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Здравствуй, школа! Здравствуй, класс!

2 сентября 31 первоклассник сядет за парты в юбилейный год для
школы №3 города Вяземского, среди них – Милена Бадриева и Шамиль
Шарипов. Учреждению образования в сентябре исполнится 85 лет.
Фото Ирины Дьячковой

Дорогие ребята, учащиеся и студенты!
Уважаемые педагоги и ..родители!
Поздравляем вас с Днем знаний!
1 сентября для каждого человека
является
особенным,
ни с чем несравнимым днём.
Торжественное волнение и ощущение праздника сохраняются в
нашей памяти на протяжении долгих лет.
День Знаний - замечательный
праздник, который объединяет людей разных поколений, потому что
все мы начинали свой осознанный
жизненный путь со школьной скамьи. Всё, что связано со школой,
важно для каждого из нас - друзья,
учителя, первые уроки самостоятельности.
Особое чувство испытывают
сегодня первоклассники. Вы дела-

ете первый шаг во взрослую жизнь.
Теперь каждый день будет приносить вам новые открытия в увлекательном путешествии по стране
знаний. Низкий поклон всем учителям. Вы выбрали себе трудную
профессию, нет в ней ни перемен,
ни выходных. Ваша работа требует полной эмоциональной отдачи,
бесконечного терпения и любви к
детям. Желаем всем вам новых
творческих свершений, крепкого
здоровья, больших успехов в учёбе, счастья и удачи!

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

Уважаемые гости и жители
Вяземского района!
Приглашаем вас

Погода с 30 августа по 5 сентября
0+

2 сентября в 11.00 час.

на площадь 30-летия Победы
принять участие в торжественной церемонии возложения цветов, посвящённой 74-й
годовщине со дня окончания
Второй мировой войны.

Уважаемые вяземцы
и гости города!
2 сентября в 11.30 час.

Пт
30.08
Сб
31.08
Вс
1.09

0+

Пн
2.09

«Загадки школьного портфеля»,

Вт
3.09
Ср
4.09
Чт
5.09

на площади РДК «Радуга»
состоится праздник

посвященный Дню знаний.
*В случае плохой погоды мероприятие
переносится в концертный зал МБУ РДК
«Радуга». Ждем вас!

Ночь

День

+16

+22

+16

+21

+13

+22

+15

+21

Ясно

+15

+22

Ясно

+13

+22

Ясно

+14

+25

Малооблачно,
дождь, гроза
Облачно,
сильный дождь,
гроза
Переменная
облачность,
небольшой
дождь
Переменная
облачность,
небольшой
дождь, гроза

погода с 11 по 27 сентября
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Уважаемые жители
Хабаровского края!
3 сентября –
День солидарности
в борьбе с терроризмом.
Эта трагическая дата
неразрывно связана с событиями в Беслане, где
15 лет назад в городской
школе от рук террористов
погибли более трехсот человек, в основном дети и
женщины.
Мы отдаем дань памяти
нашим соотечественникам,
чьи жизни оборвали страшные теракты в Москве,
Волгограде,
Махачкале,
Волгодонске,
СанктПетербурге. Взрывы прогремели в театральном
центре, жилых домах, метро, самолетах…
Борьба с терроризмом
– одна из самых серьезных
задач для органов власти и
общества. Ведь его жертвы
– это мирные и беззащитные люди.

Сегодня система антитеррора работает в каждом
уголке Хабаровского края.
Огромное внимание уделяется безопасности социально значимых объектов,
в первую очередь школ и
детских садов. Регулярно
проводятся
антитеррористические
учения.
Ответственность за обеспечение порядка на себя
берут и обычные граждане.
Уверен, что бдительность и неравнодушие
– лучшие инструменты
противодействия террористической угрозе. Только
вместе мы сможем противостоять терроризму и не
дать ему дорогу в будущее!
С.И. Фургал,
губернатор
Хабаровского края

События. Факты.

Победа
на Дальнем Востоке
Траурные церемонии, возложение
цветов к мемориалам 2 сентября – напоминание о том, какой ценой досталась
победа советскому народу во Второй
мировой войне.

День окончания Второй
мировой войны 2 сентября
– памятная дата России.
Международно-правовым
основанием для установления этого праздника считается Акт о капитуляции Японии,
подписанный 2 сентября
1945 года на борту американского линкора «Миссури»
представителями союзных
государств, в том числе
СССР, находившихся в состоянии войны с Японией и
участвовавших в военных
действиях. Этот документ
и ознаменовал окончание
Второй мировой войны.
Так как 2 сентября в
этом году совпадает с Днём
знаний, в школах Вяземского
района
пройдут
уроки
Мужества,
посвящённые
окончанию Второй мировой
войны.
В 11.00 на площади

30-летия Победы жители района примут участие
в церемонии возложения
цветов к обелискам наших
земляков, павших в Великой
Отечественной Войне 19411945 годов.
Познавательные
викторины и игры для детей и
бесплатные экскурсии для
взрослых пройдут в День открытых дверей в Вяземском
краеведческом музее. А в
районной библиотеке будет
проведён урок Мужества для
взрослых посетителей и мероприятия ко Дню знаний и
Дню победы во Второй мировой войне для детей. В
кинотеатре «Космос» будет
бесплатно
демонстрироваться фильм о войне.
В сёлах района также
пройдут вахты Памяти, уроки Мужества и другие мероприятия.

В школу – всем миром
Проведены предварительные итоги
благотворительной акции «Помоги собраться в школу».
По данным центра социальной поддержки населения по Вяземскому району,
оказана
единовременная
материальная помощь 129
детям из малоимущих многодетных семей, проживающих в сельской местности,
на сумму 154800 руб. 160 детям оказана государственная
социальная помощь на основании заключенного социального контракта на сумму
480000 руб. 27 детям выдана
натуральная помощь в виде
одежды, обуви, школьных
принадлежностей. Ещё 77
детям адресная помощь на
сумму 152700 руб. оказана
организациями, учреждениями, предпринимателями и
населением района. А всего
в ходе акции 366 маленьких
жителей района получили
помощь для учёбы в школе
на сумму 787500 руб.
В акции приняли участие
благотворители:
КГКУ «Центр социальной
поддержки населения по
Вяземскому району», КГКУ

«Вяземский
комплексный
центр социального обслуживания населения», администрация Вяземского района,
Отделение по Вяземскому
району УФК по Хабаровскому
краю, ООО «Водоканал»,
ООО «Госпромхоз», ООО
ДВ «Юаньбаошань», ООО
«Амурметалл-Ресурс»,
ООО «УК Юником» компании «Сотовый мир», ООО
«ТИС», Вяземский районный суд, Вяземское отделение филиала ОАО
«ДЭК-Хабаровскэнергосбыт»,
Вяземский
лесхоз-техникум им. Н.В. Усенко, отделение ПФР, казначейство,
Хабаровский краевой благотворительный
общественный фонд «Культура»
и другие организации и
предприятия, а также 21
предприниматель
и жители Вяземского района.
Благотворительная
акция
«Помоги собраться в школу»
в Вяземском районе продолжается.
Ирина Кобзева
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Дорогие ученики, преподаватели и родители!
..
Поздравляю вас с Днем знаний!
Первое сентября – один из самых
долгожданных праздников. Впереди –
интересные встречи и знакомства, новые
знания и целый год для побед и достижений.
Учить и учиться – нелегкая, но очень
важная работа как для педагогов, так и
для школьников. Я уверен, что в школах
нашего края работают прекрасные учителя, которые преданны своему делу.
В этом году награду «За особые успехи в учении» получили 399 выпускников.
Не без гордости каждый год мы говорим
о наших медалистах и стобалльниках.
Не сомневаюсь, что система образования Хабаровского края и дальше будет
давать блестящие результаты. Но так-

же мы рассчитываем, что сегодняшние
школьники и студенты завтра будут жить
и работать здесь, в родном крае. Мы со
своей стороны, будем и дальше создавать условия для этого.
В этом году в школы пойдут более
149 тысяч детей, из которых более 16
тысяч – первоклассники. Занятия в вузах
и техникумах начнутся для 78 тысяч студентов.
Желаю всем школьникам настойчивости и отличных оценок. А педагогам – мудрости, терпения и усердных учеников!
Счастья и удачи в новом учебном
году!
С.И. Фургал, губернатор
Хабаровского края

День знаний

«Точка Роста»:
новые возможности

1 сентября – один из самых торжественных и
долгожданных дней в году.
Особенно для тех, кто
пойдет в школу впервые –
для наших первоклассников. В этом году в нашем
районе за парты сядут 2657
школьников, из которых 348
- первоклассники (на 30 ребят больше, чем в прошлом
году).
По традиции все учащиеся обеспечены бесплатными учебниками, на
приобретение которых из
бюджета края направлено
3 млн. 700 тыс. руб.
Коротко о новшествах в
учебном процессе. Второй
иностранный язык в рамках
действующих стандартов
в этом учебном году будут
изучать только учащиеся
8-9-х классов. Отдельными
предметами в школе станут
родной язык и родная литература, которые вводятся
с 1 класса и нацелены на
углубленное изучение русского языка и литературы.
Обновится преподавание
технологии. Основная задача предмета – помочь
ребенку определиться с
профессией. В течение
года учащиеся будут изучать профессии, которые
востребованы на региональном рынке труда. Для
этого на базе Вяземского
района в рамках реализации федерального проекта откроются два центра
цифрового и гуманитарного
профиля «Точка Роста» - на
базе школ села Аван и поселка Дормидонтовка. В
2020 – 2022 годах в районе
откроются еще пять таких
центров. В этом году торжественное открытие центров
по всему краю пройдет в

единый день – 24 сентября.
Уже сделан капитальный
ремонт двух кабинетов,
ожидаем поставку оборудования:
интерактивного
комплекса,
мобильного
класса, 3D принтера, программного обеспечения для
3D моделирования, шлема
виртуальной реальности и
многое другое. Обучение
вяземские школьники в центрах будут проходить как
дистанционно, так и с выездом в них.
В новом учебном году
будем продолжать воплощать в жизнь информационную систему «Дневник.
ру». Школы сел Отрадное,
Аван, школа №20 отказались от ведения бумажных
дневников и журналов, еще
несколько школ планируют
перейти на электронные
журналы и дневники.
Что касается нашумевшего вопроса по организации школьного питания.
Увеличилась как сумма
финансирования из муниципального и краевого бюджетов на питание детей из
малообеспеченных и многодетных семей, так и родительская плата. При этом
подорожал только завтрак,
и его стоимость будет зависеть от возраста ребенка.
Так, для начальных классов стоимость завтрака
составляет 46 руб. 50 коп.
(был 31 руб.), для среднего
звена – 50 руб. Стоимость
обедов остается на уровне
прошлого года. Дети с ограниченными возможностями
здоровья будут получать
бесплатное
двухразовое
питание.

С 1 сентября к работе
приступят 244 педагога, из
них 10 молодых специалистов: 3 учителя начальных
классов, учителя химии и
биологии, истории и обществознания, иностранного
языка, воспитатель и социальный педагог. Сегодня
район остро нуждается
в учителях иностранного
языка, русского языка, начальных классов, а также в
логопедах и педагогах-психологах.
Уважаемые
коллеги!
Дорогие ученики и
родители! Примите самые
сердечные поздравления
с началом нового учебного года и Всероссийским
праздником – Днем знаний!
От всей души желаю ученикам настойчивости, трудолюбия, уверенности в своих
силах и покорения новых
образовательных вершин,
а учителям и родителям мудрости и терпения, творческого настроя в работе,
счастья и благополучия. В
этот светлый день я желаю
всем вам сохранить детскую жажду знаний, юношескую пытливость ума и
зрелость рассуждений!
М.П. Савченко,
начальник управления
образования

Господдержка

«Агростартап» для кооперации
В министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края состоялся
конкурс по распределению средств в рамках федерального
проекта «Агростартап».
Это новая форма поддержки, в рамках
которой начинающим фермерам предоставят гранты на реализацию своих проектов.
Всего аграрии получат 31,5 миллиона рублей.
В конкурсе приняли участие фермеры
из Вяземского, Солнечного, Хабаровского,
Охотского и имени Лазо районов. Отобрано
10 проектов. Фермеры, получившие гранты,
планируют заниматься животноводством,
овощеводством и разведением пчел. К концу 2020 года аграрии намерены построить
три животноводческих помещения, девять
теплиц, цех по переработке меда, склад
для хранения овощей. В числе победителей проекты производителей Вяземского
района. Это глава КФХ Наталья Стецюк и

руководитель сельскохозяйственного кооператива «Ладия» Татьяна Филиппова.
По условиям программы, до 90% всех
затрат предоставит государство, 10% средства фермера.
По условиям программы, средства
гранта, в частности, можно направить на
приобретение земельных участков или
земель сельхозназначения, покупку сельхозтехники или спецтранспорта, разработку проектно-сметной документации для
строительства или реконструкции производственных помещений для аграрной
деятельности. Господдержку также можно
направить на покупку сельскохозяйственных животных или посадочных материалов.
Наш корр.

Стихия

Считаем
убытки

Большая
вода
принесла многочисленные
проблемы
местным жителям и
сельхозпроизводителям.
От жителей лесного
посёлка Шумный поступило 53 заявления о потере
урожая из-за подтопления
территории посёлка. По
итогам работы комиссии,
которая определяла размер ущерба, выяснилось,
что только два хозяина
подворий имеют право на
получение компенсации из
государственного бюджета.
Их документы направлены
в комитет по финансам правительства
Хабаровского
края. Причина в том, что
у остальных шумненцев
на землю не оформлены
правоустанавливающие документы. Чтобы получить
компенсационные выплаты,
им посоветовали подать исковые заявления в суд.
Два предприятия ЖКХ
«Вектор» и «Прогресс»
продолжают подвозить в
посёлок питьевую воду.
Выяснилось, что подтопленные колодцы требуют
ремонта, после чего последует их дезинфекция.
На этой неделе в Шумный
пришли результаты анализов воды из глубоководной
скважины,
построенной
участниками ТОС на одной
из улиц посёлка. Она соответствует ГОСТу.
Питьевую воду подвозят и жителям посёлка
Дормидонтовка, где также
были подтоплены колодцы.
Вскоре начнётся их дезинфекция.
В сёлах Видное, Кедрово вода постепенно отступает с подтопленных
участков. В Видном была
подтоплена одна придомовая территория, в Кедрово
– 11. В селе Забайкальском
уровень Уссури ещё велик,
в некоторых местах на огородах жителей вода стоит
по пояс.
В
районе
завершилось обследование сельскохозяйственных угодий.
Составлено 11 актов обследования и расчёта понесённых затрат. Документы
для рассмотрения возможности возмещения ущерба
предприятий и фермерских
хозяйств направлены в
министерство
сельского хозяйства Хабаровского
края. Уже сейчас очевидно, что урожай полностью
погиб на площади 1756 га.
Предположительные потери сельхозпроизводителей
составляют 22,5 миллиона
рублей.
Светлана Ольховая
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Уважаемые ветераны войны,
труженики тыла! Дорогие земляки!
74 года назад здесь, на
Дальнем Востоке была поставлена точка в самой чудовищной и кровопролитной
войне ХХ века. Дата 2 сентября 1945 года навечно вошла
в историю, как День окончания
Второй мировой войны. Для
дальневосточников,
жителей
Хабаровского края этот день
вызывает особенно трепетные
чувства: для нас он своего рода
второй День Победы, – победы
на востоке. Именно поэтому и
было предложено официально
внести эту дату в российский
календарь. Благодаря многочисленным просьбам ветеранов, общественности в 2010
году необходимые изменения
в федеральный закон «О днях
воинской славы и памятных
датах России» были внесены.
Это сделано в знак памяти о
соотечественниках,
проявивших самоотверженность, героизм,
преданность
своей
Родине и союзническому долгу

перед государствами – членами антигитлеровской коалиции при выполнении решения
Ялтинской конференции 1945
года по Японии.
Нынешнее поколение помнит уроки истории и никогда
не забудет, какой ценой завоевано наше мирное настоящее!
Низкий поклон здравствующим
ветеранам, вечная память тем,
кого уже нет с нами!
От
имени
депутатов
Законодательной
Думы
Хабаровского края хочу пожелать всем ветеранам Великой
Отечественной войны, Второй
мировой, вдовам героев, труженикам тыла, детям военного
времени, всем землякам здоровья, взаимопонимания, счастья, мирного неба! Пусть вас
всегда окружает любовь и забота близких!
Сергей ЛУГОВСКОЙ,
председатель
Законодательной Думы
Хабаровского края.

