
Старший инспектор ДПС Александр Губенко (на фото – слева) 
контролирует организацию работы сотрудников дорожно–патрульной 
службы, старший госинспектор безопасности  дорожного  движения  
Евгений   Корпусов   осуществляет   контроль   за  соблюдением
безопасности  пассажирских  и  грузовых  перевозок.
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Безопасных вам дорог

Уважаемые 
вяземцы и 

гости города!
Приглашаем вас 

6 июля в 18.00 часов
на площадь 

«Районного Дома культуры 
«Радуга»

на концертную программу 
«Музыкальный 

дворик», 
посвящённую

 Дню семьи, любви и 
верности

«Любовь 
и счастье 
на века»
Вход свободный.

Дорогие друзья!
Искренне поздравляем вас со светлым 

праздником - Днем семьи, любви и верности!
Во все времена семья была и 

остаётся опорой государства, обще-
ства. 

Будущее нашей страны в тех се-
мьях, где каждый ценит и любит друг 
друга, бережно хранит семейные 
ценности, передавая их своим вну-
кам и правнукам.

Дружная и крепкая семья - не 
только огромное счастье, но и огром-
ный труд. 

Особой благодарности заслужи-
вают те союзы, где взаимоотноше-
ния родителей являются для детей 

замечательным примером душевной  
теплоты и  взаимопонимания.

У нас в Вяземском районе немало 
семей, которыми мы можем гордить-
ся,  семей, которые были и остаются 
гордостью, примером  для общества.

Желаем вам доброго здоровья, 
благополучия, уверенности в своих 
силах, веры в будущее. Пусть наши 
дети будут здоровыми и счастливы-
ми. Мира и процветания вам!

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района, 

совет глав муниципальных 
образований района

  Ночь  День 

Пт 
5.07 

Переменная 
облачность, 
небольшой 

дождь 

+17 +26 

Сб 
6.07 Ясно +18 +29 

Вс 
7.07 

Малооблачно, 
небольшой 

дождь 
+19 +28 

Пн 
8.07 

Пасмурно, 
небольшой 

дождь 
+20 +27 

Вт 
9.07 

Малооблачно, 
небольшой 

дождь, гроза 
+19 +29 

Ср 
10.07 

Переменная 
облачность, 
небольшой 

дождь, гроза 

+18 +29 

Чт 
11.07 Ясно +17 +26 

 

погода с 11 по 27 сентября 



В рамках поездки Борис Михайлович 
посетил несколько сёл: Котиково, 
Красицкое, Садовое, село и посёлок 
Дормидонтовку. Провёл информаци-
онные беседы с работниками многих 
организаций и предприятий: ООО «Фреш-
Милк», ОАО «РЖД», лесхоза-техникума 
им. Н.В. Усенко, центра соцподдержки 
и других. Депутат подробно рассказал о 
своей деятельности в Думе, о том, какие 
законопроекты и поправки в законы уже 
удалось реализовать и над чем ещё пред-
стоит поработать. 

Немало вопросов Борис Гладких 
взял себе на заметку. Так, глава села 
Капитоновки Анна Сличная попросила 
оказать содействие в решении вопроса 
по поводу  необходимости установки до-
рогостоящих счётчиков на уличное осве-
щение по требованию  ДЭК. Также Анна 
Ивановна затронула проблемы отсут-
ствия в селе Дома культуры, спортивной 
площадки с футбольным полемы на тер-
ритории школы, неудовлетворительного 
состояния дорог. 

На встрече с горожанами в районном 
Доме культуры люди задавали вопросы 
по поводу плохого качества воды на жд 
стороне, неудобств, создаваемых же-
лезнодорожным переездом, отсутствия 
очистных сооружений в городе и другие. 

Борис Михайлович постарался ответить 
на каждый заданный вопрос и отметил, 
что многие проблемы, требующие боль-
ших денежных вложений, можно решить 
посредством участия в федеральных и 
краевых программах, грантах, конкурсах. 

Как заявил депутат, до конца сентя-
бря он планирует объехать почти все на-
селённые пункты Вяземского района, как 
это уже сделал в соседнем районе им. 
Лазо. «Узнавать о проблемах населения 
можно только в ходе личного общения с 
людьми», - подчеркнул он. 

Наш корр.

Этот праздник приурочен ко дню 
памяти православных святых Петра и 
Февронии, чей семейный союз выдер-
жал все испытания судьбы и стал для 
нас ярким примером любви и предан-
ности. 

Всё чаще молодые пары в крае 
стремятся пожениться именно 8 июля, 
чтобы жить долго и счастливо. Всего с 
начала года в нашем крае заключено 
свыше трех тысяч браков, на свет по-
явились более шести тысяч детей. 

Я уверен, что в будущем число 
крепких, дружных и счастливых семей 
в нашем регионе будет только расти. С 
2019 года в крае введены новые меры 

поддержки для молодых родителей, в 
их числе единовременная выплата на 
первенца, региональный материнский 
капитал при рождении второго ребен-
ка, льготное ипотечное кредитование. 

Впервые, накануне праздника под 
Комсомольском-на-Амуре стартовал 
Окружной форум молодых семей, где 
собрались родители с детьми из 11 
регионов Дальнего Востока. 

Желаю молодым семьям брать 
пример с тех, кто пронёс свои чувства 
сквозь долгие годы и достойно вос-
питал детей и внуков. В этом году ме-
далью «За любовь и верность» в крае 
награждены 80 супружеских пар. 

Пусть в ваших домах всегда ца-
рят любовь, согласие и благополучие! 
Берегите свои семьи и будьте счаст-
ливы!

С.И. Фургал, губернатор 
Хабаровского края
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События. Факты.

Главной задачей дан-
ной акции является оказа-
ние помощи малоимущим 
семьям, уровень жизни ко-
торых не позволяет приоб-
рести самое необходимое: 
школьную одежду, обувь, 
учебники, письменные при-
надлежности.

КГКУ «Центр социаль-
ной поддержки населения 
по Вяземскому району» 
приглашает организации 
и предприятия различных 
форм собственности, ин-
дивидуальных и частных 
предпринимателей района, 
жителей городского и сель-
ских поселений принять 
участие в благотворитель-
ной акции. 

У многих из вас под-
росли дети, внуки, которым 
школьная форма, спортив-
ная одежда, рубашка или 

блузка стали малы, а в них 
так нуждаются другие дети.

Если вы желаете ока-
зать помощь адресно, т.е. 
непосредственно ребен-
ку, обращайтесь в КГКУ 
«Центр социальной под-
держки населения по 
Вяземскому району», рас-
положенному по адресу: 
г. Вяземский, улица Карла 
Маркса, д. 66, каб.№3, 
тел. 3-15-35. В Центре осу-
ществляется сбор одежды, 
обуви, школьных принад-
лежностей.

Уважаемые жители рай-
она, проявите милосердие, 
поддержите нуждающихся 
в помощи детей!

С уважением, 
специалисты КГКУ 

«Центр социальной под-
держки населения 

по Вяземскому району»

ЕГЭ:
есть рекорды

С 1 июля по 30 сентября в Хабаровском 
крае, в том числе, и в Вяземском районе, 
проводится ежегодная благотворитель-
ная акция «Помоги собраться в школу». 

«Помоги собраться 
в школу»

В лесхозе-техникуме

В этом году выпускники успешно осво-
или одну профессию и три специальности. 
Красные дипломы за отличные успехи в 
учебе получили Максим Лещёв (механи-
ческое отделение) и Виктория Хидирова 
(лесное отделение).

В своем выступлении директор техни-
кума Сергей Паламарчук пожелал ребя-
там не бояться трудностей, верить в себя, 
идти  к намеченной цели, не забывать 
родной  техникум,  наставников,   делить-

ся  своими  успехами  и  достижениями. 
Отличников и активистов поздравила 

зам. директора по воспитательной работе 
Ольга Панченко. Она наградила грамота-
ми 20 ребят и благодарственными пись-
мами их родителей. Ольга Анатольевна 
поблагодарила студентов, которым было 
недостаточно просто хорошо учиться, 
они с радостью защищали честь техни-
кума на районных и краевых соревнова-
ниях, в конкурсах. В числе награжденных 
спортсменов: Дмитрий Петренко, Арина 
Бляблина, Александр Кудрявцев, Егор 
Лимаренко. Алексей Стельмух и Иван 
Белимов показывали отличные резуль-
таты на конкурсах профессионального 
мастерства. Самые творческие ребята 
-  Павел Паратов, Арина Марущак, Алина 
Любимова, Елена Серая, Александр 
Тарасов, Захар Федин. 

С ответным словом от лица роди-
телей выступила Елена Паратова, она 
отметила: «Не важно кем вы станете, и  
будете ли работать по специальности, 
главое - оставаться настоящими людь-
ми». Классные руководители: Елена 
Пантакова, Виктория Бабст, Иван 
Загуменный, Людмила Четвергова и 
Надежда Демиденко с грустью отпусти-
ли своих выпускников. Их трогательные 
теплые слова никого не оставили равно-
душными.

Ребята поблагодарили своих педаго-
гов и наставников душевными стихами, 
песнями, исполнили творческий номер. 

Ирина Дьячкова

Визиты
Вопросы для депутата

Уважаемые жители 
Хабаровского края!

Поздравляю вас с Днём семьи, 
любви и верности!

«Яркое 
детство»

По данным на 3 июля, 
по Южному одномандат-
ному округу, куда входят 
Вяземский и Бикинский рай-
оны, выдвинулись девять 
кандидатов, шесть из них 
в порядке самовыдвиже-
ния: Олег Геннадьевич 
Белоножко – адвокат, де-
путат Совета депутатов го-
родского поселения «Город 
Бикин», Иван Иванович 
Васильев – индивидуаль-
ный предприниматель, 
депутат Совета депута-
тов городского поселения 
«Город Вяземский», Сергей 
Викторович Горбань – глав-
ный специалист отдела иму-
щественных и земельных 
отношений администра-
ции Вяземского муници-
пального района, Дмитрий 
Викторович Лебедев – пен-
сионер по инвалидности, 
Сергей Александрович 
Потешкин – начальник 
участка внутренних ра-
бот ООО «МукА», Виктор 

Викторович Шишкин – глав-
ный инженер ООО «Кетом», 
депутат Собрания депута-
тов Вяземского района.

От Хабаровского 
регионального отде-
ления Всероссийской по-
литической партии «Единая 
Россия» выдвинут Андрей 
Витальевич Михеев – испол-
нительный директор ООО 
«Сфера Менеджмент». 
Политической партией 
«Российская экологиче-
ская партия «Зелёные» 
выдвинут Павел Иванович 
Яцевич – пенсионер мини-
стерства обороны РФ. От 
Хабаровского регионально-
го отделения политической  
партии ЛДПР выдвинут 
Кирилл Игоревич Цмакалов 
– генеральный директор 
ООО «Импульс».

Далее всем кандидатам 
предстоит пройти процеду-
ру регистрации. 

Александра Орлова

Сегодня завершается выдвижение 
кандидатов в депутаты Законодательной 
Думы Хабаровского края.

Выдвижение 
кандидатов 
завершается

В районе с рабочим визитом побывал депутат 
Государственной Думы РФ Борис Гладких. На встречах с 
населением он отчитался о проделанной работе за 2,5 года 
и выслушал вопросы, волнующие людей.

Проекты

Мы - специалисты

В этом году ребята 
могут похвастаться не 
только результатами по 
истории и математике, 
но и по русскому языку. 
Рекордсменом в 2019 
году стала Анна Федотова 
(школа № 1) с результатом 
96 баллов. По этому же 
предмету Вера Шеркунова 
(школа № 20) получила 94 
балла, выпускники Ксения 
Вергулес, Евгения Бузина 
(школа №2) и Александр 
Ноздрин (школа с.Аван) 
заработали 91 балл. 

По биологии в количе-
стве набранных баллов, 
Анна Федотова также 
удерживает первенство с 
результатом 70 баллов.

Обществознание вы-
пускникам 2019 года да-
лось сложнее. Больше 

всего баллов получи-
ла Яна Починок (школа 
№1) – 86. 76 – Анастасия 
Кукушкина (школа с. Аван) 
и Дарья Голованова (шко-
ла №2), 74 балла набра-
ла Валерия Павлюченко 
(школа №20). 

Порадовали своими 
результатами по инфор-
матике ученики школы 
№2. 79 баллов полу-
чил Дмитрий Лесков, 75 
– Антон Лудченко, 73 – 
Артур Горшенин.

Экзамены закончи-
лись, подведены итоги, от-
гремели школьные балы. 
Ребята вступили во взрос-
лую жизнь, им предстоит 
выдержать первое испыта-
ние - поступить в учебные 
заведения.

Наш корр.

Все выпускники района сдали ЕГЭ и 
получили свои заветные аттестаты о 
среднем общем образовании.

Пять ТОС городско-
го поселения «Город 
Вяземский» одержа-
ли победу во втором 
краевом конкурсе про-
ектов ТОС в 2018 году. 
Сейчас они  приступа-
ют к их реализации. 

Договоры на приобрете-
ние оборудования были за-
ключены в декабре. Теперь 
оно доставлено, и ТОСы го-
товятся к его установке.

Продолжая обустраивать 
дворы, ТОС «Локомотив» по-
бедил с проектом «Вместе, 
дружно, с оптимизмом - за 
здоровый образ жизни». В 
ходе реализации этого про-
екта установлены  четы-
ре уличных тренажёра. Во 
дворе появилась информа-
ционная доска, уличный тен-
нисный стол и песочница. Из 
краевого бюджета на проект 
было привлечено 130 тысяч 
рублей и 141 тысяча – сред-
ства ТОС «Локомотив».

«Уютный наш дворик - 
ты очень нам дорог» - так 
называется проект-победи-
тель ТОС «Верхотурова, 8». 
Здесь, во  дворе дома, пла-
нируется  установить  дет-
ские качели, рукоход, пять 
тренажёров. На осущест-
вление проекта привлечены 
средства краевого бюдже-
та в размере 151 тысячи 
155 рублей, и  собственные 
средства ТОС –108 тысяч 
260 рублей.

ТОС «Ромашка» победил 
с проектом «Яркое детство». 
Его инициаторы в своём 
дворе будут устанавливать 
песочницу, горку, карусель, 
качели, качалку–балансир, 
домик–беседку. Из краево-
го бюджета на воплощение 
в жизнь «Яркого детства»  
направлено 125 тысяч 254 
рубля, а также собственные 
средства ТОС  в сумме 87 
тысяч 800 рублей.

Детский игровой ком-
плекс, детский спортивный 
комплекс, скамейки предсто-
ит установить в рамках про-
екта «Наше будущее» в ТОС 
«Мир счастья». Для этого бу-
дут освоены деньги краевого 
бюджета - 120 тысяч рублей 
и деньги ТОС в размере 85 
тысяч 902 рублей.

Проект «Детская ра-
дость» начали  реализо-
вывать активисты ТОС 
«Победа». Усилия горожан 
будут направлены на уста-
новку детского спортив-
ного комплекса, качелей 
«Лавочки» и карусели с кар-
касом. На проект направле-
но   104 тысячи 700 рублей 
из краевого бюджета и 45 
тысяч рублей, аккумулиро-
ванных в ТОС.  

Наш корр.

57 студентов Вяземского лесхоза-техникума им. Усенко, 
их родители и преподаватели собрались в актовом зале на 
торжественное вручение дипломов. 



В большом зале администра-
ции состоялся торжественный 
приём, посвящённый Дню моло-
дёжи.

Глава района Ольга Мещерякова от-
метила, что  сегодня активная молодежь 
участвует в движении общественных объ-
единений, реализует интересные и со-
циально-значимые проекты. «Мы всегда 
готовы помогать инициативным, неравно-
душным к своей малой родине людям», 

- отметила Ольга Васильевна. Она вру-
чила премии главы в области реализации 
молодежной политики. В числе награж-
дённых: Ульяна Быкова (объединение 
«ДОМ», с. Котиково), Дарья Иванькина 
(клуб «Отечество»), Елена Калацис-
Лукьянчук (руководитель клуба «Поиск»), 
Татьяна Павловская (педагог школы п. 
Дормидонтовки), Людмила Подлесная 
(учитель школы-интерната №12), Валерия 
Фольц  (участница  РДШ  школа №3). 11 
активных  молодых  людей  района  были 
награждены  Почетными   грамотами и 

ещё 10 – Благодарственными письмами 
главы района. 

Победителям ежегодного конкурса 
социальных проектов в области моло-
дежной политики среди подростковых, мо-
лодежных и ученических общественных 
объединений были вручены сертификаты 
различного номинала. Денежные средства 
будут направлены на реализацию проек-
тов: «Безопасность на дороге с детства» 
(школа с. Отрадного), «Уголок радости» 
(школа с. Котиково), «Детский экспери-
ментариум» (школа №1), «Любимый рай-
он – навстречу юбилею» (молодежный 
центр), «Азбука безопасности» (школа 
п. Дормидонтовки), «#VZM_85» (школа 
№20). 

Ирина Дьячкова

Тарифы на коммунальные 
услуги в крае выросли с 1 июля.

С о г л а с н о 
действующему 
законодатель-
ству тарифы 
на коммуналь-
ные услуги 
устанавлива-
ются органами 
р е г у л и р о в а -
ния   субъекта 
Р о с с и й с к о й 
Федерации. В Хабаровском крае таким 
органом является комитет по ценам и та-
рифам Правительства края.

Рост цен на коммунальные ресурсы 
с 1 июля 2019 года в Вяземском муни-

ципальном районе сложится следующим 
образом. По электроснабжению – на 1% 
и составит: без электроплит - 4,55 руб.; с 
электроплитами – 3,19 руб.  Сжиженный 
газ – на 2,4% и составит:  газ из резер-
вуарных установок (кг) – 67,6 руб.;  газ в 
баллонах без доставки (кг) – 49,3 руб.; 
сжиженный газ для населения, при нали-
чии прибора учета (куб. м.) - 155,78 руб.  
Горячее водоснабжение – на 4,6% и со-
ставит 186,72 руб. Холодное водоснаб-
жение – на 3,6-10,8%.  Водоотведение 
– на 4,2-7,1%. По тарифам на теплоснаб-
жение вопрос находится в стадии обсуж-
дения.

Наш корр.

Дополнен список профес-
сий для 25-процентной надбав-
ки к пенсии.

В новой редакции изложен список 
работ, производств, профессий, долж-
ностей и специальностей, по которым 
устанавливается повышение размера 
фиксированной выплаты к страховым 
пенсиям по старости и инвалидности. 
Дополнительно включены:

- ИП-сельхозпроизводители;
- граждане, занимающиеся обслу-

живанием и ремонтом с/х техники, про-
изводственного оборудования, охраной 
производственных с/х объектов;

- заведующие складов и гаражей.
Постановление вступает в силу со 

дня опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 янва-
ря 2019 г.

Гарант.ру

Ежедневно на дорогах дежурят 
инспекторы патрульно-постовой 
службы, контролируя безопасность 
дорожного движения. Так, за по-
следние шесть месяцев в районе за-
регистрировано 19 ДТП, в которых 
пострадали 24 человека. 

Полицейские отмечают: всё чаще 
им приходится выявлять нетрезвых 
водителей. С начала года 59 человек 
садились за руль в состоянии алко-
гольного опьянения. По сравнению с 
прошлым годом число таких случаев 
возросло. Четыре водителя привле-
чены к уголовной ответственности за 
повторное управление транспортным 
средством в нетрезвом виде. Нередко 
среди них встречаются и женщины.

Сотрудники дорожно-патруль-
ной службы регулярно участвуют в 
рейдах, в охране общественного по-
рядка. В этом году ими раскрыто 15 
преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков, биоресурсов. 
В целях профилактики нарушения 
правил дорожного движения ГИБДД 
тесно сотрудничает с учреждениями 
образования, культуры, молодёжной 
политики. С отрядами юных инспекто-
ров проводятся акции: «Засветись», 
«Пристегни самое дорогое». Это на-
правление курирует инспектор по 
пропаганде БДД Елена Одзял.

Весь коллектив службы вносит 

свой вклад в непростую работу – обе-
спечение безопасности дорожного 
движения. Особо хочется отметить 
сотрудников ДПС и ГИБДД – это 
Павел Шевцов, Рафит Богданов, 
Константин Ольховский, Ренат 
Низамутдинов, Иван Лис, Евгений 
Вовк. Свой профессиональный опыт 
молодёжи передавали ветераны: 
Борис Гребцов, Юрий Селивёрстов, 
Владимир Коваль, Александр 
Каланчук и другие. 

Уважаемые коллеги, ветераны 
службы, выражаю благодарность за 
ваш труд, направленный на благо-
получие граждан, их спокойствие и 
безопасность! Желаю всем счастья 
и здоровья, душевных и физических 
сил, успехов в службе. Терпения, 
благополучия, добра вам и вашим 
семьям!

Врио начальника ОГИБДД, 
капитан полиции 

Евгений Письменный
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27 кустов дурмана
За неделю в районе выявлено 

два случая незаконного выращива-
ния и хранения растений, содержа-
щих наркотические вещества.

Так, в ходе оперативных действий  у 
одного из жителей г. Вяземского было 
обнаружено и изъято 27 кустов конопли, 
которые росли у него на приусадебном 
участке. Предприимчивый «агроном» рас-
сказал, что дурман-траву он выращивал 
исключительно для собственного поль-
зования, продавать её не собирался. 
Количество изъятых наркотиков расцени-
вается, как крупная партия, поэтому в от-
ношении нарушителя закона применена  
мера пресечения – подписка о невыезде. 

По факту преступления заведено уголов-
ное дело.

Ребенок 
без присмотра – 

к беде
Правоохранительные органы от-

мечают, что в районе участились 
несчастные случаи с детьми из-за 
невнимательности родителей. 

Недавно в районную больницу с тяжё-
лым ожогом поступил годовалый ребёнок. 
Несчастье с малышом произошло, когда 
родители не доглядели, и он опрокинул 
на себя кипяток. Ожог настолько сильный, 
что ребёнку предстоит перенести частич-
ную пересадку кожи. 

Уже несколько подобных случаев 
произошло в районе за короткое время. 
Полицейские обращаются к родителям 

с просьбой, внимательно следить за ма-
ленькими детьми, чтобы не допустить 
беды.

Жестокий сын
Полицейскими задержан подо-

зреваемый, который долгое время 
держал в страхе свою семью.

О том, что молодой житель города не-
редко избивал родного отца, издевался 
над другими родными, правоохранители 
узнали после очередной семейной пота-
совки. Молодой человек, вернувшись до-
мой изрядно пьяным, устроил очередной 
бытовой скандал. Сначала угрожал, что 
убьёт отца, затем ударил его стулом, а 
потом – по голове гантелей. Сегодня муж-
чина задержан, даёт признательные пока-
зания, на него заведено уголовное дело. 

По сообщениям 
пресс-службы ОМВД

 Происшествия

 Собрание депутатов

Не мусори: 
начни 
с себя

..

События. Факты

Дорожный патруль
Третьего июля свой профессиональный 

праздник отметили сотрудники ОГИБДД 
Вяземского района.

От имени депутатов Законодательной 
Думы Хабаровского края примите самые 
искренние поздравления с Днем семьи, 
любви и верности!

Семья – главная ценность в жизни 
каждого человека. Это, в первую очередь, 
крепкий дом, в котором царят тепло и ува-
жение, согласие и любовь. 

Приоритетная задача органов вла-
сти Хабаровского края – содействовать 
улучшению условий жизни каждой семьи, 
четко исполняя все обязательства по 
государственным и региональным про-
граммам и проектам. Таким, как материн-
ский капитал, предоставление земельных 
участков семьям, имеющим трех и более 
детей, решение жилищных проблем мо-
лодых семей.

Особые слова благодарности выра-
жаю семьям, воспитывающим не только 
собственных, но и приёмных ребятишек, 
многодетным семьям. Это великий труд 
и большая ответственность, которые до-
стойны уважения. Здоровья и долголетия 
супружеским парам, чьи отношения про-
верены десятилетиями.

От всей души поздравляю молодожё-
нов, – многие пары стремятся заключить 
брак в день святых покровителей семьи, 
веря, что он будет крепким и счастливым.

Дорогие земляки! Пусть в ваших се-
мьях всегда царят мир, согласие, любовь 
и взаимопонимание! Здоровья вашим 
близким и счастья вашему дому!

Сергей Луговской, 
председатель Законодательной Думы 

Хабаровского края

Уважаемые жители 
Хабаровского края!

Награды - 
молодым

На очередном заседании 
районного Собрания депутаты 
рассмотрели несколько важных 
вопросов.

Говоря об исполнении муниципаль-
ной программы по охране окружающей 
среды и защите экологической безопас-
ности, начальник отдела управления 
коммунальной инфраструктуры и жиз-
необеспечения Андрей Галифанидов 
отметил, что в районе особо актуальна 
проблема несанкционированных свалок. 
Ежегодно с межпоселенческих террито-
рий приходится убирать до 3,3 тысяч тонн 
бытового мусора, который выбрасывают 
жители сёл и города на обочины дорог, 
в лесополосе. В рамках реализации про-
граммы в 2019 г. были выделены средства 
в размере 1 млн. 180 тысяч рублей. Из 
них 1 миллион направлен на разработку 
генеральных схем саночистки сельских 
территорий, и 180 тысяч – на ликвидацию 
стихийных свалок.      

 На вопрос депутатов о том, как бо-
роться с этим негативным явлением 
ответила зам. главы района Людмила 
Ипгефер: «Получив полномочия в сфере 
обращения с твёрдыми коммунальными 
отходами, муниципалитет планирует об-
устроить на территории поселений пло-
щадки с  контейнерами для временного 
сбора бытовых отходов, которые будут ре-
гулярно вывозиться ресурсными органи-
зациями по договору на место временного 
хранения». «Мы, как депутаты, должны 
проводить и профилактическую работу 
с населением, приучать своих граждан к 
экологической культуре поведения», - от-
метила председатель Собрания Ольга 
Ольховая.              

