
Механизаторы Сергей Сенькин, Сергей Яковлев, Владимир  Демиденко,  Василий 
Козельских (на фото) вместе с коллегами используют каждый погожий  час  для  уборки 
зерновых культур на полях фермерского хозяйства  Сергея Демидова. Главным препятствием 
в уборочной 2019 года стало критическое переувлажнение почвы. Об этом читайте на стр. 4

Фото Светланы Ольховой
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Погода с 23 по 29 августаУважаемые жители и гости 
Вяземского района! 0+

..

Уважаемые земляки!
Примите искренние поздравления 
с Днем государственного Флага 

Российской Федерации! 
Это важнейший праздник для нашей Родины, для 

людей всех поколений, дань уважения символу великой 
державы. Любовь к своей стране, уважение к государ-
ственным символам, уверенность в будущих успехах 
России - всё это позволяет нам преодолевать любые 
трудности и вызовы времени.

С флагом шли наши деды и прадеды на бой и побеж-
дали; с флагом наши спортсмены добивались высоких до-
стижений на самых престижных соревнованиях.

Все мы должны быть достойны памяти многих поко-
лений россиян, которые ратными подвигами, мирным 
трудом, а порой и ценой своей жизни создавали славу и 
величие государства.

Желаем вам в этот праздничный день успехов в раз-
витии нашего Российского государства, а также крепкого 
здоровья и большого счастья!
Администрация и Собрание депутатов Вяземского муниципаль-

ного района, совет глав муниципальных образований района

Уборка в режиме ЧС

Приглашаем вас 24 августа в посёлок 
Дормидонтовка на Девятый фестиваль 
Варенья. Открытие фестиваля в 11.00 часов.
В программе: выступление творческих коллекти-

вов районов Вяземского, Бикинского и им. Лазо, города 
Хабаровска, конкурсы, игры. Работает ярмарка сельскохо-
зяйственной продукции.

Желающих реализовать про-
дукцию собственного производства 
– варенье, джемы, компоты, овощи, 
фрукты и другое приглашаем на 
Ярмарку к 10-00 часам.

Для жителей Вяземского, же-
лающих принять участие в фести-
вале Варенья,  24 августа в 9-00 
часов на автостанции организован 
бесплатный автобус до посёлка 
Дормидонтовка и обратно.

  Ночь  День 

Пт 
23.08 

Переменная 
облачность, 

дождь 
+14 +22 

Сб 
24.08 

Переменная 
облачность +12 +20 

Вс 
25.08 Ясно +12 +21 

Пн 
26.08 

Переменная 
облачность, 
небольшой 

дождь 

+14 +24 

Вт 
27.08 

Ясно +16 +25 

Ср 
28.08 

Малооблачно, 
небольшой 

дождь, гроза 
+16 +26 

Чт 
29.08 

Переменная 
облачность +18 +24 

 

погода с 11 по 27 сентября 



Один из важнейших го-
сударственных символов 
нашей страны – россий-
ский триколор - был вновь 
поднят над нашей страной 
в августе 1991 года. 

Сегодня бело-сине-
красное полотнище разви-
вается от Тихого океана до 
Балтики, как символ мно-
гих поколений большой 
многонациональной стра-
ны.

Слава российского 
флага неразрывно связана 
с флотом, овеяна велики-
ми победами и трудовыми 

подвигами. Наш флаг по-
бывал в открытом космо-
се, на Северном и Южном 
полюсах, на вершинах 
мира, пересек все моря и 
океаны.

Российский стяг взмы-
вает ввысь, и звучит гимн 
страны, когда наши граж-
дане добиваются выдаю-
щихся трудовых, научных, 
культурных, спортивных 
результатов.

Хабаровский край с гор-
достью несет флаг России, 
а его жители по праву 
гордятся своей причаст-

ностью к истории и дости-
жениям великой страны. 

22 августа в городах и 
поселках региона пройдет 
множество мероприятий, 
посвященных Дню флага. 
И пока флаг гордо реет 
над нашими головами, мы 
живем в свободной и не-
зависимой стране, пусть 
всегда будет так! 

Желаю вам счастья, 
мира, здоровья, благопо-
лучия и успехов во всех 
начинаниях!

С.И. Фургал, губернатор 
Хабаровского края

Дорогие земляки! 
Поздравляю вас с Днем флага России!

Наш район активно присоеди-
нился к празднованию. В районной 
библиотеке состоялся тематиче-
ский час «И флаг, и гимн – сердца 

объединяют». В её сельских фи-
лиалах ребята могли совершить 
видеопутешествия, посмотреть 
тематические выставки, поуча-
ствовать в познавательных часах. 
Музей порадовал своих посетите-
лей мероприятием «Российский 
флаг – державы символ». Также, 
по традиции отдел молодежи ад-
министрации района на базе музея 
организовал  вручение  паспортов  
юным гражданам  страны. В этом 
году в  торжественной  обстановке 
шесть ребят  получили первые  до-

кументы, удостоверяющие личность.  
Церемония развёртывания го-

сударственного флага Российской 
Федерации военно-патриотическим 
клубом «Отечество» состоялась на 
площади 30 – летия Победы.

Завершится празднование кон-
цертной программой «Музыкальный 
дворик «Гордо реет русский флаг» 
на площади у Дома культуры. Свои 
лучшие номера представят творче-
ские коллективы Вяземского района 
и сольные исполнители.

Ирина Дьячкова

В условиях объявленного режи-
ма ЧС после схода воды или её от-
качки в подвальных помещениях 
необходимо провести дезинфекцию 
- об этом говорили на заседании 
штаба по подготовке к зиме в адми-
нистрации района.  Как отметил на-
чальник управления коммунальной 
инфраструктуры и жизнеобеспе-
чения Андрей Ольховой, особенно 
пострадали дома в микрорайонах 
Новостройки и Кирпичного завода. 
Причина на поверхности - неочищен-
ные кюветы. С таким объёмом воды 
не справлялась и ливнёвка. По этой 
причине во время сильных дождей 
на Новостройке «встала» канали-
зационная система. Специалисты 
водоканала быстро устранили непо-
ладки.

В ликвидации последствий ЧС 
активно принимала участие 72-ПЧ. В 
эти дни на откачке подтопленных со-
циальных объектов задействованы 
люди и техника пожарной части.

В посёлок Шумный, пострадав-
ший 6 августа от паводка, три раза 
в неделю  продолжают подвозить 
питьевую воду. Местные колод-
цы, загрязнённые верховыми во-
дами, будут осушать и очищать 
позже. После чего необходимо про-
вести дезинфекцию источников. 
Предположительно эти работы будут 
выполнены в начале сентября. В по-
сёлок уже завезено необходимое ко-
личество дезинфицирующих средств 
для обработки колодцев и придомо-
вых территорий, оказавшихся под 
властью стихии. 

Как сообщил главный врач рай-
онной больницы Саргис Кушкян, 
проведена вакцинация всех жителей 
Шумного. Сейчас стоит задача при-
вить организованные коллективы. 
Для населения Вяземского района 
в условиях ЧС предусмотрены при-
вивки от гепатита А. Для работников 
отрасли жилищно-коммунального 
хозяйства обязательна вторая при-
вивка - от брюшного тифа. Для ра-
ботников пищевой промышленности, 
помимо прививки от гепатита А, обя-

зательна прививка от дизентерии. 
Сельские жители могут обращаться 
в свои ФАПы. Для городского насе-
ления эти услуги предоставляются в 
прививочном кабинете больницы. 

Река Уссури вышла из берегов. 
Подъём воды продолжается. В селе 
Видном подтоплена одна придомо-
вая территория, а улица Набережная 

на протяжении 500 метров покры-
та водой. В Кедрово  высота воды 
на улице Набережной доходит до 
метровой отметки. Подтоплены 
придомовые территории пяти двух-
квартирных домов. Жители вынужде-
ны выходить в село через огороды, 
также им приходится переносить при-
возную воду. В селе Забайкальском 
подтоплена улица Набережная и 
конец улицы Центральной. У хозяев 
19  домов  подтоплены   огороды, жи-
тели из воды спасают выращенный 
урожай. В селе Кукелево под водой 
оказалась остановка и часть дороги 
на улице Комсомольской. Пострадал 
и посёлок Дормидонтовка, где 
речка Пашино вышла из берегов. 
Действующие колодцы оказались за-
литы верховой водой. Для населения 
организован подвоз питьевой воды. 

Светлана Ольховая
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События. Факты.

Ждем на 
«Ночь кино»

Директор кинотеатра 
«Космос» Елена Майер 
в преддверии праздника 
- Дня Российского кино 
- поделилась с нами ин-
формацией о наиболее 
кассовых и популярных 
фильмах прошедшего 
года.

Открывает топ военный россий-
ский фильм «Т-34», который в мае 
этого года собрал 1486 жителей 
Вяземского района. Популярной 
стала и современная экраниза-
ция диснеевского мультфильма 
«Король лев», который посетили 
926 человек. 

Помимо основного проката 
фильмов кинотеатр проводит раз-
личные кинолектории, такие как 
«Кино и книга» для учащихся школ, 
его посетили более 260 ребят, 
«Зелёный взгляд», который при-
влёк 64 воспитанника дошкольных 
учреждений. На «Кино – планете 
Лето» в этом году побывали 1760 
малышей  детского сада и ребят 
из летних пришкольных лагерей. 
Дополнительно, в связи с празд-
нованием юбилея района, ра-
ботники кинотеатра совместно с 
сотрудниками районной библиоте-
ки и краеведческого музея имени 
Н.В. Усенко провели развлекатель-
но-познавательное мероприятие 
«Здесь отчизна моя, мой дом» для 
более 200 ребят Вяземского рай-
она. Помимо этого, совместно со 
школой №2 в рамках кинотеатра 
работает киноклуб для школьни-
ков «Кино - класс!», где юные ре-
жиссёры учатся самостоятельно 
создавать видеоролики под руко-
водством Татьяны Клоповой. 

Ежегодно кинотеатр «Космос» 
участвует в акции «Ночь кино». В 
прошлом году мероприятие посе-
тило более 300 жителей района. В 
этом году к просмотру трех отече-
ственных фильмов, отобранных по 
результатам всероссийского голо-
сования: «Домовой», «Балканский 
рубеж», «Полицейский с Рублёвки», 
могут присоединиться все  желаю-
щие 24 августа.

Ирина Дьячкова

Дата

..

..

Улица Набережная 
в селе Кедрово - в воде

ЧС Культура

На заседании обще-
ственной комиссии на этой 
неделе утверждены дизайн-
проекты семи территорий, 
набравших максимальное 
число голосов вяземцев в 
ходе предварительного го-
лосования. Напомним, что 
голосование проходило с 1 
июля по 1 августа. В анкете 
на выбор было представле-
но 18 территорий города, 
нуждающихся, по мнению 
горожан, в благоустройстве. 
В голосовании приняли уча-
стие 996 жителей города, в 
итоге наибольшее количе-
ство голосов набрали семь 
территорий:

- Площадь «Фонтан» (с 
установкой фонтана);

- Городской парк (об-
устройство зоны для вело-
сипедистов, скейтбордов, 
роликов, тротуар, освеще-
ние);

- Территория (проезд) 
между школой №2 и дет-
ским садом №4);

- Парк «Железнодорож-
ный»;

- Пешеходная зона (ули-

ца Коммунистическая,5 «А», 
5 «Б», детский сад №4);

- Общественная тер-
ритория  у МКД   (улицы:  
Ленина, 7, Казачья, 22, 
Казачья, 28);

- Пешеходная зо-
на, библиотека, магазин 
«Спорттовары» (ул. Ком-
мунистическая, 13, 15).

Как отметил на засе-
дании комиссии глава го-
рода Александр Усенко, 
программа «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» долгосрочная, действу-
ет до 2024 года, поэтому 
оставшиеся 11 территорий 
будут включены в план ме-
роприятий по годам дей-
ствия программы. Также 
глава города пояснил, что 
дизайн-проекты территорий 
– победителей – предвари-
тельные. После рейтинго-
вого голосования (его дата 
станет известна позже) бу-
дут проведены детальные 
замеры и расчеты пред-
стоящего благоустройства 
общественных территорий.

Александра Орлова

Семь общественных территорий го-
рода стали лидерами рейтингового го-
лосования в рамках муниципальной 
программы «Формирование комфорт-
ной  городской среды в городском посе-
лении «Город Вяземский» .

Вяземцы 
проголосовали 

за фонтан

Уссури вышла 
 из берегов

64 подвала в жилых многоквартирных домах 
Вяземского были подтоплены во время проливных 
дождей.

Чистота, вера и сила
22 августа по всей России отмечают День государ-

ственного флага.

В 15 муниципальных 
районах Хабаровского 
края плата за тепловую 
энергию останется на 
прежнем уровне, уста-
новленном в начале 2019 
года. Соответствующее 
постановление подписал 
губернатор Сергей Фургал. 
Изменения касаются тех му-
ниципалитетов, в которых 
тариф на тепловую энергию 
оказался выше предельного 
максимального по региону.

Так, предельные макси-
мальные тарифы на тепло-
вую энергию, учитываемые 
при определении размера 
платы населения за ока-
зываемую услугу, оста-
нутся на отметках 2286,74 
руб./Гкал без учета НДС и 
2744,09 с учетом НДС. Это 
относится к Бикинскому, 
Вяземскому, Нанайскому, 
К о м с о м о л ь с к о м у , 
Н и к о л а е в с к о м у , 
Т у г у р о - Ч у м и к а н с к о м у , 
В е р х н е б у р е и н с к о м у , 
С о в е т с к о - Г а в а н с к о м у , 
Ванинскому, имени Лазо 
и Полины Осипенко райо-

нам. Частично изменения 
коснутся Хабаровского, 
Солнечного, Амурского и 
Ульчского районов.

Хабаровск, Комсо-
мольск-на-Амуре, Нико-
лаевск-на-Амуре и Амурск 
в этот список не входят. 
В крупных городах края 
осенью жители увидят из-
менения в квитанциях за 
тепловую энергию. Тариф 
вырастет с 1734,22 руб./
Гкал с учетом НДС  до 
1775,84 руб./Гкал с учетом 
НДС.

Для населения, про-
живающего в районах 
Крайнего Севера (Аяно-
Майский и Охотский), тариф 
на тепловую энергию с 1 ию-
ля вырос на четыре процен-
та. В отопительный сезон 
он составит 1732,57 руб./
Гкал с учетом НДС (преж-
ний – 1665,99 руб./Гкал) и 
1443,81 руб./Гкал без учета 
НДС (ранее плата составля-
ла 1388,38 руб./Гкал).

Пресс-служба губер-
натора и правительства 

Хабаровского края

В большинстве районов плата за ото-
пление для населения не повысится. 
Соответствующие изменения внесены в 
постановление Правительства края.

Плата за отопление 
не повысится



Пять новых трена-
жёров: шагоход, бего-
вая дорожка, велосипед, 
лыжный ход, эллипти-
ческий, рукоход и ка-
чели «Радость» уже 
опробованы детворой 
во дворе дома по улице 
Верхотурова, 8. Активисты 
территориального обще-
ственного самоуправ-
ления с одноименным 
названием «Верхотурова, 
8» подарили возможность 
подрастающему поко-
лению тренироваться и 
общаться в обновлённом 
дворе. «Идея создания 
ТОС принадлежит жи-
тельнице нашего дома 
Ирине Подлипенцевой, 
- отмечает председатель 
ТОС Наталья Якунчикова, 
- Ирина Александровна 

оказала большую помощь 
в подготовке всей доку-
ментации».

Безопасный и здоро-
вый отдых детей и взрос-
лых стал приоритетным 
проектом для ТОС. Его на-
звали «Уютный наш дво-
рик – ты очень нам дорог». 
Победа в конкурсе проек-
тов позволила привлечь 
из краевого бюджета 151 
тысячу 155 рублей. На эти 
средства заказали обору-
дование в компании «Моя 
площадка». Собственные 
средства ТОС – 108 тысяч 
260 рублей, общая стои-
мость проекта составила 
259 тысяч 415 рублей.  
Пока изготавливали обо-
рудование, жители рабо-
тали во дворе. 

Как рассказала Нат-

алья Якунчикова, не-
большая группа жильцов 
отремонтировала скамей-
ки, деревянную беседку-
домик, посадили цветы, 
обновили краску на дет-
ской площадке. Активное 
участие в общем деле 
приняли: Наталья и 
Пётр Сергеевы, Евгений 
Голеров, Кирилл Гузенко. 
На своём транспорте при-
везли песчано-гравийную 
смесь Юрий Иванов с 
сыном Богданом, помога-
ли благоустраивать двор 
и некоторые ребята. По 
словам председателя 
ТОС, после того, как новое 
спортивное оборудование 
было установлено, двор 
стал местом притяжения 
детей всего микрорайона. 

Светлана Ольховая

Заместитель главы федерально-
го учреждения провел совещание с 
руководством краевого минсельхо-
за и побывал на сельхозпредприя-
тии «Колос» в Хабаровском районе.  
Аграриям из-за подтопления дорог 
в селе Свечино пришлось эвакуиро-
вать крупный рогатый скот с фермы 
на летние пастбища. Кроме того, в 
воде оказались посевы зерновых 
культур, сои, однолетние и много-
летние травы, а также сенокосы и 
пастбища. Это около 50% угодий 
предприятия.

По информации краевого мин-
сельхоза, всего в регионе от «боль-
шой воды» пострадало около 16,6 
тыс. га угодий. Это пашни, се-
нокосы, пастбища в Бикинском, 
Вяземском, имени Лазо и 
Хабаровском муниципальных райо-
нах. Сельхозтоваропроизводители 
лишились части урожая кормовых 
и зерновых культур. Убытки также 
подсчитывают в ООО «Даниловка», 
«Вектор», «Полетное».

- Правительства регионов, постра-
давших от наводнения, вправе об-
ратиться за материальной помощью 
в федеральный центр. Правильно 
организовать эту работу помогут 
наши специалисты. Из средств фе-
дерального бюджета возможно воз-
мещение прямых затрат, которые 

понесли аграрии при выращивании 
сельхозкультур. Речь идет о приоб-
ретении семян, горюче-смазочных 
материалах, оплате труда, повреж-
дении какой-либо инфраструктуры, 
либо гибели сельскохозяйственных 
животных. В каждом конкретном 
случае необходимо составить акт, в 
котором нужно задокументировать 
ущерб. Оформлением документов 
занимаются специальные комиссии, 
которые сформированы в каждом 
районе, - отметил Дмитрий Говоров.

В Хабаровском крае комисси-
онное обследование проведено на 
площади в 10,7 тысяч гектаров. Это 
более 60% от всех угодий, которые 
оказались подтоплены, в том чис-
ле из-за обильных осадков. Помимо 
потери части урожая, аграриев бес-
покоит дефицит грубых и сочных кор-
мов. Из-за подтопления сенокосов и 
пастбищ сельхозтоваропроизводи-
тели вынуждены использовать за-
готовленные на зиму корма. В связи 
с этим краевые власти подготовят 
обращение в адрес федерального 
минсельхоза о выделении зерна из 
инвентаризационного фонда и вве-
дении льготного тарифа на доставку 
кормов из других субъектов страны.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Хабаровского края
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Вяземские вести

Не разъехались
За прошедшую неделю в 

Вяземском районе зарегистрирова-
но пять дорожно-транспортных про-
исшествий: три столкновения, один 
съезд и один наезд.

17 августа водитель Р. на грузовом ав-
томобиле с прицепом  двигался по трассе  
А-370. При объезде препятствий автомо-
билист выехал на полосу встречного дви-
жения, где и произошло столкновение с 
другим грузовиком, движущимся навстре-
чу. В результате аварии водители не по-
страдали, но вот большегрузные машины 
получили серьезные механические повреж-
дения. 

На той же трассе в районе 134 кило-
метра другой автолюбитель, не справив-
шись с управлением, опрокинулся в кювет. 
Водитель отделался легким испугом, а 
автомобиль марки Nissan Tiida получил 

серьезные повреждения. Сотрудники ДПС 
просят жителей быть внимательнее на до-
рогах.

Угоном 
не ограничился

Правоохранительные органы 
возбудили ещё два уголовных дела 
в отношении автоугонщика.

На прошлой неделе житель Вяземского 
не смог пройти мимо оставленного без при-
смотра автомобиля и угнал транспортное 
средство. После задержания он  утверж-
дал, что всего лишь хотел покататься. При 
возвращении автомобиля  владельцу обна-
ружилась пропажа компрессора, видеоре-
гистратора, мобильного телефона - общей 
стоимостью 16450 рублей. Также собствен-
ник авто не нашёл паспорт и водительское 
удостоверение. Воришкой оказался всё тот 
же горе – угонщик. Теперь в отношении 
него возбуждено ещё два уголовных дела 
по факту кражи личного имущества и важ-

ных документов. Не забывайте запирать 
автомобили и не оставляйте их без при-
смотра.

«Преступная семейка»
Металл, предназначавшийся для 

строительства забора, похитили с 
участка одного из частных домов 
города.

Воры - двое мужчин, родственники. Они 
не постеснялись выкопать ночью из зем-
ли пять металлических рельсов  с целью 
последующей сдачи их в пункт металло-
приёма и получения денежного вознаграж-
дения. Тяжелую ношу предприимчивые 
воришки решили временно оставить на 
участке у другого родственника. Именно 
там на следующий день сотрудниками по-
лиции была найдена пропажа и возвраще-
на владельцу. В отношении фигурантов 
преступления возбуждены уголовные дела 
по факту кражи.

По сообщениям пресс-службы
ОМВД Вяземского района

 Происшествия

Уважаемые жители 
Хабаровского края, 

соотечественники, земляки!
Аграриям края помогут оформить 

документы на компенсацию 
ущерба от паводка

ТОС
 Прибавка 

работающим

 Тема недели
Китайские овощи: 

за или против?

Валентин Нилов, пенсионер, 
г. Вяземский:

- Надо разгра-
ничить, если это, к 
примеру, китайские 
бананы, ананасы, 
дыни, даже череш-
ня, то пусть будут 
на прилавках. Но 
картофель, овощи 
борщевой группы, 
яблоки, клубника 
– это оскорбление 
для дальневосточ-
ников. У нас уже 

прекрасно научи-
лись выращивать 
дальневосточные 
сорта. Понятно, 
что у частников 
ягода дороговата, 
но цена обуслов-
лена трудозатра-
тами. Если в Китае 
клубника растёт на 
чистом «экологиче-
ском» поле без тра-
вы, то нашу нужно  
несколько раз за 
сезон прополоть. А 
какие метаморфо-
зы происходят на 
нашем вяземском 
рынке. Некоторые 
владельцы приуса-
дебных участков, 
не дождавшись 
зрелости своих 
овощей, иногда ре-
ализуют китайские 
перцы, помидоры, 
огурцы, выдавая 
их за свои. Для са-
доводов это  очень 
обидно.

Елена Бурдинская, садовод, 
г.  Вяземский:

- Я за китайские 
овощи и фрукты. 
Потому что сами мы 
ещё не способны 
обеспечить себя, 
так как государ-
ство не оказывает 
должной поддерж-
ки сельхозпроизво-
дителю, чтобы мы 
сами производили 
продукцию в нуж-
ном количестве. 
Но и с китайскими 
овощами не очень 
хорошо с точки 
зрения экологии. 

Я считаю, что нуж-
но договариваться 
с производителя-
ми Средней Азии, 
Таджикистаном, 
К и р г и з и е й , 
Узбекистаном. На 
Дальнем Востоке 
так недостаёт их 
ароматных фрук-
тов, бахчевых, 
винограда. Наши 
деды когда-то вме-
сте выиграли вой-
ну, почему сегодня 
не наладить торго-
вые связи?

Максим Киселев, г. Вяземский:
- Китайские 

овощи и фрукты  
- это однозначно 
плохо, потому что 
ни грамма поль-
зы! Они содержат 
много разных ни-
тратов и химика-
тов. Помидоры, что 
зимой, что летом, 
ни вкуса, ни цве-
та! Раньше мы не 
пользовались за-
рубежными фрук-
тами, так почему 
бы и сегодня не 
начать поднимать 
собственные за-
воды. Благодаря 
науке теперь мож-
но вырастить, что 
угодно и где угод-
но. Нашей стране 
нужно перенимать 

эти передовые 
практики и ша-
гать вперед, а не 
ввозить сомни-
тельного качества 
китайские овощи и 
фрукты.

Коротко
Уютный наш дворик

Ещё одна яркая площадка для проведения здо-
рового досуга детей появилась в нашем городе.

В Хабаровский край с рабочей поездкой прибыл за-
меститель директора ФГБУ «Россельхозцентр» Дмитрий 
Говоров. По поручению руководства министерства 
сельского хозяйства РФ эта структура поможет в 
Хабаровском крае оценить ущерб от наводнения, а также 
правильно оформить необходимые документы для вы-
плат компенсаций аграриям из федерального бюджета.

Елена Крутько, город Вяземский:

- Если совсем 
перестанут по-
ставлять фрукты 
и овощи из Китая 
- будет плохо, по-

тому что другая 
импортная продук-
ция намного доро-
же. Пострадают, в 
первую очередь, 
пенсионеры и дру-
гие малоимущие 
категории россиян.

Если учесть, 
что из-за дождей 
у многих погиб 
урожай, то без ки-
тайских овощей и 
фруктов не обой-
тись. У меня част-
ный дом, есть сад и 
огород. Наварила 
варенья, сделала 
компоты из слив, 
смородины, клуб-
ники. Вырастила 
урожай овощей. Не 
пропадём.

От имени депутатов Законода-
тельной Думы Хабаровского 
края поздравляю вас с Днём 
Государственного флага Рос-
сийской Федерации!

Хотя история российского триколора на-
считывает уже более чем 300 лет, официаль-
но этот государственный праздник отмечается 
в России лишь 25-й раз: он был установлен в 
1994 году на основании указа Президента РФ 
«О Дне Государственного флага Российской 
Федерации». Еще одна важная веха в исто-
рии флага российского – 2000 год, когда был 
подписан федеральный конституционный за-
кон «О Государственном флаге Российской 
Федерации». В соответствии с ним флаг РФ 
представляет собой прямоугольное полотнище 
из трех равновеликих горизонтальных полос: 
верхней – белого, средней – синего и нижней – 
красного цвета.

Именно таким знают государственный флаг 
России во всем мире. Именно такой флаг сим-
волизирует чистоту, благородство, верность, 
мужество и великодушие русского народа. 
Знать о национальных символах государства 
должен каждый гражданин. Очень важно, чтобы 
россияне уважали государственную символи-
ку страны, гордились своей Родиной! Ведь это 
– показатель уважения к нашей истории и тра-
дициям, залог сохранения гражданского мира и 
межнационального согласия. Только так, не за-
бывая уроки прошлого, помня все великие по-
беды государства и осознавая ответственность 
перед будущими поколениями, мы сможем дви-
гаться вперед, к новым достижениям и новым 
победам!

В этот торжественный день от всей души 
желаю вам, дорогие земляки, здоровья, мира и 
благополучия! Пусть наш государственный флаг 
всегда гордо развевается над великой Россией!