Дорогие школьники и студенты!
Уважаемые педагоги и родители!
От имени депутатов Законодательной Думы
Хабаровского края примите самые искренние поздравления с Днём знаний и началом нового учебного года!
1 сентября – один из самых важных и трогательных дней, открывающий первую страницу золотой осени.
Этот всеми любимый праздник наполнен запахом цветов, шуршанием
страниц новых учебников, озорным
смехом учащихся и таким знакомым
звонком на урок.
С особым желанием и волнением
первый осенний день ждут самые маленькие ребята – первоклашки, которые начинают свой путь в мир знаний
и вступают в совершенно новую, еще
незнакомую, но очень яркую и насыщенную жизнь. Пожалуй, самый важный учебный год начинается и для
старшеклассников-выпускников.
Для того, чтобы юные жители края
могли учиться по самым передовым
методикам и в самых современных
образовательных учреждениях, на
реализацию мероприятий по госпро-

грамме «Развитие образования в
Хабаровском крае» ежегодно выделяется самая весомая часть краевого
бюджета. В 2019 году объем бюджетных ассигнований по программе
запланирован в размере свыше 23
млрд рублей при общих расходах казны почти 120 млрд рублей.
От всего сердца желаю молодому
поколению достижения самых высоких вершин знаний, педагогам – вдохновения и профессиональной удачи,
любви и уважения ваших учеников,
а родителям – терпения, мудрости и
чувства гордости за успехи своих детей.
Крепкого вам здоровья, уверенности в собственных силах и стремления к знаниям!
Сергей ЛУГОВСКОЙ,
председатель Законодательной
Думы Хабаровского края.

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

В крае

Важные решения
для будущего людей

О самых важных проблемах региона поставлены в известность министр транспорта Евгений Дитрих, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, руководство Росрыболовства: и
по нескольким вопросам уже есть конкретные результаты.
Больше
субсидированных авиабилетов
для дальневосточников

В министерстве транспорта РФ состоялась
встреча Евгения Дитриха с дальневосточниками. Общественный деятель Виктория Цыганова
передала министру жалобы своих земляков
– жителей Хабаровского края на высокую стоимость авиабилетов и нехватку субсидированных. При этом людям дорого обходятся не
только путешествия в центральные регионы
страны, но и перелёты между населёнными
пунктами края. Дальневосточники отметили,
что субсидированных билетов просто не хватает, их раскупают почти мгновенно, в первые дни
продаж.
Глава Минтранса напомнил, что проблему
высокой стоимости авиабилетов для жителей
дальневосточных регионов уже обсуждали в
правительстве России по итогам прошлого
года. Принятых мер оказалось недостаточно:
уже в январе субсидированные билеты закончились спустя 10 часов после начала продаж.
Минтранс добился дополнительных денег: в
бюджете страны учли ещё 5,2 миллиарда рублей. Но регионам нужно больше.
Евгений Дитрих пообещал, что министерство финансов проработает этот вопрос.
Министр выразил надежду, что эти усилия позволят дать Дальнему Востоку больше субсидированных билетов по сниженной цене на
полеты в Москву, Калининград и Симферополь.

Хабаровский край нуждается
в ремонте дорог

* На правах платной предвыборной агитации. Оплачено из средств специального
избирательного фонда избирательного объединения «Региональное отделение
Всероссийской политической партии «Родина» в Хабаровском крае».

Вяземские вести

На встрече с Евгением Дитрихом обсуждался и важнейший дорожный вопрос. Краю
не хватает денег на содержание в нормальном состоянии и улиц в населённых пунктах, и магистралей, которые их связывают.
Представителей Минтранса пригласили в
Хабаровский край, чтобы они могли на месте
оценить ситуацию и определить объёмы необходимой региону поддержки.
Помимо прочего, внимание министра обратили на состояние дороги Хабаровск — Лидога
— Ванино — Комсомольск-на-Амуре. Дорогу
федерального значения нужно привести в достойное состояние: она связывает столицу
края с районами. Нехватка средств приводит
к плачевному результату: пока 10 километров
трассы ремонтируют, в негодность приходит
вдвое больше.
Евгений Дитрих согласился, что ситуация на региональных дорогах оставляет желать лучшего. Автомобильная дорога А-376
Хабаровск – Лидога – Ванино – Комсомольскна-Амуре стала трассой федерального значения в мае этого года. На момент передачи 90%
покрытия не соответствовали нормативным
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. Было решено выделить
дополнительный объем денежных средств на
ремонт после разработки проектной документации на капитальный ремонт. Привести в

порядок предстоит 191 километр покрытия.
Напомним, что в этом году фракция «Единой
России» в Государственной Думе поддержала выделение из федерального бюджета на
ремонт дорог по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» более миллиарда рублей. Эту работу нужно продолжить.

В 2020 году регион может получить
дополнительные средства на
благоустройство дворов и парков

Есть эффект и от встречи с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации. В Москве общественный деятель Виктория Цыганова встретилась с
Владимиром Якушевым. Она рассказала о нехватке средств на благоустройство дворов и общественных пространств в Хабаровском крае.
«Ремонт дворов идет в недостаточном объеме из-за недостатка финансирования. В этом
году бюджет Хабаровска позволит отремонтировать всего 126 дворов, а их в городе почти
четыре тысячи. В Комсомольске ситуация еще
сложнее: город Юности в 2019 году вообще не
получил федеральных средств на благоустройство территорий. Мы подсчитали, что такими
темпами, без поддержки федерального бюджета, чтобы привести в порядок дворовые территории только в Хабаровске нам понадобится
30 лет. И такая проблема не только в краевой
столице, но и во всем регионе», — рассказала
Виктория Цыганова.
Владимир Якушев отметил, что в правительстве страны готовы предусмотреть дополнительное финансирование для Хабаровского
края. При этом деньги, выделенные по программе «Формирование комфортной городской среды», около 400 миллионов рублей, должны быть
вовремя и эффективно освоены.
В ближайшее время в Хабаровский край
прибудет представитель министерства, который
на месте оценит положение дел и определит
вероятный размер дополнительной поддержки,
в которой нуждается регион, чтобы продолжать
благоустройство.
Хабаровский край участвует в федеральном
проекте «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и
городская среда». В этом году по проекту при
поддержке федерального бюджета приведут в
порядок 131 общественное пространство.
Ольга Шанцева
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На развитие
села у государства
есть деньги.
Нужно просто
привести их в районы

Андрей Михеев:

Отремонтировать дамбы, системы водоснабжения – все
можно сделать. Нужно просто
привести эти деньги в районы.
И я считаю, что мы обязаны
это сделать. Я намерен заниматься этим лично, не жалея
ни времени, ни сил. Опыт и
знания, как это сделать, у меня
есть.

У государства есть отличная
программа – «Федеральная целевая программа «Устойчивое
развитие сельских территорий». А еще почти готова и
ожидается, что в сентябре на
восточном экономическом форуме её подпишет президент,
«Национальная
программа
развития Дальнего Востока».
В этих программах есть деньги – очень серьезные деньги, миллиарды рублей.
На
эти деньги в южных районах
Хабаровского края, в том числе и в Вяземском, Бикинском
районах можно отремонтировать дороги, построить новые детские сады, школы.

Обещаю, что жизнь
в Вяземском
и Бикинском
районах изменится
к лучшему.
Опыт, знания
и желание – есть.
Решение – за вами.

ту, работая в отличных условиях, не станут жить в разрухе
и будут продолжать уезжать
– туда, где есть хорошие больницы, школы, детские сады и
дома культуры, качественное
жилье и ровные, не убитые дороги. Этого допустить нельзя.
Почитайте федеральную программу – там есть все для того,
чтобы в наши сёла, в сельскохозяйственные районы вернулась настоящая, нормальная
жизнь. Да, это федеральные
деньги, их освоение находится под жестким контролем.

Андрей Михеев всерьез
намерен изменить жизнь в
Бикинском и Вяземском районах к лучшему. И потому, что
это – его Родина. И потому, что
здесь создается современный
животноводческий комплекс, в
котором будут работать местные жители.
«У меня просто нет другого выхода. Современное производство – это прежде всего
специалисты. Люди. А люди,
даже получая хорошую зарпла-

Не потому ли чиновники зачастую не хотят привлекать эти
средства – ведь с них лично
для чиновника не будет никакого «навара»? Все они должны пойти на улучшение жизни
людей. Поэтому считаю необходимым приложить все
усилия для того, чтобы южные
сельскохозяйственные
районы Хабаровского края
вошли в федеральные программы, в первую очередь – в
программу по развитию села.
Документацию по вхождению
в эту программу мы разработаем с обязательным учетом
мнения жителей районов. С
этой программой я лично обещаю пойти по всем инстанциям и добиться положительного
результата. Но мне нужна поддержка – ваша поддержка.
Только вместе мы сможем добиться успеха. Ведь жить так,
как сейчас, дальше нельзя.
Поэтому я прошу вас очень
серьезно отнестись к выборам
депутатов
Законодательной
думы Хабаровского края, которые состоятся 8 сентября.
Прошу вас прийти и поддержать меня и мои инициативы
по улучшению жизни в наших
Вяземском и Бикинском районах. Выбор за вами».

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

В районе

Комиссия продолжает учиться

Семинар–совещание с председателями, заместителями председателей, секретарями и
членами участковых избирательных комиссий Вяземского района провела территориальная избирательная комиссия Вяземского
района совместно с избирательной комиссией
Хабаровского края.
Организаторов избирательной кампании приветствовала
глава Вяземского района Ольга
Мещерякова. В своём выступлении она отметила, что главной
задачей, стоящей перед участковыми комиссиями, остаётся
проведение выборов с соблюдением законодательства.
Заместитель
председателя
избирательной
комиссии
Хабаровского
края
Василий Агуленко, замести-

тель начальника управления
информационного центра - начальник отдела функционирования ГАС «Выборы» избиркома
Хабаровского края Алла Ярмак,
начальник управления организации избирательного процесса
аппарата крайизбиркома Марина
Черемных обозначили основные
задачи избирательных комиссий
в период подготовки и проведения выборов в единый день голосования 8 сентября 2019 года.

Говорили о порядке включения
в список избирателей по месту
нахождения на выборах депутатов Законодательной Думы
Хабаровского края, о порядке работы со списками избирателей в
единый день голосования 8 сентября 2019 года, рассмотрели
порядок действий членов участковых комиссий при проведении
подсчёта голосов и составлении
протоколов УИК об итогах голосования.
Председатель
территориальной избирательной комиссии
Виктор Овчаренко рассказал об
особенностях выборной кампании, итогах регистрации кандидатов. Также Виктор Михайлович
напомнил участникам о механизме «Мобильный избиратель»,
который позволяет подать заяв-

ление о включении в список избирателей по месту нахождения,
и проголосовать на выборах депутатов Законодательной Думы
Хабаровского края седьмого созыва не на своём участке, а по
месту нахождения.
В единый день голосования
на избирательных участках, с
численностью более одной тысячи избирателей, будет работать
видеонаблюдение. Видеокамеры установят на избирательных
участках в п. Дормидонтовке и
городских школах №2 и №3.
О работе по содействию комиссиям рассказала управляющая делами администрации
муниципального района Ольга
Терёшина. Она отметила, что
для удобства избирателей в воскресенье 8 сентября на линию

выйдут пассажирские автобусы
по маршрутам 1, 2, 3, 4, 5.
Времени для работы на подготовку выборов участковым
комиссиям предоставлено не
много. Членам комиссий важно
дойти до каждого избирателя,
проинформировать о кандидатах, о том, что избиратели имеют
право до дня голосования сверить свои данные в списках избирателей, о месте нахождения
комиссии и времени работы, и
пригласить избирателей в день
голосования 8 сентября на свои
избирательные участки.
При передаче избирательным комиссиям избирательных
бюллетеней 4 сентября будет
проведён ещё один обучающий
семинар.
Светлана Ольховая

Вяземские вести
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НЕОБХОДИМО УСИЛИТЬ
ВЛИЯНИЕ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ –
«ПАРТИЯ РОСТА»
Кандидаты в Законодательную думу
Хабаровского края от Всероссийской
политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»
выступят с инициативой
по изменению федерального закона,
определяющего принцип избрания
депутатов Государственной думы.