О положении дел с автотранспортным 
сообщением в районе доложил началь-
ник отдела по безопасности, ГО и ЧС, до-
рожной деятельности, транспорта и связи 
Владимир Гордеев. Он сказал о том, что 
район сегодня прикладывает все усилия 
для сохранения транспортного сообщения 
между всеми поселениями. Хотя пасса-
жиропоток сокращается – с 2012 г. на 47 
тысяч человек. Для поддержки автотран-
спортного предприятия только в 2018 году 
была выделена субсидия в размере 7 млн. 
200 тысяч рублей. Автобусный парк, со-
стоящий из 17 единиц техники, в среднем 
изношен на 70 %. Остаётся актуальной и 
кадровая проблема.  «Не раз с этими на-
болевшими вопросами мы обращались 
в край, заявляли правительству о своей 
готовности участия в любой программе 
по приобретению автобусов на условиях 
софинансирования, - говорит Владимир 
Николаевич, - сейчас направили письмо о 
содействии в приобретении новой техники 
в лизинг при условии гарантийных обяза-
тельств со стороны администрации». 

В рамках заседания районного 
Собрания депутаты единогласно утвер-
дили 10 кандидатур, выдвинутых на при-
своение звания «Гордость Вяземского 
муниципального района». Среди лю-
дей, чьи фото вскоре появятся на Доске 
Почёта, одни из лучших представите-
лей организаций, предприятий, учреж-
дений района, общественно активные 
и неравнодушные жители. В их числе: 
Михаил Андреев (водитель экскаватора 
ООО «Амурметалл-Ресурс»), Валентина 
Гармидер (председатель ветеранской 
организации с. Аван), Галина Коротченко 
(тестовод пекарни ИП Шехирева), 
Людмила Лукашенко (врач районной боль-
ницы), Ольга Милюкова (директор школы 
с. Отрадного), Михаил Подолякин (маши-
нист крана ООО «Приморье Северлес»), 
Рита Реховская (главный бухгалтер газеты 
«Вяземские вести»), Виктор Шитов (гл. ин-
женер МУП «Вектор), Артур Шумкин (ма-
стер ОАО «РЖД»), Константин Якомаскин 
(руководитель самодеятельного коллекти-
ва).  

Также на  Собрании депутатов при-
нимались решения по вопросам  создания 
автономной  некоммерческой организации 
«Центр развития Вяземского района».

Принято решение в отношении из-
менений правил землепользования и за-
стройки на территории района, которые 
были внесены по письменным обращени-
ям, поступающим от жителей района. 

Анастасия Шубина

Возросли 
тарифы

Селянам - 
надбавка



- Банкротство ХКГУП «Крайдор-
предприятие» началось в 2013 году. 
Два года вяземские дорожники оста-
вались без работы. После смены 
руководителя краевого предпри-
ятия, коллектив Вяземского ДРСУ 
эффективно работал четыре года, 
выполнял плановые показатели, 
получал прибыль. Но накопленные 
за предыдущее время долги других 
филиалов «Крайдора», всё же «по-
тянули» назад. 

Следующей стадией банкрот-
ства краевого дорожного пред-
приятия было введение внешнего 
управления. Сейчас идёт конкурс-
ное управление - финальная стадия 
банкротства. Имущество, здания, 
сооружения, техника, в том числе на 
вяземском участке, выставлены на 
торги. В настоящее время проводит-
ся их распродажа.

 В конце прошлого года все ра-
ботники Вяземского ДРСУ были уве-
домлены о сокращении. Примерно 
20 человек сокращены с выходными 
пособиями. До полного завершения 
процедуры банкротства на пред-
приятии числятся руководитель, 
бухгалтер и сторож. Большая часть 
коллектива, согласно штатному 
расписанию, трудоустроена в ОА 
«Региоснаб». 

Основные виды деятельности 
АО «Региоснаб» – оптовая торговля 
и производство различного рода ра-
бот, в том числе строительство до-
рог и автомагистралей. В прошлом 
году предприятие вышло на торги и 
выиграло лот по содержанию дорог 
краевого значения на один год с по-
нижением стоимости контракта до 
25%.  Это отразилось и на деятель-
ности вяземского участка. Денег на 
содержание дорог сегодня недоста-
точно.

Кроме того, «Региоснаб» арен-
дует у «Крайдорпредприятия» про-
изводственную базу и технику, что 
влечёт за собой дополнительные 
расходы. Но заработная плата ра-

бочих осталась на прежнем уровне. 
Специалисты вяземского участ-

ка АО «Региоснаб» трудятся на 
тех же дорогах, что и в подчинении 
«Крайдорпредприятия». Работы 
выполняются по контракту «Юг» 
от 24 декабря 2018 года. Контракт 
предполагает содержание дорог 
регионального и межмуниципаль-
ного значения и искусственных со-
оружений на них, расположенных на 
территории Бикинского, Вяземского 
районов и района имени Лазо. Всего 
367 километров дорог. Из них 105 
километров в Вяземском районе, 
61,5 километр в Бикинском районе, 
198,5 километров в районе имени 
Лазо.

 Штат участка - 40 человек, из 
них 16 работников трудятся  на 
участке Лазовского района.

В этом году дорожники вязем-
ского участка выполнили работы по 
зимнему содержанию. В тёплое вре-
мя года проведён ямочный ремонт 
струйно-инъекционным методом 
на площади 4500 кв.м. Произведён 
ямочный ремонт асфальтобетоном 
в объёме 3000 кв.м. Восстановлено 
покрытие толщиной пять санти-
метров площадью 5000 кв.м., про-
изведена заделка трещин на 26 
километрах дорог, вырублена рас-
тительность и кустарники на шести 
гектарах обочин.

За полугодие коллективу уда-
лось заработать 20,9 миллионов 
рублей. По сравнению с прошлым 
годом, цифра немного ниже. Это 
связано с тем, что прошедшая зима 
была практически без осадков, и на 
очистке снега заработать не уда-
лось. Бесснежная зима оставила 
людей без работы, но коллективу 
необходимо было платить заработ-
ную плату. 

Эта ситуация показала, что при 
действующей системе финансиро-
вания содержания дорог, предпри-
ятию легко уйти в «минус». Если 
в смете стоит «снегоочистка», но 

снега нет, деньги на предприятие 
не приходят.  По мнению специ-
алистов дорожной отрасли, содер-
жание краевых дорог необходимо 
перевести на нормативное. Так ра-
ботали и продолжают работать на 
федеральной трассе. Заказчиком 
платится определённая сумма за 
каждый километр дороги. По итогам 
качественного выполнения работ, 
выплачивается фиксированная сум-
ма. Если они ненадлежащего каче-
ства - применяется понижающий 
коэффициент к оплате. По этому 
поводу было проведено совещание 
в краевом управлении автомобиль-
ных дорог. Судя по всему, решение 
будет принято в пользу дорожных 
организаций.

Ещё один существенный недо-
чёт в организации дорожного обслу-
живания – контракты сроком на 1 год. 
Краткосрочные контракты вредят и 
содержанию дорог, и предприяти-
ям, которым приходится работать 
на этих условиях. Долгосрочный 
контракт на содержание дорожного 
покрытия, например, на пять лет, по-
зволяет привлекать  специалистов-
дорожников, заставляет отвечать 
за качество работ, осуществлять 
грамотное и долговременное пла-
нирование на приобретение ма-

териалов, запасных частей и так 
далее. Долговременный контракт 
– это  моральный климат в коллек-
тиве, когда рабочие уверенны в за-
втрашнем дне и знают, что их труд 
будет гарантированно востребован 
последующие несколько лет. Это не 
только порядок на краевых дорогах, 
но и качественное управление ими. 

«Болевых» точек достаточно. 
Уже длительное время страдают 
жители села Капитоновки. Грузовые 
тяжеловесные машины предпри-
ятия, ведущего отсыпку дороги 
вдоль ветки газопровода, разбили 
асфальтовое покрытие краевой до-
роги в направлении Капитоновки. 
Ремонт дорожного полотна не вклю-
чён в планы АО «Региоснаб». Его 
должны провести за счёт средств и 
сил предприятия, которое нанесло 
ущерб дорожному покрытию. 

На  остальных дорогах краевого 
значения на территории Вяземского 
района необходимо привести в по-
рядок кюветы, отсыпать обочины. 
Серьёзных вложений требует куке-
левская дорога, покрытие которой 
в трещинах. Необходим ремонт ше-
реметьевской дороги, желательно 
уложить асфальт к селу Видному. 
Но  средства на  эти  цели пока не 
предусмотрены. 

Низкая покупа-
тельская способность 
вяземцев заставляет 
местных предпринима-
телей отказываться от 
продукции сельскохо-
зяйственного потреби-
тельского кооператива 
«Бекон».

Вкусные шереметьев-
ские пельмени сегодня 
можно купить только в че-
тырёх торговых точках го-
рода Вяземского. Основной 
объём произведённых по-
луфабрикатов «Бекона» 
уходит в торговые сети 
Хабаровска, где ежемесяч-
но продаётся несколько 
тонн продукции. 

По словам руководи-
теля перерабатывающе-
го предприятия Елены 
Нефёдовой, зимой и осе-
нью спрос хабаровчан на 
шереметьевскую продук-
цию заметно возрастает. 
Приходится поставлять 
4-4,5 тонны пельменей. 
Летом продажи несколько 
меньше. В среднем за ме-
сяц в краевой столице съе-
дают три тонны пельменей.

Нарастить объемы про-
изводства помогло обо-
рудование, купленное при 
поддержке краевого сель-
скохозяйственного фонда. 
Елена Нефёдова также 
отметила, что многие про-
изводители мясных полу-
фабрикатов вынуждены 
уйти с рынка продаж из-за 
несоблюдения требований 
ГОСТ. Для нашего пред-
приятия таких проблем не 
возникло, - говорит руково-
дитель кооператива, - так 
как изначально продукция 
«Бекона» выпускалась в со-
ответствии с современной 
системой сертификации.

На предприятии продолжается мас-
штабная реконструкция: поэтапная за-
мена технологического оборудования, 
ремонтные работы в производственных и 
подсобных помещениях. Изменилась упа-
ковка кисломолочных продуктов. 

Современные упаковочные линии по-
зволили не только улучшить качество, но 
и увеличить срок реализации продуктов, 
изготовленных на вяземском комбинате, 
также расширить географию поставок. 

На севере Приморья уже знакомы 
с продукцией нашего производителя. 
Предприятие реализовывало небольшие 
объёмы через дистрибьюторскую компа-
нию «Вектор». Сегодня в торговые сети 
Лесозаводского, Кировского районов всю 
линейку продуктов будут поставлять тор-
говые агенты вяземского предприятия. 
Для этого приобретаются транспортные 
средства, заключаются договоры.

Новые технические возможности, 
переоснащение и модернизация произ-
водственного процесса направлены на 
расширение  рынков  сбыта.  В  следующем 
году  планируется  поставлять  вяземские 

молочные  продукты  во  Владивосток.
С 1 июня ООО «Фреш-Милк» обеспе-

чивает полезными лакомствами детей, 
отдыхающих в  загородных лагерях. Пять 
детских лагерей расположены в райо-
не сёл Бычихи и Воронежа. Продукцией 
снабжается загородный лагерь имени К.С. 
Заслонова. И, конечно же, молочка завоз-
ится ежедневно в пришкольные лагеря 
Вяземского района. 

Основные средства, направленные 
на обновление технической базы пред-
приятия, уже вложены. В этом году пла-
нируется приобрести технологическое 
оборудование для приготовления продук-
та. На первом этаже подготовлена пло-
щадка. Как только новое оборудование 
будет запущено, специалисты приступят к 
демонтажу старых агрегатов. Его замена 
позволит  улучшить очистку молока и его 
пастеризацию. На это потребуется допол-
нительно 6-7 миллионов рублей. 

В эти дни на молокоперерабатывающем 
предприятии проводятся сразу две про-
верки. С 3 июня с плановой проверкой ра-
ботают специалисты  Роспотребнадзора. 

С 17 июня внеплановую проверку начали 
специалисты Россельхознадзора. Полный 
комплекс мероприятий включает в себя 
лабораторные исследования проб гото-
вой продукции и смывов с оборудования, 
качество поступающего на производство 

сырья. Также, проверяется документоо-
борот, освещённость и уровень шума на 
рабочих местах и прочие моменты, свя-
занные с деятельностью предприятия пи-
щевой промышленности.  Существенных 
замечаний от проверяющих органов нет. 
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Сварщик Сергей Свистун и его коллега автоэлектрик Юрий 
Павлов отвечают за выход на линию и бесперебойную 

работу автомобилей и спецтехники участка

Производство

 Кооператив
 «Бекон»

Пельмени 
любят 

в городе

Молочные продукты - в Приморье
Более 1150 тонн продукции направили 

на прилавки потребителям переработчики 
ООО «Фреш-Милк» в первом полугодии.

Дорожное хозяйство

Наша проблема - 
дефицит средств

Вяземского ДРСУ больше нет. 
Дорожники предприятия с начала года 
работают в АО «Региоснаб». О деятель-
ности вяземского участка рассказывает  
его начальник Павел Котик.



Рассказывают, что когда-
то давно, еще перед 
Первой мировой во-

йной, к нам в Вяземский район 
из Польши были высланы семьи 
братьев Коваликов - Иосифа и 
Казимира. Польша тогда входила 
в состав Российской империи, и 
потому такие перемещения были 
вполне возможными. Мы уже ни-
когда не узнаем, чем эти братья 
не угодили тогдашним властям, 
но в семье сохранилась память 
о том, что в 1914-м году им бы-
ло предписано поселиться здесь, 
в селе Петраковка (примерно в 9 
километрах от п. Дормидонтовка 
вверх по Подхоренку). Как они 
обживались, не имея ни гроша за 
душой и не зная русского языка 
- отдельная история.  Известно, 
что Виктор, один из сыновей 
Казимира и его жены Веры, после 
смерти родителей переселился в 
соседнюю Тарасовку. 

Об этой Тарасовке, так же, как 
и о Петраковке, в архивах нет ни-
каких документов.  Дочь Виктора 
Ковалика, Лидия Нетеребская 
(она сейчас живет в Хабаровске) 
говорит, что по рассказам стар-
ших, Тарасовка в те времена 
была довольно многолюдной. 
Жили там семьи Сидоренко, 
Тринадцатко, Ковалей.  И колхоз 
был, и начальная школа. Село не 
было оторванным от мира, оттуда 
до Кондратьевки (сейчас это село 
находится в районе имени Лазо) 
шла хорошая грунтовая дорога, 
которую все называли царской. 

Лида в детстве, в 50-х годах, 
еще застала  эту  дорогу.  Зимой 
по ней возили сено. Отец ее ра-
но не женился, хоть это и было 
принято в те времена.  Семьей 
обзавелся уже лет в 30. Видать, 
исподволь ждал, когда невеста к 
нему приедет, что и случилось. 
«Мама, Матрена Дмитриевна, 
была из семьи раскулаченных в 
Амурской области, - вспоминает 
прошлое Лидия Викторовна. - В 
надежде хоть как-то обустроить 
жизнь, ей пришлось ездить на 
заработки». И случайная по-
путчица в поезде предложила 
ехать вместе с ней в Тарасовку, 
чтобы познакомиться с Виктором 
Коваликом. И, видно, с легкой ру-
ки это было сделано, раз уже че-
рез год у молодой пары родился 
первенец Толя.

Весной 41-го года в семье ро-
дилась дочка Валя. А потом на-
ступил июнь… Лидия Викторовна, 

хоть и родилась уже после войны, 
но с детства знала, что отец во-
евал в саперных частях, а в 43-м 
долго  лечился в госпитале, где-
то на Волге. После тех ранений 
его признали негодным к службе, 
по здоровью. Но не демобилизо-
вали, а отправили работать на 
тракторный завод в Челябинск. 
Это до войны с конвейеров заво-
да выходили тракторы. А потом 
их сменили танки и легендарные 
«Катюши». И пока Виктор Ковалик 
бил фашистов и вытачивал дета-
ли танков (в знаменитых Т-34 был 
и его труд), у его семьи в далекой 

маленькой Тарасовке на берегу 
таежной речки Гольды была своя 
война. Ежедневная война с труд-
ностями, ежедневная битва за 
выживание. 

В колхозе тогда выращивали 
картошку, и все женщины работа-
ли в поле. Осенью 41-го Матрена 
вместе с односельчанками выка-
пывала урожай, а полугодовалая 
Валечка спала тут же, в борозде. 
Одну дома с двухлетним братом 
не бросишь. Дети постарше тут 
же, в поле, жались к матерям. 
И нельзя было взять с собой ни 
картофелинки – все сдавали го-
сударству. Все для фронта, все 
для победы! И поэтому нужно 
было еще и свой огород посадить 
и обиходить. Только корова, ого-
род и каторжный труд жены спа-
сали семью солдата от голода. 
Неизвестно, прочитал ли   Виктор 
Казимирович в письмах из дома 
о том, как помог им его старший 
брат Андрей. Андрей был инва-
лидом еще с Первой мировой, 
ходил с костылем.  С этим косты-
лем он косил сено и для себя, и 
для семьи брата, жена которого 
в это время выполняла нормы на 
колхозных полях. И потому зимой 
Матрене было чем кормить ко-
рову. Битва с голодом была вы-
играна.

В Тарасовку Виктор 
Ковалик приехал только 
в 1946-м, когда на заво-

де ему дали отпуск. В Челябинск 
он больше не вернулся, хотя на-
чальство звало остаться, и да-
же обещали дать ему с женой и 
детьми отдельную комнату. В се-
мье помнят, что сказал он тогда: 
«Если буду там дальше работать 
– долго не проживу». Солдат вер-
нулся домой в полуистлевшем 
нательном белье, в заношенной 
форме да в обрезанных сапогах-
опорках. И здоровье все на войне 
и на трудовом фронте оставил. 
Пытался, как прежде, пахать 
землю на лошади, так потом не-
делю отлеживался. Пошел рабо-
тать в колхоз пасечником. Лидия 
Викторовна рассказывает, что та 
пасека была возле забытой уже 
деревни Грушевки: « Липы в тех 
местах были очень хороши…50 
уликов отец обслуживал и столь-
ко же – дед Коваль». 

Тайга да пчелы с медом сдела-
ли свое дело, и здоровье Виктора 
Казимировича поправилось. Для 
своей семьи он построил новый 
дом в Тарасовке. Родственники, 

конечно, помогали, двоюродный 
брат Евстахий делал окна и на-
личники. Уже позже, через мно-
го лет, по решению властей, на 
дом этот была прикреплена звез-
дочка. Так отмечали тогда, что 
здесь живет участник Великой 
Отечественной войны. Как и поч-
ти все фронтовики, про ту войну 
он молчал. А когда в начале 60-х 
из Москвы пришло приглашение 
поехать в столицу за наградой, 
которая нашла героя, отказался. 
Дочка вспоминает, что всей се-
мьей его тогда уговаривали, де-
тей уже шестеро было, говорили, 
езжай, Москву посмотри. И доро-
гу ему бесплатную давали. Нет, 
не поехал. Не хотел вспоминать 
войну....

Когда, где-то в конце 50-х, кол-
хоз в Тарасовке закрыли и пере-
вели все хозяйство в Красицкое, 
людям пришлось уезжать оттуда. 
Лидия Викторовна помнит, как 
перевозили все имущество с их 
начальной школы, как народ не 
хотел переселяться, как женщи-
ны плакали. Но постепенно все 
разъехались кто куда, многие 
– в п. Дормидонтовку. Даже ста-
рый пасечник дед Коваль туда 
перебрался. Но ее отец пере-
езжать отказался. Мало-помалу 
все односельчане оставили 
Тарасовку. Дети один за другим 

заканчивали школу-интернат в п. 
Дормидонтовке, и вся родня жила 
там. Виктор Казимирович порой 
проведывал, 15-ти километровый 
путь пешком туда, потом столько 
же – обратно. В 1976-м году, 17-го 
октября, он был в поселке в до-
ме у своего двоюродного брата, 
на улице Ватутина. И, как всег-
да, ушел обратно в свою родную 
Тарасовку. 

Никто не знал тогда, что этот 
самый обычный день станет ру-
бежом в сознании очень многих 
людей. Он поделил время на до 
пожара и после той трагедии. 
Большой огонь зародился где-то 
в тайге, накрыл собой Тарасовку 
и, спускаясь ниже, охватил с 
двух концов Дормидонтовку. 
Когда Виктор Ковалик подходил 
к своему дому, пламя уже лиза-
ло постройки. Он побежал к реке, 
чтобы набрать воды, но там уже 
был огненный вал…   Когда утром 
приехал трактор, жизнь еще не 
ушла из него, умер он по дороге 
в вяземскую больницу.

После того пожара в 
Тарасовке больше никто не жил. 
Ветер скоро разметал старые 
пепелища, и на месте домов, са-
раев, загонов для скота, на месте 
огородов и колхозных полей бы-
стро выросли деревья.

Ирина Карапузова

Последний житель Тарасовки
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Виктор Ковалик на реке Гольда возле Тарасовки. 
Начало 70-х годов

Это было

Матрёна  Дмитриевна и дочери Лида и Таня. 
Снимок сделан в Тарасовке в конце 60-х годов

Николай Васильевич 
Савченко свою трудо-
вую деятельность на-

чал с  Вяземской автоконторы. 
Работал слесарем, но по при-
меру своего брата Ивана пошёл 
на курсы водителей при автокон-
торе. Отслужил в армии водите-
лем в авиационной эскадрилье у 
города Комсомольска-на Амуре. 

После службы в Советской 
армии вернулся на родное пред-
приятие. Ему доверили автомо-
биль ГАЗ-51. Молодой водитель 
выполнял разную работу. Возил 
песок, гравий, строительные 
материалы. Он завозил и пер-
вый кирпич для строительства 
дома для работников АТП (ул. 
Коммунистическая, 1).

Николай Васильевич не-
редко вспоминает годы работы. 
Помнит, как сначала молоко из 
совхозов возили бидонами, ко-
торые охлаждали в реке Уссури, 
так как не было холодильных 
установок. В 1968 году приш-
ли три молоковоза ГАЗ- 53. 
«Один специализированный  
автомобиль дали мне, - вспо-
минает Николай Васильевич, 
- назначили бригадиром». В со-

вхозах молока было столько, 
что приходилось оснащать авто-
мобили прицепами. Машины хо-
дили в совхозы утром и вечером. 
Отправляли по 55 тонн в день 
на Вяземский молокозавод и на 
переработку в Хабаровск, рас-
сказывал он.

Николай Васильевич вместе 

со своими коллегами по АТП 
принимал активное участие в 
общественной жизни предпри-
ятия, субботниках, выезжали на 
сенокосы, помогали сельскому 
хозяйству района. 

За ударный труд Н.В. 
Савченко награждался грамо-
тами и медалями. Две из них за 
трудовые успехи. Имеет госу-
дарственную награду - медаль 
«Ветеран труда». Руководством 
АТП награждён именными часа-
ми за 50-летний стаж на одном 
предприятии. Всего его трудо-

вой стаж составляет 57 лет, и 
всегда труд водителя был до-
стоин уважения. 

Выполняя производственные 
задания в Красицком совхозе, 
он познакомился со своей же-
ной Валентиной, они прожили 
хорошую и добрую совместную 
жизнь, воспитали дочь Ольгу. 
Сейчас она помогает престаре-
лым родителям, ведь Николаю 
Васильевичу уже исполнилось 
80 лет. Вместе занимаются ого-
родом и садом.

Ольга Закирова

Земляки

В дороге больше 50 лет



Новый двухэтажный дом вда-
ли от центра города на улице 
Полётова ещё не оформлен фа-
садным сайдингом, но уже отделан 
внутри скромно и со вкусом. Из-за 
обаяния супругов Калининых и их 
маленьких сыновей, это жилище 
кажется милым уютным уголком на 
земле.

Мальчишки - это самое главное 
сокровище молодой семьи. Три ма-
леньких мальчика в момент нашего 
визита, сидели, тесно прижавшись 
друг к другу, и вместе смотрели 
мультфильмы. И хотя эта идиллия 
длилась недолго, и вскоре малыши 
начали немного баловаться, это 
совсем не нарушило первое свет-
лое впечатление. 

Родители, ещё молодые лю-
ди – ей 32, ему 36 лет. Марина и 
Александр в браке уже 9 лет. В на-
чале семейной жизни пришлось по-

жить в съёмных квартирах. Марина 
работала в пельменной. Муж после 
окончания автодорожного отделе-
ния политехнического универси-
тета вначале работал механиком 
в ДРСу, затем после сокращения 
пошёл работать в горгаз, сейчас 
трудится в должности мастера. 

В 2015 году молодые стали 
строить свой дом, кстати, до сих 
пор ещё выплачивают кредиты, 
средства от которых ушли на воз-
ведение коттеджа. Когда дело дви-
галось к завершению, на семейном 
совете решили, что в новом доме 
должны звучать детские голоса, 
и раз пока своих деток нет, нужно 
взять приёмных из детского до-
ма. Дедушки и бабушки с обеих 
сторон решение поддержали. Так 
Марина и Александр вначале ста-
ли учениками школы приёмных 
родителей в детском доме села 
Отрадного, а затем несколько раз 
ездили в Хабаровский дом ма-
лютки на свидание с будущими 
сыновьями. Вскоре трёхлетний 
Андрюша и годовалый Саша стали 
обживать новую большую детскую 
комнату в родительском доме. С 
Андрюшей было мало проблем, он 

мальчик послушный, всегда соби-
рал за собой игрушки, спокойный. 
А с Сашей пришлось потрудить-
ся, ребёнок плакал, часто болел и 
просился на руки. Интересно, что 
и сегодня, спустя три года, видно, 
какой у детей разный характер. 
Андрюшка, которому уже шесть 
лет, добродушно оставил малы-
шам смартфон с мультфильмами и 
сел смотреть телевизор, где также 
показывали мультфильмы. По сло-
вам мамы, он усидчивый, может 
часами заниматься своими делами 
и не капризничать. 