Сергей ЛУГОВСКОЙ, председатель 
Законодательной Думы Хабаровского края.

В августе 2019 года работавшим 
в 2018 году пенсионерам произведен 
беззаявительный перерасчёт страхо-
вых пенсий. 

В Вяземском районе  перерасчёт стра-
ховых пенсий произведён 1321 работающе-
му пенсионеру по данным индивидуального 
(персонифицированного) учета. Основанием 
для перерасчета являются страховые взно-
сы, поступившие на индивидуальные счета 
граждан, внесенные их работодателями. На 
беззаявительный перерасчет страховой пен-
сии имеют право получатели страховых пен-
сий (по старости, по инвалидности, по случаю 
потери кормильца). Данный перерасчет но-
сил беззаявительный характер, т.е. подавать 
заявление в органы ПФР было  не нужно. В 
отличие от ежегодной индексации страховых 
пенсий, когда размеры пенсий увеличива-
ются на определенный процент, перерасчет 
страховой пенсии работающего пенсионера 
носит индивидуальный характер. 

Наш корр.



Взять хотя бы Вяземский район 
Хабаровского края, где многие еще помнят и 
богатые колхозы, и справные, крепкие подво-
рья, где и скотина была, и на огородах росло 
все, что душе угодно. И дети в Вяземском 
рождались, и праздники были веселые. В 
Бикинском районе были развиты и мясопе-
реработка, и лесодобыча, работала швей-
ная фабрика. Почему сегодня единственное 
слово, которое как нельзя более хорошо 
подходит для описания настроений жителей 
Вяземского и Бикинского районов – «депрес-
сия»? Можно ли изменить жизнь в Вяземском, 
Бикинском районах, вообще – в Хабаровском 
крае? Этот и другие вопросы мы адресовали 
кандидату в депутаты Законодательной думы 
Хабаровского края Андрею Михееву.

«На селе, на земле 
чудес не бывает. Но можно 

сотворить чудо своими руками 
– своей работой» 

Я родом из этих мест. И в моря ходил, и 
строительством занимался, с 2008 по 2017 
годы работал президентом Дальневосточного 
агентства строительства и ЖКХ. Про раз-
личные машины и механизмы, про стройку и 
ЖКХ я знаю практически все. И про крестьян-
скую жизнь тоже знаю не понаслышке. Верю 
и знаю: в Вяземском, в Котиково, где мы на-
чинаем строительство крупного животно-
водческого комплекса, возродится наше, 
дальневосточное, хабаровское крестьянство. 
Только в современном виде. Мы не пионе-
ры. Наш комплекс – филиал знаменитого на 
весь Дальний Восток  холдинга  «Грин  Агро». 
Технологии  отработаны,  нам  легче делать 
это здесь. В  настоящее  время мы завершаем 
оформление документов. Комплекс стал  ча-
стью ТОР  «Ракитное», но  мы   сейчас  делаем   

все  возможное  для  того,  чтобы  появилась  
еще  одна ТОР  –  «Вяземская».  Это   позво-
лит  совершить  прорыв  в  развитии   района. 

То, что происходило в Котиково еще в 
2017 году, не оставило равнодушным никого 
в Хабаровском крае. Люди из разных районов 
собирали средства на корм для умирающих от 
голода коров. А чиновники с экранов телевизо-
ров рассказывали, как они «развивают» сель-
ское хозяйство в крае. 

«Там был настоящий Бухенвальд для ко-
ров. Причем, хозяйство в Котиково – оно ж 
краевое было. Гранты получали, которые да-
ются на поголовье. А коровы голодали. Ну, как 
так? И никому дела не было! Мы выкупили его 
в банкротном состоянии. В ужасающем состо-
янии. И создаем здесь современный животно-
водческий комплекс. 

Новый комплекс «Грин Агро» в Котиково 
рассчитан на 2000 голов дойного стада. Здесь 
будет создано более 300 современных высоко-
оплачиваемых рабочих мест. Кстати, в «Грин 
Агро» минимальная зарплата – 25 тыс. рублей. 

Здесь, что очень хорошо, остались свои 
мужики – механизаторы. Они, конечно, пока по 
заработкам и по вахтам ездят – семьи-то надо 
кормить. Но это ненадолго. Всех заберем. И 
с других поселков, и с районов тоже. Будем 
строить вахтовый поселок, современный, с 
хорошей столовой. Комфортными домиками, 
баней. 

Считаю необходимым возрождение на-
шего, хабаровского, Института сельского хо-
зяйства. Без этого восстановление отрасли 
в целом невозможно. Нам нужна подготовка 
специалистов по самым современным тех-
нологиям.  Сами тоже будем людей обучать. 
Техника у нас – самая современная, один ком-
байн миллион долларов стоит. Будет на селе 
жизнь, обязательно будет. Слово даю», - ска-
зал Андрей Михеев. 

А еще в Котиково планируют создать эко-
двор, где приезжие и местные жители смогут 
поесть и купить с собой натуральные продук-
ты – масло, творог, сыр, мясо. И еще очень 
много всего хорошего здесь будет сделано. 
Это очень поможет и местным фермерам, и 
бикинским фермерам, крестьянам, которым 
не нужно будет искать рынок сбыта для своей 
продукции за сотни километров. 

На этом развитие сельского хозяйства не 
закончится. В Ракитном будет построен пере-
рабатывающий завод, который будет прини-
мать произведенное в Котиково молоко. Будет 
выпускаться вся линейка продуктов: молоко, 
йогурты, сыры, масло и прочее. 

Даже не слишком хорошо зная Андрея 
Михеева, но просто поговорив с ним, увидев, 
как горят глаза, когда он говорит о любимом 
деле, о родном Вяземском районе, понимаешь 
– просто так он слово давать не станет – раз 
сказал, значит, сделает.
Жулики разваливают страну – 

с этим нельзя мириться!
С 2012 года Андрей Михеев является чле-

ном Общероссийского народного фронта. А до 
этого был экспертом ОНФ в сфере строитель-
ства и ЖКХ – годы работы в Госстрое дали 
ему такое право. В ОНФ он является руково-
дителем рабочей группы «Честная и эффек-
тивная экономика».

Еще в годы работы в Госстрое Андрей 
Витальевич исколесил весь Дальний Восток, 
выявляя недоработки, халатность, а порой 
и просто обычное воровство чиновников. 
Особенно много случаев в ЖКХ. После его 
визитов в регионы в отношении чиновников 
возбуждались уголовные дела, а жители, на-
конец, получали долгожданные коммунальные 
услуги, рабочие на котельных – заработную 
плату. 

«Неэффективные чиновники, жулики и 
разного рода мошенники разваливают страну. 
И это не только в строительстве и ЖКХ – вез-
де. Тот же пример с нашим Котиково – милли-
оны по чьим-то карманам, а коровы сдохли от 
голода. А в магазинах края – порошковая про-
дукция! Это беспредел, я иначе это не назы-
ваю. Или вот – в Хабаровском крае, в районе 
им. Лазо  понастроили газовых котельных. А 
газа – нет. Деньги потратили – люди пользы не 
видят. А что мы наблюдали после наводнения 
2013 года – до сих пор вспоминать страшно. 
Людям, потерявшим жилье, построили новые 
дома. А жить в них было нельзя. Картонные 
коробки, муляжи колонок», -  говорит Андрей 
Михеев.

В Вяземском районе – свои проблемы, на 
которые Андрей  Михеев просто не мог не об-
ратить  внимание. Это и старые инженерные 
сети, и ветхое аварийное  жилье, и   безрабо-

тица. Или, например,  проблема  с   очистны-
ми сооружениями.  

По словам Андрея Михеева, это проблема 
всеобщая. В наших муниципалитетах, не толь-
ко в Вяземском, во многих, нет очистных со-
оружений. И это проблема всего Хабаровского 
края. Это очистные, которых либо нет, либо 
они находятся в аварийном состоянии, это 
аварийные, ветхие, старые водопроводы. 
Трубы изношены. Вода идет грязная, без под-
готовки. Латают все это кусками, а смысла в 
этом нет, потому что до людей все равно дохо-
дит грязная вода. Подходить к решению этой 
проблемы, и у нас в Вяземском, и где угодно, 
нужно комплексно. Иначе ничего не получится. 
Районы должны войти в программы, получить 
финансирование. Это возможно, поверьте, я 
знаю, о чем говорю. Именно для этого я и по-
шел на выборы. И для этого тоже есть програм-
мы. Есть возможность войти в них. Еще одна 
проблема, колоссальная в районах – ветхое 
и аварийное жилье. В некоторых поселениях 
дома уже дошли до такого состояния, что люди 
спят с «тревожными чемоданчиками». В то 
время, когда я работал в Госстрое России, был 
создан Фонд реформирования ЖКХ. Деньги 
в Фонде есть. Но на местах чиновники боят-
ся признавать жилье аварийным, потому что 
в таком случае придется шевелиться, искать 
возможности для софинансирования, напри-
мер. Я считаю: если ты пришел на эту долж-
ность, иди и работай. Боишься брать на себя 
ответственность – уходи. Нужны примеры – по-
жалуйста, Татарстан. Там чиновники не побоя-
лись ответственности, проходили через суды, 
но аварийное жилье признавали аварийным. В 
итоге в регион пришли федеральные деньги, 
большие деньги, программа продвигается се-
мимильными шагами. Мы так не можем? 

Можем. Нужно просто, 
повторю, не бояться 

брать на себя ответственность. 

«Жизнь в Вяземском и Бикинском районах 
должна измениться к лучшему. 

Сделать это трудно, но возможно. 
Выбор - за вами».
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Почему  на селе, которое испокон веков кормило всю Россию, 
так плохо живётся сегодня? 

Для спасения урожая
В один из сравнительно ясных 

дней на поле с овсом КФХ Сергея 
Демидова колёсные комбайны Джон 
Дир, покачивая зелёными боками, 
собирают колосья в бункеры. Ими 
управляют механизаторы Владимир 
Демиденко и Сергей Невенчаный. 
За широкими колёсами остаются 
глубокие колеи, которые тут же на-
полняются водой. Даже ходить по 
земле трудно, сапоги то и дело вяз-
нут в грязи. 

Более уверенно на уборочной 
ведёт себя гусеничный комбайн 
VECTOR 450. Им управляет Сергей 
Сенькин. По отзывам механизатора, 
новый комбайн не только удобный, 
в кабине тихо, есть кондиционер, 
а компьютер даёт подсказки, где и 
какие неисправности,  но и в усло-

виях переувлажнения почвы более 
производительный, проходимость у 
него хорошая. 

Владимир Гуров вместе с 
Василием Козельских и Сергеем 
Яковлевым вывозят зерно к месту 
переработки  и хранения на тер-
риторию фермы села Красицкого. 
Механизаторы отмечают, что темпы 
работы сдерживает и тот факт, что 
комбайнам, после полной загрузки 
бункера, приходится вывозить зер-
но на край поля, чтобы ссыпать его 
на тракторные тележки. При благо-
приятных условиях тракторы сами 
ходят вслед за комбайном, чтобы не 
останавливалась работа. Но иначе 
нельзя. Тракторы могут «утонуть» в 
грязи, и тогда на буксировку потре-
буется больше времени и средств. 

В фермерском хозяйстве 
Демидова один из бывших коровни-
ков мегафермы переоборудовали 
под склад. Сюда после взвеши-
вания полных тележек тракторы 
привозят зерно. Выгружают возле 
ОВС (очиститель вороха семян). 
На агрегате почти без перерыва об-
рабатывают овёс Алексей Галютин 
и Александр Дробышевский. По 
словам главного агронома хозяй-
ства Сергея Пантакова, с поля 
зерно привозят с влажностью 17%. 
Для хранения необходимо довести 
влажность до 14%. По мнению аг-
ронома, в этом году, скорее всего, 
не удастся получить ожидаемого 
результата по валовому сбору зер-
новых. Пока в хозяйстве удалось 
убрать 20 гектаров пшеницы и 22 
гектара овса. Зерновых в фермер-
ском хозяйстве посеяно 300 гекта-
ров. 

Не лучшим образом обстоят 
дела в соседском фермерском хо-
зяйстве Владимира Подолякина. 
Здесь пока удалось убрать 5 гекта-
ров овса и 10 гектаров ячменя.  По 
словам главного агронома Олега 
Сиволонского, пытались запустить 
колёсные комбайны, но техника 
не смогла преодолеть «водные 
преграды». Сейчас привезли гусе-
ничный комбайн. На нём Сергей 
Шерстнёв пытается собрать вы-
зревшие колосья ячменя. За ко-
роткое время урожайность упала 
вполовину. Хотя виды были непло-
хими. Погода оставляет всё мень-
ше шансов на сохранность зерна 
на корню. На полях земля уходит 
из-под ног, и есть риск остаться без 
обуви, увязает при каждом шаге. 

Пока мы проезжали к полю с 
ячменём, обратила внимание на 
вымокшие местами посевы сои. 

Коротенькие кустики даже не пы-
таются расти в «блюдцах с водой», 
да и растения по соседству пока 
развиваются не лучшими темпами. 
Нет нужного количества солнеч-
ных лучей, тепла. КФХ Владимира 
Подолякина заключило договор 
на заготовку сена для «Хорской 
Бурёнки». Техника в простое. 
Заготовили всего 50 тонн кормов. 

 И везде переизбыток влаги. 
Олег Сиволноский с сожалением 
рассказывает о том, сколько уси-
лий было потрачено для получения 
урожая. Приобретали современ-
ные и эффективные препараты по 
уходу за сельскохозяйственными 
растениями, старались проводить 
обработки. Но природа сказала 
своё веское слово и переиграла 
человека в борьбе за предполага-
емые результаты труда. 

Светлана Ольховая

механизаторы Вяземского района прикладыва-
ют неимоверные усилия. 



Здравствуйте. Меня зовут Игорь Глухов, и я хочу погово-
рить с вами о тотальной реновации. Когда вы в последний раз 
оглядывались по сторонам? Спрошу иначе. Когда в последний 
раз вам не было горько осмотреться? Я всю жизнь связал с 
Хабаровским краем. Как и все мои единомышленники, я хочу 
видеть свой регион процветающим. Нам, дальневосточникам, 
присуще особое чувство справедливости. Каждому из нас. 
Поэтому и я, и мои коллеги намерены сделать все возмож-
ное, чтобы хабаровчане и жители края могли гордиться своей 
родиной без оговорок. Для этого необходим особый подход, 
комплексный, всесторонний — тотальный. Мы предлагаем 
программу тотальной реновации, разработанную специально 
для Хабаровского края.

Главная задача реновации — обновление. Мы все пони-
маем, что жить так, как живем сейчас, больше невозможно. 
На сегодняшний день партия власти не в силах полноценно 
исполнить свои обещания и до конца реализовать собствен-
ные же проекты. Достаточно ли доступна среда даже в самой 
краевой столице? Для того, чтобы оценить реализацию это-
го проекта, можно провести эксперимент — выбрать один из 
своих привычных пеших городских маршрутов и пройти его, 
представляя, насколько легко этот путь дался бы человеку в 
инвалидном кресле. В некоторых случаях эксперимент при-
шлось бы прервать уже на моменте посадки в лифт. Наша 
вечно хромая лошадь - краевая медицина — получает «спаси-
тельные прививки» в виде «Земского доктора». Программе, по 
которой в отдаленные населенные пункты региона приглаша-
ются специалисты из других субъектов РФ. Это колесо вроде 
бы и закрутилось, но мало кто думает о том, что немалая часть 
приезжих специалистов просто не задерживается здесь. Одно 
дело, когда врачевать приезжают медики пенсионного возрас-
та, и совсем другое, когда мы зовем перспективную молодежь, 
которая будет здесь не только работать, но и заводить семью, 
или уже переезжать с семьей, растить здесь детей. Созданы 
ли условия для этого? Нет. Я уже не говорю о том, что для 
многих школ роскошью стали элементарные теплые туалеты. 
Проблема в финансировании? Так может быть, стоит не так 
рьяно отстаивать огромные прибавки к депутатским пенсиям и 
обратить внимание на более насущные для простых граждан 
финансовые проблемы?

Один из ключевых пунктов программы тотальной ренова-
ции, предлагаемой «Справедливой Россией» - это повышение 
качества жизни жителей Хабаровского края. Мы предлагаем 
конкретный механизм. Например, применить к гражданам, ра-
ботающим на территории края, повышающий коэффициент 
для расчета трудового стажа одного года за полтора. Как по-
всеместно применяемая на Дальнем Востоке военная выслуга 
лет.

Мы уверены, что необходимо вернуть расчет северных 
льгот и повышающих коэффициентов жителям Хабаровска. 
Всем известна эта история, когда прибывший в наш солнеч-
ный край в августе Хрущев, бездумным решением оставил 
хабаровчан без льгот. А краевой центр сравнил с Сочи. Мне 
кажется, тот, кто достаточное количество времени провел на 
Дальнем Востоке, понимает, что на Сочи Хабаровск похож 
всего два месяца в году.

Что касается финансовой поддержки, я считаю, что адрес-
ная поддержка жителей Хабаровского края, как и всех дру-
гих регионов Дальнего Востока, расположенных севернее 
Приморского края, должна осуществляться именно из феде-
рального бюджета. Мы десятилетиями развиваем эту зем-

лю, живем на ней, растим здесь детей и заслуживаем того, 
чтобы большая родина не только брала отсюда, но и отдава-
ла. При царе был освоен Урал, Советский Союз смог сфор-
мировать Сибирь, глобальная миссия современной России, 
как мне кажется, — это развитие именно Дальнего Востока, 
но без местного населения ничего тут создать не получится. 
Дальневосточники не чувствуют себя защищёнными и счита-
ют такой подход несправедливым.

Когда мы с коллегами провели исследование, оказалось, 
что около 60% опрошенных разделяют мое мнение, приводят 
подобные моим аргументы. Это значительное большинство 
принимающего самостоятельное решение населения края. 
Сверху спускаются только задачи. Сейчас настало время про-
демонстрировать поддержку. Не выделить бюджет для ос-
воения чиновниками Комсомольска–на-Амуре, а поддержать 
простых людей федеральными льготами и расширением прав 
и свобод для региональной законодательной власти.

На сегодняшний день фактически завершено формирова-
ние адресной программы «Тотальная Реновация» в краевом 
формате. Помимо уже озвученных мной предложений, в нее 
вошли решения в части формирования современной дорож-
ной сети региона.

Я считаю, что стоит также обратить внимание на то, каким 
мы видим обновление мер поддержки социального сектора. 
Вот здесь у нас нет ни времени, ни права экспериментировать 
и наблюдать — будет ли успешным каждый новый проект. 
Необходимо создавать выгодные для населения края про-
екты, которые уже прошли полевые испытания и успели по-
казать положительные результаты. Такие проекты у нас есть. 
Мы предлагаем их в рамках «Тотальной Реновации». Мы уже 
пригласили к обсуждению нашего виденья программы рено-
вационных действий региональных экспертов. Мы активно 
сотрудничаем с членами региональной общественной пала-
ты. Проект проходит экспертизу и в Общероссийском народ-
ном Фронте. После того, как программа будет окончательно 
сформирована, мы проведём цикл общественных слушаний, 
спросим жителей, как они относятся к предложениям, выдви-
нутым партией «Справедливая Россия» для реализации в 
Хабаровском крае.

Для Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре будут сформи-
рованы адресные программы, где и какие перемены нужны. 
Мы уже прошли каждый многоквартирный дом и имеем полное 
представление о проблемах большинства районов. Мы уже 
располагаем конкретными решениям для жителей аварийных 
бараков и двухэтажных каменных домов. Аналогичное столич-
ному решение, когда расселяются целые микрорайоны, может 
быть протестировано в микрорайоне 5-я площадка. Несколько 
крупных застройщиков федерального уровня уже проявили 
интерес к проекту. Думаю, его реализация поможет значитель-
но повысить престиж недвижимости в южном направлении 
краевого центра, а также исправить существующие логистиче-
ские погрешности. Если жители 5-й площадки поддержат наше 
предложение, то многое изменится и в Южном микрорайоне, и 
для горожан, проживающих на Флегонтова, удастся сгладить 
транспортный коллапс, например, но не за счёт городского 
бюджета, а в качестве инфраструктурной нагрузки инвестора.

Как я уже говорил, для всего региона актуальны вопро-
сы повышения качества здравоохранения. Это касается и 
крупнейших городов края — Хабаровска и Комсомольска-на-
Амуре. Сейчас решается вопрос с техническим оснащением, 
но, к сожалению, проблема не только в современном обо-

рудовании. Число врачебных ошибок растет, а лучшие поки-
дают регион, однако это не повод закрывать дыры врачами 
низкой квалификации. «Справедливая Россия» предлагает 
конкретные решения для того, чтобы повысить привлекатель-
ность региона не только для местного населения, но и для 
специалистов из других субъектов РФ. Я открою вам тайну: 
оказалось, что врачи из Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, 
Казани не могут найти работу дома, а на Дальний Восток ехать 
им никто не предлагает. Они просто не знают, насколько силь-
но они здесь нужны.

Если говорить о ключевой идее «Тотальной Реновации», 
то это не только инфраструктура, это глобальная задача объ-
единения всех жителей края вокруг идеи необходимости из-
менений. Мы - единственные, кто говорит не о проблемах, а 
о путях их разрешения. Это долгий и планомерный процесс, 
программа действий у нас есть.

Когда мы говорим о предстоящих выборах, фактически, 
мы говорим о хабаровском краевом референдуме, где жите-
ли, сумевшие в прошлом году силой одного голоса сломать 
систему, должны наконец взять на самих себя ответствен-
ность за свою жизнь, жизнь своих близких и определиться, с 
какими идеями они будут жить после 8 сентября. Мы говорим 
о программе своих действий. Которая станет полностью ре-
ализуема только в случае победы большинства кандидатов 
от партии «Справедливая Россия». Мы говорим о конкретных 
действиях и готовы нести ответственность за то, что обещаем. 
Нам тоже надоело, когда власть говорит одно, а делает дру-
гое. Мы тоже здесь живем.

Игорь Глухов: «Тотальная Реновация —
это программа справедливых решений, 
принятых в интересах жителей края»
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Главный справедливорос Хабаровского края рассказал о том, 
каким видит будущее региона, и как можно решить существую-
щие проблемы его жителей через законодательные инициативы 
выборного большинства. 

В районе
Комиссии начинают работу

В Вяземском районе сформиро-
ваны 32 участковые избирательные 
комиссии, которые будут проводить 
избирательную кампанию. Из них 18 
– в сельских поселениях, 14 участко-
вых комиссий – в городе. В них бу-
дут работать 219 членов комиссий с 
правом решающего голоса. 

В понедельник 26 августа со-
стоится семинар для членов УИК 
по подготовке и проведению вы-
боров в Законодательную Думу 
Хабаровского края. Особое вни-
мание будет уделено работе ко-
миссий в день голосования. Будут 
рассмотрены  вопросы о  порядке 
голосования  в  помещении  и  вне  
помещения для  голосования,  о  
включении  в список  избирателей 

по  месту  нахождения  и  другие. 
В участковых комиссиях из-

биратели вправе проверить свои 
сведения в списках избирателей, 
получить необходимую информа-
цию о предстоящих выборах де-
путатов Законодательной Думы 
Хабаровского края. Участковые изби-
рательные комиссии будут работать 
по следующему графику: в рабочие 
дни - с 10.00 до 19.00 с перерывом 
с 13.00 до 14.00, в выходные дни - с 
10.00 до 18.00.

Напоминаем, избиратели, кото-
рые не смогут прийти на избиратель-
ный участок по месту регистрации в 
день выборов 8 сентября по причи-
не отпуска, командировки, режима 
трудовой или учебной деятельно-

сти, выполнения государственных 
или общественных обязанностей, а 
также по состоянию здоровья, мо-
гут воспользоваться механизмом 
«Мобильный избиратель».  При не-

обходимости вы можете проголосо-
вать на избирательном участке не по 
месту своей регистрации, но в преде-
лах территории Хабаровского края. 
Для этого нужно подать заявление о 

включении в список избирателей по 
месту своего нахождения или месту 
жительства. Это нужно сделать лич-
но с предоставлением паспорта или 
онлайн.

Приём заявлений производится  
в пунктах приёма заявлений.  Это 
можно сделать в территориальной 
избирательной комиссии (ТИК) по 
адресу: ул. Коммунистическая, 8, ка-
бинет 106, с понедельника по пятни-
цу с 14.00 до 18.00 часов, а в субботу 
и воскресенье с 10.00 до 16.00 часов. 
С 28 августа заявления можно подать 
в любой участковой избирательной 
комиссии (УИК). Также заявление о 
голосовании по месту нахождения у 
вас примут в многофункциональном 
центре (МФЦ) или вы можете подать 
заявление в электронном виде на 
портале «Госуслуги». 

Виктор Овчаренко,
 председатель территориальной 

избирательной комиссии

С 26 августа участковые избирательные ко-
миссии приступят к работе по подготовке и про-
ведению выборов депутатов Законодательной 
Думы Хабаровского края седьмого созыва.
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В крае
Законодательная Дума Хабаровского края шестого созыва

завершила свою законотворческую работу

Дорогие жители Хабаровского края! 
Уважаемые избиратели! 

* Опубликовано в рамках бесплатной печатной площади, предоставленной Хабаровскому региональному отделению Всероссийской политической партиии «Единая Россия» при проведении выборов депутатов Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва.

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
идет на выборы в Законодательную 
думу Хабаровского края, выдви-
гая большую и профессиональную 
команду кандидатов – лидеров 
предварительного народного го-
лосования, которым жители края 
оказали свое доверие. Почти по-
ловина кандидатов — новые лица. 
Это профессионалы своего дела: 
врачи, учителя, производственни-
ки, строители, предприниматели, 
общественники, экологи, готовые 
работать на благо региона. Люди в 
политике новые, но совсем не слу-
чайные. Наши кандидаты готовы 
делиться своим опытом, знаниями, 
вместе с краевой и муниципаль-
ной властью, вместе с жителями 
решать проблемы Хабаровского 
края. Мы все хотим, чтобы жить в 
нашем регионе было уютно и ком-
фортно, чтобы мы и наши дети 
могли гордиться своей малой роди-
ной. И с чувством собственного до-
стоинства говорить: «Мы - жители 
Хабаровского края!». 

8 сентября жителям региона 
предстоит не просто избрать депу-
татов всех уровней. Хабаровский 
край проголосует за ключевые на-
правления развития на предсто-
ящие пять лет — за приоритеты, 
позволяющие не только сохранить 
результаты и достижения, а сде-
лать новые шаги вперед. 

Все эти задачи обозначены 
в программе партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Это не просто предвы-
борная программа. По сути — это 
план действий, который необхо-
димо реализовать в ближайшей 
перспективе. В его основе чёткое 
понимание того, ради кого и для 
чего мы работаем, какие приорите-
ты определяем в работе.

Чего мы уже добились
Главная роль в рабо-

те Законодательной думы 
Хабаровского края шестого созыва 
была отведена фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». За 5 лет принято более 
400 краевых законов. 