Суть предложения проста, но его реализация может значительно улучшить жизнь дальневосточников.
Дело в том, что на данный момент в
Госдуме 450 депутатов, избираемых в зависимости от числа жителей в регионах. В стране проживает 147 млн человек, на Дальнем
Востоке – 8,2 млн, хотя по площади это примерно 40% страны. И это огромное пространство представляют всего 15 депутатов из 450.
Изначально инициатива о внесении поправок в федеральный закон, регулирующий
принцип избрания парламентариев, была оз-

вучена кандидатом в депутаты Госдумы от
Партии Роста по избирательному округу №70
Андреем Швецовым. По его мнению, необходимо, чтобы депутаты Госдумы избирались по
другой схеме, согласно которой территории,
требующие интенсивного развития, должно
представлять большее число депутатов.
Дальний Восток – это более трети страны,
значит необходимо, чтобы его интересы отстаивали не менее 75 депутатов.
- В среднем с территории в федеральный
бюджет уходит порядка 70% от суммы собранных налогов. Сегодня их в большинстве
своем распределяют депутаты от центральной части России, просто потому что там про-
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живает больше людей. И как вы считаете, как
будут распределяться собранные налоги? На
что депутатам предпочтительнее потратить
деньги? На нас или на развитие своих регионов? – говорит автор инициативы Андрей
Швецов.
А если денег нет, то нет и никакого опережающего развития – одними ТОСЭРами
и ДВ-гектарами проблему не решить. Мы
должны сами отвечать за распределение денег на наш регион. Только так мы сократим
уровень бедности на Дальнем Востоке и в
Хабаровском крае, повысим доходы граждан
и создадим рабочие места. Только в этом случае появится желание остаться здесь и жить!

ПАРТИЯ РОСТА в избирательном
бюллетене.

* Опубликовано в рамках бесплатной печатной площади, предоставленной региональному отделению в Хабаровском крае Всероссийской политической партии «Партия Роста»
при проведении выборов депутатов Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва

Экология

«Щебенчиха» нуждается в защите

Почти сразу после избрания губернатор
Хабаровского края Сергей Фургал подписал документы о создании государственного природного
заказника краевого значения «Щебенчиха».

На территории Хабаровского
края новый заказник появился 12
ноября 2018 года. Его появление
стало большой неожиданностью
и для охотников, и для браконьеров, и для лесорубов правильных
и неправильных.
Государство взяло под защиту уникальность этого приуссурийского
участка
тайги,
его животный мир и природу.
Окружённый со всех сторон доброй половиной сельских поселений нашего района, он всегда
представлял для жителей интерес, как природный вариант
ничейной дачи, где легко можно
было в любое время года добыть
дикого мяса, заготовить орехи,
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корень женьшеня, аралии, конечно же, древесины и многое друге.
Отсутствие
надлежащего
контроля с одной стороны и неправильное отношение человека к природе, привело к тому,
что дикие животные практически
исчезли (кроме тигра уссурийского). Лес, в основном ценных
пород, регулярно из года в год
целыми кварталами раздавался под заготовку древесины на
продажу. В районе, как и по
всей стране, большой урон тайге наносят «чёрные» лесорубы.
Яркий тому пример – варварски
вырубленные под пустыню леса
в уже созданном заказнике вдоль
Роскошанского ключа.

Восстановление же леса дело
хлопотное, дорогое и не быстрое.
Если в советское время лесники
заботились о будущем наших
лесов, осуществляя многочисленные лесопосадки в основном
хвойных пород (за что до сих пор
благодарны грибники), то теперь
работают «продавцом» этого
богатства. И, конечно же, создание заказника «Щебенчиха»
не остановит желания любителей лёгкой наживы под разными предлогами продолжать это
делать. Но в положении о заказнике ясно сказано о целях и
задачах, которые поставило правительство Хабаровского края
и утвердил губернатор Сергей
Фургал: сохранение природных
комплексов, средообразующих,
водоохранных, водорегулирующих и биостационных объектов;
сохранение ценных в научном и

эстетическом отношении ботанических и зоологических объектов;
обеспечение
охраны
среды обитания животных и растений, занесённых в Красные
книги Российской Федерации и
Хабаровского края; систематическое проведение мониторинговых и охранных мероприятий
в целях создания благоприятных
условий охраняемым объектам
животного и растительного мира;
проведение научно-исследовательской деятельности по профилю заказника; просвещение
и образование; экологический
туризм.
Всё прекрасно, но для обеспечения этих целей и задач в
бюджете края пока средств не
предусмотрено, и когда это случится, неизвестно. А это означает, что мы, жители района и
особенно живущие по «золотому

кольцу» заказника, должны взять
на себя функции смотрящего за
тем, что происходит на девяти
тысячах его гектаров. При правильном, честном, осознанном
отношении к природе можно восстановить флору и фауну в заказнике.
Пятого сентября в РДК
«Радуга» в 18.00 состоится
концерт в защиту наших меньших диких братьев и среды их
обитания. В программе примут участие вокальный проект «Мы из СССР», в составе
которого лауреаты международного фестиваля Юрмала
- Шансон 2018 года Анна Верт,
Сергей Синельников, Павел
Суранов, и ваш Александр
Ковалёв. Поговорим и послушаем хиты 80-х и 90-х. Вход
свободный.
Александр Ковалёв
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Кандидат в депутаты
Законодательной Думы
Хабаровского края от ЛДПР
по Южному избирательному округу №1

Цмакалов Кирилл Игоревич

Год назад жители края впервые смогли
объединиться и избрать народного губернатора. 8 сентября 2019 года нам нужно
завершить начатое. Мы должны избрать
команду, которая поддержит курс на позитивные перемены в Хабаровском крае.
Места депутатов должны занять представители ЛДПР – самой мощной и эффективной оппозиционной силы.
Сегодня люди видят, каких успехов добивается губернатор и с каким сопротивлением сталкивается. Чиновники и депутаты
не были готовы к переменам и не захотели
принимать новый формат работы. Значит
мы должны избрать новую думу, которая
заставит чиновников работать!

Предвыборная
программа

Кирилл Цмакалов родился в 1980
году в городе Вяземский Хабаровского
края. После окончания военной академии по экономической специальности
стал работать в Министерстве обороны РФ в родном регионе. Параллельно
получил второе высшее образование
– юридическое. В 2017 году после завершения работы в Министерстве
обороны открыл собственное дело.
В ЛДПР Кирилл Цмакалов состоит с
2013 года. Женат, двое детей.

- Развивать производственный сектор.
Хабаровский край всегда был промышленным
центром Дальнего Востока. Развитие производства обеспечит рабочие места жителям
края;
- Организовать бесплатное питание в детских садах и школах. Дети большую часть
времени проводят в образовательных учреждениях. Качественное питание – основа здоровья наших детей;
- Развернуть пригородную транспортную
сеть. Населённые пункты не должны быть отрезаны от районных, областных и краевых административных центров;
- Обеспечить бесплатный проезд в центральные регионы страны за счет средств федерального бюджета (раз в два года);
- Обеспечить государственным жильем по
социальным нормам (проживающим в регионе
не менее 10 лет);
- Добиться снижения пенсионного возраста;
- Восстановить систему двухканального
финансирования здравоохранения: государственное финансирование медобслуживания
в дополнение к системе ОМС;
- Установить квоты для молодых дальневосточников в ведущих вузах страны (с условием
возвращения после учебы на работу в регион).

* На правах платной предвыборной агитации. Оплачено из средств специального избирательного счёта кандидата в депутаты Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва Кирилла Игоревича Цмакалова.
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Теленеделя со 2 по 8 сентября
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 СЕНТЯБРЯ

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

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

06.55, 14.00, 15.55, 18.30,
21.00, 02.25 Новости
07.00 «Дерби мозгов» (16+)
07.30, 14.05, 18.35, 21.05, 02.30
Все на Матч!
08.00, 16.00 Формула-1. Гранпри Бельгии (0+)
10.30 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. 1/8 финала (0+)
12.30 Дзюдо. Чемпионат мира.
Трансляция из Японии (16+)

13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 «Самые сильные» (12+)
19.05 Футбол. «Лацио» «Рома». Чемпионат Италии
(0+)
22.00 Баскетбол. Россия - Корея. Чемпионат мира. Мужчины. Прямая трансляция из
Китая
00.25 Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) - СКА (СанктПетербург).
КХЛ.
Прямая
трансляция
03.00
Профессиональный
бокс. В. Ломаченко - Л. Кэмпбелл. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, WBO и
WBC в лёгком весе. А. Поветкин - Х. Фьюри. Трансляция из
Великобритании (16+)
05.00 Тотальный футбол

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.40 «Сладкая жизнь»
08.25, 16.50 Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИЦА»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век
11.55 «Роман в камне»
12.20, 18.00, 00.30 «Власть
факта»
13.05 «Линия жизни»
14.00 «Дорога на «Маяк». Плутоний для русской бомбы»
15.10 «Ален Делон. Портрет
незнакомца»
16.10, 02.00 «Интернет полковника Китова»
18.45 «Путеводитель по оркестру Юрия Башмета»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Восемь дней, которые
создали Рим»
21.30 «Сати. Нескучная классика.»
22.10 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА»
(16+)
23.10 Монолог в 4-х частях
00.00 Магистр игры
02.40 Цвет времени

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35,
09.40 «Утро с «Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 15.00, 16.05,
16.50, 17.35, 19.00, 21.00,
23.05, 06.10 «Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 19.55,
21.55, 00.00, 03.50, 05.55 «Место происшествия» (16+)
09.00, 14.35, 17.10 «Будет вкусно» (0+)
09.25, 10.55 «Школа здоровья»
(16+)
10.35 «Благовест» (0+)
11.55 Х/ф «МУЖЧИНЫ ЕСТЬ
МУЖЧИНЫ» (12+)
13.10 Х/ф «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)
14.25, 18.55 «Лайт Life» (16+)
15.20 «Дело особой важности»
(16+)
16.25 «документальные фильмы»
17.50, 00.20, 04.45 «Говорит Губерния» (16+)
20.15, 22.20, 04.05 «Большой
город LIVE» (16+)
01.20 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» (12+)

05.00, 02.20 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
«Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.25, 00.05 «Место
встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22.50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
23.50 Поздняков (16+)

06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.25 «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)

07.10 «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.30 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ»
(0+)
09.10 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2»
(0+)
10.45 М/ф «Дом-монстр» (12+)
12.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ» (0+)
14.55 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (12+)
17.20, 20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
(12+)
23.55 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком (18+)
00.55 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3»
(16+)
02.30 М/ф «Норм и Несокрушимые» (6+)
03.55 «Супермамочка» (16+)
04.45 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (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, 23.30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ»
(16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ
УДАРА» (16+)
02.20 Х/ф «АНТУРАЖ» (16+)

«Че»

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Дорожные войны» (16+)

12.00, 23.00 «Опасные связи»
(16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00, 01.00 Х/ф «РОККИ»
(16+)
17.30, 03.15 Х/ф «РОККИ-2»
(16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
05.00 «Улетное видео» (16+)
05.15 Т/с «СОЛДАТЫ-9» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
«Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ:
ДЖО БЛЭК» (16+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 «Путеводитель по мести» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш» (6+)
08.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
(12+)
10.35 «Татьяна Конюхова. Я не
простила предательства» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.20 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» (12+)
22.30 «Каратели истории».
Спецрепортаж (16+)

23.05, 05.05 «Знак качества»
(16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Советские мафии»
(16+)
03.35 «Право знать!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
«Известия»
05.20, 06.10, 06.45, 07.35,
08.30, 09.25, 09.55, 10.45,
11.30, 12.30, 13.25, 13.50,
14.45, 15.35, 16.35, 17.35 Т/с
«КАРПОВ» (16+)
19.00, 19.55, 20.40, 21.25,
22.20, 23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД»
(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, 06.00 «6 кадров» (16+)
06.35 «Почему он меня бросил?» (16+)
07.35, 05.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!»
(16+)
09.40, 04.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.40, 02.50 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 00.50 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 02.25 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «ЗНАХАРКА» (16+)
19.00 Х/ф «КАКОЙ ОНА
БЫЛА» (16+)
22.50 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Главное с Ольгой Беловой
10.00 «Легенды госбезопасности» (16+)
10.55 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)

13.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» (12+)
15.10 «Из всех орудий» (0+)
17.00 Военные новости
17.05 «История одной провокации» (12+)
18.05 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Подвиг на Халхин-Голе» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем Медведевым (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Не факт!» (6+)
23.35 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
01.20 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО» (12+)
03.05 Х/ф «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ» (6+)
04.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
(0+)

05.00 Документальный цикл
программ (12+)
06.00, 11.50, 19.00, 21.20,
23.00, 01.50 «Новости. Хабаровск» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50 «Недетские новости» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 19.30 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ»
12.10 ТВ-Шоу «Жанна помоги»
(16+)
13.00, 23.30 «АНГЕЛ И ДЕМОН»
14.00, 22.00 «Другие дебаты»
(0+)
15.00 «ПОЛЕТ БАБОЧКИ»
15.50 Документальный цикл
программ (16+)
16.40 «Смотрите кто заговорил» (0+)
17.50 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ АРГЕНТИНА»
18.50 «Синематика» (16+)
00.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+)
02.10 ТВ-Шоу «Жанна Помоги»
(16+)
03.00 Кино, сериалы, информационно
познавательные,
развлекательные программы
(16+)

ВТОРНИК, 3 СЕНТЯБРЯ

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

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

06.00, 18.50 Специальный
репортаж (12+)
06.20, 14.05, 19.15, 22.25,
01.00, 05.50 Все на Матч!
07.00 Футбол. «Рейнджерс»
- «Селтик». Чемпионат Шотландии (0+)
09.00 Футбол. «Атлетико»
- «Эйбар». Чемпионат Испании (0+)

Âÿçåìñêèå âåñòè

10.55 Стрельба пулевая.
Кубок мира. Трансляция из
Бразилии (0+)
13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 «Самые сильные»
(12+)
14.00, 15.55, 19.10, 22.20,
00.50, 05.15 Новости
16.00 Футбол. Российская
Премьер-лига (0+)
17.50 Тотальный футбол
(12+)
20.00 Профессиональный
бокс. Э. Лара - Р. Альварес.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в первом
среднем весе. Трансляция
из США (16+)
22.00 «Бокс-2019. Обратный
отсчёт» (12+)
23.15 Тает лёд с Алексеем
Ягудиным (12+)
23.35 Смешанные единоборства. Наши в Bellator
(16+)
02.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Ак Барс» (Казань). Прямая
трансляция
05.20 «Инсайдеры» (12+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.45, 20.45 «Восемь
дней, которые создали Рим»
08.20 «Легенды мирового
кино»
08.45, 16.45 Х/ф «НАШЕ
ПРИЗВАНИЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век
12.20, 18.00, 00.45 «Тем временем. Смыслы» с Александром Архангельским
13.05 «Он был самодостаточен... Павел Массальский»
14.30, 23.10 Монолог в 4-х
частях
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Ушел, чтобы остаться. Сергей Довлатов»
16.20 «Завтра не умрет никогда»
18.45 «Путеводитель по оркестру Юрия Башмета»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Искусственный отбор

22.10 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА»
(16+)
00.00 «Потолок пола» (16+)
02.45 Цвет времени

