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С нами мир добрее

-

Благодаря труду сотрудников Вяземского социально–реабилитационного
центра для несовершеннолетних предотвращается социальное сиротство в 90
процентах неблагополучных
семей района. За добросовестный многолетний
..
труд награждены Почетной грамотой министерства социальной защиты
..
населения Хабаровского края педагог–психолог Ирина Пухальская и Почетной
грамотой губернатора Хабаровского края – заместитель директора Валентина
Швороб.
Фото Ирины Кобзевой

Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с праздником, Днем России!
12 июня мы отмечаем один из
главных государственных праздников России, олицетворяющего
собой историческую преемственность поколений, традиций патриотизма, созидательного труда,
мира и согласия в обществе.
Сегодня каждый из нас осознаёт,
что главное богатство России - мы
сами, - люди, которые в ней живут. От каждого из нас, от нашего
труда, инициативы и гражданской
ответственности зависит будущее нашей страны, судьба нашей
малой родины - Вяземского района.

Благодарим всех, кто своим
повседневным добросовестным
трудом, профессиональными достижениями, спортивными и творческими победами способствует
развитию района, активно участвует в его общественной жизни.
Примите самые искренние пожелания счастья, крепкого здоровья, благополучия и успехов в
ваших делах. Пусть вас сопровождают мир, согласие и уверенность в завтрашнем дне!

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

Уважаемые вяземцы и гости города!

Приглашаем вас на площадь РДК «Радуга»
8 июня в 19.00 на концертную программу
музыкального дворика «Назад в СССР».
Вход свободный.
6+

Уважаемые вяземцы!

Поздравляем вас с Днём России и приглашаем на
праздничные мероприятия 12 июня.
В программе:
10.00 - Автопробег «Россия начинается с востока» (г.
Вяземский - п. Дормидонтовка) – пл. 30-летия Победы. 6+
10.00 – День открытых дверей «От древней Руси до
новой России» - Вяземский краеведческий музей им.
Н.В. Усенко. 6+
12.30 – Бесплатный показ фильма «Чемпионы:
быстрее, выше, сильнее» - кинотеатр «Космос». 6+
18.00 - Праздничная концертная программа «Россия –
великая наша держава!» - пл. РДК «Радуга». 0+
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Тротуары и дворы
Начались ремонты общественных территорий города.

Уважаемые жители
Хабаровского края!
Поздравляю вас с Днём России!
12 июня мы отмечаем главный
праздник нашей страны – независимой и сплоченной державы. Это
большой и многонациональный дом,
где мы вместе живем.
Многие поколения сильных и
талантливых людей трудились на
благо Отечества. И нам есть чем
гордиться!
Сегодня от нас самих, нашего

труда, знаний, энергии зависит настоящее и будущее родного региона
и страны. Уверен, что мы сделаем
города и села края благополучными
и комфортными для людей.
Желаю всем новых свершений,
крепкого здоровья и счастья! С
праздником!
С.И. Фургал, губернатор
Хабаровского края

Приём главы
Возле дома №9 по улице Коммунистической подрядчик ИП Хачатрян С.С.
ведёт ремонт общественной городской территории.
Здесь будет капитально отремонтирован большой участок перед домом и часть
тротуара до улицы Чехова,
также будет выполнена
ливневка, что актуально,
потому что во время дождей здесь были большие
лужи, которые затрудняли
проход пешеходам.
По словам заместителя главы города С.В.
Хотинца, преобразования
проводятся ещё на трёх городских общественных территориях. Это небольшая

площадка перед входом
с улицы Ленина в детский
сад №3, тротуар по улице
Пограничная-Котляра
до магазина «Ласточка».
А также ремонт будет проводиться на площади виадук. Здесь будет выполнен
участок для торговли, выставочная площадка, инсталляция и т.д.
Помимо
общественных территорий капитально отремонтируют двор
возле дома №4 по улице
Театральной. Капитальный
ремонт домовой электросети и электрооборудования
будет выполняться в доме
№67 по улице Театральной.
Наш корр.

Первые экзамены
позади

По всей России 27 мая стартовал основной период сдачи ЕГЭ, который продлится до 1 июля.

Учебные будни для выпускников Вяземского района закончились, и наступил
самый важный и ответственный период – сдача
единого государственного
экзамена. Все 79 выпускников Вяземского района
допущены к сдаче ЕГЭ по
результатам итогового сочинения и успешного выполнения учебного плана.
Первыми «боевое крещение» 27 мая прошли
ученики, выбравшие предмет – литературу, всего 2
человека.
29 мая прошел экзамен
по математике двух уровней сложности – профильному и базовому. Профиль
выбрали 34 школьника,
что меньше «базы», которую предпочли 45 ребят.
Такое соотношение говорит
о том, что выпускники не
хотят рисковать и выбирают более простой уровень.
Профильная
математика
нужна тем, кто хочет поступить на технические, инженерные, психологические,

педагогические, экономические и другие направления
подготовки в вузах.
- Было очень страшно.
Самый напряжённый момент, когда кладут на стол
сам КИМ. Прочитав несколько первых заданий,
понимаешь, что похожее
решали на уроках, успокаиваешься и приступаешь
к работе, появляется уверенность в своих силах,
- рассказала одиннадцатиклассница Вера Шеркунова.
Позади остались два
обязательных ЕГЭ: русский
(который прошел 3 июня)
и математика. 10 июня
пройдет экзамен по обществознанию, наиболее популярному среди предметов
по выбору, его предпочли
48 человек. По традиции
все выпускники района сдают экзамены в 1-й, 2-й школах города Вяземского.
Обязательные экзамены,
такие как математика и русский, неизменно проходили
в школе №2.
Ирина Дьячкова

Курить не модно

31
мая
ежегодно
проводится
Всемирный день без табака – международная акция по борьбе с курением,
день, свободный от табачного дыма, утвержденный Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ) в 1988 году.
В этот день на улицах
города волонтеры клуба
«Доброволец» и студенты
Вяземского лесхоза-техникума им. Н.В. Усенко провели акцию «Курить не модно,
дыши свободно!» и раздали
более 100 информационных буклетов, в которых
содержалась информация
о вредных и смертельных
последствиях употребления табака и пассивного
курения.
Хотелось, чтобы люди
задумались о своем здоровье и здоровье окружающих, ведь Россия в
настоящее время занимает

первое место в мире по потреблению табака. И печальный факт, что мы на
первом месте по уровню
подросткового курения!
Олеся Фещенко,
специалист по работе
с молодежью
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Награды - одаренным детям

В большом зале администрации на
днях чествовали одарённых детей и
талантливую молодёжь.
Ежегодная премия главы
района присуждалась десяти
соискателям. Юных талантов, их педагогов и родителей
приветствовала заместитель
главы администрации района
Лариса Гордеева. Она отметила, что дети и молодёжь,
удостоенные такой высокой
награды, уже почувствовали
вкус победы, проявили свои
лидерские качества. «На вас
держится творческая, спортивная и общественная жизнь
района», - отметила Лариса
Ивановна, - и это не только
благодаря вашим стараниям,
но и самоотверженному труду
педагогов, заботе и терпению
родителей».
Награждение проходило
в нескольких номинациях. В

категории «Группа участников» премии в размере трёх
тысяч рублей вручили хореографическим коллективам «Потешки» (Е.В. Захарченко)
и «Каблучок» (Т.И. Шпуленко),
объединению РДШ школы №3
г. Вяземского (руководитель
А.Н. Попова), вокальному дуэту «Твикс» (Е.Н. Паратова).
В номинации «Участник»
премией в размере одной
тысячи рублей награждены:
Геннадий
Клименко
(одарённый
воспитанник
ДЮЦ), Екатерина Лудченко и
Александра Радина (многократные победители и призёры олимпиад, различных
конкурсов, ученицы школы
№2), Яна Газенко и Диана
Хорошавина (талантливые

Премия - объединению РДШ школы №3
спортсменки ДЮСШ), Камила Ташлыкова (участница
команды чирлидеров при стадионе «Локомотив»).
От
лица
награждённых выступила школьница
Александра Радина, она выразила слова благодарности
в адрес администрации района за поддержку творческих

Госпрограмма

Село станет
привлекательнее

Депутат Государственной Думы Борис Гладких обсудил с жителями Вяземского района федеральную государственную программу «Комплексное развите сельских
территорий на период 2020-2025 гг.»
По поручению президента в регионах
были собраны предложения для подготовки программы развития сельских территорий. Общая сумма финансирования,
предусмотренная на её реализацию – 3
триллиона 288 миллиардов рублей. К
1 октября конкурсная комиссия должна
завершить отбор проектов комплексного
развития сельских территорий.
По словам депутата Госдумы, новая
программа придет на смену заканчивающейся программе «Устойчивое развитие
сельских территорий». Если в её рамках
остались нереализованные проекты, они
могут быть включены в новую программу
развития с определёнными корректировками. Сельские территории получат шанс
улучшить жилищные условия для своих
граждан, инженерную и транспортную
инфраструктуру, преобразить облик поселений, для сельских жителей в рамках
программы могут быть введены льготы
по ипотеке. - Фракция партии «Единая
Россия» предлагает, чтобы эта программа
приобрела статус национального проекта,
- сказал Борис Гладких.
Участники обсуждения программы
задавали вопросы и вносили свои предложения, связанные с Вяземским муниципальным районом. Вместе с тем,
поднятые проблемы касаются многих
сельских территорий региона и страны.
Председатель районного Собрания депутатов Ольга Ольховая высказала мнение,
что участие в федеральной программе
не должно иметь ограничений по количеству людей, проживающих на территории.
Напротив, в неё должны вступать сёла
даже с самым минимальным числом жителей. Также в программе должны найти
отражения мероприятия, непосредственно касающиеся приграничных территорий.
Председатель Совета депутатов сельского поселения «Село Садовое» Сергей
Кудрин высказался за то, чтобы средства,
предусмотренные на реализацию федеральной программы, распределялись
равнозначно между субъектами РФ с
учётом численности населения или иных
критериев.

Заместитель главы района Ирина
Подлипенцева обратила внимание на
укрепление социальной сферы в сельской местности. - Многие здания, где
расположены учреждения, ветшают, требуют реконструкции. Необходимо строить
новые объекты. Но в федеральной программе это не предусмотрено, - заметила Ирина Александровна. - Мы построим
дороги, но куда они будут вести, если
например, нет в селе школы, детского
сада или объектов культуры. Оказание
качественной бюджетной услуги сегодня
приоритет для закрепления населения в
сёлах. В этой связи и новое жилье в таких
поселениях тоже не будет востребовано,
убеждена она.
В сёлах большой проблемой остаётся создание затратных противопожарных
водоёмов. - Главы сельских поселений,
не имея на это средств, постоянно получают штрафы от надзорных органов. - Без
государственной поддержки требования
по обеспечению безопасности населения практически не выполнимы, высказал мнение глава села Садового Евгений
Александров. – Мы обязаны выполнять
федеральный закон, и мы пытаемся
это делать, но почему глава поселения
должен страдать из-за того, что федеральный закон не подкреплён финансированием, - задал вопрос глава.
Вяземцы обратили внимание депутата Государственной думы на необходимость увеличения доли государства на
поддержку сельских жителей при строительстве или приобретении жилья, из-за
низкого уровня жизни молодые семьи не
спешат улучшать жилищные условия.
Еще одна большая проблема сельских
территорий – санитарная очистка и утилизация мусора. На встрече говорили о
газификации района.
Борис Гладких заверил вяземцев, что
их предложения будут доведены до руководства фракции «Единая Россия» в
Государственной Думе, также он направит письма в федеральные министерства.
Светлана Ольховая

детей и молодёжи. «Премия
- это хорошая мотивация для
стремления к покорению самых смелых вершин, - сказала Александра. Творческий
сюрприз преподнёс всем
зрителям вокальный дуэт
«Твикс».
Анастасия Шубина

В районе
..

Таежная
дорога уйдет
в край
На шумненской дороге вновь работает тяжёлая техника.

Два самосвала и грейдер МУП
«Автотранспортный
перевозчик» задействованы на сезонных
дорожных работах. После затянувшихся дождей и таяния глубинного грунта на таёжной дороге
вновь появились пучины, затрудняющие проезд автотранспорта.
Для производства работ ООО
«Амурметалл-Ресурс» предоставил 10 большегрузных машин с
крупной фракцией инертных материалов. Доставка хлеба жителям
лесного посёлка и рейсы пассажирского автобуса сообщением
Вяземский – п. Шумный сорваны
не будут.
- Сейчас ведётся работа по
передаче этого участка дороги
в краевую собственность, - рассказал начальник отдела по безопасности, ГО и ЧС, дорожной
деятельности, транспорта и связи
Владимир Гордеев. - Без малого
два года администрация района
вела переписку с министерством
транспорта Хабаровского края.
Достигнув договорённости, минтранс рекомендовал согласовать
пакет документов с министерством
имущественных отношений. Были
проведены кадастровые работы по
разграничению дороги Вяземский
– Медвежий на два участка.
Первый - от Вяземского до п.
Шумного, второй - от Шумного до
Медвежьего (этот участок останется за Вяземским районом). Весной
депутаты районного Собрания
депутатов приняли решение о
передаче автодороги Вяземский
– Шумный в собственность
Хабаровского края. Все документы направлены на утверждение
в Росреестр. После регистрации
участок грунтовой автодороги перейдёт на обслуживание краевой
дорожной организации.
Светлана Владимирова
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Уважаемые жители
Хабаровского края!

От
имени
депутатов
Законодательной Думы Хабаровского края
поздравляю вас с Днем России!
12 июня наша страна
отмечает главный государственный праздник. В
этот день, 29 лет назад,
была принята Декларация
о суверенитете. С тех пор
праздник стал символом
свободной России и знаменует многовековую историю великого государства,
победы и свершения наших предков. Из поколения
в поколение наши деды
и отцы передают нам
свои традиции – любовь
к Родине, честный труд
во благо ее процветания,
умение жить в мире и согласии. Эти заветы стали
для нас надежными нравственными ориентирами,
объединяющими всех, кто
стремится видеть Россию
влиятельным и свободным
государством.
Сегодня отчетливо понимаешь известное выражение «государство – это
я», ведь только совместная
слаженная работа, ответ-

Липа, сбыт
и господдержка

стали основными темами очередного совещания с пчеловодами района.

ственность и добросовестность каждого россиянина
– залог осуществления наших планов и будущих побед!
Россия сильна своими регионами. Свой вклад
в укрепление экономики государства вносит и
Хабаровский край, все его
жители. Искренне желаю
вам, дорогие земляки,
здоровья, благополучия,
только добрых новостей,
а нашей великой России
– новых свершений и процветания!
Сергей Луговской,
председатель
Законодательной Думы
Хабаровского края

Спорт

Победы в каратэ

Совещание открыла Ирина
Подлипенцева
– заместитель
главы администрации района, она
рассказала о мерах поддержки
пчеловодства из бюджета района.
В Вяземском районе производят мёд 123 пчеловода. 33 личных
подсобных хозяйства и одно крестьянское (фермерское) хозяйство
получили поддержку из районного
и краевого бюджетов.
Представитель министерства
сельского хозяйства Хабаровского
края Александр Рог-Кустов отметил активность администрации
Вяземского муниципального района в привлечении финансовых
средств на поддержку пчеловодства из краевого бюджета.
По информации исполняющего
обязанности руководителя КГКУ
«Аванское лесничество» Бориса
Козловского, арендаторы заготавливают только спелые и перестойные деревья липы. По словам
пасечников, из нашего леса вывозятся молодые деревья липы в
больших объёмах, чему они сами
свидетели. В то же время в соседнем Приморье заняли жёсткую

заняли третье место в командном исполнении ката.
Эти спортсмены были
отмечены хабаровскими
инструкторами хорошим
выполнением дисциплины.
Ребята завоевали заслуженные победы.
Каратисты продолжат
подготовку к новому сезону и летом. На базе спортивной школы пройдут
тренировочные сборы с
хабаровскими каратистами, которые приедут поделиться опытом с нашими
ребятами.
Иван Нагорный,
тренер-преподаватель по
каратэ ДЮСШ

Проверьте свое здоровье
С 6 мая на территории края
введен новый порядок проведения
профилактического медицинского
осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения,
утвержденный Приказом Минздрава
России от 13.03.2019 № 124н .
Профилактический
медицинский осмотр, в соответствии с новыми документами минздрава, будет
проводиться ежегодно, а не раз в
два года.
Диспансеризация проводится со
следующей периодичностью:
- один раз в три года - для лиц
в возрасте от 18 до 39 лет включительно;
- ежегодно - для лиц в возрасте
40 лет и старше.
В профилактический медицинский осмотр вошли новые медицинские услуги: определение
относительного сердечно-сосудистого риска ежегодно у граждан в
возрасте от 18 до 39 лет включительно; определение абсолютного
сердечно-сосудистого риска ежегодно у граждан в возрасте от 40
до 64 лет включительно: электрокардиография в покое при первом
прохождении
профилактического
медосмотра, далее в возрасте 35
лет и старше - ежегодно.
Появился перечень меропри-

дорогу машине, которая пользовалась
преимуществом проезда. Нарушив
правила дорожного движения, водитель М. совершил столкновение с автомобилем Тойота «Пробокс», которым
управляла женщина, она получила лёгЗа неделю в районе произошли кие телесные повреждения.
три дорожно-транспортных происшествия, два из них с пострадавшими.
29 мая около восьми вечера на четНеудачей обернулась попытка
вёртом километре автодороги (в районе села Капитоновки) ехал автомобиль, завладеть чужим имуществом для
которым управляла нетрезвая дама. В мелкого вяземского воришки.
один момент девушка не справилась
20-летний ранее судимый горожас управлением и съехала сначала на нин под покровом ночи влез через отобочину, а потом в кювет. В результате крытую форточку в один из частных
её машина опрокинулась, горе-води- домов, чтобы поживиться добром. Из
тель получила ушибы шеи и головы. По дома он вынес телевизор стоимостью 7
факту ДТП проводится проверка.
тысяч рублей. Так как молодой человек
Вечером 2 июня по городу ехал нигде не работает, от продажи оргтехавтомобиль Тойота «Ипсум», им ники он надеялся получить хоть какиеуправлял водитель М. На одном из то средства на существование. Однако
перекрёстков улиц мужчина не уступил полиция нашла неудачливого форточ-

Форточник –
неудачник

Тема недели

Как заставить
людей не мусорить?
Юрий Снитко, г. Вяземский:
- Очень простой
вопрос. Не нужно
мусорить. Я никогда окурки не бросаю на улице. Есть
урна - специальное
устройство
для
этого. Некоторые
идут и кидают свои
отходы не стесняясь. И что хуже
всего, мамы с малышами иногда отличаются. Бросила
бумажку, ребёнок
всё это видит,
считает, что это
нормально и сам
повторяет за родительницей. Просто

ятий скрининга и методов исследований, направленных на раннее
выявление онкологических заболеваний.
При профилактическом медицинском осмотре или на первом
этапе диспансеризации проводится
скрининг на выявление злокачественных новообразований толстого
кишечника и прямой кишки, пищевода, желудка и двенадцатиперстной
кишки.
Также в соответствии с законодательством РФ, работники при
прохождении диспансеризации имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в
три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего
заработка.
Пройти профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию можно в КГБУЗ «Вяземская
районная больница».
Результатами проводимой профилактической работы в ближайшей перспективе должны стать
снижение количества обращений
граждан по поводу обострений хронических заболеваний, развития их
осложнений, и самое главное, снижение смертности населения.
Оксана Кобзаренко

ника по горячим следам. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
..

- Самый верный способ - напугать. Показать, что
от мусора планета
погибнет, и в итоге нам негде будет
жить. Для этого
подойдет
какой-

нибудь наглядный
пример уже загубленного места.
Убедить,
что
не
надо
вырубать леса, этим
мы только делаем
хуже сами себе!
Также
можно
устроить конкурс
на самый чистый
город, победителю вручить какойнибудь
хороший
приз. И если все
люди каждый год
будут участвовать
в таком конкурсе,
то мы сможем постепенно очистить
свою планету.

В
первую
очередь, каждый
человек
должен
воспитывать
в
себе и своих детях
элементарную экологическую культуру. Ведь свалки
устраивают сами
жители, а потом
живут в этом неприглядном окружении. Не раз мне
лично приходилось
наблюдать картину, когда ребёнок
вроде бы несёт
пакет с бытовыми
отходами к мусоровозу, но до машины не доходит.
Поставит тихонько
пакет где-то в стороне и пошёл домой. Потом собаки
весь мусор растаскивают по округе.
Конечно, было
бы удобно жителям
многоквар-

тирных домов и
частного сектора
выбрасывать мусор в стационарные контейнеры,
но при условии,
если их будут регулярно вывозить.
Потому что у нас
во дворе стояли
контейнеры, их вовремя не убирали,
и мы на общем собрании решили от
них отказаться.

Зоя Пасько, г. Вяземский:

Андрей Панин,
водитель-дальнобойщик:

Бьет, значит выпил

Сводки происшествий продолжают пополнять случаи семейного
насилия со стороны мужей к своим
жёнам.
Все эпизоды бытовых ссор и скандалов объединяет одно обстоятельство – мужчины поднимают руку на
жён в нетрезвом состоянии. Так, в одном случае муж угрожал убить свою
бывшую жену, грозясь разбить ей голову бутылкой. Боясь, что супруг перейдёт от слов к делу, женщина вызвала
сотрудников полиции. В другой семье
мужчина ударил свою жену по голове
металлической тростью. В обоих случаях на жестоких мужей заведены уголовные дела.
По сообщениям
пресс-службы ОМВД

надо быть человеком, уважать свою
природу, свой город, себя, в конце
концов.

Оля, Арина, Вика –
ученицы школы №2

..

Ежегодные профилактические медосмотры и
диспансеризация ожидают жителей района.

Происшествия
За рулем –
нетрезвая дама

Вяземские вести

позицию по сохранению одного из
главных медоносов. Здесь объявлено свыше миллиона гектаров
лесных угодий «зоной покоя», где
полностью запрещена рубка липы.
Пчеловоды считают, что нам тоже
надо проводить такую работу.
Пчеловоды со стажем говорили о кадровой проблеме. Им
на смену молодёжь не приходит.
Министерство сельского хозяйства совместно с АНО «Краевой
сельскохозяйственный фонд» готовы организовать обучение. Но
есть другие причины, по которым
новое поколение не считает занятие пчеловодством привлекательным. Проблемы сбыта, низкие
цены на продукцию, тяжёлый труд
пасечника.
Производители
вынуждены
продавать мёд по низкой цене.
Чтобы конкурировать на рынке, вяземских пчеловодов по-прежнему
убеждают объединиться в кооператив. Но пока производители
сладкой продукции не видят себя
членами кооператива и не готовы
к объединению.
Наш корр.

Здравоохранение

Вяземские спортсмены Кёкусинкай
каратэ (ДЮСШ) успешно завершили
сезон, завоевав призовые места на соревнованиях в городе Хабаровске по
дисциплине ката.

Всего в турнире хабаровского
спортклуба
«Тайгер» приняли участие
около 70 спортсменов в
возрасте от 5,5 до 17 лет.
Они показывали технику
боя с воображаемым противником.
На своих первых соревнованиях
Владимир
Заморей (9 лет) в индивидуальном исполнении
ката занял второе место
в категории белых поясов, продемонстрировав
хорошую технику. Более
опытные ребята – Роман
Лупарев (12 лет) и Захар
Размерица (12 лет) в категории средних поясов

В районе
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- Чтобы отучить
людей мусорить,
нужно их наказывать
штрафами.
По сравнению с
Комсомольским
районом и Приморьем, наш Вя-

земский
район
ещё относительно
чистый. В самом
Вяземском центр
города
чистый,
несанкционированные свалки в основном в частном
секторе.
Вдоль
трассы более-менее порядок. А
возле реки Вторая
Седьмая под мостом мусор и в
перелесках тоже.
Вызывает
возмущение,
что
выбрасывают строительный
мусор,
отслужившие шины
прямо с машин, не
довозя его до городской свалки.

Местное самоуправление
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Районное Собрание депутатов
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Возьмемся за ремонт жилья
Глава района Ольга Мещерякова выступила перед депутатами
районного Собрания с отчётом о деятельности администрации за
прошлый год.