Вот только некоторые ре-
зультаты нашей работы:

В 2014 году краевые депута-
ты инициировали создание меж-
регионального центра подготовки 
сборных команд РФ на базе стади-
она имени Ленина в Хабаровске и 
Дальневосточной государственной 
академии физической культуры. На 
строительство выделены средства 
из федерального бюджета. Сдача 
объекта намечена на 2020 год. В 
новом комплексе смогут пройти 
подготовку и адаптацию спортсме-
ны сборной России, участвующие в 
летних Олимпийских играх в Токио.

В 2015 году внесены изменения 
в патентную систему налогообло-
жения в крае: это помогает вовлечь 
жителей в предпринимательскую 
деятельность, сделать её доступ-

нее для  людей.  
Расширена сфера использо-

вания краевого материнского ка-
питала: теперь эти деньги можно 
тратить на газификацию домов. 
Сама сумма выплаты увеличена с 
200 тысяч рублей до 250 тысяч ру-
блей. 

В 2017 году партия добилась со-
хранения ежемесячных денежных 
выплат из федерального бюджета 
многодетным семьям.
Нам есть над чем работать

Несомненно, во многих обла-
стях есть проблемные вопросы. 
Замедлились показатели экономи-
ческого роста; Хабаровский край 
теряет позиции в рейтинге инве-
стиционной привлекательности 
российских регионов; остро стоит 
вопрос по распределению квот на 
вылов рыбы в Амуре между райо-
нами края; в регионе по-прежнему 
сохраняются высокие авиатарифы, 
а количество субсидированных ави-
абилетов не соответствует потреб-
ностям людей.   

Наша задача — предложить 
решения этих вопросов и добить-
ся их реализации. 
Налоги должны оставаться 

в краевом бюджете!
Деньги, заработанные предпри-

ятиями Хабаровского края, должны 
оставаться в регионе. Эти доходы 
могут работать на благо края, за 
счёт чего будут реализовываться 
социальные программы, а качество 
жизни - повышаться. Партия будет 
добиваться пересмотра налогового 
законодательства.

Жителям Хабаровского 
края - особый статус!
Стимулом для привлечения 

граждан на Дальний Восток, а также 
для предотвращения оттока насе-
ления из региона должен стать осо-
бый статус  - это налоговые льготы, 
субсидии, поддержка начинающих 
специалистов и молодых семей, 
малого и среднего бизнеса. 

Сёлам региона - 
рабочие места 

и нормальную жизнь!
Незаслуженно забытым селам 

Хабаровского края нужен толчок 
для развития. В каждое село дол-
жен ходить автобус. У всех сель-
ских жителей в пешей доступности 
должен быть ФАП. Нужны особые 
условия для предпринимателей, 
готовых создавать рабочие места 
в селах. 

В наших районах, когда-то кор-
мивших край, почти не осталось 
сельскохозяйственных предпри-
ятий. Нет и работы для жителей 
окрестных поселений. Необходимо 
восстановить старые и создать но-
вые совхозы, чтобы у наших людей 
была работа, а у всего края - мест-
ные, полезные продукты!

Вернуть рыбу жителям!
Необходимо снизить количе-

ство рыбопромысловых участков и 
обеспечить проход для движения 
рыбы вверх по течению. Пора вве-
сти запрет на вылов кеты и горбуши 
для промышленных предприятий, 
чтобы восстановить истощённую 
популяцию. Жителям края важно 
увеличить квоты на вылов.
Доступное авиасообщение - 

для жителей края!
Субсидированные билеты на 

самые популярные направления на 
летние месяцы заканчиваются, не 
успев поступить в продажу. Партия 
будет добиваться расширения 
льготных программ по авиаперевоз-
кам из городов Дальнего Востока в 
центр России. Право на льготные 
билеты необходимо дать молодым 
семьям. 

Наши приоритеты:
Здоровье жителей

Для сбережения здоровья граж-
дан партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
считает необходимым сделать ряд 
важных шагов. В том числе: 

• добиваться, чтобы первичная 
медицинская помощь была в шаго-
вой доступности для всех жителей 
края — в том числе и за счет строи-
тельства фельдшерско-акушерских 
пунктов;

• совершенствовать работу вы-
ездных форм оказания медицин-
ской помощи, обеспечить покупку 
современных мобильных медицин-
ских комплексов за федеральные 
деньги;

• повышать доступность специ-
ализированной медицинской помо-
щи;

• повысить доступность паллиа-
тивной помощи;

• добиваться снижения дефици-
та кадров в здравоохранении края, 
в том числе за счёт  программы 
«Земский доктор» и краевого сбе-
регательного капитала.

На реализацию этих за-
дач нацелен партийный проект 
«Здоровое будущее».

Социальная поддержка
Социальная защита граждан — 

одно из важнейших направлений 
партийной работы. Систему оказа-
ния соцподдержки пора совершен-
ствовать:

• обеспечить  индексацию соци-
альных выплат и пособий;

• повышать качество и доступ-
ность социальных услуг, особенно в 
сельской местности;

• создавать условия для успеш-
ной интеграции инвалидов, особен-
но молодого возраста, в общество.

Экономическое развитие
Рост регионального продукта, 

доходов бюджетной системы дол-
жен быть обеспечен  следующими 
шагами:

• расширить режим поддержки 
инвестиций в индустриальное и со-
циальное развитие;

• увеличить территории опере-
жающего социально-экономическо-
го развития;

• добиваться снижения нало-
говой нагрузки на малый бизнес, 
совершенствуя патентную и упро-
щенную системы налогообложе-
ния.

Качество жизни - 
комфортная 

городская среда
Необходимо продолжить ра-

боту, направленную на поддержку 
благоустройства дворовых терри-
торий и общественных пространств 
(площадей, набережных, улиц, 
пешеходных зон, скверов, парков, 
иных территорий). Власть должна 
быть заинтересована, чтобы как 
можно больше жителей участвова-
ло в программах благоустройства. 
Всё это — при поддержке партией 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» гражданских 
инициатив, реализуемых терри-
ториальным общественным само-
управлением.

Экология
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает 

экологическое благополучие при-
оритетной задачей для всех уров-
ней власти. Для этого необходимо 
добиваться важных решений:

• снизить долю промышленных 
выбросов и ужесточить экологиче-
ские требования к предприятиям; 

• сформировать комплексную 
систему обращения с твердыми 
коммунальными отходами, ликви-
дировать несанкционированные 
свалки;

• повысить качество питьевой 
воды;

• сохранить биологическое раз-
нообразие;

• развивать экологический ту-
ризм в районах Хабаровского края.

Достойное и доступное 
образование

Главные направления нашей 
работы в этой сфере:

• продолжить формирование со-
временной и безопасной образова-
тельной среды;

• поддерживать одаренных де-
тей;

• развивать инженерное направ-
ление в образовании;

• повышать доступность допол-
нительного образования;

• содействовать патриотическо-
му  воспитанию  детей;

• развивать систему бес-
платного онлайн-образования в 
Хабаровском крае.

Безопасные 
и качественные дороги
Автодороги в регионе — основ-

ной вид передвижения людей и гру-
зов. Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Государственной думе поддер-
жала выделение из федерального 
бюджета на ремонт дорог по про-
екту «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в 2019 
году более 1 млрд рублей. Эту ра-
боту необходимо продолжать: в 
Хабаровском крае ещё много мест, 
в которых транспортная доступ-
ность — пока только видимость. 

Сохранение уникальной 
культуры края

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
выступает за сохранение традиций, 
за создание условий для культурно-
го досуга для всех жителей региона. 
Для того, чтобы добиться постав-
ленных в этой сфере целей, необ-
ходимо:

• развивать культурно-досуго-
вые организации и кинотеатры в 
сельской местности;

• укреплять материально-техни-
ческую базу учреждений культуры;

• расширять выставочную и га-
строльную деятельность.

Мы - патриоты родного края, 
здесь жить нам и нашим детям, по-
этому наше общее стремление 
- сделать жизнь в Хабаровском 
крае достойной. И это в наших си-
лах. Кандидаты партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» - профессионалы своего 
дела, внимательные к проблемам 
жителей региона, готовые оператив-
но искать пути их решения. Это наша 
миссия и наша работа.

Когда в жизни наступает непро-
стое время, важно - кто рядом. Мы 
идём в краевую думу, чтобы открыто 
говорить о проблемах, добиваться их 
решения и защищать интересы сель-
ских и отдалённых районов. Потому 
что мы здесь живём. Потому что в 
нашей жизни всё держится на людях. 

Принятием закона о внесении изме-
нений в краевой бюджет на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов за-
вершила свою законотворческую работу 
Законодательная Дума Хабаровского 
края шестого созыва.

В конце внеочередного заседа-
ния спикер регионального парламента 
Сергей Луговской поблагодарил коллег 
и подвел краткие итоги пятилетней де-
ятельности депутатского корпуса. Он 
сказал: «Благодарю всех депутатов 
Законодательной Думы Хабаровского 
края шестого созыва за плодотворную и 
конструктивную работу. Уверен, что все 
законы, которые мы принимали в тече-
ние этих пяти лет, были полезны нашим 

гражданам – жителям Хабаровского края. 
Часть из них предстоит дорабатывать, и 
это уже будут делать депутаты Думы 
нового, седьмого созыва, ведь вопросы, 
поставленные нашим депутатским кор-
пусом, гораздо шире. Я говорю, в том 
числе, и о совершенствовании феде-
рального законодательства.

Мы часто уделяли внимание и продол-
жаем работать над тем, чтобы с учетом 
наших особенностей внимание феде-
рального центра к Дальнему Востоку не 
ослабевало. И я уверен, что депутаты но-
вого созыва продолжат эту работу. Еще 
раз благодарю депутатов шестого созы-
ва и хочу пожелать вам, коллеги, крепко-
го здоровья, хорошего настроения, удачи 

в жизни, всего самого доброго!».
В соответствии с регламентом Думы 

при закрытии последнего заседания кра-
евого парламента очередного созыва 
прозвучал гимн Российской Федерации.

Однако полномочия депутатов 
Законодательной Думы шестого созыва 
не закончены. Согласно ст. 26 Устава 
Хабаровского края срок полномочий 
депутатов Думы действующего созыва 
прекращается в день, предшествую-
щий дню первого заседания Думы но-
вого созыва. Дата первого заседания 
Законодательной Думы края седьмого 
созыва определяется организационным 
комитетом, созданным общим собранием 
депутатов Думы нового, седьмого созы-
ва. А общее собрание депутатов седьмо-
го созыва состоится в течение 14 дней со 
дня голосования на выборах депутатов 
в Законодательную Думу Хабаровского 
края седьмого созыва, которые пройдут 
8 сентября.

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Хабаровского края

Завершающим вопросом внеочередного заседания во 
время парламентских каникул стал закон о внесении измене-
ний в краевой бюджет 2019 – 2021 годов.
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- Развивать производственный сектор. 
Хабаровский край всегда был промышлен-
ным центром Дальнего Востока. Развитие 
производства обеспечит рабочие места жи-
телям края;

- Организовать бесплатное питание в дет-
ских садах и школах. Дети большую часть 
времени проводят в образовательных уч-
реждениях. Качественное питание – основа 
здоровья наших детей;

- Развернуть пригородную транспортную 
сеть. Населённые пункты не должны быть 
отрезаны от районных, областных и краевых 
административных центров;

- Обеспечить бесплатный проезд в цен-
тральные регионы страны за счет средств 
федерального бюджета (раз в два года);

- Снизить подоходный налог для дальне-
восточников с 13% до 6,5%;

- Для обеспечения рабочими местами не-
обходимо создать пункты приема по сбору 
дикоросов и сельхозпродукции в свете воз-
рождения потребкоопераций;

- Обеспечить государственным жильем по 
социальным нормам (проживающим в реги-
оне не менее 10 лет);

- Восстановить систему двухканального 
финансирования здравоохранения: государ-
ственное финансирование медобслужива-
ния в дополнение к системе ОМС;

- Установить квоты для молодых дальне-
восточников в ведущих вузах страны (с ус-
ловием возвращения после учебы на работу 
в регион).

Предвыборная программа
избирательного объединения 

«Хабаровское региональное отделение ЛДПР»
ЛДПР выступает за созда-

ние социально-правового, ли-
берально-демократического 
унитарного государства. Мы 
считаем, что только сильное 
государство способно обеспе-
чить права и свободы отдель-
ных граждан. Мы предлагаем:

* Опубликовано в рамках бесплатной печатной площади, предоставленной Хабаровскому региональному отделению Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 
при проведении выборов депутатов Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва.

Важно
Страхование сельскохозяйственных культур

Сельскохозяйственные куль-
туры и многолетние насаждения 
больше всех подвержены вли-
янию природных условий. Это 
определено производственным 
процессом растениеводства, 
когда продукт длительное вре-
мя находится под воздействием 
естественных природных процес-
сов. На результат работы влияют 
неблагоприятные природные 
факторы. Это типичные для на-
шей местности природные явле-
ния или отклонения от нормы. Их 
воздействие может привести к 
большим финансовым  потерям. 
Страхование сельскохозяйствен-
ных культур - самая  надежная 
защита при растениеводстве. 
Это наиболее  эффективный ме-
тод управления  рисками.

Объектом страхования яв-
ляется риск утраты, гибели, 
повреждения сельскохозяй-
ственных культур, многолетних 
насаждений и их урожая.

Застраховать сельскохозяй-
ственные культуры можно по 
любой комбинации рисков, при-
веденных ниже:

1. Засухи, излишнего увлаж-
нения, заморозков, града, лив-
ня, урагана, наводнения, селя и 
других необычных для местно-
сти природных явлений, а также 
болезней растений и пожара в 
период уборки;

2. Стихийных бедствий, ава-
рий (прекращения подачи элек-
троэнергии, воды) и пожара, 
приведших также к разрушению 
защитных сооружений (при стра-

ховании культур, выращивае-
мых в защищенном грунте).

3. Страховым случаем при-
знается гибель или поврежде-
ние в результате воздействия 
следующих факторов:

- природных явлений (поло-
водье, переувлажнение почвы, 
засуха, заморозки, градобитие и 
др. природные явления)

- болезней
- вредителей
- пожара
- противоправные действия 

третьих лиц.
Из-за высокой степени ри-

ска сельскохозяйственного  
производства на территории 
РФ страхование урожая яв-
ляется весьма дорогим. Для 
обеспечения доступности стра-

хование осуществляется с го-
сударственной поддержкой из 
средств федерального бюдже-
та на условиях, утверждаемых 
Правительством РФ. 

Основная цель госу-
дарственной поддержки 
страхования урожая сельскохо-
зяйственных культур  -  защи-
та имущественных интересов 
сельскохозяйственных товаро-
производителей от возможного 
ущерба, связанного с наличием 
естественных природно – клима-
тических факторов риска.

Страхование урожая позво-
ляет минимизировать ущерб, 
причиненный природными ри-
сками. Гарантировать финансо-
вую устойчивость.

Жители района, имеющие 
правоустанавливающие доку-
менты на земельные участки, 

договор аренды на земель-
ный участок, могут обратить-
ся в страховые компании, 
филиалы которых находятся 
в городском поселении, для 
оформления договора страхо-
вания.

Отдел по безопасности, 
ГО и ЧС, дорожной 

деятельности, транспорта 
и связи администрации района

Уважаемые жители Вяземского района!
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Такие времена хорошо помнит 
старший инспектор по работе с лич-
ным составом ОМВД по Вяземскому 
району, подполковник милиции 
Александр Афанасьев. И это не 
случайно, ведь, начиная с 1980-х 
годов, он и его сослуживцы – мили-
ционеры становились героями га-
зетных публикаций, поскольку были 
передовиками сенозаготовитель-
ных кампаний. Вот что о милицей-
ской сенокосной бригаде писали  в  
«Тихоокеанской звезде» от 16 июля 
1983 года, автор – В. Головин: «В 
коллективе косарей отдела внутрен-
них дел Вяземского райисполкома 

всего семь человек, но все они стре-
мятся в период ударного месячника 
справиться с поставленной задачей. 

Цель, считают в бригаде, вполне 
достижима. Потому что здесь рабо-
тают профессионалы-умельцы. Не 
первый год Александр Афанасьев 
выезжает на луга. Если требуется, 
может работать на косилке, сесть в 
кабину гусеничного трактора, взять в 
руки звонкую косу, когда бригада вы-
ходит на неудобья. Или вот Виктор 
Антоненко. Так уж получилось, что 
судьба распорядилась быть ему 
на сенокосе поваром. А тут вдруг 
открылась у Виктора «смежная 
специальность». Вспоминают, как 
ставили первый стог. Как ни бились 
члены бригады, не получался он. 
Понаблюдал Антоненко за ребятами 
и говорит: «Да у вас основание стога 
неправильно сложено». «А ты по-
кажи, как надо», - отозвался кто-то. 
Виктор показал. Сейчас, прежде чем 

ставить стог или скирду, непременно 
зовут Антоненко…».

Газетные статьи отражали лишь 
малую часть насыщенных трудо-
вых будней косарей – милиционе-
ров. Сегодня Александр Сергеевич 
Афанасьев, как старые кадры, пере-
бирает в памяти события тех лет, с 
ностальгией говорит о людях, кото-
рые с ним работали: «Когда была 
объявлена первая продовольствен-
ная программа «Животноводство 
– ударный фронт», все трудовые 
коллективы помогали строящимся 
совхозам с заготовкой грубых кормов 
– сена и соломы. 

Выезжали мы на поля между се-
лом и посёлком Дормидонтовками в 
первых числах июня. Именно в это 
время в траве содержится большое 
количество каротина, что повышает 
жирность молока у коров. Техники 
первое время не было, вручную ко-
сили, сгребали и складывали сено в 
стога. Бригадиром у нас был Василий 
Милюков, комиссаром – Юрий 
Селивёрстов. Хорошо помню 1981 
год. Два месяца – июнь и июль шли 
непрерывные дожди. Палатки, где 
мы жили, то и дело подтапливало. 
Но главная беда состояла в том, что 
накошенное сено стало пропадать. 
Кто-то подсказал пересыпать его 
солью, но это не помогло. Тогда мы 
стали сено вывозить, но ситуацию 
затрудняла вышедшая из берегов 
река Пашино, вода шла прямо через 
трассу. Мы пытались спасти хоть 
какую-то часть скошенного сена, кла-
ли его в сушилку, работавшую на ге-
нераторе. Но это была капля в море. 

В тот год наша милицейская 
бригада вернулась с сенокоса 8-9 
ноября, все ребята были простыв-
шие, уставшие, но никто не жаловал-
ся и не высказывал недовольства. 
Потому что понимали, какую важную 
задачу выполняли. И ни одна коро-
ва в ту зиму не умерла с голоду, как 
это было не так давно в хозяйствах 
нашего района по причине того, что 
корма руководители попросту не за-
готовили. Мы уехали, а другие оста-
лись косить сухую траву, сою, чтобы 
хоть каким-то кормом обеспечить 
животных. Михаил Старченко воз-
главил эту сборную бригаду».

Слушая рассказ Александра 
Сергеевича, передо мной невольно 
стали возникать картинки того вре-
мени, о котором он говорил с трога-

тельной ностальгией. Сейчас можно 
только вообразить, как 80 бригад 
самых разных коллективов района 
день за днём вкалывают на полях в 
зной и непогоду. На одном участке 
– работники Дормидонтовского ле-
созавода под руководством Николая 
Андрейчука, на другом – ребята 
из Гортопа вместе с бригадиром 
Юрием Капшуком, на третьем – 
ДРСУ с Владимиром Николаенко. 
За тонну накошенного сена бригаде 
выдавалась банка тушёнки (тогда 
она была дефицитной). А по ночам 
мужики работали на току, сушили и 
веяли зерно, чтобы заработать себе 
на продукты. Но утром все добросо-
вестно снова выходили в поле.

«При этом и начальство у нас не 
оставалось в стороне, - вспоминает 
Александр Сергеевич, - нередко руко-
водители отдела: Фёдор Васильевич 
Коптев, Валерий Захарович 
Ткаченко, Сергей Григорьевич 
Сидоренко, Николай Александрович 

Казымов лично приезжали на покос. 
Но не для того, чтобы покомандо-
вать и постоять, подбоченившись, на 
пригорке, а активно влиться в наши 
ряды, взяв в руки косы, вилы и граб-
ли. Приезжали и первые секретари 
партии, и инструкторы из края, всег-
да помогали, если требовалось: то с 
соляркой, то с техникой вопросы ре-
шали. Хорошо помню управляющего 
Дормидонтовского совхоза Петра 
Николусь, который был крестьяни-
ном до мозга костей и всегда давал 
дельные  советы: где трава подо-

шла, достаточно  ли  просохло сено. 
Но основная работа, конеч-

но, ложилась на плечи милицей-
ской бригады. Василий Милюков 
у нас был знатным метателем. 
Михаила Спичака журналист крае-
вой газеты назвал инженером стога. 
Талантливым механизатором был 
Пётр Орехов. Братья Милюковы, 
Николай и Василий, сами делали 
удобные деревянные грабли. В раз-

ные годы самоотверженно работа-
ли: Николай Фоминский, Александр 
Андреев, Андрей Щелкунов. 
Особые люди на покосе – это по-
вара. Вкуснейшими борщами, са-
латами, охлаждёнными компотами 
встречали уставших косарей повара  
Нина Толмачёва и Вера Шевченко. 
Некоторая романтика была и в на-
шем полевом быту, обустроенном 
своими руками. Мы сделали на ули-
це печь, умывальники, со временем 
устроили душ и для поваров к акку-
мулятору подключали даже телеви-
зор. 

С каждым годом план заготовки 
сена увеличивался, со временем с 
60 тонн мы дошли до 200. Поэтому 
на помощь бригаде приходили сол-
даты срочной службы, которых на-
правляла наша воинская часть. 
Ребята служили из Средней Азии, 
Туркменистана. Многое было для 
них в диковинку. У себя на малой 
родине они лишь хлопок убирали, а 
тут – сено, солома. Зато они хорошо 
переносили жару, только горячего 
чая много пили.  

Пока одни сотрудники милиции 
трудились на полях, остальные ра-
ботали в отделе, что называется, 
«за себя и за того парня». А преступ-
ность никогда не дремала. Порой ре-
бята дежурили через сутки, и никто 
не показывал даже тени недоволь-
ства, потому что знали – товарищи 
на покосах выполняют не менее важ-
ную задачу». 

Завершая разговор с Александ-
ром Сергеевичем Афанасьевым, я 
узнала, что сам он выезжал на по-
левую страду 15 лет подряд, 10 из 
них был бригадиром. В 1981 году по-
лучил в награду памятный знак «За 
ударный труд на заготовке кормов», 
который на праздники с гордостью 
прикрепляет на мундир. Профессию 
тракториста он получил, когда учил-
ся в школе № 1, а специальность ме-
ханика-водителя – в армии. Можно 
долго говорить о том, насколько раз-
нится жизнь района тех лет и совре-
менности,  но  одно очевидно – тогда 
люди знали, что живут и трудятся не 
только ради собственной выгоды, а 
прежде всего для общего благополу-
чия. Только в середине 1980-х годов 
у милицейской сенокосной бригады 
появилась техника: трактор, косилка, 
пресс-подборщик. До этого момента 
люди работали вручную, не жалея 
сил. Современники, нам есть у кого 
поучиться.

Однако добраться до места назначения 
получилось не сразу. Первым препятствием 
на пути к уничтожению дурман-травы стало 
ДТП, в которое мы попали, выезжая из горо-
да: молодой таксист проморгал перекрёсток 
и выскочил прямо под колёса нашего УАЗика, 
нарушив правила и не уступив дорогу. Второй 
раз поехали уже на «Патриоте» админи-
страции, но пришлось немного постоять на 
аванском переезде, ведь нужное нам место, 
где была обнаружена наркосодержащая рас-
тительность, находилось по дороге в село 
Венюково. «Видимо, серьёзные масштабы 
предстоит ликвидировать, раз на пути воз-
никают преграды», – делится суевериями 
начальник отдела по контролю за оборотом 
наркотиков ОМВД по Вяземскому району 
Дмитрий Бакуменко. 

На контрольно-пропускном пункте нас уже 
ждали пограничники, один из сотрудников 
оперативной группы и обнаружил дикорасту-
щие очаги конопли. «Растения удалось найти 
в ходе проверки тыловых подступов», - гово-
рит военный. С трудом пробравшись через 
заросли кустарников и деревьев, мы сначала 
обнаружили небольшой пятачок совсем ещё 
молодых растений, из которых готовят па-
губный наркотик. На первый взгляд они были 

тоненькими и безобидными, но видимость 
обманчива. По словам сотрудника наркокон-
троля, из этих слабых кустиков вырастают 
настоящие «нарко-деревья». Мы вырвали все 
найденные растения, а место их дислокации 
тщательно обработали химическим сред-
ством для  борьбы с сорняками. «Экологии 
такая процедура не навредит», - заметил 
представитель администрации, специалист 
отдела ГО и ЧС Евгений Михель, который и 
занялся обработкой.

Дальше перед нами предстала впечат-
ляющая картина – несколько участков пло-
щадью примерно полгектара, густо заросших 
конопляными  кустами, которых здесь, по сло-
вам Дмитрия Бакуменко, по меньшей мере, 
3,5-4 тысячи (более 150 кг). Такое мне лично 
довелось увидеть впервые. Одни растения 
были поменьше, другие на уровне средне-
го человеческого роста. Сразу же «закипел» 
процесс прополки дикорастущих гряд, к ко-
торому подключились все без исключения. 
Стояла духота, но мы, заливаясь потом, не-
щадно истребляли дурман-траву. От рук при 
этом исходил сильный  мускус. Финальным 
аккордом всего этого действа стал костёр из 
большого вороха зелени, чадящего густыми 
клубами дыма,  который  удалось  разжечь  

только после  того,  как  обильно  полили  тра-
ву  десятью литрами  солярки.  Почву,  где  
она росла,  также  обработали  химикатами. 

«Бесспорно, - констатировал Дмитрий 
Бакумено, - нередко нам удаётся находить в 
лесу, на полях и культивируемые участки, за-
саженные коноплёй. Добросовестные «агро-
номы» не просто сажают её, но и удобряют, 
носят в рюкзаках перегной и навоз. Когда ку-
стики немного подрастают, спиливают вокруг 
деревья, чтобы им было достаточно солнца. 
В основном таким возделыванием наркокуль-
тур занимаются жители близлежащих сёл, 
реже – горожане или гастролёры». 

Убедившись, что трава хорошо прогоре-
ла, мы обработали её остатки хим. средством. 
Последний штрих – заполнение протокола, 
где все участники рейда ставят свои автогра-
фы, подтверждающие законность оператив-
ных мероприятий. Как рассказал на обратном 
пути начальник отдела по контролю за обо-
ротом наркотиков Дмитрий Бакуменко, в ходе 
первого этапа проведения операции  «Мак» 
было выявлено два факта незаконного куль-
тивирования наркосодержащих растений. 
Удалось привлечь к ответственности двоих 
жителей района, одного – к уголовной, ему 
грозит до двух лет лишения свободы, друго-
го – к административной с наказанием в виде 
штрафа до 4 тыс. рублей либо ареста до 15 
суток. Один гражданин привлечён к уголов-
ной ответственности за хранение наркотиков, 
ему грозит лишение свободы до 3 лет. В ходе 

операции было составлено  11 протоколов 
в отношении лиц, употребляющих нарко-
тические средства без назначения врача и 
уклоняющихся от прохождения назначенного 
медицинского лечения. 