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 09.40 «Утро с «Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.35, 15.00,
16.05, 16.50, 17.35, 19.00,
21.00, 23.15, 02.35, 05.35
«Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.25,
19.55, 21.55, 00.10, 03.15,
05.15 «Место происшествия» (16+)
09.00, 14.30, 17.10 «Будет
вкусно» (0+)
09.25 «Школа здоровья»
(16+)
11.45, 15.20, 20.15, 22.30,
03.40 «Большой город LIVE»
(16+)
12.35, 17.50, 00.30, 04.15
«Говорит Губерния» (16+)
13.45, 06.15 «Дело особой
важности» (16+)
16.25
«документальные
фильмы»
22.20 «Лайт Life» (16+)
01.30 Х/ф «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)

05.00, 03.25 Т/с «ДЕЛЬТА»
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25, 00.55 «Место
встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «КУБА»
(16+)
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях» (16+)
23.50 «Крутая История»
с
Татьяной
Митковой
(12+)
02.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.25 «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени» (16+)
08.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
(16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
00.00 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ»
(12+)
01.45 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ»
(0+)
03.25 «Супермамочка» (16+)
04.10 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
05.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

05.00, 04.45 Засекреченные
списки (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
00.30 Х/ф «РАЗБОРКИ В
СТИЛЕ КУНГ-ФУ» (16+)

«Че»

06.00, 04.30 Т/с «СОЛДАТЫ-9» (12+)

06.45, 19.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
15.00, 01.00 Х/ф «РОККИ-3»
(16+)
17.00, 02.50 Х/ф «РОККИ-4»
(16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
04.15 «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
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН»
(16+)
01.45, 02.45, 03.45, 04.30,
05.15 «Человек-невидимка»
(12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш» (6+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (0+)
10.40 «Леонид Гайдай. Человек, который не смеялся»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.20 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)
22.30, 03.35 «Осторожно,
мошенники!» (16+)
23.05 «Последний проигрыш
Александра
Абдулова»
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «90-е. Секс без перерыва» (16+)
04.05 «Бомба для Гитлера»
(12+)
04.55 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.15 «Известия»
05.35 Х/ф «РАЗБОРКА В
МАНИЛЕ» (16+)
06.55 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (16+)
08.35, 09.25, 10.00, 11.00,
12.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
(16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55,
16.45, 17.40 Т/с «ШАМАН-2»
(16+)
19.00, 19.55, 20.45, 21.25,
22.20, 23.10, 00.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.55,
03.25, 03.55, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров»
(16+)
06.35 «Почему он меня бросил?» (16+)
07.35, 05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!»
(16+)
09.40, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40, 03.10 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 01.10 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 02.45 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «ВОРОЖЕЯ»
(16+)
19.00 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА»
(16+)
23.10 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)

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

08.35, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
08.55
Т/с
«МАРЬИНА
РОЩА» (12+)
13.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
15.10 «Из всех орудий» (0+)
17.00 Военные новости
17.05 «История одной провокации» (12+)
18.05 «Освобождение» (12+)
18.50 «Подвиг на Халхин-Голе» (12+)
19.40 «Легенды армии» с
Александром Маршалом»
(12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.35 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» (12+)
01.25 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ НЕБО» (6+)
03.05 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» (12+)
04.45 «Подарите мне аэроплан!» (12+)

05.00 Документальный цикл
программ (12+)
06.00, 11.50, 19.00, 21.20,
22.50, 00.40 «Новости. Хабаровск» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50 «Недетские новости»
(6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 19.30 «ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ»
12.10, 01.00 ТВ-Шоу «Жанна
Помоги» (16+)
13.00, 21.50 «АНГЕЛ И ДЕМОН»
14.00 «Секретная папка»
(12+)
15.00 «ПОЛЕТ БАБОЧКИ»
15.50 «Легенды мирового
кино» (16+)
16.40 «Смотрите кто заговорил» (0+)
16.50 «Синематика» (16+)
17.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ
АРГЕНТИНА»
23.20 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
(12+)
01.50 Кино, сериалы, информационно познавательные,
развлекательные программы (16+)

В программе возможны изменения

Теленеделя со 2 по 8 сентября
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор»
(6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 00.25
«Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ» (16+)
23.30 «Про любовь» (16+)
03.50 «Наедине со всеми»
(16+)

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

06.30 Футбол. Россия - Эстония. Чемпионат Европы2021 Женщины. Отборочный турнир.Трансляция из
Москвы
08.30 Смешанные единоборства. Bellator. С. Авад
- Б. Гирц. А. Корешков - М.
Джаспера. Трансляция из
США (16+)

10.30 Х/ф «ТРЕНЕР» (16+)
12.30, 20.00 «Команда мечты» (12+)
13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 «Самые сильные»
(12+)
14.00, 15.55, 18.20, 20.50,
01.15 Новости
14.05, 18.25, 21.00, 01.20
Все на Матч!
16.00 Профессиональный
бокс. В. Ломаченко - Л.
Кэмпбелл. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям
WBA, WBO и WBC в лёгком
весе. А. Поветкин - Х. Фьюри. Трансляция из Великобритании (16+)
18.00 «Бокс-2019. Обратный
отсчёт» (12+)
19.00 «Инсайдеры» (12+)
19.30, 20.30, 00.45 Специальный репортаж (12+)
22.00 Баскетбол. Россия Аргентина. Чемпионат мира.
Мужчины.Прямая трансляция из Китая
01.50 Хоккей. «Локомотив»
(Ярославль) - «Спартак»
(Москва).
КХЛ.
Прямая
трансляция
04.25 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. 1/4 финала. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.45, 20.45 «Восемь
дней, которые создали Рим»
08.20 «Легенды мирового
кино»
08.45, 16.45 Х/ф «НАШЕ
ПРИЗВАНИЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век
12.00 «Первые в мире»
12.20, 18.00, 00.40 «Что делать?»
13.05 Искусственный отбор
14.30, 23.10 Монолог в 4-х
частях
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 «Красивая планета»
18.45 «Путеводитель по оркестру Юрия Башмета»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.30 «Быть достоверной»
22.10 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА»
(16+)
00.00 «Стрит-арт. Философия прямого действия»
02.15 «Снежный человек
профессора Поршнева»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 09.40 «Утро с «Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.35, 15.00,
16.05, 16.50, 17.35, 19.00,
21.00, 23.05, 03.05, 05.35
«Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.25,
19.55, 21.55, 00.00, 05.15
«Место
происшествия»
(16+)
09.00, 14.30, 17.10 «Будет
вкусно» (0+)
09.25 «Школа здоровья»
(16+)
11.45, 15.20, 20.20, 22.20,
03.45 «Большой город LIVE»
(16+)
12.35, 17.50, 00.20, 04.20
«Говорит Губерния» (16+)
13.45, 06.15 «Дело особой
важности» (16+)
16.25 «Зеленый сад» (0+)
18.55 «Лайт Life» (16+)
20.00 «Свободное время»
(16+)
01.20 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)

05.00 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25, 00.40 «Место
встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «КУБА»
(16+)
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях» (16+)
23.50 «Однажды...» (16+)
02.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

«Че»
06.00, 05.15 Ералаш (0+)
06.25 «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени» (16+)
08.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
(16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» (16+)
00.05
Х/ф
«БОЛЬШОЙ
КУШ» (16+)
02.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
МЕКСИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2»
(16+)
03.40 «Супермамочка» (16+)
04.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)

05.00 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 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ
ЧЕРЕПА» (16+)
22.15 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА» (16+)

06.00, 05.15 Т/с «СОЛДАТЫ-9» (12+)
06.45, 19.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
15.00, 01.00 Х/ф «РОККИ-5»
(16+)
17.20 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
03.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35,
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 Х/ф «СОВЕТНИК»
(16+)
01.30, 02.00, 02.45, 03.15,
03.30, 04.00, 04.30, 04.45,
05.15, 05.45 «Чтец» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» (0+)
10.35 «Нина Ургант. Сказка
для бабушки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 «Петровка, 38»
(16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)

18.20 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» (12+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. В шумном зале
ресторана» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Хроники московского
быта. Сталин и чужие жены»
(12+)
03.35 Линия защиты (16+)
04.05 «Март-53. Чекистские
игры» (12+)
04.55 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.25 «Известия»
05.20, 06.05, 06.50, 07.40,
13.25, 14.20, 15.05, 16.00,
16.50, 17.40 Т/с «ШАМАН-2»
(16+)
08.35, 09.25, 10.00, 11.00,
12.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
(16+)
19.00, 19.55, 20.45, 21.25,
22.20, 23.10, 00.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10, 01.50, 02.25, 02.55,
03.30, 04.05, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Почему он меня бросил?» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!»
(16+)
09.45, 04.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.45, 03.15 «Реальная мистика» (16+)
12.45, 01.20 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 02.50 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ»
(16+)
23.25 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
05.40 «Домашняя кухня»
(16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости
дня
08.35, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
08.55
Т/с
«МАРЬИНА
РОЩА» (12+)
13.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
15.10 «Из всех орудий» (0+)
17.00 Военные новости
17.05 «История одной провокации» (12+)
18.05 «Освобождение» (12+)
18.50 «Подвиг на Халхин-Голе» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.35 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» (12+)
01.30 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА» (0+)
02.55 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
04.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)

05.00 Документальный цикл
программ (12+)
06.00, 11.50, 19.00, 21.20,
22.50, 00.50 «Новости. Хабаровск» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50 «Недетские новости»
(6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 19.30 «ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ»
12.10, 01.10 ТВ-Шоу «Жанна
Помоги» (16+)
13.00, 21.50 «АНГЕЛ И ДЕМОН»
14.00 «Секретная папка» (12+)
15.00 «ПОЛЕТ БАБОЧКИ»
15.50 «Гении и злодеи» (16+)
16.40 «Смотрите кто заговорил» (0+)
16.50 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ
АРГЕНТИНА»
18.50 «Синематика» (16+)
23.20 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+)
02.00 Кино, сериалы, информационно познавательные,
развлекательные программы (16+)

ЧЕТВЕРГ, 5 СЕНТЯБРЯ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор»
(6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.20
«Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ»
(16+)
23.30 «Про любовь» (16+)
00.25 На ночь глядя (16+)

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

06.25, 14.05, 00.20 Все на
Матч!
07.00 Х/ф «САМОВОЛКА»
(16+)
09.00 Профессиональный
бокс. Э. Лара - Р. Альварес.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в первом
среднем весе. Трансляция
из США (16+)
11.00 «Мо Салах. Фараон»
(12+)

12.00 «Спортивный детектив» (16+)
13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 «Самые сильные»
(12+)
14.00, 18.10, 20.35, 23.00,
01.20 Новости
15.50 Футбол. Казахстан
- Россия. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир (0+)
17.50, 20.15, 22.40 Специальный репортаж (12+)
18.15 Футбол. Россия - СанМарино. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир (0+)
20.40 Футбол. Россия - Кипр.
Чемпионат
Европы-2020.
Отборочный турнир (0+)
23.10 Пляжный футбол.
Белоруссия - Россия. Евролига. Суперфинал. Прямая
трансляция из Португалии
01.25, 03.55 Все на футбол!
01.55 Футбол. Армения Италия. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Прямая трансляция
04.40 Футбол. Румыния Испания. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.45, 20.45 «Восемь
дней, которые создали Рим»
08.20 «Легенды мирового
кино»
08.50, 16.55 Х/ф «НАШЕ
ПРИЗВАНИЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век
12.10, 02.20 Цвет времени
12.20, 18.00, 00.40 «Игра в
бисер» с Игорем Волгиным
13.05 «Абсолютный слух»
14.30, 23.10 Монолог в 4-х
частях
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
16.20 «Завтра не умрет никогда»
18.45 «Путеводитель по оркестру Юрия Башмета»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.30 «Кавказская пленница». Это же вам не лезгинка,
а твист!»
22.10 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА»
(16+)
00.00 «Черные дыры. Белые
пятна»
02.30 «Итальянское счастье»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 09.40 «Утро с «Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.35, 15.00,
16.05, 16.50, 17.35, 19.00,
21.30, 23.15, 01.25, 03.40,
05.40 «Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.25,
22.10, 23.55, 01.50, 04.05,
05.20 «Место происшествия» (16+)
09.00, 14.30, 17.10 «Будет
вкусно» (0+)
09.25 «Школа здоровья»
(16+)
11.45, 15.20 «Большой город
LIVE» (16+)
12.35, 17.50, 00.15, 04.20
«Говорит Губерния» (16+)
13.45, 06.05 «Дело особой
важности» (16+)
16.25, 22.30 «На рыбалку»
(16+)
19.30, 20.40 Кубок Губернатора Хабаровского края
по хоккею с мячом. «СКАНефтянник» - «Болльнес»
(6+)
20.25 «PRO хоккей» (12+)
23.00 «Свободное время»
(16+)
02.10 «Кинопоказ»
06.40 «Лайт Life» (16+)

05.05, 02.20 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25, 00.20 «Место
встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)

18.00, 19.40 Т/с «КУБА»
(16+)
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях» (16+)
23.50 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)

06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.25 «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени» (16+)
08.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» (16+)
11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
(16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
00.20 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР»
(12+)
02.35 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)
04.15 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
05.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (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,
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки
(16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «РИДДИК» (16+)
22.20 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО
Н.Э.» (16+)

«Че»

06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9»
(12+)
06.45 «Дорожные войны»
(16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
15.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
17.10, 01.00 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ» (16+)
20.00 «Дорожные войны
2.0» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
03.25 Х/ф «НА СЕКРЕТНОЙ
СЛУЖБЕ ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА»
(12+)
05.40 «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
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 Х/ф «СТИГМАТЫ»
(16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00,
04.45 «Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
09.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 «Петровка, 38»
(16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.20 Х/ф «ГДЕ-ТО НА
КРАЮ СВЕТА» (12+)
22.30, 03.35 «10 самых...»
(16+)
23.05 «Битва за наследство» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Прощание. Аркадий
Райкин» (16+)
04.05 «Юрий Андропов. Легенды и биография» (12+)
04.55 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.20 «Известия»
05.20, 06.00, 06.50, 07.40 Т/с
«ШАМАН-2» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
13.25, 14.20, 15.05, 15.55,
16.45, 17.40 Т/с «ШАМАН.
НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
19.00, 19.55, 20.45, 21.25,
22.20, 23.05, 00.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.45,
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Почему он меня бросил?» (16+)
07.30, 05.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!»
(16+)
09.35, 04.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.35, 03.15 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 01.20 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 02.50 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА»
(16+)
19.00 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» (16+)
23.20 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости
дня
08.35, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
08.55
Т/с
«МАРЬИНА
РОЩА» (12+)
13.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
15.10 «Из всех орудий» (0+)
17.00 Военные новости
17.05 «История одной провокации» (12+)
18.05 «Освобождение» (12+)
18.50 «Подвиг на Халхин-Голе» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.35 Х/ф «У ОПАСНОЙ
ЧЕРТЫ» (12+)
01.30 Х/ф «НАЧАЛО» (6+)
03.05 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+)
04.20 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА» (0+)