Четырёхлетний Саша, почув-
ствовав на себе внимание взрос-
лых, стал бегать, кувыркаться, 
прятаться, всячески привлекая 
внимание к своей особе. Глядя 
на этого упрямого непоседу, 
Марина сказала, что и маленький  
Владислав растёт таким же – тре-

бует особого  внимания. Владику 
два года. Спустя год, после того как 
в семье появились два приёмных 
ребёнка, Марина забеременела и 
родила сына. Он любит старших 
братьев, благодаря им знает много 
слов. Это очень дружная троица. 
В настоящее время Влад тоже по-
сещает детский сад на кирзаводе, 
как и старшие. Они  ходят в раз-
ные группы, а когда встречаются 
на прогулке, обязательно подбегут 
друг к другу и крепко обнимутся. 
Такие вот ласковые мальчишки 
растут. Скоро они втроём будут хо-
дить в детский сад №134 по улице 
Котляра – это ближе, чем кирза-
водской детский сад, и недалеко 
от магазина, в который недавно 
устроилась работать Марина. 

Александр говорит, что хочет 
вырастить своих сыновей трудо-
любивыми, здоровыми, дать им 
хорошее образование, чтобы все 
обязательно поступили в высшие 
учебные заведения. И в это роди-
тели вкладываются уже сегодня. 
Они заложили фундамент для при-
стройки к дому и просторной тер-
расы, чтобы детям было больше 
места для игр и занятий. Во дворе 

папа задумал соорудить спортив-
ную площадку, чтобы там были 
футбольные ворота. Он может обу-
чить мальчиков играть в футбол, 
волейбол, потому что сам зани-
мался спортом. Мама Марина тоже 
когда-то играла в баскетбол, так 
что ребятам с родителями повез-
ло. Несмотря на то, что Калинины 
живут далеко от центра города, в 
выходные дни они часто отдыха-
ют с детьми в парке. Выезжают и 
в Хабаровск, хорошо, что есть свой 
микроавтобус. Полюбились детям 
и развлекательные аттракционы в 
парках краевой столицы. 

Дома в этой семье тоже хоро-
шо умеют отдыхать. Дни рожде-
ния малышей отмечают весело 
– с большим тортом, мамиными 
пирожками, многочисленными го-
стями. А праздник Новый год запом-
нился даже двухлетнему Владику. 

В гостях у малышей были настоя-
щие Дед Мороз и Снегурочка, ко-
торые выполнили самые заветные 
желания: Андрюше подарили игру-
шечный джип на пульте управле-
ния, а Саше и Владику – роботов. 
Вообще, разнообразных игрушек 
у братьев так много, что иногда 
родители собирают часть этого 
разноцветного царства машинок, 
самолётиков, мишек и т.д в короб-
ку и убирают на балкон. Через не-
которое время «волшебный» ящик 
достают, и у малышей вновь по-
является повод для детской радо-
сти. Хочется, чтобы детский смех в 
этом доме родители слышали всег-
да, и он давал им положительные 
эмоции!

Напоследок спросила Марину и 
Александра, как изменилось их от-
ношение друг к другу с появлением 
троих сыновей. Говорят, что отно-
шения стали только крепче, а лю-
бовь – сильнее, потому что теперь 
их объединяет совместная забота 
о малышах. Недаром говорят, что 
любовь – это когда двое смотрят 
не друг на друга, а вместе в одну 
сторону…

Ирина Кобзева
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День семьи, любви и верности
Награда

Только дети наполняют дом настоящей радостью....

За верность  
 семейным 
ценностям

Рядом с нами

Счастье 
в тройном размере

Медаль «За любовь и 
верность» вручается семей-
ным парам, которые про-
жили в браке более 25 лет, 
получили известность среди 
сограждан крепостью семей-
ных устоев, основанных на 
взаимной любви и верности, 
добившихся благополучия, 
обеспеченного совместным 
трудом, и воспитавших детей 
достойными гражданами. В 
нашем районе таких семей 
много, и среди них те, кто по-
лучит эту замечательную на-
граду в праздничный день, 8 
июля в День семьи, любви и 
верности.

Супруги Сличные в этом 
году отметили 39 лет со-
вместной супружеской жиз-
ни. Александр Васильевич и 
Анна Ивановна познакоми-
лись в январе 1979 года в 
посёлке База Дрофа. Дружба 
переросла в большую лю-
бовь и супружеский брак. 
Семья имеет большую трудо-
вую биографию. Александр 
начал трудовую деятель-
ность сразу после службы в 
армии. С 1980 года работал 
водителем ПМК-19, в 1988 
году был принят на службу в 
органы внутренних дел райо-
на им. Лазо инспектором ГАИ, 
а в 2002 году ушёл на заслу-
женный отдых в должности 
оперуполномоченного ОБЭП 
в звании майора полиции. За 
время службы в ОВД он не 
раз поощрялся руководством 
отдела, имеет медаль «За от-
личие в службе» 3 степени.

Анна после окончания 
школы начала свою тру-
довую деятельность на 
хлебозаводе №6 города 
Хабаровска, затем, окончив 
в 1978 году курсы бухгалте-
ров, стала работать техни-
ком в леспромхозе посёлка 
Бичевой. В 1985 году, полу-
чив диплом Хабаровского 
лесотехнического техникума, 
Анна Ивановна продолжила 
работать в той же отрасли, но 
уже в должности экономиста. 
В 1997 году А.И. Сличная бы-
ла избрана на должность гла-
вы села Капитоновки, где и 
трудится до настоящего вре-
мени. Она грамотный и от-
ветственный руководитель, 
под её непосредственным 
контролем находится благо-
устройство и поддержание 
образцового порядка на тер-
ритории поселения. Её не раз 
награждали грамотами главы 
Вяземского района и губер-
натора Хабаровского края.

У Александра Василье-
вича и Анны Ивановны два 
сына и любимая внучка. 
Сыновья Игорь и Сергей, 

получив техническое образо-
вание, занялись предприни-
мательской деятельностью. 

Вторая супружеская па-
ра – Виктор Алексеевич 
и Надежда Семёновна 
Васильевы вместе уже 33 
года. Виктор Алексеевич по-
сле службы в армии пришёл 
работать воспитателем в 
коррекционную школу-интер-
нат №5. Туда же по распре-
делению после окончания 
пединститута в 1985 году 
приехала работать Надежда 
Семёновна. У них было мно-
го общего – оба романтики, 
мечтавшие о семье и детях. 
В 1986 году молодые вступи-
ли в законный брак. Более 29 
лет Виктор Алексеевич рабо-
тает методистом по турист-
ско-краеведческой работе 
детско-юношеского центра, 
является руководителем тур-
клуба «Странник». Надежда 
Васильевна все эти годы, не 
изменяя любимой работе, 
трудится в школе №1, приви-
вает детям любовь к родному 
языку и литературе. Супруги 
неоднократно награждались 
ведомственными грамотами, 
грамотами главы района и 
губернатора Хабаровского 
края.

У супругов Васильевых 
двое детей. Дочь Анастасия 
пошла по стопам родителей. 
После успешного окончания 
вначале Хабаровского педа-
гогического колледжа, а за-
тем факультета иностранных 
языков Дальневосточного 
государственного гумани-
тарного университета, стала 
работать переводчиком. В 
настоящее время она про-
живает в Москве, препода-
ёт английский язык в одной 
из столичных школ. Сын 
Максим успешно окончил 
Дальневосточный универси-
тет путей сообщения, работа-
ет в АО «Связьтранснефть».

Союз Надежды 
Семёновны и Виктора 
Алексеевича - пример и по-
вод для гордости. В этой се-
мье предпочитают традиции: 
празднование дня создания 
семьи, дней рождения ро-
дителей, детей, новогодние 
праздники, совместный от-
дых на природе и на море. 
Лучшей наградой для супру-
гов является то, что к ним в 
дом всегда идут родственни-
ки, друзья, выпускники.

Медали «За любовь и 
верность» супругам Сличным 
и Васильевым вручат на 
торжественном приёме у 
губернатора лучших семей 
Хабаровского края.

Наш корр.

Только дети приносят в дом настоящую радость, 
и жизнь для родителей наполняется истинным 
смыслом, надеждой на лучшее будущее.

Две семейные пары  из 
Вяземского района получат ме-
дали «За любовь и верность».
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Вяземский соци-
ально-реабили-
тационный центр 

для несовершеннолетних 
отметил своё 15-летие.

За годы работы меня-
лось название учрежде-
ния, его сотрудники, но 
всегда оставалась неиз-
менной главная задача – 
оказание помощи детям 
и семьям, оказавшимся 
в трудной жизненной си-
туации. Первым директо-
ром центра, который был 
рассчитан на 10 детей, в 
2007 году была назначена 
Любовь Таранова. В кол-
лективе тогда трудились 
20 человек. Год спустя, 
количество мест для не-
совершеннолетних было 
увеличено до 17. Это бы-
ло связано с ростом чис-
ла детей, которых нужно 
было временно забирать 
из социально-опасных ус-
ловий в неблагополучных 
семьях. 

Сегодня в центре, 
которым руководит Н.В. 
Рудакова, трудятся 32 
работника. В прошлом 
году реабилитацию 

здесь прошли 129 несо-
вершеннолетних, из них 
101 ребёнок вернулся в 
родную семью, после то-
го, как родители прошли 
лечение от алкогольной 
зависимости и создали 
нормальные условия для 
воспитания детей. Шесть 
ребят были переданы в 
приёмные семьи, пятеро – 
направлены в учреждения 
для детей-сирот и остав-
шихся без попечения. За 
шесть месяцев 2019 г. 
реабилитацию прошли 
65 детей и подростков, 
большая часть из которых 
(43 ребёнка) вернулись в 
свои семьи. 

Сейчас в социально-
реабилитационном цен-
тре находятся 17 ребят. 
Коррекционную работу с 
ними проводят: педагог-
психолог И.А. Пухальская, 
социальный педагог С.М. 
Шагарова, воспитатели 
– Т.Н. Докторова, С.В. 
Зимбицкая, Е.В. Юпатова 
и другие. Социальную 
работу с семьями ве-
дут специалисты – Н.А. 
Катанаева, Т.Б. Степных. 

Находясь на заслу-
женном отдыхе, словом и 
делом всегда готовы по-
мочь ветераны учрежде-
ния – В.С. Шевченко, М.С. 
Морозова, Т.В. Кряжева, 
Л.А. Ивандикова. 

Всегда готовы помочь 
материально предприни-
матели – Л.Ф. Шехирева, 
Д.Г. Ли, О.Б. Кащеева, 
И.А. Банчужная, Р.Ю. 

Зинченко, священнослу-
жители и прихожане вя-
земского православного 
храма, сотрудники ОМВД. 
Малыши не остаются без 
подарков на праздники. 
На просьбы специалистов 
центра охотно отзывают-
ся волонтёрские группы 
«Твори добро» и «Дари 
добро».

Валерия Грановская

Островок добра
В прошлом году во вневедомственной охране 

Вяземского района  было создано местное отделе-

ние ветеранской организации.
В настоящее время во вновь созданной вете-

ранской организации  числится 10 человек. Из них   

- четверо пенсионеров  МВД, один – Росгвардии, 

трое вольнонаемных и двое действующих сотруд-

ников. Мы ставим перед собой задачи по решению 

социальных проблем, возникающих в жизни пен-

сионеров, инвалидов, ветеранов внутренних войск 

и войск национальной гвардии, членов их семей, 

оказанию им  моральной поддержки и медицинской 

помощи, а также патриотическому воспитанию мо-

лодежи. 
Особое внимание уделяем социальной защите -  

это не только оказание адресной помощи, но и учёт 

индивидуальных особенностей  личности, характе-

ра, семейного положения, социального  статуса и  

многого другого. Доброе слово, сказанное ветерану, 

товарищеское участие в решении его проблем, до-

рогого стоит. 
Чтобы сохранить богатый опыт, ветеранская 

организация ведёт  работу по патриотическому 

воспитанию молодежи: проводим уроки  Мужества, 

интересные встречи с ветеранами. Важное направ-

ление в работе организации – сотрудничество моло-

дых работников и пенсионеров, которые передают 

свой богатый опыт, рассказывают о лучших тради-

циях начинающим сотрудникам.  Так, в  День защит-

ника Отечества в отделе прошёл урок Мужества, 

где выступил ветеран МВД РФ с рассказом о том, 

как он был награждён Орденом мужества.
За небольшой срок существования ветеран-

ской организации были проведены  торжествен-

ные мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества, образованию нацгвардии, 8 марта, Дню 

Победы. 
Дорогие ветераны, бывшие сотрудники, все, 

кто прослужил не один год  или начинал свой путь 

во вневедомственной охране, но  в дальнейшем 

проходил службу в системе МВД РФ, вступайте в 

наши ряды! 29 октября 2019 года  исполняется 67 

лет со  дня образования службы вневедомственной 

охраны при органах милиции.  Наша ветеранская 

организация ведёт подготовку к празднованию этой 

даты. Мы обращаемся к бывшим сотрудникам от-

дела с просьбой поделиться интересными фотогра-

фиями, которые связаны с вашей службой.
Татьяна Барсук, 

председатель ветеранской организации 

Ждём наших 
 ветеранов

С юбилеем!

В с. Капитоновке

В школе с. Капитоновки завершилась пер-

вая смена летнего оздоровительного лагеря  

«Солнечный город». Мы, родители, хотим выра-

зить благодарность педагогам Вере Востриковой и 

Татьяне Хадеевой за интересный, увлекательный, 

насыщенный и полезный отдых наших детей.
Темой смены стала, хорошо известная всем, 

трилогия Николая Носова «Незнайка в солнечном 

городе». Ребята разбились на мини-отряды, вы-

брали командиров, придумали девизы, выпустили 

стенгазеты. На протяжении трех недель дети с 

пользой проводили свободное время: пели, танце-

вали, читали выразительно стихи, играли. 
В школьном лагере работала творческая ма-

стерская «Смотрю на мир глазами художника». 

Отряды устраивали выставки рисунков «Окно в 

природу», «Мир глазами детей». Вера Вострикова 

проводила мастер-классы: «Роспись яиц» в тех-

нике Эбру, рисование лаком на воде, «Рисование 

ладошками». 
Ежедневно в игровой форме проводились 

минутки здоровья: «А вы знаете, как правильно 

чистить зубы?», «Как уберечься от солнечных ожо-

гов?», «Береги своё зрение» и другие. 
Не осталось без внимания культурное на-

правление. Библиотекарь школы Алевтина 

Поликарпова провела беседу «Поэты и писатели 

Вяземского района». Ребятам понравился конкурс 

чтецов «Это ты, мой Дальний Восток», при участии 

главы сельского поселения Анны Сличной. 
Хотелось бы отметить сотрудничество лагеря с 

работниками Дома культуры Надеждой Зудилиной, 

Татьяной Крутских, и библиотеки - Иваном 

Матвиенко. На протяжении всей смены они актив-

но участвовали в совместных мероприятиях: «День 

защиты детей», «Нет Родины краше России», 

«День рождения А.С. Пушкина», «Спортивные 

эстафеты», «Пиратские приключения», турнир по 

шашкам и прочие. 
Завершилась смена отчетным концертом «Как 

живётся в Солнечном городе». Наши дети будут 

долго вспоминать свой отряд и педагогов.
Родители первой смены, 

Светлана Цива, Ксения Тищенко,
 Екатерина Бендяк и другие

Солнечный город

Я с детства люблю природу. Часто 
посещаю тайгу, иногда беру с собой сы-
на Мишу. Наедине с природой отдыхаю 
от городской суеты, заряжаюсь энерги-
ей. В школьные годы занимался в тури-
стическом клубе «Странник» у Виктора 
Васильева. 

Этот пейзаж в верховье реки 
Тигровая попал в объектив фотоаппара-
та. Я решил поделиться им с близкими, 
друзьями и передать своё настроение 
читателям газеты. 

Алексей Ватрасов

Обратите внимание

 

- Добрый день! Живу я в 
трехэтажном доме по ули-
це Кошевого. Совсем не-

давно у нас меняли теплотрассу. 
В лучших российских традициях, 
материал на трубах решили по-
крыть креозотом. В тот день сто-
яла жаркая погода. Работники, 
красящие теплотрассу, не обра-

тили внимание на то, что с трубы 
эта «краска» стекала. Приехав 
на обед, мне нужно было силь-
но постараться, чтобы пробежка 
под трубами не стала фатальной 
для моей одежды. Хочу отме-
тить, что креозот с трубы перио-
дически капает и сегодня.

Елена, г. Вяземский

«Креозотный» 
дождь

What,s App: 8-914-157-70-44

Окно в природу

- Если за окном дождь, то нужно  натягивать сапоги, неизвестно в 

какую лужу попадешь. Зачем нам тротуары, пусть лучше реки будут!
Анастасия, г. Вяземский

- На клумбах города 
выросли КОТЫ! По пути 
на работу я часто вижу эту 

картину, почему-то им нравится 
там сидеть. Конечно, жалко труд 
людей, которые облагораживают 
для нас эти клумбы. Но пушистые 
мордочки братьев наших мень-
ших всегда поднимают настрое-
ние.

Татьяна, г. Вяземский

- Мучаюсь вопросом: кто дал раз-
решение на открытие пивнушки рядом 
с газгольдерной? О безопасности кто-
то думал или нет? Из питейного заве-
дения посетители выходят покурить, 
тут же справляют нужду. Детский 
городок во дворе дома замусорен 
пивными стаканами. Куда катимся? 
Хотелось бы услышать комментарии 
по этому поводу от властей и право-
охранительных органов.

 Владимир, г. Вяземский



В хрустальных вазочках, на 
оригинальных блюдах красовалась 
рубиновая Купчиха, коралловая 
Жемчужница, пунцовый Орлец и 
ещё несколько сортов всеми люби-
мой ароматной ягоды. У каждой из 
них своя форма и размер. «Самая 
крупная, - объясняет участница 
клуба Татьяна Мальцева, - спе-
ет первой и, как правило, быстро 
отходит. Потом клубника обычно 
мельче, но вкусовых качеств при 
этом не теряет». 

Попробовав несколько ягод 
разного сорта, понимаешь, на-
сколько она отличается. Как 
рассказала участница клуба 

Валентина Павлова, Купчиха – это 
земклуника. От земляники она по-
лучила «в наследство» приятный 
сильный запах муската, сладкий 
вкус десертных плодов.  У непри-
хотливой и урожайной земклуники 
мощный и высокий куст. Листья 
широкие, тройчатые, сочно-зеле-
ные вырастают до 25 см. Купчиха 
выбрасывает свыше 15 цветоно-
сов, на каждом из которых около 10 
белых с яркими желтыми середин-
ками цветов. Когда она зацвета-
ет, листьев практически не видно. 
Цветоносы у земклубники крепкие, 
толстые, способны выдержать бо-
гатый урожай. Ягоды крупные, дли-
ной до 6 см, весом 20-25 граммов. 
Есть среди них и рекордсмены 
- до 35 граммов. Плоды клубники 
Купчиха продолговатые, рубино-
во-бордового цвета с фиолетовым 
отливом.

О сорте Орлец рассказала 
Валентина Кривуля: «Мякоть у 
этой клубники отличается слад-
ким вкусом с небольшой кислин-
кой. Орлец считается десертным 
сортом и даёт хороший урожай, 
отлично хранится. Куст среднерос-
лый, умеренно раскидистый, с ма-
лым количеством листьев. Усов за 
сезон образуется немного, поэтому 
растениям требуется минималь-
ный уход. Ягоды имеют средний 
вес 10 граммов и удлиненную фор-
му. Вес первых плодов достигает 
25 граммов. Клубника требует под-
кормки и ежегодного окучивания».

Гости, которые пришли на 
праздник клубники, смогли оценить 
вкус всех сортов этой ароматной 
ягоды, выращенной участницами 
клуба «Разумное земледелие». 
Попробовали красивую и аромат-
ную Хонеойе, которая отличается 

ранним созреванием, ремонтант-
ную и сладкую Брайтен, этот сорт 
порадует огородников два раза в 
год богатым урожаем. «Для того, 
чтобы ягода была крупной, - по-
делилась секретом Валентина 
Павлова, - она не должна быть 
загущенной. Как минимум каж-
дые два года клубничные посадки 

стоит обновлять, и больше трёх 
лет не следует держать ягоду на 
одном месте. Хорошо клубника 
отзывается на подкормки. Когда 
только сходит снег, её можно про-
лить раствором из борной кислоты 
(10 граммов) и раствора марган-
цовки (1 столовая ложка) на ведро 
воды. Такой «коктейль» будет не 

только питательным, но и предот-
вратит появление гнили и гриб-
ков». 

В ходе «клубничной» беседы 
участницы клуба охотно дели-
лись любимыми рецептами блюд 
из ароматной ягоды. Так, предсе-
датель «Разумного земледелия» 
Валентина Лынова рассказала 
о том, как приготовить смузи из 
клубники: «На два стакана ягоды 
нужно взять стакан молока, горсть 
жимолости, столовую ложку мё-
да и хорошо взбить все ингреди-
енты. Получается потрясающий 
коктейль». «Смузи можно приго-
товить и по-другому, - продолжи-
ла Татьяна Мальцева, - к стакану 
клубники добавить один банан, од-
ну чайную ложку сгущенного мо-
лока, одну чайную ложку какао, 
0,5 литра молока и всё взбить». 
Галина Степаненко поделилась 
рецептом густого клубничного дже-
ма: «Клубнику смешать с сахаром 
один к одному, варить в 3-4 при-
ёма, доводя до кипения и снимая 
пену».

Анастасия Шубина

Вяземские вести

Рубиновая Купчиха радует 
не только крупным 

размером ягоды, но и 
потрясающим ароматом 

земляники и муската

Делимся настроением цвета клубники

8 № 26    4  июля  2019 г.

Урожайный Орлец

Делимся опытом

Неповторимый аромат царил 
уже на входе в музей, где проходил 
День клубники в рамках очередно-
го заседания клуба «Разумное зем-
леделие».

В клубе «Разумное земледелие»

Настроение цвета клубники

ÑÀÄ è ÎÃÎÐÎÄ
Избыток влаги и 

холодные ночи прово-
цируют развитие гриб-
ковых заболеваний на 
клубнике. Ягоды пор-
тятся на кусте, причем 
не только спелые, но 
и зелёные, даже цвет-
ки покрываются спо-
рами гнили.

Избавиться от гнилостных 
бактерий поможет обработка 
клубники перекисью водоро-
да или йодом. 

Обработка перекисью
Необходимо взять 2 сто-

ловые ложки 3% перекиси 
на 1 литр воды. В тяжёлых 
случаях при очень сильном 
поражении клубники гнилью 
можно увеличить концентра-
цию до 3 столовых ложек. 
Обильно опрыскать все ли-
стья и ягоды клубники рано 
утром или вечером, обработ-
ку повторить через 7 дней. 
Перекись водорода безопас-
на как для человека, так и для 

пчёл, собирать урожай можно 
в тот же день.

Опрыскивание йодом
При умеренном пора-

жении ягод гнилью: полови-
на столовой ложки йода на 
ведро воды. При сильном 
повреждении клубники: 1 сто-
ловая ложка йода на 10 ли-
тров воды. Щедро опрыскать 
йодом все листья клубники, 
плоды и цветы, а также зем-
лю вокруг куста.