Рейд

Страницу подготовила 
Анастасия Шубина

В сезон покоса милиционеры 
переквалифицировались в механизаторов

Закрыть тропу к дурману

Вырывать и уничтожать - 
таков принцип работы наркоконтроля

Журналисту «Вяземских вестей» довелось поучаствовать в 
рейде с районным отделом по контролю за оборотом нарко-
тиков в рамках операции «Мак». Как рассказали полицейские, 
нам предстояло уничтожить очаги дикорастущей конопли. 

Как это было

Ударный фронт советской милиции
В современном обществе мы нередко слышим такие высказывания: 

«это не входит в мои обязанности», «мне за это не платят». А ведь не так 
далеко в историю ещё ушла та пора, когда люди работали на благо села, 
района, страны, не считаясь с личными интересами.

На заготовке грубых кормов: народ и армия - едины

1981 год. Михаил Старченко. 
Сенокос до первого снега



05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» 
(6+)
10.50 «Жить здорово!» 
(16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.05 
«Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВОЛШЕБНИК» 
(12+)
23.30 «Семейные тайны» с 
Тимуром Еремеевым (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
10.00 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «КАПИТАНША. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.15 «Новая волна-2019»
02.05 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ» (12+)
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

06.40, 18.10 Тотальный 
футбол
07.40, 14.05, 19.10, 22.15, 
03.15 Все на Матч!
08.10 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Трансляция из Япо-
нии (16+)
10.00 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 
(16+)

11.40 «Краснодар» - «Локо-
мотив». Live (12+)
12.00 «Спортивный детек-
тив» (16+)
13.00 Вся правда про... 
(12+)
13.30 «Ген победы» (12+)
14.00, 15.55, 19.05, 21.50, 
01.10, 04.15 Новости
16.00, 23.05 «КХЛ. Лето. 
Live» (12+)
16.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)
19.55 Футбол. «Леганес» - 
«Атлетико». Чемпионат Ис-
пании (0+)
21.55 Специальный репор-
таж (12+)
23.25 Профессиональный 
бокс. В. Шишкин - Д. Вар. 
Ш. Эргашев - А. Рамирес. 
Трансляция из США (16+)
01.15 Футбол. «Олимпиа-
кос» (Греция) - «Красно-
дар» (Россия). Лига чемпи-
онов. Раунд плей-офф (0+)
04.20 Футбол. «Краснодар» 
(Россия) - «Олимпиакос» 
(Греция). Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция

06.30 «Пешком...»
07.05, 13.35 «Женщины-во-
ительницы. Амазонки»
08.00 «Легенды мирового 
кино»
08.30 «Наше кино. Чужие 
берега»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 
1945»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
10.15 «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» Как сюда по-
пала эта леди?»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Аксаковы. Семей-
ные хроники»
13.15, 21.40 «Первые в 
мире»
14.30 Монолог -х частях
15.10, 23.35 Спектакль 
«Абонент временно недо-
ступен»
16.15 «Линия жизни»
17.10, 02.15 «Город 
№2»
17.50, 00.40 Международ-
ный фестиваль Мстислава 
Ростроповича
18.45, 01.35 «Острова»

19.45 «Женщины-воитель-
ницы. Гладиаторы»
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 «Москва слезам не 
верит» - большая лотерея»
22.45 Звезды русского 
Авангарда

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.40 «Утро с «Гу-
бернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.40, 15.00, 
16.05, 16.50, 17.35, 19.00, 
21.05, 23.15, 03.20, 06.15 
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.25, 
19.55, 22.00, 00.10, 04.00, 
06.00 «Место происше-
ствия» (16+)
09.00, 14.35, 17.10 «Будет 
вкусно» (0+)
09.25 «Школа здоровья» 
(16+)
11.45, 15.20, 20.15, 22.30, 
04.20 Большой город LIVE 
(16+)
12.35, 17.50, 00.30, 05.00 
Говорит «Губерния» (16+)
13.50 Секретная папка 
(16+)
16.25 «На рыбалку» (16+)
22.20 Лайт Life (16+)
01.30 Х/ф «КОН-ТИКИ» 
(6+)

05.10, 03.45 Т/с «ДЕЛЬТА» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 16.25 «Место встре-
чи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «КУБА» 
(16+)
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
00.45 Т/с «БЕССТЫДНИ-
КИ» (18+)

06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.25 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельме-
ни» (16+)
08.10 Х/ф «ЛЁД» (12+)
10.30 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ-2» (12+)
12.40 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+)
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» (16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИ-
НИ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ-
СТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
(16+)
23.15 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+)
01.25 Х/ф «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ» (0+)
02.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ-2» (0+)
04.15 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
05.05 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)

05.00 Засекреченные спи-
ски (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная программа 
112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шиш-
киным (16+)
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 
3D» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9» 
(12+)
06.45, 16.00, 19.00 «Дорож-
ные войны» (16+)
12.00, 15.00, 23.00 «Опас-
ные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
18.00, 05.30 «Улетное ви-
део» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Шутники» (16+)
01.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
02.00 «Голые и смешные» 
(18+)
02.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)
03.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «НАПАР-
НИЦЫ» (12+)
23.00 Х/ф «РАЗЛОМ» (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 
05.00 «Человек-невидим-
ка» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 Х/ф «НЕПОДДАЮ-
ЩИЕСЯ» (6+)
09.55 Х/ф «УЛИЦА ПОЛ-
НА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭ-
ТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕК-
ТИВЫ» (12+)
13.40 Мой герой (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
16.55 «Естественный от-
бор» (12+)
18.15 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЁ ДЕЛО» (12+)
20.05, 01.50 Т/с «ВСКРЫ-
ТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
22.35 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.10 «Кровные враги» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 04.50 «Петровка, 
38» (16+)
00.55 «Приговор. «Амери-
канский срок Япончика» 
(16+)
03.30 «Список Берии. Же-
лезная хватка наркома» 
(12+)
04.10 «Три смерти в ЦК» 
(16+)
05.05 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 «Известия»
05.40, 06.20, 07.05, 08.05 
Т/с «СУДЬЯ» (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 
Т/с «СУДЬЯ-2» (16+)
13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 
16.50, 17.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.20 «Удачная по-
купка» (16+)
06.40, 06.05 «6 кадров» 
(16+)
07.05 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.10, 04.50 «Тест на от-
цовство» (16+)
10.10, 03.10 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.15, 01.10 «Понять. Про-
стить» (16+)

14.40 Х/ф «СВЕТКА» (16+)
19.00 Х/ф «Я ТРЕБУЮ 
ЛЮБВИ!» (16+)
23.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» (16+)
05.40 «Домашняя кухня» 
(16+)

05.30, 08.20 Т/с «СИН-
ДРОМ ШАХМАТИСТА» 
(16+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости 
дня
09.35, 13.20, 17.05, 01.50 
Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 
НИКИТИНА» (16+)
17.00 Военные новости
18.05 «Освобождение» 
(12+)
18.35 «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной» (12+)
19.15, 20.05, 21.00, 22.00 
«Улика из прошлого» (16+)
22.50 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ» (12+)

05.00 Документальный 
цикл программ (12+)
06.00, 11.50, 19.00, 21.20, 
22.50, 01.00 «Новости. Ха-
баровск» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50 Недетские новости 
(6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)
12.10, 01.20 «Битва ресто-
ранов» (16+)
13.00, 21.50 Т/с «АНГЕЛ И 
ДЕМОН» (16+)
14.00 «Секретная папка» 
(12+)
15.00 Т/с «ГОД В ТОСКА-
НЕ» (12+)
15.50 Легенды мирового 
кино (16+)
17.00 Смотрите, кто загово-
рил (0+)
17.10 Синематика (16+)
17.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
23.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ ТАЛАНТ» (12+)
02.10 «Кино, сериалы, 
информационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы» (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» 
(6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.10 
«Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВОЛШЕБНИК» 
(12+)
23.30 «Эксклюзив» с Дмитри-
ем Борисовым (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
10.00 «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 «КАПИТАНША. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.15 «Новая волна-2019». 
Юбилейный вечер Игоря 
Крутого
01.45 Т/с «КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ» (12+)
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

06.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
07.00, 20.55 Специальный 
репортаж (12+)
07.20, 14.05, 20.00, 23.30, 
00.55, 03.35 Все на Матч!
07.50 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Трансляция из Японии 
(16+)
08.30 Художественная гим-
настика. Мировой Кубок вы-

зова. Трансляция из Румы-
нии (0+)
09.15 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ 
СКОРОСТЯХ» (16+)
11.10 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Трансля-
ция из Белоруссии (0+)
12.05 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Транс-
ляция из Белоруссии (0+)
13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 «Ген победы» (12+)
14.00, 15.55, 17.55, 19.55, 
23.25, 00.50, 03.25 Новости
16.00 Футбол. «Удинезе» - 
«Милан». Чемпионат Италии 
(0+)
18.00 Футбол. «Барселона» - 
«Бетис». Чемпионат Испании 
(0+)
20.35 «Краснодар» - «Локо-
мотив». Live (12+)
21.25 Баскетбол. Россия - 
Аргентина. Международный 
турнир. Мужчины. Прямая 
трансляция из Китая
00.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
00.20 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым» (12+)
01.20 Волейбол. Россия - 
Германия. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Прямая 
трансляция из Словакии
04.40 Футбол. «Интер» - 
«Лечче». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

06.30 «Пешком»
07.05, 21.40 «Первые в 
мире»
07.20 «Да, скифы - мы!»
08.00 «Легенды мирового 
кино»
08.30 «Наше кино. чужие бе-
рега»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры
10.15 «Мимино». Сдачи не 
надо!»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.55 «Дороги старых масте-
ров»
13.05 «Тридцать лет с вождя-
ми. Виктор Суходрев»
15.10, 23.35 Спектакль 
«Длинноногая и ненагляд-
ный»
16.10 «Линия жизни»
17.10, 02.05 «Bauhaus на 
Урале»

17.55, 00.35 «Международ-
ный фестиваль Vivacello»
18.45, 01.25 «Острова»
19.45 «Женщины-воительни-
цы. Амазонки»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» Как сюда попала эта 
леди?»
22.45 Звезды русского Аван-
гарда

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.40 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 15.00, 16.10, 
16.50, 17.35, 19.00, 21.00, 
23.05, 03.15, 06.10 Новости 
(16+)
07.30, 08.30, 10.10, 19.55, 
21.55, 00.00, 05.55 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 14.35, 17.10 «Будет 
вкусно» (0+)
09.25, 11.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
10.40 «Благовест» (0+)
11.55 Мое советское (12+)
12.45 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» 
(16+)
14.25, 18.55, 05.45 Лайт Life 
(16+)
15.15 «Зеленый сад» (0+)
15.45 Семьдесят по лавкам 
(12+)
16.25 Планета Тайга. Бо-
лоньский заповедник (12+)
17.50, 00.30, 04.35 Говорит 
«Губерния» (16+)
20.15, 22.20, 03.55 Большой 
город LIVE (16+)
00.20 PRO хоккей (12+)
01.30 Х/ф «ОХОТНИК С 
УОЛТ СТРИТТ» (18+)

05.10, 03.45 Т/с «ДЕЛЬТА» (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, 
23.30 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.25 «Место встречи» 
(16+)

17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
00.45 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 
(18+)

06.00, 05.10 Ералаш (0+)
06.25 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.00, 20.00 Т/с «ПСИХОЛО-
ГИНИ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЁД» (12+)
23.20 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ 
НАМИ» (16+)
01.40 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» (16+)
03.10 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
03.55 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
04.45 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)

05.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» (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, 23.25 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Документальный спец-
проект (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОД ДОСТУПА 
«КЕЙПТАУН» (16+)
22.15 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «ДЭННИ - ЦЕП-
НОЙ ПЁС» (18+)

02.15 Х/ф «КАВАЛЕРИЯ» 
(16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 19.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
12.00, 15.00, 23.00 «Опасные 
связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
16.00, 01.30 «Дорожные во-
йны. Лучшее» (16+)
18.00, 05.20 «Улетное видео» 
(16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Шутники» (16+)
02.00 «Голые и смешные» 
(18+)
02.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)
03.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» (12+)
23.00 Х/ф «ВУЛКАН» (12+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 
04.45, 05.30 «Тайные знаки» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ДЕЛО № 306» 
(12+)
09.35 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭ-
ТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕК-
ТИВЫ» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.10 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЁ ДЕЛО» (12+)
20.05, 01.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
22.35 «Дагестан. Освобожде-
ние». Спецрепортаж (16+)
23.10, 03.30 «Знак качества» 
(16+)
00.35, 04.50 «Петровка, 38» 
(16+)
00.55 «Хроники московского 
быта. Двоеженцы» (12+)
04.10 «Кремль-53. План вну-
треннего удара» (12+)
05.05 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 «Известия»
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Х/ф 
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 
(16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«СУДЬЯ» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.50, 17.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 «Почему он меня бро-
сил?» (16+)
07.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.40, 04.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.40, 03.20 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.40, 01.20 «Понять. Про-
стить» (16+)
15.05 Х/ф «ДУБЛЁРША» 
(16+)
19.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ» (16+)
23.25 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.10, 08.20 Х/ф «30-ГО 
УНИЧТОЖИТЬ» (12+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости 
дня
09.05, 13.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН». ЗАДАНИЯ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ» (12+)
13.50, 17.05 Т/с «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА» (16+)
17.00 Военные новости
18.05 «Освобождение» (12+)
18.35 «Равновесие страха. 
Война, которая осталась хо-
лодной» (12+)
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 
22.50 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
23.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН» (12+)
02.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» (0+)
03.35 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 
(12+)
04.50 «Хроника Победы» (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, 02.10 «Битва рестора-
нов» (16+)
13.00, 23.30 Т/с «АНГЕЛ И 
ДЕМОН» (16+)
14.00, 22.00 «Другие дебаты» 
(0+)
15.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» 
(12+)
17.00 Смотрите, кто загово-
рил (0+)
17.10 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» (12+)
18.50 Синематика (16+)
00.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ ТАЛАНТ» (12+)
03.00 «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, 18.20, 01.20 
«Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВОЛШЕБНИК» 
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.25 На ночь глядя (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
10.00 «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 «КАПИТАНША. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.15 «Новая волна-2019»
02.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ» (12+)
03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

06.55, 14.05, 22.05, 05.45 Все 
на Матч!
07.30 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Трансляция из Японии 
(16+)
08.10 Футбол. «Бока Хуни-
орс» (Аргентина) - «ЛДУ 
Кито» (Эквадор). Кубок Ли-
бертадорес. 1/4 финала. 

Прямая трансляция
10.10 «Команда мечты» (12+)
10.25 Футбол. «Интернасьо-
нал» (Бразилия) - «Фламен-
го» (Бразилия). Кубок Либер-
тадорес. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
12.25 «С чего начинается 
футбол» (12+)
13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 «Самые сильные» (12+)
14.00, 15.25, 17.50, 19.55, 
22.00, 01.25, 03.35 Новости
15.30, 23.00 «КХЛ. Лето. 
Live» (12+)
15.50 Футбол. «Бока Хуни-
орс» (Аргентина) - «ЛДУ 
Кито» (Эквадор). Кубок Ли-
бертадорес. 1/4 финала (0+)
17.55 Футбол. «Интернасьо-
нал» (Бразилия) - «Фламен-
го» (Бразилия). Кубок Либер-
тадорес. 1/4 финала (0+)
20.00 Футбол. «Брюгге» 
(Бельгия) - ЛАСК (Австрия). 
Лига чемпионов. Раунд плей-
офф (0+)
23.20 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия 
- Словакия. Прямая трансля-
ция из Словакии
01.30, 03.15 Все на футбол!
02.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьёвка группового 
этапа. Прямая трансляция из 
Монако
03.45 Смешанные единобор-
ства. С. Харитонов - М. Ми-
трион. Bellator. Трансляция 
из США (16+)

06.30 «Пешком»
07.05, 13.35 «Женщины-во-
ительницы. Самураи»
08.00 «Легенды мирового 
кино»
08.30 «Наше кино. Чужие бе-
рега»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры
10.15 «12 стульев. Держите 
гроссмейстера!»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Аксаковы. Семейные 
хроники»
13.15, 17.35, 21.40, 02.40 
«Первые в мире»
14.30 Монолог 4-х частях
15.10, 23.35 Спектакль «Кон-
тракт»

16.30 «Линия жизни»
17.50, 01.00 «Фестиваль 
«Вселенная - Светланов!»
18.45, 01.55 «Фургон комеди-
антов. Лидия Сухаревская и 
Борис Тенин»
19.45 «Чистая победа. Опе-
рация «Багратион»
20.30 «Цвет времени»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 «Больше, чем любовь»
22.45 Звезды русского Аван-
гарда

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.40 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 10.40, 15.00, 
16.05, 16.50, 17.35, 19.00, 
21.05, 23.05, 02.40, 05.30 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.25, 
19.55, 22.00, 00.00, 03.20, 
05.15 «Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.35, 17.10 «Будет 
вкусно» (0+)
09.25 «Школа здоровья» 
(16+)
11.50, 15.20, 20.15, 22.20, 
03.35 Большой город LIVE 
(16+)
12.40, 17.50, 00.20, 04.15 Го-
ворит «Губерния» (16+)
13.45 Мой герой (12+)
16.25 Семьдесят по лавкам 
(12+)
20.00 PRO хоккей (12+)
01.20 «На рыбалку» (16+)
01.50 «Насекомые, или мил-
лиметровый мир» (12+)
06.20 «Зеленый сад» (0+)
06.45 Лайт Life (16+)

05.10, 03.45 Т/с «ДЕЛЬТА» 
(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, 
23.30 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.25 «Место встречи» 
(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+)
00.10 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 
(18+)
03.00 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)

06.00, 05.05 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 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?» (16+)
23.35 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+)
01.45 Х/ф «БОЛЬШИЕ МА-
МОЧКИ. СЫН КАК ОТЕЦ» 
(12+)
03.30 «Супермамочка» (16+)
04.20 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (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, 23.25 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (18+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9» (12+)
06.45, 16.00, 19.00 «Дорож-
ные войны» (16+)
12.00, 15.00, 23.00 «Опасные 
связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
18.00, 05.30 «Улетное видео» 
(16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Шутники» (16+)
01.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
02.00 «Голые и смешные» 
(18+)
02.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)
03.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

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

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И..» (16+)
08.30 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПО-
ЗНАКОМИМСЯ» (12+)
10.35 «Короли эпизода» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭ-
ТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕК-
ТИВЫ» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
20.00, 01.50 Т/с «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 «Большие деньги со-
ветского кино» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 04.50 «Петровка, 38» 
(16+)
00.55 «Приговор. Тамара 
Рохлина» (16+)
03.30 «Разведчики. Смер-
тельная игра» (12+)
04.10 «Март 85-го. Как Горба-
чёв пришёл к власти» (12+)
05.05 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 «Известия»
05.20, 06.05, 06.55, 07.50, 
08.45, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 
(16+)
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «ШАМАН-2» 
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 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 «Почему он меня бро-
сил?» (16+)
07.30, 05.25 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.35, 04.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.35, 03.00 «Реальная ми-
стика» (16+)

12.35, 01.00 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.55 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕ-
ТЕЛЬНИЦА» (16+)
19.00 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕ-
ГУ» (16+)
23.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.10, 08.20, 08.35, 13.20, 
17.05, 01.45 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» (16+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости 
дня
17.00 Военные новости
18.05 «Освобождение» (12+)
18.35 «Равновесие страха. 
Война, которая осталась хо-
лодной» (12+)
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 
22.50 «Код доступа» (12+)
23.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» (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, 16.30 Глобальная на-
циональная кухня (12+)
10.00, 19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)
12.10, 02.10 «Битва рестора-
нов» (16+)
13.00, 23.30 Т/с «АНГЕЛ И 
ДЕМОН» (16+)
14.00, 22.00 «Другие дебаты» 
(0+)
15.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» 
(12+)
15.50 Легенды мирового кино 
(12+)
17.00 Смотрите, кто загово-
рил (0+)
17.10 Синематика (16+)
17.20 Т/с «ЭТО БЫЛО У 
МОРЯ» (12+)
00.30 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБА-
ВЫ» (12+)
03.00 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» 
(6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 00.25 
«Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВОЛШЕБНИК» 
(12+)
23.30 «Про любовь» (16+)
03.50 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
10.00 «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 «КАПИТАНША. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.15 «Новая волна-2019»
02.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ» (12+)
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

07.15, 14.05, 18.55, 00.15 
Все на Матч!
08.10 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ» (16+)
09.55 «Команда мечты» 
(12+)
10.25 Футбол. «Палмей-
рас» (Бразилия) - «Гремио» 
(Бразилия). Кубок Либерта-

дорес. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
12.25 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Трансляция из Япо-
нии (16+)
13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 «Ген победы» (12+)
14.00, 15.55, 18.50, 21.20, 
23.25, 03.25 Новости
16.00, 23.35 «КХЛ. Лето. 
Live» (12+)
16.20, 03.30 Специальный 
репортаж (12+)
16.50 Футбол. «Русенборг» 
(Норвегия) - «Динамо» (За-
греб, Хорватия). Лига чемпи-
онов. Раунд плей-офф (0+)
19.20 Футбол. «Црвена Звез-
да» (Сербия) - «Янг Бойз» 
(Швейцария). Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф (0+)
21.25 Баскетбол. Россия - 
Испания. Международный 
турнир. Мужчины. Прямая 
трансляция из Китая
23.55 Тает лёд с Алексеем 
Ягудиным (12+)
01.20 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия 
- Испания. Прямая трансля-
ция из Словакии
03.50 Все на футбол!
04.50 Футбол. «Аякс» (Ни-
дерланды) - АПОЭЛ (Кипр). 
Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Прямая транс-
ляция

06.30 «Лето Господне»
07.05, 13.35 «Женщины-во-
ительницы. Гладиаторы»
08.00 «Легенды мирового 
кино»
08.30 «Наше кино. Чужие 
берега»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
10.15 «Москва слезам не ве-
рит» - большая лотерея»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Аксаковы. Семейные 
хроники»
13.15, 21.40 «Первые в 
мире»
14.30 Монолог 4-х частях
15.10, 23.35 Спектакль «Не 
такой, как все»
16.10 «2 Верник 2»
17.00, 02.10 «Верея. Возвра-
щение к себе»
17.40 «Цвет времени»
17.55, 00.35 Монофестиваль 

«Музыка С.В. Рахманинова»
18.45, 01.30 «Звездная роль 
Владимира Ивашова»
19.45 «Женщины-воитель-
ницы. Самураи»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 «Кубанские казаки». 
А любовь девичья не про-
ходит, нет!»
22.45 Звезды русского Аван-
гарда

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.40 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 10.40, 15.00, 
16.05, 16.50, 17.35, 19.00, 
21.05, 23.05, 03.20, 06.15 
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.25, 
19.55, 22.00, 00.00, 04.00, 
06.00 «Место происше-
ствия» (16+)
09.00, 14.35, 17.10 «Будет 
вкусно» (0+)
09.25 «Школа здоровья» 
(16+)
11.50, 15.20, 20.15, 22.20, 
04.20 Большой город LIVE 
(16+)
12.40, 17.50, 00.30, 04.55 Го-
ворит «Губерния» (16+)
13.45 Мой герой (12+)
16.25 «Зеленый сад» (0+)
18.55, 00.20 Лайт Life (16+)
01.30 Х/ф «УБИЙСТВО НА 
100 МИЛЛИОНОВ» (12+)

05.10, 03.35 Т/с «ДЕЛЬТА» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 16.25 «Место встре-
чи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «КУБА» 
(16+)
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

23.40 «Однажды...» (16+)
00.20 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 
(18+)

06.00, 05.20 Ералаш (0+)
06.25 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельме-
ни» (16+)
09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
21.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ» (16+)
23.15 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 
(12+)
01.25 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+)
03.15 «Супермамочка» (16+)
04.05 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
04.55 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)

05.00 Засекреченные списки 
(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 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «МЕТРО» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9» 
(12+)
06.45, 16.00, 19.00 «Дорож-
ные войны» (16+)
12.00, 15.00, 23.00 «Опас-
ные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
18.00, 05.30 «Улетное ви-
део» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Шутники» (16+)
01.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
02.00 «Голые и смешные» 
(18+)
02.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)
03.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» (12+)
23.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 
(16+)
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.15, 
04.45, 05.15, 05.30 Т/с 
«ЧТЕЦ» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» (6+)
08.25 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ» (6+)
10.30 «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭ-
ТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕК-
ТИВЫ» (12+)

13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
20.05, 01.50 Т/с «ВСКРЫ-
ТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.10 «90-е. Бог простит?» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 04.50 «Петровка, 38» 
(16+)
00.55 «Хроники московско-
го быта. Одинокая старость 
звёзд» (12+)
03.25 «Дикие деньги» (16+)
04.10 «Несостоявшиеся ген-
секи» (12+)
05.05 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 «Известия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 
«СУДЬЯ-2» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 
(16+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Почему он меня бро-
сил?» (16+)
07.25, 05.35 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.30, 04.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.30, 03.05 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.35, 01.05 «Понять. Про-
стить» (16+)
15.00 Х/ф «ЗИМНИЙ 
ВАЛЬС» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕ-

ТЕЛЬНИЦА» (16+)
23.05 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» (16+)
06.20 «Удачная покупка» 
(16+)

06.25, 08.20 Т/с «ДЕЛО СЛЕ-
ДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА» 
(16+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости 
дня
08.35, 13.20, 17.05, 01.00 Т/с 
«КАМЕНСКАЯ» (16+)
17.00 Военные новости
18.05 «Освобождение» 
(12+)
18.35 «Равновесие страха. 
Война, которая осталась хо-
лодной» (12+)
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 
22.50 «Секретная папка» 
(12+)
23.40 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)

05.00 Документальный цикл 
программ (12+)
06.00, 11.50, 19.00, 21.20, 
22.50, 00.50 «Новости. Ха-
баровск» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50 Недетские новости 
(6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)
12.10, 01.10 «Битва ресто-
ранов» (16+)
13.00, 21.50 Т/с «АНГЕЛ И 
ДЕМОН» (16+)
14.00 «Секретная папка» 
(12+)
15.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» 
(12+)
15.50 «Гении и злодеи» 
(16+)
17.00 Смотрите, кто загово-
рил (0+)
17.10 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» (12+)
18.50 Синематика (16+)
23.20 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБА-
ВЫ» (12+)
02.00 «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, 18.20, 01.20 
«Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВОЛШЕБНИК» 
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.25 На ночь глядя (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
10.00 «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 «КАПИТАНША. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.15 «Новая волна-2019»
02.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ» (12+)
03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

06.55, 14.05, 22.05, 05.45 Все 
на Матч!
07.30 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Трансляция из Японии 
(16+)
08.10 Футбол. «Бока Хуни-
орс» (Аргентина) - «ЛДУ 
Кито» (Эквадор). Кубок Ли-
бертадорес. 1/4 финала. 