Говоря о консолидированном
муниципальном бюджете, Ольга
Васильевна отметила, что увеличилась его доходная база за счёт
взыскания задолженности прошлых
лет. Расходы бюджета района на
67% социальные, они направлены
на развитие образования, поддержку местных инициатив и убыточных
социально-значимых предприятий
(таких, как АТП, которому в этом
году была выделена субсидия в размере 7 млн. 200 тысяч рублей).
В целях экономии бюджетных
средств согласно 44 федеральному закону закупки в большинстве
случаев проводятся конкурентным
способом выбора поставщика.
Средства от фактической экономии
в размере 9,7 млн. рублей (плюс
ещё 3,1 млн. из сферы образования) удалось направить на ремонт
образовательных учреждений и
другие расходы для решения важных вопросов местного значения.
В развитии сельского хозяйства
приоритеты отдаются поддержке
крестьянско-фермерских и личных
подсобных хозяйств. В этом году
увеличена площадь пахотных земель на 1,3 тысячи га. Глава района в своём отчёте остановилась на
таких отраслях, как электрическое
и газовое хозяйства, рассказала о
том, что на содержание автодорог
местного значения вне границ населённых пунктов направлено более

5 млн. рублей. В 2018 году в целях
создания условий для оказания медицинской помощи в сёлах было
приобретено жильё для фельдшера
в селе Глебово. Однако специалист
не смог приехать по семейным обстоятельствам.
«Отрадно отметить, - подчеркнула Ольга Васильевна в своём
докладе, - что у нас сегодня нет
очерёдности в дошкольные учреждения, но есть необходимость обновления некоторых детских садов
в поселениях. Именно поэтому мы
строим дошкольное учреждение на
75 мест в посёлке Дормидонтовке.
Работы на этом объекте планируется завершить в августе 2019 года».
Также глава района Ольга
Мещерякова подробно ответила на
вопросы, которые задавали депутаты районного Собрания. По поводу
того, что сегодня нет муниципальной программы на проведение (софинансирование)
капитального
ремонта деревянного жилья, находящегося в муниципальной собственности, Ольга Васильевна
сказала, что это было обусловлено
отсутствием полномочий у района. С первого апреля 2019 года за
муниципальным районом были закреплены полномочия по жилфонду
поселений. В скором времени будет
рассмотрен вопрос о разработке муниципальной программы, обследовано состояние жилых домов, чтобы

выяснить, сколько средств понадобится на их капитальный ремонт.
По поводу вопроса об отсутствии у администраций поселений
автомобилей, Ольга Васильевна
отметила, что сегодня главы в основном используют в работе личные автомобили или передвигаются
на общественном транспорте. При
этом, им выплачивается ежемесячная компенсация: 2,4 тысячи рублей
(если это личное авто) и полную
стоимость билетов на автобусы.
«К тому же, - подчеркнула Ольга
Васильевна, - в сложных ситуациях
мы всегда идём навстречу главам.
Когда возникает срочная необходимость в том, чтобы добраться
до районного или краевого центра,
выделяем машину администрации
района».
Депутаты обозначили проблему отсутствия в поселениях пожарных водоёмов. Где-то они есть,
но нуждаются в ремонте. Глава
отметила, что местные власти неоднократно с 2016 года направляли письма в правительство края о
включении Вяземского района в перечень мероприятий государственной программы «Защита населения
Хабаровского края от ЧС и пожаров»
для получения субсидии из краевого
бюджета на строительство объектов
противопожарного водоснабжения в
поселениях. «Наши заявки пока не
прошли конкурсного отбора, - ска-

зала глава, - в этом году мы также
направили в край письменное обращение, и село Красицкое – одно
из трёх поселений Хабаровского
края, кому определена субсидия в
размере около 900 тысяч рублей
на приобретение ёмкости для пожарного водоёма. Бюджет района
высоко дотационный, у нас просто
нет возможности за свой счёт отремонтировать имеющиеся ёмкости
во всех сёлах и тем более приобрести новые».
Вопрос обеспечения района
газоснабжением не раз поднимался
на местном уровне, депутатов волнует, когда всё-таки к нам придёт
природный газ? Ольга Васильевна
ответила, что сегодня на территории района проведены газораспределительные сети длиной более
17 километров. Уже выполнено
технологическое присоединение в

точке врезки распределительного газопровода и кранового узла.
АО «Газпром газораспределение
Дальний Восток» ГРС «Вяземская»
готовится к пуску природного газа
ориентировочно осенью 2019 года,
тогда же и должны провести газификацию в жилом фонде г. Вяземского,
с. Аван, с. Отрадное.
В заключение своего выступления глава Вяземского района Ольга
Мещерякова обозначила задачи, которые предстоит решить в текущем
году. В их числе – приведение в соответствие антитеррористической
защищенности
образовательных
учреждений. В этой сфере требуются большие финансовые затраты.
«Для решения любых поставленных задач нам необходимо чётко
взаимодействовать на всех уровнях
местного самоуправления», - отметила Ольга Васильевна.

Наши интервью

Живи, село, и сохраняй Россию

Почти год Виктор Шишкин работает в депутатском созыве районного Собрания. О том, чего удалось достичь,
какие важные задачи еще не решены, он рассказывает в
интервью «Вяземским вестям».
- Виктор Викторович, с чего начинали
свою деятельность?
- Первым делом изучал законодательство, права и обязанности депутата, много читал о том, как взаимодействовать с властью,
работать с людьми. Для меня эта деятельность была абсолютно новой.
- Почему же решили этим заняться?
- Я придерживаюсь активной жизненной
позиции, и если что-то делаю, стараюсь,
чтобы это получалось хорошо – не только в
своём доме, во дворе, но и за его пределами.
Когда мы с женой приобретали земельный
участок в селе Кукелево, думали, это будет
место для отдыха и общения с семьёй. Но в
дальнейшем здесь мы построили дом, разбили огород и сад, завели хозяйство. Потом
прониклись сельскими заботами, когда стали общаться с главой села Валентиной
Николаевной Лиходеевой, выяснилось, что
проблем в Кукелево хоть отбавляй.
По роду своей профессиональной деятельности мне не составило труда помочь
в ремонте дорог, очистке кюветов, уборке
стихийных свалок в селе. Я задумался, почему бы не заняться общественной работой
официально. Сначала предполагал, что буду
баллотироваться в сельские депутаты, но
Валентина Николаевна подсказала попробовать выдвинуть свою кандидатуру на выборы
в районное Собрание. Я прислушался, и всё
получилось.
Округ у нас небольшой, охватывает
два поселения – село Кукелево и посёлок
Дормидонтовку. Работаем с людьми довольно
тесно, я всегда открыт для общения: многие
обращаются по телефону, через социальные
паблики: фейсбук, инстаграм, вконтакте.
- С какими вопросами к вам обращаются избиратели?
- Как правило, людей волнуют насущные
проблемы: экологии, в частности несанкционированных свалок,
трудоустройства,
получения субсидий и выплат, организации культурных и спортивных мероприятий.
Иногда вяземцы обращаются за разъяснениями каких-то юридических моментов (по пен-

сионному или трудовому законодательству).
И хотя у меня нет юридического образования,
стараюсь помочь каждому, кто обратился: сегодня много есть материала на юридические
темы в интернете, учусь и читаю. На самом
деле проблем на селе немного, жители у
нас самодостаточные в большинстве своём.
Главное, обеспечить их самым необходимым,
в нашем случае это вода, свет, тепло и работа.
- Насколько нам известно, вы как раз
занимаетесь вопросом обеспечения водой
жителей п. Дормидонтовки.
- Да. В посёлке проживает 1250 человек.
И все социальные объекты, а также жители
пользуются привозной и довольно дорогой
водой. Здесь нет даже скважины, вода в которой соответствовала бы всем нормам и
требованиям «Роспотребнадзора», не говоря уже о колонках и водопроводной системе.
Инициатор идеи провести воду в посёлке
– председатель Совета депутатов посёлка
Елена Шабанова при моей поддержке пыталась, участвуя в краевой программе «Лифт»,
решить эту проблему, но, к сожалению, проект не вошёл в пятёрку победителей. Теперь
ищем другие пути решения.
Вся загвоздка в том, что на бурение скважины, установку необходимого оборудования
нужны большие средства (порядка 150 млн.
рублей). Бюджет района в финансах ограничен, поселению тем более такие расходы не
по силам, здесь не обойтись без поддержки
краевых средств.
- С какими проблемами села, по вашему мнению, нужно выходить на краевой и
федеральный уровень?
- Я думаю, глобальная проблема для
сельской местности – это отсутствие занятости населения. Почему люди уезжают
из сёл? Потому что нет работы, достатка.
Естественно, человек будет искать лучшей
жизни в городе, а может и другом регионе.
На это нужно в первую очередь обратить внимание и муниципальных, и краевых, и федеральных властей. Если мы не сохраним село,
нам скоро кушать нечего будет. Главное, что
у селян есть желание трудиться, они готовы

заниматься животноводством, растениеводством, нужно только помочь им с реализацией произведённой сельскохозяйственной
продукции.
- Расскажите, как складывается совместная работа с главами - района, города, поселений вашего округа.
- С главами поселений у нас полное взаимопонимание, потому что они сами здесь
живут, знают все насущные проблемы. Если
возникают какие-то вопросы, мы стараемся
их решить в короткие сроки. Например, недавно по просьбе главы Кукелево Валентины
Николаевны я помогал в ремонте подъездных
путей по ул. Набережной, делал подсыпку хоккейной площадки, которую мы сами построили вместе с инициативными жителями села
Сергеем Кошиком и Владимиром Зайцевым.
В Дормидонтовке мы совместно с депутатами и главой Юрием Черненко работали
по вопросу устройства освещения улиц, я
помогал в организационных вопросах Дому
культуры посёлка (в основном это предоставление призов, сувениров для проведения
мероприятий). На первое мая организовали для жителей посёлка концерт с участием
джаз-бенд «Алигретто» и детского духового
хора из Хабаровска. Совместно с депутатами, инициативными жителями, школьниками

Дормидонтовки и Кукелево проводили субботник, собрали мусор по обочинам дорог
между поселениями, который выбрасывают
некоторые несознательные граждане. В прошлом году технику выделяла районная администрация для этих целей, этой весной мы
уже не ждали помощи, справились сами.
Сотрудничество с главой района Ольгой
Васильевной Мещеряковой заключается в
том, что с ней приходится решать вопросы,
которые ставят передо мной, как перед депутатом районного Собрания, наши местные
депутаты. Они касаются в основном благоустройства, капитального ремонта. Конечно,
не всегда получается всё решить быстро.
Ведь любое дело требует расхода средств,
а их нужно заложить в бюджеты района и города, чтобы всё было строго по букве закона.
Их формирование на уровне края для нашего
района и города – это отдельная болезненная
тема, так как мы постоянно сталкиваемся с
нехваткой средств на, казалось бы, очевидные нужды. Приходилось работать мне и с
главой города Александром Усенко: он поддержал нашу инициативу с тренером Юрием
Бутолиным, директором стадиона Евгением
Дроздовым, руководителем управляющей
компании Владимиром Пикалюком провести
хоккейные турниры и выделил средства на их
организацию, приобретение хоккейной экипировки для ребят.
- Мы знаем, что вы сами увлекаетесь
спортом, поддерживаете юных вяземских
спортсменов. Расскажите об этом подробнее.
- Как я уже говорил, мы в селе Кукелево соорудили хоккейную коробку, каждые выходные
зимой там тренировались и дети, и взрослые.
У меня есть возможность получить форму б/у
на стадионе «Амур» г. Хабаровска. Что-то закупали на средства благотворительного фонда содействия развитию Хабаровского края,
президентом которого я являюсь. Когда мы
стали проводить занятия по хоккею с сельскими детьми и молодёжью, почувствовали, что
этот спорт им по-настоящему нравится: глаза
у ребят горят, спортивный дух – на подъёме.
Они до сих пор еще под впечатлением от открытых турниров, товарищеских встреч, которые нам удалось провести и у нас в селе, и в
посёлке Дормидонтовке, а также на стадионе
«Локомотив» в Вяземском.
Материалы подготовила
Анастасия Шубина
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Репортаж

«Зажигают» юные артисты и зрители

Шествие - в «Солнечный город детства»

Солнечный город детства
С самого утра первого июня по всему городу
звучали задорные мелодии детских песен, созывая
ребятню на праздник, посвящённый Дню защиты
детей.

«Оркестр»
из ладошек

К 11 часам площадь 30-летия Победы вспыхнула разными
цветами радуги: для выхода на
праздничное шествие построились десятки ребят самых
разных возрастов. В первых рядах оказалось больше 30 воспитанников хореографического
коллектива «Потешки» вместе с руководителем Еленой
Захарченко. Творческая группа
выделялась тем, что все её участники вышли на шествие в ярких
костюмах. «Мы сегодня пришли
на праздник с хорошим настроением, - поделились впечатлениями Даша Курносова, Даша
Огурцова и Диана Сидоренко,
- потому что будем исполнять танец бродячих артистов, долго к
этому выступлению готовились,
много репетировали».
Большинство
участников
шествия – это ребята, которые
отдыхают в летних лагерях с
дневным пребыванием, они также с радостью пришли на праздник. Вот о чём говорили ученики
школы № 1 г. Вяземского Алина
Королевская, Максим Верба,
Катя Горбач и Настя Беляева:
«Наконец-то начались летние
каникулы, и мы будем отдыхать,
весело проводить время на площадке, играть, общаться с друзьями, ходить в кинотеатр на

солнышки. Возглавили шествие
девчонки – чирлидеры и весёлые
ростовые куклы – Микки и Минни
Маусы, кот Леопольд. На площади перед районным Домом культуры «Радуга» юных участников
праздника встречали сказочные
ведущие – Незнайка и Звёздочка.
Они проводили задорные игры с
кричалками и смешными движениями.
Своими
творческими
выступлениями
ребят
порадовали танцевальные и вокальные коллективы: «Потешки»,
«Веснушки», «Каблучок», «Радуга».
Вместе с артистами
малыши весело танцевали и
хлопали в ладоши. Настоящим
оркестром из ладошек управляла гостья праздника Клоунесса:
мальчишки и девчонки по её
команде то хлопали в ладоши,
то переставали. Так получалась
своеобразная музыка аплодисментов. Занимательные игры
с ребятами провела ещё одна
гостья – старуха Шапокляк. По
завершению игровой программы
детей пригласили принять активное участие в работе площадок
по интересам и празднике молока.

Вяземские вести

Пузыри - на радость детям

Молоко – это
модно, вкусно,
полезно!

Более 50 литров полезного молока, вкусного йогурта, питатель-

Дегустация - самый вкусный момент праздника
мультики. И сегодня, думаем, на
празднике будет классно».
После того, как детская колонна построилась, шествие
двинулось по главной улице города. Ребята шли, широко улыбаясь и держа в руках жёлтые
воздушные шары, как маленькие

молока началась в 2001 году. В
Вяземском его провели впервые.
Хорошим поводом для этого стал
юбилейный, 85 год рождения
Вяземского района. Инициаторы
яркого праздника - администрация муниципального района,
ООО «Фреш-Милк» и редакция
газеты «Вяземские вести».
Накануне школьники и воспитанники детских садов прислали на конкурс 106 рисунков,
посвящённых самому полезному
продукту – молоку. Выставка рисунков украсила площадку, где
проходила дегустация продукции
молочного комбината. Ведущий
программы
–
руководитель

ной ряженки и прохладительного
кефира от вяземского молочного
комбината «Фреш Милк» были
разлиты по стаканчикам и с
большим удовольствием выпиты детьми и родителями на площадке, посвящённой Всемирному
Дню молока.
История Всемирного Дня

Дружно играем в честь Дня молока
праздничного агентства «Взрыв
эмоций» Юрий Судаков вместе с многочисленной детворой
вспоминал о полезных свойствах
молока, о том, какие продукты
из него производят. Ребята рисовали мелками, танцевали и
с удовольствием фотографировались со сказочным котом
Матроскиным. Аниматор приехал
из Хабаровска по просьбе ещё
одного спонсора Дня молока –
магазина «Амбар». Матроскин
прибыл не с пустыми руками, почти все участники праздника получили от него в подарок сладкие
призы.
По словам представителя
молокоперерабатывающего предприятия «Фреш-Милк»,
Михаила Журавского, для дегустации было представлено
5 видов продукции комбината.
Большой популярностью пользовались йогурты – клубничный
и ананасовый. Специалист молкомбината рассказал о том, что
помимо победителей из многочисленных рисунков выбрали
работу четвероклассника школы
№1 Максима Иванова, на основе
которой предприятие сделает

большой рекламный баннер.
Девять победителей конкурса
рисунков, занявшие призовые места в своих возрастных группах,
в завершении программы были
приглашены для награждения.
Участники праздника аплодировали: Алине Пчелинцевой, Дарье
Бальсис, Елене Бублик, Артёму
Столярову, Алине Букал, Степану
Чурсину, Денису Мамоненко,
Екатерине Маслюковой и Полине
Фомичевой. В дар они получили
большие пакеты с набором йогуртов, молока и кефира.

Настроение –
своими руками

В 11 часов собрались мастера со всего города на фонтанной
площади. Здесь дети побывали
на самых необычных и увлекательных мастер-классах. Строили
цыплят из бросового материала,
собирали анти-стресс игрушку
из шарика и крахмала, изучали в
игровой форме закон химии – как
действует моющее средство на
жир (мастер-классы подготовила
школа № 3). Как превратить обычные атласные ленты в тюльпаны,
а баночкам придать «настроение»

с помощью разноцветной соли,
показывали педагоги школы №20.
Сотворить «нужные штучки» органайзер для карандашей из
обычной двусторонней цветной
бумаги и красивые цветы можно
было вместе с представителями
школы №2. «Беззаботный пони»
появлялся в руках малышей из
яркого картона и шерстяных ниток
благодаря учителям школы №1.
Познать азы стендового моделирования (собрать из деревянных заготовок транспортное
средство) и основы твистинга (моделирование из шариков), ребята
могли совместно с педагогами и
воспитанниками ДЮЦ.
Также в проведении мастерклассов
принимали
участие
воспитатели детских садов: собирали необычные экологические и
народные игрушки из лоскутков и
ваты (детский сад №4), мастерили браслеты и аппликации из макарон (детский сад №1), делали
из носочков снеговиков и зайчиков (детский сад №6); осваивали
бумагопластику (детский сад №3).
По мнению ребят, все мастерклассы были очень увлекательными, интересными, а главное
– познавательными, и они с удовольствием принимали в них участие.
Дети в возрасте от 6 до 8 лет
пробовали сдать 2 вида норм
ГТО первой возрастной ступени.
Ребята выполняли упражнения по
сгибанию и разгибанию рук в упоре лежа на полу, наклоны вперед
из положения стоя на гимнастической скамье. Нормативы сдавались на специальной площадке,
построенной в городском парке.
Не только дети с удовольствием упражнялись на снарядах, но
и взрослые показывали пример
силы, упорства и хорошей физической подготовки.
Репортаж вели Анастасия
Шубина, Светлана Ольховая,
Ирина Дьячкова
Фоторепортаж смотрите на
сайте газеты vzm-vesti.ru
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Рядом с нами

«Сроднилась
со своими стариками»

Не каждому по плечу делить жизненные тяготы
одиноких престарелых людей и инвалидов. В социальные работники идут по зову души.
В девяностые годы Елена Жезлова с
родителями переехала из села Оротукан
Магаданской области. С большим теплом
вспоминает свой родной посёлок, где прошли детство и юность. Выросло это поселение на месте бывшего советского лагеря
для заключённых. В 70-80-х лагеря не было,
строились новые дома. В многонациональном посёлке все жили дружно. Родители,
Валентина Павловна и Борис Фёдорович,
трудились простыми рабочими. Когда в 90-х
началась безработица, семья переехала в
Вяземский на родину матери. Елена вышла
здесь замуж, родила двух сыновей, но семейная жизнь не заладилась, осталась одна
с двумя мальчишками на руках. Помочь некому, родители ушли из жизни один за другим.
Профессию продавца она освоила на практике, помимо этого пришлось браться за любую
работу.
Шесть лет назад она попробовала свои
силы в профессии социального работника, на
первое время устроилась на время декретного отпуска одной из работниц, а потом так и
осталась трудиться в социальной службе.
Говорит, привыкать к работе было тяжело.
Сегодня у неё на обслуживании 12 жителей нашего города, 5 имеют инвалидность,
остальные – пожилые люди, ветераны труда
и т.д. Здоровье многие оставили на тяжёлой работе, например, Светлана Давыдовна
Хафизова, которая трудилась в леспромхозе.
Хотя ей немногим за 70 лет, а далеко от дома
она не может отойти –высокое давление.
Воды принести, дрова, в огороде поработать,
тоже невмоготу. Елена брала её на обслуживание вместе с супругом, который недавно умер. Детей трое, но ближе всех сын,
который живёт с семьёй в Бикине. Когда
матери было плохо со здоровьем, они приезжали. Но чаще – несколько раз в неделю к
Светлане Давыдовне приходит социальный

работник. Приносит лекарства, продукты,
оплачивает жилищно-коммунальные услуги.
Всю неделю приходится крутиться, как
белка в колесе. Хорошо, что Елена проживает на Новостройке, где у неё 11 подопечных,
для одного с инвалидностью приходится выделять день, потому что он живёт за железной дорогой. Ещё Елена приходит к своим
подопечным и не по расписанию, если у когото возникла трудная ситуация, становится
плохо.
К сожалению, есть трудности у социальных работников, когда приходится, пробиваясь через многочисленную очередь,
несколько часов просиживать под дверямикабинетов врачей Вяземской районной больницы, для того, чтобы выписать лекарства
своим подопечным. Или их записать на приём к терапевту. А если даже удалось записаться, предстоит трудный путь в больницу.
Чего только стоит больного пожилого человека собрать, затем помочь спуститься с лестницы, дойти до кабинета. Зачастую эти люди
передвигаются на инвалидной коляске. «Раз
не получилось взять талон, так не хотели
принимать. Только после того, как к главврачу хотели жаловаться, приняли…», - делится
Елена. А ещё, по её многолетним наблюдениям, почти не удается попасть старикам к
узким специалистам в краевую больницу,
чтобы их пролечивали по их заболеваниям в
профильных стационарах. В лучшем случае
кладут в отделение паллиативной помощи в
районную больницу…
Ещё проблема – на Новостройке всего
два магазина, некоторые продукты приходится покупать в центре города.
Но несмотря на все проблемы, Елене её
работа нравится, потому что общение с пожилыми приносит не только грустные впечатления от того, что бывает такая вот одинокая
старость, но и внушает чувство удовлетво-

Социальный работник Елена
Жезлова и Светлана Давыдовна
Хафизова стали близкими людьми
рения своей миссией. Большинство подопечных всегда её приветливо встречают и
внушают своим примером оптимизм, помогают преодолевать и свои жизненные трудности. «Все они мне уже как родные люди»…
А дома Елену после трудового дня ждёт
своё хозяйство. Живёт она в частном доме,
вода привозная, зимой нужно топить печь,
летом обихаживать огород. Радуют дети.
Сыновья охотно помогают матери по хозяйству. Старший, Дмитрий, после окончания
лесхоза-техникума проходит срочную службу в армии. Елена переживает, куда же он
пойдёт работать в Вяземском после службы,
возможно, останется служить по контракту.
Младший сын, Евгений, заканчивает лесхозтехникум, в этом году также пойдёт служить.
Ирина Кобзева
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В реабилитационном
центре

Согреют
детские сердца
Социальный работник –
это человек с доброй душой и
золотым сердцем.