По гнили - перекисью



05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» 
(6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.25, 00.55 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «25-Й ЧАС» (16+)
23.20 «Камера. Мотор. 
Страна» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
00.55 Т/с «ВОКЗАЛ» (16+)
02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

06.55, 14.05, 20.25, 22.40, 
01.25 Все на Матч!
07.30 Фехтование. Коман-
ды. Летняя Универсиа-
да-2019. Трансляция из 
Италии (0+)
08.45 Футбол. Золотой Ку-
бок КОНКАКАФ-2019. Фи-
нал. Трансляция из США 
(0+)
11.00 Х/ф «ЧИСТЫЙ ФУТ-
БОЛ» (16+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Ген победы» (12+)
14.00, 15.55, 20.20, 22.35, 

01.20, 05.55 Новости
16.00 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь» (0+)
16.20 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» (12+)
18.20 Футбол. Кубок афри-
канских наций-2019. 1/8 фи-
нала. Трансляция из Египта 
(0+)
21.00 «Сделано в Велико-
британии» (16+)
22.15 Специальный репор-
таж (12+)
23.20 Профессиональный 
бокс. Джермалл Ч. - Б. 
Адамс. Бой за титул вре-
менного чемпиона мира 
по версии WBC в среднем 
весе. Трансляция из США 
(16+)
01.55 Плавание. Летняя 
Универсиада-2019. Прямая 
трансляция из Италии
04.15 Баскетбол. Летняя 
Универсиада-2019. Муж-
чины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Италии

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правда о пророче-
ствах Нострадамуса»
08.00 «Легенды мирового 
кино»
08.30, 23.35 Т/с «СЕКРЕТ-
НЫЙ ФАРВАТЕР»
09.40, 18.30, 22.35 Цвет 
времени
10.15, 19.45 «Елена Образ-
цова. Самая знаменитая и 
почти незнакомая»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Англий-
ский с нуля за 16 часов!
13.25 «Маленькие капита-
ны»
13.55 IV Международный 
конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано-опера» в 
театре «Геликон-опера»
15.10 Спектакль «Бешеные 
деньги»
17.50 «Роману Козаку по-
свящается...»
18.40, 01.40 Мастера ис-
полнительского искусства. 
Скрипка. Николай Цнайдер
20.25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 Х/ф «СВАДЬБА»
22.45 «Двадцатый век. По-

теря невинности» (16+)
00.45 «Леонардо - человек, 
который спас науку»
02.30 «Роман в камне»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.10, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 12.20, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.00, 03.05, 
05.55 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 23.55, 03.45, 05.40 
«Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.00, 16.50 «Будет 
вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 17.50, 00.20, 04.40 Го-
ворит «Губерния» (16+)
13.10 Секретная папка (16+)
15.15, 20.15, 22.15, 04.00 
Большой город (16+)
16.15 Планета Тайга. Леген-
дарные Амурские Столбы 
(12+)
01.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ПРАВИЛ» (16+)
06.35 «Благовест» (0+)

05.10, 04.25 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 16.25, 01.00 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
23.00 «Дорога длиною в 
жизнь» (12+)
00.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
04.05 «Их нравы» (0+)

06.00, 05.05 Ералаш (0+)
06.25 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» (16+)
09.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
15.45 Х/ф «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА-3» (16+)
18.15 Х/ф «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ» (16+)
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗ-
ГОЕВ» (16+)
23.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 
3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕР-
ТИ» (18+)
01.35 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. 
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ 
СТРАНЫ» (16+)
02.25 Х/ф «ГНЕВ» (16+)
04.40 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)

05.00, 04.40 Засекреченные 
списки (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 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 
СЕКУНД» (16+)
22.20 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИ-
НОЧКА» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7» 
(12+)
06.45, 19.00 «Дорожные во-
йны» (16+)

11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00, 23.00 «Опасные свя-
зи» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Улётное видео» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
01.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)
03.15 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)
04.00 Т/с «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+)
05.30 «Улетное видео» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
(16+)
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА: ФРАНКЕНШТЕЙН 
ЖИВ» (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 
04.30, 05.15 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «КОМАНДИР КО-
РАБЛЯ» (0+)
10.15 «Олег и Лев Борисо-
вы. В тени родного брата» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 02.40 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» (16+)
16.55, 05.00 «Естественный 
отбор» (12+)

17.50 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
20.05 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05 «Прощание. Жанна 
Фриске» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.40 «Петровка, 38» 
(16+)
00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+)
04.20 «90-е. Чёрный юмор» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 «Известия»
05.20 «Страх в твоем доме» 
(16+)
06.05, 06.55, 07.55, 09.25, 
10.25, 11.25 Т/с «ГАИШНИ-
КИ» (16+)
12.25, 13.25, 13.45, 14.45, 
15.40, 16.35, 17.30 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.30, 04.10 Т/с «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-4» 
(16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» 
(16+)
06.45 «Удачная покупка» 
(16+)
06.55 «Из России с любо-
вью» (16+)
07.55, 04.55 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.55, 04.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.55, 02.35 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.50, 01.00 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.35 Х/ф «АННА» (16+)
19.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
22.55 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-
КИ!-2» (16+)

05.45 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00, 08.20 «Легенды му-
зыки» (6+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости 
дня
09.20, 13.20, 17.05 Т/с «КРА-
ПЛЕНЫЙ» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Потомки» (12+)
18.35 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» (12+)
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 
22.50 «Улика из прошлого» 
(16+)
23.40 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» (6+)
01.35 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» 
(12+)
03.15 Х/ф «КОМИССАР» 
(12+)
05.00 «Аджимушкай. Под-
земная крепость» (12+)

05.00 «Зверская работа» 
(12+)
06.00, 11.50, 19.00, 21.20, 
23.00, 01.00 «Новости. Ха-
баровск» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50, 16.30 Недетские но-
вости (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 19.30 Т/с «ЗАЩИТА 
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
12.10 «Рехаб» (16+)
13.00, 01.20 Т/с «ИЗМЕНА» 
(16+)
14.00 «Невероятная наука» 
(12+)
14.50 Т/с «ЖЕНА ГЕНЕРА-
ЛА» (16+)
15.40 «Легенды мирового 
кино» (16+)
16.40 «Смотрите, кто заго-
ворил» (0+)
17.00 «Синематика» (16+)
17.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
22.00 «Моё родное» (12+)
23.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН» (12+)
02.20 «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, 18.25, 01.00 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «25-Й ЧАС» (16+)
23.20 «Эксклюзив» с Дми-
трием Борисовым (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 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 «СИДЕЛКА» (12+)
00.55 Т/с «ВОКЗАЛ» (16+)
02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

07.55, 14.05, 19.25, 21.15, 
01.15 Все на Матч!
08.25 Пляжный футбол. Рос-
сия - Испания. Евролига. 
Трансляция из Португалии 
(0+)
09.35 Летняя Универсиа-
да-2019. Спортивная гимна-
стика. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Ита-
лии (0+)
10.45 Летняя Универсиа-
да-2019. Плавание. Транс-
ляция из Италии (0+)
12.00 Летняя Универсиа-
да-2019. Дзюдо. Команды. 
Трансляция из Италии (0+)
12.30 Летняя Универсиа-

да-2019. Фехтование. Транс-
ляция из Италии (0+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30, 18.30, 19.00, 00.50 
Специальный репортаж 
(12+)
14.00, 15.55, 19.20, 21.10, 
23.30, 01.10 Новости
16.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
16.20 Футбол. Кубок Амери-
ки. Финал. Трансляция из 
Бразилии (0+)
19.55 Прыжки в воду. Летняя 
Универсиада-2019. Мужчи-
ны. Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Италии
22.10 Прыжки в воду. Летняя 
Универсиада-2019. Смешан-
ные команды. Прямая транс-
ляция из Италии
23.35 «Сделано в Велико-
британии» (16+)
01.55, 04.55 Футбол. Кубок 
африканских наций-2019. 
1/8 финала. Прямая транс-
ляция из Египта
03.55 Плавание. Летняя Уни-
версиада-2019. Трансляция 
из Италии (0+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Предки наших пред-
ков»
07.45, 22.30 «Первые в 
мире»
08.00 «Легенды мирового 
кино»
08.30, 23.35 Т/с «СЕКРЕТ-
НЫЙ ФАРВАТЕР»
09.40, 18.10, 02.40 Цвет вре-
мени
10.15 «Петр Капица. Опыт 
постижения свободы»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Англий-
ский с нуля за 16 часов!
13.25 «Маленькие капита-
ны»
13.55 IV Международный 
конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано-опера» в 
театре «Геликон-опера»
15.10 Спектакль «Калифор-
нийская сюита»
17.20 «Люди и страсти Али-
сы Фрейндлих»
18.25, 01.40 Мастера ис-
полнительского искусства. 

Скрипка. Дэниэл Хоуп
19.45 «Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти 
незнакомая»
20.25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 Х/ф «ТАКСИ-БЛЮЗ» 
(18+)
22.45 «Двадцатый век. Поте-
ря невинности» (16+)
00.45 «Правда о пророче-
ствах Нострадамуса»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.10, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 15.00, 
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 
21.00, 23.00, 03.25, 06.15 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 23.55, 04.05, 06.00 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 16.50 «Будет 
вкусно» (0+)
10.00, 11.35 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.15 «Благовест» (0+)
12.30 Твердыни мира (12+)
13.20 «На рыбалку» (16+)
13.50 Лайт Life (16+)
15.15 Американский секрет 
советской бомбы (16+)
16.15 Звездная поляна (12+)
17.50, 00.20, 05.00 Говорит 
«Губерния» (16+)
20.15, 22.15, 04.20 Большой 
город (16+)
01.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
СТРАСТЬ ДАЛИДА» (16+)

05.10, 04.25 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.25, 01.00 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+)
23.00 «Дорога длиною в 
жизнь» (12+)
00.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

04.05 «Их нравы» (0+)

06.00, 05.05 Ералаш (0+)
06.25 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» (16+)
09.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
16.15 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА» (12+)
18.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-2» (12+)
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3» (16+)
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
АПОКАЛИПСИС» (18+)
01.20 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. 
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРА-
НЫ» (16+)
02.15 Х/ф «МИСТЕР 
ХОЛМС» (16+)
03.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с 
Игорем 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+)
17.00, 03.45 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-
БИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ 
СМЕРТИ» (16+)
00.30 Х/ф «НЕВИДИМКА» 
(16+)
02.30 М/ф «Луни Тюнз: Сно-
ва в деле» (12+)
04.30 Засекреченные списки 
(16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 19.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00, 23.00 «Опасные свя-
зи» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Улётное видео» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
01.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)
03.20 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)
04.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА» (12+)
05.30 «Улетное видео» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
(16+)
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА» (16+)
01.15, 02.30, 03.30, 04.15, 
05.00 «ТВ-3 ведет расследо-
вание» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН-
КИХОТА» (6+)
09.45 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАС-
ПИСАНИЯ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей

15.05, 02.40 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» (16+)
16.55, 05.00 «Естественный 
отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
20.05 «Право голоса» (16+)
22.35 «Сила трубы». Спец-
репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35, 05.40 «Петровка, 38» 
(16+)
00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+)
04.20 «Хроники московского 
быта. Кровавый шоу-бизнес 
90-х» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 «Известия»
05.35, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
«ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
09.25, 10.25, 11.20 Т/с «ГА-
ИШНИКИ» (16+)
12.25, 13.25, 13.50, 14.45, 
15.40, 16.40, 17.30 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.55, 02.25, 02.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.35, 04.20 Т/с «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-4» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 «Из России с любо-
вью» (16+)
07.45, 05.25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.20, 04.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.20, 02.55 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.25, 00.55 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.45 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ 
БУДЕШЬ МОЙ» (16+)
19.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН 
ШАНС» (16+)

22.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-
КИ!-2» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.20, 08.20 «Легенды кино» 
(6+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости 
дня
09.25, 13.20 Т/с «ИСЧЕЗ-
НУВШИЕ» (16+)
14.05, 17.05 Т/с «ГРАФ МОН-
ТЕНЕГРО» (12+)
17.00 Военные новости
18.15 «Потомки» (12+)
18.35 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» (12+)
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 
22.50 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
23.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» (6+)
01.30 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» (0+)
03.10 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ 
ВОДЫ» (0+)
04.50 «Гангутское сраже-
ние» (12+)

05.00 «Зверская работа» 
(12+)
06.00, 11.50, 19.00, 21.20, 
23.00, 01.00 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50, 17.00 Недетские ново-
сти (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 19.30 Т/с «ЗАЩИТА 
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
12.10 «Рехаб» (16+)
13.00, 01.20 Т/с «ИЗМЕНА» 
(16+)
14.00, 22.00 «Другие деба-
ты» (12+)
15.00 Т/с «ЖЕНА ГЕНЕРА-
ЛА» (16+)
15.50 «Моё любимое шоу» 
(16+)
16.30 Документальный цикл 
программ (16+)
17.10 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» (12+)
23.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН» (12+)
02.20 «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+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.25 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕ-
РИИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.30 На ночь глядя (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 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 «СИДЕЛКА» (12+)
00.55 Т/с «ВОКЗАЛ» (16+)
02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

06.55, 14.05, 18.25, 21.50, 
01.25 Все на Матч!
07.45 Лёгкая атлетика. Лет-
няя Универсиада-2019. 
Трансляция из Италии (0+)
08.45 Волейбол. Летняя 
Универсиада-2019. Женщи-
ны. 1/2 финала. Трансляция 
из Италии (0+)
10.45 Тхэквондо. Летняя 
Универсиада-2019. Финалы. 

Трансляция из Италии (0+)
12.00 Плавание. Летняя 
Универсиада-2019. Транс-
ляция из Италии (0+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Ген победы» (12+)
14.00, 15.55, 18.20, 20.40, 
21.45, 01.20 Новости
16.00 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь» (0+)
16.20 Профессиональный 
бокс. Л. Смит - С. Эггингтон. 
Трансляция из Великобри-
тании (16+)
18.55 Летняя Универсиа-
да-2019. Трансляция из Ита-
лии (0+)
20.45 «Австрийские будни» 
(12+)
22.50 Профессиональный 
бокс. М. Гассиев - А. Усик. 
Бой за титул абсолютного 
чемпиона мира в первом 
тяжёлом весе. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Транс-
ляция из Москвы (16+)
00.50 «Гран-при» с Алексе-
ем Поповым» (12+)
01.55, 04.55 Футбол. Кубок 
африканских наций-2019. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция
03.55 Специальный репор-
таж (12+)
04.25 Все на футбол!

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Жанна д’Арк, ниспос-
ланная провидением»
08.00 «Легенды мирового 
кино»
08.30, 23.35 Т/с «СЕКРЕТ-
НЫЙ ФАРВАТЕР»
09.45, 02.45 Цвет времени
10.15, 19.45 «Елена Образ-
цова. Самая знаменитая и 
почти незнакомая»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Англий-
ский с нуля за 16 часов!
13.25 «Маленькие капита-
ны»
13.55 IV Международный 
конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано-опера» в 
театре «Геликон-опера»
15.10 Спектакль «Лица»

16.15 «Александр Калягин и 
«Et сetera»
17.05 «Первые в мире»
17.20 «Венеция. Остров как 
палитра»
18.00 «Завтра не умрет ни-
когда»
18.30, 01.40 Мастера ис-
полнительского искусства. 
Скрипка. Кристоф Барати
20.25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 Х/ф «ЦАРЬ»
22.45 «Двадцатый век. Поте-
ря невинности» (16+)
00.45 «Тамплиеры: жертвы 
проклятого короля?»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.10, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 12.20, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.00, 01.20, 
05.50 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 23.55, 02.00, 05.25 
«Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.00, 16.50 «Будет 
вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 17.50, 00.20, 04.25 Го-
ворит «Губерния» (16+)
13.10 Секретная папка (16+)
15.15, 20.15, 22.15, 03.45 
Большой город (16+)
16.15, 06.30 «На рыбалку» 
(16+)
02.15 Х/ф «ШЕСТЬ ЛЕБЕ-
ДЕЙ» (6+)

05.15, 04.30 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 16.25, 01.10 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

06.00, 04.55 Ералаш (0+)
06.25 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» (16+)
09.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
16.15 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» (16+)
18.40 Х/ф «АГЕНТЫ 
А.Н.К.Л.» (16+)
21.00 Х/ф «ШПИОН, КОТО-
РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» (16+)
23.15 Х/ф «БРИДЖИТ 
ДЖОНС-3» (16+)
01.40 Х/ф «КУДРЯШКА 
СЬЮ» (0+)
03.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
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+)
17.00, 03.20 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРА-
КОНА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМ-
ПАНИЯ» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7» (12+)

06.45, 19.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00, 23.00 «Опасные свя-
зи» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Улётное видео» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
01.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)
03.15 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)
04.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РО-
МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДЁТ ДИЛЕТАНТ» (12+)
05.30 «Улетное видео» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
(16+)
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА: ВНЕ АНАРХИИ» 
(18+)
01.30, 02.30, 03.30, 04.15, 
05.15 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 
(0+)
09.50 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 
(16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 01.50 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» (16+)

16.55, 05.00 «Естественный 
отбор» (12+)
17.45 Х/ф «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» (12+)
20.05 «Право голоса» (16+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 «Горькие слёзы совет-
ских комедий» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.45 «Петровка, 38» 
(16+)
00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+)
03.40 «Кумиры. Назад в 
СССР» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия»
05.25 «Страх в твоем доме» 
(16+)
06.05, 06.55, 07.55, 09.25, 
10.20 Т/с «ГАИШНИКИ» 
(16+)
11.20, 12.15, 13.25, 13.30, 
14.15, 15.05, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.30, 04.10 Т/с «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-4» (16+)

06.30 «Из России с любо-
вью» (16+)
07.30, 05.25 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.30, 04.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.30, 03.10 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.20, 01.10 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.40 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» 
(16+)
19.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ 
ТУТ» (16+)

23.05 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-
КИ!-2» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.20, 08.20 «Легенды кос-
моса» (6+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости 
дня
09.20, 13.20, 17.05 Т/с «КРА-
ПЛЕНЫЙ» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Потомки» (12+)
18.35 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» (12+)
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 
22.50 «Код доступа» (12+)
23.40 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ» (0+)
01.35 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» (0+)
03.10 Х/ф «КРУГ» (0+)
04.40 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕ-
ТОЧЕК» (0+)

05.00 «Зверская работа» 
(12+)
06.00, 11.50, 19.00, 21.20, 
23.00, 01.00 «Новости. Ха-
баровск» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50, 16.40 Недетские но-
вости (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» (16+)
12.10 «Станция «Восток». 
На пороге жизни» (12+)
13.00, 01.20 Т/с «ИЗМЕНА» 
(16+)
14.00, 22.00 «Другие деба-
ты» (12+)
15.00 Т/с «ЖЕНА ГЕНЕРА-
ЛА» (16+)
15.50 «Легенды мирового 
кино» (12+)
16.30 «Смотрите, кто загово-
рил» (0+)
17.10 «Синематика» (16+)
17.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» (12+)
19.30 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» (16+)
23.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН» (12+)
02.20 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» 
(6+)
10.50 «Жить здорово!» 
(16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.20 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕ-
РИИ» (16+)
23.35 «Звёзды под гипно-
зом» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
00.55 Т/с «ВОКЗАЛ» (16+)
02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

06.00, 14.05, 19.05, 22.05, 
00.05 Все на Матч!
06.30 Лёгкая атлетика. 
Летняя Универсиада-2019. 
Трансляция из Италии (0+)
08.15 Х/ф «ЖИЗНЬ НА 
ЭТИХ СКОРОСТЯХ» (16+)
10.15 «Команда мечты» 
(12+)
10.45 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ 
ЛУЧШИХ-4: БЕЗ ПРЕД-
УПРЕЖДЕНИЯ» (16+)
12.30 Специальный репор-
таж (12+)

13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Ген победы» (12+)
14.00, 15.55, 19.00, 22.00, 
00.00 Новости
16.00 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь» (0+)
16.20 Летняя Универсиа-
да-2019. Трансляция из 
Италии (0+)
20.00 Смешанные едино-
борства. Л. Мачида - Ч. 
Соннен. Рори М. - Н. Грей-
си. Bellator. Трансляция из 
США (16+)
22.50 Профессиональный 
бокс. М. Пакьяо - Э. Бро-
нер. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в по-
лусреднем весе. Трансля-
ция из США (16+)
00.55 «Австрийские будни» 
(12+)
01.55, 04.55 Футбол. Кубок 
африканских наций-2019. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция
03.55 Плавание. Летняя 
Универсиада-2019. Транс-
ляция из Италии (0+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Леонардо - человек, 
который спас науку»
08.00 «Легенды мирового 
кино»
08.30, 23.35 Т/с «СЕКРЕТ-
НЫЙ ФАРВАТЕР»
09.45, 22.35, 02.40 Цвет 
времени
10.15, 19.45 «Елена Образ-
цова. Самая знаменитая и 
почти незнакомая»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Англий-
ский с нуля за 16 часов!
13.25 «Маленькие капита-
ны»
13.55 IV Международный 
конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано-опера» 
в театре «Геликон-опера»
15.10 Спектакль «Черный 
монах»
16.55 «Ближний круг Ген-
риетты Яновской и Камы 
Гинкаса»
18.00 «Завтра не умрет ни-
когда»
18.30, 01.40 Мастера ис-

полнительского искусства. 
Скрипка. Янин Янсен
20.25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 Х/ф «ОСТРОВ»
22.45 «Двадцатый век. По-
теря невинности» (16+)
00.45 «Жанна д’Арк, ни-
спосланная провидением»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.10, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 12.20, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.00, 03.20, 
06.10 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 23.55, 01.30, 04.00, 
05.55 «Место происше-
ствия» (16+)
09.00, 14.00, 16.50 «Будет 
вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 17.50, 00.30, 04.55 
Говорит «Губерния» (16+)
13.10 Мое советское (12+)
15.15, 20.15, 22.15, 04.15 
Большой город (16+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
00.20 Лайт Life (16+)
01.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
ЛЮБВИ» (16+)

05.10, 04.30 Т/с «АДВО-
КАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 16.25, 01.10 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

06.00, 05.15 Ералаш (0+)
06.25 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИ-
ОНОВ» (16+)
09.35 «Уральские пельме-
ни» (16+)
09.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
15.20 Х/ф «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗ-
ГОЕВ» (16+)
18.00 Х/ф «ГНЕВ» (16+)
21.00 Х/ф «МИСТЕР И 
МИССИС СМИТ» (16+)
23.25 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
02.00 Х/ф «КВАРТИРКА 
ДЖО» (12+)
03.15 Х/ф «КУДРЯШКА 
СЬЮ» (0+)
04.50 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» (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, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шиш-
киным (16+)
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
БРОСОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ» (12+)
22.40 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «НОКАУТ» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7» 
(12+)
06.45, 19.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00, 23.00 «Опасные свя-
зи» (16+)
16.00 «Вне закона» (16+)
18.00 «Улётное видео» 
(16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
01.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)
03.10 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)
03.50 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РО-
МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДЁТ ДИЛЕТАНТ» (12+)
05.30 «Улетное видео» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
(16+)
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА: ИНФЕРНО» (18+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 
05.00 «Знахарки» (12+)
05.30 «Городские легенды» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «24-25 НЕ ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» (16+)
10.35 «Александр Беляв-
ский. Личное дело Фокса» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 02.40 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)
16.55, 05.00 «Естественный 
отбор» (12+)
17.50 Х/ф «НАРУШЕНИЕ 

ПРАВИЛ» (12+)
20.05 «Право голоса» (16+)
22.35 «Линия защиты» 
(16+)
23.05 «90-е. Граждане ба-
рыги!» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.40 «Петровка, 
38» (16+)
00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+)
04.20 «Прощание. Андрей 
Панин» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 «Известия»
05.25 «Страх в твоем 
доме» (16+)
06.05, 07.00, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.20 Т/с «ГАИШНИ-
КИ» (16+)
12.25, 13.25, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.35, 17.30 Т/с 
«ГЛУХАРЬ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 
03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
03.35, 04.15 Т/с «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-4» 
(16+)

06.30, 06.20 «Удачная по-
купка» (16+)
06.40 «Из России с любо-
вью» (16+)
07.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.40, 05.00 «Тест на от-
цовство» (16+)
10.40, 03.25 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.45, 01.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
15.05 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+)
19.00 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» 
(16+)

23.25 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-
КИ!-2» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.20, 08.20 «Легенды ар-
мии» с Александром Мар-
шалом» (12+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости 
дня
09.20, 13.20, 17.05 Т/с 
«КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Потомки» (12+)
18.35 «Сталинград. Побе-
да, изменившая мир» (12+)
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 
22.50 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
23.40 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-
НЕГРО» (12+)
03.00 Х/ф «ГРУЗ «300» 
(16+)
04.15 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕ-
ТЫ» (12+)
05.30 «Бой за берет» (12+)

05.00 «Зверская работа» 
(12+)
06.00, 11.50, 19.00, 21.20, 
23.00, 01.00 «Новости. Ха-
баровск» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50, 17.00 Недетские но-
вости (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 19.30 Т/с «ЗАЩИТА 
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
12.10 «Рехаб» (16+)
13.00, 01.20 Т/с «ИЗМЕНА» 
(16+)
14.00 «Невероятная на-
ука» (12+)
14.50 Т/с «ЖЕНА ГЕНЕРА-
ЛА» (16+)
15.50 «Гении и злодеи» 
(16+)
17.10 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
18.50 «Синематика» (16+)
21.50 «Моё родное» (12+)
23.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН» (12+)
02.20 «Кино, сериалы, 
информационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы» (16+)

10
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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+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.10 «Валерий Розов. Че-
ловек, который умел ле-
тать» (16+)
01.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬ-
БОА» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.50 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.45, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
18.00 Х/ф «АЛЛА В ПОИС-
КАХ АЛЛЫ» (12+)
21.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
23.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
01.45 Х/ф «ДАМА ПИК» 
(16+)
03.55 «Белая студия»

06.55, 14.05, 18.25, 22.10, 
03.05 Все на Матч!
07.40 Лёгкая атлетика. 
Летняя Универсиада-2019. 
Трансляция из Италии (0+)
08.40 Летняя Универсиа-

да-2019. Трансляция из 
Италии (0+)
10.20 «Команда мечты» 
(12+)
10.50 Волейбол. Россия - 
Франция. Лига наций. «Фи-
нал 6-ти». Мужчины. Пря-
мая трансляция из США
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Ген победы» (12+)
14.00, 15.55, 18.20, 20.50, 
01.50, 03.00 Новости
16.00 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь» (0+)
16.20 Волейбол. Россия - 
Франция. Лига наций. «Фи-
нал 6-ти». Мужчины. Транс-
ляция из США (0+)
18.55 Формула-1. Гран-
при Великобритании. Сво-
бодная практика. Прямая 
трансляция
20.30, 01.30 Специальный 
репортаж (12+)
20.55, 01.55 Художе-
ственная гимнастика. 
Многоборье. Летняя Уни-
версиада-2019. Прямая 
трансляция из Италии
22.30 Смешанные едино-
борства. Д. Петросян - П. 
Петчйинди. А. Ли - М. Ни-
колини. One FC. Прямая 
трансляция из Малайзии
03.55 Водное поло. Летняя 
Универсиада-2019. Жен-
щины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Италии
05.10 Все на футбол! (12+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Тамплиеры: жертвы 
проклятого короля?»
08.00 «Легенды мирового 
кино»
08.35 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДО-
РОГИ»
10.15 «Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти 
незнакомая»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 IV Международный 
конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано-опера» в 
театре «Геликон-опера»
14.45 Цвет времени
15.10 Спектакль «Пиковая 
дама»
17.40 «Линия жизни»