05.00 Документальный цикл
программ (12+)
06.00, 11.50, 19.00, 21.20,
23.00, 01.50 «Новости. Хабаровск» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50 «Недетские новости»
(6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
09.30, 15.50 «Глобальная
национальная кухня» (12+)
10.00, 19.30 «ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ»
12.10, 02.10 ТВ-Шоу «Жанна
Помоги» (16+)
13.00, 23.30 «АНГЕЛ И ДЕМОН»
14.00, 22.00 «Другие дебаты» (0+)
15.00 «ПОЛЕТ БАБОЧКИ»
16.40 «Смотрите кто заговорил» (0+)
16.50 «Синематика» (16+)
17.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ
АРГЕНТИНА»
00.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
(12+)
03.00 Кино, сериалы, информационно познавательные, развлекательные программы (16+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор»
(6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20 «Время
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.50 «Человек и закон»
(16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкальный фестиваль «Жара»
(12+)
23.30 Накануне большого
боя. Х. Нурмагомедов - К.
Макгрегор. М. Холлоуэй - Д.
Порье (12+)
00.55 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ»
(18+)
03.00 На самом деле (16+)
03.50 «Про любовь» (16+)
04.35 Футбол. Отборочный
матч
Чемпионата
Европы-2020. Сборная России сборная Шотландии. Прямой
эфир из Шотландии

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45, 04.00 «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 Аншлаг и Компания
(16+)
00.20 Х/ф «МУЖ НА ЧАС»
(12+)

06.40, 10.00, 14.05, 22.20,
01.05 Все на Матч!
07.30, 17.35, 01.35 Специальный репортаж (12+)

08.00 Футбол. Израиль - Северная Македония. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир (0+)
11.00 Х/ф «САМОВОЛКА»
(16+)
13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 «Самые сильные»
(12+)
14.00, 15.30, 20.10, 22.15,
01.00 Новости
15.35, 20.15 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир (0+)
17.55 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины. Прямая
трансляция из Китая
22.55 Формула-1. Гран-при
Италии. Свободная практика. Прямая трансляция
00.30 «Гран-при» с Алексеем
Поповым» (12+)
01.55 Футбол. Россия - Сербия. Чемпионат Европы2021 Молодёжные сборные.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция
03.55 Все на футбол!
04.40 Футбол. Германия Нидерланды.
Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 13.45 «Восемь дней,
которые создали Рим»
08.25, 16.25 Х/ф «Я - ВОЖАТЫЙ ФОРПОСТА»
10.15 Шедевры старого кино
11.55 «Знамя и оркестр, вперед!.»
12.25 «Черные дыры. Белые
пятна»
13.05 «Путь к скульптуре»
14.30 Монолог в 4-х частях
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Снежный человек
профессора Поршнева»
18.00 «Красивая планета»
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ
ХУДОЖНИКА»
21.15 «Линия жизни»
22.10 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА»
(16+)
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ»

01.50 «Искатели»
02.35 М/ф «История одного
преступления»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 09.40 «Утро с «Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.35, 15.00,
16.05, 16.50, 17.35, 19.00,
21.30, 23.40, 02.35, 04.45
«Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 20.25,
22.20, 00.15, 03.00, 05.10
«Место происшествия» (16+)
09.00, 17.10 «Будет вкусно»
(0+)
09.25, 13.55 «Школа здоровья» (16+)
11.10, 22.40 «Ласковый май.
Лекарство для страны» (12+)
12.15 «Сделано в СССР»
(12+)
12.45, 17.50, 03.45 «Говорит
Губерния» (16+)
15.20 «Большой город LIVE»
(16+)
16.25, 22.05, 00.35 «Лайт
Life» (16+)
16.35 «PRO хоккей» (12+)
19.30, 20.40 Кубок Губернатора Хабаровского края
по хоккею с мячом. «СКАНефтянник» - «Байкал-Энергия» (6+)
00.45 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ»
(16+)
03.15 «На рыбалку» (16+)
05.30 «Григорий Лепс и его
друзья. Роза хутор» (12+)

05.00 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.25, 03.05 «Место
встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.05 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «КУБА» (16+)
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

22.45 ЧП. Расследование
(16+)
23.15 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
01.05 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
02.05 «Квартирный вопрос»
(0+)

ющие гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный
спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «ТЁМНАЯ ВОДА»
(16+)
01.00 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ»
(18+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.25 «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени»
(16+)
09.05 Х/ф «МЕДАЛЬОН»
(12+)
10.50 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
12.35 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
14.20 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
16.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
19.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ»
(12+)
00.00 «Шоу выходного дня»
(16+)
01.00 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)
02.55 «Слава Богу, ты пришел!» (18+)
03.40 «Супермамочка» (16+)
04.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
05.15 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9» (12+)
06.45 «Дорожные войны»
(16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
14.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» (16+)
16.20 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ-3: КНИГА МЁРТВЫХ»
(16+)
18.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ-4: В ПОИСКАХ ВЛАСТИ» (16+)
20.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: КНИГА ДУШ» (16+)
22.50 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» (16+)
02.15 «Улетное видео» (16+)
03.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (16+)

05.00, 04.45 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным
(16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 03.10 «Самые шокиру-

«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 «Гадалка»
(16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
19.30 Х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» (16+)
22.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)
00.15 Х/ф «12 РАУНДОВ» (16+)
02.15 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+)
04.15 «Профессия предавать» (12+)
05.00 «Фальшивки на миллион» (12+)

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

08.20 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» (12+)
10.30, 11.50 Т/с «ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.10 «Битва за наследство»
(12+)
16.00 Х/ф «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ» (0+)
18.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+)
20.00 Х/ф «МОСКОВСКИЙ
РОМАНС» (12+)
22.00, 03.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
(16+)
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
01.00 «Фаина Раневская. Королевство маловато!» (12+)
01.50 «Приключения советских донжуанов» (12+)
02.40 «Петровка, 38» (16+)
04.10 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
05.10 «Большое кино» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.40, 06.25, 07.10, 08.00 Т/с
«ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»
(16+)
09.25
Х/ф
«РЕПОРТАЖ
СУДЬБЫ» (16+)
11.20, 12.10, 13.25, 13.30,
14.25, 15.20, 16.15, 17.10,
18.05 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.05, 22.55, 00.45 Т/с
«СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.35, 03.05,
03.30, 03.55, 04.25, 04.50 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведёмся!»
(16+)
09.20, 05.00 «Тест на отцовство» (16+)
10.20, 03.20 «Реальная мистика» (16+)
12.20, 01.20 «Понять. Простить» (16+)

14.10, 02.55 «Порча» (16+)
14.40 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ»
(16+)
19.00 Х/ф «НИКА» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

06.05 «Специальный репортаж» (12+)
06.20, 08.20 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости
дня
08.55 Т/с «МАРЬИНА РОЩА»
(12+)
13.20 «Легенды армии» с
Александром
Маршалом»
(12+)
13.55, 17.05, 18.05, 21.25 Т/с
«БЛОКАДА» (12+)
21.55 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
(16+)
23.55 Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»
(0+)
03.30 Х/ф «НАЧАЛО» (6+)
04.55 «Легендарные полководцы» (12+)

05.00, 23.20 Документальный
цикл программ (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.20,
22.50, 01.00 «Новости. Хабаровск» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.00 «Недетские новости» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 14.40 Документальный
цикл программ (16+)
12.10, 16.40 «Смотрите кто
заговорил» (0+)
12.20, 01.30 ТВ-Шоу «Жанна
Помоги» (16+)
13.10, 21.50 «АНГЕЛ И ДЕМОН»
14.10 «Глобальная национальная кухня» (12+)
16.50 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ
АРГЕНТИНА»
18.50 «Синематика» (16+)
19.30 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)
02.10 Кино, сериалы, информационно познавательные,
развлекательные программы
(16+)

СУББОТА, 7 СЕНТЯБРЯ

06.45 «Наедине со всеми»
(16+)
07.40, 02.35 Т/с «КРАСНАЯ
КОРОЛЕВА» (16+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.20, 01.20 «Эдуард Хиль.
«Через годы, через расстояния...» (12+)
11.15 «Честное слово» с
Юрием Николаевым (12+)
12.20 «Непутевые заметки»
(12+)
12.35 «Идеальный ремонт»
(6+)
13.20 «Несколько смешных
парней» (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
19.30 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
21.20 День города
22.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИПСИС» (16+)
04.20 «Наш Хабиб. Портрет»
(12+)
05.30 Бой за титул чемпиона
мира UFC. Х. Нурмагомедов Д. Порье. Прямой эфир (12+)

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 «Петросян-шоу» (16+)
13.50 Х/ф «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ И
НАВСЕГДА» (12+)
01.00 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ»
(12+)

06.40, 17.30, 20.00, 22.45,
00.00, 01.05 Новости
06.45, 20.25, 00.05 Все на
Матч!
07.20 Пляжный футбол.
Испания - Россия. Евролига. Суперфинал. Трансля-
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ция из Португалии (0+)
08.25 Футбол. Кипр - Казахстан. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир
(0+)
10.25 Футбол. Бразилия - Колумбия. Товарищеский матч.
Прямая трансляция
12.25 «Команда мечты» (12+)
13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 Футбол. Словения Польша. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир
(0+)
15.30 Футбол. Словакия Хорватия. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир
(0+)
17.40 Футбол. Шотландия
- Россия. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир
(0+)
19.40, 20.05, 00.35 Специальный репортаж (12+)
21.10 «Гран-при» с Алексеем
Поповым» (12+)
21.40 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок.
«Сочи Автодром». Туринг.
Прямая трансляция
22.55 Формула-1. Гран-при
Италии. Квалификация. Прямая трансляция
01.10, 03.55 Все на футбол!
01.55 Футбол. Англия - Болгария.
Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Прямая трансляция
04.40 Футбол. Сербия - Португалия. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Прямая трансляция

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Приключения
волшебного глобуса, или
Проделки ведьмы»
08.15 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА
КОНКУРС ПОВАРА...»
09.25 «Маленькие секреты
великих картин»
09.55 «Больше, чем любовь»
10.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12.05 «Эрмитаж»
12.35, 00.50 «Живая природа островов Юго-Восточной
Азии»
13.30 «Таланты для страны»
14.15 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ
СТАРИК СО СТАРУХОЙ»
16.35 «Предки наших предков»
17.15 «Кавказская пленница». Это же вам не лезгинка,
а твист!»

17.55 «Квартет 4х4»
19.50 «Сокровенный человек. Андрей Платонов»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН»
23.40 Клуб 37
01.40 «Искатели»
02.30 М/ф «Что там, под
маской?»,
«Великолепный
Гоша»

07.00 «Место происшествия»
(16+)
07.15, 16.40, 19.20, 00.25
«Лайт Life» (16+)
07.25 «Новости» (16+)
08.10 «Благовест» (0+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
08.55 «Школа здоровья»
(16+)
09.55, 18.30 «Городские события» (0+)
10.00, 14.50, 21.25, 01.10,
04.05 «Новости недели»
(16+)
10.50 «Сделано в СССР»
(12+)
11.20 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА…» (16+)
13.10, 05.35 Х/ф «ЗАЛИВ
СЧАСТЬЯ» (12+)
15.40 «Ласковый май. Лекарство для страны» (12+)
16.50, 17.45, 18.40 «Чемпионат России по хоккею. Чемпионат КХЛ. «Амур» - «Трактор» (6+)
17.35, 00.35, 04.45 «PRO хоккей» (12+)
19.30 Кубок Губернатора Хабаровского края по хоккею с
мячом. «СКА-Нефтянник» «Эдсбюн» (6+)
22.15, 01.50 «Место происшествия. Итоги недели»
(16+)
22.45 «Григорий Лепс и его
друзья. Роза хутор» (12+)
00.45 «На рыбалку» (16+)
02.15 Х/ф «СИНГ-СИНГ» (12+)
04.55 «Дело особой важности» (16+)

04.55 «Спето в СССР» (12+)
05.50 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ» (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)

08.45 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.15 «Последние 24 часа»
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.15 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
(18+)
00.10 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.20 «Фоменко фейк» (16+)
01.50 Дачный ответ (0+)
02.55 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД» (0+)

06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.50 «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
07.15 «Спирит. Дух свободы»
(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 в городе» (16+)
11.30, 00.45 Х/ф «МАЙОР
ПЕЙН» (0+)
13.35 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
15.25 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
17.05 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
18.55 М/ф «Зверополис» (6+)
21.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+)
23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)
02.30 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
(12+)
03.50 «Супермамочка» (16+)
04.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)

05.00, 15.20, 04.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
07.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА»
(12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)

11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
17.20 «Неизвестная история» (16+)
18.20 Засекреченные списки
(16+)
20.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ»
(12+)
23.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
02.15 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
03.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

«Че»
06.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (16+)
07.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
22.30 «Шутники» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Фейк такси» (18+)
00.00 «Голые и смешные»
(18+)
00.30 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» (18+)
02.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
(0+)
04.00 Х/ф «ШАРОВАЯ МОЛНИЯ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.45, 11.30, 12.30, 13.30 Т/с
«НАПАРНИЦЫ» (12+)
14.30 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)
16.30 Х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» (16+)
19.00 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ
47» (16+)
21.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН»
(16+)
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
ДЕВЧОНКИ» (16+)
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ» (16+)
02.45 Х/ф «СТИГМАТЫ»
(16+)
04.15, 04.45, 05.15, 05.45
«Охотники за привидениями» (16+)

05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (12+)

07.45 Православная энциклопедия (6+)
08.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)
10.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
11.30, 14.30, 18.30, 21.30 События
11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» (0+)
14.45 Т/с «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» (12+)
19.00 День Москвы. Церемония открытия. Прямая трансляция
20.00 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА» (0+)
21.45 «Право знать!» (16+)
23.20 «Любовь первых» (12+)
00.15 «90-е. В шумном зале
ресторана» (16+)
01.05 «Последний проигрыш
Александра Абдулова» (16+)
01.55 «Каратели истории».
Спецрепортаж (16+)
02.30 День Москвы. Праздничный концерт на Поклонной горе
04.35 «Преступления, которых не было» (12+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.20,
06.45, 07.15, 07.55, 08.20,
09.00, 09.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.15, 11.00, 11.45, 12.35,
13.20, 14.05, 14.50, 15.35,
16.20, 17.10, 17.50, 18.35,
19.20, 20.10, 20.55, 21.35,
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
01.00, 02.05, 02.50, 03.40,
04.30 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+)
08.35, 01.05 Х/ф «ВЕЧНАЯ
СКАЗКА» (16+)
10.30 Т/с «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (16+)
19.00 Т/с «МОЙ» (16+)
23.15 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ»
(16+)
02.50 «Почему он меня бросил?» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «Удачная покупка»
(16+)