Именно такие люди: добрые и отзывчивые, с большим желанием помочь
нуждающимся, работают в нашем учреждении. Они прилагают свои усилия,
чтобы жизнь детей стала краше, чтобы
не было социального сиротства, и чтобы
у каждого ребенка было счастливое детство. Воспитатели: С.В. Зимбицкая, О.П.
Костенко, Е.В. Юпатова, Т.Н. Докторова,
О.Б. Валеншина, Н.Н. Мешкова, Т.А.
Трухина, - это творческие люди, отдающие
себя целиком своей работе.
С большим энтузиазмом и ответственностью подходят к работе заместитель директора В.А. Швороб, педагог – психолог
И.А. Пухальская, социальный педагог С.М.
Шагарова. Они умеют находить индивидуальный подход к каждому ребенку.
Специалисты по социальной работе
– Н.А. Катанаева и Т.Б. Степных работают в учреждении с самого его основания
и никогда не остаются равнодушными к
судьбам детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.
Медицинские сестры –С.А. Соловьева,
Г.Ю. Ильченко, Л.Г. Алексеева заботятся
о здоровье наших воспитанников, быстро
и качественно оказывают им необходимую
помощь.
Принято считать, что опыт приходит
с годами, но в нашем учреждении специалисты, недавно пришедшие на работу Т.Н. Куделькина, А.В. Рыхлицкая, успешно
справляются со своими профессиональными обязанностями.
В канун дня социального работника хочется поздравить всех сотрудников и ветеранов учреждения с профессиональным
праздником. Пожелать здоровья, благополучия, профессионального роста и исполнения самых заветных желаний.
Н. Рудакова – директор КГКУ
«Вяземский социальнореабилитационный центр»

8 июня - День социального работника

Преодолеем трудности вместе

Профессия социальных работников, специалистов социальной защиты - одна из самых благородных и необходимых для
людей.
Трудно переоценить роль социальных служб в жизни маломобильных
групп
населения,
инвалидов, пенсионеров, семей
с детьми. Специалисты центра
успешно справляются с основными задачами, определенными президентом Российской Федерации,
губернатором Хабаровского края,
министерством социальной защиты населения. Это обеспечение социальной и экономической
устойчивости семьи, повышение
рождаемости; повышение уровня и
качества жизни граждан пожилого
возраста, инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных категорий граждан; сокращение
бедности за счет развития адресных форм социальной поддержки
населения.
Ежегодно на предоставление
мер социальной поддержки и государственной помощи выделяется
более 260 миллионов рублей, социальную поддержку получают около
10 тысяч человек или каждый второй житель района.
В полном объеме предоставляются 64 меры социальной поддержки. Специалисты прилагают
максимум усилий, чтобы своевременно дойти до каждого потенциального получателя услуг. Тесное
взаимодействие с общественными
организациями района, районным
советом ветеранов (В.И. Ушаков),
обществом
инвалидов
(В.Ю.
Разумный), обществом слепых
(Т.С. Браташова), является суще-

ственным плюсом в нашей работе.
Легче планировать, проводить мероприятия для пожилых граждан,
инвалидов, когда видишь и знаешь
проблему и желание граждан изнутри. Мы очень благодарны нашим
общественникам за совместную работу. В работе с населением нельзя стоять на месте. И поэтому наши
специалисты постоянно применяют
новые формы и пути в консультативной
информационно-разъяснительной работе. Мы понимаем,
что для качественного решения поставленных задач необходимо быть
ближе и доступнее к получателям
социальных услуг.
Специалисты центра - это
не
«кабинетные»
работники.
Выездные приемы граждан, прием
документов на дому – это повседневная работа, которая пришлась
по душе жителям сельских поселений, и активно используется с маломобильными группами населения.
Работа специалистов центра
очень разнообразна, от приема
документов у населения, до организации культурно-массовых мероприятий, выставок, фестивалей,
обеспечение средствами реабилитации. И все это направлено на
социальную поддержку семей с
детьми, пенсионеров, инвалидов.
В адрес работников нашего учреждения от граждан поступают
слова благодарности, и простое
человеческое «спасибо»- самая
большая награда для людей, посвятивших себя профессии социально-

го работника. За профессионализм
и добросовестное отношение к порученному делу почетной грамотой
награждена Татьяна Валентиновна
Коротникова, начальник очень ответственного участка, сектора по
работе с клиентами, в профессии она более 13 лет. Под ее руководством набираются опыта и
успешно справляются с работой
молодые перспективные специалисты Ирина Кобзаренко, Екатерина
Бондарь, Валерия Верхоглядова.
Почетной грамоты удостоена Елена
Евгеньевна Потороча – специалист
сектора выплат, компенсаций и пособий.
Своевременно направленные
гражданам выплаты - залог адресной
поддержки
нуждающихся.
И этой деятельности отводится
особое внимание. Большую положительную роль в работе с населением играет то, какие условия
созданы для этого. С этой целью в
2018 году за счет средств краевого
бюджета в центре проведен капитальный ремонт, результатом которого стало комфортное пребывание
клиентов в зоне ожидания, в которой имеется уголок периодической
печати, художественной литературы, детский уголок, оснащенная
необходимым оборудованием санитарная комната. Мы продолжаем
работу по дооборудованию учреждения в рамках обеспечения доступности для инвалидов. В скором
времени будет установлена электронная очередь и другое необхо-

Елена Коротникова, Ирина Кобзаренко
и Валерия Верхоглядова внимательны и приветливы
с каждым посетителем
димое оборудование для клиентов.
Нельзя не сказать о том, что во
время ремонта каждый специалист
проявил себя, прямо скажем, героически. Не прекращая ни на минуту
исполнять свои прямые обязанности, они переносили мебель, упаковывали личные дела получателей,
готовили к работе кабинеты. Нам
всем было очень нелегко. Но на
получателях мер социальной поддержки это никак не отразилось. В
преддверии праздника я хочу сказать огромное спасибо каждому
члену нашего коллектива. Я знаю,
что каждый из них отдает себя работе полностью, без остатка. Не
считаясь со своим личным временем, в выходные дни выходят на
работу для своевременного назначения и выплаты государственных
пособий, понимая, что помощь ожи-

дают нуждающиеся семьи, пенсионеры, инвалиды.
От всей души поздравляю всех
с праздником. Желаю самое главное здоровья, благополучия вам и
вашим семьям, мирного неба над
головой.
Пользуясь случаем, поздравляю с праздником ветеранов отрасли, находящихся на заслуженном
отдыхе, также сотрудников и специалистов КГКУ «Вяземский социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних», КГБУ
«Вяземский комплексный центр
социального обслуживания населения», КГБУ «Дормидонтовский
дом-интернат для престарелых и
инвалидов».
Г. Житкова, директор КГКУ
«ЦСПН по Вяземскому району»
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Одни ломают, другие созидают
,
What s App: 8-914-157-70-44

Уважаемые вяземцы! Ждём ваш, их сообщений
на редакционный What s App

- Пока одни жалуются на то, что ничего власти
для людей не делают, другие своими силами улучшают мир вокруг себя. Жители дома №23 по ул.
Коммунистической не только благоустроили свой двор, но и
территорию перед домом (со стороны улицы), которая раньше всегда зарастала травой.
Сначала здесь разбили одну клумбу, продумали её дизайн: с цветами здесь отлично сочетаются кустарники сирени, маленькая сосенка. Теперь жильцы разбивают вторую
клумбу – уже завезли землю, камни для оформления, де-

лают разметку. Молодцы, вяземцы! Побольше бы таких неравнодушных, хозяйственных людей.
Марина, г. Вяземский
углу улиц Стоцкого и
на
свалка
ает
возмущ
- Меня
Чехова. Недобросовестные жители близлежащих домов бросают свой мусор около нашего дома по ул. Стоцкого.
Мы сами организовываем вывоз мусора, нанимая грузовик.
Последний раз мусор вывезли городские коммунальные
службы.
Просим власти нашего города обратить внимание на тот
факт, что после уборки несанкционированных свалок они
появляются вновь. Неужели проблему с мусором на протяжении многих лет невозможно решить?! Такое ощущение,
что городская власть расписалась в собственной беспомощности.
Наталья, г. Вяземский
- Хочу через газету обратиться к частным предпринимателям. Если они вывешивают режим работы
своих предприятий, то пусть хотя бы приходят на работу
вовремя или вывешивают объявления, если вдруг задерживаются. Мы, жители сел, не можем стоять под дверьми и
ждать, когда они соизволят прийти на работу.
Антонина
- Уважаемая редакция! Помогите донести
до народа и администрации
города, что на жд стороне в
парке все крушат и ломают!
И нет ни камер, ни полиции и
никакой управы на этих вандалов. Как нам быть и куда
обращаться? Кто несёт ответственность за железнодорожный парк?
Александр Тищенко

В п. Дормидонтовке

Фотофакт
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Рядом с нами

В мире
больше доброты

х по адресам:
Мы, жители домов, расположенны Февральская,
59;
57,
яра,
Котл
4;
А,
2
Театральная,
одарность компа1А, хотим выразить огромную благ ния Валерьевича
Евге
нии ООО ТПК «Ресурс» в лице
новке нового моТрегуба за оказанную помощь в уста
зинам.
мага
к
пути
на
ен
олож
расп
стика, который
ел в неприш
ем
совс
ой
весн
Старый мостик этой
аемым
уваж
им
наш
но
годность. Особенно было труд
оманным доразл
по
одя
прох
,
рые
кото
,
рам
пенсионе
чить травму.
скам, рисковали в любой момент полу
Валерьевичу
нию
Евге
к
сь
тили
Вот мы и обра
инистрации города
(по рекомендации главы адм
ого договора поА.Ю.Усенко), и он в рамках социальн
субботу 25 мая
В
ик.
мост
й
новы
ть
нови
мог нам уста
же к вечеру
Бли
ом.
риал
мате
пришли рабочие с пило
обработали
ки
тиш
ребя
все было готово. Дворовые
не загнали зали
жите
и
наш
ы
чтоб
ой,
дачк
наж
перила
вспоминать тех, кто
нозы. Люди добрым словом будут щее нашей страны
Буду
.
дело
сделал для них хорошее
обны сделать дов руках этих людей, которые спос гах. Спасибо вам
день
и
де
выго
о
ая
дум
не
,
брое дело
огромное!
Жители домов

8

Налоги

Финансы

Как вернуть
часть денег за лечение

Здоровье – самое дорогое, что у нас есть, и его поддержание подчас обходится недёшево. Однако вы можете вернуть часть денег, потраченных на лечение или медикаменты, получив налоговый вычет.
Разберёмся, как это сделать.

Кому положены выплаты

Налоговый вычет за лечение могут получить все официально трудоустроенные
граждане России. Кроме того, есть возможность получить выплату не только за
своё лечение, но и за лечение детей до 18
лет, супругов и родителей.

За что платят

Налоговый вычет можно оформить,
если вы оплачивали платные медицинские услуги в поликлинике, больнице или
санатории, покупали за свой счёт выписанные врачом дорогие лекарства (список
лекарств можно найти в Постановлении
Правительства РФ от 19 марта 2001 г.
№201) или самостоятельно приобретали
добровольную медицинскую страховку
для себя или своих родственников.

Сколько раз
можно получить вычет

Налоговый вычет можно получать неограниченное количество раз в течение
жизни, но не чаще одного раза в год. При
этом вы можете вернуть часть денег, потраченных на лечение в течение трёх предыдущих лет, если ранее не обращались
за вычетом.
К примеру, вы подали документы
на получение налогового вычета в
2019 году. Следовательно, вы можете
вернуть деньги, потраченные в 2018,
2017 и 2016 годах. В следующий раз вы
получите деньги за 2019 и последующий годы.

Сколько денег вернут

Вы не можете получить денег больше,
чем ушло на уплату вашего подоходного
налога за год (13% от официальной зарплаты).
За лекарства, медицинскую страховку
и обычное лечение вы не можете получить вычет более 15 600 руб. Это связано
с ограничением на максимальную сумму,
потраченную на лечение или страховку,
которая берётся для расчёта налогового
вычета. Сегодня эта сумма составляет
120 тыс. руб. 120 000 × 13% = 15 600 руб.
То есть, если ваше лечение стоило дороже 120 тыс., за основу для расчёта налогового вычета берётся именно эта сумма,
а не деньги, фактически потраченные на
лечение.
В зависимости от того, какой вид лечения получил человек, зависит размер
налогового вычета. Только лечащий врач
устанавливает вид лечения и фиксирует
это в специальной Справке, которая называется «Для налоговых органов». В этой
справке указывается обязательно вся
сумма лечения, код вида лечения: «1»,
если лечение было простое, обычное, и
«2», если лечение было дорогостоящее.
И эта Справка является основой для
того, чтобы получить налоговый вычет на

лечение. Если вам ее врач не дал, попросите обязательно выписать эту Справку.
Существует список дорогостоящего
лечения, на который не распространяется
ограничение в 15 600 руб. То есть за каждые потраченные 100 тысяч рублей вам
вернут 13 тысяч рублей, но не больше,
чем вы заплатили подоходного налога за
год.
К примеру, в прошлом году вы
проходили протезирование зубов на
сумму 150 тыс. руб., и вам сделали
платную операцию на сумму 250 тыс.
руб. Всего за прошлый год вы заработали 600 тыс. руб., с которых заплатили подоходного налога на сумму
78 тыс. руб. (600 000 × 13% = 78 000).
Протезирование зубов не входит в перечень дорогостоящего лечения, поэтому за него вам полагается вычет
из расчёта ограничения в 120 тыс.
руб. На операцию такое ограничение
не распространяется. Рассчитываем
вычет: (120 000 + 250 000) × 13% =
48100. Это меньше, чем вы заплатили
налогов за год (78 000 руб.), поэтому
можете получить всю сумму (48 100
руб.) целиком.
Все расходы на лечение вы должны
оплатить за счёт собственных средств.
Поэтому по общему правилу все платёжные документы должны быть оформлены
на вас. Однако при оплате одним супругом лечения другого супруга социальным
вычетом может воспользоваться любой
из них независимо от того, на кого оформлены платёжные документы.
Если вычет не удалось полностью использовать за тот налоговый период, в
котором были понесены расходы по лечению, то его остаток не может быть перенесен на последующие налоговые периоды.
Остаток вычета так и останется неиспользованным.
Процесс получения вычета на лечение
состоит из: сбора и подачи документов в
налоговую инспекцию, проверки документов налоговой инспекцией и перевода денег.

Порядок получения
социального налогового
вычета

Вычет предоставляется налоговым
органом по окончанию года, в котором
понесены расходы на оплату лечения,
медикаментов. Для этого в налоговую
инспекцию по месту жительства налогоплательщика предоставляется налоговая
декларация по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ.
Для подтверждения права на предоставление налогового вычета необходимо
представить документы, подтверждающие фактические расходы налогоплательщика.

Конкретный перечень таких документов не предусмотрен, однако они должны
в полной мере свидетельствовать о факте
осуществления расходов на лечение, приобретение медикаментов. Поэтому в налоговый орган следует представить:
- платежные документы (кассовые
чеки, бланки строгой отчетности, квитанции к приходным кассовым ордерам, платежные поручения, банковские выписки и
т.д.);
- договор налогоплательщика с медицинским учреждением РФ об оказании медицинских услуг или дорогостоящих видов
лечения (если такой договор заключался)
или документы, подтверждающие лечение.
- копию лицензии медицинского учреждения на осуществление медицинской
деятельности (при оплате услуг по лечению).
- справку об оплате медицинских услуг по форме, утвержденной Приказом
Минздрава России №289, МНС России
№БГ-3-04/256 от 25.07.2001;
- рецепты по форме №107-1/у (приложение № 5 к Приказу Минздравсоцразвития
России от 12.02.2007 №110) со штампом «Для налоговых органов Российской
Федерации, ИНН налогоплательщика»;
- документы, подтверждающие родство налогоплательщика с лицами, за которых он оплатил лечение, медикаменты
(свидетельство о рождении детей, свидетельство о браке и др.).
Копии представляемых в налоговый
орган документов не требует обязательного нотариального удостоверения.
С полным перечнем документов по
каждому виду вычета можно ознакомиться на официальном сайте ФНС России в
разделе «Физические лица», подраздела
«Получение налогового вычета».
Для самостоятельного расчета вычета
можно воспользоваться бесплатной и общедоступной программой «Декларация»,
которая также размещена на сайте www.
nalog .ru.
Предоставленное ФНС России бесплатное
программное
обеспечение
значительно упрощает заполнение декларации. Вся процедура заполнения занимает совсем немного времени, затем
остается только распечатать и подписать
каждый лист декларации. Декларация
представляется в налоговый орган по месту учета лично (через уполномоченного
представителя) или по почте.
Пользователи сервиса «Личный кабинет для физических лиц» могут направить
декларацию в электронном виде.

Срок возврата НДФЛ

После того, как вы сдадите полный
пакет документов в налоговый орган, а
сдавать надо по месту вашей прописки (в
паспорте), через четыре месяца вам вернут деньги на ваш счет в банке. Три месяца дается на проверку документов и один
месяц для возврата налога в рамках закона. Придется немножко подождать.

А могут ли
не предоставить вычет?

Социальный налоговый вычет на лечение можно не получить вовсе – хотя,
казалось бы, есть основания на него претендовать.
Налоговый вычет по лечению и приобретению лекарственных средств не
предоставляется, если оплата стоимости
медицинских услуг и приобретенных лекарственных препаратов для медицинского применения были произведены за счет
средств работодателей. Но таких ситуаций все-таки не много.
Татьяна Холова,
главный госналогинспектор
Межрайонной ИФНС России №3
по Хабаровскому краю
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Жильё

Ипотека льготная
Льготная ипотека
стала еще доступней
семьям при рождении второго ребенка.

Семьи, родившие второго
ребенка, могут рассчитывать
на ипотеку под 5 процентов
годовых. Специальная ставка на улучшение жилищных
условий
установлена
для
дальневосточников в рамках реализации национального проекта
«Демография». Льгота действует
как на первичном, так и вторичном рынках жилья.
На сегодняшний день субсидированные кредиты на территории края предоставляют 3 банка:
Сбербанк, ВТБ и Россельхозбанк.
Финансовые организации начнут
выдавать льготные займы в ближайшее время.
- Проблема семейного жилья в нашей стране и в
Хабаровском крае очень актуальна. Недвижимость, особенно
в крупных населённых центрах,
стоит довольно дорого, поэтому
для большинства семей единственной возможностью остаётся покупка квартиры в кредит.
Государственная поддержка в
виде ипотеки под 5% при рождении второго и последующих
детей в 2019 году – реальное
подспорье для многих молодых
семей, которые нуждаются в
улучшении жилищных условий
– отметили в Региональном проектном офисе Правительства
края.

При оформлении ипотечного
кредита возможно использование федерального и регионального материнских капиталов. В
случае рождения второго ребенка эта сумма составляет около
600 тысяч рублей (453 тысяч рублей федерального + 136 тысяч
регионального), а при рождении
третьего и последующих выплачивается по 250 тысяч рублей за
каждого.
Ожидается, что реализация
программы позволит оживить
ситуацию на строительном рынке, снизить кредитное бремя и
сделать ипотеку более привлекательной. Из плюсов также можно
отметить то, что льготой можно
воспользоваться при покупке
квартиры не только на первичном, но и на вторичном рынке,
5%-ставка действует весь срок
кредитования, а не срок, от 3 до
8 лет, как это было ранее. Кроме
того, семьи, имеющие рефинансированные кредиты, смогут ещё
раз изменить ставки по новым
условиям.
Напомним, что распространить действие льготной ипотечной ставки на весь период
действия
кредита
поручил
Президент РФ Владимир Путин
во время ежегодного послания
Федеральному Собранию. Глава
государства отметил низкую востребованность данного вида поддержки из-за ограничения сроков
кредитования.
Пресс-служба
Губернатора и Правительства
Хабаровского края

Вяземские вести

Теленеделя с 10 по 16 июня
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ИЮНЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 10 июня.
День начинается» (6+)
09.45 «Модный приговор»
(6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.00
Время покажет (16+)
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.45 «Мужское /
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.50, 01.50 На самом деле
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 «Познер» (16+)
04.15 «Контрольная закупка» (6+)

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 «АНГЕЛИНА»
(12+)
23.20 Т/с «ШТРАФБАТ» (18+)
00.15, 04.00 Т/с «В КРУГЕ
ПЕРВОМ» (12+)
01.20 «Вечер» с Владимиром Соловьёвым (12+)

06.40, 14.05, 18.35, 21.30,
01.00 Все на Матч!
07.20, 16.00 Формула-1.
Гран-при Канады (0+)
09.50 Водное поло. Миро-

вая лига. Суперфинал.
Женщины. Финал. Трансляция из Венгрии (0+)
11.00 Х/ф «21 ЧАС В МЮНХЕНЕ» (16+)
13.00 «Вся правда про...»
(12+)
13.30 «Капитаны» (12+)
14.00, 15.55, 18.30, 21.25,
00.50, 04.35 Новости
19.05 Футбол. Лига наций.
«Финал 4-х». Матч за 3-е
место. Трансляция из Португалии (0+)
21.05, 00.30 Специальный
репортаж (12+)
22.30 Футбол. Лига наций.
«Финал 4-х». Финал. Трансляция из Португалии (0+)
02.00 Баскетбол. «Химки»
- ЦСКА. Единая лига ВТБ.
Финал. Прямая трансляция
04.40 Футбол. Испания Швеция. Чемпионат Европы- 2020 Отборочный турнир. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 «Роман в камне»
08.30, 01.00 Х/ф «ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.25 «Кто придумал ксерокс?»
13.05, 22.00 «Линия жизни»
14.05 «Мечты о будущем»
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад»
15.40 «Полярный гамбит.
Драма в тени легенды»
16.25 История искусства
17.15, 02.30 «Жизнь замечательных идей»
17.45 Золотые страницы
Международного конкурса
имени П.И. Чайковского
19.45 «Главная роль»
20.05 «Неизвестная планета
Земля»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Волею судьбы»
21.45 Цвет времени

22.55 Х/ф «ОСТАНОВИТЕ
ПОТАПОВА!»

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, 23.10, 02.45, 05.25
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.05, 05.10 «Место
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 16.50 «Будет
вкусно» (0+)
10.00, 11.35 «Школа здоровья» (16+)
11.15 «Благовест» (0+)
12.25 По поводу (12+)
13.30 Кулинарное реалитишоу Мясо (16+)
15.15 Охотники за сокровищами (16+)
16.15 Декоративный огород
(12+)
17.50, 00.40 Говорит Губерния (16+)
18.50, 23.00, 00.30, 04.05,
06.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15, 03.25 Большой
город (16+)
01.30 Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» (16+)
04.20 Блеск и слава Древнего Рима 2 (12+)
06.05 Секретная папка (16+)

05.15, 02.45 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25, 00.20 «Место встречи» (16+)
16.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
17.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-16»
(16+)
21.00 Х/ф «ОТСТАВНИК»
(16+)

23.00 Т/с «БЕССОННИЦА»
(16+)
00.10 «Поздняков» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.45 М/ф «Би Муви. Медовый заговор» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.00, 04.20 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+)
14.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)
16.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+)
18.45 Х/ф «РЭД» (16+)
21.00 Х/ф «РЭД-2» (12+)
23.15 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком (18+)
00.15 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+)
01.20 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» (18+)
02.55 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ» (0+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00, 09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
(16+)
06.00
«Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным (16+)
14.00, 04.30 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (16+)
21.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ
ИХ» (16+)
00.30 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА»
(16+)
02.10 Х/ф «СМЕРТНЫЕ
ГРЕХИ» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Дорожные войны»
(16+)
11.00 «Дорога» (16+)
12.00 «Утилизатор» (12+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
15.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2»
(16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+)
01.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
03.10 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ
МАКГАЙВЕР» (16+)
05.15 «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 истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ»
(16+)
23.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (12+)
01.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
СТРАШНАЯ СКАЗКА» (16+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Т/с
«ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
10.00 «Валентин Смирнитский. Пан или пропал» (12+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)

17.00, 05.05 «Естественный
отбор» (12+)
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Балканский марш».
Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ
СВЕТ» (16+)
04.20 «Знаменитые соблазнители. Патрик Суэйзи»
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.15 «Известия»
05.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
06.05, 06.45, 07.35, 08.30,
09.25, 09.50, 10.45, 11.40,
12.30, 13.25, 13.55, 14.50,
15.45, 16.40, 17.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.15, 00.25 Т/с «СЛЕД»
(16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.45,
03.25, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Удачная покупка»
(16+)
06.40 «Королева красоты»
(16+)
07.40, 05.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!»
(16+)
09.40, 04.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.40, 03.15 «Реальная мистика» (16+)
12.20, 01.20 «Понять. Простить» (16+)
14.40 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ» (16+)
19.00
Х/ф
«ВЫБИРАЯ
СУДЬБУ» (16+)
23.20 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 «Легенды кино» (6+)
08.00, 13.00, 21.45 Новости
дня
08.20 Главное с Ольгой Беловой
09.50, 18.10 «Не факт!» (6+)
10.30, 13.20 Т/с «СНАЙПЕР.
ПОСЛЕДНИЙ
ВЫСТРЕЛ»
(12+)
14.50, 17.05 Т/с «...И БЫЛА
ВОЙНА» (16+)
17.00 Военные новости
18.30 «История воздушного
боя» (12+)
19.20 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным
(12+)
20.05 «Загадки века» с Сергеем Медведевым (12+)
22.00 «Открытый эфир» (12+)
23.35 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
00.05 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+)

05.00 «Приключения тела»
(12+)
05.40, 11.50, 19.00, 21.20,
23.00, 00.50 «Новости. Хабаровск» (16+)
06.00 «Как оно есть» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 17.00 «Недетские новости» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 19.30 Т/с «ВЕТРЕННАЯ ЖЕНЩИНА»
12.10 ТВ-Шоу «Хэлоу, Раша!»
(16+)
13.00, 01.10 Т/с «ШЕПОТ»
14.00 Программа «Другие дебаты» (16+)
15.00 Т/с «КЛУБНИЧНЫЙ
РАЙ»
15.50 ТВ-Шоу «Моё любимое шоу» (16+)
16.30 Кулинарная программа
«Глобальная кухня» (16+)
17.10 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ»
22.00 «Программа «Другие
дебаты» (16+)
23.30 Х/ф «БУМБАРАШ»
(12+)
02.10 «Кино, сериалы, информационно познавательные, развлекательные программы» (16+)

ВТОРНИК, 11 ИЮНЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 11 июня.
День начинается» (6+)
09.45 «Модный приговор»
(6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.40
Время покажет (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.50, 03.10 На самом деле
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И
РАЗВОДЫ» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
23.05 Х/ф «О ЛЮБВИ» (18+)
04.10 «Контрольная закупка» (6+)
04.35 Футбол. Отборочный
матч чемпионата Европы- 2020 Сборная России
- сборная Кипра. Прямой
эфир

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 «АНГЕЛИНА»
(12+)
00.30 Х/ф «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ» (12+)
02.25 Т/с «ШТРАФБАТ»
(18+)

06.40, 14.05, 18.35, 03.00
Все на Матч!
07.15 Шахматы. Мировая
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серия «Армагеддон-2019».
Трансляция из Москвы (0+)
09.25 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 Отборочный
турнир (0+)
11.25 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЙ
УБИЙЦА» (16+)
13.00 «Вся правда про...»
(12+)
13.30 «Капитаны» (12+)
14.00, 15.55, 18.30, 21.05,
23.10, 02.55 Новости
16.00 «Играем за вас» (12+)
16.30 Футбол. Чехия - Черногория. Чемпионат Европы- 2020 Отборочный турнир (0+)
19.05 Футбол. Македония
- Австрия. Чемпионат Европы- 2020 Отборочный
турнир (0+)
21.10 Футбол. Польша - Израиль. Чемпионат Европы2020 Отборочный турнир
(0+)
23.15 «Чемпионат мира по
футболу FIFA в России»
(12+)
00.50 Волейбол. Россия Корея. Лига наций. Женщины. Прямая трансляция из
Италии
03.40 Специальный репортаж (12+)
04.00 Все на футбол!
04.40 Футбол. Бельгия Шотландия.
Чемпионат
Европы- 2020 Отборочный
турнир. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05, 14.00 Цвет времени
08.25, 01.00 Х/ф «ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.20 «Дом на гульваре»
13.15 «Две жизни. Наталья
Макарова»
14.10, 20.05 «Неизвестная
планета Земля»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 История искусства
17.15, 02.30 «Жизнь замечательных идей»
17.45 Золотые страницы

Международного конкурса
имени П.И. Чайковского
19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Искусственный отбор
21.45 «Первые в мире»
22.00 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