18.40 Мастера исполни-
тельского искусства. Скрип-
ка. Рено Капюсон
19.45 «Искатели»
20.40 «Монологи киноре-
жиссера»
21.25 Х/ф «ДИРИЖЕР»
23.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
МУХ»
00.50 «Только классика». 
Антти Сарпила и его «Swing 
Band»
01.30 «Дикая природа 
островов Индонезии»
02.25 М/ф «Кот в сапогах». 
«Великолепный Гоша»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.10, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 12.20, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.10, 23.35, 03.35 
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
22.05, 00.30, 04.15 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 16.50 «Будет вкусно» 
(0+)
10.00, 14.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.15, 17.50, 02.35 Говорит 
«Губерния» (16+)
13.10 Мое советское (12+)
15.15 Большой город (16+)
16.15 Масаи. Из жары в хо-
лод (12+)
20.15 Тень недели (16+)
22.25, 00.55 Лайт Life (16+)
22.35 Древние Цивилиза-
ции (12+)
01.05 Жара в Вегасе (12+)
04.35 «На рыбалку» (16+)
05.00 Планета Тайга. Леген-
дарные Амурские Столбы 
(12+)
05.25 Х/ф «ШЕСТЬ ЛЕБЕ-
ДЕЙ» (6+)

05.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»

14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
23.15 Х/ф «ГАЙЛЕР» (18+)
01.25 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
02.15 «Квартирный вопрос» 
(0+)
03.05 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГО-
ЛОВУ» (16+)

06.00, 05.35 Ералаш (0+)
06.25 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» (16+)
09.35 Х/ф «АГЕНТЫ 
А.Н.К.Л.» (16+)
11.55 Х/ф «ШПИОН, КОТО-
РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» (16+)
14.15 «Уральские пельме-
ни» (16+)
15.15, 19.30 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
18.30 «Дело было вечером» 
(16+)
21.00 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 
(12+)
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
01.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
(16+)
03.10 Х/ф «КВАРТИРКА 
ДЖО» (12+)
04.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)

05.00, 04.15 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 Засекреченные спи-
ски (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.30 «Самые шоки-

рующие гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
01.20 Х/ф «V» ЗНАЧИТ 
ВЕНДЕТТА» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7» 
(12+)
06.45 «Дорожные войны» 
(16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
14.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
(16+)
19.00 Х/ф «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ» (0+)
20.40 Х/ф «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ-2» (0+)
22.30 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» 
(12+)
00.20 Х/ф «САБОТАЖ» 
(16+)
02.30 Х/ф «МЕМЕНТО» 
(16+)
04.10 Х/ф «КЛЕТИС ТАУТ» 
(16+)
05.30 «Улетное видео» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 «Сле-
пая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
19.30 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР: 
ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРО-
ИЛИ ПРИЗРАКИ» (16+)
21.30 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРА-
ТА» (16+)
00.15 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ» (16+)
02.30 М/ф «Лего. Фильм» 
(6+)
04.00, 04.45 «Тайные знаки» 
(12+)
05.30 «Городские легенды» 
(12+)

06.00 «Настроение»

08.00 Большое кино (12+)
08.35, 11.55 Х/ф «КАМЕН-
НОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
13.10, 15.05 Т/с «МОЙ ЛУЧ-
ШИЙ ВРАГ» (12+)
14.55 Город новостей
17.40 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 
ЛЮБУЮ» (12+)
20.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 Он и Она (16+)
00.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 
(12+)
02.30 «Петровка, 38» (16+)
02.45 Х/ф «СУРОВЫЕ КИ-
ЛОМЕТРЫ» (0+)
04.20 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.25, 06.05 «Страх в твоем 
доме» (16+)
06.50, 07.55, 09.25, 10.20 Т/с 
«ГАИШНИКИ» (16+)
11.20, 12.10, 13.25, 13.30, 
14.30, 15.30, 16.25, 17.25, 
18.20 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 
(16+)
19.15, 20.05, 20.50, 21.40, 
22.20, 23.05, 23.55, 00.40 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
01.25, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.15, 03.40, 04.15, 04.45 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» 
(16+)
06.50 «Из России с любо-
вью» (16+)
07.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.50, 05.10 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.50 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ПРОШУ ПО-
ВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО» 
(16+)
23.30 Х/ф «КРАСИВЫЙ И 

УПРЯМЫЙ» (16+)
02.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (16+)
03.35 «Чудотворица» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00 «Война машин» (12+)
06.25, 08.20 Х/ф «ЖИВЕТ 
ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (0+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости 
дня
09.00, 13.20, 17.05 Т/с «В 
ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (0+)
17.00 Военные новости
19.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» (0+)
22.00 Х/ф «КЛАССИК» 
(12+)
00.05 Т/с «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ» (12+)
04.10 Х/ф «ЮНГА СО ШХУ-
НЫ «КОЛУМБ» (0+)
05.25 «Хроника победы» 
(12+)

05.00 «Повелители» (12+)
06.00, 11.40, 19.00 «Ново-
сти. Хабаровск» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.50, 17.00 Недет-
ские новости (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 14.00 Документаль-
ный цикл программ (16+)
12.00, 17.10 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
12.10 «Станция «Восток». 
На пороге жизни» (12+)
13.00, 01.50 Т/с «ИЗМЕНА» 
(16+)
16.40 «Синематика» (16+)
17.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
19.30 «Моё родное» (12+)
21.20, 23.00, 01.30 Новости. 
Хабаровск (16+)
21.50 «Euromaxx. Окно в 
Европу» (16+)
22.20 «Моё любимое шоу» 
(16+)
23.30 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я 
УСНУ» (16+)
02.50 «Кино, сериалы, 
информационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы» (16+)

05.00, 06.10 Т/с «СЕЗОН 
ЛЮБВИ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Египетская сила Бо-
риса Клюева» (12+)
11.10 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым (12+)
12.15, 04.50 «Теория загово-
ра» (16+)
13.00 «Александр Абдулов. 
Жизнь на большой скоро-
сти» (16+)
15.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
18.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Белые ночи» Санкт-
Петербурга» (12+)
01.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
04.05 «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, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
14.20 «Далёкие близкие» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
15.25, 20.30 Т/с «ДЕВИЧ-
НИК» (12+)
00.40 «Выход в люди» (12+)
01.45 Торжественная це-
ремония открытия ХХVIII 
Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витеб-
ске»

06.10, 09.20, 10.20, 13.30 
Специальный репортаж (12+)
06.30, 15.30, 18.20, 04.20 
Все на Матч!

07.30 Летняя Универсиа-
да-2019. Трансляция из Ита-
лии (0+)
09.50 «Команда мечты» 
(12+)
10.50 Волейбол. Лига на-
ций. «Финал 6-ти». Мужчи-
ны. Россия - США. Прямая 
трансляция из США
13.00 Синхронное плавание. 
Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Микст. Техни-
ческая программа. Прямая 
трансляция из Кореи
13.55 Синхронные прыжки 
в воду. Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Сме-
шанные команды. Вышка. 
Финал. Прямая трансляция 
из Кореи
16.00 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь» (0+)
16.20, 18.15, 21.30, 00.00, 
04.15 Новости
16.25 Прыжки в воду. Чемпи-
онат мира по водным видам 
спорта. Женщины. Трам-
плин 1 м. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи
17.45 «Капитаны» (12+)
18.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Ка-
зань Ринг». Туринг. Прямая 
трансляция
20.00 Синхронное плава-
ние. Соло. Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Техническая программа. Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Кореи
21.40 Синхронные прыжки 
в воду. Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Муж-
чины. Трамплин 3 м. Финал. 
Прямая трансляция из Ко-
реи
22.55 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Квалифи-
кация. Прямая трансляция
00.10 Все на футбол!
01.15 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Сочи». Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
04.50 Смешанные едино-
борства. Д. Бадд - О. Рубин. 
Р Карвальо - Ч. Нжокуани. 
Bellator. Трансляция из США 
(16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Малыш и Карл-
сон». «Карлсон вернулся»
07.50 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ 
ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО»
10.00 «Передвижники»

10.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА 
СЛАВОЙ»
11.55 «Больше, чем лю-
бовь»
12.40 «Культурный отдых»
13.10, 01.20 «Дикая природа 
островов Индонезии»
14.05 Фрайбургский бароч-
ный оркестр играет Моцарта
15.40 «Линия жизни»
16.30 Х/ф «ПЛОВЕЦ»
17.40 «Предки наших пред-
ков»
18.20 Мой серебряный шар
19.05 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ»
20.30 «Мозг. Вторая вселен-
ная»
21.55 Х/ф «ВЕСТСАЙД-
СКАЯ ИСТОРИЯ»
00.20 Жан-Люк Понти и его 
бэнд
02.20 М/ф «Великая битва 
Слона с Китом». «Перевал»

07.00 «Место происше-
ствия» (16+)
07.20, 19.50 Лайт Life (16+)
07.30 Новости (16+)
08.05 «Благовест» (0+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
08.55 «Школа здоровья» 
(16+)
09.55, 14.45, 18.55 Город-
ские события (0+)
10.00, 14.50, 19.00, 23.45, 
03.00, 05.20 «Новости неде-
ли» (16+)
10.50 Твердыни мира (12+)
11.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ»
15.40 «Говорит «Губерния» 
(повтор от 30.05)
16.50 Секретная папка (16+)
17.40 Точка зрения ЛДПР 
(16+)
17.55, 06.10 Древние Циви-
лизации (12+)
20.00 Жара в Вегасе (12+)
21.50, 03.40 Гонка века (16+)
00.35, 02.35 «Место про-
исшествия». Итоги недели 
(16+)
01.05 Х/ф «ЛЕРА» (16+)

04.50 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ, 
ЧЁРНОЕ УХО» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.55 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)

09.30 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» 
(16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
23.40 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеоса-
яном (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
01.20 «Фоменко фейк» (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.30 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
03.15 Х/ф «ХОЛОДНОЕ 
ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕ-
ТЬЕГО...» (12+)

06.00, 05.05 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 «Детский КВН» (6+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» 
(16+)
11.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
(16+)
14.15 Х/ф «ПОЕЗДКА В 
АМЕРИКУ» (16+)
16.35 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 
(12+)
18.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕР-
СИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 
(12+)
23.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+)
01.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
02.50 Х/ф «НЯНЯ» (16+)
04.15 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)

05.00, 16.20, 03.50 «Терри-
тория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
07.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко (16+)
18.20 Засекреченные списки 
(16+)
20.30 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» (12+)
23.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ 
ВРЕМЕНИ» (12+)
01.10 Х/ф «ОГОНЬ НА ПО-
РАЖЕНИЕ» (16+)
03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 Х/ф «МОЛОДОЙ МА-
СТЕР» (12+)
08.30 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-
ЛЕТ» (16+)
10.00 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-
ЛЕТ-2 1/2. ЗАПАХ СТРАХА» 
(0+)
12.00 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-
ЛЕТ 33 И 1/3» (0+)
13.30 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» 
(12+)
15.30 Х/ф «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ» (0+)
17.10 Х/ф «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ-2» (0+)
19.00 «Дорога» (16+)
21.00 «Улётное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Шутники» (16+)
00.00 Т/с «ИНСТИНКТ» (18+)
03.15 Х/ф «ОСЬМИНОЖКА» 
(12+)
05.15 «Улетное видео» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 11.00, 12.00 Т/с 
«ГРИММ» (16+)
13.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ ПРО-
ШЛОГО» (16+)
15.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ» (16+)
17.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР: 
ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИ-
ЛИ ПРИЗРАКИ» (16+)
19.00 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
20.45 Х/ф «БАГРОВЫЙ 
ПИК» (16+)
23.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
01.45 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ» 
(16+)
03.30 М/ф «Лего. Фильм» 
(6+)
05.00, 05.30 «Охотники за 
привидениями» (16+)

05.50 Марш-бросок (12+)

06.20 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 
(0+)
08.05 Православная энци-
клопедия (6+)
08.35 «Горькие слезы совет-
ских комедий» (12+)
09.25 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПРИЗРАК» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 «Юмор летнего перио-
да» (12+)
12.55, 14.45 Х/ф «НЕ В 
ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» (12+)
17.15 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «90-е. Выпить и заку-
сить» (16+)
23.00 «Прощание. Юрий Ан-
дропов» (16+)
00.05 «Право голоса» (16+)
03.25 «Сила трубы». Спец-
репортаж (16+)
03.50 «90-е. Граждане бары-
ги!» (16+)
04.30 «Удар властью. Вик-
тор Черномырдин» (16+)
05.10 «Увидеть Америку и 
умереть» (12+)

05.00, 05.15, 05.40, 06.05, 
06.30, 07.00, 07.35, 08.10, 
08.45, 09.25, 10.05 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
10.45, 11.30, 12.20, 13.00, 
13.40, 14.30, 15.15, 16.00, 
16.40, 17.25, 18.20, 18.55, 
19.35, 20.20, 21.05, 21.55, 
22.35, 23.20, 00.00 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.45 Светская хроника 
(16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» 
(16+)
06.45 «Удачная покупка» 
(16+)
06.55 «Из России с любо-
вью» (16+)
07.55, 02.55 Х/ф «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ» (16+)
09.45 Х/ф «ПАУТИНКА БА-
БЬЕГО ЛЕТА» (16+)
11.35 Х/ф «САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ» (16+)
15.15 Х/ф «САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ-2» (16+)
19.00 Х/ф «ЛИЧНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО» (16+)
23.30 Т/с «ПОВОРОТЫ 
СУДЬБЫ» (16+)

04.20 «Чудотворица» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00, 03.55 Х/ф «СЛЕДЫ 
НА СНЕГУ» (6+)
07.35 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕ-
ТОЧЕК» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (6+)
09.40 «Не факт!» (6+)
10.15 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.00 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
11.55 «Секретная папка» 
(12+)
12.45, 13.15 «Последний 
день» (12+)
18.25 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(6+)
01.45 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ» 
(0+)
05.10 «Бессмертный полк. 
Слово о фронтовых опера-
торах» (12+)

05.00, 02.10 «Кино, сериа-
лы, информационно-позна-
вательные, развлекатель-
ные программы» (16+)
07.00 Новости. Хабаровск 
(16+)
07.30, 16.50 «Другие деба-
ты» (12+)
08.30 Х/ф «КРОМВЕЛЬ» 
(12+)
11.20 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
11.50 Спортивная програм-
ма (16+)
12.00 Т/с «ОБУЧАЮ ИГРЕ 
НА ГИТАРЕ» (16+)
15.30, 20.00, 22.40 «Смотри-
те, кто заговорил» (0+)
15.40, 20.20, 22.30 «Спор-
тивная программа» (16+)
15.50, 20.10 «Синематика» 
(16+)
16.00, 18.10 «Зверская ра-
бота» (12+)
18.00 Поговорим о деле 
(16+)
20.30 Х/ф «ПРОШЛОЙ НО-
ЧЬЮ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+)
22.20 «Поговорим о деле» 
(16+)
22.50 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО» (16+)

ПЯТНИЦА, 12 ИЮЛЯ

СУББОТА, 13 ИЮЛЯ

Теленеделя с 8 по 14 июля



05.50, 06.10 Х/ф «СЫЩИК 
ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИ-
ЦИИ» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
13.00 «Живая жизнь» (12+)
15.00 «Свадьба в Малинов-
ке». Непридуманные исто-
рии» (16+)
16.00 Х/ф «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ» (0+)
17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ 
ЛЮДИ» (16+)
23.30 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Белые ночи» Санкт-
Петербурга» (12+)
01.30 Х/ф «СКАНДАЛЬ-
НЫЙ ДНЕВНИК» (16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
04.05 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)
07.20 «Семейные канику-
лы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос-
кресенье
09.20 «Когда все дома» с 
Тимуром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разреша-
ется
13.55 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА 
КАБЫ» (12+)
16.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ГОВО-
РИТ» (12+)
21.00 Москва. Кремль. Пу-
тин
21.40 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьёвым 
(12+)
01.00 «Год после Сталина» 
(16+)
02.05 Х/ф «КЛИНЧ» (16+)
03.50 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» (16+)

06.50, 17.30, 01.20, 06.55 
Все на Матч!
07.50 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. «Финал 
6-ти». 1/2 финала. Прямая 
трансляция из США
09.55 Спортивный кален-
дарь (12+)
10.05 Смешанные едино-
борства. Д. Петросян - П. 
Петчйинди. А. Ли - М. Нико-
лини. One FC. Трансляция 
из Малайзии (16+)
12.05, 13.00 Водное поло. 
Россия - Канада. Чемпио-
нат мира по водным видам 
спорта. Женщины. Прямая 
трансляция из Кореи
13.15 «Сделано в Велико-
британии» (16+)
14.30 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. «Финал 
6-ти». 1/2 финала. Транс-
ляция из США (0+)
16.30, 08.20 Специальный 
репортаж (12+)
17.00, 18.50, 21.30, 01.15 
Новости
17.10 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь» (0+)
18.20 «Гран-при» с Алексе-
ем Поповым» (12+)
18.55 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. «Казань Ринг». Туринг. 
Прямая трансляция
20.00 Синхронное плава-
ние. Дуэты. Чемпионат 
мира по водным видам 
спорта. Техническая про-
грамма. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи
21.40 Синхронные прыжки 
в воду. Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Жен-
щины. Вышка. Финал. Пря-
мая трансляция из Кореи
23.00 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Прямая 
трансляция
01.55, 04.55 Футбол. Кубок 
африканских наций-2019. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция
03.55 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
07.50 «Кибератлетика» 
(16+)
08.50 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. «Финал 
6-ти». Финал. Прямая 
трансляция из США
10.55 Летняя Универсиа-

да-2019. Церемония закры-
тия. Трансляция из Италии 
(0+)

06.30 «Человек перед Бо-
гом»
07.00 М/ф «Тайна третьей 
планеты». «Щелкунчик»
08.15 Х/ф «НЕЗНАЙКА С 
НАШЕГО ДВОРА»
10.25 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфиро-
вым
10.55 Х/ф «ВЕСТСАЙД-
СКАЯ ИСТОРИЯ»
13.20 «Дикая природа 
островов Индонезии»
14.15 «Карамзин. Проверка 
временем»
14.45 «Первые в мире»
15.00, 23.35 Х/ф «ТРЕМБИ-
ТА»
16.30, 01.55 «Пешком...»
17.00, 01.05 «Искатели»
17.50 «Неукротимый Ги-
лельс»
18.30 «Романтика роман-
са»
19.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ»
21.30 Шедевры мирового 
музыкального театра
02.25 М/ф «Пер Гюнт»

07.00 Городские события 
(0+)
07.05, 03.15, 04.35 «Ново-
сти недели» (16+)
07.45 Масаи. Из жары в хо-
лод. (12+)
08.15 Х/ф «ШЕСТЬ ЛЕБЕ-
ДЕЙ» (6+)
10.00, 15.50, 03.55 Большой 
город LIVE. Итоги недели 
(16+)
10.50, 16.40, 06.20 Лайт Life 
(16+)
11.00 Х/ф «ЛЕРА» (16+)
12.45 Звездная поляна 
(12+)
13.10 Мое советское (12+)
14.00 «Школа здоровья» 
(16+)
14.55 Мой герой (12+)
16.50, 23.45, 06.30 «На ры-
балку» (16+)
17.15 Капкан для 
кил»ЛЕРА» (16+)
19.00, 22.15 Тень недели 
(16+)

20.00, 23.15, 02.50, 05.15 
«Место происшествия». 
Итоги недели (16+)
20.30 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» 
(16+)
00.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ» (12+)
05.40 Секретная папка 
(16+)

04.50 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» (0+)
06.05 Х/ф «МИМИНО» 
(12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 Первая передача 
(16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
16.20 Следствие вели... 
(16+)
19.35 Т/с «ПЁС» (16+)
23.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ КВАРТЕТ» (16+)
01.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
04.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 05.20 Ералаш (0+)
06.50 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.15 «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
08.30 «Детский КВН» (6+)
09.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.45 Х/ф «НЯНЯ» (16+)
12.40, 02.10 Х/ф «ОДНАЖ-
ДЫ В ВЕГАСЕ» (16+)
14.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» 
(6+)
16.45 Х/ф «ПРИНЦ ПЕР-
СИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 
(12+)
19.05 М/ф «Мегамозг» (0+)
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» (12+)
00.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В 
АМЕРИКУ» (16+)
03.45 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
06.40 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМ-
ПАНИЯ» (16+)
08.45 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» (12+)
11.15 Х/ф «В ЛОВУШКЕ 
ВРЕМЕНИ» (12+)
13.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
02.30 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00, 04.40 Мультфильмы 
(0+)
06.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ» (12+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Шутники» (16+)
00.00 Т/с «ИНСТИНКТ» 
(18+)
02.45 Х/ф «МЕДВЕЖАТ-
НИК» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 11.00, 12.00 Т/с 
«ГРИММ» (16+)
13.00, 02.15 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ УБИЙЦА ДРАКОНОВ» 
(12+)
15.15 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
17.00 Х/ф «СЕНСОР» (16+)
19.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРО-
ЛЯ» (12+)
21.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ 
СМЕРТЬ» (16+)
23.30 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРА-
ТА» (16+)
04.15 Х/ф «ХВАТАЙ И 
БЕГИ» (16+)
05.30 «Охотники за приви-
дениями» (16+)

05.55 Х/ф «ЧУЖАЯ РОД-
НЯ» (0+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Петровка, 38» (16+)
08.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.05 События

11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁ-
СТРЫХ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.50 «Свадьба и развод» 
(16+)
15.35 «Хроники московско-
го быта. Поздний ребенок» 
(12+)
16.20 «Хроники московско-
го быта. «Левые» концер-
ты» (12+)
17.15 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТ-
ЛИВЫХ СЕРДЕЦ» (12+)
21.10, 00.20 Т/с «МЕСТЬ НА 
ДЕСЕРТ» (12+)
01.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)
03.10 Х/ф «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» (12+)
06.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
07.40 Мой герой (12+)
08.20 «Естественный от-
бор» (12+)

05.00 Светская хроника 
(16+)
06.30 «Сваха» (16+)
07.05 «Вся правда о... кол-
басе» (12+)
08.00 Неспроста (12+)
09.00 «Моя правда» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 15.55, 16.50, 
17.50, 18.50, 19.50, 20.45, 
21.45, 22.50, 23.45, 00.45, 
01.40, 02.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
(16+)
03.15 «Большая разница» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» 
(16+)
06.45 «Из России с любо-
вью» (16+)
07.45 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (16+)
09.05 Х/ф «ВАЛЬС-
БОСТОН» (16+)
11.00 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» (16+)
14.35 Х/ф «ПРОШУ ПО-
ВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО» 
(16+)
19.00 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРД-
ЦА» (16+)
23.00 Т/с «ПОВОРОТЫ 
СУДЬБЫ» (16+)
02.30 Х/ф «ПАУТИНКА БА-

БЬЕГО ЛЕТА» (16+)
04.00 «Чудотворица» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» 
(16+)

05.50 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО 
РИСКА» (0+)
07.20 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 «Военная приёмка» 
(6+)
10.50 «Код доступа» (12+)
11.40, 13.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 
(12+)
13.40 Т/с «НАЗАД В СССР» 
(16+)
18.25 «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 Х/ф «ПУТЬ В «СА-
ТУРН» (6+)
00.25 Х/ф «КОНЕЦ «СА-
ТУРНА» (6+)
02.10 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ 
ПОБЕДЫ...» (6+)
04.50 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» (0+)

05.00, 02.30 «Кино, сериа-
лы, информационно-позна-
вательные, развлекатель-
ные программы» (16+)
07.00 Х/ф «СНЕГА КИЛИ-
МАНДЖАРО» (12+)
09.10, 10.30 «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
09.40, 16.40 «Синематика» 
(16+)
09.50, 17.30, 22.30 «Спор-
тивная программа» (16+)
10.10 Недетские новости 
(6+)
10.20, 16.20 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
11.00, 17.50 «Другие деба-
ты» (12+)
12.00 «Гости по воскресе-
ньям» (16+)
13.00 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, 
ТАК БЛИЗКО» (16+)
16.50 «Моё любимое шоу» 
(16+)
17.40, 22.40 «Поговорим о 
деле» (16+)
18.50 Документальный цикл 
программ (12+)
20.30 Х/ф «С ПЯТИ ДО 
СЕМИ» (16+)
23.00 Т/с «ОБУЧАЮ ИГРЕ 
НА ГИТАРЕ» (16+)
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4 – 7, 9, 10 ИЮЛЯ 
«ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4» 

3D 6+  США (2019г). 
Анимация, приключения. 

в 15:00 – 150 руб., 
в 18:00 – 150 руб. 

«ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» 
3D 16+ США (2019г)

Приключенческий экшн.
В 17:00 – 150 РУБ.,
В 19:30 – 250 РУБ..

 6 ИЮЛЯ 
«ВОЛКИ И ОВЦЫ:
ХОД СВИНЬЁЙ» 
6+  Россия (2018г). 

Анимация, приключения. 
в 13:30 – вход свободный

Детский игровой зал 
(2 этаж) 

работает с 15:00 до 20:00 часов.  
Билеты по 50 рублей.
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Реклама

«Вяземский лесхоз-техникум им. Н.В.Усенко» 
продолжает набор абитуриентов 2019 

по следующим специальностям и профессиям: 
Техническая эксплуатация 
подъёмно-транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования 
 (по отраслям). 

Квалификация:  
Техник, срок обучения  

3 года  
10 месяцев(очная) 

Лесное и лесопарковое 
хозяйство. 

Квалификация:  
Специалист лесного и 

лесопаркового 
хозяйства.(очная, заочная) 

 Срок обучения 3 года  
10 месяцев 

 

Технология 
лесозаготовок 
Квалификация:  
Техник-технолог. 

Водитель категории 
«С». Вальщик леса. 

(очная, заочная) 
срок обучения 3 года  

10 месяцев 
Коммерция (по отраслям). 

Квалификация:  
Менеджер по продажам. 