Прямая трансляция
10.10 «Команда мечты» (12+)
10.25 Футбол. «Интерна-
сьонал» (Бразилия) - «Фла-
менго» (Бразилия). Кубок 
Либертадорес. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
12.25 «С чего начинается 
футбол» (12+)
13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 «Самые сильные» 
(12+)
14.00, 15.25, 17.50, 19.55, 
22.00, 01.25, 03.35 Новости
15.30, 23.00 «КХЛ. Лето. 
Live» (12+)
15.50 Футбол. «Бока Хуни-
орс» (Аргентина) - «ЛДУ 
Кито» (Эквадор). Кубок Ли-
бертадорес. 1/4 финала (0+)
17.55 Футбол. «Интернасьо-
нал» (Бразилия) - «Фламен-
го» (Бразилия). Кубок Либер-
тадорес. 1/4 финала (0+)
20.00 Футбол. «Брюгге» 
(Бельгия) - ЛАСК (Австрия). 
Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф (0+)
23.20 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия 
- Словакия. Прямая транс-
ляция из Словакии
01.30, 03.15 Все на футбол!
02.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьёвка группового 
этапа. Прямая трансляция 
из Монако
03.45 Смешанные единобор-
ства. С. Харитонов - М. Ми-
трион. Bellator. Трансляция 
из США (16+)

06.30 «Пешком»
07.05, 13.35 «Женщины-во-
ительницы. Самураи»
08.00 «Легенды мирового 
кино»
08.30 «Наше кино. Чужие 
берега»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры
10.15 «12 стульев. Держите 
гроссмейстера!»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Аксаковы. Семейные 
хроники»
13.15, 17.35, 21.40, 02.40 
«Первые в мире»
14.30 Монолог 4-х частях
15.10, 23.35 Спектакль «Кон-
тракт»
16.30 «Линия жизни»

17.50, 01.00 «Фестиваль 
«Вселенная - Светланов!»
18.45, 01.55 «Фургон комеди-
антов. Лидия Сухаревская и 
Борис Тенин»
19.45 «Чистая победа. Опе-
рация «Багратион»
20.30 «Цвет времени»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 «Больше, чем любовь»
22.45 Звезды русского Аван-
гарда

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.40 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 10.40, 15.00, 
16.05, 16.50, 17.35, 19.00, 
21.05, 23.05, 02.40, 05.30 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.25, 
19.55, 22.00, 00.00, 03.20, 
05.15 «Место происше-
ствия» (16+)
09.00, 14.35, 17.10 «Будет 
вкусно» (0+)
09.25 «Школа здоровья» (16+)
11.50, 15.20, 20.15, 22.20, 
03.35 Большой город LIVE 
(16+)
12.40, 17.50, 00.20, 04.15 Го-
ворит «Губерния» (16+)
13.45 Мой герой (12+)
16.25 Семьдесят по лавкам 
(12+)
20.00 PRO хоккей (12+)
01.20 «На рыбалку» (16+)
01.50 «Насекомые, или мил-
лиметровый мир» (12+)
06.20 «Зеленый сад» (0+)
06.45 Лайт Life (16+)

05.10, 03.45 Т/с «ДЕЛЬТА» 
(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, 
23.30 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.25 «Место встре-
чи» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «КУБА» 
(16+)
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+)
00.10 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 
(18+)
03.00 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)

06.00, 05.05 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 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?» (16+)
23.35 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+)
01.45 Х/ф «БОЛЬШИЕ МА-
МОЧКИ. СЫН КАК ОТЕЦ» 
(12+)
03.30 «Супермамочка» (16+)
04.20 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (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, 23.25 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (18+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9» 
(12+)
06.45, 16.00, 19.00 «Дорож-
ные войны» (16+)
12.00, 15.00, 23.00 «Опасные 
связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
18.00, 05.30 «Улетное ви-
део» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Шутники» (16+)
01.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
02.00 «Голые и смешные» 
(18+)
02.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)
03.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

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

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И..» (16+)
08.30 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПО-
ЗНАКОМИМСЯ» (12+)
10.35 «Короли эпизода» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭ-
ТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕК-
ТИВЫ» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
20.00, 01.50 Т/с «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 «Большие деньги со-
ветского кино» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 04.50 «Петровка, 38» 
(16+)
00.55 «Приговор. Тамара 
Рохлина» (16+)
03.30 «Разведчики. Смер-
тельная игра» (12+)
04.10 «Март 85-го. Как Гор-
бачёв пришёл к власти» 
(12+)
05.05 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 «Известия»
05.20, 06.05, 06.55, 07.50, 
08.45, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 
(16+)
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «ШАМАН-2» 
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 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 «Почему он меня бро-
сил?» (16+)
07.30, 05.25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.35, 04.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.35, 03.00 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.35, 01.00 «Понять. Про-
стить» (16+)

14.55 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕ-
ТЕЛЬНИЦА» (16+)
19.00 Х/ф «КОСТЁР НА 
СНЕГУ» (16+)
23.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.10, 08.20, 08.35, 13.20, 
17.05, 01.45 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» (16+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости 
дня
17.00 Военные новости
18.05 «Освобождение» (12+)
18.35 «Равновесие страха. 
Война, которая осталась хо-
лодной» (12+)
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 
22.50 «Код доступа» (12+)
23.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» (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, 16.30 Глобальная на-
циональная кухня (12+)
10.00, 19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)
12.10, 02.10 «Битва рестора-
нов» (16+)
13.00, 23.30 Т/с «АНГЕЛ И 
ДЕМОН» (16+)
14.00, 22.00 «Другие деба-
ты» (0+)
15.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» 
(12+)
15.50 Легенды мирового 
кино (12+)
17.00 Смотрите, кто загово-
рил (0+)
17.10 Синематика (16+)
17.20 Т/с «ЭТО БЫЛО У 
МОРЯ» (12+)
00.30 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБА-
ВЫ» (12+)
03.00 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)
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05.10, 06.10 Х/ф «БИТВА ЗА 
СЕВАСТОПОЛЬ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Женя Белоусов. Та-
кое короткое лето» (12+)
11.10 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым (12+)
12.10 «Сергей Соловьев. 
«АССА - пароль для своих» 
(12+)
13.10 Т/с «АННА КАРЕНИ-
НА» (16+)
18.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «АССА» (16+)
01.55 Концерт «Наши в горо-
де» (16+)
03.30 «Про любовь» (16+)
04.15 «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 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ 
ПОДРУГИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» 
(12+)
01.00 Х/ф «ШАНС» (12+)

07.55, 17.30, 20.50, 03.55 
Все на Матч!
08.30 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Трансляция из Япо-
нии (16+)
10.00 Футбол. «Метц» - 
ПСЖ. Чемпионат Франции 
(0+)

12.00 «Спортивный детек-
тив» (16+)
13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 Футбол. «Севилья» 
- «Сельта». Чемпионат Ис-
пании (0+)
15.25, 15.45, 04.25, 05.00 
Специальный репортаж 
(12+)
16.05 Все на футбол! (12+)
17.05, 20.45, 22.20, 00.00, 
04.55 Новости
17.10, 22.00 «КХЛ. Лето. 
Live» (12+)
18.00 Баскетбол. Россия - 
Нигерия. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Китая
21.25 «Северный фести-
валь «Мартена Фуркада». 
Лыжные гонки. Спринт. Ква-
лификация. Прямая транс-
ляция из Франции
22.25 «Северный фести-
валь «Мартена Фуркада». 
Биатлон. Женщины. Масс-
старт. Прямая трансляция 
из Франции
23.05 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация. 
Прямая трансляция
00.10 «Северный фестиваль 
«Мартена Фуркада». Лыж-
ные гонки. Спринт. Прямая 
трансляция из Франции
01.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Бре-
шиа». Прямая трансляция
05.20 Реальный спорт. Бокс
05.55 Профессиональный 
бокс. В. Ломаченко - Л. 
Кэмпбелл. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и WBC в легком 
весе. А. Поветкин - Х. Фью-
ри. Прямая трансляция из 
Великобритании

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО»
10.25 «Передвижники»
10.55 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ 
ВЕНДИСА»
13.05, 01.25 «Ритмы жизни 
Карибских островов»
14.00 «Сладкая жизнь»
14.45 Юбилейный концерт 
Государственного акаде-
мического ансамбля танца 
«Вайнах»
16.15 «Кубанские казаки». 

А любовь девичья не про-
ходит, нет!»
16.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ»
18.40 «Квартет 4Х4»
20.30 «Дорога на «Маяк». 
Плутоний для русской бом-
бы»
21.30 Х/ф «МЕСТЬ РОЗО-
ВОЙ ПАНТЕРЫ»
23.05 Концерт «Олимпии»
00.10 Х/ф «ШУМИ ГОРО-
ДОК»
02.20 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова». «Дарю 
тебе звезду»

07.00 «Место происше-
ствия» (16+)
07.15, 19.50, 23.35 Лайт Life 
(16+)
07.25 Новости (16+)
08.10 «Благовест» (0+)
08.30, 06.30 «Зеленый сад» 
(0+)
08.55 «Школа здоровья» 
(16+)
09.55, 18.55 Городские со-
бытия (0+)
10.00, 15.15, 19.00, 22.05, 
01.30, 04.45 «Новости неде-
ли» (16+)
10.50, 23.45 Х/ф «АМЕРИ-
КАНСКАЯ ДОЧЬ» (12+)
12.40, 05.50 Мой герой 
(12+)
14.20 Насекомые, или мил-
лиметровый мир (12+)
16.05 Говорит «Губерния» 
(16+)
17.05, 23.25 PRO хоккей 
(12+)
17.15 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)
20.00 Х/ф «ИГРА В ИМИТА-
ЦИЮ» (16+)
22.55, 02.10, 05.25 «Место 
происшествия». Итоги не-
дели (16+)
02.35 «На рыбалку» (16+)
03.00 Х/ф «ЗА ПРОПО-
СТЬЮ ВО РЖИ» (16+)

04.50 Х/ф «СЫН ЗА 
ОТЦА...» (16+)
06.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»

08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» 
(16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.15 Х/ф «КАЗАК» (16+)
01.05 «Иосиф Кобзон. Моя 
исповедь» (16+)
01.50 «Фоменко фейк» (16+)
02.10 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 
(18+)
03.50 «Суд присяжных: 
Главное дело» (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 «Рогов. Студия 24» 
(16+)
11.30 «Уральские пельме-
ни» (16+)
12.05 Х/ф «АФЕРИСТЫ. 
ДИК И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКА-
ЮТСЯ» (12+)
14.00 М/ф «Кот в сапогах» 
(0+)
15.40 М/ф «Шрэк-2» (6+)
17.25 М/ф «Шрэк Третий» 
(12+)
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)
21.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
23.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-
3» (16+)
01.35 Х/ф «СПАСТИ РЯДО-
ВОГО РАЙАНА» (16+)
04.15 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
05.05 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)

05.00, 15.20, 04.00 «Терри-
тория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
07.20 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
17.20 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
18.20 Засекреченные списки 
(16+)
20.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ» (12+)
23.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
02.15 Х/ф «ГОРЕЦ» (16+)

«Че»
06.00 Х/ф «ИГРА С ОГНЁМ» 
(16+)
07.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
19.30 Х/ф «ПОСЫЛКА» 
(12+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
22.30 «Шутники» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Фейк такси» (18+)
00.00 «Голые и смешные» 
(18+)
00.30 Х/ф «88 МИНУТ» (16+)
02.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 
(16+)
04.20 Мультфильмы (0+)
05.15 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 
(0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.45, 11.45, 12.30 Т/с «НА-
ПАРНИЦЫ» (12+)
13.30 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
16.30 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
(12+)
19.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШ-
НЯ» (16+)
20.45 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ 
МИЛЯ» (16+)
00.30 Х/ф «КРОВЬ: ПО-
СЛЕДНИЙ ВАМПИР» (16+)
02.15 Х/ф «КАРМА» (16+)
03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 
05.45 «Охотники за приви-
дениями» (16+)

05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка (0+)
06.30 «Большое кино» (12+)
07.10 Православная энци-
клопедия (6+)
07.35 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО» (0+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 «Ералаш» (6+)
12.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» (12+)
14.05, 14.45 Х/ф «РАЗОБЛА-
ЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА» (12+)
18.10 Т/с «ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ПРИГОВОР» (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.50 «90-е. Секс без пере-
рыва» (16+)
00.40 «90-е. Бог простит?» 
(16+)
01.30 «Кровные враги» (16+)
02.15 «Дагестан. Освобож-
дение». Спецрепортаж (16+)
02.45 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТО-
ПОЛОХ» (12+)
04.25 Х/ф «СТРАХ ВЫСО-
ТЫ» (0+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 
06.45, 07.20, 07.50, 08.25, 
09.00, 09.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
10.15, 11.00, 11.50, 12.35, 
13.15, 14.00, 14.50, 15.35, 
16.10, 17.00, 17.50, 18.35, 
19.20, 20.05, 21.00, 21.40, 
22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.15 
Х/ф «Я - АНГИНА!» (12+)
04.00, 04.40 «Моя правда» 
(12+)

06.30, 06.20 «6 кадров» 
(16+)
06.40 «Удачная покупка» 
(16+)
06.50, 02.45 «Почему он 
меня бросил?» (16+)
07.50 Х/ф «В ОЖИДАНИИ 
ВЕСНЫ» (16+)
09.45, 01.10 Х/ф «СТЕРВА» 
(16+)
11.35 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ 
КАРТОШКА» (16+)

19.00 Х/ф «ЗНАХАРКА» 
(16+)
23.10 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ 
КОЛЬЦАМИ» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» 
(16+)

05.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
07.35 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕ-
ДОМЫХ ДОРОЖКАХ...» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (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, 13.15 «Секретная 
папка» (12+)
13.45, 18.25 Т/с «ЖИЗНЬ И 
СУДЬБА» (16+)
00.20 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 
(16+)
02.15 «Москва фронту» 
(12+)
02.40 Т/с «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» (12+)

05.00, 01.20 «Кино, сериа-
лы, информационно-позна-
вательные, развлекатель-
ные программы» (16+)
06.30 Х/ф «КЛАД» (12+)
08.10, 16.00 Документаль-
ный цикл программ (12+)
09.00, 10.30 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
09.30, 21.50 «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+)
11.00 «Концерт «Взрослые 
и дети»
12.50 Концерт «Я и мои дру-
зья» (12+)
15.50 Синематика (16+)
19.00 Аналитика (16+)
20.00 М/ф «Жирафа» (6+)
21.40 «Поговорим о деле» 
(16+)
22.00 Т/с «ПОЛЕТ БАБОЧ-
КИ» (16+)

ПЯТНИЦА, 30 АВГУСТА

СУББОТА, 31 АВГУСТА

Теленеделя с 26 августа по 1 сентября



06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.50 «Ледниковый период. 
Дети». Гала-концерт (0+)
16.30 «КВН». Премьер-лига 
(16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ 
ВО РЖИ» (16+)
01.45 Х/ф «ЖЮСТИН» (16+)
03.55 «Про любовь» (16+)

05.20 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» (12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскре-
сенье
09.20 «Когда все дома» с Тиму-
ром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 «Фестиваль «Алина»
12.40 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ 
КОРОЛЕВА» (12+)
15.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьёвым 
(12+)
00.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
01.50 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» (16+)
03.40 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» (16+)

08.00 Реальный спорт. Бокс
08.30 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Японии (16+)
10.00 Профессиональный 
бокс. Э. Лара - Р. Альварес. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в первом среднем 
весе. К. Труа - П. Куиллин. Пря-
мая трансляция из США
13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 
(16+)
15.15 Футбол. «Осасуна» - 

«Барселона». Чемпионат Ис-
пании (0+)
17.10, 20.45, 01.15, 06.55 Новости
17.20 Футбол. «Ювентус» - «На-
поли». Чемпионат Италии (0+)
19.15, 21.10, 07.30 Все на Матч!
19.55 «Дневники боксёров» 
(12+)
20.15 Специальный репортаж 
(12+)
20.50 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
22.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Авангард» (Омская область). 
«Кубок Открытия - 2019/20». 
Прямая трансляция
01.25 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция
03.55 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым
04.55 Футбол. «Вильярреал» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция
07.00 «Дерби мозгов» (16+)
08.00 Формула-1. Гран-при 
Бельгии (0+)
10.30 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/8 фина-
ла (0+)
12.30 Дзюдо. Командный чемпи-
онат мира. Смешанные коман-
ды. Трансляция из Японии (16+)

06.30 «Человек перед Богом»
07.05 М/ф «Молодильные 
яблоки». «Петя и Красная Ша-
почка»
07.45 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕ-
МУ СВЕТУ»
09.50 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым
10.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
12.05 «Сириус» или лифты для 
«ломоносовых»
12.50, 01.45 «Ритмы жизни Ка-
рибских островов»
13.45 «Другие Романовы»
14.10 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ 
ПАНТЕРЫ»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «»Картина мира» с Миха-
илом Ковальчуком»
17.10 «Чистая победа. Опера-
ция «Багратион»
18.00 «Песня не прощается»
19.00 «Спектакль «Пять вечеров»
21.10 Х/ф «БАССЕЙН» (16+)
23.05 «Ален Делон. Портрет 
незнакомца»
00.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
02.40 М/ф «Прежде мы были 
птицами»

07.00, 01.25, 04.55 «Новости 
недели» (16+)

07.40 Х/ф «КАЗАКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ» (0+)
08.50 Насекомые, или милли-
метровый мир (12+)
10.00, 14.50, 03.50 Большой 
город LIVE. Итоги недели (16+)
10.50 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)
12.30 Х/ф «МУЖЧИНЫ ЕСТЬ 
МУЖЧИНЫ» (12+)
13.50 «Школа здоровья» (16+)
15.40 Х/ф «ИГРА В ИМИТА-
ЦИЮ» (16+)
17.50, 01.00, 06.20 «На рыбал-
ку» (16+)
18.15 Лайт Life (16+)
18.30, 04.30 «Место происше-
ствия». Итоги недели (16+)
19.00, 22.00 Тень недели (16+)
20.00 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
23.00 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» (12+)
02.05 Х/ф «ЗА ПРОПОСТЬЮ 
ВО РЖИ» (16+)
05.35 Мой герой (12+)
06.45 PRO хоккей (12+)

05.00 «Коктейль Молотова» 
(16+)
06.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 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 Ирадой 
Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.50 «Обнаженная душа баги-
ры» (16+)
23.50 «Дрезденский оперный 
бал». Трансляция из Санкт-
Петербурга (6+)
01.40 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 
(18+)
04.00 Т/с «ДЕЛЬТА» (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 «Уральские пельмени» 
(16+)
08.55 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
10.30 М/ф «Шрэк-2» (6+)
12.20 М/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)
14.05 М/ф «Шрэк Третий» (12+)

15.50 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» (16+)
18.15 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 
(16+)
21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-
КИ» (12+)
23.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» (0+)
01.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (18+)
03.20 М/ф «Норм и Несокруши-
мые» (6+)
04.40 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
08.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 
(16+)
10.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+)
12.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ» (16+)
14.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
(12+)
17.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

«Че»
06.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
10.30, 11.10, 16.30, 17.10 Т/с 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
22.30 «Шутники» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Фейк такси» (18+)
00.00 «Голые и смешные» (18+)
00.30 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
02.40 Х/ф «ЖИВЕШЬ ТОЛЬКО 
ДВАЖДЫ» (12+)
04.30 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 
(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.45, 11.30, 12.30 Т/с «НА-
ПАРНИЦЫ» (12+)
13.30 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 
(16+)
15.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 
(16+)
19.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЖО БЛЭК» (16+)
22.45 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)
01.15 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 «Охот-
ники за привидениями» (16+)

05.55 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» (0+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)
11.30, 14.30, 21.35 События
11.45 «Актерские судьбы. Та-
тьяна Пилецкая и Юлиан Па-
нич» (12+)
12.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
14.45 «Петровка, 38» (16+)
14.55 «Хроники московского 
быта. Сталин и чужие жёны» 
(12+)
15.45 «Советские мафии» (16+)
16.35 «Прощание. Аркадий 
Райкин» (16+)
17.25 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ» (12+)
19.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
21.55 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
АГЕНТ» (12+)
01.35 «Дворжецкие. На роду 
написано...» (12+)
02.25 «Большое кино» (12+)
03.00 «Спасская башня». Фе-
стиваль военных оркестров 
на Красной площади. Прямая 
трансляция

05.00, 05.20, 05.55, 06.35, 07.15, 
09.00 «Моя правда» (12+)
08.00 Светская хроника (16+)
09.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (12+)
11.40, 12.50, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30, 17.25, 18.20, 19.20, 20.15, 
21.10, 22.00, Т/с «КАРПОВ» (16+)
00.55 Х/ф «РАЗБОРКА В МА-
НИЛЕ» (16+)
02.25 «Большая разница» (16+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ 
КОЛЬЦАМИ» (16+)
08.40 «Пять ужинов» (16+)
08.55, 03.05 Х/ф «ДВА БИЛЕТА 
В ВЕНЕЦИЮ» (16+)
10.50, 12.00 Х/ф «КОГДА МЫ 
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
15.00 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» (16+)
19.00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУ-
ТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» (16+)
04.35 «Почему он меня бро-
сил?» (16+)
05.25 «Я его убила» (16+)

05.25 Т/с «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» (12+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приёмка» (6+)
11.00 «Ракетный щит Родины» 
(12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.55 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (18+)
03.25 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ - 
НЕБО» (6+)
05.05 «Морской дозор» (6+)

05.00, 02.00 «Кино, сериалы, 
информационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)
06.50 Х/ф «ГОНКИ ПО 

ВЕРТИКАЛИ» (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 «Крик души. Депрессия» 
(12+)
12.00 «ПОЛЕТ БАБОЧКИ» (16+)
15.30 «Четвертое измерение» 
(12+)
16.20 Легенды мирового кино 
(12+)
19.10 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА 
БРИАР» (16+)
21.30 Концерт «Я и мои дру-
зья» (12+)
00.10 Концерт «Взрослые и 
дети» (12+)
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 24 августа
Всероссийская акция «Ночь Кино»

Приглашаем всех желающих
на просмотр российских фильмов

18:00 - «Домовой» 6+ 
Комедия, семейный, фэнтези.

20:00 - «Балканский рубеж» 16+ Драма.
22:40 - «Полицейский с Рублёвки:

Новогодний беспредел» 16+ Комедия.
Вход свободный Реклама

В кинотеатре «КОСМОС»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 СЕНТЯБРЯ

Администрация городского поселения
«Город Вяземский» сообщает

о проведении открытого аукциона
о продаже  муниципального имущества - 

нежилое помещение, общей площадью 15,4 кв. м, пом. I (13),  
расположенное по адресу: 

Хабаровский край, район Вяземский, г. Вяземский, 
ул. Коммунистическая, 17

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

Аукцион состоится  
25.09.2019 года в 11 час. 00 
мин.  по местному времени в 
администрации городского по-
селения «Город Вяземский» 
по адресу: г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, 8, кабинет 
307. 

Форма собственности – 
собственность администрации 
городского поселения «Город 
Вяземский» Вяземского муници-
пального района Хабаровского 
края.

Сведения о выставляе-
мом на аукцион имуществе: 

ЛОТ № 1. Нежилое помеще-
ние, общей площадью 15,4 кв. 
м, пом. I (13), расположенное по 
адресу: Хабаровский край, рай-
он Вяземский, г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, 17

Форма торгов (способ 
приватизации) – аукцион, от-
крытый по составу участников и 
по форме подачи предложений о 
цене имущества.

Аукцион проводится в со-
ответствии с Положением об 
организации продажи государ-
ственного или муниципального 
имущества на аукционе, ут-
вержденным постановлением 
Правительства РФ от 12.08.2002 г. 
№ 585.

Начальная цена – 250000  
(двести пятьдесят тысяч) ру-
блей, 00 коп.

Шаг аукциона – 12500 (две-
надцать тысяч пятьсот) рублей, 
00 коп.

Размер задатка - 50000 
(пятьдесят тысяч) рублей, 00 коп.

Средства платежа – де-
нежные средства в валюте 
Российской Федерации (рубли).

Порядок ознакомления с до-
кументами и прием заявок для 
участия в аукционе осуществля-
ется начиная с момента опубли-
кования настоящего сообщения 
по рабочим дням с 8.00 до 17.00 

по местному времени, обеден-
ный перерыв с 12.00 до 13.00 по 
адресу: 682950 г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, 8, каб. 307. 
Телефон для справок: 3-31-48.

Ознакомиться с формой за-
явки, предметом аукциона, усло-
виями договора купли-продажи, 
а также с информацией, касаю-
щейся продажи муниципально-
го имущества можно с момента 
приема заявок на официальном 
сайте в сети Интернет по адре-
су: www.torgi.gov.ru и на офици-
альном сайте администрации 
городского поселения «Город 
Вяземский» http:vyazemskii.ru/

От претендента на участие 
в аукционе принимается только 
одна заявка на продаваемое му-
ниципальное имущество.

Дата окончания приема 
заявок на участие в аукционе 
- 23.09.2019 г.

Для участия в аукционе 
претендент вносит задаток 
на лицевой счет продавца  по 
следующим реквизитам: полу-
чатель: УФК по Хабаровскому 
краю (администрация го-
родского поселения «Город 
Вяземский» Вяземского муници-
пального района Хабаровского 
края), ИНН 2711006733, КПП 
271101001, Банковские реквизи-
ты: р/с 40302810700003000239 
в Отделении Хабаровск г. 
Хабаровск, БИК 040813001, 
ОКТМО 08617101, Л/С 
05223111220, КБК 0. Назначение  
платежа:  финансовое обеспече-
ние для участия в аукционе не 
позднее 20 сентября 2019 года.

Основанием для внесе-
ния задатка является дого-
вор о задатке, заключенный с 
Продавцом, в порядке, предус-
мотренном ст. 428 ГК РФ.

Заявки и документы пре-
тендентов рассматриваются 
24.09.2019 года в 10.00 часов.

Победителем аукциона при-
знается лицо, предложившее в 
ходе торгов наиболее высокую 
цену за выставленное на аукци-
он имущество.

Итоги торгов подводятся 25 
сентября 2019 года.

Прокуратура сообщает

Прокуратурой Вяземского 
района по поступившему об-
ращению проведена провер-
ка законности увольнения 
работника.

При рассмотрении об-
ращения установлено, что 
заявитель в июне 2019 года 
фактически принят на ра-
боту в МБОУ СОШ №2 на 
должность рабочего по об-
служиванию зданий и со-
оружений. В тоже время, 
образовательным учрежде-
нием с данным лицом при 
его трудоустройстве надле-
жащим образом трудовые 
отношения оформлены не 
были: с лицом трудовой до-
говор не заключен, с прави-
лами внутреннего трудового 
распорядка работник не оз-
накомлен, режим рабочего 
времени до него не доведен, 

место осуществления им 
трудовой функции не опре-
делено.