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, 23.10, 02.50,
05.30 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.05, 05.10 «Место
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 16.50 «Будет
вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья»
(16+)
11.15, 17.50, 00.40, 04.25 Говорит Губерния (16+)
12.10, 18.50, 23.00, 00.30,
03.30, 06.10 «Город» (0+)
13.10 Мое советское (12+)
15.15, 20.15, 22.15, 03.45
Большой город (16+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
01.30 Х/ф «ОХОТА ЖИТЬ»
(12+)
06.20 Мой герой (12+)

05.10, 03.10 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
17.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-16»
(16+)
21.00 «ОТСТАВНИК-2» (16+)
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА»
(16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
14.15 Х/ф «РЭД» (16+)
16.30 Х/ф «РЭД-2» (12+)
18.50 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
21.00 «МАКС ПЭЙН» (16+)
23.00 «Звёзды рулят» (16+)
00.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+)
01.00 Х/ф «СМОТРИТЕ,
КТО ЗАГОВОРИЛ» (0+)
02.40 Х/ф «СМОТРИТЕ,
КТО ЗАГОВОРИЛ-2» (0+)
03.55 Х/ф «СМОТРИТЕ,
КТО ЗАГОВОРИЛ-3» (0+)
05.20 «6 кадров» (16+)

05.00, 14.00, 03.50 «Засекреченные списки» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+)
22.15 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)

«Че»
06.00
(12+)

Т/с

«СОЛДАТЫ-6»

06.50 «Дорожные войны»
(16+)
11.00 «Дорога» (16+)
12.00 «Утилизатор» (12+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
15.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи»
(18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+)
01.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
03.10 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ
МАКГАЙВЕР» (16+)
05.10 «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 истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ»
(16+)
23.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ» (12+)
03.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
ЖЕЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ»
(16+)
04.45, 05.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» (12+)
10.35 «Василий Меркурьев.
Пока бьется сердце» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
16.55, 05.00 «Естественный
отбор» (12+)
17.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Тайные дети звёзд»
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ
СВЕТ» (16+)
04.15 «Знаменитые соблазнители. Джек Николсон и его женщины» (12+)
05.50 «Вячеслав Тихонов.
До последнего мгновения»
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.15 «Известия»
05.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ГЕРОЙ» (16+)
06.50, 07.40, 08.35, 09.25,
10.00, 10.50, 11.50, 12.40,
13.25, 14.00, 14.55, 15.50,
16.40, 17.35 Т/с «ПРОЩАЙ,
МАКАРОВ!» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.20, 00.25 Т/с «СЛЕД»
(16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10, 01.40, 02.15, 02.45,
03.25, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров»
(16+)
06.40 «Удачная покупка»
(16+)
06.50 «Королева красоты»
(16+)
07.50, 05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!»
(16+)
09.50, 04.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.50, 03.05 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 01.10 «Понять. Простить» (16+)
15.10
Х/ф
«РАНЕНОЕ
СЕРДЦЕ» (16+)
19.00 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» (16+)
23.10 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»
(16+)

06.00 «Легенды музыки»
(6+)
08.00, 13.00, 21.45 Новости
дня
08.40 «Война машин» (12+)
09.25, 13.02, 17.05 Т/с
«ЦЕПЬ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «История воздушного
боя» (12+)
19.20 «Легенды армии» с
Александром Маршалом»
(12+)
20.05 «Улика из прошлого»
(16+)
22.00 «Открытый эфир»
(12+)
23.35 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
00.05 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+)
04.00 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (6+)
05.30 «Хроника Победы»
(12+)

05.00 «Приключения тела»
(12+)
05.40, 11.50, 19.00, 21.20,
23.00, 00.50 «Новости. Хабаровск» (16+)
06.00 «Как оно есть» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.50, 16.30 «Недетские новости» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 19.30 Т/с «ВЕТРЕННАЯ ЖЕНЩИНА»
12.10
ТВ-Шоу
«Хэлоу,
Раша!» (16+)
13.00, 01.10 Т/с «ШЕПОТ»
14.00 «Невероятная наука» (12+)
14.50 Т/с «КЛУБНИЧНЫЙ
РАЙ»
15.40 «История военных
парадов» (12+)
17.10 «Синематика» (16+)
17.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН»
21.50 «Моё родное» (12+)
23.30 Х/ф «БУМБАРАШ»
(12+)
02.10 «Кино, сериалы,
информационно познавательные, развлекательные
программы» (16+)
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06.55, 01.45 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (0+)
09.00, 10.10, 12.15 «Романовы» (12+)
10.00, 12.00 Новости
17.25 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» (12+)
19.10 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «ВИКИНГ» (12+)
23.50 Большой праздничный концерт. Александр
Маршал, группа «Любэ»,
Григорий Лепс и другие
(12+)
03.20 «Россия от края до
края» (12+)

04.10 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ
НЕВЕСТКА» (12+)
07.45 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ» (12+)
12.00 Х/ф «КРЫМСКИЙ
МОСТ. СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ!» (12+)
14.00
«Измайловский
парк». Большой юмористический концерт (16+)
16.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
17.50 «100ЯНОВ» (12+)
19.00 Москва. Кремль. Церемония вручения Государственных премий Российской Федерации
20.00 Вести
20.30 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ
РУБЕЖ» (16+)
23.35 Х/ф «КАНДАГАР»
(16+)
01.40 Х/ф «РЕШЕНИЕ О
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
03.30 Большой праздничный концерт, посвящённый
Дню России. Трансляция с
Красной площади

06.40, 19.15, 00.35 Все на
Матч!
07.15 Шахматы. Мировая
серия «Армагеддон-2019».
Трансляция из Москвы (0+)
09.45 Футбол. Германия -

Эстония. Чемпионат Европы- 2020 Отборочный турнир (0+)
11.45 «Лев Яшин - номер
один» (12+)
13.00 Футбол. Исландия
- Турция. Чемпионат Европы- 2020 Отборочный турнир (0+)
15.00 Футбол. Италия - Босния и Герцеговина. Чемпионат Европы- 2020 Отборочный турнир (0+)
17.00, 19.10, 00.30, 02.55,
05.00 Новости
17.10 Футбол. Россия Кипр. Чемпионат Европы2020 Отборочный турнир.
Трансляция из Нижнего
Новгорода (0+)
20.00 Баскетбол. «Химки»
- ЦСКА. Единая лига ВТБ.
Финал. Прямая трансляция
22.25 Конный спорт. Скачки
на приз Президента России. Прямая трансляция из
Москвы
00.50 Волейбол. Россия Болгария. Лига наций. Женщины. Прямая трансляция
из Италии
03.00 Шахматы. Мировая
серия «Армагеддон-2019».
Прямая трансляция из Москвы
05.10 Смешанные единоборства. Лучшие нокауты2019 Специальный обзор
(16+)
05.40 Специальный репортаж (12+)

06.30 Мультфильмы
07.30 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЕВА» (0+)
09.40, 12.00, 13.10, 15.30
«Земля людей»
10.05 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
12.30 «Алексей Львов. Рождение Гимна»
13.40 Всероссийский фестиваль народного искусства «Танцуй и пой, моя
Россия!»
16.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+)

17.30 Гала-концерт лауреатов конкурса «Щелкунчик»
в Санкт-Петербурге
19.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА» (0+)
23.20 Концерт «Наших песен удивительная жизнь»
00.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)
01.40 «Искатели»
02.30 М/ф «Мистер Пронька»

07.00 «На рыбалку» (16+)
07.25 «Город» (0+)
07.35, 06.45 Дороже золота
(12+)
08.30, 15.30, 06.10 Бой за
берет (12+)
09.00 Новости (16+)
09.50, 18.10 Мое советское
(12+)
10.40 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (6+)
12.20 Кулинарное реалитишоу Мясо (16+)
12.50 «Будет вкусно» (0+)
13.45 Говорит Губерния
(16+)
14.45 Большой город (16+)
16.00 Международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны».
Повтор от 30.05
19.00, 03.05 Концерт Надежды Бабкиной (12+)
20.00 Х стульев (16+)
01.35 Х/ф «БУМЕРАНГ»
(16+)
04.00 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» (16+)
05.55 Формула 27 (16+)

04.50 «Спето в СССР» (12+)
05.35 Х/ф «ОТСТАВНИК-2»
(16+)
07.25, 08.20 Х/ф «КАЛИНА
КРАСНАЯ» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20, 16.20, 19.25 Х/ф
«СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА»
(16+)
23.45 Х/ф «ОТСТАВНИК-3»
(16+)
01.40 Х/ф «МОЙ ДОМ МОЯ КРЕПОСТЬ» (16+)

03.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 «Уральские пельмени» (16+)
09.30 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
11.40 Х/ф «МАКС ПЭЙН»
(16+)
13.40 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
15.25 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
17.15 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
18.55 М/ф «Фердинанд»
(6+)
21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА
ГОРА» (12+)
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ» (18+)
00.55 Х/ф «СМОТРИТЕ,
КТО ЗАГОВОРИЛ-2» (0+)
02.25 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00 «Засекреченные списки» (16+)
07.00 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (12+)
08.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (0+)
09.40 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник» (6+)
11.10 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
12.40 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» (0+)
14.00 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» (6+)
15.30 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» (6+)
17.00 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» (6+)
18.20 М/ф «Три богатыря и
Наследница престола» (6+)
20.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» (0+)
21.40 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2» (0+)
23.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3» (6+)
00.30 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ»
(16+)

«Че»
06.00, 05.30 «Улетное видео» (16+)
06.15, 03.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 4.
НОВАЯ НАДЕЖДА» (0+)
08.30, 22.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 5.
ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» (6+)
11.00, 01.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 6.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ»
(6+)
13.45 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1. СКРЫТАЯ УГРОЗА» (0+)
16.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 2. АТАКА
КЛОНОВ» (0+)
19.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3. МЕСТЬ
СИТХОВ» (12+)

06.00, 05.45 Мультфильмы
(0+)
09.20 «Слепая. Фильм о
фильме» (12+)
09.55, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30,
22.00, 22.30 «Слепая» (16+)
23.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНИН» (0+)
01.30 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР»
(12+)
04.00 «Машина времени»
(16+)
05.00 «Человек-невидимка» (12+)

06.40 Концерт «Молодости
нашей нет конца» (6+)
07.45 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» (0+)
09.00 «Юрий Никулин. Я не
трус, но я боюсь!» (12+)
09.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 «Михаил Задорнов.
Когда смешно, тогда не
страшно» (12+)
12.45, 14.45 Х/ф «МОЯ

ЗВЕЗДА» (12+)
16.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» (12+)
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.10 «Ильф и Петров. Тайны двенадцати стульев»
(12+)
00.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
(0+)
03.15 Большое кино (12+)
03.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» (12+)

05.00 «Мое родное. Квартира» (12+)
05.40 «Мое родное. Пионерия» (12+)
06.20 «Мое родное. Институт» (12+)
06.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
08.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ...
СНОВА» (16+)
10.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА
СВАДЬБЕ» (16+)
12.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ...
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (16+)
14.35, 15.30, 16.30, 17.25
Х/ф «Я - АНГИНА!» (12+)
18.25, 19.25, 20.25, 21.25
Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА»
(16+)
22.20, 23.15, 00.15, 01.05
Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15
Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+)

06.30 «Удачная покупка»
(16+)
06.40, 00.40 Х/ф «ТАРИФ
НА ЛЮБОВЬ» (16+)
08.15 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ
ВЕТРОМ» (16+)
12.45 Т/с «СКАРЛЕТТ»
(16+)
20.15 Х/ф «ЗА БОРТОМ»
(16+)
22.35 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ» (16+)
02.15 «Женщины со сверхспособностями» (16+)
05.25 «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)
07.45, 09.25 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня
09.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+)
11.20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
13.20, 14.25, 15.40, 16.45,
18.25, 19.30 «Мифы о России: вчера, сегодня, завтра» (12+)
20.40 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ»
(6+)
23.05 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ»
(6+)
01.55 Т/с «...И БЫЛА ВОЙНА» (16+)
04.25 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» (0+)

05.00 «Приключения тела»
(12+)
05.40, 11.50, 19.00, 21.20,
23.00, 01.10 «Новости. Хабаровск» (16+)
06.00 «Как оно есть» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.50, 17.00 «Недетские новости» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 19.30 Т/с «ВЕТРЕННАЯ ЖЕНЩИНА»
12.10
ТВ-Шоу
«Хэлоу,
Раша!» (16+)
13.00, 01.30 Т/с «ШЕПОТ»
14.00 «Невероятная наука»
(12+)
14.50 Т/с «КЛУБНИЧНЫЙ
РАЙ»
15.50 «История военных
парадов» (16+)
16.30 «Смотрите кто заговорил» (0+)
17.10 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН»
18.50 «Синематика» (16+)
21.50 «Моё родное» (12+)
23.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА
ГАВРИЛОВА» (12+)
02.30 «Кино, сериалы, информационно познавательные, развлекательные программы» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 13 ИЮНЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 13 июня.
День начинается» (6+)
09.45, 01.45 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 03.15
Время покажет (16+)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.30 «Мужское /
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.50, 00.45 На самом деле
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
23.05 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ:
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (12+)

05.30, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45
«Юмор!
Юмор!
Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ»
15.50, 17.25 «60 минут»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
01.05 Х/ф «WEEKEND (УИКЭНД)» (16+)
02.50 «Станислав Говорухин. Монологи кинорежиссёра» (12+)

06.00, 14.05, 18.00, 22.30,
02.05 Все на Матч!
06.50 Х/ф «АНДЕРДОГ»
(16+)
08.30, 10.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 Отборочный турнир (0+)
12.30 «Команда мечты»
(12+)

13.00 «Вся правда про...»
(12+)
13.30 «Инсайдеры» (12+)
14.00, 15.55, 17.55, 19.35,
20.20, 22.25, 02.00 Новости
16.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ.
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)
18.45 «Джошуа против Кличко. Возвращение на Уэмбли» (16+)
19.40, 20.00 Специальный
репортаж (12+)
20.25 Волейбол. Лига наций.
Трансляция из Италии (0+)
23.30 Смешанные единоборства (16+)
01.30 Смешанные единоборства. Лучшие нокауты2019 Специальный обзор
(16+)
03.00 Шахматы. Мировая
серия «Армагеддон-2019».
Прямая трансляция из Москвы
03.50 Волейбол. Россия Италия. Лига наций. Женщины. Прямая трансляция
из Италии
05.55 Шахматы. Мировая
серия «Армагеддон-2019».
Трансляция из Москвы (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 «Мой дом - моя слабость»
08.50, 21.40 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
(0+)
10.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА» (0+)
13.15 «Ежедневный урок»
13.55, 17.25 «Первые в
мире»
14.10 «Неизвестная планета
Земля»
15.10 «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 История искусства
17.45 Золотые страницы
Международного конкурса
имени П.И. Чайковского
19.45 «Главная роль»
20.00 «Миссия полета к
Солнцу»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Больше, чем любовь»

22.45
«Путешествие
из
Дома на набережной»
23.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+)
01.20 «Выходят на арену
силачи! Евгений Сандов и
Юрий Власов»
02.00 «Кто придумал ксерокс?»
02.45 Цвет времени

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, 23.10, 03.40, 05.55
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.05, 04.20, 05.35
«Место
происшествия»
(16+)
09.00, 14.00, 16.50 «Будет
вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья»
(16+)
11.15, 17.50, 00.40, 04.50 Говорит Губерния (16+)
12.10, 18.50, 23.00, 00.30,
04.35, 06.45 «Город» (0+)
12.20 Мое советское (12+)
13.10 «Зеленый сад» (0+)
13.35 Хабаровскому краевому музею им. Н.И. Гродекова-125 лет
15.15 Мой герой (12+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
20.15, 22.15 Большой город
(16+)
01.30 Х стульев (16+)
06.35 Дороже золота (12+)

05.10, 03.30 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25, 00.45 «Место встречи» (16+)
16.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
17.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-16»
(16+)

20.50 Х/ф «ОТСТАВНИК.
ОДИН ЗА ВСЕХ» (16+)
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА»
(16+)
00.10 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
03.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.00, 03.05 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+)
13.05 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
14.55 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
16.40 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
18.25 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР»
(16+)
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2.
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)
23.30 «Дело было вечером»
(16+)
00.25 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+)
01.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ-3» (0+)
05.20 «6 кадров» (16+)

05.00 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ»
(16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00, 04.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» (16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ»
(16+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6»
(12+)
06.50, 19.00 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Дорога» (16+)
12.00 «Утилизатор» (12+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
15.00 Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи»
(18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+)
02.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
03.30 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ
МАКГАЙВЕР» (16+)
04.50 Т/с «БАЛЛАДА О
БОМБЕРЕ» (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 истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ»
(16+)
23.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ» (16+)
00.45 Х/ф «СТРАЖ» (16+)
02.45 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ
ЛАПА» (16+)
04.15, 04.45, 05.30 «Тайные
знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» (12+)
10.20 «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей

15.05, 02.25 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
16.55, 05.05 «Естественный
отбор» (12+)
17.50 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ
КРАСАВИЦЫ»
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 «Актерские драмы. Не
своим голосом» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ
СВЕТ» (16+)
04.20 «Знаменитые соблазнители. Шон Коннери» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.25 «Известия»
05.20, 06.00, 06.50, 07.40
Х/ф «Я - АНГИНА!» (12+)
08.35, 09.25 Х/ф «НОЛЬ СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ КУРС»
(16+)
10.45, 11.40, 12.35, 13.25,
13.50 Х/ф «МСТИТЕЛЬ»
(16+)
14.40, 15.40, 16.35, 17.35
Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА»
(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,
03.30, 03.55, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Удачная покупка»
(16+)
06.40 «Королева красоты»
(16+)
07.40, 05.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!»
(16+)
09.40, 04.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.40, 03.15 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 01.15 «Понять. Простить» (16+)
14.55 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» (16+)
19.00 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (16+)
23.15 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ» (16+)

06.00 «Последний день»
(12+)
08.00, 13.00, 21.45 Новости
дня
09.30, 13.20, 17.05 Т/с
«ЭШЕЛОН» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Разведка боем. Секретное оружие Виктора Леонова» (12+)
19.20 «Легенды космоса»
(6+)
20.05 «Код доступа» (12+)
22.00 «Открытый эфир»
(12+)
23.35 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
00.05 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (6+)
02.20 Х/ф «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ» (12+)
04.50 «Превосходство Шипунова» (6+)

05.00 «Приключения тела»
(12+)
05.40, 11.50, 19.00, 21.20,
23.00, 01.20 «Новости. Хабаровск» (16+)
06.00 «Как оно есть» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 16.40 «Недетские новости» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 19.30 Т/с «ВЕТРЕННАЯ ЖЕНЩИНА»
12.10
ТВ-Шоу
«Хэлоу,
Раша!» (16+)
13.00 «Невероятная наука»
(12+)
13.40, 16.30 «Смотрите кто
заговорил» (0+)
13.50 «Недетские новости»
(6+) (16+)
13.00, 01.40 Т/с «ШЕПОТ»
14.00, 22.00 Программа
«Другие дебаты» (16+)
15.00 Т/с «КЛУБНИЧНЫЙ
РАЙ», 4 СЕРИЯ»
15.50 «История военных парадов» (16+)
16.50 Кулинарная программа «Глобальная кухня»
(16+)
17.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
23.30 «Кино «Гараж» (12+)
02.40 «Кино, сериалы, информационно познавательные, развлекательные программы» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 14 июня.
День начинается» (6+)
09.45, 03.20 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет (16+)
15.15, 04.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.50 «Человек и закон»
(16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.25 Х/ф «УБИЙСТВО
СВЯЩЕННОГО
ОЛЕНЯ»
(18+)
02.25 На самом деле (16+)
05.30 «Контрольная закупка» (6+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45
«Юмор!
Юмор!
Юмор!!!» (16+)
14.00 «Песня года». Большой концерт
15.50, 17.25 «60 минут»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «НЕЗНАКОМКА
В ЗЕРКАЛЕ» (12+)
00.55 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ» (16+)
02.40 «Белая студия»
03.20 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ» (12+)

07.10, 14.05, 17.50, 20.20,
23.00 Все на Матч!
07.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ-2» (12+)

10.10 «Джошуа против
Кличко. Возвращение на
Уэмбли» (16+)
11.05 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ.
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)
13.00 «Вся правда про...»
(12+)
13.30 «Инсайдеры» (12+)
14.00, 15.55, 17.45, 22.55,
02.15, 05.00 Новости
16.00 Гандбол. Италия Россия. Чемпионат Европы- 2020 Мужчины. Отборочный турнир (0+)
18.20, 23.30 Профессиональный бокс (16+)
20.50 Волейбол. Россия Польша. Лига наций. Мужчины. Прямая трансляция
из Ирана
01.25, 01.45 Специальный
репортаж (12+)
02.20 Реальный спорт.
Шахматы
03.00 Шахматы. Мировая
серия «Армагеддон-2019».
Прямая трансляция из Москвы
05.05 Все на футбол!

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 «Мой дом - моя слабость»
08.50, 21.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
(0+)
10.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА» (0+)
11.30 «Лев Дуров. Он еще
не наигрался»
12.15 «Черные дыры. Белые пятна»
12.55 «Выходят на арену
силачи! Евгений Сандов и
Юрий Власов»
13.40 «Роман в камне»
14.15 «Миссия полета к
Солнцу»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 «Дело №»
16.50 «Царская ложа»
17.30 Цвет времени
17.45 Золотые страницы

Международного конкурса
имени П.И. Чайковского
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.45 «Искатели»
23.35 «Культ кино» с Кириллом Разлоговым (16+)
02.30 М/ф «Приключения
Васи Куролесова»

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, 23.45, 04.50
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
22.05, 00.45, 05.30 «Место
происшествия» (16+)
09.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 04.00 Говорит
Губерния (16+)
12.10, 18.50, 23.35, 01.05,
06.35 «Город» (0+)
13.10 Мой герой (12+)
15.15 Большой город (16+)
16.15 Формула 27 (16+)
16.30, 22.25 Лайт Life (16+)
20.15 Тень недели (16+)
22.35 По поводу (12+)
01.15 Х стульев (16+)
06.45 Дороже золота (12+)

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Доктор свет» (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25, 02.25 «Место встречи» (16+)
16.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
17.00 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК.
СПАСТИ ВРАГА» (16+)
21.50 «Детская новая волна-2019» (0+)
23.55 ЧП. Расследование
(16+)

00.30 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
04.30 «Таинственная Россия» (16+)

01.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» (16+)
03.40 Х/ф «СОЮЗНИКИ»
(16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00, 15.00 «Уральские
пельмени» (16+)
10.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР»
(16+)
12.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ» (18+)
01.50 Х/ф «ПЛАН Б» (16+)
03.30 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

06.00 Т/с «БАЛЛАДА О
БОМБЕРЕ» (16+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
14.00 «Опасные связи» (16+)
14.30 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
17.00, 23.45 Х/ф «ДОМ
ЛЕТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ»
(0+)
19.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» (16+)
21.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (16+)
02.00 Х/ф «ПРАВО НА
УБИЙСТВО» (16+)
03.40 «Улетное видео»
(16+)
05.15 «Рюкзак» (16+)

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

«Че»

06.00, 05.45 Мультфильмы
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00, 16.30, 17.00
«Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
19.30 Х/ф «ХИЖИНА В
ЛЕСУ» (16+)
21.30, 01.30 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» (16+)
23.45 Х/ф «ВРАТА» (12+)
03.30, 04.15, 05.00 «Вокруг
Света. Места Силы» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Евгений Дятлов.
Мне никто ничего не обещал» (12+)
09.10, 11.50 Х/ф «ПИТЕР МОСКВА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей

15.05 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
16.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ
КАПКАН» (12+)
20.05 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» (12+)
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Станислав Садальский. Одинокий шут» (12+)
00.00 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
01.55 Х/ф «ВА-БАНК-2»
(12+)
03.45 «Петровка, 38» (16+)
04.05 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» (0+)
05.25 «Юрий Никулин. Я не
трус, но я боюсь!» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35, 06.20, 07.10, 08.05
Х/ф «НАЗАД В СССР»
(16+)
09.25 Х/ф «АМЕРИКЭН
БОЙ» (16+)
11.40, 12.30, 13.25, 13.50,
14.45 Т/с «ЖАЖДА» (16+)
15.40, 16.40, 17.35, 18.35
Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» (16+)
19.30, 20.20, 21.20, 22.05,
22.55, 00.45 Т/с «СЛЕД»
(16+)
23.45 Светская хроника
(16+)
01.35, 02.10, 02.40, 03.10,
03.35, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Удачная покупка»
(16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведёмся!»
(16+)
09.20, 03.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ
БИЛЕТ» (16+)
19.00 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ»
(16+)
23.30
Х/ф
«ВЫБИРАЯ
СУДЬБУ» (16+)
04.10 «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» (16+)

05.30 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ»
(0+)
06.45, 08.20 Х/ф «ДОБРОЕ
УТРО» (0+)
08.00, 13.00, 21.45 Новости
дня
09.10, 13.20, 17.05, 21.15,
22.00 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
17.00 Военные новости
23.50 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+)
01.20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
02.40 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ»
(6+)
04.35 «Тайна гибели «Титаника» (12+)
05.15 «С Земли до Луны»
(12+)

05.00 «Приключения тела»
(12+)
05.40, 11.50, 19.00, 21.50,
01.20 «Новости. Хабаровск» (16+)
06.00 «Как оно есть» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.40, 17.00 «Недетские новости» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 15.20 Документальный цикл программ (16+)
12.10, 17.10 «Смотрите кто
заговорил» (0+)
12.20
ТВ-Шоу
«Хэлоу,
Раша!» (16+)
14.00 Т/с «ШЕПОТ»
14.50, 20.20 Кулинарная
программа
«Глобальная
кухня» (16+)
16.40 «Синематика» (16+)
17.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН»
19.30 «Добыча. Рыба»
(12+)
20.50 «Моё родное» (12+)
22.20 «ТВ-Шоу «Моё любимое шоу» (16+)
23.00 Х/ф «ЦАРЬ» (16+)
01.40
Т/с
«МЕРТВОЕ
ЛЕТО»
02.30 «Кино, сериалы,
информационно познавательные, развлекательные
программы» (16+)

СУББОТА, 15 ИЮНЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ
НА ОЛИМП» (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Кодекс мушкетера»
(12+)
11.10 «Теория заговора»
(16+)
12.10 «Идеальный ремонт»
(6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ГРЕШНИК» (16+)
01.00 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!»
(16+)
02.40 «Модный приговор»
(6+)
03.25 «Мужское / Женское»
(16+)
04.10 «Давай поженимся!»
(16+)
04.55 «Контрольная закупка» (6+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему
свету»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ» (12+)
13.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО
ДОГОВОРУ» (12+)
17.40 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РОМАН С ПРОШЛЫМ» (12+)
00.55 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ» (12+)

06.05, 20.25, 23.00, 02.00
Все на Матч!