05.45 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...»
(0+)
07.20 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день»
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого»
(16+)
11.55 «Загадки века» с Сергеем Медведевым (12+)
12.45, 15.00 «Специальный
репортаж» (12+)
13.10 «Морской бой» (6+)
14.10 «Десять фотографий»
(6+)
15.20, 18.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
18.10 Задело!
00.15 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+)
02.10 Х/ф «АТАКА» (12+)
03.45 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
05.05 «Хроника Победы»
(12+)

05.00, 02.10 Кино, сериалы,
информационно
познавательные, развлекательные
программы (16+)
06.30 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» (12+)
08.10 Документальный цикл
программ (12+)
09.00, 10.30 «Новости. Хабаровск» (16+)
09.30, 22.40 «Спортивная
программа» (16+)
09.40 «Недетские новости»
(6+)
09.50, 15.40 «Смотрите кто
заговорил» (0+)
10.00, 19.30 «Глобальная национальная кухня» (12+)
11.30 «МЕРТВОЕ ЛЕТО»
13.10 ТВ-Шоу «Вокруг смеха»
(12+)
15.50 «Синематика» (16+)
16.00 «Героини нашего времени» (16+)
19.00 «Аналитика» (16+)
20.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА ДЕ
МОНПАНСЬЕ» (16+)
22.30 «Поговорим о деле»
(16+)
22.50 «АПОФЕГЕИ»
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07.00 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?»
(6+)
14.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» (0+)
16.00 «Страна советов. Забытые вожди» (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 «КВН». Премьер-лига.
Финал (16+)
01.20 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ»
(12+)
02.55 «Про любовь» (16+)
03.40 «Наедине со всеми»
(16+)

05.20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (12+)
07.20 «Семейные каникулы»
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
13.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ
СОЗДАНИЯ» (12+)
18.00 «Удивительные люди-4»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер»
с Владимиром Соловьёвым
(12+)
01.00 «Последний эшелон на
Восток» (12+)
02.40 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)

06.40, 17.50, 20.15, 22.45,
01.15 Новости
06.45, 20.40, 06.40 Все на
Матч!
07.20 «Дерби мозгов» (16+)
07.55 Пляжный футбол. Россия - Швейцария. Евролига.
Суперфинал. Трансляция из
Португалии (0+)
09.00 Пляжный волейбол. Мировой тур. Финал. Трансляция
из Италии (0+)
10.00 Футбол. Турция - Андорра. Чемпионат Европы-2020.

Отборочный турнир (0+)
12.00, 13.00 Смешанные единоборства. Bellator. Р. Бейдер - Ч. Конго. Д. Страус - Д.
Кампос. Прямая трансляция
из США
15.00 Тает лёд с Алексеем
Ягудиным (12+)
15.20 Специальный репортаж
(12+)
15.50 Футбол. Франция - Албания. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир (0+)
18.00 Смешанные единоборства. Наши в Bellator (16+)
19.15 Смешанные единоборства. В. Минеев - М. Костич.
Д. Минаков - М. Римбон.
Fight Nights & King of Warriors
Championship. Трансляция из
Георгиевска (16+)
20.20 «Бокс-2019. Обратный
отсчёт» (12+)
21.40 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. «Сочи
Автодром». Туринг. Прямая
трансляция
22.50 Формула-1. Гран-при
Италии. Прямая трансляция
01.20, 03.55 Все на футбол!
01.55 Футбол. Грузия - Дания.
Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Прямая
трансляция
04.40 Футбол. Финляндия
- Италия. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир.
Прямая трансляция
07.20 Баскетбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Трансляция
из Китая (0+)
09.20 Пляжный футбол. Евролига. Суперфинал. Трансляция из Португалии (0+)
10.30 Формула-1. Гран-при
Италии (0+)

06.30 Мультфильмы
07.45 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО СТАРУХОЙ»
10.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым
10.25 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН»
12.00 «Письма из провинции»
12.30, 01.05 Диалоги о животных
13.15 «Другие Романовы»
13.45 Концерт Всероссийского
юношеского симфонического
оркестра
14.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «»Картина мира» с Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг братьев
Запашных»

18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
21.45 Гала-концерт звезд мировой оперы в театре «Ла
Скала»
23.55 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА
КОНКУРС ПОВАРА...»
01.45 «Искатели»
02.30 М/ф «Шпионские страсти». «Великолепный Гоша»

07.00, 02.20, 04.50 «Новости
недели» (16+)
07.40, 05.30 «Благовест» (0+)
08.00 «Дело особой важности»
(16+)
08.50, 06.45 «PRO хоккей»
(12+)
09.00, 10.55 «Утро с «Губернией» (0+)
10.00, 15.45 «Лайт Life» (16+)
10.10, 05.50 «Вспомнить все.
Большая тройка» (12+)
10.40 «Планета тайга. Горы
Яна» (12+)
11.55 Х/ф «СИНГ-СИНГ» (12+)
14.00 «Школа здоровья» (16+)
15.00, 18.30, 20.20, 21.30 «Новости» (16+)
15.15 «Сделано в СССР» (12+)
15.55, 00.00, 06.20 «На рыбалку» (16+)
16.20, 21.45, 03.00 «Место
происшествия. Итоги недели»
(16+)
16.50, 18.40 Чемпионат России по хоккею. Чемпионат
КХЛ. «Амур» - «Трактор» (6+)
19.30, 20.35 Кубок Губернатора Хабаровского края по хоккею с мячом. Финал (6+)
22.15 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА…»
(16+)
00.30 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ»
(16+)
03.25 «Григорий Лепс и его
друзья. Роза хутор» (12+)

05.20 «Их нравы» (0+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион»
(16+)

Прокуратура сообщает
Вяземским районным судом удовлетворены
требования прокурора района
об оснащении медицинских кабинетов
образовательных учреждений
в соответствии с требованиями законодательства
Прокуратурой
Вяземского
района проведена проверка соблюдения
образовательными
учреждениями требований законодательства о здравоохранении
в части оснащения медицинских
кабинетов образовательных учреждений в соответствии с установленными требованиями.
В ходе проверки установлено,
что помещения медицинских кабинетов четырёх школ г. Вяземский,
а также четырёх детских садов
не были оснащены медицинским
оборудованием в соответствии
с требованиями Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период их
нахождения в образовательном
учреждении. Например, установлено отсутствие носилок, травматологических укладок, жгутов,
фиксаторов ключицы, аппаратов
искусственного дыхания, тономе-

тров, секундомеров.
В связи с выявленными нарушениями прокурором района,
в суд предъявлено три исковых
заявления с требованием об оснащении медицинских кабинетов
в соответствии с установленными
требованиями, а также внесены
пять представлений в учреждения
и администрацию района. Решениями суда требования прокурора удовлетворены, также как и
удовлетворены внесенные представления.
Образовательными
учреждениями совместно с администрацией района организована
работа по устранению нарушений
законодательства.
Фактическое устранение нарушений находится на контроле в
прокуратуре района.
Илья Блудов,
прокурор района

Продолжаем знакомиться с Интерактивным
бюджетом для граждан
Почему бюджет должен быть прозрачным и понятным
для граждан?
- Потому что он формируется за их счет и расходуется на их
благо. Доступность бюджетной информации – один из приоритетов
государственной политики.
Но разобраться в обилии громоздких бюджетных планов и отчетов может лишь тот, кто сам их
создавал. Как же узнать, что содержится в «черном ящике» бюджета?
Для этого в рамках сотрудничества администрации Вяземского муниципального района с
Центром фискальной политики на
средства Президентского гранта
был разработан цифровой сервис
Интерактивный для граждан.
Интерактивный бюджет для
граждан района размещен на
сайте администрации района
https://vyazemskiyadm.khabkrai.ru.
Здесь вы узнаете, на что, как
и на каком основании расходуются
бюджетные средства и за счет каких
доходов. Все наглядно и понятно.
Вы не согласны с тем, как потрачены бюджетные деньги и вам
есть, что предложить?
Составьте свой вариант бюджета!

Но если увеличивать одни
расходы, придется сократить другие. Чтобы принять бюджетное решение – можно сначала оценить
его последствия.
А еще у вас есть резерв привлечения доходов. И за всем этим
– реальные цифры!
Когда вы прошли виртуальную
«бюджетную стажировку» и смогли уложиться в бюджетные ограничения, сохраните свой вариант
бюджета и сравните его с мнениями других пользователей.
Вы можете также оставить
свои предложения по дополнительным направлениям расходов
муниципального бюджета.
Теперь администрация муниципального района узнает ваше
мнение и сможет оценить потенциал гражданской поддержки своей деятельности.
Используйте Интерактивный
бюджет для граждан в диалоге с
властью!
Ольга Лис,
начальник финансового
управления администрации
района

16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных
событиях» (16+)
02.10 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)
04.10 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

06.00, 05.10 Ералаш (0+)
06.50 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.15 «Спирит. Дух свободы»
(6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.25 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» (6+)
11.40 М/ф «Зверополис» (6+)
13.50 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+)
16.55 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА»
(12+)
18.55 М/ф «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД» (0+)
01.50 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
03.15 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ»
(0+)
04.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
08.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО
Н.Э.» (16+)
09.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»
(16+)
11.40 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ
2 - КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (16+)
14.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
17.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

«Че»

06.00, 04.50 Мультфильмы (0+)
06.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО» (0+)
08.30 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» (16+)
12.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
22.30 «Шутники» (16+)
23.00 «+100500» (16+)
23.30 «Фейк такси» (18+)
00.00 «Голые и смешные» (18+)
00.30 Х/ф «ДМБ. СНОВА В
БОЮ» (12+)

06.00, 09.30 Мультфильмы (0+)
09.00 «Новый день» (12+)
10.15, 11.15, 12.00 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» (12+)
13.00 Х/ф «12 РАУНДОВ» (16+)
15.15 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ
47» (16+)
17.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)
19.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА» (16+)
21.30 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)
00.00 Х/ф «ГОРОД, КОТОРЫЙ
БОЯЛСЯ ЗАКАТА» (18+)
01.30 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ» (16+)
03.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ» (16+)
04.45, 05.15, 05.45 «Охотники
за привидениями» (16+)

05.25 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
07.00 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» (0+)
08.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА» (0+)
10.40 «Фаина Раневская. Королевство маловато!» (12+)
11.30, 14.30, 00.00 События
11.55 «Большое кино» (12+)
12.30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» (12+)
14.55 «Хроники московского
быта. Последняя рюмка» (12+)
15.45 «Прощание. Людмила
Гурченко» (12+)
16.35 «Женщины Александра
Пороховщикова» (16+)
17.20 Т/с «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» (12+)
21.15, 00.15 Т/с «ДУДОЧКА
КРЫСОЛОВА» (16+)
01.15 «Петровка, 38» (16+)
01.25 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» (16+)
04.55 «Леонид Гайдай. Человек, который не смеялся» (12+)
05.45 «Ералаш» (6+)

Единый расчетно-информационный
центр услуг ЖКХ появится в Вяземском

В начале сентября в городе Вяземском,
по адресу: ул. Коммунистическая, д. 10 А,
откроется Единый расчетно-информационный центр
(ЕРИЦ) ПАО «ДЭК». Он создан
«Дальневосточной энергетической компанией» под
эгидой «РусГидро» в рамках реализации
государственной программы по повышению качества
жилищно-коммунального обслуживания населения.
Данный центр, как и все новые объекты
сети группы «РусГидро», будет оснащен самыми
передовыми технологиями, обеспечивающими
удобство и комфортное обслуживание
частных и корпоративных клиентов.

Режим работы ЕРИЦ ПАО «ДЭК»:
понедельник - пятница
с 08:30 до 18:00 часов.
В субботу с 09:00 до 16:00 часов.
Выходной - воскресенье.
О региональном
материнском
(семейном) капитале

Постановлением Правительства Хабаровского края от 12 февраля 2019 г. № 39-пр «О дополнительных мерах, направленных на поддержку рождаемости в Хабаровском крае» утвержден Порядок предоставления регионального материнского (семейного) капитала в связи с
рождением второго ребёнка.
Право на предоставление регионального материнского (семейного) капитала имеют граждане, получившие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, если второй ребёнок рождён
начиная с 1 января 2019 г.
Региональный материнский (семейный) капитал, в связи с рождением второго ребенка, устанавливается в размере 30 процентов размера федерального материнского капитала, установленного на дату
рождения ребенка. В настоящее время размер федерального материнского капитала составляет 453 026 рублей, 30 % которого составляет 135 907,80 рубля.
Средства регионального материнского (семейного) капитала могут
быть направлены:
По истечении трех лет со дня рождения второго ребенка:
1) на приобретение, строительство жилья;
2) на получение образования детьми (оплата образовательных услуг, оплата проживания в общежитии).
В любое время со дня рождения второго ребенка:
1) на оплату дошкольного образования (ясли, детский сад);
2) на уплату первоначального взноса по жилищному кредиту или
займу, а также погашение жилищных кредитов и займов;
3) на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.
Обратиться с заявлением и документами можно:
- в КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Вяземскому району» по адресу: г. Вяземский, ул. Карла Маркса, д.66,
контактные телефоны: 8 (42153) 3-41-01, 3-61-10;
- в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

05.00, 05.20, 06.10, 07.00 Т/с
«ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
08.00 Светская хроника (16+)
09.00 «Моя правда» (16+)
10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 13.45,
14.45, 15.35, 16.30, 17.25,
18.20, 19.20, 20.15, 21.10, 22.05
Т/с «КАРПОВ» (16+)
23.00 Х/ф «ЧЕСТЬ» (16+)
00.55 Х/ф «КОММУНАЛКА» (16+)
02.30 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+)
04.05 «Большая разница» (16+)

06.30, 04.25 «Почему он меня
бросил?» (16+)
07.25 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» (16+)
09.15 «Пять ужинов» (16+)
09.30, 02.55 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (16+)
11.20, 12.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ
ПО РЕЦЕПТУ» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
15.00 Х/ф «КУКУШКА» (16+)
19.00 Т/с «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Х/ф «НИКА» (16+)
05.15 «Я его убила» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

05.30 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА» (12+)
07.15 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО» (6+)
09.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)

11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (12+)
12.20 «Кремль-9» (12+)
13.10 Т/с «ЛАДОГА» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (12+)
01.35 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)
03.05 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+)
04.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...» (0+)

05.00, 01.40 Кино, сериалы,
информационно познавательные, развлекательные программы (16+)
06.50 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» (12+)
08.30, 21.10 «Аналитика» (16+)
09.00, 17.30 «Глобальная национальная кухня» (12+)
09.30, 18.10 «EUROMAXX.
ОКНО В ЕВРОПУ» (16+)
10.00, 18.40 «Спортивная программа» (16+)
10.10, 18.50 «Поговорим о
деле» (16+)
10.30, 18.00 «Синематика» (16+)
10.40 «Недетские новости» (6+)
10.50, 17.20 «Смотрите кто заговорил» (0+)
11.00 «Героини нашего времени» (16+)
12.00 «АПОФЕГЕИ»
15.30 «Героини нашего времени» (12+)
16.20 «Легенды мирового
кино» (12+)
19.10 Х/ф «ТАМОЖНЯ ДАЕТ
ДОБРО» (12+)
21.40 СЕРИАЛ «МЕРТВОЕ ЛЕТО»
23.20 ТВ-Шоу «Вокруг смеха»
(12+)
Реклама