Кроме того, установле-
но, что работник по истече-
нии трёх недель работы в 
учреждении был из него уво-
лен, в связи с отсутствием 
на рабочем месте. Вместе 
с тем, при проведении про-
верки прокуратуры района 
данный факт не нашел свое-
го подтверждения, при этом 
процедура увольнения ра-
ботника была нарушена: его 
объяснения не получены, с 
приказом об увольнении по-
следний не ознакомлен.

В связи с выявленными 
нарушениями, прокурором 
района в интересах работ-
ника предъявлено исковое 
заявление о признании 
правоотношений между 

работником и учреждени-
ем трудовыми, признании 
приказ об увольнении неза-
конным, восстановлении на 
работе, а также взыскании 
суммы вынужденного прогу-
ла и компенсации морально-
го вреда на общую сумму 18 
тыс. руб.

Решением суда требо-
вания прокурора удовлет-
ворены в полном объеме. 
Требование о восстановле-
нии на работе обращено к 
немедленному исполнению, 
работник приступил к работе 
в ранее занимаемой долж-
ности.

В остальной части ре-
шение суда в законную силу 
еще не вступило.

Илья Блудов,
прокурор района

По требованию прокурора Вяземского района
восстановлено на работе незаконно уволенное лицо

***

К сведению субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства.
ИЗВЕЩЕНИЕ

О продлении конкурса в рамках му-
ниципальной  программы «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпри-
нимательства в городском поселении 
«Город Вяземский» Вяземского муници-
пального района Хабаровского края на 
2017-2020 годы»

Предмет конкурса: 
- предоставление субсидий начина-

ющим предпринимателям - субъектам 
малого предпринимательства городского 
поселения «Город Вяземский».

Организатор конкурса: 
Администрация городского поселения 
«Город Вяземский» Вяземского муници-
пального района Хабаровского края.

Дата начала подачи заявок: 
15.08.2019 г.

Дата окончания подачи заявок: 
16.09.2019 г.

Заявки принимаются в отделе экономи-
ки   и   финансов   администрации города:  
г. Вяземский, ул. Коммунистическая 8, 
каб. 305, тел. 8 (42153) 34284,

Эл. почта:  admgorvyaz@yandex.ru 

О предупреждении заноса
вируса африканской чумы

В связи с угрозой заноса вируса аф-
риканской чумы свиней на территорию 
Хабаровского края из неблагополучных 
по АЧС территорий Приморского края и 
Амурской области, в целях обеспечения 
эпизодического благополучия края и 
введением на территории Хабаровского 
края режима чрезвычайной ситуации, 
администрация Вяземского муници-
пального района проводит рейдовые 
обследования мест несанкционирован-
ной торговли в целях выявления фактов 
реализации продукции животноводства 
без ветеринарных сопроводительных 
документов.

Доводим до сведения населения 
района, что ЗАПРЕЩЕНА торговля жи-
вотноводческой продукцией, живыми 
животными в местах, не предназначен-
ных для этих целей.

В целях недопущения заноса на 
территорию района вируса африканской 
чумы, просьба неравнодушных жителей 
района сообщать о фактах несанкцио-
нированной торговли по телефонам 8 
(42153) 3 31 94, 3 48 90.

Отдел сельского хозяйства
администрации района

Прокуратурой Вяземского 
района, в связи с участивши-
мися на территории района 
фактами кражи металла, ме-
стонахождение которого в 
расследовании   уголовных 
дел  устанавливалось на 
пунктах приема металлоло-
ма, дана оценка соблюдению 
требований законодатель-
ства организациями, осу-
ществляющими в районе 
данную деятельность.

Так, установлено, что 
ООО «Торэкс» в нарушение 
Положения о лицензирова-
нии деятельности по заготов-
ке, хранению, переработке 
и реализации лома черных 
металлов, цветных металлов, 
Правил обращения с ломом 
и отходами черных металлов 
и их отчуждения, прием лома 
и отходов черных металлов 
осуществлялся без составле-
ния на каждую партию лома 
и отходов приемосдаточно-
го акта по установленной 
форме, в книге учета посту-
пающего лома металла ин-

формация о лицах сдающих 
металл, а именно: при приеме 
у физических лиц - фамилия, 
имя, отчество, место посто-
янного проживания, данные 
документа, удостоверяющего 
личность - не отражались. 

Данные факты сви-
детельствовали о грубом 
нарушении организации ли-
цензионных требований и 
влекли за собой нанесение 
ущерба правам и законным 
интересам граждан, посколь-
ку в период 2018 года – 1 
квартал 2019 года на терри-
тории Вяземского района со-
вершено 12 краж имущества 
(лома металла), местонахож-
дение которого установле-
но на пунктах приема ООО 
«Торэкс», при этом, при при-
еме краденого имущества, 
обществом надлежащих мер 
по учету приобретаемого 
имущества, идентификации 
лиц, которые данное имуще-
ство сдают - не принималось.

По выявленным наруше-
ниям прокурором района в 

организацию внесено пред-
ставление, с учетом требо-
ваний которого в настоящее 
время прием лома металла 
обеспечен в соответствии с 
требованиями законодатель-
ства, два должностных лица 
организации привлечены к 
дисциплинарной ответствен-
ности.

Кроме того, с учетом 
выявленных нарушений по 
постановлению прокуро-
ра района Арбитражным 
судом Хабаровского края, 
организация привлечена к ад-
министративной ответствен-
ности по ч. 4 ст. 14.1 КоАП 
РФ (осуществление пред-
принимательской деятельно-
сти с грубым     нарушением    
требований      и    условий,    
предусмотренных специаль-
ным разрешением (лицензи-
ей) в виде штрафа на сумму 
100 тыс. руб.) 

Постановление по делу 
об административном право-
нарушении в законную силу 
еще не вступило.

Вяземским районным судом удовлетворены требования
прокурора района об оснащении 

медицинских кабинетов образовательных учреждений
в соответствии с требованиями законодательства

 22, 23, 25, 27, 28 августа
«Angry Birds 2 в кино» 3D 6+ 

США, Финляндия (2019г).
Комедия, анимация, приключения. 

в 16:00 – 150 руб., в 18:00 – 150 руб.
«Капкан» 18+ США (2019г). Триллер.

в 20:00 – 250 руб.
24 августа

«Angry Birds 2 в кино» 3D 6+ 
США, Финляндия (2019г).

Комедия, анимация, приключения. 
в 16:00 – 150 руб.

Детский игровой зал (2 этаж) работает 
с 15:00 до 20:00 часов. Билеты по 50 руб.
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Клуб «Встреча»

Уважаемые жители 
и гости города!

«Жизнь в красках»

По приглашению к заседанию присо-
единился друг из Хабаровска Владимир 
Новиков,  который давно увлекается твор-
чеством художника - постимпрессиониста 
Винсента Ван Гога. 

Окончив школу, Винсент отправился ис-
кать свое призвание, он не хотел прожить 
жизнь впустую. Сначала Ван Гог посвятил 
её служению людям (преподавал слово 
Божье). Но все-таки любовь к живописи по-
бедила и стала главным занятием на всю 
оставшуюся жизнь.

Через живопись Ван Гог выражал само-
го себя и то, что для него было смыслом 
жизни. Будущему поколению досталось  
ценное наследие – его работы. За 10 лет 
творчества он создал 2100 картин, к со-
жалению, многие из них погибли в пожаре. 
Благодаря большой поддержке и любви 
брата Винсента - Теодора, художник полу-

чил профессиональное образование. К со-
жалению, при жизни Ван Гога была продана 
всего одна картина. 

В «Живом разговоре» клуба «Встреча» 
все присутствующие активно принимали 
участие, узнали много нового и интерес-
ного. Участники получили незабываемые 
впечатления о знаменитом художнике и его 
живописи. Картины открыли, каким был че-
ловеком Винсент Ван Гог. Каждая его карти-
на - определенный этап жизни и духовные 
переживания.

Подводя итоги встречи о творчестве 
и судьбе Ван Гога, можно было сделать 
вывод: «Жизнь любого человека – это не-
который путь к определенной цели. Но 
стремиться нужно к такой цели, которая ос-
вещала бы твою жизнь и тех людей, кото-
рые с тобой рядом». 

Наталья Ткачева, работник библиотеки

В Вяземской районной библиотеке прошло очередное засе-
дание клуба «Встреча» с  необычным названием «Живой разго-
вор на тему: «Жизнь глазами Винсента Ван Гога». 

26 и 27 августа в храме 
Святителя  Николая Чудотворца  бу-
дет пребывать ковчег с частицей мо-
щей  Великомученика и  Целителя 
Пантелеимона.

27 и 28 августа в храм  св. Николая 
Чудотворца  доставят икону блаженной 
Матроны Московской с частицей  мощей. 

28 августа праздник - Успение  
Пресвятой Богородицы, состоится 
Божественная литургия.    

Праздник православной и като-
лической церквей, посвящённый вос-
поминанию кончины Божией Матери, 
Успение Пресвятой Богородицы - один 
из двунадесятых, самых больших празд-
ников православной церкви. Согласно 
церковному преданию, в этот день апо-
столы, проповедовавшие в различных 
странах, чудесным образом собрались в 
Иерусалиме, чтобы проститься и совер-

шить погребение Девы Марии. Они были 
свидетелями Ее мирной, тихой, святой и 
блаженной кончины. Сам Господь Иисус 
Христос, во славе небесной, окружен-
ный бесчисленным множеством Ангелов 
и праведных духов, явился принять ду-
шу Пречистой Матери Своей и со славой 
вознес Ее на небо.

Лидия Мазняк

Длительные проливные дожди дают 
о себе знать. Ливневые стоки и кюветы 
не справляются со своими задачами. 
Подтоплены огороды и дома вяземцев 
в районе кирзавода. Жители постепен-
но убирают урожай, чтобы сохранить 
хотя бы малую толику овощей. 

Нас «смывает»
What,s App: 8-914-157-70-44

Акция
В отпуск - без долгов

М е ж р а й о н н а я 
ИФНС России №3 по 
Хабаровскому краю при-
зывает налогоплатель-
щиков заблаговременно 
убедиться в отсутствии 
долгов по налогам. 

Получить актуальную 
информацию о задолжен-
ности можно без посеще-
ния налоговой инспекции. 
Для этого необходимо 
обратиться на официаль-
ный сайт ФНС России в 

раздел «Личный кабинет 
налогоплательщика» или 
воспользоваться услугой 
«Налоговая задолжен-
ность» на Едином портале 
госуслуг.

Для удобства на-
логоплательщиков на 
сайте ФНС России предус-
мотрен электронный сер-
вис «Заплати налоги». С 
его помощью вы сможете 
самостоятельно сформи-
ровать платежный доку-

мент, а также распечатать 
готовые квитанции и осу-
ществить онлайн-платеж. 
Погасить имеющуюся 
задолженность можно и 
традиционным способом 
– через банкоматы, в офи-
сах банков, в почтовых от-
делениях.

Татьяна Холова

Whats,App «Вяземских вестей» засыпан сообщениями о 
подтоплениях.

Страдают от нескончаемых про-
ливных дождей и жители района 
новостройки. Футбольное поле превра-
тилось разве что в бассейн, а новая 
парковка – в озеро.

Кюветы вдоль улицы Верхотурова 
тоже не в состоянии выполнять свои за-

По улице Казачьей детвора с радо-
стью рыбачит во вновь образовавшем-
ся пруду.

В Хабаровском крае продолжа-
ется акция «В отпуск - без долгов». 
Неоплаченные налоги могут стать при-
чиной ограничения выезда гражданина 
за пределы страны. 

Администрация муниципального 
района сообщает, что 24 августа ор-
ганизовано бесплатное транспортное 
обеспечение участников и гостей рай-
она на Девятый фестиваль Варенья в 
посёлке Дормидонтовка:

Остановка Время 
отправления

Автостанция г. Вяземский 9.00 ч.
«Садовое» на трассе А-370 «Хабаровск-
Владивосток»

9.15 ч.

«Красицкое» на трассе А-370 «Хабаровск-
Владивосток»

9.25 ч.

Остановка в  с. Дормидонтовка 9.40 ч.
Конечная остановка в п. Дормидонтовка 10.00 ч.
Отправление из п. Дормидонтовка 14.00 ч.

В Вяземском 
православном храме

дачи, из-за чего некоторые дворы под-
топлены.



Сегодня «Вяземские вести» 
завершают очередной фото-
конкурс «Мой сладкий фести-

валь». Большое спасибо всем нашим 
читателям, кто откликнулся и при-
нял в нём участие. И снова мы убе-
дились, что в нашем районе живут 
активные, творческие и уникальные 
люди. Неожиданно  фотоконкурс вы-
лился еще и в поэтическую баталию 
– несколько авторов прислали на-
стоящие оды, посвященные фестива-
лю. Редакционной коллегии непросто 
было определить победителей, ведь 
все фотографии яркие и праздничные, 
а комментарии к ним – оригинальные. 

Итак, объявляем троих лауреатов 
конкурса: номинация «Зажигалки фе-
стиваля» - участницы из с. Видного 
(автор  Ирина Тронина), «Экскурс 

в сладкий фестиваль» - Мария 
Анкудович (посёлок Дормидонтовка), 
«Истоки фестиваля» -  Юлия 
Метляева (посёлок Дормидонтовка). 
Победителями в номинации «Мастера 
сладких дел» стали участницы из с. 
Отрадного, «Фестиваль без границ» 
- Раиса Михалёва (с. Шереметьево), 
«Целебные истории фестиваля» 
- Юрий Мурашкин (г. Вяземский), 
«Бабушкины ягодки» - детский коллек-
тив «Радуница» (п. Дормидонтовка). 
Заслуженные награды будут вручены 
лауреатам и победителям на фести-
вале Варенья, который состоится 24 
августа в п. Дормидонтовке, куда мы 
приглашаем всех жителей и гостей 
Вяземского района. В сегодняшнем но-
мере газета публикует фотографии по-
следних участников конкурса.  

Вяземские вести
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Гороскоп на неделю

Конкурс!

«Мой сладкий фестиваль»
Каждый год я с большим удо-

вольствием присоединяюсь к заме-
чательному празднику – фестивалю 
Варенья! Наша дальневосточная 
природа очень богата, и её дара-
ми люди пользуются для того, что-
бы заготовить не только вкусные 
лакомства, но и целебные настои, 
бальзамы.  

Дормидонтовка – поселок 
Тихо приютился
И для праздника Варенья
Очень пригодился.

Фестиваль гостей встречает,
Гости улыбаются.
От количества варенья 
Глаза разбегаются!

В небе солнышко сияет,
Вода серебрится,
И варенье покупают 
Парень и девица.

Юрий Мурашкин

Реклама

Прочь 
последние сомненья. 

Непременно приезжай
К нам на праздник - 

день Варенья. 
Привози свой урожай.

Огородник 
самый лучший - 

Ты трудился 
целый год. 

А теперь 
настал вот случай 

Удивить 
честной народ.
В сторону дела,

 работу. 
Путь сюда не в эку 

даль. 
В Дормидонтовке 

в субботу 

Состоится 
фестиваль.

На Руси талантов много, 
Всех, пожалуй, 

и не счесть. 
Но благословенья Бога 

Любим вкусно 
мы поесть.

Юлия Метляева, 
п. Дормидонтовка

Мы ждали 
этот праздник год. 

С огромным нетерпением.
И вот нас бабушка зовёт, 

помочь 
сварить варенье.

А чтобы нам  не опоздать
 к началу фестиваля, 

велела бабушка позвать 
подружек, 

Катю с Валей.
В саду у бабушки есть всё, 

что для варенья нужно, 
и вот мы ягоду несём, 
что собирали дружно.
А бабушка уже стоит, 

колдует у плиты. 
Варенье булькает, 

кипит и пахнет, как цветы. 
Ведь гости к бабушке 

придут в отличном 
настроении, 

на самый сладкий день 
в году, на праздник 

День варенья.  
Всем друзьям на удивленье 

наварили мы варенье. 
А с вареньем вкусный чай, 

сладкоежки, налетай. 
Группа «Радуница» из 

школы п. Дормидонтовка 
участвует в конкурсе 

«Бабушкино варенье».

Овен 
Прислушайтесь к 

советам тех, кто при-
зывает руководство-

ваться здравым смыслом и 
не спешить. Не стоит обсуждать с 
кем-то свои идеи: такие разговоры 
могут помешать осуществлению 
задуманного.

Телец 
Эта неделя благопри-

ятна для делового обще-
ния. Стоит встретиться с 
теми, на кого вам важно 
произвести хорошее впе-

чатление. Вряд ли даже критиче-
ски настроенные люди останутся 
равнодушными к вашему обаянию, 
знания и опыт все оценят по досто-
инству. 

Близнецы 
Неделя начнется 

отлично. Действуйте 
быстро – у вас есть 

несколько дней для того, чтобы 
справиться с самыми сложными 
задачами, сделать то, что прежде 
не получалось. Могут удачно ре-
шиться вопросы, которые долго не 
давали вам покоя. 

Рак
Благодаря под-

держке старых друзей 
вы сможете справиться 

с тем, что прежде казалось почти 
невозможным. Вероятны хорошие 
новости, интересные предложе-
ния. Будет возможность что-то 
кардинально изменить к лучшему 
в профессиональной сфере, тут 
потребуется решительность. 

лев 
Неделя будет непло-

хой. Но по-настоящему 
удачно она сложится для тех 
Львов, которые не станут витать 
в облаках и выдавать желаемое 
за действительное, а попытаются 
реалистично оценить ситуацию. 
Будьте готовы к тому, что вам на-
помнят о каких-то старых ошибках, 
и не упустите шанс их исправить. 

Дева
Вся неделя непроста, 

но в ваших силах повли-
ять на развитие событий. 

Возможны необычные и очень за-
манчивые деловые предложения. 
Не исключено, что у вас появится 
шанс сменить сферу деятельно-
сти, заняться именно тем, что вас 
давно интересовало.

весы 
В начале недели вряд 

ли удастся избежать не-
приятных, напряженных момен-
тов. Могут возникать проблемы в 
общении, причем именно тогда, 
когда вам будет требоваться под-
держка. 

скОРпиОн 
Неделя сложится удач-

но. Благодаря настойчиво-
сти вы можете достичь заметных 
успехов в работе, укрепить свои 
позиции. Не исключено, что у вас 
появятся сильные союзники, на ко-
торых можно положиться во всем. 
В конце недели особенно важно 
принимать все решения самосто-
ятельно, ни у кого не идти на по-
воду.

сТРелец 
Неделя необыкновенно 

щедра на романтические 
моменты. Легко увлечься челове-
ком, которого вы почти не знаете. 
Жизнь готовит вам массу сюрпри-
зов, из-за которых, возможно, бу-
дет трудно сдержать слово.

кОзеРОг 
За неделю вы получите 

много полезной информа-
ции, можете раньше других 

выяснить нечто важное, раскрыть 
какие-то тайны. Помните, что не 
со всеми стоит откровенничать. В 
первые дни недели стоит быть на-
стороже с новыми знакомыми: не 
исключено, что они попытаются 
использовать вас для достижения 
собственных целей. 

вОДОлей 
Используйте начало не-

дели максимально эффек-
тивно. Это плодотворное и 

интересное время; оно позволит 
многому научиться, решить во-
просы, которые прежде не давали 
покоя, приблизиться к достижению 
давно поставленных целей. 

РыБы
В начале недели вряд 

ли удастся избежать на-
пряженных моментов. 

Чаще всего они связаны с тем, что 
вы невнимательны к окружающим, 
забываете об их просьбах, обижа-
ете кого-то резкими словами. Все 
это вы делаете просто потому, что 
слишком погружены в собственные 
мысли, но понимают это только са-
мые близкие. 
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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 СЕНТЯБРЯ. 
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 
31 августа и 1 сентября

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

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

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

3. Невролог. 
4. Офтальмолог.

Реклама

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
8-909-877-77-37Реклама
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ . 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Лицензия №ЛО-27-01-001558 от 30.07.2014г.
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Производство изготавливает: 
- тротуарную плитку, в ассортименте 25 видов, 
- бордюры. 

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

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

РЕСТАВРИРУЕТ СТАРЫЕ ПАМЯТНИКИ.
Чеканит портреты. Готовит керамику. 

п. Хор, ул. Пушкина, 9. 

тел 8-999-792-95-86
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Реклама

âû ìîæåòå 
êóïèòü ãàçåòó 

ïî öåíå 
20 ðóáëåé

Â ðåäàêöèè

Реклама

Телефон рекламного отдела 
«ВВ» 3-11-71

МАУ «Редакция газеты «Вяземские вести»
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Птицеводство

Участок №1 место нахож-
дения помещения для голосова-
ния - 682950, Хабаровский край, 
Вяземский район, город Вяземский, 
улица  Верхотурова, д. 8, магазин 
«Новостройка» в границах: полно-
стью улицы Земнухова, Морозова, 
Лесопильная, Космодемьянской, 
Чайкиной, Комсомольская, Калинина, 
пер. Чехова; улица Стоцкого от  
начала до четной стороны ул. 
Шоссейной; в границах от начала 
улиц: Милицейская, Лазо, Чехова, 
Школьная, Карла Маркса, Серышева, 
Красный Орел, Верхотурова, 
Кошевого, Смирнова, Громова, 
Шевцовой, Тюленина, Гастелло, 
четная сторона ул. Шоссейной до 
ул. Калинина; территория лагеря 
им. Заслонова, полностью ули-
цы Лесная, Матросова, Таежная, 
Кирпичная, пер. Матросова, ул. 
Солнечная, Грушевая; улица 
Стоцкого в границах от нечетной сто-
роны ул. Шоссейной до конца улицы; 
нечетная сторона ул. Шоссейной в 
границах от начала до ул.   Калинина; 
от ул. Калинина до конца улиц: 
Кошевого, Смирнова, Громовой, 
Шевцовой, Тюленина, Гастелло; от 
улицы Калинина до нечетной сторо-
ны ул. Коммунистическая:  нечетная 
сторона улицы Фрунзе, Верхотурова, 
Шоссейная; от нечетной стороны ул. 
Фрунзе до конца улиц: Амурская, 
Казачья, Ленина, нечетная сторона 
ул. Коммунистическая (кроме дома 
№ 35).

Участок №2 место нахож-
дения помещения для голосова-
ния - 682950, Хабаровский край, 
Вяземский район, город Вяземский, 
улица  Коммунистическая, д. 17, ма-
газин «Вкусная история» в границах: 
полностью улицы Студенческая, 
Первомайская, пер. Хасанский, 
пер. Первомайский, Строительная, 
Полевая;  от нечетной стороны ул. 
Фрунзе до конца улиц, включая 
дома расположенные за шоссе, чет-
ная сторона ул. Коммунистическая, 
пер. Мирный, улицы Козюкова, 
Вяземская, Коваля, Дзержинского, 
Коммунальная; от четной стороны ул. 
Коммунистическая, до конца улиц: 
нечетная сторона улицы Фрунзе, 
Верхотурова, Шоссейная; терри-
тория ООО «Востокморепродукт»  
по ул. Коммунистической дома: № 
23,27,29, 33, 35;  от нечетной сторо-
ны ул. Карла Маркса до четной сто-
роны ул. Фрунзе: улицы Амурская, 
Казачья, Ленина; в границах от 
улицы Калинина до нечетной сто-
роны ул. Коммунистическая: не-
четная сторона ул. Карла Маркса, 
улицы Серышева, Красный Орел, 
четная сторона ул. Фрунзе; по ул. 
Верхотурова дома № 36, 38, 40; от 
нечетной стороны ул. Чехова до 
четной стороны ул. К. Маркса:  ули-
цы Амурская, Казачья, Ленина, 7, 
21; от ул. Калинина до ул. Ленина: 
нечетная сторона ул. Чехова, ул. 
Школьная, четная сторона ул. К. 
Маркса.

Участок №3 место нахож-
дения помещения для голосова-
ния - 682950, Хабаровский край, 
Вяземский район, город Вяземский, 
улица Козюкова, д.2, магазин 
«Вкусная история» в границах: от 
нечетной стороны ул. Школьной 
до четной стороны ул. Фрунзе: 
четная сторона ул. Вяземская, ул. 
Арсеньева, Коваля, пер. Саперный, 
пер. Рабочий, ул. Дзержинского, 
Коммунальная, Свердлова, 
Сильная, пер. Школьный, ул. 
Зеленая, Заозерная; от четной сто-
роны ул. Вяземская до конца улиц: 
нечетная сторона ул. Школьной, ул. 
К. Маркса, Серышева, четная сто-
рона ул. Фрунзе; от начала улиц до 
четной стороны ул. Школьной: чет-
ная сторона улицы Вяземская, ул. 
Арсеньева, Коваля, пер. Саперный, 
ул.  Дзержинского, Коммунальная, 
Сильная, Заозерная, Кленовая; 
от четной стороны ул. Вяземская 
до конца улиц: ул. Орджоникидзе, 
Милицейская, Лазо, четная сторона 
ул. Школьной.

Участок №4 место нахож-
дения помещения для голосова-
ния - 682950, Хабаровский край, 
Вяземский район, город Вяземский, 
улица Коммунистическая, д. 15,   
Вяземская центральная районная 

библиотека в границах: от нечетной 
стороны улицы Школьной до четной 
стороны ул. Фрунзе: Четная сторо-
на улицы Коммунистическая, пер. 
Мирный, ул. Козюкова, нечетная 
сторона ул. Вяземской; от четной 
стороны ул. Коммунистическая до 
нечетной стороны ул. Вяземская: 
нечетная сторона ул. Школьная 
(кроме домов № 63, 65), ул. 
К. Маркса, ул. Серышева, ул. 
Красный Орел, четная сторона 
ул. Фрунзе; от начала улиц до 
четной стороны ул. Школьной: ул. 
Козюкова, нечетная сторона ул. 
Вяземская; ул. Коммунистическая 
дома № 2, 9, 13, 15,  17; ул. Ленина 
дом № 26, по ул. Чехова дома № 53, 
57, по ул. Школьная дома № 63, 
65, по ул. К. Маркса дом № 58; от 
ул. Коммунистическая до нечет-
ной стороны ул. Вяземская: улицы 
Орджоникидзе, Милицейская, Лазо, 
четная сторона ул. Школьной.

Участок №5 место нахож-
дения помещения для голосова-
ния - 682950, Хабаровский край, 
Вяземский район, город Вяземский, 
улица Коммунистическая, д. 15, 
МБУК «Вяземский краеведческий 
музей им. Н.В. Усенко» в границах: 
полностью пер. Амурский; от на-
чала улиц до четной стороны ул. 

Чехова: улицы Амурская, Казачья, 
Ленина, нечетная сторона ул. 
Коммунистическая (кроме дома № 
9); от ул. Калинина до четной сто-
роны ул. Коммунистическая: улицы 
Орджоникидзе, Милицейская, Лазо, 
четная сторона ул. Чехова.