(очная) 
 срок обучения 2 года  

10 месяцев 

Мастер по ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей. 

Квалификация: Слесарь 
 по ремонту автомобилей. 
Водитель автомобиля 
категории «В. (очная) 
срок обучения 2 года  

10 месяцев 

Охотоведение и 
звероводство. 

Квалификация:Охотовед, 
срок обучения  2 года  
10 месяцев (заочная) 

Хабаровский край, г. Вяземский, ул. Вяземская, 88 
Телефон ПК: (42153)3-10-38; электронная почта: tekhnikum@rambler.ru 

Лицензия №1929 от 05.08.2015 

  Уважаемые предприниматели и руководители организаций! 
Компания «VZM-CITY» приглашает вас принять участие в бесплатном семинаре 

с участием специалистов налоговой службы.
Тема семинара: «Маркировка табачной продукции и изменения в 54-ФЗ».

Мероприятие состоится по адресу: г. Вяземский, ул. Орджоникидзе, 43, в учебном классе 
ЧОУ ДПО «Автолюбитель». Дата проведения: 12 июля 2019 в 11.00 час.

Запись производится по телефонам: 8-924-311-55-62, 8-924-311-15-00 с 9:00 до 18.00 час.

Ни для кого не се-
крет, что дороги в селах 
находятся, мягко гово-
ря, в не очень хорошем 
состоянии. Не было 
исключением и наше 
село Дормидонтовка. 
В мае этого года у нас 
побывали депутаты 
Законодательной думы 
Хабаровского края 
Фракции ЛДПР.

Пообщавшись с 
сельчанами, они уз-
нали, что состояние 
сельских дорог - это 
главная проблема для 
жителей. Депутаты обе-
щали помочь решить 
вопрос с подсыпкой 
дорог. Слово своё они 
сдержали и дороги нам 
подсыпали. 10 больших 
машин отсева — это 
огромная помощь для 
села. Некоторые дороги 
были мало проходимы-

ми, сейчас состояние 
сельских дорог значи-
тельно улучшилось.

Жители сельско-
го поселения «Село 
Дормидонтовка» вы-
ражают огромную бла-
годарность Депутату 
Законодательной Думы 
Хабаровского края от 
фракции ЛДПР Сергею 
Зюбру за помощь в 
решении вопроса по 
подсыпке дорог; пред-
приятию «Амурметалл 
— Ресурс», лично ди-
ректору предприятия 
В.Д. Карнюшину за ока-
занную спонсорскую 
помощь инертными ма-
териалами для подсып-
ки дорог.

Н.Н. Гребцов,
глава поселения 

от имени жителей 
сельского поселения

БЛАГОДАРИМ

Рассмотрев представленные администрацией му-
ниципального района материалы предприятий, учреж-
дений района с предложениями о присвоении звания 
«Гордость Вяземского муниципального района», Со-
брание депутатов Вяземского муниципального района 
РЕШИЛО:

1. Присвоить звание «Гордость Вяземского муни-
ципального района» следующим кандидатам:

Андрееву Михаилу Прокопьевичу - машинисту экс-
каватора 6 разряда ООО «Амурметалл-Ресурс»

Гармидер Валентине Константиновне - председа-
телю первичной ветеранской организации сельского 
поселения «Село Аван»

Коротченко Галине Джураевне - тестоводу пекарни 
индивидуального предпринимателя Шехиревой Л.Ф.

Лукашенко Людмиле Павловне - врачу функци-
ональной диагностики КГБУЗ «Вяземская районная 
больница»

Милюковой Ольге Юрьевне - директору муни-
ципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения основной общеобразовательной школы 
с.Отрадное

Подолякину Михаилу Николаевичу - машинисту 
крана 5 разряда площадки по перевалке и переработке 

древесины ООО «Приморье Северлес»
Реховской Рите Васильевне - главному бухгалтеру 

МАУ «Редакция газеты «Вяземские вести»
Шитову Виктору Викторовичу - главному инженеру 

МУП «Вектор»
Шумкину Артуру Васильевичу - мастеру дорожной 

Бикинской дистанции пути Дальневосточной дирекции 
инфраструктуры Центральной дирекции инфраструк-
туры-филиала ОАО РЖД

Якомаскину Константину Федоровичу - руково-
дителю самодеятельного коллектива Дома культуры 
с.Забайкальское – филиала МБУ «Районный Дом куль-
туры «Радуга»

2. Главному редактору газеты «Вяземские вести» 
Орловой А.А. опубликовать настоящее решение в рай-
онной газете.

3. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по социальным 
вопросам (председатель Гиря М.А.).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
подписания.

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 28.06.2019 № 96

О присвоении звания «Гордость Вяземского муниципального района»Ре
кл

ам
а
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Êрасо÷нûй сïектакль
Сказка

Дождь барабанит по 
верхушкам деревьев. 
Под тяжёлыми каплями 
дождя гнутся травинки. 
Маленький соловушко, 
спрятавшись в кустах, 
смотрит по сторонам.

- Дождь бывает вес-
ной, летом и осенью, - 
рассуждает соловушко.    
- А какое сейчас время 
года?

- Зеленая травка, 
яркие цветы, вкусные 
насекомые на пропита-
ние тоже есть весной, 
летом и осенью, - спра-
ведливо замечает со-
ловушко.

- Как же всё-таки уз-
нать, какое время года 
именно сейчас? Когда 
дождь закончился, со-
ловушко подумал-поду-
мал и решил  спросить 

у дедушки - главного 
певца Изумрудного 
леса.

- Милый дедушка, 
подскажи мне, какое 
сейчас время года. Я 
знаю, что дождь и зе-
леная трава, цветочки 
и насекомые бывают и 
весной, и летом, и осе-
нью.

- Примечай, внук, 
- говорит дедушка. - 
Световой день сейчас 
длинный. Такого не бы-
вает весной и осенью. 

Солнце - высоко, све-
тит оно особенно ярко 
и празднично. В кустах 
притаилась красная 
спелая земляника, она 
бывает только летом. 
Примечал, какая была 
сейчас гроза? Такие 
грозы, как правило, 
бывают в июле. Люди 
называют июль «гроз-
ником».

Послушал соловуш-
ко деда и понял: лето 
сейчас! И он запел 
свою сказочную песню.

Лето - это благо-
датная пора. Лето - это 
бесконечный красоч-
ный спектакль, биле-
ты на который есть у 
всех. У больших  и  ма-
леньких, у весёлых  и  
грустных, у поющих  и 
танцующих.

З
ай

ка номера

Наш мальчонка маленький,
Да такой удаленький!
Поиграет, пошалит, 
   книжку полистает,
А потом с серьёзным видом он сидит
         - мечтает.
С радостью гостей встречает,
А родных всех - обожает!

Назим Попов, 5 лет

З
ай

ка номера

Иван Федорец, 2 го
да

Хочешь поглядеть 
  на лето?
В лес пускают 
        без билета,
Проходи!
Грибов и ягод
            столько -
Не собрать за год!
А у речки, а у речки
С удочками человечки.
Клюнуло!
Смотрите - щука!
Щуку на берег
         вытащу-ка.

Хорошо, 
    устав от зноя,
По росе скакать
              в ночное,
Кашу на костре
                варить,
До утра поговорить.

Я. Аким

Íà ëóãó
Бежит тропинка 
           через луг,
Ныряет влево, 
                 вправо. 
Куда ни глянь, 
    цветы вокруг
Да по колено травы. 
Зеленый луг, 
  как чудный сад,
Пахуч и свеж 
         в часы рассвета.
Красивых, 
        радужных цветов 
На них разбросаны 
                       букеты.

И. Суриков

Ìåñÿöû
Братья-месяцы 
  дружили,
В гости летом
          приходили. 
Приносил с собою
         брат
То, чем был 
     всегда богат: 
Июнь — 
клубникой ароматной,

Июль — малиной 
       сладкой, знатной, 
Август очень был 
                богат -
Нёс янтарный 
                виноград.

Е. Эрато 

Кучерявый, а глаза - 
   утонуть в них можно
Берегись, девчонки:
            не влюбиться сложно!
Любит дом, сестру и братьев.
С папой в игры он играет,
А вечерком прижмётся к маме -
              с мамой книжечку читает!

По народной при-
мете, обильная роса 
предвещает ясный 
день. Образуется роса 
в тихую погоду, когда 
поверхность земли и 
все предметы, нахо-
дящиеся на ней, на-
чинают охлаждаться и 
излучать тепло на по-
верхность.
Как образовывается 

роса?
Охлажденная по-

верхность почвы 
б л а г о п р и я т с т в у е т 
охлаждению  приле-
гающих к ней слоев 
воздуха. Водяной пар, 
находящийся в воз-

духе, конденсируется 
при соприкосновении 
с поверхностью земли, 
превращаясь в воду. 
Образованию росы 
благоприятствуют яс-
ное небо, тонкие вы-
сокие облака, слабый 
ветер – он снабжает 
охлажденную поверх-
ность новыми слоями 
воздуха, унося те, из 
которых уже выделил-
ся излишек пара. Роса 
– конденсат водяного 
пара – образуется тем 
быстрее, чем ниже 
температура поверхно-
сти земли.

Современная на-

ука подтвердила, что 
в утренние часы трава 
выделяет огромное ко-
личество разнообраз-
ных целебных веществ, 
поэтому хождение 
летом босиком по ро-
систой траве очень 
полезно для здоровья. 
Появляется роса в те-
плое время года. 

Газета.ru

Кроссворд
Â ãостяõ ó бóквû «Á»



Вяземские вести

14 № 26    4 июля  2019 г.Калейдоскоп

Внимание, конкурс!

«Малая родина - большая любовь»
Фотоконкурс

Быстрое варенье
Хозяйке на заметку

На снимке – жители 
Вяземского района встреча-
ют переселенцев из Западных 
районов Советского союза. 
Большая часть переселен-
цев в конце 70-х годов при-
была в Вяземский район из 
Горьковской области для осво-
ения молодых сел и развития 
сельского хозяйства.

«В районе ведется большое 
жилищное строительство – 
только за последние два года 
XI пятилетки объем его вырос 
вдвое. Переселенцев здесь 
встречают очень доброжела-
тельно, селят в новые удобные 
дома. И люди закрепляются на 
этой земле, любят ее, работа-
ют на ней с душой», - строчки 
из книги, изданной в 1984 году 
«Новь Вяземской земли» к 
50-летнему юбилею Вяземского 
района.

Гороскоп на неделю

Десерт «Трайфл»

Клубника - 1 ки-
лограмм, сахар - 1,2 
килограмма.  

Клубнику очищаем от 

плодоножек. Ягоду вы-
кладываем в дуршлаг, 
чтобы она обсохла от 
влаги. После чего засы-
паем её сахаром. Даем 
ягодной массе насто-
яться, минимум  четыре 
часа, а лучше - на ночь. 
После чего выкладыва-
ем клубнику в блендер 
и перемалываем.  У нас 
получилась однородная 
смесь. Выкладываем 
клубничную массу в сте-
рилизованные баночки. 
Закрываем крышками.  
Быстрое варенье из 
клубники готово!

Бисквит - 100 
граммов, клубника 
- 200 граммов, сыр 
творожный - 200 
граммов, сливки - 
150 мл, ликер - 1 ст. 
ложка, орехи - 2 ст. 
ложки, сахар - 3 ст. 
ложки.  

Половину клубники 
соедините с ликером и с 
2 ст.л. сахара, нагрейте 
до полного растворения 
сахара, а после остуди-
те. Сливки взбейте с 1 
ст.л. сахара, затем до-
бавьте к ним творожный 
сыр и ещё раз взбейте.  
Бисквит нарежьте кубика-
ми и выложите в бокалы. 

Налейте поверх би-
сквита клубничный си-
роп, затем выложите 
ягоды. Следом снова 
свежие ягоды и слой тво-
рожного сыра, посыпьте 
все мелко порезанными 
орехами. Перед подачей 
десерт охладите. 

«Мой сладкий фестиваль»
Не за горами грандиозное событие для 

Вяземского района – фестиваль Варенья, кото-
рый пройдёт в п. Дормидонтовке. Мы предлагаем 
нашим читателям принять участие в очередном 
фотоконкурсе «Вяземских вестей» «Мой сладкий 
фестиваль». 

Для участия в конкурсе нужно прислать в ре-
дакцию фотографии на тему фестиваля Варенья. 
На снимках должны быть интересные сюжеты 
вашего участия в фестивале, приготовления 
сладких лакомств, сбора ягоды, творческих вы-
ступлений и подготовки к ним. Требования к 
участию – оригинальность и хорошее качество 
фото. Обязательно приложите небольшое опи-
сание сюжета, поделитесь своими незабывае-
мыми впечатлениями сладкого фестиваля. 

Фото присылайте по адресу электронной 
почты -  olhovay69@rambler.ru с пометкой «фе-
стиваль», на номер редакционного What,s App 
– 8-914-157-70-44 или приносите в редакцию по 
адресу: г. Вяземский, ул. Козюкова, 3, второй 
этаж. Авторов лучших работ ждут призы! 

Овсяное печенье
0,3  кг  кефира; 

0,3 кг овсянки; две 
ложки сахара; 1 жел-
ток; 0,1 кг клубники;  
1 ложка меда;  0,5 ч. 
л. масла;  1 щепотка 
ванили.

Берем овсяные хло-
пья. Лучше использовать 
продукт быстрого при-
готовления. Добавляем 
кефир, кладем мед с 
сахаром и тщатель-
но перемешиваем. 
Оставляем хлопья набу-
хать на полчаса, можно 
иногда перемешивать, 
чтобы кефир распре-
делился равномерно. 
Добавляем ванилин, 
желток, размешиваем. 
Ягоды промываем, на-
резаем кусочками. 

Аккуратно размеши-
ваем с овсяным тестом 

кусочки ягод. Маслом 
смазываем противень. 
Можно застелить ли-
стом пергамента, но 
все равно смазать. 
Выкладываем печенье 
небольшими кучками. 
Расплющиваем до 5 
миллиметров. Можно 
сверху посыпать семеч-
ками, орешками, кунжу-
том.  Выпекаем около 
получаса при 180 граду-
сах.

Наша команда в про-
шлом году представляла 
село Отрадное на творче-
ском конкурсе фестиваля 
Варенья и выступила под 
эгидой «Мастера слад-
ких дел». Как истинные 
артисты, мы всегда вол-
нуемся перед выступле-
ниями, но справляемся 
с эмоциями, и всё про-
ходит здорово! К тому же, 
торговый ряд у нас пред-
лагает блюда разной кух-
ни – узбекской, русской. 
Совсем скоро мы снова 
начнём готовиться к это-
му масштабному собы-
тию, объединяющему и 
вдохновляющему жите-
лей нашего района.

Овен 
Семь предстоящих 

дней идеально подойдут 
для романтических отно-

шений. Флирт, новые знакомства, 
свидания помогут найти вторую 
половинку. Продуктивными в этом 
плане станут 10 и 11 июля. В эти 
же дни удачными будут и деловые 
встречи.

Телец
Сфокусируйте свое 

внимание на поисках но-
вого увлечения или хоб-
би. Если найдете время 

на помощь другим людям, то это 
повысит ваш авторитет. Однако, 
не все дни будут безоблачными в 
жизни Тельцов.  10 июля возникнут 
стрессовые ситуации.

Близнецы
 Благоприятный пе-

риод наступает в жизни 
Близнецов, которым бу-
дут в эти семь дней 

благоволить звезды. Особенно 
активно они помогут во вторник и 
четверг. Негативом недели станут 
слухи, которые распускают про вас 
недоброжелатели.

Рак 
В грядущие семь 

дней у Раков возникнут 
различные проблемы. 
12,13,14 июля - дни по-
вышенной конфликтно-

сти с окружающими. К выходным 
ситуация стабилизируется, вы по-
миритесь со многими, но осадок 
от конфликтов все же останется в 
вашей душе.

лев 
Новая неделя будет на-

полнена важными дело-
выми событиями, которые 

повлекут за собой финансовые 
перемены в жизни. Появится воз-
можность проявить свои таланты и 
самостоятельно принимать реше-
ния. Самореализация станет глав-
ной составляющей.

Дева 
Созидательная дея-

тельность Дев приведет 
к положительному результату. 
Представители этого знака Зодиака 
будут развиваться творчески, ис-
кать креативные решения, пребы-
вать в гармонии с окружающими. 
Продуктивность поможет достичь 
намеченных целей, заработать хо-
роший капитал, заложить фунда-
мент на будущее.

весы 
Рожденные под этим 

знаком, в предстоящие семь 
дней, получат все возможности для 
самореализации и смогут достичь 
поставленных целей в деловой и 
любовной сферах. Этот период 
хорош тем, что можно вносить нов-
шества в собственную жизнь.

скОРпиОн 
Этот зодиакальный 

знак преуспеет в финан-
совой сфере, зарабо-

тав капитал на ровном месте. 
Предприимчивость Скорпионов бу-
дет носить ситуативный характер, 
но из любой ситуации в период с 
13,14 июля люди этого знака суме-
ют извлечь выгоду.

сТРелец 
Семь новых дней не сулят 

ничего хорошего Стрельцам, 
которые столкнутся со 

всевозможными проблемами. 
Неприятности будут следовать 
одна за одной, что выведет из ду-
шевного равновесия даже самых 
стойких представителей этого зна-
ка.

кОзеРОг
Люди этого знака полу-

чат дополнительные фи-
нансовые потоки, которые 
изменят их жизнь к луч-

шему. Пик жизненных изменений 
придется на 10, 11 июля, а приспо-
собиться к новым жизненным реа-
лиям не составит большого труда. 
Удачными в конце недели окажут-
ся новые знакомства, которые при-
несут позитивные эмоции.

вОДОлей 
Звезды рекомендуют 

Водолеям в этот период 
держать все под личным 
контролем и не рассла-
бляться. Рассудительность 

и интеллектуальные способности 
помогут вам найти выход из любой 
трудной ситуации и решить слож-
ные задачи.

РыБы 
Не лучшее расположе-

ние небесных светил при-
ведет к тому, что вы будете всю 
неделю переживать по пустякам. 
Это вызовет внутренний расклад, 
что может привести к затяжному 
стрессу. Уверенности поубавится, 
а самолюбие будет уязвлено.
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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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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

прием врачей по записи 
13,14,27,28 июля

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

5. УЗИ  -  13,28 июля
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.

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПОМОЩЬ

8-909-877-77-37 Ре
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Т. 8-924-205-67-04 - WhatsApp, 8-914-772-74-81
 Песчаные пляжи, без спуска по лестнице

Ре
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тел. 25-74-81

www.andreevka-dv.ru
Реклама

Реклама

Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ . 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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

Ре
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а

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÍÈ ÍÀ ÌÎÐÅ
Âûåçä ñ 11 èþëÿ ïî 12 ñåíòÿáðÿ
Âëàäèâîñòîê «Ëàçóðíûé áåðåã» 

Ïîñòîÿííûì êëèåíòàì ñêèäêà
òåë. 8-999-794-76-04, What,s App

Ре
кл

ам
а

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

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ, ÌÎÍÒÀÆ:
- ïëàñòèêîâûå îêíà,           - áàëêîíû.
- ïîäâåñíûå áàëêîíû.         - îñòåêëåíèå âåðàíä.
- èçäåëèÿ ëþáîé êîíôèãóðàöèè îò ôîðòî÷åê äî 

âèòðàæåé (òðåóãîëüíûå, àðî÷íûå è ò.ä.).
- èçãîòîâëåíèå ñòåêëîïàêåòîâ, íàðåçêà ñò¸êîë.
- îáøèâêà äîìîâ, ïåðåêðûòèå êðûø.

Реклама

И
П

 С
кл

яр
ов

Ðåìîíò îêîí ëþáîé ñëîæíîñòè
ÁÛÑÒÐÎ, ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ, ÃÀÐÀÍÒÈß, ÖÅÍÛ ÄÎÑÒÓÏÍÛÅ.
ÊÐÅÄÈÒÎÂÀÍÈÅ. ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀ ÌÅÑÒÅ*

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

* Êðåäèò ïðåäîñòàâëÿåò ÏÀÎ «Ïî÷òà Áàíê» ëèöåíçèÿ ÖÁ ÐÔ ¹650

ÊÑÅÐÎÊÎÏÈÐÎÂÀÍÈÅ
редакция газеты «Вяземские вести» 

ул. Козюкова, 3 (2 этаж). тел.  3-11-71Реклама
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Птицеводство

№ 26   4 июля  2019 г.Официально

В целях приведения норматив-
ного правового акта в соответ-
ствие с требованиями приложения 
№ 19 к Государственной программе 
Хабаровского края «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Хабаровском 
крае», утвержденной постановлением 
Правительства Хабаровского края от 17 
августа 2012 г. № 277 - пр, администра-
ция муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление админи-

страции Вяземского муниципального 
района от 13.05.2014 № 532 «О по-
рядке и об условиях  предоставле-
ния субсидий из бюджета района на 
поддержку сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Вяземского 
муниципального района» следующие 
изменения:

1.1. В Порядке и условиях предо-
ставления субсидий из бюджета му-
ниципального района гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяй-
ство, на приобретение племенного 
крупного рогатого скота молочного на-
правления (далее Порядок и условия): 

1)наименование Порядка и условий 
изложить в следующей редакции:

- «Порядок и условия предостав-
ления субсидий из бюджета муници-
пального района гражданам, ведущим 

личное подсобное хозяйство, на при-
обретение племенного  и (или) то-
варного крупного рогатого скота 
молочного направления в сельскохо-
зяйственных организациях»;

2) в пункте 1.1 раздела 1 после 
слов «племенного» добавить слова «и 
(или) товарного»;

3) пункт 1.7. изложить в следующей 
редакции: 

«1.7. Критерием отбора получате-
лей субсидии является:

- наличие у гражданина, ведуще-
го личное подсобное хозяйство, по 
состоянию на 01 число месяца об-
ращения  за предоставлением суб-
сидии, поголовья крупного рогатого 
скота, в том числе коров, больного и 
(или) инфицированного вирусом лей-
коза крупного рогатого скота»;

4) пункт 2.1. раздела 2 изложить в 
следующей редакции:

 «2.1. Субсидии из бюджета муни-
ципального района на приобретение 
одной головы племенного и (или) 
товарного крупного рогатого скота 
молочного направления предостав-
ляются гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство,  на условиях  
софинансирования из краевого бюд-
жета в размере 95 тысяч рублей, но 
не более фактически произведенных 
и документально подтвержденных 
затрат.

К фактически произведенным за-
тратам граждан, ведущим личное 
подсобное хозяйство, относятся 
оплаченные в полном объеме расхо-
ды, связанные с приобретением ими  
племенного и (или) товарного круп-
ного рогатого скота молочного на-
правления в сельскохозяйственных 
организациях, включая расходы по 
его транспортировке (доставке), при 
условии его получения.

Предоставление субсидий осущест-
вляется  из бюджета муниципального 
района  в пределах объемов бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных 
в текущем году на реализацию дан-
ного мероприятия Программы»;

5) абзац 8 пункта 2.2 изложить в 
следующей редакции:

«-племенное свидетельство на при-
обретение скота (в случае приобре-
тения гражданином, ведущим личное 
подсобное хозяйство,  племенного 
скота)»;

6) Заявку к порядку и условиям 
предоставления субсидий из бюд-
жета муниципального района граж-
данам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, на приобретение племен-
ного и (или) товарного крупного рога-
того скота молочного направления в 
сельскохозяйственных организациях  
(Приложение № 1) изложить в следу-
ющей редакции:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 20.06.2019 № 490
О внесении изменений в постановление администрации Вяземского муниципального района от 13.05.2014 № 532 

«О порядке и об условиях предоставления субсидий из бюджета района на поддержку сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Вяземского муниципального района»

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку и условиям предоставления субсидий из бюджета муниципального 

района гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на приобретние 
племенного и (или) товарного крупного рогатого скота молочного направления в 

сельскохозяйственных организациях

______________________________________________
 (Ф.И.О., наименование сельхозтоваропроизводителя)
Паспортные данные: серия ________№_________, кем и 
когда выдан _______________________________________
Юридический адрес: ________________________________
Фактический адрес: _________________________________
ИНН: _____________________________________________
Контактный телефон: _______________________________
Прошу  предоставить субсидию из бюджета муниципального 
района на приобретение ______________________________
в размере ___________________________________рублей
                       (указать цифрами и прописью)
Перечень представленных документов:

N п/п Наименование документа Количество страниц

1

2

Сообщаю следующие сведения о ______________________
Ф.И.О. гражданина,   ведущего  личное  подсобное  хозяйство 
(далее - ЛПХ)

Да Нет

- состою на налоговом учете в территориальном нало-
говом органе Хабаровского края по Вяземскому муници-
пальному району в качестве физического лица;
- отсутствие у получателей субсидии неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах;
- в течение текущего финансового года не получал ана-
логичную муниципальную поддержку;
- не признавался допустившим нарушение порядка и ус-
ловий оказания муниципальной поддержки, в том числе 
не обеспечившим целевого использования средств му-
ниципальной поддержки;
- отсутствует просроченная задолженность по возврату 
в бюджет Вяземского муниципального района субсидий, 
бюджетных инвестиций, представленных в том числе в 
соответствии с иными муниципальными правовыми ак-
тами, и иная просроченная задолженность перед бюд-
жетом Вяземского муниципального района;

- не являюсь иностранным юридическим лицом, а так-
же российским юридическим лицом, в уставном (скла-
дочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых яв-
ляется государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, пред-
ставляющих льготный режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 
в совокупности превышает 50 процентов.

Настоящим выражаю согласие на обработку персональ-
ных данных (включая все действия, перечисленные в 
статье 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-
ФЗ «О персональных данных»), указанных в настоящей 
заявке и иных документах, используемых ответственным 
исполнителем для их обработки в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о персональных данных 
и с целью предоставления субсидии из бюджета района.