Âÿçåìñêèå âåñòè

06.35 «Кибератлетика» (16+)
07.05 Футбол. Аргентина Чили. Кубок Америки - 2016
Финал. Трансляция из США
(0+)
10.25 Футбол. Бразилия - Боливия. Кубок Америки. Прямая трансляция из Бразилии
12.25, 13.00 Смешанные
единоборства. Bellator. Л.
Мачида - Ч. Соннен. Р. Макдональд - Н. Грейси. Прямая
трансляция из США
14.30, 19.55 Специальный
репортаж (16+)
15.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ»
(16+)
17.05, 19.10, 22.55, 01.55
Новости
17.10 Футбол. Бразилия Боливия. Кубок Америки.
Трансляция из Бразилии
(0+)
19.15 Профессиональный
бокс. Э. Джошуа - Э. Руис.
Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, WBO
и IBF в супертяжёлом весе.
Трансляция из США (16+)
20.50 Волейбол. Россия - Канада. Лига наций. Мужчины.
Прямая трансляция из Ирана
23.30 Баскетбол. ЦСКА «Химки». Единая лига ВТБ.
Финал. Прямая трансляция
03.00 Шахматы. Мировая
серия «Армагеддон-2019».
Прямая трансляция из Москвы
05.00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. М. Бриедис
- К. Гловацки. Ю. Дортикос
- Э. Табити. Прямая трансляция из Латвии

06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильмы
08.05 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ» (6+)
09.15 Телескоп
09.45 «Передвижники»
10.15 Х/ф «ОТЕЛЛО» (0+)
12.00 «Владимир Сошальский. Одинокий голос скрипки»
12.45 Человеческий фактор
13.10, 00.45 «Дикие Галапагосы»
14.05 «Эрмитаж»
14.30 «Новые имена» - 30
лет!» Гала-концерт в Кон-

цертном зале имени П.И.
Чайковского
16.05 «Тарзан. История легенды»
17.00 «Предки наших предков»
17.40 «Бег». Сны о России»
18.20 Х/ф «БЕГ» (6+)
21.30 «Мечты о будущем»
22.25 Оскар Питерсон и
Элла Фицджеральд в концертном зале «Олимпия»
23.30 Х/ф «МАРГАРИТКИ»
01.35 «Искатели»
02.25 М/ф «Скамейка». «Легенда о Сальери»

07.00 «Место происшествия» (16+)
07.20 Новости (16+)
07.55 «Благовест» (0+)
08.20 «Город» (0+)
08.30, 13.55 «Зеленый сад»
(0+)
08.55 «Школа здоровья»
(16+)
09.55, 18.55 Городские события (0+)
10.00, 14.25, 19.00, 23.30,
02.55 «Новости недели»
(16+)
10.50 Декоративный огород
(12+)
11.20 Мое советское (12+)
12.05, 05.15 Х/ф «ГЛАВНАЯ
УЛИКА» (16+)
15.15 «Говорит Губерния»
16.10 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (6+)
17.50 Концерт Надежды
Бабкиной (12+)
19.50 Лайт Life (16+)
20.00 Х/ф «ВАНЬКА» (16+)
21.40 Х/ф «ЭТОТ КРАСАВЧИК БРАММЕЛЛ» (16+)
23.15, 05.00 Формула 27
(16+)
00.20, 03.35 «Место происшествия». Итоги недели
(16+)
00.50 Мой герой (12+)
01.30 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА»
(6+)
04.00 Говорит Губерния
(16+)
06.45 Дороже золота (12+)

05.15 ЧП. Расследование
(16+)

05.40 Х/ф «ЗВЕРЬ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
21.00 «Ты не поверишь!»
(16+)
22.10 «Звезды сошлись»
(16+)
23.30 Х/ф «КТО Я?» (16+)
01.35 «Фоменко фейк» (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.25 «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
07.15 «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Уральские пельмени» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24»
(16+)
11.30, 02.00 Х/ф «ВОЙНА
НЕВЕСТ» (16+)
13.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
(12+)
15.05 М/ф «Фердинанд» (6+)
17.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА
ГОРА» (12+)
19.05 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
(12+)
21.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» (16+)
23.05 «Дело было вечером»
(16+)
00.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ»
(0+)
03.25 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)

05.00 Х/ф «СОЮЗНИКИ»
(16+)
05.30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» (12+)
07.15 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2: СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
16.20, 02.45 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
18.20 Засекреченные списки
(16+)
20.30 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ» (16+)
23.45 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЕРКА» (18+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
06.15 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» (16+)
08.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1. СКРЫТАЯ
УГРОЗА» (0+)
11.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 2. АТАКА
КЛОНОВ» (0+)
14.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3. МЕСТЬ
СИТХОВ» (12+)
17.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ
ВОИН» (16+)
19.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (16+)
21.15, 04.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» (16+)
03.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 11.00, 11.45 Т/с
«ГРИММ» (16+)
12.45, 01.00 Х/ф «ЗАТУРА:
КОСМИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
14.45 Х/ф «КАСПЕР» (6+)
16.45 «СТРАШИЛЫ» (16+)
19.00 Х/ф «АСТРАЛ» (16+)
21.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА
2» (16+)

23.00 Х/ф «ХИЖИНА В
ЛЕСУ» (16+)
03.00, 03.30, 04.00, 04.30,
04.45, 05.15, 05.45 «Охотники за привидениями» (16+)

23.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР»
(16+)
01.20 «Жанна» (16+)
02.10
«Знать
будущее.
Жизнь после Ванги» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.10 Марш-бросок (12+)
06.40 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
08.20 Православная энциклопедия (6+)
08.50, 11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
11.30, 14.30, 23.40 События
12.15 «Ильф и Петров. Тайны двенадцати стульев»
(12+)
13.05, 14.45 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ» (12+)
17.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА»
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Балканский марш».
Спецрепортаж (16+)
03.35 «Удар властью» (16+)
04.30 «Хроники московского быта. Женщины первых
миллионеров» (12+)

06.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня
09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Не факт!» (6+)
10.45 «Улика из прошлого»
(16+)
11.35 «Загадки века» с Сергеем Медведевым (12+)
12.30 «Легенды цирка» (6+)
13.15 «Последний день»
(12+)
14.00 «Секретная папка»
(12+)
15.15 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)
18.10 Задело!
18.25 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)
21.10 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)

05.00, 05.10, 05.40, 06.05,
06.35, 07.05, 07.45, 08.15,
08.45, 09.20, 10.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.45, 11.30, 12.20, 13.00,
13.55, 14.35, 15.25, 16.05,
16.55, 17.40, 18.25, 19.10,
20.00, 20.45, 21.35, 22.20,
23.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
02.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
04.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА
СВАДЬБЕ» (16+)

06.30 «Удачная покупка»
(16+)
06.40 Х/ф «СТРАННЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ» (16+)
08.10 Х/ф «ЗА БОРТОМ»
(16+)
10.25 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (16+)
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ Я» (16+)

05.00, 01.00 «Кино, сериалы,
информационно
познавательные, развлекательные
программы» (16+)
07.30, 10.40 «Новости. Хабаровск» (16+)
07.50, 10.20, 15.40, 20.30
«Смотрите кто заговорил»
(0+)
08.00, 18.10 Документальный цикл программ (16+)
09.20, 11.50, 15.30, 20.40,
00.10 «Спортивная программа» (16+)
09.40 «EUROMAXX. ОКНО В
ЕВРОПУ» (16+)
10.10 «Недетские новости»
(6+)
10.30, 15.50, 20.20 «Синематика» (16+)
11.10, 19.50, 00.30 Кулинарная программа «Глобальная
кухня» (16+)
12.00
Т/с
«ЯБЛОЧНЫЙ
СПАС»
16.00 «Мусор» (12+)
18.00, 00.00 «Поговорим о
деле» (16+)
21.00 Х/ф «ВАМПИРШИ»
(16+)
23.00 Программа «Другие
дебаты» (16+)

Теленеделя с 10 по 16 июня * Реклама
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04.20 Т/с «СВАТЫ» (12+)
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.25 «Далёкие близкие»
с Борисом Корчевниковым
(12+)
14.30 «Выход в люди» (12+)
15.30
Х/ф
«НЕСЛАДКАЯ
МЕСТЬ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер»
с Владимиром Соловьёвым
(12+)
01.00 «Институт надежды»
(12+)
01.55 «Виктор Астафьев.
Георгий Жжёнов. Русский
крест» (12+)
03.30 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским
20.15 «Романтика романса»
21.15
Х/ф
«ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ» (6+)
22.30 «Тарзан. История легенды»
01.30 «Искатели»
02.20 М/ф «Бедная Лиза».
«История одного города»

07.00 «Благовест» (0+)
07.20, 02.10, 05.25 «Новости
недели» (16+)
08.00, 03.30 Х/ф «ЖИВАЯ
ВОДА» (6+)
09.45, 18.00, 06.15 Формула
27 (16+)
10.00, 15.00, 02.50 Большой
город LIVE. Итоги недели
(16+)
10.50, 06.05 Лайт Life (16+)
11.00 Х/ф «ЭТОТ КРАСАВЧИК
БРАММЕЛЛ» (16+)
12.35 По поводу (12+)
13.35 Декоративный огород
(12+)
14.00 «Школа здоровья» (16+)
15.50 Х/ф «ВАНЬКА» (16+)
17.35, 23.35, 06.30 «На рыбалку» (16+)
18.15 «Магистраль» (16+)
18.25, 23.05, 01.45, 05.00 «Место происшествия». Итоги недели (16+)
19.00, 22.05 Тень недели (16+)
20.00
Х/ф
«СМАТЫВАЙ
УДОЧКИ» (12+)
00.05 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИКА»
(16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.25 «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
07.15 «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.55 «Дело было вечером»
(16+)
10.55 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
12.35 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
14.35 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)
16.30 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» (16+)
18.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» (12+)
21.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (16+)
23.35 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
00.35 Х/ф «ПЛАН Б» (16+)
02.30 М/ф «Даффи Дак. Охотники за чудовищами» (0+)
03.40 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+)
06.10 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ» (16+)
07.50 Х/ф «РЭМБО-2» (16+)
09.40 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» (16+)
12.10 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ» (16+)
15.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР»
(16+)
17.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
20.40 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.50 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)

04.55 «Звезды сошлись» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!»
06.30 «Лето Господне»
(12+)
07.00 М/ф «О рыбаке и рыб- 10.20 Первая передача (16+)
ке»
10.55 Чудо техники (12+)
07.15, 23.25 Х/ф «МОЯ ЛЮ- 11.55 Дачный ответ (0+)
БОВЬ»
13.00
«НашПотребНадзор»
08.30 «Обыкновенный кон- (16+)
церт» с Эдуардом Эфировым 14.00 «Малая земля» (16+)
09.00 Х/ф «БЕГ» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
12.05 «Письма из провинции» 16.20 Следствие вели... (16+)
12.35, 00.40 «Живая природа 18.00 Новые русские сенса- 06.00, 05.00 Мультфильмы
(0+)
Японии»
ции (16+)
13.25 Опера «Сказки Гофма- 19.00 «Итоги недели» с Ира- 07.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+)
на»
дой Зейналовой
16.30 «Картина мира» с Миха- 20.10 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙ- 08.30, 22.00 «Улетное видео»
(16+)
илом Ковальчуком
ЩИК» (16+)
17.10 «Пешком...»
22.10 «Детская новая вол- 09.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
08.15 Футбол. Аргентина - Ко- 17.40 «Ближний круг Николая на-2019» (0+)
ТАЛАНТ» (0+)
лумбия. Кубок Америки. Пря- Цискаридзе»
12.45 Т/с «БАЛЛАДА О БОМ00.05 Х/ф «МЕНЯЛЫ»
(0+)
Краевое государственное
бюджетное
мая трансляция из Бразилии
БЕРЕ» (16+)
18.35 «Бельмондо Велико- 02.00 «Магия» (12+)
профессиональное
образовательное
учреждение
09.55, 14.00 Футбол. Венесу23.00 «+100500» (18+)
лепный»
03.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

23.30 «Рюкзак» (16+)
00.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» (12+)
03.00 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК»
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30,
11.30,
12.15
Т/с
«ГРИММ» (16+)
13.15 Х/ф «ВРАТА» (12+)
15.00 Х/ф «АСТРАЛ» (16+)
17.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 2» (16+)
19.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 3» (16+)
21.00 Х/ф «АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ» (16+)
23.00 Х/ф «СТРАШИЛЫ» (16+)
01.15 Х/ф «КАСПЕР» (6+)
03.15, 03.45, 04.00, 04.30,
05.00, 05.15, 05.45 «Охотники
за привидениями» (16+)

05.40 Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
07.25 «Фактор жизни» (12+)
07.55 Х/ф «ПАРИЖАНКА»
(12+)
09.50 «Станислав Садальский. Одинокий шут» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
13.45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.45 «Хроники московского
быта. Кремлевские жены-невидимки» (12+)
15.35 «90-е. «Квартирный вопрос» (16+)
16.25 «Прощание. Дмитрий
Марьянов» (16+)
17.15 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» (12+)
21.00, 00.15 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ КОТАМИ» (12+)
01.15 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ» (12+)
04.55 «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви» (12+)

«Че»

«Вяземский лесхоз – техникум им. Н.В. Усенко»

Лицензия № 1929 от 05.08.2015

Специальности (профессии)

Уровень
образования

Срок
обучения

Подготовка специалистов среднего звена:

Техническая эксплуатация
подъёмно-транспортных,
строительных, дорожных машин
9 кл
очная
и оборудования (по отраслям).
Квалификация: Техник
Лесное и лесопарковое хозяйство.
очная
9 кл
Квалификация: Специалист
заочная
11
кл
лесного и лесопаркового хозяйства
Технология лесозаготовок
очная
9 кл
Квалификация: Техник-технолог
Водитель категории «С»,
заочная
11 кл
Вальщик леса.
Охотоведение и звероводство.
заочная
Квалификация: Охотовед
11 кл
Коммерция (по отраслям).
Квалификация:
очная
9 кл
Менеджер по продажам.
Подготовка квалификационных рабочих, служащих:
Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей.
Квалификация: Слесарь
очная
9 кл
по ремонту автомобилей.
Водитель автомобиля категории «В»

3г.10м.

Кол-во мест
вне
Бюд.
бюд.

-

3г.10м.

25

-

3г.10м.

15

10

3г.10м.

25

-

2г.10м.

15

10

2г.10м.

15

10

2г.10м.

25

-

2г.10м.

25

-

06.00 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
09.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (12+)
12.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (0+)
14.00 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского

К
И
Н
О

05.00, 00.10 «Кино, сериалы,
информационно познавательные, развлекательные программы» (16+)
07.30 Документальный цикл
программ (12+)
08.40, 18.50 «Спортивная программа» (16+)
08.50, 10.30 «EUROMAXX.
ОКНО В ЕВРОПУ» (16+)
09.30 «Недетские новости»
(6+)
09.40, 14.00, 20.50 «Смотрите
кто заговорил» (0+)
09.50, 20.10 «Синематика»
(16+)
10.00, 14.10, 20.20, 23.40 Кулинарная программа «Глобальная кухня» (16+)
11.00 «История военных парадов» (16+)
12.00 ТВ-шоу «Гости по воскресеньям» (16+)
13.00 Программа «Другие дебаты» (16+)
14.40 Т/с «ЖГУЧАЯ МЕСТЬ»
19.00 «Поговорим о деле»
(16+)
19.10 «Дэвид Суше. Кто придумал Пуаро» (12+)
21.00 ТВ-Шоу «Моё любимое
шоу» (16+)
21.40 Х/ф «ВСЕ ПАРЫ ДЕЛАЮТ ЭТО» (16+)

6 – 9, 11, 12 ИЮНЯ

«ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ 2» 3D 6+
США, Франция, Япония (2019г).
Комедия, приключения, анимация.
в 14:30 – 150 руб., в 16:15 – 150 руб.
«ГОДЗИЛЛА – 2:
КОРОЛЬ МОНСТРОВ» 3D 16+
США (2019г). Приключения, экшн.
в 18:00 – 150 руб.
«ДИТЯ ТЬМЫ» 18+ Канада (2017г).
Хоррор.в 20:30 – 250 руб.
12 ИЮНЯ
«ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ.
СИЛЬНЕЕ» 6+
Россия (2016г). Драма, спорт.
в 12:30 – вход свободный.
Детский игровой зал (2 этаж)
работает с 15:00 до 20:00 часов.
Билеты по 50 рублей.

К
О
С
М
О
С

Молоко, творог, сметана, варенец, сыр,
брынза, масло, сыворотка.

Теперь на Центральном рынке ежедневно с 9.00 до 13.00 час.
(продукция хранится в холодильнике)
Реклама

25

06.30, 06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 05.50 «6 кадров» (16+)
07.00 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА» (16+)
08.40 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)
10.40 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ»
(16+)
14.35 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ
ЛЮБВИ» (16+)
22.55 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ
ДОЧЕНЬКА» (16+)
00.50 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)

сыска. Годы войны» (16+)
23.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
02.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
04.25 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА»
(12+)

Äîìàøíÿÿ ìîëî÷íàÿ ïðîäóêöèÿ

Объявляет
начале приёма образовательное
абитуриентов
Краевое государственное
бюджетноеопрофессиональное
учреждение«Вяземский лесхоз
– техникум
им. Н.В. Усенко»
на 20192020 учебный
год
объявляет о начале приёма абитуриентов на 2019/2020 учебный год
Форма
обучения

05.00
Х/ф
«РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА
СВАДЬБЕ» (16+)
05.40
Х/ф
«РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ
НЕВЕСТЫ» (16+)
07.05, 09.00 «Моя правда»
(16+)
08.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.55, 12.50,
13.50, 14.40, 15.40, 16.35,

17.25, 18.20, 19.15, 20.10,
21.05, 22.00 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» (16+)
23.00 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
00.40, 01.40, 02.30, 03.20 Х/ф
«ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ»
(12+)
04.05 «Большая разница» (16+)

Реклама

05.30, 06.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» (16+)
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, 12.10 «Видели видео?»
(6+)
13.00 «Камера. Мотор. Страна» (16+)
14.35 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (0+)
16.00 «Призвание». Премия
лучшим врачам России (0+)
18.00 «Семейные тайны» с
Тимуром Еремеевым» (16+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Т/с «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» (16+)
00.40 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ»
(12+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Мужское / Женское»
(16+)

эла - Перу. Кубок Америки.
Трансляция из Бразилии (0+)
11.55 «Команда мечты» (12+)
12.30 «РПЛ. Live» (12+)
13.00 «Смешанные единоборства. Лучшие нокауты-2019».
Специальный обзор (16+)
13.30, 11.55 Специальный репортаж (16+)
16.00, 18.10, 20.50, 23.45,
01.55 Новости
16.10 Футбол. Аргентина Колумбия. Кубок Америки.
Трансляция из Бразилии (0+)
18.20, 02.00, 06.00 Все на
Матч!
18.50
Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. М. Бриедис - К.
Гловацки. Ю. Дортикос - Э.
Табити. Трансляция из Латвии
(16+)
21.00
Профессиональный
бокс. Д. Уоррингтон - К. Галахад. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полулёгком весе. Трансляция из
Великобритании (16+)
23.00 Реальный спорт. Бокс
23.50 Волейбол. Россия Иран. Лига наций. Мужчины.
Прямая трансляция из Ирана
03.00 Шахматы. Мировая серия «Армагеддон-2019». Прямая трансляция из Москвы
06.20 Гандбол. Россия - Словакия. Чемпионат Европы2020 Мужчины. Отборочный
турнир. Трансляция из СанктПетербурга (0+)
07.55 Футбол. Уругвай - Эквадор. Кубок Америки. Прямая
трансляция из Бразилии
09.55 Футбол. Парагвай - Катар. Кубок Америки. Трансляция из Бразилии (0+)
12.25 «Английские Премьерлица» (12+)

Тел. 8-924-308-17-12.

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детскоюношеский центр г. Вяземского Вяземского муниципального района Хабаровского
края» объявляет об аннулировании заявлений
на обучение в объединении «Дошколёнок» на
2019/2020 учебный год, принятых 15.04.2019.
Повторный набор в группы первого года обучения объединения «Дошколёнок» будет производиться с 01.08.2019.
Режим работы МБУ ДО ДЮЦ в летний период: понедельник - пятница с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 час.
Реклама

БЛАГОДАРНОСТЬ

Администрация муниципального
района выражает огромную благодарность за помощь в подготовке и
проведении празднования Всемирного дня молока, проведенного в
рамках 85-ой годовщины со дня образования Вяземского района - ООО
«Фреш-Милк»,
индивидуальным
предпринимателям Юрию Юрьевичу
Судакову, Евгению Викторовичу Уткину, ООО «Розничные технологии
27» (магазин-дискаунтер «Амбар»).

Из почты

Реклама

Приём без вступительных экзаменов
Адрес: г. Вяземский,
Срок приёма документов:
Время работы
ул. Вяземская, 88
очная: с 01.06. по 15.08.2019г
приёмной
комиссии:
Срок
документов:
Время работы
Факс:
(42153)
3-16-43;
Адрес:
г. Вяземский,
заочная
:сприёма
01.06. по
17. 09. 2019г
Понедельник-пятница
контактный
телефон ПК:
очная:
с 01.06.
по 15.08.2019г
приёмной комиссии:
Перечень
документов:
ул. Вяземская,
88
С
8-00
до
17-00
(42153) 3-10-38;
заочная :с
01.06. по 17. 09.
Документ,
удостоверяющий
Понедельник-пятница
Факс:(42153)
3
-16Суббота
с
8-00
до
13-00
Электронная почта: 43;
личность;
2019г
С 8-00 до 17-00
контактный
телефон ПК:
без обеда
tekhnikum@rambler.ru
Фотографии
- 4 шт. (3 х 4);
Перечень документов:
Суббота с 8-00 до 13-00
Выходной
день –
Сайт
техникума:
Копия
трудовой
книжки (заочно);
(42153)
3 -10 -38;
Без обеда
Документ,
удостоверяющий
воскресенье
vlt-dv.ru почта:
Медицинская справка 086-у
Выходной день –
Электронная
личность;

воскресенье
Фотографии - 4 шт. (3 х 4);
tekhnikum@rambler.r
Копия трудовой книжки
u
(заочно);
Сайт техникума:
Медицинская справка
086-у муниципального района проводит телефонную «горячую лиАдминистрация
Вяземского

«Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ»

vlt-dv.ru пронию» 11 июня 2019 года по вопросу предоставления субсидий в рамках муниципальной
граммы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Вяземском муниципальном районе на 2013 – 2020 годы».
Телефон «горячей линии» 8 (42153) 3-16-36.
Время проведения с 08.00 до 17.00 часов, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 часов.
***
14 июня управление коммунальной инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации
Вяземского муниципального района проводит «горячую линию» с населением по вопросам,
касающимся качества предоставления жилищных и коммунальных услуг или ненадлежащей
работы управляющих организаций в области жилищно-коммунального хозяйства.
По всем возникшим вопросам вы можете обратиться по телефонам: 3-41-43, 3-38-72
с 13.00 до 16.30.

Педагоги, актёры, наставники
В центральной районной
библиотеке прошёл
конкурс
профессионального мастерства
«Лучшая библиотека года». В
этот раз деятельность своих
библиотек представили сельские библиотеки-филиалы Забайкальского,
Виноградовки,
Авана и отдел обслуживания
районной библиотеки. В напутственном слове начальник отдела культуры администрации
района Т.В. Шабашная отметила, что современные библиотекари – это и педагоги, и актёры,
и массовики-затейники, и активные участники в общественной
жизни района, города, села.
Участницы представили на
суд жюри и зрителей визитные
карточки своих библиотек, творческие номера, отвечали на вопросы, связанные с профессией.
По результатам набранных баллов третье место заняла библиотека с. Аван (О.В. Свешникова),
второе место разделили библи-

отеки с.Забайкальское (Н.Ю.
Корчигина) и с.Виноградовка
(З.П. Букина), и единогласным
лидером конкурса стал отдел
обслуживания районной библиотеки, который представляла
Т.В. Шаповалова. В финале конкурса директор МБУ «Объеди-

нение «Культура» В.Е. Довбуш
выразила им благодарность за
энтузиазм и преданность библиотечной профессии.