Участок №6 место на-
хождения помещения для голо-
сования - 682950, Хабаровский 
край, Вяземский район, город 
Вяземский, улица Пушкина, д. 2, 
магазин «Перекресток» в границах: 
от начала улиц до ул. Пионерской: 
пер. Владивостокский, улицы 
Красноармейская, Партизанская, 
Горького, Октябрьская, Безымянная; 
полностью улицы Некрасова, 
Тракторная, Сельскохозяйственная, 
Восточная, Садовая, Центральная, 
Коллективная, пер. Центральный, 
ул. Советская, Пионерская, 
Чапаева, от нечетной стороны ул. 
Дикопольцева до ул. Пионерской: 
Пер. Владивостокский, ул. Котляра, 
Красноармейская, Партизанская, 
Горького, Октябрьская, четная 
сторона ул. Безымянной; от нача-
ла улиц до четной стороны улицы 
Безымянной: ул. Дикопольцева, 
ул. Пограничная, Петровского, 
Кубякова, Парковая, Толстого, 
Транспортная, Пушкина; полно-

стью ул. Железнодорожная, пере-
улки Чернышевского, Толстого, 
ул.Театральная, Уссурийская, 
Февральская; четная сторона 
улицы Февральской от улицы 
Безымянной до конца; полностью 
улицы: Украинская, Добролюбова, 
Полетова, Заслонова, Кирова, 
Островского, Гоголя, Тургенева, 
Волочаевская, Владивостокская, 
пер. 2-й Вокзальный, пер. 
Вокзальный, Овражный; от чет-
ной стороны ул. Дикопольцева до 
конца улиц: ул. Красноармейская, 
Партизанская, Горького, 
Октябрьская; от ул. Февральской 
до конца улиц: улицы Безымянная, 
Киевская, Сухая, Мичурина); путе-
вой дом 8647 км, от начала улиц до 
нечетной стороны ул. Февральской: 
нечетная сторона улицы 
Безымянной, улицы:  Киевская, 
Сухая, Мичурина; от нечетной сто-
роны улицы  Безымянной  до кон-
ца улиц: Пушкина, Транспортная, 
Толстого, Парковая, Кубякова, 
Петровского, Пограничная, 
Дикопольцева, Театральная, 
Уссурийская, нечетная сторона 
ул. Февральской; полностью ули-
цы: Забайкальская, Заводская, 
Шевченко, Шолохова, переулки: 
Клубный, Комарова, ДОС-1.

К сведению
Это важно знать

Угроза вспышки африканской чумы 
свиней возрастает с каждым днем. При 
исследовании 7 августа 2019 г. в ГБУ 
АО  «Амурская   Облветлаборатория»  
(г. Благовещенск, Амурская область) 
проб патологического материала от 
трупов домашних свиней павших на тер-
ритории МТФ и КФХ в с. Усть-Ивановка 
Благовещенского района Амурской 
области, выявлен генетический мате-
риал вируса АЧС. Также на основании 
информации Управления ветеринарии 
Амурской области от 07.08.2019 № 01-
11/2488, в Благовещенском районе, с. 
Усть-Ивановка в двух КФХ установлен 
диагноз АЧС.

По информации управления вете-
ринарии Правительства Хабаровского 
края (на основании информации 
Государственной ветеринарной ин-
спекции Приморского края от 08.08.2019 
№ 50/1002) у диких кабанов на террито-
рии Пограничного района Приморского 
края, выявлен геном вируса африканской 
чумы свиней (далее АЧС). Это самый 
тревожный знак – заболевание вышло в 
дикую природу, дикий кабан активно ми-
грирует и способен перенести заболева-
ние на огромные расстояния. 

При исследовании 7 августа 2019 г. 
в ФГБУ «Приморская межоблветла-
боратория» (г. Уссурийск, Приморский 
край) проб патологического матери-
ала от трупов диких кабанов, обна-
руженных: на территории отделения 
Службы Пограничного Управления 
ФСБ России по Приморскому краю, 
с. Камень-Рыболов, участок лесно-
го массива в 6 км на северо-запад от 
территории отделения; на участке лес-
ного массива в 4-5 км на северо-вос-
ток от территории отделения Службы 
Пограничного Управления ФСБ России 
по Приморскому краю; на участке лесно-
го массива в Пади Сенной в 10–12 км на 
запад от с. Барабаш-Левада обществен-
ной организации охотников и рыболовов 
Пограничного района Приморского края, 
выявлен генетический материал вируса 
АЧС. При исследовании 8 августа 2019 г. 
в ФГБУ «Приморская межоблветлабора-
тория» (г. Уссурийск, Приморский край) 
проб материала от диких кабанов, обна-
руженных на участке лесного массива в 
районе озера Щучье, в 5 км на юго-вос-
ток от с. Духовское Пограничного района 
Приморского края, выявлен генетиче-

ский материал вируса АЧС.
Напоминаем владельцам свиней о 

необходимости соблюдать следующие 
рекомендации с целью предотвращения 
заноса АЧС:

1. Содержать свиней в закрытых 
или надежно огороженных помещениях, 
изолированных местах, не допускать 
свободного выгула;

2. Регулярно проводить очист-
ку и дезинфекцию помещений, ис-
пользуемых для содержания свиней;

3. Исключить кормление свиней кор-
мами животного происхождения и пище-
выми отходами без предварительной 
проварки; 

4. Не допускать посещение хо-
зяйств, животноводческих подворий по-
сторонними лицами;

5. Не покупать живых свиней и кор-
ма без ветеринарных сопроводи-ельных 
документов; 

6. Не проводить подворный убой и 
реализацию свинины без ветеринарного 
предубойного осмотра животных и вете-
ринарно-санитарной экспертизы мяса и 
продуктов убоя;

7. Обязательно предоставлять 
специалистам государственной ветери-
нарной службы свиней для проведения 
ветеринарных манипуляций (осмотры, 
вакцинации и другие обработки);

8. В случае проявления признаков 
заболевания свиней или внезапной их 
гибели немедленно обратиться в госу-
дарственную ветеринарную службу (тел. 
3-41-53, 3-32-70);

9. Не выбрасывать трупы животных, 
отходы от их содержания и переработ-
ки на свалки, обочины дорог, проводить 
утилизацию биоотходов в местах, опре-
деленных администрацией поселений.

10. Не использовать для поения 
свиней воду из стоящих водоемов, ру-
чьев и небольших рек со спокойным те-
чением;

11. Не допускать бродяжничества 
животных. Не допускать свободного вы-
гула собак, они могут принести возбуди-
тель заболевания на ваше подворье;

12. Проводить окашивание террито-
рии и борьбу с мышевидными грызуна-
ми – как с переносчиками заболеваний.

Е.В. Арнаутова,
начальник КГБУ «Вяземская 

райСББЖ»

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 26.07.2019 № 107

О внесении изменений в Положение об управлении коммунальной инфраструктуры и жизнеобеспечения админи-
страции Вяземского муниципального района, утвержденного решением

Собрания депутатов Вяземского муниципального района от 20.03.2015 № 200
В соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Хабаров-
ского края от 27.03.2019 № 403 «О внесении 
изменений в статью 10 Закона Хабаровского 
края «О Законодательной Думе Хабаровского 
края», Собрание депутатов Вяземского муни-
ципального района

РЕШИЛО:
1. Внести в Положение об управлении 

коммунальной инфраструктуры и жизнеобе-
спечения администрации Вяземского муници-
пального района, утвержденного решением 
Собрания депутатов Вяземского муниципаль-
ного района от 20.03.2015 № 200 следующие 
изменения:

1.1.Изложить подпункт 2.1. пункта 2. 
«Цели и задачи Управления» в следующей 
редакции:

«2.1. Основными целями и задачами 
Управления являются:

- реализация полномочий администра-
ции муниципального района по решению на 
территории Вяземского муниципального рай-
она вопросов местного значения в области 
жилищно-коммунального обслуживания на-
селения и обеспечения надежности функци-
онирования коммунальных систем и жизнео-
беспечения района;

- вопросы реформирования жилищно-
коммунального комплекса района, направ-
ленных на обеспечение достойных и безопас-
ных условий проживания жителей района;

- организация в границах сельских по-
селений муниципального района электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжение населения, 
водоотведение;

- содействие развитию малого и средне-
го предпринимательства в сфере жилищно– 
коммунального хозяйства; 

- организация мероприятий межпосе-
ленческого характера по охране окружающей 
среды на территории Вяземского муници-
пального района; 

- участие в организации деятельности 
по обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов 
на территории Вяземского муниципального 
района;

- участие в организации деятельности 
по накоплению (в том числе разделительно-
му накоплению), сбору и транспортированию 
твердых коммунальных отходов; 

- обеспечение проживающих в сельских 
поселениях и нуждающихся в жилых поме-
щениях малоимущих граждан жилыми по-
мещениями, содержание муниципального 
жилищного фонда, осуществление муници-
пального жилищного контроля, а также иных 

полномочий органов местного самоуправле-
ния муниципального района в соответствии с 
Законами РФ и Хабаровского края в области 
жилищных отношений».

1.2. В пункте 3. «Функции Управления»:
1.2.1. Изложить подпункт 3.3. в следую-

щей редакции: 
«3.3. Осуществляет разработку и реализа-

цию муниципальных программ:
- комплексного развития систем комму-

нальной инфраструктуры   муниципального 
района;

- капитального ремонта муниципального 
жилищного фонда;

- энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности».

1.2.2. Изложить подпункты 3.8. - 3.9. в 
следующей редакции:

«3.8. Организует подготовку конкурсной 
документации на закупку и поставку товар-
но-материальных ценностей, выполнение 
проектно-изыскательских работ и услуг, стро-
ительно-монтажных и ремонтных работ по 
коммунальным объектам и муниципального 
жилищного фонда.

3.9. Организует проведение работ, осу-
ществляет контроль и принимает необходи-
мые меры по обеспечению своевременности 
и полноты объема строительства, капиталь-
ного ремонта, реконструкции и модерниза-
ции объектов инженерной коммунальной ин-
фраструктуры и муниципального жилищного 
фонда».

1.2.3. Заменить подпункты 3.44. - 3.48. 
на подпункты 3.44. - 3.55. следующего содер-
жания:

«3.44. Выступает техническим заказ-
чиком при реализации мероприятий по ка-
питальному ремонту и обеспечению функ-
ционирования коммунальных объектов, 
находящихся в муниципальной собственно-
сти.

3.45. Определяет основные направления 
охраны окружающей среды на территории 
Вяземского муниципального района.

3.46. Разрабатывает муниципальные 
программы и мероприятия по оздоровлению 
и улучшению качества окружающей среды, 
обеспечению экологической безопасности в 
интересах района.

3.47. Участвует в разработке и подго-
товке нормативных актов Вяземского муни-
ципального района по охране окружающей 
среды.

3.48. Проводит обследование древес-
но–кустарниковой растительности, располо-
женной на территории Вяземского муници-
пального района, расчет компенсационной 
стоимости древесно–кустарниковой расти-
тельности, осуществляет контроль соблюде-

ния установленного порядка сноса древесно–
кустарниковой растительности.

3.49. Информирует население района о 
законодательстве в области охраны окружаю-
щей среды, о состоянии окружающей среды.

3.50. Разработка нормативно-право-
вых актов в сфере жилищных правоотноше-
ний.

3.51. Ведение в установленном поряд-
ке учета граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма. 

3.52. Определение порядка предостав-
ления жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда.

3.53. Ведет учет муниципального жилищ-
ного фонда. 

3.54. Осуществление муниципального 
жилищного контроля.

3.52. Осуществление контроля за ис-
пользованием и сохранностью муниципаль-
ного жилищного фонда, за соответствием 
жилых помещений данного фонда установ-
ленным санитарным и техническим правилам 
и нормам, иным требованиям законодатель-
ства.

3.53. Установление размера дохода, 
приходящегося на каждого члена семьи, и 
стоимости имущества, находящегося в соб-
ственности членов семьи и подлежащего на-
логообложению, в целях признания граждан 
малоимущими и предоставления им по дого-
ворам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда. 

3.54. Информирование собственников 
помещений в многоквартирных домах о спо-
собах формирования фонда капитального 
ремонта, о порядке выбора способа форми-
рования фонда капитального ремонта». 

2. Утвердить структуру управления ком-
мунальной инфраструктуры и жизнеобеспе-
чения администрации Вяземского муници-
пального района согласно Приложению.

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

4. Редакции газеты «Вяземские вести» 
(Орлова А.А.) опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Вяземские вести».

5. Настоящее решение, за исключени-
ем пункта 2, распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01.04.2019 
года. Пункт 2 настоящего решения распро-
страняет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.07.2019 года и вступает в 
силу после его официального опубликования.

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»

ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 19.08.2019 № 433

Об утверждении дизайн – проектов общественных территорий 
для проведения голосования

В соответствии с решением 
общественной комиссии городского 
поселения «Город Вяземский» от 
19.08.2019, администрация городско-
го поселения «Город Вяземский» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить следующие ди-

зайн-проекты общественных терри-
торий для проведения голосования 
по отбору общественной территории, 
подлежащей благоустройству в пер-
воочередном порядке в 2020 году:

1.1. Площадь «Фонтан» с уста-
новкой фонтана;

1.2. Городской парк, обу-
стройство зоны для велосипедов, 
скейтбордов, роликов, тротуар, ос-
вещение;

1.3. Территория (проезд) (между 
Школой №2 и Детским садом №4);

1.4. Парк «Железнодорожный»;
1.5. Пешеходная зона (ул. 

Коммунистическая, 5а, 5б, Детский 
сад №4);

1.6. Общественная территория у 

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

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

2. Начальнику организацион-
но–правовой и кадровой работы ад-
министрации городского поселения 
«Город Вяземский» Горяшиной Т.Н. 
опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Вяземские вести» и 
разместить на официальном сайте 
администрации городского поселе-
ния.

3. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администра-
ции городского поселения Хотинца 
С.В.

4. Настоящее постановление 
вступает в силу после официального 
опубликования.

А.Ю. Усенко,
глава городского поселения
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Вяземский районный 
совет ветеранов 

поздравляет с днём рождения
Надежду Михайловну СТАРЧЕНКО,

Нину Алексеевну СУЛЕЖКО,
Александра Ивановича 

ЗИНЬКОВСКОГО,
Лидию Антоновну 

УФИМЦЕВУ! 
Желаем счастья
             в этот день,
Тепла от всех, 
     кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в придачу!
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Поздравляем уважаемую 
Тамару Федоровну СкирТачеву 

с наступающим юбилеем!
В день юбилея
      радостный и ясный
Желаем вдохновения 
           и счастья,
Здоровья и 
  спокойных тихих дней,
И рядом всегда
   любящих людей.
Пусть дата праздника
       ни капли не пугает,

Пусть юбилей 
    всё лучшее подарит -
Успех большой, 
         удачу, долголетие,
Добро, уют, тепло
                и настроение!

Коллектив редакции газеты «Вяземские вести»

16 августа кедровчане отметили 
160-летний юбилей  своего села.

Настоящий праздник был подарен 
коллективом районного Дома культуры 
«Радуга», нашими земляками Сергеем 
Ивановичем Шишлаковым и Оксаной 
Юрьевной Беловой. Несмотря на 
ненастную погоду и отдаленность села 
Дормидонтовки, приехали поздравить 
нас своими замечательными песнями и 
танцами Виктор Леонидович Шерстняков 
с коллективом.

 Девчонки группы «Импульс» с 
Кедрово танцевали под веселую музыку. 
Сколько теплоты, душевности прозвучало 
в песнях исполнителей. Задор и 
праздничное настроение от каждого 
исполнителя передавались зрителям, и 
поэтому обстановка в зале в этот день 
была потрясающей.

Огромное спасибо всем за 
подаренный праздник.

От жителей села Кедрово: 
Т.В. Демина, Г.А. Жумабаева, Н.С. 

Усатова, Е.Б. Ванжула, Л.В. Лапина, Н.А. 
Козельских, И.Ю. Юрченко и другие 

Собрали динозавра по косточкам
В краеведческом музее 

имени Н.В. Усенко провели 
познавательную игру, посвя-
щенную Дню археолога.

Для начала юные посетители 
(воспитанники детских садов и младшие 
школьники) посмотрели занимательную 
презентацию, узнали об эволюции 
человека,  древнейших орудиях труда, 
быте первобытных людей. Чтобы 
закрепить полученные знания, работники 
музея подготовили интересные 
конкурсы. Ребята работали с карточками, 
определяли,  где были изображены 
современные, а где доисторические  
орудия труда и животные. 

Участники занимательной экскурсии 
узнали о том, что в нашем районе 
археологи проводили раскопки. Так, во 
время одной из экспедиций Алексей 
Окладников обнаружил стоянку древних 
людей. Помимо того, скалы у села 
Шереметьево богаты петроглифами, 
которые отображают часть нашей 
истории, что неизменно вызывает 
интерес у краеведов. 

Легкие задания остались позади, 
ребят ждали серьезные испытания. 
Добыть останки динозавра на 

импровизированных раскопках - 
полдела, а вот собрать воедино экспонат, 
как настоящие археологи, косточка за 
косточкой - это уже труднее. Нелегко 
охотиться на животных, меткие стрелки 
старались изо всех сил попасть по 
мишени мамонта. Еще ребята пробовали 
создать «мумию», а также решали задачу, 
как лучше оставить послание потомкам. 
Участники выяснили, что краски и песок 
- не лучший вариант, а вот глина и скала 
подходят идеально.

Все юные исследователи  получили 
медали настоящих археологов, яркие 
эмоции и ценные знания по завершении 
захватывающего путешествия в мир этой 
потрясающей профессии. 

Ирина Дьячкова

....

Дорогую 
племянницу и сестру 

Елену Александровну КУДРИНУ
с 18-летием!
Пусть каждый 

день будет 
наполнен 

чудесами и 
приятными 

сюрпризами, 
а всё 

задуманное 
пусть получается 

легко и 
непринуждённо! 

Любви,
 здоровья, удачи, 
надёжных друзей! Пусть тебя всегда 
окружают тепло, нежность и забота! 
С днём рождения!

Д. Витя, т. Ира, Рома и Богдан 
Клепач

***
Любимую внучку, сестру 

Елену КУДРИНУ
с 18-летним днём 

рождения!
Будь всегда такой 
прелестной,
Замечательной, 
чудесной.
Будь прекрасной, 
будь красивой,
Бесконечно будь 
счастливой.
Будь любимой, доброй, нежной.
Счастья, радости, тепла,
С днём рождения тебя!

Бабушка Вера, 
брат Вова и Богдан

Дорогого мужа 
Евгения Анатольевича 

ДРОЗДОВА
с наступающим 

юбилейным днём рождения!
Всегда 

и грустно, 
и приятно
Свой день 
рожденья 
отмечать:

Уходят годы 
безвозвратно,

Их только 
успевай 
считать.

Но время, 
будто бы 
теченье,

Ничто 
не в силах удержать.
Тебе сегодня в день рожденья
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровым быть, беды не знать,
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять,
Побольше смеха, меньше грусти -
И никогда не унывать.

Жена
***

Дорогого любимого 
папу, дедушку

с наступающим юбилеем!
Папа, родной наш, 

любимый,
Дедушка славный, 

незаменимый,
С 60-летием 
поздравляем

И всяческих благ 
желаем.

Чтоб ты никогда 
не болел,

Чтоб ты никогда не старел.
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким!

Дочь, зять, внуки

Дорогую любимую 
мамочку, бабушку, 

прабабушку, сестренку
Лидию Антоновну 

УФИМЦЕВУ
с наступающим 

юбилейным днём 
рождения!

Сегодня 
    все слова тебе одной
Единственной, любимой,
               самой главной.
Мы собрались к тебе, такой родной,
На юбилей и значимый, и славный.
Чтоб огонек любви в глазах не гас,
Будь нужной всем, 
     счастливой и любимой.
Ты, мама, знай, что в жизни всем из нас
Твое тепло навек необходимо!
Пусть твои глаза всегда сияют от 
счастья, ведь именно это сияние 
воодушевляет на стремление к 
лучшему всю нашу семью. Здоровья 
тебе, мамочка, и пусть каждый день 
твоей жизни будет лучшим!

Твоя большая семья

Уважаемого 
Рахмата 

Махмуталиевича 
РАХМАНОВА

с днём рождения!
Желаем вам 
   в делах удачи
И всех проектов 
    воплощения,
Пускай на каждую задачу
Найдётся 
 верное решение.
Пусть будет всё в семье в порядке.
Здоровья крепкого, терпения!
И отдыхать не забывайте.
Успехов, мудрости, везения!

Коллектив 
ИП Рахманов

Тамару Фёдоровну 
СКИРТАЧЁВУ

с наступающим 
юбилейным 

днём рождения!
Не жалей ты 
         прошедшие годы,
Жизнь 
 во все времена хороша.
Поздравляю тебя с юбилеем
И желаю здоровья, добра!

Р. Ташлыкова

Любимую маму, бабушку 
Елену 

Алексеевну 
ВЕРЕЩАГИНУ
с юбилейным 

днём рождения!
Мама, сколько 
        в этом слове
Нежности, 
    заботы и добра.
Всю любовь
  и ласку, дорогая,
Ты нам – детям,
     внукам отдала.
И за это 
 говорим спасибо,
Кланяемся низко до земли
И целуем руки золотые,
Ласковые, нежные твои!

Любящие тебя дочь и внук
***

Любимую жену 
Елену Алексеевну ВЕРЕЩАГИНУ

с юбилейным днём рождения!
Прошли года, но ты всё та же – 
Строга, прекрасна и ясна.
Лишь волосы 
    немного глаже
И в них сверкает седина.
Так дай тебе Господь,
Коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет
И много – много счастья!

Любящий тебя муж 

Александра
 Сергеевича 
СМИРНОВА

 с днём рождения!
День рождения – 
 хорошая дата,
Но немножко
           грустно всегда,
Потому что
  уходят куда-то
Наши лучшие в жизни года.
День рождения – особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить,
Кто-то умный придумал когда-то
Имениннику радость дарить!

С любовью, родные

Уважаемые 
сотрудники кинотеатра 

«Космос»
 и ветераны Вяземской 

районной киносети! 
Поздравляем вас 

с профессиональным 
праздником – 

Днём российского кино! 

Желаем вам вдохновения, творческих 
успехов, неиссякаемого оптимизма, 
хорошего настроения, счастья, 
здоровья, благополучия, преданных 
зрителей, а любителям кино – 
хороших отечественных фильмов и 
ярких премьер. 

Администрация МБУ 
«Объединение «Культура»



Мёд липовый. Т. 8-914-217-
30-27
***
Мёд. Т. 8-999-794-92-50
***
Мёд липовый, свежий, 300 
руб. – 1 литр, доставка по го-
роду. Т. 8-924-312-14-91. Реклама

***
Свежий липовый, цветочный 
мёд, можно с доставкой. Тел. 
8-914-319-06-40. Реклама.
***
Кета св/мор - вылов август 
2019. Ванино. Т. 8-909-820-35-
14, 8-962-674-68-52
***
Молоко, творог, сметана. До-
ставка бесплатно. Т. +7-914-
412-54-82. Реклама

***
Домашнее молоко. Доставка. 
Т. 8-914-771-07-13. Реклама.
***
Картофель, кабачки, баклажа-
ны, перец, свёкла, чернослив 
с доставкой. Т. 8-914-545-14-
15, 8-924-308-49-15. Реклама

***
В субботу будет продавать-
ся говядина, молодой бычок. 
Тел. 8-914-402-01-56
***
Бычок, тёлочка, возраст 2,5 
мес. с. Капитоновка. Т. 8-914-
773-34-52.
***
Дойные коровы, тёлочки от 
2-х месяцев и старше. Тел. 
8-914-545-03-73
***
Корова, бык. Недорого. Обра-
щаться после 19:00. Т. 8-909-
859-04-06
***
Пчёлы, возможна продажа с 
улетарой. Т. 8-965-675-64-69, 
8-962-151-69-09, 8-909-842-
68-21.
***
Поросята. Т. 8-963-562-26-18
***
Кролики. Т. 8-909-820-30-46
***
Ружьё ТОЗ – 34, 28 калибр. 
Тел. 8-924-312-49-92

Сотовый телефон LG K-8 в 
отличном состоянии. Тел. 
8-909-878-00-68

Диван чистый, б/у, требующий 
ремонта. Т. 8-924-115-51-66
***
Коляска детская, зима-лето, 
автомобильное кресло им-
портное. Т. 8-914-313-99-08

Кассовый аппарат «Атолл» 
подходит для «ЕГАИС», 2 шт. 
3D сканеры, полный комплект 
шнуров для подключения. 
Тел. 8-909-820-11-71
***
Печь 4-х конфорочную элек-
трическую. Подростковый ве-
лосипед для девочки. Всё в 
отличном состоянии. Т. 8-909-
843-29-55  

Теплица «Удачная», уси-
ленная. Доставка. Уста-
новка. Тел. 8-909-804-05-
55. Реклама.

Теплицы, профлист, металло-
черепица, сайдинг, еврошта-
кетник, утеплитель, сетка-ра-
бица, трубы, уголок, брезент, 
ДВП, плёнка п/эт, велосипеды. 
Т 8-962-220-57-70. Реклама

Натуральные камни. Ав-
торские украшения. Экс-
клюзивный дизайн. От до-
рогих до бюджетных. Для 
подростков и взрослых 
леди. ТЦ «Солнечный», 2 
эт., отдел «Пряжа». Реклама

Школьная форма на девоч-
ку, р. 42-44. Т. 8-909-809-
88-96

Куплю голубику (свежую). Тел. 
8-909-808-01-98

***
Мать с несовершеннолетни-
ми детьми примет помощь 
продуктами, а также любую 
другую. Т. 8-909-877-74-02
***
Куплю древесину породы оси-
на. Т. 8-962-502-06-40

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

Ловчая кошка для дома. Тел. 
8-909-871-33-48
***
Отдам белую кошечку, 4 мес., 
в добрые руки. Т. 8-909-878-
00-94
***
Отдам в добрые руки котят, к 
лотку приучены. Т. 8-914-379-
87-30
***
Утерянный аттестат №Б 
3231952 об основном образо-
вании СОШ №2 в 2002 году, 
на имя Барсугачёвой Марии 
Викторовны, считать недей-
ствительным.
***

Утерянный аттестат Б 
№3231952 о среднем (основ-
ном) общем образовании, вы-
данный МОУ СОШ №2 в 2003 
году, на имя Медведь Екате-
рины Александровны, считать 
недействительным.

Уважаемые жители города!
В магазине «Империя одежды» скидки 
30% на большинство групп товаров! 

Ждём вас по адресу:
ул. Коммунистическая, д. 7А

Реклама
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В ООО «Фреш-Милк» 
требуются: специалист по управле-
нию персоналом, слесарь КИПиА, 
укладчик-упаковщик, приемщик 
молочной продукции, машинист 
компрессорных установок, грузчик, 
оператор по разливу молочной про-
дукции. Т. 3-10-80 Реклама

Комната в общежитии, Ле-
нина, 26, 180 т.р. Торг. Тел. 
8-999-087-56-59.
***
Квартира Орджоникидзе, 41. 
Т. 8-924-415-75-07.