Банковские реквизиты для перечисления субсидии:
__________________________________________________
__________________________________________________

Ф.И.О. гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство
_______________   __________________
   (подпись)                    (И.О.Фамилия)

М.П. (при наличии)

«_____» _______________ 20___ г.

№ заявки ___от «__» ____ 20__ г. «___» час. «____» мин.
2. Организационному отделу администрации муници-

пального района (Савченко Н.С.) разместить  настоящее  
постановление на официальном сайте администрации му-
ниципального района в сети Интернет и опубликовать в га-
зете «Вяземские Вести».

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
Подлипенцеву И.А. 

4. Настоящее постановление вступает в  силу после его 
официального опубликования.

О.В. Мещерякова
Глава муниципального района

ФОРМА
ЗАЯВКА

к порядку и условиям предоставления субсидий из бюджета муниципального района гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство, на приобретение племенного  и (или) товарного 

крупного рогатого  скота 
молочного направления в сельскохозяйственных организациях

В соответствии с пунктами 3 и 4 
статьи 53 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и частями 3 
и 4 статьи 65 Избирательного кодекса 
Хабаровского края, администрация 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить помещение для 

проведения агитационных публичных 
мероприятий по выборам депутатов 
Законодательной Думы Хабаровского 
края седьмого созыва - зал МБУ ДО 
«Школа искусств» Вяземского му-
ниципального района Хабаровского 
края, находящийся по адресу: г. 
Вяземский ул. Коммунистическая, 7.

2. Муниципальному бюджетно-
му учреждению дополнительного 
образования «Школа искусств» 
(Огурцова О.В.)

2.1. Предоставлять вышеуказан-
ное помещение на безвозмездной 
основе с 08-00 до 20-00 часов, кроме 
воскресения, с учетом режима работы 
расположенных в указанном помеще-
нии учреждений и по согласованию с 
руководителями указанных учреждений.

2.2. Заявки на предоставление 
помещений для проведения встреч 
зарегистрированных кандидатов, их 
доверенных лиц, представителей 

политических партий, выдвинувших 
зарегистрированных кандидатов, с 
избирателями рассматриваются в 
течение трех дней со дня подачи ука-
занных заявок.

2.3. Не позднее дня, следующего 
за днем предоставления помещения, 
уведомить в письменной форме изби-
рательную комиссию  о факте предо-
ставления помещения.

При предоставлении помещения 
избирательному объединению уведом-
ления направляются в Избирательную 
комиссию Хабаровского края (со-
гласно приложению № 1), при 
предоставлении помещения за-
регистрированным кандидатам, 
выдвинутым по одномандатным из-
бирательным округам – в террито-
риальную избирательную комиссию 
района Хабаровского края (согласно 
приложению № 2).

3. Редакции газеты «Вяземские 
вести» (Орлова А.А.) опубликовать 
настоящее постановление.

4. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администра-
ции района Гордееву Л.И., управ-
ляющего делами администрации 
района Терешину О.Л.

О.В. Мещерякова
Глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА Хабаровского края от 26.06.2019 № 500

Об определении помещения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации

Вяземского муниципального
района от 26.06.2019 № 500

В Избирательную комиссию 
Хабаровского края

от __________________________
                       (наименование организации, 

предоставившей помещение)
 Юридический адрес: __________
Контактная информация: ______

                  (телефон, факс,
адрес электронной почты)

ИНН организации: ____________

Уведомление
Сообщаем, что ________________ 2019 

                                      (число, месяц)
года с _______________до ______________
                 (час, мин.)                (час, мин.)
представителю избирательного объедине-
ния ________________________________,
  (наименование избирательного объединения)
зарегистрировавшего список кандидатов на 
выборах депутатов Законодательной Думы 
Хабаровского края седьмого созыва ______
____________________________________

(фамилия, имя, отчество уполномоченного 
представителя избирательного объединения в 

дательном падеже)
для проведения встречи с избира-
телями было предоставлено поме-
щение, расположенное по адресу: 
_______________________________
(указать адрес помещения, площадь помеще-

ния, назначение, вместимость)
Данное помещение, согласно пункту 3 

статьи 53 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», было предостав-
лено на следующих условиях: ___________
___________________________________1. 

Другим избирательным объединениям, 
зарегистрировавшим списки кандидатов на 
выборах депутатов Законодательной Думы 
Хабаровского края седьмого созыва, поме-
щение может быть предоставлено в тече-
ние агитационного периода ____________
____________________________________,

(конкретные даты, либо дни недели)
на время, установленное территориальной 
избирательной комиссией.

По вопросу предоставления помещения 
обращаться по тел: _________________, 
____________________________________ 
(номер телефона, должность, фамилия, имя, 

отчество контактного лица)
__________________        ________________
      (наименование               (подпись, расшиф-
должности руководителя)        ровка подписи)
_____________           М.П.
       (дата)

1 Указывается «безвозмездно», в случае предоставле-
ния технического обеспечения (оборудования) – условия 
его предоставления (размер платы и т.п.), а также иные 
условия.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации

Вяземского муниципального
района от 26.06.2019 № 500

                В территориальную избирательную 
комиссию _____________________

                             (наименование района, района 
                                   в городе Хабаровске)

                от ___________________________
(наименование организации,

предоставившей помещение)
                Юридический адрес:____________
                 Контактная информация: ________
                     _________________________
                                    (телефон, факс,
                              адрес электронной почты)
                 ИНН организации: ______________

Уведомление
Сообщаем, что ________________2019 

                                        (число, месяц)
года с _______________ до ______________
                 (час, мин.)                       (час, мин.) 
зарегистрированному кандидату в депутаты 
Законодательной Думы Хабаровского края 
седьмого созыва, его доверенному лицу 
(нужное подчеркнуть) ___________________
______________________________________
(фамилия, имя, отчество зарегистрированного 
кандидата, его доверенного лица в дательном 

падеже)
для проведения встречи с избирателями 
было предоставлено помещение, располо-
женное по адресу: _____________________
______________________________________

(указать адрес помещения, площадь помеще-
ния, назначение, вместимость)

Данное помещение, согласно пункту 3 ста-
тьи 53 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», было предоставлено на следу-
ющих условиях: ________________________
_____________________________________21

Другим зарегистрированным кандидатам, 
доверенным лицам помещение может быть 
предоставлено в течение агитационного пе-
риода ______________________________,

       (конкретные даты, либо дни недели)
на время, установленное территориальной 
избирательной комиссией.

По вопросу предоставления помещения 
обращаться по тел: _____________________
_____________________________________ 

(номер телефона, должность, фамилия, имя, 
отчество контактного лица)

__________________        ________________
      (наименование                        (подпись,
          должности                       расшифровка
       руководителя)                       подписи)
_________________     М.П.
          (дата) 

2 Указывается «безвозмездно», в случае предоставле-
ния технического обеспечения (оборудования) – условия 
его предоставления (размер платы и т.п.), а также иные 
условия

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

Аукцион состоится 07.08.2019 года 
в 11 час. 00 мин. по местному време-
ни в администрации городского посе-
ления «Город Вяземский» по адресу: г. 
Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, ка-
бинет 307.

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

Сведения о выставляемом на аукци-
он имуществе:

ЛОТ № 1. земельный участок, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: комму-
нальное хозяйство, площадью 2440,00 
кв. м., занимаемый зданием «Столярная 
мастерская», общей площадью 440,8 кв. 
м., (состояние неудовлетворительное), 
расположенные по адресу: Хабаровский 
край, район Вяземский, г. Вяземский, ул. 
Чехова, 42

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

Аукцион проводится в соответствии 
с Положением об организации продажи 
государственного или муниципального 
имущества на аукционе, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 
12.08.2002 г. № 585.

Начальная цена – 1925890,00  (один 
миллион девятьсот двадцать пять тысяч 
восемьсот девяносто) рублей, 00 копеек, 
в том числе:

- здание «Столярная мастерская» 
1468000,00 рублей (один миллион четы-
реста шестьдесят восемь тысяч) рублей, 
00 копеек.

- земельный участок 457890,00 (четыре-
ста пятьдесят семь тысяч восемьсот девя-
носто) рублей, 00 копеек

Сумма задатка – 385178,00 (триста во-
семьдесят пять тысяч сто семьдесят во-
семь) рублей, 00 копеек, в том числе:

- здание «Столярная мастерская» 
293600,00 (двести девяносто три тысячи 
шестьсот) рублей, 00 копеек.

- земельный участок 91578,00 (девя-
носто одна тысяча пятьсот семьдесят во-
семь) рублей, 00 копеек

Шаг аукциона – 96294,50 (девяносто 
шесть тысяч двести девяносто четыре) 
рубля, 50 копеек, в том числе:

- здание «Столярная мастерская» 
73400,00 (семьдесят три тысячи четыре-
ста) рублей, 00 копеек.

- земельный участок 22894,50 (двадцать 
две тысячи восемьсот девяносто четыре) 
рубля, 50 копеек, остается неизменным на 
весь период проведения торгов.

Средства платежа – денежные сред-
ства в валюте Российской Федерации 
(рубли).

Порядок ознакомления с документами 
и прием заявок для участия в аукционе 
осуществляется начиная с момента опу-
бликования настоящего сообщения по ра-
бочим дням с 8.00 до 17.00 по местному 
времени, обеденный 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 заявки, пред-
метом аукциона, условиями договора 

купли-продажи, а также с информацией, 
касающейся продажи муниципально-
го имущества, можно с момента при-
ема заявок на официальном сайте в сети 
Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru и на 
официальном сайте администрации го-
родского поселения «Город Вяземский» 
http:vyazemskii.ru/

От претендента на участие в аукционе 
принимается только одна заявка на прода-
ваемое муниципальное имущество.

Дата окончания приема заявок на 
участие в аукционе - 05.08. 2019 г.

Для участия в аукционе претендент вно-
сит задаток на лицевой счет продавца  по 
следующим реквизитам: получатель: УФК 
по Хабаровскому краю (администрация 
городского поселения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального района 
Хабаровского края) ИНН 2711006733 
КПП 271101001, Банковские реквизиты: 
р/с 40302810700003000239 в Отделении 
Хабаровск г. Хабаровск БИК 040813001 
ОКТМО 08617101 Л/С 05223111220 КБК 
0. Назначение платежа:  финансовое 
обеспечение для участия в аукционе не 
позднее 02 августа 2019 года.

Основанием для внесения задатка яв-
ляется договор о задатке заключенный с 
Продавцом, в порядке, предусмотренном 
ст. 428 ГК РФ.

Заявки и документы претендентов рас-
сматриваются 06.08. 2019 года в 10.00 
часов.

Победителем аукциона признается 
лицо, предложившее в ходе торгов наи-
более высокую цену за выставленное на 
аукцион имущество.

Итоги торгов подводятся 07 августа 
2019 года.

Администрация городского поселения «Город Вяземский» сообщает о проведении открытого аукциона 
о продаже муниципального имущества - здание «Столярная мастерская»,

расположенное на земельном участке по адресу: 
Хабаровский край, район Вяземский, г. Вяземский, ул. Чехова, 42 К сведению глав крестьянских 

(фермерских) хозяйств
муниципального района
Администрация Вяземского муни-

ципального района, в рамках реали-
зации мероприятий муниципальной 
программы «Развитие сельского хо-
зяйства и расширение рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Вяземском му-
ниципальном районе на 2014-2020 
годы», извещает глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств о приеме за-
явок на предоставление субсидий из 
бюджета муниципального района кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам 
на содержание коров, свиноматок и 
козоматок.

Дата начала приема заявок: 08.07. 
2019.

Дата окончания подачи заявок: 
29.07.2019.

Ставка субсидии:
- на 1 корову         - 7000 рублей;
- на 1 свиноматку - 3000 рублей;
- на 1козоматку     - 2500 рублей.
Заявки принимаются в отделе 

сельского хозяйства администрации 
района по адресу:

г. Вяземский, 
ул. Коммунистическая, 8, 

кабинет № 219, тел.(факс) (42153) 
3-31-94, 3-48-90;

электронная почта: 
selhoz.vzm@mail.ru.

Информация о порядке и усло-
виях приема заявок размещена на 
официальном сайте администрации 
Вяземского муниципального района 
https://vyazemskiyadm.khabkrai.ru в 
разделе «Новости».

Автономная некоммерческая организация 
«Краевой сельскохозяйственный фонд» 

сообщает о начале приёма заявок 
на заключение договора аренды с правом 
последующего выкупа овощехранилища и 

земельного участка, расположенного под ним.
Характеристики объектов:
 1. Земельный участок, общей площадью 819 

кв.м., расположенный по адресу: Хабаровский 
край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. Лазо, 
д. 18.

 2. Овощехранилище инв. № 1757 литер Т, 
этажность 1, общей площадью 774,5 кв.м., ка-
дастровый номер: 27:06:0020820:127, услов-
ный номер 27:06:020820:04:1757/1/Т:1000, дата 
окончания строительства: 1966 г., расположен-
ный по адресу: Хабаровский край, Вяземский 
район, г. Вяземский, ул. Лазо, д. 18.

Овощехранилище после капитального ремон-
та, заглубленного типа с обваловкой.

Вместимость – до 400 тонн.
Система автоматического климат-контроля – 

да (вентиляция, отопление)
Система автоматического предотвращения 

затопления – да (водонасосное оборудование) 
Подключение к электросети – 380В, до 15 кВт.
Начальная цена: 57500 руб./месяц
Шаг аукциона: 2500 руб.
Срок аренды: 15.08.2019 г. – 14.07.2020 г.
Место приёма заявок: г. Хабаровск, ул. 

Ленина, д. 4, оф. 807, тел.: 8(4212) 64-30-10
График приёма заявок: Рабочие дни (пн.-пт.) 

09:00-18:00, перерыв 13:00-14:00.
Начало приема заявок: 25 июня 2019 г.
Срок окончания приёма заявок на участие в 

аукционе: 25 июля 2019 г.
Дата проведения аукциона: 02 августа 2019, 

12:00 (по местному времени) 
Место проведения аукциона: г. Вяземский, ул. 

Коммунистическая, д. 8
Требования, предъявляемые к участникам 

аукциона, форма заявки на участие в аукционе 
можно ознакомиться на сайте www.ksf27.ru
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Уважаемые работники потребительской кооперации, 
ветераны отрасли!

От души поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Международным днем кооперации!
За многолетнюю историю потребительская кооперация подтвердила свою 

жизнеспособность, на практике доказала свою эффективность в решении важных 
экономических и социальных задач. Сегодня в условиях мощной конкуренции 

продолжает работу на достойном уровне.
В день профессионального праздника примите самые искренние 
слова благодарности за добросовестный труд, сохранение традиций 
кооперации и новых инициатив в развитии отрасли. Особенно хочется 

поблагодарить ветеранов отрасли, которые 
вкладывали в её развитие свои знания и 
опыт. Желаем всем работникам и ветеранам 

потребкооперации крепкого здоровья, 
успехов и уверенности в завтрашнем дне! 

Мира вам и благополучия!
Администрация и Собрание депутатов 

Вяземского муниципального района, 
Совет глав муниципального 

образования района

с 9 по 21 июля
г. Вяземский

гостиница «Центральная»
ул. Козюкова, 6
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«Вяземские вести» - 
за здоровьем вместе!

Уважаемые вяземцы, велолюбители! 
Предлагаем вам вновь присоединиться 

к акции «Вяземских вестей» 
и совершить массовый велопробег, 

посвященный юбилею Вяземского района
и дню рождения газеты.

Маршрут велопробега:
1. Старт - площадь 30-летия Победы,
2. ул.Коммунистическая до ул. Орджоникидзе,
3. ул. Орджоникидзе до ул. Козюкова,
4. ул. Козюкова до ул. Верхотурова,
5. ул. Верхотурова до ул. Коммунистической,
6. Финиш - площадь 30-летия Победы.
Велопробег состоится 12 июля в 18.00 часов 

(сбор на площади 30-летия Победы).
В программе велопробега - флешмоб. 

Не пропустите!

..

6+

Новое поступлеНие товара для мужчиН,
 жеНщиН и детей. ШкольНая форма. 

промыШлеННые товары.
адрес: ул. КоммуНистическая, 13, ул. орджоНикидзе, 17.

Ждём вас ежедНевНо с 9.00 до 18.00
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Уважаемые вяземцы!
11 июля с 13.00 до 14.00 час.

Хабаровское региональное 
отделение политической партии 

«Коммунистическая партия РФ» 
проводит автопробег 

с остановками в с. Отрадном, 
г. Вяземском и с. Дормидонтовке.

От всей души 
дорогую Юлию 

Степановну НАУМОВУ
с юбилейным днём 

рождения!
От всей души 
             мы поздравляем 
С одной из 
          самых лучших дат, 
Ещё сто лет 
          прожить желаем 
Не зная горя и утрат! 

Родные

Любимую 
маму, бабушку

Любовь 
Павловну 

КУПРИЕНКО
с датой 

круглой – 
с юбилеем!

Поздравляем 
         с юбилеем
От души мы 
           все тебя,
Мама, бабушка 
              родная,
Очень любим 
                 мы тебя!
Пожелаем 
            тебе счастья
И здоровой быть всегда,
Пусть обходят дом ненастья,
Не печалься никогда!

Сын Виктор, 
внук Владислав

Дорогую мамочку 
Юлию Степановну НАУМОВУ

с юбилеем!
Дети уезжают,
  вырастая,
Из дому… 
Но двери 
        настежь в нём…
Поздравляем,
      мамочка родная,
Мы тебя с прекрасным 
             этим днём!
Так любим мы 
         глаза и руки эти,
Их тепло и нежность, блеск и свет:
Словно ты не прожила на свете
Даже половины славных лет!
Любимая, желаем мы тебе
Ещё прекрасных 
                долгих лет в судьбе! 

С любовью, дети

Вяземская районная общественная 
организация Всероссийской 
общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов
поздравляет с днём рождения

Юрия Алексеевича 
ЗАКОСОВСКОГО,

Валентина Григорьевича 
ЖАБСКОГО,

Евгения Даниловича ЧЕРНОГО,
Веру Альбиновну КЛИМОВУ,

Наталью Яковлевну БЫКОВСКУЮ,
Татьяну Александровну 

МОРОЗОВУ!
Желаем радости всегда
И настроения бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения
И дни с улыбкой 
начинать,
Как в этот день рождения!

Вяземский 
краеведческий музей

 им. Н.В. Усенко 
приглашает 

жителей 
города

(семейная аудитория 
приветствуется) 

на познавательно-
развлекательную 

программу 

«Семья -
остров 

счастья» 
5 июля в 17.00 часов. 

- Конкурсная про-
грамма;

- Мастер-классы;
- Аквагрим;
- Гадание на ромаш-

ке и другое.
Цена билета – 

50 рублей. 

0+

0+

Работа госавтоинспекции с каждым днём становится всё более 
напряжённой – количество автомобильного транспорта постоянно 
растёт, значительно повышается интенсивность дорожного 
движения. От эффективности вашего труда, оперативности, 
чётких и грамотных действий во многом зависит уровень 

аварийности на дорогах, сохранность жизни и здоровья 
людей, ответственность и культура водителей и пешеходов. 

Примите искреннюю признательность за 
добросовестный труд и преданность своему делу! 

Желаем вам здоровья и благополучия, успехов 
в решении задач по сокращению количества 
дорожно-транспортных происшествий.

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района, 

совет глав муниципальных образований района

Уважаемые сотрудники и  ветераны  государственной 
инспекции безопасности дорожного движения! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником!



***
Утерянный аттестат о среднем 
общем образовании № 091196, 
выдан в 1983 г. МОУСШ № 20 
г. Вяземского на имя Бендяк 
Елены Викторовны считать не-
действительным. 

***
Куплю шифер б/у. Т. 8-914-190-
52-99

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

ПРОДАМ действу-
ющий бизнес (про-
дуктовый магазин) 
совмещен с хоз. 
постройками.
Т. 8-914-777-16-27.

Требуется уборщица для уборки 
подъезда. Т. 8-909-856-52-73.
*** 
В МКУ «Информационно-мето-
дический центр Вяземского рай-
она» требуется методист. Требо-
вание: высшее педагогическое 
образование. Т. 3-16-33.
*** 
«КГБОУ ШИ № 12» требуются: 
бухгалтер, системный админи-
стратор, экономист, учитель на-
чальных классов, заведующий 
хозяйством. Т. 3-19-90.
***
В «Такси плюс» требуются во-
дители на личном а/м. Т. 8-909-
853-38-23.
***  
На вахту на заготовку леса в 
район им. Лазо требуются валь-
щик, тракторист на ДТ 75. Т. 
8-914-426-05-99.

В ИП Житкевич требуются 
супервайзер, менеджер по 
продажам. Т. 3-10-80.

Требуется медсестра с опытом 
стерилизации инструментария, 
с наличием санитарной книжки, 
действующий сертификат. Т. 
8-924-217-53-93.
*** 
В организацию в Хабаровск тре-
буется оператор на ленточную 
пилораму. Т. 8-914-426-05-99.
*** 

ОМВД России по Вяземскому 
району требуются: экономист, 
начальник гаража с профиль-
ным образованием. Т. 3-16-63.
***
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.
***
Требуется продавец в мага-
зин сантехники «Санремо». Т. 
8-962-501-15-70.
*** 
Организации требуются охран-
ники для работы в Хабаровске. 
Своевременная, стабильная 
з/плата. Проводим обучение. 
Нуждающимся предоставляется 
общежитие. Т. 8-914-401-92-00.

Ищу работу сторожа или разно-
рабочего. Т. 8-909-803-93-69.
*** 
Женщина 47 лет ищет работу 
охранника, имеется удостовере-
ние. Т. 8-962-222-82-85.
***
Парень 22 года, ищет любую ра-
боту. Т. 8-914-207-42-29.
***
Водитель ищет работу со своим 
грузовиком, 1,5 т. Т. 8-909-843-
11-41.

В субботу на рынке в продаже 
говядина.

Большой выбор сережек из 
натуральных камней от 200 р., 
браслетов, кулонов. ТЦ «Сол-
нечный», отдел «Пряжа», 2-й 
этаж. Реклама

ЛПХ примет заявки на доставку 
кур молодок породы «Декалб-
уайт» из Амурской области. Об-
ладают высокой яйценоскостью, 
возраст 4 месяца. Т. 8-909-820-
11-71. Реклама

ПРОДАЕТСЯ
Детская кроватка. Недорого. Т. 
8-924-113-49-16
***
Холодильник Hisense. Т. 8-914-
370-40-87
***
Телевизор «Евго», ковры, прялка. 
Т. 8-984-264-34-26
***
Ковер. Т. 8-914-427-35-45
***
Пианино. Недорого. Т. 8-962-225-
61-56
***
Поросята. Т. 8-914-541-38-56
***
Козел 1,5-годовалый. Т. 8-914-
200-13-43
***
Коза дойная, молодая, козлята (3 
месяца). Т. 8-962-225-61-56
***
2 телочки и бычок, возраст 5 ме-
сяцев, 20 тыс. рублей. Т. 8-909-
870-19-16
***
Телка, возраст 1 год. Т. 8-914-410-
81-55
***
Семья гусят: гусак и три гусыни, 
продолжают нестись. Тел. 8-914-
200-13-43
***
Гусята десятидневные. Доставка. 
Т.8-909-851-86-85. Реклама
***
Цыплята – 80 руб., годовалые пе-
тухи – 300 руб., соевая солома в 
мини-рулонах – 70 руб. Бесплат-
ная доставка. Т. 8-962-500-70-90. 
Реклама
***
Молоко. Доставка. Т. 8-914-210-
79-35
***
КФХ реализует 100% сливочное 
масло. Т. 8-914-549-47-16. Реклама
***
Яйцо домашнее, картофель мо-
лодой, клубника, сок томатный. Т. 
8-924-308-49-15
***
Сено мини-рулоны. Т. 8-914-549-
47-16. Реклама
***
Инкубатор автоматический. Т. 
8-962-225-61-56
***
2 газовых баллона, электриче-
ская зернодробилка. Т. 8-909-
855-64-68
***
Ружье ИЖ 58 16 калибр, дву-
ствольное. Т. 8-909-842-21-88

Лодка резиновая, двухместная. 
Тел. 8-909-858-33-26
***
Лодочный мотор Тохацу 99 (рези-
новая лодка в подарок). Т. 8-962-
151-67-89
***
Ванна железно-эмалированная 
(новая), пластиковая панель (в 
упаковке). Цена договорная. Тел. 
8-924-300-62-14 
***
Контейнер 20-тонный. Т. 8-965-
673-71-27
***
Теплицы, профлист, металлоче-
репица, сайдинг, евроштакетник, 
фасадная панель, утеплитель, 
сетка-рабица, сетка ПВХ, трубы, 
уголок, арматура, брезент, вело-
сипеды. Т. 8-962-220-57-70. Реклама
***
Лодочный мотор новый в упаков-
ке. КНР TWO STROKE, 6 л.с., 30 
тыс. руб. Т. 8-924-415-05-24
***
Сварка 380, проволока, запчасти 
Нива. Т. 8-909-801-00-04
***
Кирпич красный и белый, б/у. Тел. 
8-909-801-93-97.
***
Емкость 8 куб. Т. 8-984-175-16-66
***
Гараж разборный, односкатный. 
Т. 8-929-412-24-96
***
В Хабаровске будка, 3 т. «Кан-
тер». Т. 8-914-194-00-59
***
Отдам стенку 3 шкафа, антресо-
ли, в хорошем состоянии, само-
вывоз. Т. 8-909-879-37-95
***
Отдам красивых, пушистых котят, 
рыжий, дымчатый, черный. К лот-
ку приучены. Т. 8-914-379-87-30
***
Отдам кошечку в хорошие руки. 
Тел. 8-924-113-11-67
***
Отдам котят 2,5 месяца. Т. 8-996-
388-23-99
***
Отдам красивых подросших котят 
4 месяцев. Самостоятельные, 
игривые. Т. 8-914-200-13-43
***
Отдам в хорошие руки котят. Тел. 
8-909-872-80-28.
***
Отдам щенка 3,5 мес. Т. 8-909-
840-69-20
***
Утерянный военный билет на имя 
Александра Дмитриевича Селез-
нева считать недействительным. 