А.Лунёва, зам. директора
МБУ «Объединение «Культура»
по библиотечному
обслуживанию

Âÿçåìñêèå âåñòè

Автодрайв

№ 22 6 июня 2019 г.

Велопробег

Под флагом Real Drivers
«Разносится
последний звонок школьного колокола, и скоро наступит
первый летний самый радостный праздник «День
защиты детей» – это значит
что уже скоро все дворы,
скверы, парки наполнятся
отдыхающими, а дороги
пополнятся новыми участниками дорожного движения», - с таких слов 25 мая
начался велопробег, посвященный этим знаменательным праздникам.
По оценкам специалистов, один
миллиард человек ездит на велосипеде каждый день - для передвижения, отдыха и спорта. Езда
на работу или магазин является
одним из самых эффективных временных способов сочетать регулярные физические упражнения с
повседневной рутиной. Велоспорт
давно стал символом здорового образа жизни, он доступен для людей
всех возрастов, от маленьких детей до пожилых людей. Велосипед
- это эффективный, недорогой и
экологически чистый вид транспортного средства.
Важно помнить о безопасности на дороге, организаторы велопробега автоклуб Real Drivers
Vyazemsky отвели этому моменту
особое внимание. Водитель любого транспортного средства должен
быть знаком с правилами дорожно-

Автоликбез
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Полезно знать

Готовим к лету
автокондиционеры
Наступило летнее тепло, а потому
становится
актуальным
использование кондиционера, который присутствует практически в
каждом современном автомобиле.
Как и любое другое оборудование,
он заправлен рабочей жидкостью,
которая периодически требует замены или обновления. Как правильно обслуживать кондиционер,
разберемся сейчас подробнее.

го движения. Водитель велосипеда
- не исключение. Несмотря на все
положительное, у велосипеда один
существенный недостаток: это самое неустойчивое и беззащитное
на дороге транспортное средство,
поэтому необходимо знать и соблюдать правила дорожного движения.
В форме викторины участники
велопробега вспоминали устройство велосипеда, историю его
создания и самое главное - повторяли правила дорожного движения. Самые активные участники по
итогам получили памятные призы и
билеты в цирк. На полосе препятствий можно было проверить свои
навыки в управлении велосипедом

и получить за это сладкий приз и
прохладную воду, которую предоставил магазин «Амбар». Также
во время велопробега работала
ярмарка, на которой можно было
приобрести велосипеды и сопутствующую продукцию.
После инструктажа врио начальника ОГИБДД ОМВД по
Вяземскому району Александра
Губенко, велоколонна начала свое
движение. В сопровождении патрульной машины более 40 велосипедистов проехали по улицам
города. Замыкающим звеном ехала
колонна организаторов, автоклуб
Real Drivers Vyazemsky, чтобы еще
раз поприветствовать новых участников дорожного движения.

- Почему автокондиционеры
требуют
больше внимания, чем
бытовые?
- Это связано с особыми условиями эксплуатации. К ним относятся

править кондиционер?
- Дело в том, что
техническая
жидкость
автомобильного кондиционера сильно отличается от бытового, т.к. в ней
содержится в небольшом

неровности отечественных дорог, регулярные
нагрузки, перепады температур и давления и т.д.
- Как часто необходимо заливать свежую
рабочую жидкость?
- Большинство производителей
рекомендуют делать это каждые
два года или сезона.
Считается, что фреон в
среднем теряет от 5 до
10% своего объема за год,
и эту разницу необходимо восполнять. Конечно,
это во многом зависит от
того, насколько часто эксплуатируется кондиционер, поэтому, когда нужно
заливать новый фреон,
будет зависеть от того,
насколько часто им пользуются.
- Как правильно за-

количестве масло и окрашивающее вещество. Это
необходимо, чтобы система была исправна и в случае утечки ее легко было
обнаружить. Поэтому для
заправки кондиционера
используют специальное
оборудование,
которое
сначала откачивает всю
отработанную жидкость,
и закачивают в «чистую»
систему свежий хладоген.
- Что еще необходимо знать автовладельцам об обслуживании
кондиционера?
- Необходимо следить
за чистотой радиатора и
вовремя менять салонный фильтр, ведь именно
в нем заводятся микробы,
которые могут вызывать
неприятный запах и даже
заболевания.

Красиво экономить

Многие автолюбители устанавливают на свои автомобили колеса с литыми или коваными дисками, чтобы придать автомобилю
уникальный внешний вид, другие считают это лишней тратой времени и средств. Давайте разберемся в этом вопросе.
Современные литые диски обладают рядом особенностей, которые выгодно отличают их от стальных штампованных.
В первую очередь, в глаза бросается интересный дизайн моделей. Разнообразие форм дисков
позволит автолюбителю преобразить свою машину,
придать ей оригинальности.
По массе литейные модели легче на 2030% — следовательно, вес подвески снижается.
Уменьшенный вес дает легкосплавным дискам
сразу несколько дополнительных преимуществ:
снижена нагрузка на подвеску, реакция рулевого
управления улучшена, высокая устойчивость к изгибу, повышена маневренность при езде, улучшены
динамические характеристики при разгоне и торможении. Эти пункты особенно актуальны, именно это
позволяет экономить как на топливе, так и на деталях подвески и тормозной системы.
Несмотря на меньшую массу, легкосплавные

диски выдерживают большие нагрузки, чем штампованные модели.
Литые диски лучше проводят тепло. Отведение
теплого воздуха от тормозов улучшается, что увеличивает способность торможения и снижает риск
ухудшения тормозной конструкции, возможный отказ от перегрева. Большинство моделей имеют
открытую конструкцию, что также способствует охлаждению системы торможения.
Алюминиевые сплавы не подвержены коррозии, и автомобильные диски не исключение даже в
агрессивной среде дорожных реагентов.
Сразу ощутить эффект экономии будет трудно,
ведь процесс износа узлов и агрегатов автомобиля не мгновенный, а разница в экономии топлива
оправдается через несколько лет. Но то что автомобиль будет лучше управляться и вести более
предсказуемо, станет заметно сразу, а внешний вид
станет презентабельнее.
Материалы подготовил Александр Овчинников

Вяземские вести

Калейдоскоп
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Дата

Пушкинский день в России
(День русского языка)

Ежегодно 6 июня в России
отмечается Пушкинский день.

Литературное творчество великого русского поэта Александра Сергеевича
Пушкина сопровождает нас
на протяжении всей жизни.
Его произведения объединяют людей всех возрастов,
вероисповеданий, национальностей, переводятся
на десятки языков мира.
Мы практически наизусть знаем многие его
произведения и даже в повседневной жизни часто
цитируем его. Мы встречаем времена года пушкинскими строками: «Мороз и
солнце! День чудесный!»
или «Унылая пора, очей
очарованье…». Мы подходим к зеркалу с фразой: «Я ль на свете всех
милее?..», и даже, когда
строгий начальник ругает
нас за не сданный вовремя
отчет, мы говорим коллегам: «Выпьем с горя, где же
кружка?».
Именно в этот день
— 6 июня (по новому стилю) 1799 года — в Москве
родился Саша Пушкин. В
советские времена этот
праздник отмечался как

Пушкинский праздник поэзии. Событие всегда привлекало к себе внимание
общественности и даже в
сталинские времена сопровождалось торжественными мероприятиями.
Пушкинский праздник
поэзии проходит и в настоящее время и имеет
статус
Всероссийского.
Государственный
статус
день рождения поэта получил в 1997 году согласно
Указу президента РФ «О
200-летии со дня рождения А.С. Пушкина и установлении Пушкинского дня
России».
В сам праздник, как
и в прежние времена,
в Пушкинских Горах и
Михайловском собираются
тысячи людей, чтобы послушать поэтические произведения в исполнении
молодых или уже состоявшихся поэтов. В празднике,
как правило, принимают
участие известные музыканты и актеры.
Пушкинский день в
России отмечается ежегодно во всех городах стра-

ны. В этот день проходит
множество культурных мероприятий, посвященных
творчеству этого великого
поэта, литературе и русскому языку.
Надо также сказать,
что в 2011 году президент
России подписал Указ о
ежегодном праздновании
6 июня Дня русского языка. В документе говорится,
что эта памятная дата была
установлена «в целях сохранения, поддержки и развития русского языка как
общенационального достояния народов Российской
Федерации, средства меж-

Гороскоп на неделю
Овен

У Овнов на этой неделе могут
продолжаться сложности с карьерой.
При этом у вас может появиться тайный
покровитель, который будет помогать и
смягчать негативные воздействия этого
периода. Многие дела лучше выполнять
втайне ото всех, не объявляя вслух о своих
намерениях и ставя всех перед уже свершившимся фактом – в этом случае никто не
сможет вам помешать.

Телец

Тельцы склонны к более решительным и рискованным действиям,
чем обычно. Вы готовы участвовать в разного рода авантюрах, смелых начинаниях
где сопутствует удача, однако стоит иметь
в виду, что, если сейчас вы нарушаете чьито границы, наносите кому-то ущерб, за это
придется заплатить.

Близнецы

Действуйте открыто, свободно
отстаивая свои идеи и убеждения.
В конце недели у вас могут начаться более близкие отношения с представителем
противоположного пола. С другой стороны,
это весьма нестабильное время, когда могут стремительно поменяться ваши планы.

Рак

Весы

Весам на этой неделе следует
опасаться домашних конфликтов.
Благоприятное время для обустройства
дома. Покупки можно делать в среду. В
конце недели побудьте зрителем или слушателем. Не все, чем увлечены и куда приглашают ваши друзья, безопасно для вас.
Сплошные подвохи, и лучше не рисковать.

Скорпион

На этой неделе не стоит прятать
свои, пока не нашедшие одобрения, идеи
под сукно. В ближайшие дни вас ожидают
положительные изменения, когда поиск
правды не будет таким уж невыполнимым
делом. Скорпионам не стоит обращать внимания на резкие выпады, сосредоточьтесь
на своих делах.

Стрелец

Вам придется много времени заниматься материальными и финансовыми
вопросами. Назреет необходимость сделать какие-то покупки. Старайтесь больше
времени проводить в кругу семьи. К вам в
гости придут родственники и могут произойти какие-то семейные торжества. В романтических отношениях нет стабильности.

Козерог

Желание перемен, словно лавина, с головой накроет Раков. Вашего
партнера все устраивает в развитии отношений, но вам постоянно не хватает новизны в развитии отношений. Решаясь на
эксперименты, нужно учитывать то, что для
партнера это станет полной неожиданностью.

Небеса несказанно благоволят
Козерогам. Если в вашем арсенале есть
невоплощенный план по переустройству
дома, приобретению недвижимости или
достижению профессиональных амбиций,
проект, который вы рассматриваете под
разными углами, не зная как подступиться
к такому серьезному предприятию, то этот
период может оказаться знаковым для вас.

Львы в начале недели будут
энергичны, азартны и свободолюбивы. Поступайте как подсказывает вам
настроение, и у вас всё получится. Это
особенно удачные дни для спортсменов и
предпринимателей. Возможно, вам захочется отправиться в поездку. В воскресенье
не спешите с финансовыми решениями.

Вас ждёт неожиданное начало любовного романа или внезапная удача
при заключении договора. В среду и четверг постарайтесь проводить меньше времени в виртуальной реальности и больше
общаясь с теми, кто вас окружает. Пятница
и выходные - отличное время для романтической поездки. В воскресенье не спешите
решать финансовые вопросы.

Неделя довольно беспокойная.
Часто возникают запутанные и неоднозначные ситуации. Приходится
брать на себя ответственность не только
за свои, но и за чужие ошибки, вмешиваться в дела друзей и знакомых. При этом вы
ощущаете определенный дискомфорт, но
сохраняете уверенность в том, что поступаете правильно.

В коллективе может ощущаться затишье перед бурей. Не обманитесь
насчет спокойного тона собеседника. Вы
услышите больше, чем вам хотят сказать,
если будете в ладу с собой. Ваши тревоги
развеет любимый человек. Вы легко перенесете разгрузочный день и переделаете
гору полезных дел.

Лев

Дева

Водолей

Рыбы

дународного общения и
неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой цивилизации».
В рамках программы
поддержки и развития многоязычия и культурного многообразия День русского
языка отмечается и в ООН.
Решение о проведении Дня
русского языка 6 июня было
принято
Департаментом
общественной информации
ООН в 2010 году накануне
Международного дня родного языка, отмечаемого
ежегодно 21 февраля по
инициативе ЮНЕСКО.
Calend.ru

На заметку

Кухонные
хитрости
Чтобы картофель, порезанный кубиками на
салат, не разварился при
варке, добавьте в воду
пару столовых ложек
лимонного сока на литр
воды. В кислой среде картофель не разваривается.
К тому же, сам картофель
станет вкуснее.
***
Чтобы лучше и легче
выдавливался сок из лимона, покатайте его по
столу, прижимая ладонью.
***
Чтобы рыба или курица не прилипали к противню или фольге, а потом не
отрывалась самая вкусная шкурка или корочка от
готового продукта, немного пригорев ко дну (бывает очень обидно), просто
перед тем, как класть курицу или рыбу, порежьте
кольцами крупную луковицу и разложите кольца по
дну. А уже потом на них
кладете запекаемый продукт. Так же можно порезать кругляшками крупную
морковь или лимон. Тогда
ко дну прилипнет только
эта прослойка, шкурки
останутся целыми.
***
Помыть шампиньоны?
Легко! Наберите в тазик
воды и добавьте пару
столовых ложек обычной
муки. Размешайте и в
этой воде помойте шампиньоны. Мука абсорбирует, впитает в себя грязь
и пыль. Потом останется
только ополоснуть грибы
в чистой воде.
***
Чтобы легче чистился
лук и чеснок, положите их
на пару минут в горячую
воду. Вода размягчит кожуру, и та легко отойдет.
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Рецепты

Огурцы по-корейски
быстрого приготовления
Огурцы - 300 г, соль - 1 ч.л., уксус столовый - 1 ст.л., соус соевый - 1 ст.л., перец красный жгучий молотый - на кончике
ножа, чеснок - 1 зубчик (крупный), кунжут
- 1 ст.л., растительное масло - 1 ст.л.
Сочные острые огурчики
по-корейски готовятся за 4050 минут и отлично подойдут в качестве закуски или
гарнира к основному блюду.
Огурцы порежем, отрежем кончики и разрежем
огурцы вдоль сначала пополам, а затем каждую половинку - еще пополам вдоль.
После этого полоски порежем на две части поперек.
Сложим нарезанные огурчики в миску.
Теперь обильно посыпаем огурцы солью, для этого
лучше подойдет крупная
морская соль. Оставляем
огурцы в соли на минут 15.
С промариновавшихся
огурцов сольем выделившийся сок.
Добавим к ним острый
красный перец в порошке.
Вливаем в миску к огурцам соевый соус. Добавляем
уксус. Семена кунжута обжариваем на сковороде
буквально 1 минуту, поме-

шивая. Перекладываем кунжут в миску к огурцам. А в
сковороде накаляем растительное масло и заливаем
им огурцы.
Большой зубчик чеснока или пару зубчиков
небольшого размера пропускаем через пресс и также добавляем к огурцам.
Перемешиваем все ингредиенты блюда. Накрываем
миску пленкой и ставим в
холодильник минут на 30.
Огурцы по-корейски быстрого приготовления можно подавать на стол.

«Дачный салат»

Небольшой кабачок - 1 штука, морковь
- 1 штука, редиска - 5 штук, огурец - 4 штуки, соль, перец - по вкусу, лимонный сок
- 1 ст. ложка.

Предлагаю очень простой и в тоже время оригинальный рецепт салата,
который мы в нашей семье
называем «дачный» салат.
Все просто и гениально,
главная фишка заключается
в подаче блюда. Мне нравится этот салат тем, что
все ингредиенты в нем располагаются по отдельности,
и каждый человек может
взять то, что любит. Иногда
я добавляю немного мяса,
которое нарезаю на небольшие кусочки и по краям
выкладываю какой-нибудь
вкусный густой соус.

Овощи хорошенько промываем. Морковь, кабачок,
огурец, редис нарезаем
на красивые одинаковые
длинненькие кусочки. От
нарезки зависит эстетичное
составляющее блюда, а
оно немаловажно! Кабачок
обжариваем в небольшом
количестве масла до мягкости. Обжариваем морковь.
На продолговатое блюдо
или в салатницу выкладываем готовые ингредиенты по
отдельности. Поливаем все
лимонным соком. Солим,
перчим и подаем к столу.
Приятного аппетита!

Улыбнитесь!
Министр образования 10
раз не смог сдать ЕГЭ, министр здравоохранения потеряла сознание в очереди
в поликлинику, депутат умер
с голоду, прожив один месяц
на детское пособие... Только
после этого пенсионер отпустил золотую рыбку!
***
Если бы всеми государствами управляли женщины,
то в мире не было бы войн.
Было бы просто много стран,
которые друг с другом не
разговаривали бы.
***
Почему в детских поликлиниках висят картинки
с изображением Айболита?
Он же ВЕТЕРИНАР!!!

- Клянусь быть с тобой в
богатстве и в роскоши, в радости и в счастье, в Париже
и в Лондоне, в твоих замках
и на яхтах … - Невеста! По
тексту, по тексту …
***
Мой 11-летний сын сегодня, немного задумавшись, сказал: — Я знаю,
почему День защиты детей
1 июня — потому что 31 мая
все школьники приносят домой дневники с годовыми
оценками...
***
Субботник — это когда
те, кто никогда не мусорит,
убирают за теми, кто никогда
за собой не убирает.

Вяземские вести

Реклама
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Страховая компания
«Гелиос» предлагает
застраховать себя и своих
близких от укуса клеща.

Магазин работает с 9.00 до 19.00
без перерывов и выходных.

Реклама

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ПОМОЩЬ
8-909-877-77-37

òåë. 8-999-794-76-04, What,s App

ПРОИЗВОДСТВО, МОНТАЖ:

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

тел. 4-35-04, 8-914-311-59-58

*Кредит предоставляет ПАО «Почта Банк» лицензия ЦБ РФ №650

Дата
выезда из
г.Хабаровск

Дата
приезда в
г.Хабаровск

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

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

Стоимость
(проезд+питание
+проживание)

Стоимость
без
питания

7700

5600

7700

5600

8000

5900

8000

5900

8000

5900

8000

5900

8000

5900

7700

5600

7700

5600

Реклама

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Продажа продукции ритуального назначения:

- Гробы (от эконом-класса до элитных)
- Венки, корзины, ленты траурные (пишем любые
на заказ)
- Ритуальный текстиль (покрывала, полотенца, х/б
платки, рушники и т.д.)
- Одежда и обувь для усопших (костюмы мужские,
платья женские, сорочки, туфли, тапки)
- Таблички временные (изготовление в течение 20
минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные
принадлежности
- Кресты деревянные (от эконом-класса до элитных)

Изготовление памятников:

ИП Гордейчук С.П

- Из гранита (черного, серого, красного, зеленого);
- С мраморной крошкой.
Изготовление: фотокерамики, портретов
на граните, оградок, столиков, скамеек.
УСТАНОВКА памятников и благоустройство
мест захоронений.
Часы работы с 8.00 до 16.00 без перерыва.
Суббота - воскресенье с 8.00 до13.00

В ПРОДАЖЕ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ИСКУССТВЕННЫХ ЦВЕТОВ И БУКЕТОВ

Реклама

Ритуальные услуги

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

Реклама

Чеканит портреты.
Готовит керамику.

Реклама

ООО «Санта-Мед-7»

ÏÐÈÌÎÐÜÅ

В наличии

по адресу: ул. Ленина, 51 (вход со двора)
Приём взрослых и детей по графику
1. Эндокринолог.
3. Невролог.
2. Кардиолог.
4. Офтальмолог.
5. УЗИ - 16, 30 июня
Запись к врачам с 15 до 22 час.
по тел. 8-962-224-93-42

Лицензия № ЛО-27-01-000746

www.andreevka-dv.ru

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

15, 16, 29, 30 июня

Реклама

тел. 25-74-81

Производство изготавливает:

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

Реклама

ÀÂÒÎÒÓÐÛ, Æ/Ä È ÍÀ ÑÂÎÅÌ ÀÂÒÎ

- пластиковые окна,
- балконы.
- подвесные балконы.
- остекление веранд.
- изделия любой конфигурации от форточек
до витражей (треугольные, арочные и т.д.)
- изготовление стеклопакетов, нарезка стекол
- обшивка домов, перекрытие крыш.
Ремонт окон любой сложности
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ГАРАНТИЯ, ЦЕНЫ ДОСТУПНЫЕ.

Поликлиника по выходным

8-962-225-15-32

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

ИП Киселева В.В.

НА ВЕСЬ ТОВАР СКИДКА 50%

Ïîñòîÿííûì êëèåíòàì ñêèäêà

Лицензия C №0397 77 от 12.05.2010

Реклама

Постельное, одеяла, подушки, покрывала, полотенца.
Одежда для новорожденных, ясельной,
садиковской групп, подростков, взрослых,
нижнее бельё, носки.
Платья, сарафаны, халаты, ночные сорочки, туники, футболки, рабочие и летние
костюмы, костюмы для спорта.
Шорты, бриджи, джинсы, трико, велосипедки, лосины.
Головные уборы для всей семьи.
Игрушки, обувь, зонты и многое другое.

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

ИП Скляров

ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОГО ТОВАРА ДЛЯ
ВСЕЙ СЕМЬИ:

Реклама

Реклама

В магазине ИП Побережная Н.С.
ул. Казачья, 28 (здание военторга, 2 этаж)

240 руб. - взрослый,
220 руб. - детский.
По всем вопросам обращаться:
г. Вяземский
ул. Орджоникидзе, д. 20-а
тел. 8-924-419-59-25 (Анастасия)
ИП Бубенец И.С лицензия №АК-27-000110 от 7.05.2019
ул. Ленина,4, оф. 3
ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÍÈ ÍÀ ÌÎÐÅ Тур Выходного Дня с ПИТАНИЕМ!!!
тел. 8-909-851-55-88 (Ольга).

ÊÎÐÏÓÑÀ, ÄÎÌÈÊÈ

-

ÀÍÄÐÅÅÂÊÀ,
«ÀÍÄÐÅÅÂÑÊÈÅ

ÁÀÇÀ ÎÒÄÛÕÀ

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

ОКАЗЫВАЕТ

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

ÕÀÁÀÐÎÂÑÊ
, 21,
ÎÔ. 303

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

п. Хор, ул. Пушкина, 9.

тел 8-924-214-31-63

Ã.