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

1-комн. кв. Т. 8-914-406-49-
79.
*** 
2-комн. кв. в центре. Тел. 
8-962-503-51-44, 8-962-228-
21-35.
*** 
2-комн. квартира в центре, 
Коммунистическая, 2, удоб-
ное расположение. Т. 8-924-
308-52-42.
***
Квартира 2-комн., Кирзавод. 
Тел. 8-924-216-23-21.
***
2-комн. квартира в центре, 3 
этаж. Т. 8-909-873-20-54.
***
Срочно 2-комн. кв., 4 этаж, 
р-н техникума. Т. 8-962-
675-57-15.
*** 

2-комн. квартира, Коммуни-
стическая 2, 4 этаж, и дом. 
Тел. 8-924-308-52-42.
***
2-комн. квартира, благоу-
строенная, с. Дормидонтов-
ка. Тел. 8-914-205-01-27.
***
2-комн. кв., 52 кв.м, 2 этаж, 
с. Аван. Т. 8-999-089-81-76, 
8-914-208-99-17.
***
Срочно 2 неблагоустроен-
ные квартиры, 2-комнатная, 
3-комнатная, с. Котиково, 
недорого, торг. Т. 8-984-292-
46-04, 8-909-874-08-70.
***
2-комн. кв. в 2-кв. деревян-
ном доме. Гараж, баня, зим-
няя кухня, сарай, огород, 
сад. Тел. 8-929-410-76-93.
***
2-комн. кв. в двухквартирном 
доме, 17 сот., сад, огород, 
баня, кухня, другие построй-
ки, частично меблирован-
ная. Тел. 8-963-562-66-93.
***
2-комн. кв. н/б можно под 
м/к. Т. 8-909-807-51-27.
***
3-комн. квартира, ремонт, 
перепланировка, хоз. по-
стройки, гараж, торг. Т. 3-48-
13, 8-909-800-29-23.
***
3-комн. квартира, 65 кв.м, 
ремонт, Ленина, 2. Т. 8-909-
841-80-66.

***
3-комн. благоустр. квартира 
в 2-квартирном кирпичном 
доме, 65 кв.м. Т. 8-909-877-
00-34.
*** 
3-комн. квартира в центре, 
перепланировка, ремонт, 
мебель. Т. 8-914-401-28-50.
***
3-комн. кв. 1 млн 600 т.р. или 
обменяю на 1-комн. кв. Тел. 
8-914-151-56-32.
***
3-комн. благоустр. квартира, 
с. Красицкое, 650 т.р. Тел. 
8-924-300-73-00, 8-909-851-
08-12.
***  
3-комн. квартира, центр, 1 
этаж. Т. 8-914-165-42-12.
***
3-комн. кв., Школьная, 63, 3 
этаж, 2 лоджии. Т. 8-909-809-
40-01.
***
Обменяю 3-комн. кв. в цен-
тре на 1-комн. с доплатой 
или продам. Т. 8-909-821-10-
25.
***
Неблагоустр. 3-комн. квар-
тира в 2-квартирном кир-
пичном доме, с. Красицкое, 
900 т.р. Т. 8-924-300-73-00, 
8-909-851-08-12.
***
4-комн. квартира в центре 
города. Т. 8-924-301-37-14.
***
Дом. Т. 8-914-184-18-46.

*** 
Благоустроенный коттедж, 
2 этажа, с баней, теплицей 
и гаражом, с. Аван. Т. 8-909-
871-95-61.
*** 
Срочно дом под м/к, возмо-
жен торг, ж/д сторона. Тел. 
8-924-226-75-03.
***
Срочно дом, недалеко от 20 
школы, 450 т.р., м/к. Т. 8-909-
876-14-20.
***
Жилой дом в центре, 12 сот., 
700000 р. Т. 8-924-227-33-30.
*** 
Хороший дом в центре горо-
да, с обременениями, 220 
т.р. Тел. 8-924-227-33-30.
*** 
Дом 36 кв.м, на участке 24 
сот., требует вложений, ул. 
Пограничная, 200 т.р. Тел. 
8-924-227-33-30.
***
Дом в центре. Т. 8-962-223-42-
62.
***
Дом, центр. Т. 8-909-843-20-
04.
*** 
Дом с мебелью, огород 12 
соток, надворные построй-
ки, гараж, летний водопро-
вод, магазин, остановка, 
колонка в шаговой доступ-
ности. Тел. 8-909-841-31-26.
***  
Дом, земля, центр. Т. 8-924-
403-40-71.

***
Дом, баня, гараж, надвор-
ные постройки, 24 сотки ого-
род. Тел. 8-962-583-09-88.
***
Дом + фундамент 10×12, 
сад, гараж, постройки. Тел. 
8-924-308-52-42.
***
Дом ж/д сторона под м/к. 
Тел. 8-984-293-04-90.
***
Дом ж/д сторона. Т. 8-924-
308-28-11.
***
Продам или обменяю дом. 
Тел. 8-914-182-05-34.
***
Срочно гараж в центре. Тел. 
8-924-308-52-42.
***
Гараж кирпичный, центр, 
нужен ремонт. Дешево. Тел. 
8-914-165-42-12.
***
Гараж разборный. Т. 8-924-
217-81-85.
***
Гараж. Т. 8-984-299-83-85.
*** 
Гараж в центре. Т. 8-924-
308-52-42.
***
Гараж ул. Милицейская, 21. 
Тел. 8-924-113-07-55.
***
Гараж. Т. 8-924-106-78-37.
*** 
Земельный участок с ава-
рийным домом, ул. Шевцо-
вой, 22. Т. 8-909-827-51-75.

***
Земельный участок, Коваля, 
3. Т. 8-909-870-92-24.
***
Торговое помещение. Тел. 
8-924-106-78-37.
*** 
20-тонный контейнер. Тел. 
8-965-673-71-27.
***
«Фреш-Милк» снимет 
2-комн. квартиру. Т. 3-10-80.
***
Молодая семья снимет не-
дорого дом в районе Ново-
стройки. Т. 8-962-150-52-76.

РАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯ

ПРОДаёТся
земельный участок 
под строительство 

усадьбы.
Тел. 8-914-402-02-37.

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

ПРОДаМ действу-
ющий рентабель-
ный магазин в 
п. Шумный. Тел. 
8-909-809-29-00, 
8-914-548-85-22.

Домашние курочки–
несушки, принимаем 
заявки на подрощенных 
цыплят бройлеров, а также 

1,5-месячных цыплят 
несушек. Доставка. 

Т. 8-909-844-42-27. Реклама

ПРОДАЕТСЯ

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

кл
ам

а

Вяземский районный совет ветеранов вы-
ражает соболезнование родным и близким 
в связи со смертью РЫКОВа александра 
александровича.

В круглосуточный шиномонтаж 
требуются работники. Т. 8-914-
192-17-23.
*** 
Требуются: рабочие, грузчики, ко-
чегары, станочницы, опыт работы 
не требуется. Водители категории 
«В», «С», «Е», повар. Предостав-
ляется общежитие, п. Дормидон-
товка. Т. 8-962-502-06-40.
***
Требуется пекарь в пирожковую. 
Т. 8-909-859-72-69.
***
В кафе «Манхэттен» требуется 
бармен. Т. 3-40-81.
*** 
Для работы в ресторане «Сча-
стье» требуются сотрудники: офи-
циант, бармен, кухонный работ-
ник, горничная. Т. 8-924-641-61-11.

Требуется администратор 
в мини-гостиницу: нали-
чие компьютера, интернет, 
мобильность, ответствен-
ность, исполнительность 
приветствуются. Т. 8-914-160-
00-30, резюме обязательно 
на адрес: resume@gdvor.
com ( с темой «администра-
тор Вяземский»).

Для работы в г. Хабаровске тре-
буются преподаватель русского 
языка, математики, физики. Жи-
лье предоставляется. Т. 8-914-
407-51-05.
***
Детскому саду в п. Дормидон-
товка требуется воспитатель на 
период декретного отпуска. Тел. 
45-3-84.

Требуются рабочие на приготов-
ление кирпича, 2 р./шт. Т. 8-924-
212-79-19.
***
В г. Хабаровск требуются ка-
менщики, выплата еженедельно 
1600 руб. за 1 куб. м кладки из 
отсевоблока, объем 2500 куб. м. 
Проживание предоставляется. 
Тел. 8-914-558-14-44.
*** 
Организации для работы в Ха-
баровске требуются разнорабо-
чие на строительные объекты 
(бетонные работы) плотники, 
арматурщики, з/п без задержек 
(предоставляется проживание, 
питание). Т. 8 (4212) 60-79-78, 
8-962-220-79-78. 

Мужчина ищет работу сторожа 
или любую другую. Есть сан. 
книжка, водительское (В,С). Тел. 
8-963-565-18-40.
***
Женщина ищет подработку шту-
катура - маляра (побелка, покра-
ска, обои, штукатурка). Т. 8-962-
221-73-42.
***
Женщина 47 лет, ищет работу 
охранника, имеется удостовере-
ние. Т. 8-962-222-82-85.

Ищу РАбОТу

ТРЕбуЮТСЯЛПХ реализует 
цыплят породы 

«Доминант»,
индоутят, цесорят, 

курочек
разных возрастов,
породы: голубые, 

крабчатые, суссекс. 
Переяславка.

Т. 8-909-820-11-71. 
Реклама

В салоне ТЦ «Ювента» сдаётся оборудо-
ванное место под парикмахерские услуги. 
Арендная плата 9000 р. в месяц + плата за 
электроэнергию. Т. 8-962-220-01-64. Реклама

КГКУ «Вязем-
ский социально-реа-
билитационный центр 
для несовершенно-
летних» сообщает, что 
27.08.2019 г. в обще-
ственной приёмной 
для детей и родителей 
с 15:00 до 17:00 при-
ём будет вести пред-
седатель территори-
альной избирательной 
комиссии Вяземского 
района Виктор Михай-
лович Овчаренко, по 
вопросам конституци-
онных прав граждан 
на участие в выборах. 
Общественная приём-
ная будет проходить в 
здании КГКУ Вяземский 
СРЦ по адресу: г. Вя-
земский, ул. Козюкова, 
д. 18. Интересующие 
вопросы можно задать 
по т. 8 (42153) 3 10 69.

аквариум,
250 литров. 

Т. 8-914-402-02-37

Требуются
услуги камен-
щика. Телефон 
8-914-404-95-95.

В ИП Житкевич требуются руково-
дитель отдела продаж на продук-
цию питания с зарплатой от 45000 
рублей, супервайзер. Т. 3-10-80.

В ООО «Фреш-Милк»  
возьмет в аренду рефрежиратор 
2,5-3 тонн с водителем на длитель-
ный срок, оплата по договоренно-
сти сторон. Т. 3-10-80. Реклама

Вяземскому МУП аТП требуются водители 
автобусов категории «D» для работы на при-
городных и междугородних маршрутах. Режим 
работы и оплата труда при собеседовании. 
Адрес: ул. Козюкова, д.13. Тел. 3-16-37.

24 и 25 августа на стадионе шк. №2 про-
водится ветеранский турнир по малоформатно-
му футболу, посвящённый памяти александра 

ПОТёМИНа.
Участвуют команды г. Хабаровска, Комсомольска, 
Амурска, Биробиджана, п. Ванино, р-на им. Лазо, 

Хабаровского р-на, Вяземского р-на. 
Начало в 10:00. 6 +



а/м «Тойота-Витс», 2007 г. Тел. 
8-909-850-27-31, 8-909-841-38-
55.
***
а/м «TOYOTA-CROWN», 98г. 
V-3л, 350 т.р. без торга. Тел. 
8-909-857-83-05.
***
а/м «MITSUBISHI-PAJERO», 
1993 г., бензин, 380 т.р. Тел. 
8-914-181-23-89.
*** 
Трактор FOTON (125 л/с) 
2008 г., 1,5 млн р. Т. 8-909-851-
08-12, 8-909-842-50-91.
***
«ГАЗ-66», самосвал. Т. 8-914-
193-57-26.
***
а/м «Нива – 2121». Т. 8-909-801-
00-04.
***
Запчасти на «Ниву – 2121»: 
коленчатый вал, коробка 4 и 
5-ступенчатая, раздатка, мост 
перед., зад, головка цилиндров, 
радиатор, диски «Нива», диски 
«ESCUDO», рулевая колонка, 
полуоси, стартер, трамблер, 
карбюратор, карданы. Тел. 
8-909-801-00-04.

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

Куплю авто. Т. 8-909-801-84-
57.

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

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

Выкуп любых авто японского 
производства. Т. 8-924-311-20-
44.
*** 
Выкуп авто в любом состоя-
нии, целые, неисправные, по-
сле ДТП, с документами и без, 
на выгодных для вас условиях. 
Тел. 8-962-679-77-99.
***
Выкуп любых автомобилей. Тел. 
8-914-186-28-88.

Грузоперевозки. Т. 8-914-425-33-
98. Реклама
***
Грузоперевозки, межгород. Тел. 
8-924-217-81-85. Реклама
***
Грузоперевозки, 4т, будка. Тел. 
8-924-113-08-24. Реклама
***
Грузоперевозки, квартирные 
переезды, грузчики, попутный 
груз, доставка товара с города 
Хабаровска. Т. 8-924-312-11-15, 
8-914-421-15-15. Реклама
***  
Грузоперевозки, 1,5 т, тент, 
город, межгород, район. Тел. 
8-909-875-30-74, 8-914-166-51-
39. Реклама
*** 
Грузоперевозки. Перевозка ме-
бели. Недорого. Т. 8-914-407-39-
78. Реклама
*** 
Грузоперевозки по межгороду, 
краю, будка 2 т. Недорого. Тел. 
8-909-871-30-70. Реклама
*** 
Грузовик с краном, борт 3 т, кран 
2,5 т. Т. 8-914-204-66-03. Реклама

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

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

Услуги автобуровой, автовышки. 
Закрутка винтовых свай. До-
ставка бетона миксером. Тел. 
8-914-312-96-62. Реклама
***
Грузчики. Грузоперевозки. Тел. 
8-999-794-92-50. Реклама

Привезу щебень, отсев, 4 
куб.м. Т. 8-924-413-22-44. 
Реклама

Привезу, отсев, щебень, шлак, 
песок, пескогравий. Т. 8-914-
166-73-61. Реклама
*** 
Отсев, щебень, шлак, гравий, 
горбыль, «Камаз». Т. 8-924-111-
91-38. Реклама
*** 
Отсев, щебень, пескогравий, 
смесь, 6 т. Т. 8-909-856-58-40. 
Реклама
*** 
Песок,  шлак, опилки, отсев. 
Тел. 8-924-101-15-98. Реклама
***
Привезу щебень, отсев, песко-
гравий (самосвал - 5 тонн). Тел. 
8-914-170-90-25. Реклама
***
Привезу горбыль 3 куб. м, не-
пиленный - 3500 р., пиленный - 
4500 р. Т. 8-962-224-11-33. Реклама
***  
Горбыль пиленный (ясень, дуб). 
Грузим на совесть. Тел. 8-924-
101-37-99. Реклама
***  
Горбыль сухой, 6 кубов. Тел. 
8-914-410-38-50. Реклама
*** 
Горбыль пиленный, сухой, опилки. 
Т. 8-914-189-09-99. Реклама
*** 
Горбыль пиленный (4,5 куб.м – 
самосвал). Т. 8-914-170-90-25. 
Реклама
*** 
Продам дрова круглые, горбыль. 
Т. 8-914-407-47-11. Реклама
*** 
Продам дрова осина, «ГАЗ-66». 
Т. 8-909-805-86-23. Реклама
***
Продам дрова, ГАЗ-53. Тел. 
8-914-164-86-96. Реклама
*** 
Продам дрова береза белая, оси-
на. Т. 8-914-423-74-11. Реклама

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

Горизонтально-направлен-
ное бурение, прокладка зим-
него водопровода и прочих 
инженерных коммуникаций 
методом прокола (НЕ КО-
ПАЯ). Т. 8-924-222-27-27, 
8-962-587-26-62. Реклама

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

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

Изготовим двери входные, меж-
комнатные и другое из массива 
дерева. Т. 8-909-877-10-07. 
Реклама
***
Тканевые натяжные потолки. 
Тел. 8-924-105-07-00. Реклама
***
Обои, штукатурные и малярные 
работы. Т. 8-909-878-44-28. Реклама
*** 
Услуги электрика. Электромон-
таж. Т. 8-914-425-33-98. Реклама
*** 
Услуги электрика. Т. 8-914-405-
35-62. Реклама
*** 
Сантехнические работы. Тел. 
8-914-186-29-51. Реклама
*** 
Печник, кладка, ремонт, обшивка. 
Т. 8-909-841-00-67. Реклама
***

Плотник: установка дверей 
входных, межкомнатных. Тел. 
8-914-545-10-96. Реклама
*** 
Общество инвалидов предо-
ставляет услуги по срочному ре-
монту одежды из любой ткани. 
Есть оверлок. г. Вяземский, ул. 
Ленина, 4. Ждем вас с 9.00 до 
17.00 в рабочие дни.   Реклама
***
Ремонт ПК, ноутбуков, планше-
тов, телефонов. Т. 8-914-777-47-
89. Реклама
***
Ремонт компьютера. Выезд по 
району. Т. 8-914-378-64-34. 
Реклама

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

Установка и продажа спутнико-
вых антенн. «Телекарта»-160 
каналов-1200 р. в год. «НТВ+»-
140 каналов-1200 р. в год. «Ори-
он-Экспресс»-60 каналов, без 
абонентской платы. Тюнеры, 
пульты. Работаем без выход-
ных. Т. 8-962-223-52-25, 8-924-
308-50-20. Реклама
***
Покос травы. Т. 8-999-794-92-50. 
Реклама

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

Перманентный макияж. Тел. 
8-924-308-52-42. Реклама
***
Парикмахерская «Багира» пред-
лагает педикюр (выезд на дом), 
перманентный макияж и т.д. 
Тел. 8-924-308-52-42. Реклама
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КОНДИЦИОНЕРЫ: уста-
новка от 4000 р., гарантия 
5 лет. Продажа, ремонт, 
обслуживание, заправка 
автокондиционеров. Пен-
сионерам скидки. Рассроч-
ка (ИП Крылов). Т. 8-909-
840-60-60. Реклама

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

КУПЛЮ 
авто дорого. 
Т. 8-924-306-10-30.

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

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

АВТОРÛНОÊ

ПРОДАЕТСЯ

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

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

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

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

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

ТаКсИ Ре
кл

ам
а

Диспетчерская служба                       ИП Диллер

Грузоперевозки – 
город, межгород,

район, край.
Фургон – 3т, 5м. 
Услуги грузчика.

Т. 8-909-843-08-81.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

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

ПОсТаНОВЛЕНИЕ аДМИНИсТРаЦИИ
ВяЗЕМсКОГО МУНИЦИПаЛЬНОГО РаЙОНа

Хабаровского края от 19.08.2019 № 656
О внесении изменений в постановление 

администрации Вяземского муниципального района 
от 11.01.2013 № 5

«Об образовании избирательных участков 
на территории Вяземского муниципального района»

В связи с изменением 
расположения части изби-
рательных участков, адми-
нистрация муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постанов-

ление администрации 
Вяземского муниципаль-
ного района от 11.01.2013 
№ 5 «Об образовании из-
бирательных участков на 
территории Вяземского 
муниципального района» 
следующие изменения:

1.1. Слова «Избира-
тельный участок №517 
(т. 4-62-47) центр – дом 
культуры с. Шереметьево 
– филиал МБУ «Районный 
Дом культуры «Радуга» 
(с. Шереметьево, ул. 
Школьная,16)» заменить на 
слова:

«Избирательный уча-
сток 517 (т. 4-63-38) центр – 
МБОУ СОШ с. Шереметьево 
(с. Шереметьево, ул. 
Школьная, 5)

В границах муници-
пального образования 
сельского поселения «Село 
Шереметьево»

Участковая избира-
тельная комиссия до дня 
голосования будет на-
ходиться в администра-
ции сельского поселения 
«Село Шереметьево» по 
адресу: с. Шереметьево, 
ул. Школьная, 16 (т. 4-62-
66)».

1.2. По избирательно-
му участку 531  центр – 
дом культуры п. Шумный 
– филиал МБУ «Районный 
Дом культуры «Радуга» 
номер телефона «8(909) 
809 15 06» заменить на 
номер телефона «8(909) 
843 23 74».

2. Контроль за выпол-
нением настоящего по-
становления возложить на 
управляющего делами ад-
министрации муниципаль-
ного района Терешину 
О.Л.

3. Настоящее поста-
новление вступает в силу 
после его официального 
опубликования.

О.В. Мещерякова,
 глава  муниципального 

района

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

НаТяЖНЫЕ 

ПОТОЛКИ. 
Т. 8-924-113-81-51.

Реклама

БУРЕНИЕ  
скважин на воду 

«под ключ», 
недорого. Тел. 

8-909-874-08-37. 
Реклама

Бурение скважин 
на воду, недорого, 

гарантия, в удобном 
для вас месте.

Т. 8-962-585-76-20
8-909-805-49-29.

Ре
кл

ам
а

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

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

ПРОДаМ БРУс 
( л и с т ве н н и ц а ) 
15х15, сухой, 4 
куба. Тел. 8-914-
402-02-37. Реклама

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. 

Ре
кл

ам
а

Реклама

и ремонт газовых плит

ВЫКУП аВТО ВЫГОДНО! БЫСТРО! 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ!

Тел. 8-962-500-03-03.

Реклама

НаТяЖНЫЕ 

ПОТОЛКИ. 
Т. 8-909-877-86-38.

ШУГАРИНГ.
ГЛАДКАЯ КОЖА 
ДО 3 НЕДЕЛЬ! 

ОТДЕЛЬНЫЙ КАБИНЕТ. 
ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НАЯ КОСМЕТИКА. 

ОДНОРАЗОВЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ. 
ИНСТАГРАМ: 

@SHUGARING_VSM. 
ВАТСАП: 

8 (909) 841 52 69.
Реклама

Ре
кл

ам
а

18 +



¹ 33      22  àâãóñòà  2019 ã.20 Реклама

ÂÂ
Вяземские
ÂÅÑÒÈ

Главный редактор:
Орлова А.А.   3-14-09
Общественно-политический 
отдел:
Шубина А.В.           3-15-08 

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

Отдел социально-экономиче-
ских проблем: 
Кобзева И.И.  3-16-96

Корреспондент
Дьячкова И.С.  3-15-08
Реклама и объявления 3-11-71

День поступления в розницу - четверг
Точка зрения редакции

не обязательно совпадает 
с мнением авторов.

* * *
За содержание объявлений  

и рекламы редакция  
ответственности  не несет.

Возрастная категория читательской 
аудитории 12+

Учредители - Комитет 
по информационной политике 
и массовым коммуникациям 

Правительства Хабаровского края,
 администрация Вяземского 

муниципального района, 
муниципальное автономное 

учреждение «Редакция  газеты 
«Вяземские вести».

Зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных 

технологий и массовых 
коммуникаций 

по Дальневосточному 
федеральному округу 

Рег. номер ПИ № ТУ27-00680 
от 04 февраля 2019 г.

Индекс 54548
Адрес редакции, издателя:

682950 г. Вяземский, 
Хабаровский край, 

ул. Козюкова, 3

Тираж 4700
Цена свободная

Заказ 33
Номер подписан в печать

21 августа  2019 г. 
Фактически в 16. 00

 По графику в  17. 00 
Отпечатано в ООО «Хабаровская 

городская типография» г. Хабаровск,
 проспект 60-летия Октября, 188

Объем 10 п. л. 

Тел./факс (42153) 3-11-71
E-mail: vesti@vzm.kht.ru

             vesti.vzm@mail.ru

ÊÑÅÐÎÊÎÏÈÐÎÂÀÍÈÅ
редакция газеты «Вяземские вести» ул. Козюкова, 3 (2 этаж).

тел. 3-11-71 Ре
кл

ам
а

 ОКНА     ПОТОЛКИ     БАЛКОНЫ 
 ДВЕРИ:
 КОНДИЦИОНЕРЫ    РОЛЬСТАВНИ
 ЗАБОРЫ    ВСЁ ИЗ МЕТАЛЛА

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

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

входные и межкомнатные

Реклама

(ковка, решётки, 
лестницы)
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 ВЕЛОСИПЕДЫ 
российского

 производства: 
шоссейные, 

горные, городские, 
подростковые, детские, 

ВМХ, прогулочные 
летние 

коляски. 
Запасные 

части, 
аксессуары. 

Выполняем 
ремонт 

велосипедов.
ул. Орджоникидзе, д. 65. 
Т. 8-962-675-72-98,

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

Реклама                             ООО «Фусин»

Наш адрес: ул. Чехова, 53 
(напротив школы №2)
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ИП Щур О.И.ДЛЯ ВАС В АССОРТИМЕНТЕ БОЛЬШОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ ШКОЛЬНОЙ 

ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

Требуются работники для сбо-
ра малины. Платим 3 000 ру-
блей в день. Если хозяева пой-
мают, то мы вас не знаем.

***
Народ! Кто-нибудь в курсе, Ал-

легрова ещё разгоняет тучи ру-
ками? А то нас заливает…

*** 
- Милый, сходи в магазин!
-Да в такой дождь даже собаку 

на улицу не выгонишь.
- Господи, ну сходи без собаки!
*** 
Погода на завтра: дождь и 

дожди. Временами дождевые 
дожди и небольшие дожди, и 
небольшой дождь внутри боль-
шого дождя из дождя. 

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

Реклама

Объявления, поздравления, реклама принимаются 
всю неделю, кроме субботы, воскресенья. 

Последний день приема 
в текущий номер - ВТОРНИК!
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ÑÊÈÄÊÀ 
ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß!
Êàæäîå âîñêðåñåíüå íà âåñü 

àññîðòèìåíò òîâàðîâ 

ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ ÑÊÈÄÊÀ 3%
(êðîìå àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè, òàáà÷íûõ èçäåëèé 

è òîâàðîâ äåòñêîãî àññîðòèìåíòà)

Íàø àäðåñ: óë. Øîññåéíàÿ, 56. 
×àñû ðàáîòû ñ 8.00 äî 22.00 ÷.

И
П

 Р
ю

ти
н

Ñóïåðìàðêåò 

«ÏÐÎÂÈÀÍÒÚ»

Ïàâèëüîí «Áèñòðîåæêà» 
ïðåäëàãàåò æèòåëÿì è ãîñòÿì ãîðîäà 

ñâåæóþ âûïå÷êó, çåðíîâîé êîôå 
ðàçíûõ âêóñîâ, ôðóêòîâûå è 

ìîëî÷íûå êîêòåéëè ïî íèçêèì öåíàì.
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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»

Рассрочку предоставляет ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». Ген. лицензия 
ЦБ РФ  №316 от 15 марта 2012 г. Рассрочка предоставляется на срок до 24 
месяцев. Первоначальный взнос 0 р. переплата 0%.