К

29 - 31 августа,1, 3, 4 сентября

«Спасатели» 6+
Китай (2017г). Анимация.
И
в 16:00 – 150 руб.
«Капкан» 18+
Н
США (2019г). Триллер.
в 18:00 – 150 руб., в 20:00 - 250 руб.
О
30 августа
«Приказ перейти границу» 12+
СССР. Военный.
в 14:00 - вход свободный

К
О
С
М
О
С

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

Обратите внимание
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
«ВНИМАНИЕ, НЕФТЕПРОВОД!»
Районное нефтепроводное
управление «Дальнереченск»
(филиал) ООО «Транснефть
- Дальний Восток» информирует, что по территории Вяземского муниципального района
Хабаровского края пролегает
подземный магистральный нефтепровод диаметром 1020
мм с линейными задвижками,
вантузами, контрольноизмерительными колонками, силовыми электрическими кабелями,
высоковольтными
линиями
передач, кабелями связи, противопожарными защитными сооружениями в виде земляных
валов и амбаров - сборников.
Трасса
магистрального
нефтепровода обозначена на
местности
опознавательнопредупредительными знаками,
расположенными на расстоянии 500-1000 м друг от друга.
Для исключения возможнсти повреждения нефтепровода установлена охранная зона в виде
участка земли, ограниченного
условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси нефтепровода с каждой стороны
вдоль трассы нефтепровода.
Повреждение или разрушение действующего нефтепровода может нанести эксплуатирующей организации огромный
ущерб, связанный с загрязнением окружающей среды; возможным возгоранием нефти с
угрозой для жизни людей, имуществу, населенным пунктам; с
необходимостью привлечения
больших материальных затрат
на ликвидацию аварий; нарушением снабжения нефтью потребителей.
Важной частью магистрального нефтепровода являются
волоконно-оптические
линии
связи. Повреждение ВОЛС создает угрозу безопасности технологического процесса перекачки нефти.
В охранной зоне нефтепроводов, кабельных и воздушных
линий электропередачи, относящихся к нефтепроводам, без
письменного разрешения районного нефтепроводного управления «Дальнереченск» ООО
«Транснефть - Дальний Восток»
и его представителя категорически запрещается:
• Возводить любые постройки и сооружения;

• Высаживать деревья и
кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот,
выделять
рыбопромысловые
участки, производить добычу
рыбы, а так же водных животных и растений, бросать якоря,
устраивать причалы, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;
• Сооружать проезды и
переезды через трассу нефтепровода, разводить огонь,
размещать свалки, устраивать
стрельбища, устраивать стоянки техники и механизмов, размещать сады и огороды;
• Производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;
• Производить всякого рода
открытые и подземные горные,
строительные, монтажные и
взрывные работы, планировку
грунта;
• Производить геологосъемочные, геологоразведочные,
поисковые, геодезические и
другие изыскательские работы,
связанные с устройством шурфов.
Нарушение правил производства работ в охранной
зоне нефтепровода, а также
повреждения нефтепровода и
оборудования, находящегося на
линейной части, влечет административную или уголовную ответственность, установленную
действующим
законодательством.
Всех граждан, обнаруживших повреждения нефтепровода с выходом нефти на поверхность земли, кабельных
и воздушных линий электропередач и нарушение правил
производства работ в охранной зоне, убедительно просим
не приближаться к местам повреждений и немедленно сообщить по адресам:
- 692135 г. Дальнереченск,
ул. Промышленная, д. 9
- Районное нефтепроводное управление «Дальнереченск»
8 (42356) 30108 - отдел
эксплуатации;
8-914-070-3332, 8-924-430-10-23, 8 (42356)
30128 - диспетчер РНУ «Дальнереченск».

Âÿçåìñêèå âåñòè

Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà
íà «Âÿçåìñêèå âåñòè»

Реклама

- Для подписчиков в редакции
(газету забираете сами)
(ул. Козюкова, 3):
1 мес. – 56 рублей, 3 мес. – 168 рублей,
6 месяцев - 336 рублей.
- Корпоративная подписка
(с доставкой на предприятие):
1 месяц – 66 руб., 3 месяца - 198 руб.,
6 месяцев - 396 руб.
Продолжается подписка
на газету «Вяземские вести»
на почте (с доставкой на дом)
с СЕНТЯБРЯ.

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè
íà ìåñÿö - 88 ðóá. 38 êîï.

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê:

Производство изготавливает:

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

Реклама

3-14-09, 3-11-71.

Реклама
Ñëóõîâûå
àïïàðàòû

15

ИП Окрушко

4 сентября
с 13.00 до 14.00 час.
г. Вяземский (в Библиотеке),
ул.Коммунистическая,15

Цены от 3000 до 38.000 руб.
Компьютерная настройка.
Изготовление вкладышей.
Аудиометрия.
Рассрочка. Гарантия.
При сдаче
старого аппарата СКИДКА!
Справки и вызов специалиста
на дом (по району)
Т. 8-914-372-15-42
(8-913-655-29-01)
Св-во № 0030035270 выдано
20.02.2008. г. Омск

ТЕЛ.

8-909-872-62-82

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

Реклама

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!

ИП Усольцев

¹ 34 29 àâãóñòà 2019 ã.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ .
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА.

Реклама

В наличии

РЕСТАВРИРУЕТ СТАРЫЕ ПАМЯТНИКИ.

Чеканит портреты. Готовит керамику.
п. Хор, ул. Пушкина, 9.

Реклама

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

тел 8-999-792-95-86
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ, ÌÎÍÒÀÆ:

- ïëàñòèêîâûå îêíà,
- áàëêîíû.
- ïîäâåñíûå áàëêîíû.
- îñòåêëåíèå âåðàíä.
- èçäåëèÿ ëþáîé êîíôèãóðàöèè îò ôîðòî÷åê äî
âèòðàæåé (òðåóãîëüíûå, àðî÷íûå è ò.ä.).
- èçãîòîâëåíèå ñòåêëîïàêåòîâ, íàðåçêà ñò¸êîë.
- îáøèâêà äîìîâ, ïåðåêðûòèå êðûø.

Ðåìîíò îêîí ëþáîé ñëîæíîñòè
ÁÛÑÒÐÎ, ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ, ÃÀÐÀÍÒÈß,
ÖÅÍÛ ÄÎÑÒÓÏÍÛÅ.
Âÿçåìñêèé ðàéîí, ñ. Îòðàäíîå, óë. Ñîáîëèíñêàÿ, 7
òåë. 4-35-04, 8-914-311-59-58

ИП Скляров

Реклама

Телефон рекламного отдела
«ВВ» 3-11-71

Â ðåäàêöèè

ООО «Санта-Мед-7»

Поликлиника по выходным

Реклама

31 августа и 1 сентября

Реклама

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

Лицензия № ЛО-27-01-000746

Реклама

Реклама

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

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
8-909-877-77-37

âû ìîæåòå
êóïèòü ãàçåòó
ïî öåíå
20 ðóáëåé

Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ритуальные услуги

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

Продажа продукции ритуального назначения:

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ .
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

- 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)

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

8-962-225-15-32

ИП Гордейчук С.П

Реклама

Изготовление памятников:

В ПРОДАЖЕ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ИСКУССТВЕННЫХ ЦВЕТОВ И БУКЕТОВ

Реклама

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

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.

Жизнь * Реклама
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В п. Дормидонтовка

Со сладким настроением на фестиваль Варения!

В посёлке Дормидонтовке состоялся очередной,
девятый фестиваль Варенья, который посетили более 1500 жителей со всего края.
Фестиваль с каждым годом
растёт, и теперь он имеет значение не только краевого масштаба, но и международного.
Сладкий праздник объединяет
села Вяземского района, с удовольствием к нам едут жители
поселков Хор, Переяславка, городов Хабаровска, Бикина, вяземскую глубинку посетили гости
из национального Нанайского
села Сикачи-Алян и даже из
Израиля. Приветствуя гостей,
глава Вяземского района Ольга
Мещерякова
отметила,
что
празднику необходимо развиваться и расширять свои границы.
Несомненно, порадовала погода. Непрекращающиеся проливные дожди уступили место
солнцу. На фестивальной площадке в воздухе витало особое
настроение: колоритное село,
открытые общительные жители,
творческие коллективы в национальных костюмах и улыбки,
которые окружают тебя на каждом шагу и, несомненно, море
варенья в красочных стильных
банках.
Более
260
производителей активно участвовали в работе
сельскохозяйственной
ярмарки «Покупай местное».
Прогуливаясь среди торговых
лавочек, можно было приобрести национальные нанайские
тапочки, сделанные своими руками. Юные модницы с удовольствием выбирали украшения для
волос: стильные заколки, дизайнерские ободки и пышные банты. Удивили корзины и лукошки
из полипропиленовой ленты. Как
утверждает их создатель Пётр

Джуляк, они очень крепкие, могут
выдержать две полные трёхлитровые банки. Необычные тряпичные куклы, ежата из войлока,
плюшевые медведи, зайчики и
многое другое красовалось на
столах местных рукодельниц.
Но больше всего было – варенья. В этом году к организаторам поступили заявки на
реализацию более 700 литров.
Также посетители праздника
могли угоститься блинами на
лопате с пылу-жару и чаем, которого за всё время фестиваля
выпили около 500 литров.
На пресс-подходе с многочисленными
корреспондентами краевых СМИ Валентина
Кудряшова,
представитель
общественной
палаты
Хабаровского края отметила, что
за 9 лет существования фестиваля в поселке Дормидонтовке,

Вяземский район стал передовиком по въездному туризму.
Порадовал посетителей концерт на новой современной площадке. Юрий Черненко - глава
посёлка Дормидонтовка выразил
слова благодарности тем, кто
принимал активное участие в её
строительстве, особо выделив
Александра Ветошкина, Елену
Шабанову и Виктора Шишкина.
Далее гостей ждали красочные
творческие номера в народном
стиле, а 45 участниц конкурсов
«Тропиканка», «Бабушкино варенье», «Стильная ярмарка»
и «От скуки на все руки» - нешуточные состязания. Авторы
экзотического варенья конкурса
«Тропиканка» смогли бы удивить
рецептами сладкого лакомства
даже самых экстравагантных
поваров. Пробуешь и не понимаешь, как варенье из огурцов,

помидоров и базилика может
быть таким вкусным, а главное сладким. Почетное первое место
разделили пиратское лакомство
из дыни и рома, приготовленное Анастасией Шороховой, а
также варенье с загадочным названием «Лимонный физалис»
Людмилы Хахалевой.
В битве самых старинных
рецептов «Бабушкино варенье»
уже не в первый раз одержала победу творческая группа
«Радуница», учащихся школы
п. Дормидонтовки. Мастерицы
Дома культуры села Аван стали
победительницами конкурса «От
скуки на все руки». В финальном
состязании «Стильная ярмарка»
«Вяземские вести» стали первыми, опередив своих соперников
всего лишь на несколько баллов.
Корреспондент нашей районки
Анастасия Шубина удивила судей разнообразием зимних сладких заготовок из тыквы и мяты,
чернослива, кедровых шишек,
маньчжурского ореха, голубики,
малины, клубники, актинидии и
других даров природы.

Призёры и участники конкурсной программы, а также
волонтёры были награждены
грамотами и памятными подарками. Руководитель местной
общественной
организации
«Исток» Галина Павловская отметила Нину Кириллову, которая
приготовила более 60 литров
сладкого лакомства. Без призов
не остались победители и лауреаты фотоконкурса «Вяземских
вестей» «Мой сладкий фестиваль», которые вручила главный
редактор газеты Александра
Орлова.
Хотя ремонт железнодорожного переезда заставил участников и гостей потратить немало
времени на въезд и возвращение с фестивальной площадки,
дорога к этому замечательному
празднику всегда будет открытой и желанной для жителей
Хабаровского края.
Ирина Дьячкова
Фоторепортаж с фестиваля смотрите на нашем сайте
vzm-vesti.ru

Проекты

«Победа» для детей

Новыми красками заиграл двор по переулку Клубному, 1. ТОС «Победа» подарил детям всего микрорайона кирпичного
завода новую игровую площадку.
Год назад жители дома
решили объединиться в территориальное общественное самоуправление, чтобы получить
возможность обустроить свой

двор. К этому времени положительных примеров деятельности
ТОС в Вяземском районе было
уже много.
Первый же проект «Детская

радость» стал победителем краевого конкурса ТОС, и «Победа»
получила из краевого бюджета
104 тысячи 700 рублей. Кроме того, пригодился сертификат на 15
тысяч рублей. Его вручили жителям за третье место в городском
конкурсе на лучший двор в 2017
году. Для реализации проекта пососедски собрали 30 тысяч рублей. Полная стоимость проекта
составила 150 тысяч рублей.
Оборудование заказали в
хабаровской компании «Наша
площадка». Перед установкой
спортивного комплекса, лавочки на подвесках и карусели для
маленьких деток жильцы выходили на субботники, красили
бордюры, убирали мусор. Как
отмечает председатель ТОС
Галина Тарнавская, и в субботниках, и на установке площадки
трудилось большинство взрослого населения. Собирать спортивный комплекс с удовольствием
помогали мальчишки.
Новая площадка стала центром притяжения детей со всего
микрорайона. Пока взрослым
приходится воспитывать некоторых мальчишек, чтобы бережно
относились к новым дворовым
объектам, и в тоже время они уже
думают над очередным проектом
ТОС. Есть желание установить
во дворе спортивные тренажёры
для взрослых.
Светлана Ольховая

Реклама

Вяземские вести
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Поздравления * Информация

Уважаемые ветераны и сотрудники
ветеринарной службы Вяземского района!
Примите
искренние поздравления
..
с Днем ветеринарного работника!
Профессия ветеринарного врача - одна из самых сложных, поскольку
помимо профессионализма требует физической силы, самоотдачи,
интуитивной чуткости к своим пациентам и осознания глубокой
ответственности за здоровье не только животных, но и людей - ведь
подавляющее большинство заразных болезней у животных и человека общие.
В этот праздничный день благодарим вас за повседневный и кропотливый
труд!
Желаем вам достижения
новых
профессиональных
высот! Здоровья вам и вашим
родным! С праздником!
Администрация и Собрание
депутатов Вяземского муниципального
района, совет глав муниципального
образования района.