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÓË.
ÏÐÎÆÈÂÀÍÈÅ
ÒÐÅÕÐÀÇÎÂÎÅ ÏÈÒÀÍÈÅ

ÏÀÐÓÑÀ»

ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

«АНГЕЛ»

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

Официально
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РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края
от 26.04.2019 № 81

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Вяземского муниципального района
от 18.12.2018 №36 «О бюджете Вяземского муниципального района на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Рассмотрев представленные администрацией Вяземского муниципального района изменения в решение
Собрания депутатов Вяземского муниципального района от 18.12.2018 № 36
«О бюджете Вяземского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее
- бюджет района), в соответствии с
Положением о бюджетном процессе
в Вяземском муниципальном районе,
утвержденным решением Собрания
депутатов Вяземского муниципального
района от 05.09.2013 №515, Собрание
депутатов Вяземского муниципального
района РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в решение Собрания депутатов от 18.12.2018 № 36 «О бюджете
Вяземского муниципального района на
2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов»:
1.1. В статью 1 внести следующие
изменения:
1.1.1. Абзацы 1), 2), 6) части 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов бюджета района в сумме 1275434,484 тыс.
рублей, из них налоговые и неналоговые доходы в сумме 290355,180 тыс.
рублей, безвозмездные поступления в
сумме 985079,304 тыс. рублей, из них
межбюджетные трансферты из краевого бюджета в сумме 932613,600 тыс.
рублей и бюджетов поселений в сумме
52900,165 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета района в сумме 1342850,215 тыс.
рублей;
6) дефицит бюджета района в сумме 67415,731 тыс. рублей».
1.1.2. Абзацы 1), 2), 6) части 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов бюджета района в сумме 970010,803 тыс.
рублей, из них налоговые и неналоговые доходы в сумме 291360,620 тыс.
рублей, безвозмездные поступления в
сумме 678650,183 тыс. рублей, из них
межбюджетные трансферты из краевого бюджета в сумме 669772,250 тыс.
рублей и бюджетов поселений в сумме
8877,933 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета района в сумме 975505,645 тыс.
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 14043,083
тыс. рублей;
6) дефицит бюджета района в сумме 5494,842 тыс. рублей».
1.1.3. Абзацы 1), 2), 6) части 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов бюджета района в сумме 951755,171 тыс.
рублей, из них налоговые и неналоговые доходы в сумме 278540,610 тыс.
рублей, безвозмездные поступления в
сумме 673214,561 тыс. рублей, из них
межбюджетные трансферты из краевого бюджета в сумме 666183,470 тыс.
рублей и бюджетов поселений в сумме
7031,091 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета района в сумме 955947,782 тыс.
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 27369,939
тыс. рублей;
6) дефицит бюджета района в сумме 4192,611 тыс. рублей».
1.2. В статью 6 внести следующие
изменения:
1.2.1. Пункты 3) - 5) изложить в
следующей редакции:
«3) общий объем бюджетных
ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных
обязательств на 2019 год в сумме
16165,644 тыс. рублей, на 2020 год в

сумме 13247,304 тыс. рублей, на 2021
год в сумме 9974,040 тыс. рублей;
4) размер резервного фонда администрации муниципального района на
2019 год в сумме 10186,664 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 358,200 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 358,200
тыс. рублей;
5) объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального
района на 2019 год в сумме 9455,973
тыс. рублей, на 2020 год в сумме
6063,720 тыс. рублей, на 2021 год в
сумме 6063,720 тыс. рублей».
1.2.2. Абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6) объем бюджетных ассигнований, направляемых на финансовое
обеспечение муниципальных программ на 2019 год в сумме 1170592,031
тыс. рублей, на 2020 год в сумме
848356,345 тыс. рублей, на 2021 год в
сумме 795286,670 тыс. рублей».
1.2.3. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7)
объем
бюджетных
ассигнований,
направляемых
на
финансирование объектов капитального строительства на 2019 год в сумме 314677,034 тыс. рублей, на 2020
год в сумме 76261,744 тыс. рублей, на
2021 год в сумме 37000,00 тыс. рублей.
Установить перечень объектов капитального строительства на 2019 год
согласно приложению 13 к настоящему
решению, на 2020 год согласно приложению 14 к настоящему решению, на
2021 год согласно приложению 15 к настоящему решению.».
1.3. В статью 7 внести следующие
изменения:
1.3.1. Пункт 1) части 2 изложить в
следующей редакции:
«1) на 2019 год в сумме 57594,292
тыс. рублей».
1.3.2. Пункт 1) части 3 изложить в
следующей редакции:
«1) иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений на 2019
год в сумме 23090,521 тыс. рублей
согласно приложению 19 к настоящему решению, на 2020 год в сумме
21204,251 тыс. рублей и на 2021 год в
сумме 21030,013 тыс. рублей согласно
приложению 20 к настоящему решению;»
1.3.3. Пункты 4) — 6) части 3 изложить в следующей редакции:
«4) иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений
на выполнение мероприятий в рамках
муниципальной программы «Охрана
окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вяземском
муниципальном районе до 2020 года»
на 2019 год в сумме 720,000 тыс. рублей согласно приложению 24 к настоящему решению;
5) иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на
выполнение мероприятий в рамках
муниципальной программы «Развитие
сельского хозяйства и расширение
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Вяземском муниципальном районе на
2014-2020 годы» на 2019 год в сумме
100,000 тыс. рублей согласно приложению 25 к настоящему решению, на
2020 год в сумме 200,000 тыс. рублей
и на 2021 год в сумме 200,000 тыс. рублей согласно приложению 26 к настоящему решению;
6) иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на выполнение мероприятий в
рамках муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в сельских поселениях района на 2014-2024
годы» на 2019 год в сумме 283,800 тыс.
рублей согласно приложению 27 к настоящему решению;»
1.3.4. Пункт 8) части 3 изложить в
следующей редакции:
«8) иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на выполнение мероприятий в
рамках муниципальной программы
«Использование земельных ресурсов
Вяземского муниципального района
на 2018-2020 годы на 2019 год в сумме
4700,000 тыс. рублей, согласно приложению 30 к настоящему решению».
1.3.5. Часть 3 дополнить пунктами
9), 10) следующего содержания:
«9) иных межбюджетных трансфертов из бюджета района в бюджеты поселений на решение вопросов
местного значения поселений, имеющих целевое назначение, за счет иных
межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений на 2019 год в сумме
19793,445 тыс. рублей согласно приложению 34 к настоящему решению;
10) иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на
решение вопросов местного значения
поселений в рамках непрограммных
расходов органов местного самоуправления и районных муниципальных учреждений на 2019 год в сумме 1497,633
тыс. рублей согласно приложению 35 к
настоящему решению.».
1.4. Часть 1 статьи 9 дополнить
пунктом 32) следующего содержания:
«32) в случае перераспределения средств, иным образом зарезервированных по подразделу «Прочие
межбюджетные трансферты общего
характера» раздела «Межбюджетные
трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации»» в рамках муниципальной
программы «Управление муниципальными финансами Вяземского муниципального района Хабаровского края
на период до 2020 года» по главному
распорядителю бюджетных средств
бюджета муниципального района
Финансовое управление администрации Вяземского муниципального района между бюджетами поселений и
группами (группами и подгруппами)
видов расходов классификации расходов бюджетов для финансового обеспечения выпадающих доходов и (или)
дополнительных расходов бюджета
поселения, обусловленных объективными причинами».
1.5. Приложения 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 24, 25, 27,
30, 31, 33 к решению Собрания депутатов от 18.12.2018 № 36 «О бюджете
Вяземского муниципального района на
2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов» изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее решение опубликовать в Вестнике Вяземского муниципального района и разместить на
официальном сайте администрации
Вяземского муниципального района в
сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную планово-бюджетную комиссию
(председатель С.С. Паламарчук).
4. Настоящее решение вступает в
силу поле его официального опубликования.
О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов
О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств
на предоставление грантов на реализацию «Агростартапа»

Наименование конкурса: конкурсный отбор крестьянских (фермерских) хозяйств на предоставление грантов на реализацию
«Агростартапа».
Форма конкурса: открытый конкурсный отбор.
Предмет конкурса: проведение
конкурсного отбора крестьянских
(фермерских) хозяйств на предоставление грантов на реализацию
«Агростартапа».
Организатор конкурса: Министерство сельского хозяйства Хабаровского края.
Адрес: 680000, г. Хабаровск, ул.
Фрунзе, 72, адрес электронной почты: apk@adm.khv.ru.
Условия участия в конкурсе: в
Конкурсном отборе могут принять
участие граждане Российской Федерации с приложением документов, подтверждающих соблюдение
условий Информации о документах
и критериях отбора, необходимых
для участия в Конкурсном отборе
крестьянских (фермерских) хозяйств
на предоставление грантов на реализацию «Агростартапа». Грант

«Агростартап» предоставляется на
реализацию проектов по следующим направлениям:
- по созданию и развитию крестьянского (фермерского) хозяйства, - в размере равном 90 процентов затрат, но не более 3 млн.
рублей;
- по созданию и развитию крестьянского (фермерского) хозяйства,
предусматривающего
использование части средств гранта
«Агростартап» на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является
указанное крестьянское (фермерское) хозяйство, - в размере равном
90 процентов затрат, но не более 4
млн. рублей.
Порядок предоставления документов для участия в Конкурсе: для
участия в Конкурсном отборе претенденты представляют лично или
через своего полномочного представителя заявку по утвержденной
форме с приложением документов,
указанных в Информации о проведении Конкурса.

Место и время подачи заявок
для участия в конкурсе: 680000, г.
Хабаровск, ул. Фрунзе, 72, 4 этаж,
каб. № 431 в рабочие дни с 09 до 18
часов (время местное), перерыв на
обед с 13 до 14 часов.
Дата начала подачи заявок: 17
июня 2019 г. с 9 часов 00 минут (время местное).
Дата окончания подачи заявок:
«19» июля 2019 г. до 13 часов 00 минут (время местное).
Заявки, поступившие по истечении указанного срока, приему для
участия в Конкурсе не подлежат.
Дата проведения конкурса: «26»
июля 2019 г.
Информация об условиях конкурса размещена на официальном
сайте министерства сельского хозяйства Хабаровского края minsh.
khabkrai.ru.
Дополнительную
информацию можно получить в отделе
сельского хозяйства управления
экономики администрации района: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, дом 8, каб. 219, телефон
8(42153) 3 48 90.

№ 22 6 июня 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА Хабаровского края от 30.05.2019 № 438

Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения по Вяземскому муниципальному
району на 2019 год

На основании Приказа Министерства строительства Хабаровского края от 29.01.2019 № 1 «Об
утверждении стоимости одного
квадратного метра общей площади
жилого помещения на 2019 год»,
во исполнение п. 10 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья, утвержденных постановлением администрации Вяземского муниципального
района от 14.10.2015 № 867 «Об
утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем
молодых семей, проживающих в
сельских поселениях Вяземского
муниципального района Хабаровского края на 2016-2020 годы», администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить стоимость одного
квадратного метра общей площади
жилого помещения по Вяземскому
муниципальному району на 2019

год в размере 49340 (сорок девять
тысяч триста сорок) рублей.
2. Организационному отделу
администрации
муниципального
района (Савченко Н.С.) разместить
настоящее постановление на официальном сайте администрации
муниципального района и в сети Интернет.
3. Редакции газеты «Вяземские
вести» (Орлова А.А.) опубликовать
настоящее постановление в районной газете.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации района Гордееву Л.И.
5. Настоящее постановление
вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 г.
О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА Хабаровского края от 30.05.2019 № 441
О проведении муниципального этапа ежегодного краевого конкурса
среди садоводов и огородников
В целях популяризации садо- ежегодного краевого конкурса среди
водческого и огороднического дви- садоводов и огородников.
жения на территории Вяземского
3. Организационному отделу адмуниципального района и во испол- министрации района (Савченко Н.С.)
нение постановления Губернатора разместить настоящее постановлеХабаровского края от 14.01.2019 № ние на официальном сайте админи1 «О проведении ежегодного кра- страции района в сети Интернет.
евого конкурса среди садоводов и
4. МАУ «Редакция газеты
огородников», администрация муни- «Вяземские вести» (Орлова А.А.)
ципального района
опубликовать настоящее постановПОСТАНОВЛЯЕТ:
ление в газете «Вяземские вести».
1. Управлению экономики адми5. Признать утратившими силу:
нистрации муниципального района
- постановление администрации
(Якушева М.А.):
Вяземского муниципального района
- организовать проведение му- Хабаровского края от 06.08.2015 №
ниципального этапа ежегодного кра- 709 «О проведении первого мунициевого конкурса среди садоводов и пального этапа районного конкурса
огородников;
среди садоводов и огородников»;
- подготовить и направить доку- постановление администрации
менты по итогам муниципального Вяземского муниципального района
этапа ежегодного краевого конкур- Хабаровского края от 16.07.2018 №
са среди садоводов и огородиков в 685 «О проведении первого муниминистерство сельского хозяйства ципального этапа краевого конкурХабаровского края в срок до 15 сен- са среди садоводов, огородников и
тября текущего года.
дачников».
2.Утвердить:
6. Контроль за выполнением на- Положение о муниципальном стоящего постановления возложить
этапе ежегодного краевого конкурса на заместителя главы администрасреди садоводов и огородников (да- ции района Подлипенцеву И.А.
лее – Положение о конкурсе);
О.В. Мещерякова,
- состав комиссии по подведеглава муниципального района
нию итогов муниципального этапа
Администрация Вяземского муниципального района объявляет
конкурс на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы Вяземского муниципального района
Начальник управления экономики
Условия конкурса: высшее образование соответствующее направлению деятельности не ниже уровня специалитета, магистратуры, не
менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки;
Главный специалист сектора муниципального контроля
Условия конкурса: наличие профессионального образования без
предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу
работы по специальности, направлению подготовки.
Общими квалификационными требованиями к профессиональным
знаниям, необходимым для замещения должностей муниципальной
службы являются:
знание Конституции РФ, Федеральных законов «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Устава Хабаровского края, Закона Хабаровского края «О муниципальной службе в Хабаровском крае».
знание федеральных законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации применительно к исполнению должностных
обязанностей.
Общими квалификационными требованиями к профессиональным
навыкам, необходимым для замещения должностей муниципальной
службы, являются:
наличие навыков владения компьютерной и оргтехникой и необходимым программным обеспечением;
наличие навыков владения официально-деловым стилем русского
языка при ведении деловых переговоров;
наличие навыков работы с документами (составление, оформление, анализ, ведение, хранение и иные практические навыки работы с
документами);
наличие организационных и коммуникативных навыков;
умение рационального планирования рабочего времени.
Перечень документов: личное заявление, собственноручно заполненная и подписанная анкета с приложением фотографии (3 х 4), копия
паспорта или заменяющего его документа, документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и
квалификацию, заверенные нотариально или кадровыми службами по
месту работы, справка об отсутствии заболевания, препятствующего
поступлению на муниципальную службу, справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, справка о доходах
об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.
Прием документов в течение 20 дней со дня опубликования объявления по адресу: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, каб. 218.,
тел. 3-32-56.

Вяземские вести
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Ïîçäðàâëÿåì
Дорогого,
любимого сыночка
Владимира Геннадьевича
ДОВНАР с юбилеем!
Хотим поздравить
с юбилеем
И в день рожденья пожелать.
Успехов, радости, везенья
И всегда выглядеть на пять.
Счастливых дней, здоровья много.
Пусть будет в сердце доброта,
Приятной, солнечной погодой
Пускай наполнится душа.
Мама, Гена
***
Дорогого братика
Владимира Геннадьевича ДОВНАР
с юбилеем!
Твой юбилей пусть
будет не последним
И голову
не красит седина.
Здоровья, счастья
и успеха
Желаем мы тебе на долгие года.
Валентин, Галя
***
Степана Кирилловича
ПЕРЕШЕВАЛОВА
с днём рождения!
Поздравляем тебя
с днём рожденья!
И хотим
пожелать в этот
радостный день,
Чтоб из сказки
принес тебе
счастья олень,
Чтобы радость
дарили два
верных крыла,
Чтоб любовь
постоянно
с тобою была,
Чтоб хорошего
было побольше
в судьбе,
Мы от чистого сердца желаем тебе!
Мама, бабушка, тетя, дяди

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì
Уважаемую
Людмилу Ивановну НАФИКОВУ
от всей души
поздравляем
с юбилейным
днём рождения!
Как всегда,
красива, как
всегда, умна,
А в своей
профессии
– успешна и
сильна.
С юбилеем
славным
поздравляем вас.
Ваше
жизнелюбие просто высший класс!
Пожелаем дружно здоровья и любви,
Рядом пусть по жизни шествуют они!
Коллектив районной библиотеки

Â ìàãàçèíå

«Ïðîôåññèîíàë»
ËÅÒÍßß
ÆÅÍÑÊÀß ÎÁÓÂÜ:

- áîñîíîæêè
- 1000 ðóá.,
..
- øëåïêè -850 ðóá.,
- îáóâü äåâè÷üÿ,
ëåòíÿÿ - 750 ðóá.

Øèðîêèé àññîðòèìåíò
ÌÓÆÑÊÈÕ ÊÐÎÑÑÎÂÎÊ
äî 51 ðàçìåðà.

Реклама

×àñû ðàáîòû ñ 9.00 äî 19.00 ÷àñ.,
ñóááîòà, âîñêðåñåíüå
ñ 9.00 äî 17.00 ÷àñ.
Ò. 8-914-178-16-47
óë. Îðäæîíèêèäçå, 34.

Âÿçåìñêèå âåñòè

С юбилеем
Юрия Викторовича РАЗУМНОГО,
с наступающим юбилеем
Веру Васильевну НОЗДРИНУ!
Пусть юбилей исполняет желания,
Доброй удачи, улыбок друзей,
Близких людей –
теплоты и участья,
Здоровья, сил и оптимизма,
Успехов в жизни – всё это вместе
Составляет счастье.
Совет ветеранов с. Аван
***
Дорогую мамочку, бабушку
Антонину Фёдоровну МАЛЫШЕВУ
с наступающим юбилеем!
С юбилеем
поздравляем
От души мы все
любя,
Мама, бабушка
родная,
Очень любим мы
тебя.
Пожелаем тебе
счастья
И здоровой быть
всегда.
Пусть обходят дом
ненастья,
Не печалься никогда.
Дети, внуки
***
Вяземский районный
совет ветеранов
поздравляет с днём рождения
Надежду Григорьевну ТИКАРЬ,
Валентина Григорьевича
ЖАБСКОГО,
Эдуарда Степановича КРИВУЛЯ,
Людмилу Антоновну РУДАКОВУ!
С праздником сегодня поздравляем
И желаем вам чудесных дней,
Доброту от сердца посылаем,
Будто солнце - теплоту лучей!
Пусть глаза от радости сияют,
Пусть живется просто и легко,
И мечты как прежде вдохновляют Долетают пусть до облаков.

Дорогих
Валентину Николаевну и
Геннадия Николаевича ЯРЫШ
с рубиновой свадьбой!
Рубиновые сорок
И внуки за столом,
А сердцу так же дорог
Родной и милый дом.
А чувства,
как и прежде.
Волнуют и томят,
И светится надеждой
Непотускневший взгляд.
Да не уйдет, да будет
Любовь и впредь жива.
Когда прекрасны люди,
Она во всем права.
Родные

Ïîçäðàâëÿåì
Дорогую подругу
и любимую крестную
Елену Викторовну КРУЧАН
с юбилеем!
В юбилее две пятерки
Жизнь тебе поставила,
За успешную работу
И за жизнь по правилам!
Оставайся ты, как прежде
Щедрой, доброй, молодой,
Стильной, умной, яркой, нежной
И отзывчивой такой!
Лена, Регина, Никита

Спасибо за турнир

Юные спортсмены и тренер
клуба «Заслон» с. Шереметьево
выражают искреннюю благодарность
всем организаторам турнира по
рукопашному бою: Олегу Лескову,
Андрею
Юсупову,
Алексею
Мирсияпову, Александру Ниценко,
Евгению Дроздову, представителям
местной власти – Ларисе Гордеевой,
Марине Савченко, Ольге Мурашкиной,
депутату Виктору Шишкину.
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Óâàæàåìûå âÿçåìöû!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ãëàâíûì ãîñóäàðñòâåííûì
ïðàçäíèêîì íàøåé ñòðàíû — Äíåì Ðîññèè!
Сегодня этот праздник является символом единства нашего народа, и в этой
сплоченности – достояние и сила России. Мы гордимся нашим Отечеством,
его богатым духовным и культурным наследием, достижениями страны в
социальной, научной и экономической сферах.
Современная Россия – мощная мировая держава, развитие которой
строится на принципах демократии, верховенства
закона и уважения к правам человека. Повышение
качества жизни – главная цель государства. Именно
поэтому сегодня активно реализуются крупнейшие
инвестиционные проекты, модернизируется образование и здравоохранение.
Особые слова благодарности в этот праздничный
день – старшему поколению. Именно вашими
руками закладывалась основа благополучия нашего
региона, а с ним и всей страны. Наш долг – быть
достойными вас и внести свой вклад в развитие
нашей великой Родины – России!
От всей души желаем всем жителям края успехов, новых достижений, счастья, крепкого здоровья
и благополучия!
Администрация и Совет депутатов
городского поселения «Город Вяземский»

Ïîçäðàâëÿåì
С юбилеем любимого мужа
Владимира
Геннадьевича
ДОВНАР!
Шестидесятый юбилей
Пусть для тебя
удачным станет.
Здоровья, жизни,
долгих дней
И быть всегда со мною рядом!
Галина
***
Дорогого отца и
дедушку Владимира
Геннадьевича ДОВНАР!
Папу и дедушку
в одном лице
Мы с юбилеем
поздравляем!
От детей и внуков
крепкого здоровья мы тебе желаем.
Дочь Аня, внуки Максим, Влада

Ïîçäðàâëÿåì
Елену Викторовну КРУЧАН
с юбилеем!
Мамочка
дорогая, родная,
единственная
на свете!
Ты самая
любимая
и самая
близкая нам!
Поздравляем
тебя с юбилеем
и желаем
оставаться ещё
очень долго
здоровой,
жизнерадостной,
такой же красивой и обаятельной!
Будь счастливой каждый день и час,
радуйся жизни, люби всем сердцем
этот мир и помни, что мы тебя очень
любим и ценим твою помощь, заботу
и нежность. Пусть ничто и никогда
не огорчает твою жизнь, а теплота и
любовь всегда будут рядом и добавят
радости и счастья!
Стас, Наташа, Миша,
г. Новосибирск

Ïîçäðàâëÿåì

Надежду Дмитриевну
МАКОВЕЦКУЮ
с 25-летием!
Будь молодой,
всегда красивой
Желанной, доброй
и простой,
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой, дорогой!
Пусть в жизни будет все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа!
Метляевы, Федоровы

Ïîçäðàâëÿåì
Людмилу Лукьяновну
ПИЛИПЧУК с 80-летием!
Пусть
и впредь под
счастливой
звездою
Тебя судьба
по дороге
ведёт,
В доме пусть
полноводной
рекою
Жизнь легко
и спокойно
течет!
Дорогая наша,
живи долго
с миром в
душе и радуйся каждому новому дню!
Все родственники

Ïîçäðàâëÿåì
Дорогих Петра Ануфриевича и
Нелли Ивановну КИБИРЕВЫХ
с 50-летием совместной жизни!
Двадцать пять и двадцать пять –
Золотое диво!
Как приятно поздравлять
Двух людей счастливых!
Как приятно обновлять
кольца золотые!
И, конечно, повторять:
Мира вам, родные!
И, конечно же, тепла.
И вовсю - здоровья,
Чтобы жизнь всегда была полная
любовью.
Дочь Наталья,
зять Игорь, внук Сергей

Ïîçäðàâëÿåì
Уважаемую
Веру Васильевну НОЗДРИНУ
с наступающим
юбилейным днём рождения!
Пусть ваш прекрасный юбилей
Подарит бодрость, вдохновенье!
Большого счастья,
долгих дней,
Здоровья крепкого, везения!
Даст новым замыслам отсчёт,
Пусть дня сегодняшнего веха,
И оптимизм ведёт вперёд –
К удачам, радости, успехам!
Администрация и коллектив
КГБ ПОУ ВЛХТ

Ïîçäðàâëÿåì

С юбилейным днем рождения
Юрия Викторовича РАЗУМНОГО,
председателя районного
общества инвалидов.
Желаем ему здоровья, долгих
и плодотворных лет работы в
нашем обществе.
Члены ОВОИ Вяземского района

Объявления * Реклама
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ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

15 июня состоится
встреча выпускников
1979 года школы № 2.
Сбор у школы в 16.30.
Тел. 8-914-215-36-80,
8-962-584-62-59.
В магазине «Алёна» по ул. Ленина, 51 скидки на платья, юбки,
костюмы 30%. А также в ассортименте всё для наращивания
ногтей. Ждём своих покупателей. ИП Чорноус. Реклама
***
Всё по десять: рассада помидоров, цветов, капусты на площади у виадука. Реклама
Украшения ручной работы
Новая коллекция к выпускному! Очень много новинок.
Большой выбор серёжек,
браслетов и кулонов из натуральных камней и сваровски. ТЦ «Солнечный», отдел
«Пряжа», 2 этаж. Реклама
В субботу на рынке в продаже говядина (годовалая
тёлочка). Реклама
Продам действующий бизнес.
Розничная торговля (нижнее бельё). Т. 8-914-215-98-90.

ПРОДАЕТСЯ

Стиральная машина п/автомат
б/у, в хорошем состоянии. Тел.
8-914-178-42-09.
***
Телочка, возраст 1 год. Т. 8-914410-81-55.
***
Срочно телка 1 год 3 мес. Тел.
8-924-113-42-30.
***
Поросята – 4500 р. Т. 8-914-77107-13.
***
Гуси, гусята. Т. 8-909-870-33-29.
***
Петухи – 300 руб. Бесплатная
доставка. Тел. 8-962-500-70-90.
Реклама

***
Куры-молодки, цыплята, утята,
гусята, бройлеры. Т. 8-953-20410-63. Реклама
***
Цыплята домашние цветные,
гусята. Доставка. Т. 8-909-85186-85. Реклама
***
Цыплята – 80 руб. Бесплатная
доставка. Тел. 8-962-500-70-90.
Реклама

***
Цыплята, утята, гусята. Т. 8-909877-88-08. Реклама
***
Яйцо индюшиное для инкубации. Т. 8-962-225-31-08. Реклама
***
Вагончик. Т. 8-924-308-28-11.
***
20-тонный контейнер, длина 6
метров. Т. 8-965-673-71-27.
***
Кирпич красный б/у. Т. 8-962228-32-51
***
Красный и белый кирпич б/у.
Тел. 8-909-801-93-97.
***

Цыплята бройлера
КОББ-700 по 150 руб.
за шт. Принимаю заявки с предоплатой.
Тел. 8-924-404-70-07.

Реклама

ÐÀÇÍÎÅ

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.

Цыплята 1,5 мес.
– 150 руб., курочки-несушки. Доставка. Т. 8-924210-69-56.

Реклама

Комната в общежитии, 12 кв.м,
ул. Ленина, 4. Тел. 8-909-87930-96.
***
1-комн. Т. 8-962-503-40-31.
***
1-комн. квартира в центре, 5
этаж. Звонить после 19.00. Т.
8-924-150-28-75.
***
1-комн. квартира на 2 этаже,
сделан ремонт, встроенная мебель. Т. 8-914-418-57-06.
***
1-комн. квартира, с. Красицкое.
Т. 8-909-858-25-70.
***
1-комн. бл. кв., 3 этаж. Земельный участок 11 соток. Т. 8-909853-81-30.
***
2-комн. кв., ул. Казачья, 12, 3 эт.,
2,6 млн. Т. 8-991-119-84-80.
***
2-комн. квартира по ул. Казачьей, 12, 5 этаж, 1,7 млн. руб.
Т. 8-924-304-62-76, 8-909-84349-91.
***
2-комн. кв., центр, 2 этаж, свежий ремонт. Т. 8-914-165-55-56.
***
2-комн. квартира, центр, первый
этаж. Т. 8-962-221-45-53.