Комната, Ленина, 26. Т. 8-914-
206-87-85.
*** 
Квартира, ул. Орджоникидзе, 
41. Т. 8-924-415-75-07.
*** 
Продам или сдам 1-комн. кв. 
в центре. Т. 8-962-227-78-52.
***
1-комн. Т. 8-962-503-40-31.
***
1-к. кв., центр. Т. 8-924-106-
78-42.
*** 
1-комн. квартира, 4 этаж. Т. 
8-924-203-77-43.
***
2-комн. квартира. Т. 8-914-
316-21-58.
***
2-комн. квартира, центр, пе-
репланировка, встроенный 
кух. гарнитур, гардеробная, 
1400000. Т. 8-914-412-44-34.
*** 
2-комн. квартира в центре. Т. 
8-909-873-20-54.
***
2-комн. квартира. Т. 8-914-
546-60-63.
***
2-комн. кв., 4 этаж, р-н лесхо-
за-техникума. Т. 8-962-675-57-
15.
***
2-комн. квартира в центре. Т. 
8-924-107-43-55.

***
3-комн. благоустр. квартира, 
с. Красицкое, 650 тыс.р. Т. 
8-924-300-73-00, 8-909-851-
08-12.
***
3-комн. квартира, центр, 1 
этаж. Т. 8-914-165-42-12. 
***
3-комн. квартира, 2 этаж, 
центр. Т. 8-929-408-86-62.
*** 
Уютная 3-комн. квартира в 
центре города, 57 кв.м, ча-
стично меблирована (кух. гар-
нитур, спальня, шкаф-купе), 
ремонт, стеклопакеты (в т.ч. 
и балкон), теплая. Перепла-
нировка, документы готовы. 
Возможно под ипотеку. Рядом 
кирпичный гараж (за отдель-
ную плату). Т. 8-914-404-51-
02, 8-909-871-94-43.
*** 
3-комн. квартира, 65 кв. ме-
тров с хорошим ремонтом. Т. 
8-909-841-80-66.
*** 
3-комн. благоустр. кв., ул. Ко-
шевого, 6. Т. 8-962-225-34-25.
*** 
3-комн. квартира, Театраль-
ная, 4, 1350 т.р. Т. 8-914-165-
16-60.
*** 
3-комн. квартира. Звонить по-
сле 18-00. Т. 8-962-226-48-86.
*** 
3-комн. квартира, 1600 т.р., 
балкон, батареи, пластико-
вые окна, хорошая планиров-
ка или обменяю на 1-комн. Т. 
8-914-192-54-66.

***
3-комн. кв., Школьная, 63, 3 
этаж, 2 лоджии. Т. 8-909-809-
40-01.
*** 
3-комн. квартира, 58,4 кв. м, 
ремонт, центр. Т. 8-984-173-
26-08.
***  
4-комн. квартира, 78 кв. м, 
центр. Т. 8-984-173-26-08.
*** 
4-комн. квартира в центре го-
рода. Т. 8-924-301-37-14.
***
Благоустр. квартира в с. Кра-
сицком, 2 этаж 2-этажного 
дома, балкон, пластиковые 
окна, бойлер. Можно под м/к. 
Т, 8-909-843-03-56.
*** 
Квартира в деревянном 
доме по ул. Котляра. Есть 
огород, хозпристройки, 
вода, рядом детский сад, 
школа. Можно под материн-
ский капитал. Тел. +7-914-
545-14-08, +7-978-112-35-49.
*** 
2-комн. квартира в 2-квар-
тирном деревянном доме, 40 
кв.м, с. Котиково, 650 т.р., торг 
уместен. Т. 8-909-874-08-70, 
8-984-292-46-04.
*** 
2-комн. в 2-квартирном доме. 
Т. 8-914-310-09-74.
*** 
Квартира в 2-квартирном 
доме в центре, есть вода. Т. 
8-924-118-23-76.
*** 
3-комн. квартира в 2-квартир-
ном деревянном доме, р-н 
лесхоза-техникума. Т. 8-914-
202-79-70, 8-914-202-79-75.

***
2-комн. н/б квартира. Т. 8-909-
807-51-27.
***
3-комн. в 2-квартирном доме, 
центр, телевидение, пласти-
ковые окна, кондиционер, 
мебель, ковры, посуда, хоз-
постройки, ягодник, дрова. Т. 
3-31-82.
*** 
Неблагоустр. 3-комн. кварти-
ра в 2-квартирном кирпичном 
доме, с. Красицкое, 900 т.р. Т. 
8-924-300-73-00, 8-909-851-
08-12.
***
Дом, 200 т., ж/д сторона. Т. 
8-914-423-50-29.
*** 
Дом с надворными постройка-
ми, документы готовы к про-
даже, срочно, в связи с отъез-
дом. Т. 8-984-291-28-60.
*** 
Дом, ж/д сторона. Т. 8-924-
308-28-11.
***
Дом, ж/д сторона. Т. 8-914-
182-95-06.
*** 
Дом, 48 кв.м, ул. Кошевого, 
21. Т. 8-962-583-35-68.
***
Дом, участок 16 соток, можно 
под м/к + доплата. Т. 8-909-
857-50-19.
*** 
Дом. Т. 8-909-801-93-97.
***
Дом с постройками, п. Дорми-
донтовка. Т. 8-924-308-32-62.
*** 
Дом по м/к. Т. 8-909-870-86-96.

*** 
Дом. Т. 8-929-405-02-11.
*** 
2-этажный дом, ул. Волочаев-
ская, 6. Т. 8-924-226-39-46.
*** 
Дом, центр, зимний водопро-
вод, огород посажен. Т. 8-909-
853-00-56.
*** 
Продам или обменяю дом. Т. 
8-914-182-05-34.
*** 
Дом под м/к с постройками, 
большой огород, сад, ж/д сто-
рона. Т. 8-924-226-75-03.
*** 
Меблированный дом, вода, 
бойлер, канализация (аренда, 
продажа). Т. 8-924-308-48-61.
***
Участок со стареньким домом, 
летней кухней, по Коваля, 53, 
под дачу или строительство, 
в собственности, недалеко от 
центра. Т. 3-47-64, 8-914-402-
47-12.
***
Гараж кирпичный, центр, де-
шево. Т. 8-914-165-42-12.
***
Гараж кирпичный, 40 кв. м, на-
против ж/д больницы. Т. 8-984-
171-33-98.
***  
Гараж на Новостройке, недо-
рого. Т. 8-909-800-38-45.
*** 
Кирпичный гараж, 51 кв. м, 
можно под склад. Т. 8-914-316-
20-01.
*** 
Гараж. Т. 8-999-087-21-14.
***
Гараж. Т. 8-909-858-33-26.

***
Торговое помещение. Тел. 
8-999-087-21-14.
***
Участок, недорого. Т. 8-914-
204-66-03.
***
Земля под строительство в 
центре города. Т. 8-999-087-
56-59.
*** 
Сдам комнату в общежитии, 
ул. Ленина, 4 или продам. Т. 
8-909-840-72-76.

Сдам 2-комн. благоустр. 
квартиру в п. Зарубино 
для отдыха у моря. Опла-
та посуточная, можно до 
8 человек. Рядом Андре-
евка, пляж Черные пески. 
Т. 8-914-164-69-95.

Сдам 3-комн. меблированную 
квартиру. Т. 8-962-678-14-13.
*** 
Сдается 3-комн. квартира, 
Шолохова, 35-в, на длитель-
ный срок. Т. 8-984-261-91-29, 
8-914-192-99-02.
*** 
В ТЦ «Ювента» в салоне 
красоты «Мечта», сдаются в 
аренду оборудованные места, 
под деятельность парикма-
херские услуги. Т. 8 (42153) 
3-39-99, 8-962-220-01-64.
*** 
Сниму комнату или квартиру. 
Т. 8-908-456-56-95.
***
Куплю 1-2-3-комн. квартиры 
без посредников. Наличные. 
Рассмотрю любые варианты. 
Т. 8-914-209-18-58, Николай.
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ПРОДАМ зе-
мельный участок 
под усадьбу, ул. 
Солнечная. Тел. 
8-914-402-02-37.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß

ПРОДАМ ПЕНОПЛАСТ 
б/у (состояние нового) 

2,0м х 1,2м х 5см; 
2,6м х 1,2м х 5 см.
 Цена от 200 руб. 

Тел. 8-962-151-43-93.Ре
кл

ам
а

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ

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

а/м «Daihatsu Esse», 2009 г. Т. 
8-929-403-96-76.
*** 
а/м Ниссан-Авенир», 2001 г., V-2. 
Т. 8-909-855-26-35.
*** 
Старенький «Тойота-Литайс», 
удовл. состояние. Т. 8-924-113-
42-30.
***
Трактор FOTON (125 л/с) 2008 
г., 1,5 млн.р. Т. 8-909-851-08-12, 
8-909-842-50-91.
***
Двигатель 3 Е с коробкой, перед-
няя ходовка в сборе в идеале, мо-
тоцикл «Хонда 250-R», без двига-
теля. Т. 8-914-193-57-26.
***
Автошина с литьем Прадо 150 
265-65-R 17, 35 т. р. Т. 8-924-415-
05-24.
***
Выкуп любых авто японского про-
изводства. Т. 8-924-311-20-44.
*** 
Выкуп авто в любом состоянии, 
целые, неисправные, после ДТП, 
с документами и без, на выгодных 
для вас условиях. Т. 8-962-679-77-
99.
***
Выкуп любых автомобилей. Т. 
8-914-186-28-88.

ВЫКУП АВТО в день обращения. 
Аренда авто. Расчет и оформление 
документов на месте. Тел. 8-909-
879-79-00.

КУПЛЮ АВТО
ДОРОГО. 

Тел. 8-909-821-
25-65.

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ

КУПЛЮ АВТО 
ДОРОГО. 
Займы под 
залог авто.

Т. 8-924-306-10-30.

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

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

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

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

Куплю авто. Тел. 8-909-801-
84-57.

ПРОДАЕТСЯ
Магазин «Пчелоинвентарь» предлагает широкий 

ассортимент  товаров для работы на пасеке. Осущест-
вляет выездную торговлю в отдалённые населённые 
пункты для обеспечения групп пчеловодов. Закупаем 
воск, 1 сорт по цене 270 руб/кг, 2 сорт – 220 руб/кг. Обмен 
воска в соотношении 2кг на 1 кг вощины (вощина г. Но-
восибирск). Адрес магазина: г. Хабаровск, ул. Тургене-
ва, д. 49. Тел. 8(909)-870-79-50, 8(924) 303-74-56. Реклама

В ООО «Фреш-Милк»
требуются:  специалист по управлению 
персоналом, наладчик оборудования, 
слесарь КИПиА, оператор выдувного 
полуавтомата, укладчик-упаковщик, 
приемщик молочной продукции, элек-
трик, машинист компрессорных уста-
новок, грузчик. Т. 3-10-80.

Вяземский районный совет ветеранов выражает соболез-
нование родным и близким в связи со смертью РЕДЬКИНОЙ 
Надежды Петровны

***
Администрация и Собрание депутатов Вяземского муни-

ципального района выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким в связи со смертью РЕДЬКИНОЙ Надежды 
Петровны

Помяните вместе со мной все, кто знал мою сестру 
БОЙЧУК Дарью Евгеньевну.

Мне вспоминать тебя не надо,
С тобой соприкасаюсь взглядом,
Тебя я постоянно слышу,
Ты просто ненадолго вышла…
Как солнышко, вода и воздух,
Ромашки, радуга и звезды,
Ты с нами – здесь, всегда и всюду,
И ждать тебя, как прежде буду…
Мне вспоминать тебя не надо
Ты, знаю, постоянно рядом,
Днем, утром, ночью, вечерами
Родная, ты все время рядом…
Помню, люблю

Сестра

Вяземскому МУП АТП требуются води-
тели автобусов категории «D» для работы на 
пригородных и междугородних маршрутах. Ре-
жим работы и оплата труда при собеседовании. 
Адрес: ул. Козюкова, д.13. Т. 3-16-37.



Привезем щебень, отсев, 
песок, шлак, пескогравий, 
опилки (самосвал-5 тонн). 
Т. 8-914-170-90-25. Реклама

Привезу щебень, отсев, 
песок, пескогравий, 5 т. Т. 
8-924-113-18-94, 8-914-317-
06-93. Реклама

Привезу щебень, отсев, 
камень вскрышных пород, 
4 куба. Тел. 8-924-413-22-
44. Реклама

 
Щебень, отсев. Т. 8-909-841-
47-93. Реклама

***
Отсев, щебень, шлак, гор-
быль (ясень), Камаз-13 т. 
Тел. 8-924-111-91-38. Реклама

Привезу из п. Корфовский 
щебень, отсев, смесь, 
крупногабаритный ка-
мень, 4 куба. Тел. 8-924-
413-22-44. Реклама

Доставка сыпучих ма-
териалов любой фрак-
ции. Услуги самосвала, 
13 т. Т. 8-962-151-19-95. 
Реклама

Шлак, песок, пескогравий, 
отсев. Тел. 8-924-101-15-98 
Реклама.
***
Покраска, побелка, обои, по-
толочная плитка, полы (ли-
нолеум, фанера, ламинат). 
Т. 8-914-193-81-05. Реклама

Любые работы «от А до 
Я». Т. 8-914-407-98-57, 
8-914-155-86-81. Реклама

Кладка, ремонт печек. Тел. 
8-909-879-60-38. Реклама

*** 
Обои, штукатурные и ма-
лярные работы. Т. 8-909-
878-44-28. Реклама

*** 
Ремонт бытовой техники. 
Тел. 8-962-585-27-94. Реклама

*** 
Ремонт автоэлектрики, ав-
тосигнализации. Т. 8-914-
774-28-59. Реклама

***
Плотник: мелкие и крупные 
работы, строительство, 
установка дверей, ремонты 
и т.д. Тел. 8-914-545-10-96. 
Реклама

*** 
Электромонтаж любой 
сложности. Тел. 8-962-225-
19-12. Реклама

*** 
Любые монтажные рабо-
ты. Отделка квартир, ванны 
«под ключ», обшивка сай-
дингом. Недорого. Т. 8-929-
403-87-17. Реклама

*** 
Услуги электрика. Электро-
монтаж. Т. 8-914-425-33-98. 
Реклама

*** 
Ремонт квартир, установка 
пластиковых окон, входных, 
межкомнатных дверей, бал-
коны «под ключ». Т. 8-963-
563-65-51. Реклама

Изготовление и уста-
новка пластиковых 
окон, остекление и 
благоустройство бал-
конов, лоджий. Т. 8-962-
151-19-95. Реклама

Печник: кладка, ремонт, об-
шивка. Т. 8-909-841-00-67. 
Реклама

*** 
Компьютерная помощь, га-
рантия. Т. 8-962-151-50-99. 
Реклама

***
Установка и продажа спут-
никовых антенн. «Теле-
карта»-160 каналов-1200 
р. в год. «НТВ+»-140 кана-
лов-1200 р. в год. «Орион-
Экспресс»-60 каналов, без 
абонентской платы. Тюне-
ры, пульты. Работаем без 
выходных. Т. 8-962-223-52-
25, 8-924-308-50-20. Реклама

***
Ремонт холодильников. 
Тел. 8-914-548-58-48. Реклама

***
Цифровое телевидение 
20 каналов без абонпла-
ты. Тел. 8-962-223-52-25, 
8-924-308-50-20. Реклама

*** 
Ремонт и модернизация на-
стольных ПК и ноутбуков. 
Тел. 8-914-777-47-89. Реклама

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

САБ «Фантазия» тро-
туарная плитка, бор-
дюры, вазоны, цве-
точницы, ритуальные 
памятники, еврозабо-
ры. Т. 8-914-370-44-41. 
Реклама

Плету разные косы на 
дому. Т. 8-999-084-74-59. 
Реклама

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

Поездки на море. Т. 
8-999-794-76-04. (ИП Бу-
бенец И.С.) Реклама

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

Услуги спецтехники, 
самосвалы, эвакуатор, 
кран, экскаваторы, трал. 
Грузоперевозки по рай-
ону и краю. Шамбо под 
ключ. В продаже песок, 
отсев, щебень, гравий, 
дрова-горбыль, пило-
материалы. Т. 8-909-879-
77-79. Реклама

Горизонтально-направ-
ленное бурение, проклад-
ка зимнего водопровода 
и прочих инженерных 
коммуникаций методом 
прокола (НЕ КОПАЯ). Т. 
8-924-222-27-27, 8-962-
587-26-62. Реклама

Пиломатериал в наличии и 
под заказ, организуем до-
ставку, п. Хор. Т. 8-909-803-
15-55. Реклама

Пиломатериал, все 
виды. Т. 8-909-801-09-09. 
Реклама

 
Горбыль пиленный (пачки) 
сухой, опилки. Т. 8-914-189-
09-99. Реклама

*** 
Горбыль в пачках, пиленный, 
сухой. Тел. 8-914-193-53-59. 
Реклама

***  
Продам непиленный гор-
быль за 2500. Т. 8-909-843-
11-41. Реклама

*** 
Привезу горбыль, опилки, 
щебень, отсев, Камаз, 13 т. 
Тел. 8-914-410-43-90. Реклама

***
Пиломатериал нелик-
вид, столбы, дрова, гор-
быль деловой. Т. 8-914-
181-76-85. Реклама

Доставка древесных отхо-
дов, 1,5 т. Т. 8-929-412-24-96. 
Реклама

*** 
Привезу горбыль пиленный, 
непиленный (4,5 куб.м., са-
мосвал). Т. 8-914-170-90-25. 
Реклама

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

*** 
Привезу горбыль пиленный, 
непиленный твердых пород. 
Т. 8-924-113-18-94, 8-914-
194-12-85. Реклама

*** 
Продам дрова, береза, ГАЗ-
53. Т. 8-914-199-82-04. Реклама

***  
Двери входные, межкомнат-
ные, мебель и другое из мас-
сива дерева. Т. 8-909-877-10-
07. Реклама

***
Привезу песок, пескогра-
вий, отсев, щебень, шлак, 
горбыль. Т. 8-909-878-40-69, 
8-914-166-73-61. Реклама

***  
Привезу отсев, щебень, пе-
сок. Т. 8-909-841-72-26. Реклама

*** 
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БУРЕНИЕ сква-
жин на воду, под 
ключ, недорого, га-
рантия. Тел. 8-909-
805-49-29. Реклама

УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. Акция «Телекарта» 
60 каналов (без абон. платы), 
«НТВ+» 140 каналов (1200 
руб. в год), «Телекарта» 150 
каналов, 1200 руб. в год. 
Тюнеры HD, пульты. Гарантия. 
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

КОНДИЦИОНЕРЫ: уста-
новка от 4000 руб., га-
рантия 5 лет. ПРОДАЖА, 
ремонт, обслуживание, 
заправка автокондиционе-
ров. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-909-840-60-60. Реклама

БУРИМ скважины 
на воду 2500 руб./метр, на-
сос бесплатно. Продувка 
компрессором, качествен-
ная питьевая вода. Тел. 
8-984-176-84-22. Реклама

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

Продажа и установка 
кондиционеров. Гаран-
тия до 7 лет. Договор, 
чек, гарантийный та-
лон. Без выходных. 
Т. 8-962-228-11-36. 

Реклама

КОМПАНИЯ «ГОРОД МАСТЕРОВ» окажет услуги 
населению: кровля крыш, установка заборов, 
замена системы отопления, постройка бань, 

теплых веранд. Т. 8-914-200-16-60. Реклама

ТАКСИ 
 Т. 8-914-178-11-62, 

8-909-844-41-30, 
8-924-300-24-14. 

(ИП Николайчук В.Ю.)

Ре
кл

ам
а

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

Реклама

БУРИМ скважины 
на воду до 140 ме-
тров. Т. 8-914-543-
58-60, 8-924-202-58-
60. Реклама

ТАКСИ Ре
кл

ам
а

Диспетчерская служба                       ИП Диллер

Реклама

и ремонт газовых плит

Такси, город, межгород, реги-
он. Т. 8-924-415-36-00, 8-962-
226-17-00, 8-914-409-14-00. 
(ИП Бубенец И.С.) Реклама

***    
Такси. Т. 8-909-874-88-18, 
8-924-920-88-61. (ИП Ивано-
ва О.Г.) Реклама

*** 
Грузоперевозки, город, меж-
город, вывоз мусора. Т. 
8-914-184-68-17, 8-924-113-
38-80. Реклама

Грузоперевозки. Т. 8-914-
774-28-59. Реклама
 

Грузоперевозки, квартирные 
переезды, грузчики, попут-
ный груз, доставка товара с 
города Хабаровска. Т. 8-924-
312-11-15, 8-914-421-15-15. 
Реклама

***
Грузоперевозки, самосвал, 
вывоз мусора. Т. 8-909-841-
47-93. Реклама

***
Грузоперевозки. Вывоз му-
сора. Перевозка мебели. Не-
дорого. Т. 8-914-407-39-78. 
Реклама

*** 
Грузоперевозки по межгоро-
ду, краю, будка, 2 т, недорого. 
Т. 8-909-871-30-70. Реклама

***    
Грузоперевозки, 1,5 т., тент, 
город, межгород, район. Тел. 
8-909-875-30-74, 8-914-166-
51-39. Реклама

*** 
Грузоперевозки, будка, 4 т. 
Тел. 8-924-113-08-24. Реклама

***
Грузоперевозки, межгород. 
Тел. 8-924-217-81-85. Реклама

***
Услуги автобуровой, авто-
вышки. Закрутка винтовых 
свай. Доставка бетона мик-
сером. Т. 8-914-312-96-62. 
Реклама

***
Горбыль пиленный (ясень, 
дуб). Грузим на совесть. Тел. 
8-924-101-37-99. Реклама

*** 
Услуги фронтального погруз-
чика, планировка. Т. 8-924-
106-78-47. Реклама

Услуги мини-экскавато-
ра, самосвала. Привезу 
пескогравий, землю. От-
вод воды от фундамен-
тов (дренаж). Т. 8-909-
878-10-28. Реклама

Горбыль. Т. 8-924-101-15-98. 
Реклама 

Спутниковое и циф-
ровое телевидение. 
Договор, чек, гаран-
тийный талон. 
Т. 8-962-228-11-36.

Реклама

По вопросам качества 
обслуживания, в т.ч. скорости 

подачи автомобиля 
СЕРВИС ЗАКАЗА ТАКСИ ПЛЮС 

обращаться по телефону 
8-909-853-38-23

РекламаООО «Строитель»

Милые дамы, приглашаю 
вас на процедуру по удалению 
волос «шугаринг». Мастер На-
талья. Тел. 8-924-201-01-08. Реклама

МОНТАЖ кровли, сайдинга, заборов. Строительство: 
домов, бань, гаражей, пристроек. Сварочные, бетон-
ные работы. Ремонт ветхих домов. Монтаж окон, две-
рей. Материалы в наличии. Т. 8-914-418-73-56. Реклама
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ. 

Т. 8-909-877-
86-38.

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

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

по городу,  жд сторона 100 руб.с 7.00 до 22.00
ИП Иванова Реклама

Такси «ПЯТЕРОЧКА»

РекламаМАУ «Редакция газеты «Вяземские вести»
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ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

Реклама
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ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

Наш адрес: ул. Чехова, 53 
(напротив школы №2)
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ДЛЯ ВАС В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ 
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЛЕТНЕГО ТОВАРА: 

ОДЕЖДЫ, ОБУВИ, ГОЛОВНЫХ УБОРОВ.
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

ИП Щур О.И.

Óëûáíèòåñü!

Front D.V.
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И
П

 У
тк

ин
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.В
.

Ìåáåëü íà çàêàç 
- Корпусная,      - Встроенная 

- Кухни             
- Шкафы-купе

- Изделия 
из искусственного 

камня.
г. Вяземский, 

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

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

YOTA 
ДЛЯ СМАРТФОНА 

С БЕЗЛИМИТНЫМ ИНТЕРНЕТОМ
ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ», ежедневно 

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

Реклама yota.ru vk.com/yota

Лицензия №АК-27-000146 от 23.05.2019 ИП Золоторев С.К.

Отдых на море
«Лазурный берег»

Каждые выходные на 4 дня
Заезд с 25 июля по 5 сентября
Обращаться: ул. Козюкова, 3 
 тел. 8-914-423-42-03.
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СПЕШИТЕ БРОНИРОВАТЬ, КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО

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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ЦВЕТОЧНАЯ АКЦИЯ* ОТ «ОРХИДЕИ» ОБВАЛ ЦЕН
тел. 8-962-500-63-83 г. Вяземский, ул. Коммунистическая 5-б

* Срок проведения акции с 4 по 31 июля 2019 г.                                                     ИП Иванов                                            Реклама

Бывает, разговариваешь с че-
ловеком, а у него такой взгляд: 
свет горит, а дома никого нет...

***
- Привет! - Привет! - Что де-

лаешь? - Пресс качаю! - А что 
это?- Полезно для фигуры и 
для здоровья! - Дай ссылку, я 
тоже скачаю …

***
Гадалка раскладывает карты 

и говорит клиентке: – До пяти-
десяти лет вы будете страдать 
от нехватки денег.

- А потом?
- А потом привыкнете.

 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, 

924-113-86-11, 
8-914-171-56-73.
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* 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. Первона-
чальный взнос 0 р., переплата 0%.
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