Реклама

ÏÐÎÄÀÅÒÑß

***
2-комн. квартира. Т. 8-914-31621-58.
***
2-комн. н/б кв., 2/2, рядом д/с,
во дворе колонка. Т. 8-914-15557-56.
***
2-к. кв., 4 этаж, р-н техникума. Т.
8-962-675-57-15.
***
2-к. квартира, р-н Новостройка.
Т. 8-914-778-90-81.
***
2-к. кв., Ленина, 7. Т. 8-924-10143-16.
***
3-комн. кв., отл. ремонт, 60,3
кв.м, центр. Т. 8-914-545-17-86.
***
3-комн. квартира, центр, 5 этаж.
Т. 8-914-188-01-55.
***
3-комн. квартира, Новостройка.
Т. 8-924-113-57-85.
***
3-комн. квартира, 2 этаж, центр.
Т. 8-929-408-86-62.
***
3-комн. квартира в 2-квартирном
доме рядом с парком, спутниковое телевидение, пластиковые
окна, кондиционер, мебель, ковры, посуда, хозпостройки, дрова. Т. 3-31-82.
***
3-комн. благоустр. квартира, с.
Красицкое, 650 тыс.р. Т. 8-924300-73-00, 8-909-851-08-12.

Автошины, мопеды, запчасти. Т.
8-914-324-79-06. ватсап. Реклама
***
Карабин «Вепрь-308» 7,62х51
мм. Т. 8-924-209-20-35.
***
Ворота
гаражные,
труба
диам.320, рельсы ужд. Т. 8-909851-86-94.
***
Ёмкость под воду, септик. Тел.
8-924-101-15-98.
***
Бочка 5 кубов. Т. 8-924-308-43-02.
***
R-15 LT, кузов Мазда-Титан. Тел.
8-924-101-15-98.
***
Сотовые телефоны разные на
запчасти. Т. 8-909-873-75-98.
***
Школьные блузки, юбки, брюки,
платья в отличном состоянии
на девочку 11-14 лет, недорого.
Тел. 8-909-841-04-24.
***
Гараж разборный односкатный.
Т. 8-929-412-24-96.
***
Гараж металлический разборный. Т. 8-924-308-42-25.
***
Отдам в добрые руки щенков
(кобели), 1,5 мес. Т. 8-929-40409-40.
***
Отдам котят (белый и рыжий).
Тел. 8-914-379-87-30.
***
Отдам щенка таксы. Т. 8-914379-87-30.
***
В понедельник, 3 июня недалеко
от магазина «Уссури» найдены
ключи от машины с брелком на
кожаном шнурке. Обращаться
по т. 8-964-233-47-49.
Куплю контейнер 10, 20, 40т.
Ёмкость под шамбо 4-10 куб.
Т. 8-909-821-25-65.
Приму в дар детский конструктор, постельное, обои. Т. 8-909873-75-98.
***
Отдам щенков 2 мес. Т. 8-9098404-69-20.
***
Отдам в хорошие руки котят.
Тел. 8-909-872-80-28.
***
Отдам котят, возраст 2 мес., к
лотку приучены. Тел. 8-924-31486-33.

***
Неблагоустр. 3-комн. квартира в
2-квартирном кирпичном доме,
с. Красицкое, 900 т.р. Т. 8-924300-73-00, 8-909-851-08-12.
***
3-комн. квартира. Т. 8-914-15323-76.
***
Уютная 3-комн. квартира в центре города, 57 кв.м, частично
меблирована (кух. гарнитур,
спальня, шкаф-купе), ремонт,
стеклопакеты (в т.ч. и балкон),
теплая. Перепланировка, документы готовы. Возможно под
ипотеку. Рядом кирпичный гараж
(за отдельную плату). Т. 8-914404-51-02, 8-909-871-94-43.
***
3-комн. квартира, 1600 тыс.
р. 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.
***
Срочно 3-комн., 3 этаж, центр,
недорого. Т. 8-914-400-27-52,
8-962-500-16-45.
***
3-комн. квартира, центр, 1 этаж.
Т. 8-914-165-42-12.
***
Квартира, ул. Орджоникидзе, 41.
Т. 8-924-415-75-07.
***
Благоустр. квартира. Т. 8-909854-44-64.
***
Дом, участок 16 соток, можно
под м/к + доплата. Т. 8-909-85750-19.

***
Дом с надворными постройками, под м/к не подходит, документы готовы к продаже, 600
тыс.руб. Т. 8-984-291-28-60.
***
Дом, 330 т.р. Т. 8-924-219-60-04.
***
Дом, ж/д сторона. Т. 8-914-18295-06.
***
Дом. Т. 8-914-773-03-53.
***
Дом. Т. 8-909-801-93-97.
***
Дом. Т. 8-929-405-02-11.
***
Дом, 25 кв. м. Тел. 8-962-15173-12.
***
Дом, р-н лесхоза-техникума по
ул. Вяземской. Тел. 8-914-20279-75.
***
Дом, центр, зимний водопровод.
Т. 8-909-853-00-56.
***
Дом, ж/д сторона. Т. 8-909-84442-78.
***
Дом, 2 эт., кирпич, вода, канализация. Т. 8-914-324-79-06,
Ватсап.
***
Дом, 34 кв.м, гараж, 430 т.р.,
торг. Т. 8-924-317-22-25.
***
Кирпичный дом по ул. Пограничной, можно под м/к. Т. 8-909-80986-10.

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

Т. 8-962-675-72-98, 924-113-86-11, 8-914-171-56-73.
Торговое оборудование: пристенные горки,
прилавки, холодильные
лари,
вертикальные
холодильные витрины
под стеклом. Т. 8-962225-32-89, 3-33-17. Реклама

КУПЛЮ крас-

ный кирпич б/у.
Тел. 8-999-08451-06.

МБОУ СОШ п. Дормидонтовка выражает глубокое соболезнование Людмиле Васильевне Банчужной в связи с безвременной
кончиной её мужа БАНЧУЖНОГО Владимира Александровича.
Управление образования администрации Вяземского муниципального района выражает соболезнование Людмиле Васильевне Банчужной в связи с безвременной кончиной её супруга
БАНЧУЖНОГО Владимира Александровича.
24 мая 2019 г. перестало биться сердце нашего любимого
сына, внука, друга БРИТОВА Дениса Андреевича.
Выражаем сердечную благодарность всем родным, близким, друзьям, знакомым, одноклассникам, коллективу АО РЖД
«ФПК», отцам Андрею и Александру церкви Николая чудотворца
за разделённую с нами горечь слёз и скорби в траурные дни, за
моральную и материальную поддержку. Коллективу кафе «Барин» за поминальный обед. За проведение похорон ритуальному агентству «Ангел». За организацию
похорон лично Виталия Огородникова.
Большое вам всем спасибо.
Господи! Его ты сохрани,
Береги, раз мы не сохранили,
И пожалуйста, за все грехи прости.
Для тебя его похоронили.
Господи, люби его, от бед оберегай,
Пусть он в небе высоко летает.
Подари тот долгожданный рай ему,
О котором люди так мечтают.
Господи! Отдай ему всё то,
Что не получил он в этом мире.
Пусть ему там будет хорошо
И пусть знает,
что мы все его любили.
Отец, дедушка, Ксения
***
Выражаем огромную благодарность всем, кто пришёл проводить в последний путь доброго и любимого нашего сына, брата,
друга, дядю, племянника, внука БРИТОВА Дениса.
От всего сердца благодарим настоятеля храма Святителя
Николая протоиерея Андрея, иерея Георгия Преображенского
храма г. Хабаровска, дьякона о. Александра, сестрам храма, поварам.
Огромную благодарность выражаем друзьям сына за организацию похорон, за добрые слова памяти, за моральную и материальную помощь.
Благодарим друзей, прихожан храма, всех родных и знакомых
за поддержку.
Низкий всем поклон!
Родные
28 мая на 67-м году ушёл из жизни наш любимый муж, отец,
брат, дедушка ПИСЬМЕННЫЙ Александр Васильевич.
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушёл от нас.
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрёшь.
Никто не смог тебя спасти,
Ушёл из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.
Выражаем глубокую благодарность
за неоценимую моральную и материальную поддержку родным, друзьям,
соседям и знакомым и тем, кто пришёл
проводить в последний путь нашего родного человека.
Жена, дети, зять
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***
Коттедж, 187 кв.м, хорошее
состояние, самый центр, центральные коммуникации, 12
соток в собственности. Т. 8-924307-37-51.
***
В связи с переездом дом. Т.
8-924-308-28-11.
***
Продам или обменяю дом. Т.
8-914-182-05-34.
***
Торговое помещение в центре.
Т. 8-924-106-78-37.
***
Гараж на 2 машины, центр. Т.
8-909-856-58-40.
***
Гараж кирпичный, район виадука, дешево. Т. 8-914-165-42-12.
***
Гараж. Т. 8-924-301-51-01.

***
Участок. Т. 8-924-119-63-60.
***
Участок, недорого. Т. 8-914-20466-03.
***
Земельный участок. Т. 8-914428-57-87.
***
Сдам 1-комн. квартиру в районе
ж/д больницы, меблированная,
горячая вода круглый год. Т.
8-924-202-72-78.
***
Сдается 1-комн. благоустр.
квартира. Т. 8-924-105-69-91,
8-924-105-69-90.
***
Сдаются в аренду помещения под
любой вид деятельности по ул.
Ленина, 51. Т. 8-914-189-64-31.
***
Сдам гараж. Т. 8-914-404-73-53.

ПРОДАМ земельный участок, ул.
Солнечная. Тел.
8-914-402-02-37.

В магазине «Рассвет»
сдаются
торговые
площади на втором
этаже. Тел. 3-33-17,
8-962-225-32-89. Реклама

20 июня будет проводиться вакцинация против
КЛАССИЧЕСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ (с рождения
и старше) в г. Вяземском. Владельцам свиней необходимо зарегистрироваться в райветстанции
по тел. 3-32-70 (ул. Красноармейская, 1-в). Реклама

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ
ВЫКУП АВТО в день обращения.
Аренда авто. Расчет и оформление
документов на месте. Тел. 8-909879-79-00.
ПРОДАЕТСЯ

а/м «Волга-3110», 2000 г. Т. 8-962224-70-38.
***
а/м «Тойота-Пассо» (риче), 1,3
куб.м, 2008г., я - вторая хозяйка.
Т. 8-914-202-78-66.
***
Трактор FOTON (125 л/с) 2008
г., 1,5 млн.р. Т. 8-909-851-08-12,
8-909-842-50-91.
***
Мотоцикл KAWASAKI КХ-80
кроссовый, 30 т.р. Т. 8-914-77794-16.
***
Резина б/у M+S 205/65/ R 16 на
дисках, 8 т.р. Т. 8-909-879-50-14.
***
Диски литье 15, б/у. Тел. 8-914773-22-75.
***
Выкуп любых авто японского производства. Т. 8-924-311-20-44.
***
Выкуп авто в любом состоянии,
целые, неисправные, после ДТП,
с документами и без, на выгодных
для вас условиях. Т. 8-962-67977-99.
***
Выкуп любых автомобилей. Тел.
8-914-186-28-88.
Куплю авто дорого в любом
состоянии. Т. 8-914-200-55-66.

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

КУПЛЮ АВТО
ДОРОГО.

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

ВЫКУП АВТО.
Быстро, дорого,
возможен автообмен. Тел. 8-914400-16-59.

КУПЛЮ АВТО
ДОРОГО.

Тел. 8-909-82125-65.
Выкуп авто, грузовиков, спецтехники. Т. 8-909-804-66-33.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
В ООО «Фреш-Милк»

требуются: главный инженер, специалист
по управлению персоналом, наладчик
оборудования, машинист компрессорных установок, слесарь КИПиА, оператор
выдувного полуавтомата, укладчик-упаковщик, приемщик молочной продукции,
грузчик, уборщица. Т. 3-10-80.
В «Такси плюс» требуются водители на личном а/м. Т. 8-909853-38-23.
***
«КГБОУ ШИ № 12» требуются:
педагог-библиотекарь, бухгалтер, системный администратор,
экономист. Т. 3-19-90, 3-19-06.
***
Требуется продавец в продовольственный магазин. Т. 8-909856-00-30.
***
Требуется пекарь в пирожковую,
продавец с навыками по кухне.
Т. 8-909-859-72-69.
***
В кафе «Манхэттен» требуются:
повар, диджей. Т. 3-40-81.
***
Требуются монтажники кровли
и фасада, работа вахтой, з/п от
30 до 50 т.р. Т. 8-914-200-16-60,
8-999-087-64-49.
***
Требуется помощница по хозяйству (сад, огород). Т. 8-914-54056-14.

***
Требуется продавец (на вещи).
Т. 8-914-195-81-00.
***
Требуется инженер КИПиА, слесарь наружного газопровода.
Тел. 8-914-540-56-12.
***
Требуется сторож на пасеку, 13
т.р. в месяц, питание бесплатное. Т. 8-914-210-26-13.
***
Требуется водитель такси. Тел.
8-909-858-72-23.

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ

Ищу работу. Т. 8-962-679-02-57.
***
Ищу работу сторожа или разнорабочего. Т. 8-909-803-93-69.
***
Ищу работу, мужчина 44 лет,
разнорабочего или любую предложенную. Т. 8-909-873-75-98.
***
Ищу работу грузчика или разнорабочего. Т. 8-962-151-67-18.
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Объявления * Реклама

(ИП Аспидов Ю.И.)

Реклама

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

(ИП Николайчук В.Ю.)
Такси. Т. 8-909-874-88-18, 8-924920-88-61. (ИП Иванова О.Г.) Реклама
***
Такси, город, межгород, регион. Т.
8-924-415-36-00, 8-962-226-17-00,
8-914-409-14-00. (ИП Бубенец И.С.)
Реклама

***
Такси «777» круглосуточно. Т.
8-914-150-00-55, 8-962-587-92-22
(ИП Сурцев С.А.) Реклама
***
Грузоперевозки, 1,5 т., тент, город,
межгород, район. Т. 8-909-875-3074, 8-914-166-51-39. Реклама
Грузоперевозки, город, межгород, Хабаровск. Т. 8-914-42362-35. Реклама
Грузоперевозки, вывоз мусора. Т.
8-909-855-71-98. Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-924-217-81-85.
Реклама

***
Грузоперевозки, квартирные переезды, город-межгород, грузчики,
попутный груз, доставка товара из
г.Хабаровска. Т. 8-924-312-11-15,
8-914-421-15-15. Реклама
***
Грузоперевозки, город, межгород.
Т. 8-914-316-30-05. Реклама
***
Грузоперевозки. Вывоз мусора.
Перевозка мебели. Недорого. Т.
8-914-407-39-78. Реклама
***
Грузоперевозки по межгороду,
краю, будка, 2 т, недорого. Т. 8-909871-30-70. Реклама

Услуги
мини-экскаватора,
самосвала. Привезу пескогравий, землю. Отвод воды
от фундаментов (дренаж). Т.
8-909-878-10-28. Реклама
Услуги спецтехники, самосвалы, эвакуатор, кран, экскаваторы, трал. Грузоперевозки
по району и краю. Шамбо под
ключ. В продаже песок, отсев, щебень, гравий, дровагорбыль, пиломатериалы. Т.
8-909-879-77-79. Реклама
Привезу отсев, щебень, пескогравий, песок крупный, мелкий, шлак,
опилки. Т. 8-914-170-90-25. Реклама
***
Привезу отсев, щебень (самосвал,
5 тонн). Т. 8-909-852-78-17. Реклама
***
Привезу шлак, щебень, отсев, Камаз, 13 т. Т. 8-914-410-43-90. Реклама
Доставка сыпучих любой
фракции. Услуги самосвала,
13 т. Т. 8-962-151-19-95. Реклама
Отсев, смесь, щебень, земля, 6 т. Т.
8-909-856-58-40. Реклама
***
Отсев, щебень, шлак, гравий, Камаз-13 т. Т. 8-924-111-91-38. Реклама
***
Привезу отсев, щебень, землю. Т.
8-914-316-30-05. Реклама
***
Привезу щебень, отсев, песок, пескогравий, 5 т. Т. 8-924-113-18-94,
8-914-317-06-93. Реклама
***
Отсев, щебень, песок- Камаз. Т.
8-914-315-32-05. Реклама
***
Привезу щебень, отсев, камень,
4 тонны. Т. 8-924-413-22-44. Реклама
***
Продам дрова, береза, ГАЗ-53. Т.
8-914-199-82-04. Реклама
***
Дрова смешанных и твердых пород. Т. 8-914-206-09-39. Реклама
***
Горбыль пиленный, непиленный
(дуб, ясень). Т. 8-914-170-90-25.
Реклама

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

Аренда спецтехники (экскаватор,
бульдозеры, автокран, трал, самосвал). Т. 8-914-409-60-06. Реклама

Пиломатериал, все виды. Т.
8-909-801-09-09. Реклама
Продам горбыль. Тел. 8-924-21781-85. Реклама
***
Дрова, береза, горбыль пиленный,
непиленный. Т. 8-914-179-32-46.
Реклама

***
Горбыль, ясень, дуб, недорого, Камаз. Т. 8-924-111-91-38. Реклама
***
Дрова любые под заказ. Т. 8-909805-92-06. Реклама
***
Продам дрова, недорого. Т. 8-914423-74-11. Реклама
***
Навоз конский, перегной коровий.
Т. 8-909-805-92-06. Реклама
***
Перегной в мешках. Т. 8-914-54185-78. Реклама
***
Навоз, чернозем, шлак, песок, подсыпка. Т. 8-924-101-15-98. Реклама
***
Привезу перегной, землю-чернозем. Т. 8-909-875-71-04. Реклама
***
Перегной в мешках. Т. 8-962-15160-26. Реклама
***
Продам перегной-коровяк в мешках. Т. 8-909-801-70-14. Реклама
***
Перегной в мешках. Т. 8-914-41059-44. Реклама
***
Двери входные, межкомнатные,
мебель и другое из массива дерева. Т. 8-909-877-10-07. Реклама
***
Услуги электрика. Т. 8-924-113-04-34.
Реклама

Изготовление и установка
пластиковых окон, остекление и благоустройство балконов, лоджий. Тел. 8-962-15119-95. Реклама

***
Услуги электрика. Электромонтаж.
Т. 8-914-425-33-98. Реклама
***
Электрик. Т. 8-962-679-02-57. Реклама
Ремонт холодильников, морозильных камер. Гарантия. Тел.
8-924-113-06-68, 8-962-228-2135. Реклама

Реклама

Скошу траву. Тел. 8-909-87614-64. Реклама
Скошу траву. Т. 8-914-201-85-98.

Ре-

клама

***
Скошу траву. Тел. 8-909-821-84-74.
Реклама

***
Любые работы от «А до Я». Т. 8-914407-98-57. Реклама
***
Плотник: мелкие и крупные работы.
Т. 8-914-545-10-96. Реклама
***
Натяжные потолки. Быстро, качественно. Т. 8-924-113-81-51. Реклама
***
Ремонт и модернизация настольных ПК и ноутбуков. Тел. 8-914-77747-89. Реклама
***
Все виды плотницких работ. Быстро, качественно, недорого. Тел.
8-963-563-65-51. Реклама
***
Сварочные работы, выезд. Т. 8-914404-85-19. Реклама
***
Печник: кладка, ремонт, обшивка. Т.
8-909-841-00-67. Реклама
***
Установка кондиционеров, продажа, гарантия, обслуживание, от
4000 руб. Т. 8-914-548-58-48. Реклама

Стирка ковров. Тел. 8-924-31051-63. Реклама
Установка и продажа спутниковых антенн. «Телекарта»-160 каналов-1200 р. в год. «НТВ+»-140
каналов-1200 р. в год. «Орион-Экспресс»-60 каналов, без абонентской
платы. Тюнеры, пульты. Работаем
без выходных. Т. 8-962-223-52-25,
8-924-308-50-20. Реклама

ООО «Вигор ДВ»

изводителя. Услуги
бетононасоса.
Наличный,
безналичный расчет. Т. 8-924403-63-15. Реклама

БУРИМ

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, 8-924-11386-11, 8-914-171-56-73. Реклама

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

РЕМОНТ

РЕМОНТ КВАРТИР.

Цифровое телевидение 20 каналов без

БУРЕНИЕ скважин на воду, под

КВАРТИР.

СТРОИТЕЛЬСТВО

домов, бань, гаражей
под ключ. Монтаж кровли, заборов, сайдинга.
Материалы в наличии.
Т. 8-924-415-37-36. Реклама

Âÿçåìñêèå âåñòè

Отделочные, монтажные
работы. Окна, двери, балконы. Выравнивание стен,
потолков.
Конструкции:
ГВЛ, ГКЛ. Полы: линолеум,
ламинат. Тел. 8-914-20496-61. Реклама
КОНДИЦИОНЕРЫ: установка от 4000 руб., гарантия 5 лет. ПРОДАЖА,
ремонт,
обслуживание,
заправка автокондиционеров. Пенсионерам скидки.
Т. 8-909-840-60-60. Реклама

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

Перекрытие крыш,

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

С 21.05 по 01.07.2019

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

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

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

С 21.05
по 01.07.2019

Ремонт компьютера. Выезд по
району. Т. 8-914-378-64-34, Николай. Реклама

БУРИМ

БЕТОН от про-

ООО «Строитель»

Реклама

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

Автомасла недорого, авторемонт, шиномонтаж, развал-схождение, проточка
тормозных дисков. Автошины. ул. Шоссейная, 2 (напротив НК Альянс). Реклама

Служба заказа такси не является перевозчиком

Ремонт холодильников, гарантия. Т.
8-914-548-58-48. Реклама
***
Окос травы. Тел. 8-914-206-09-39.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Т. 8-909-877-86-38.
Кровля, сайдинг, строительные работы, ремонт ветхих домов,
бетонные
работы.
Тел. 8-914-418-73-56.

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Реклама

Т. 8-962-228-36-24,
8-909-840-14-47 ,
8-909-853-75-02.

Услуги автобуровой, автовышки.
Закрутка винтовых свай. Доставка
бетона миксером. Тел. 8-914-31296-62. Реклама

***
Горбыль сухой, пиленный в размер. Т. 8-914-189-09-99. Реклама
***
Пиломатериал в наличии и под заказ, организуем доставку, п. Хор. Т.
8-909-803-15-55. Реклама
***
Продам дрова дуб-ясень, сухой,
пиленный. Горбыль. Т. 8-909-85411-97, 8-924-314-39-79. Реклама
***
Привезу горбыль пиленный, непиленный. Т. 8-924-113-18-94, 8-914194-12-85. Реклама
***
Пиломатериал неликвид, столбы, дрова, горбыль длинномер.
Т. 8-914-181-76-85. Реклама

Реклама

Реклама

ТАКСИ

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

Реклама

Реклама

(ИП Димов В.П.)

Реклама

Служба заказа такси не является перевозчиком

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

***
Бортовой грузовик с краном, борт
4 т, кран 2,5 т. Т. 8-914-204-66-03.
***
Вспашка мини-трактором (фреза,
борозды). Т. 8-909-843-11-41. Реклама

ООО «Строитель»

ООО «Строитель»

Реклама

«НА ДЕЖДА»

ТАКСИ

Реклама

Служба заказа такси не является перевозчиком

ИП Диллер

ООО «Строитель»

ТА К С И

Диспетчерская служба

Реклама

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

Реклама

ТАКСИ «Созвездие»

***
Грузоперевозки, город, межгород.
Вывоз мусора. Т. 8-914-184-68-17,
8-924-113-38-80. Реклама
***
Услуги автокрана, самосвала, экскаватора. Т. 8-914-316-30-05. Реклама
***
Услуги грузовика с краном, эвакуатор. Т. 8-914-315-32-05. Реклама
***
Услуги экскаватора, 5 тонн, самосвала Камаз. Т. 8-914-315-32-05.

Реклама

ÓÑËÓÃÈ

19

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

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

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

Служба заказа такси не является перевозчиком

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

ООО «Строитель»

¹ 22 6 èþíÿ 2019 ã.

Реклама

Реклама

и ремонт газовых плит

Такси «ПЯТЕРОЧКА»
с 7.00 до 22.00
ИП Иванова

по городу, жд сторона 100 руб.

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

Реклама

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

20

ОДЕЖДА и ОБУВЬ

Реклама

¹ 22

ÂÂ

МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

Реклама
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Реклама

СТАНЬ АБОНЕНТОМ YOTA
С СОХРАНЕНИЕМ НОМЕРА
ПРЕЖНЕГО ОПЕРАТОРА

ООО «Новый мир»

«Îâîùè-ôðóêòû» îïòîì è â ðîçíèöó.

ÖÅÍÛ ÍÈÇÊÈÅ.

Ðûíîê «Óíèâåðñàëüíàÿ
ÿðìàðêà»,

Безлимитный интернет для модема

ã. Âÿçåìñêèé,
óë. Ëàçî, 20

ñ 9.00 äî 17.00 ÷àñ.,
îïò - òåë.
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ИП Щур О.И.

Реклама

6 èþíÿ 2019 ã.

8-909-806-52-39

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

Реклама

yota.ru vk.com/yota
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Приглашает
обновить свой
интерьер.
Поступление
обоев, плитки
потолочной,
линолеума, штор,
карнизов,
ковров напольных,
дорожки на резине,
имеется поролон,
матрасы
ортопедические.
ул. Котляра, 41
т. 8-914-546-82-51

Реклама

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

Отдых на море
«Лазурный берег»

Реклама

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

тел. 8-914-423-42-03.

,

,

Реклама

СПЕШИТЕ БРОНИРОВАТЬ,
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО

МАУ «Редакция газеты «Вяземские вести»

Реклама

Реклама

Реклама

ИП Степаненко