Вяземский районный
совет ветеранов
поздравляет с днём рождения
Марию Яковлевну
ТОЛСТОНОГОВУ,
Нину Ивановну
МОСТАЛЯРЧУК,
Тамару Семёновну ВОРКУНОВУ,
Виктора Николаевича КАЙКОВА,
Ирину Владимировну ЛОКТИК,
Валентину Ильиничну
ОВСЯНИКОВУ,
Василия Андреевича КАТРЯГА,
Каусарию Харисовну ОСИПЦОВУ,
Людмилу Петровну ХНЫРЁВУ,
Анатолия Власовича КОЗЛОВА!
День рожденья –
прекрасная дата,
Не беда, что уходят года,
Жизнь настолько
светла и прекрасна,
Что не стоит грустить
никогда!

Поздравляем
Уважаемую
Татьяну Васильевну ЛЕОНТЬЕВУ
с наступающим юбилеем!
У заведующей нашей
Нынче славный юбилей.
Мы признаемся, родная,
Нет нам ближе
и родней.
Вы начальник
первоклассный,
Лучше в мире не найти,
Поздравляем
с днём прекрасным
И желаем вам любви.
Вас с юбилеем искренне
Поздравить мы хотим,
Добро сияет искрами
На вашем пусть пути!
Коллектив д/с №3
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Уважаемые вяземцы!
Дорогие ветераны и труженики тыла!
Сердечно поздравляем вас
..
с Днем окончания Второй мировой войны!
Мы говорим искренние слова признательности
тем, кто с оружием в руках защищал наше
Отечество и кому мы обязаны Победой.
Ваша беззаветная любовь и преданность
Родине, стойкость и мужество, жизненная энергия
и сегодня служат примером для молодежи!
В этот памятный день мы низко склоняем
голову перед вашим великим подвигом.
Желаем вам доброго здоровья, долгих лет
жизни, бодрости, оптимизма! Мира, добра и
благополучия вам и всем жителям нашего города!

Администрация и Совет депутатов
городского поселения «Город Вяземский»

Уважаемые коллеги и ветераны предприятия!
Примите самые искренние поздравления
с 65-летним юбилеем
Вяземского автотранспортного предприятия!

Искренне желаю, чтобы коллектив оставался и
дальше крепок, и в нем не возникало конфликтов, чтобы
предприятие не знало остановок и пауз в процветании,
чтобы блестящая работа всегда была
залогом высокого качества.
Отдельные
слова
благодарности
говорю
ветеранам
предприятия.
В
этот праздничный
день низкий вам
поклон
и
самые
теплые пожелания
от всех, кто сегодня
продолжает
ваше
дело. Ваш опыт
неоценим.
В.П. Витько,
директор ВМУП «АТП»

Уважаемые вяземцы
и гости города!

фестиваля Юрмала - Шансон 2018 года Анна Верт, Сергей Синельников,
Павел Суранов, Александр Ковалёв.
5 сентября в 18.00 часов
Поговорим и послушаем хиты 80-х и
в РДК «Радуга» состоится концерт в 90-х. Вход свободный.
6+
защиту наших меньших диких братьев
и среды их обитания. В программе
примут участие вокальный проект «Мы
из СССР» - лауреаты международного

Спорт

Турнир памяти
..
Александра Потемина

На стадионе школы №2 состоялся открытый
городской турнир по малоформатному футболу
среди ветеранов, посвящённый памяти Александра
Потёмина.
Александр работал на железнодорожном предприятии, с детства
играл в футбол и часто защищал
честь города и района в этом виде
спорта. Соревнования в память о нём
получились масштабными, в них приняли
участие 10 команд из разных уголков
Дальнего Востока: городов Биробиджана,
Комсомольска-на-Амуре,
Хабаровска,
сёл Ракитное и Тополево, района имени
Лазо и команда «Потёмовцы» города
Вяземского. Состоялся турнир благодаря с энтузиазмом подбадривали сборные
Сергею Шехереву, Юрию Квочину и так, что их переживания были слышны на
городской администрации.
пару кварталов в округе.
По результатам турнира вяземские
«Потёмовцы»
уступили
команде
«Биробиджан»
3
место,
проиграв
пенальти со счётом 3:4. В шаге от
лидера
остались
игроки
сборной
города Хабаровска «Космос». Первое
место у футболистов села Ракитное.
Все спортсмены открытого городского
турнира по малоформатному футболу
увезли кубки, медали и дипломы. Помимо
этого в каждой команде выбрали лучших
игроков. Приз зрительских симпатий у
«Потёмовцев» достался Александру
Керимову. Ещё один приятный бонус
получили победители соревнований, во
В первый день игры шли в размерен- время турнира болельщик Константин
ном темпе, но на второй день, когда речь Рябоконь пообещал лидерам один куб
шла о четвертьфинале, футболисты мёда. Своё обещание он сдержал!
Участники
турнира
выражают
активизировались. Скорость спортсменов
увеличилась, передачи стали более благодарность главе города Александру
сложными, да и вратарям пришлось Усенко и спонсорам турнира Александру
изрядно потрудиться, отражая атаки. Кулику и Константину Рябоконь.
Болельщики заполнили все трибуны, они
Ирина Дьячкова

Вяземские вести

Поздравляем
Милую нашу
жену, мамочку,
бабушку
Татьяну
Васильевну
ЛЕОНТЬЕВУ
с наступающим
юбилейным
днём рождения!
Желаем
в этот юбилей
Как можно больше
светлых дней,
Чтоб ты почаще улыбалась
И никогда не огорчалась!
Пусть все сбываются мечты,
Чтобы была счастливой ты.
Пускай жизнь полнится добром,
Любовью, светом и теплом!
Твои любимые муж, дочь,
зять, внучка, брат
***
Дорогую
Татьяну Васильевну ЛЕОНТЬЕВУ!
С юбилеем,
дорогая!
Столько лет
тебя я знаю,
И всегда ты всех
добрее,
Всех прекрасней
и милее.
Впредь такой же
оставайся,
Чаще миру
улыбайся.
Пусть исполнятся мечты,
Будет всё, что хочешь ты!
Стефания Семеновна

Поздравляем
Людмилу Васильевну НЕКЛЯЕВУ
и Николая Петровича КАРПОВА
с юбилеем!
Пусть подарками завалят
Так, что шагу не шагнуть!
Пусть шары
с цветами вместе
Улыбаются в окно!
Телефон пускай прозвонит,
Пусть печётся
торт большой,
А слова родных и близких
Будут сказаны с душой!
Здоровья, удачи, радости и счастья
Вам, наши дорогие!
С уважением,
дети, внуки, сестра

Поздравляем

Анатолия Георгиевича ИВАНОВА
с 65-летним
юбилеем!
Сегодня,
в этот славный
юбилей,
Пусть тень годов
не отразится
болью,
Желаем светлых
в жизни дней,
Большого
счастья, крепкого
здоровья!
С любовью, родные

Хочу в семью
Владиславу 11 лет – он любознательный, легко
впитывает в себя новые знания. Открытый в общении,
решительный в действиях и поступках. В кругу его
интересов: пение, танцы, чтение стихотворений.
Получить информацию по вопросам устройства
несовершеннолетнего,
оставшегося
без
попечения
родителей, можно по телефону 3-18-96 или по адресу: город
Вяземский, ул. Козюкова, д. 3.

Объявления * Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ

Квартира в 2-квартирном доме
в центре, есть вода. Т. 8-924118-23-76.
Обменяю 1-комн. благоустроенную квартиру и блочный дом с
постройками в с. Аван на 1 или
2-комнатную в Вяземском или
продам. Т. 8-909-870-61-19.
***
2-комн. кв., благоустроенная, недорого. Т. 8-984-298-87-52.
***
2-комн. н/б квартира в двухквартирном доме. Т. 8-909-841-97-49.
***
2-комн. кв., н/б, ул. Котляра, можно
под м/к. Т. 8-924-101-12-93.
***

РАЗНОЕ
продается
Натуральные камни. Авторские украшения. Эксклюзивный дизайн. От дорогих до
бюджетных. Для подростков
и взрослых леди. ТЦ «Солнечный», 2 эт., отдел «Пряжа». Реклама
Козёл, 4 мес., заанинской породы
50% (коза – удой 3-4 л. молока).
Козочка русская, белая, от хороших производителей. Тел. 8-924138-08-75
***
Тёлочка – стельная, тёлочка – 2
мес., тёлочка – 1 мес. Т. 8-909874-63-86
***
Поросята. Недорого. Т. 8-914164-58-03
***
Поросята, 2 месяца. 3 т.р. Тел.
8-963-562-26-18.
***
Тёлочка 7 месяцев. Котиково.
Тел. 8-914-217-84-48
***
Поросята. Т. 8-914-217-84-48
***
Козлята. Т. 8-924-308-16-75
***
Пчёлы, возможна продажа с улетарой. Т. 8-965-675-64-69, 8-962151-69-09, 8-909-842-68-21.
***
Дойные коровы, тёлочки от 2-х
месяцев и старше. Т. 8-914-54503-73
***
Козочки 2 месяцев, козёл 1,5
года, семья гусей: гусак и три гусыни-несушки. Т.8-914-200-13-43
***
Домашние курочки-несушки, цыплята. Доставка. Т. 8-909-844-4227. Реклама
***
Св/мор. кета, 260 руб./кг. Вылов
август 2019 г., Ванино. По городу доставка. Т. 8-909-820-35-14,
8-962-674-68-52. Реклама
***
Мёд липовый. Т. 8-914-217-30-27
***
Свежий липовый, цветочный
мёд, можно с доставкой. Тел.
8-914-319-06-40. Реклама.
***
Картина маслом, холст, Дальневосточный пейзаж, любые размеры. Т. 8-914-202-45-58. Реклама
***
Стенка мебельная и два мягких
кресла. Недорого. Т. 8-909-85293-98
***
Коляска 2 в 1. Т. 8-924-414-47-40
***
Инвалидная коляска. Т. 8-962583-58-72
***

Магазин ООО «Веста»
В продажу поступили
кормовые добавки:
«рябушка», «фелуцен»,
«ракушка» и т.д.
Цены доступные.
тел. 3-31-09.
Реклама

В салоне ТЦ «Ювента» сдаётся оборудованное место под парикмахерские услуги.
Арендная плата 9000 р. в месяц + плата за
электроэнергию. Т. 8-962-220-01-64. Реклама
МБУ ДО «ШКОЛА ИСКУССТВ»
объявляет дополнительный набор учащихся на 2019 -2020
учебный год в возрасте от 6,5 лет по направлениям:
- Фортепиано. - Хоровое пение. - Сольное пение
- Духовые и ударные инструменты
(флейта, труба, саксофон, ксилофон)
- Народные инструменты
(домра, балалайка, баян, аккордеон)
- Хореографическое творчество
Справки по телефону 8(42153) 3 17 85, 8-914-410-91-73

Прода м
картофел ь .
Т. 8-909-850-55-86
Газовая печка, баллоны, редуктор. Недорого. Т. 8-924-113-03-01
***
Металлическая печь в баню. Тел.
8-962-674-34-96
***
Дизельный нагреватель Tiger
– King, генератор бензиновый
«Кратон», стол кухонный, детский стол. Т. 8-909-870-62-93
***
Холодильник
2-х
камерный
«Самсунг», 7000 руб. Т. 8-962673-79-23
***
Кирпич. Недорого. Т. 8-914-41094-99
***
Ворота 2,2х2,4. Т. 8-924-113-01-50
***
Куплю ж/б трубу 4 м. Т. 8-924-11381-51
Теплица «Удачная», усиленная. Доставка. Установка.
Тел. 8-909-804-05-55. Реклама.
Школьная форма на девочку,
р. 42-44. Т. 8-909-809-88-96
Отдам 3-х месячных щенков от
собаки среднего роста и 4-х месячных котят от кошки-охотницы.
Т. 8-914-200-13-43
***
Отдам котёнка в добрые руки.
Тел. 8-914-210-35-84
***

29 августа, ровно год, как ушёл из жизни БЕГУН Владимир
Александрович.
Муж любимый, отец и дед!
Ты берёг нас от туч и от бед.
Столько было в тебе тепла,
Столько сделал ты людям добра!
Будут правнуки помнить тебя,
Не однажды помянут друзья.
А родня вся грустит о тебе –
Знать оставил ты след на Земле.
Все, кто знал дорогого нам человека, помяните его добрым словом.
Семья Бегун

***
Неблагоустр. 3-комн. квартира в
2-квартирном кирпичном доме, с.
Красицкое, 900 т.р. Т. 8-924-30073-00, 8-909-851-08-12.
***
4-комн. квартира в центре города.
Т. 8-924-301-37-14.
***
Срочно дом в Красноярском крае,
в 5 км от Абакана, 52 кв.м, с мебелью, техникой, вода, туалет в
доме, имеются постройки, огород.
Т. 8-953-258-60-46.
***
Продам дом, или обменяю на
квартиру. Т. 8-914-182-05-34.
***
Дом, баня, кухня, гараж, дровяник,
огород, сад, надворные постройки.
Т. 8-914-374-55-49.
***
Дом. Т. 8-914-773-03-53.
***
Дом в центре. Т. 8-914-214-65-76.
***
Срочно дом под м/к, возможен торг,
ж/д сторона. Т. 8-924-226-75-03.
***
Срочно дом, недалеко от 20 школы,
450 т.р., м/к. Т. 8-909-876-14-20.
***
Жилой дом в центре, 12 сот. Тел.
8-924-227-33-30.
***
Хороший дом в центре города,
только без прописки, 200 т.р. Тел.
8-924-227-33-30.
***
Дом 36 кв.м, на участке 24 сот.,
требует вложений, ул. Пограничная, 200 т.р. Т. 8-924-227-33-30.

К сведению граждан

ул. Коммунистическая – 2.

Реклама

ПРОДАЕТСЯ
Продам, сдам комнату, ул. Ленина,
4. Т. 8-909-840-72-76.
***
Две совмещенные комнаты в
общежитии Ленина, 26, 37 кв. м.
Можно под м/к. Т. 8-914-770-0598.
***
Уютная комната, Ленина, 4, 12,7
кв. м, недорого. Т. 8-914-150-32-36.
***
Квартира Орджоникидзе, 41. Тел.
8-924-415-75-07.

2-комн. квартира. Т. 8-924-113-19-54.
***
2-комн. благоустроенная квартира,
Новостройка. Недорого. Т. 8-962674-61-37.
***
Срочно 2-комн. кв., 4 этаж, р-н техникума. Т. 8-962-675-57-15.
***
2-комн. квартира в центре, 3 этаж.
Т. 8-909-873-20-54.
***
2-комн. кв., 52 кв.м, 2 этаж, с. Аван.
Т. 8-999-089-81-76, 8-914-208-9917.
***
Квартира 2-комн., Кирзавод. Тел.
8-924-216-23-21.
***
2-комн. кв. в 2-кв. деревянном
доме. Гараж, баня, зимняя кухня,
сарай, огород, сад. Т. 8-929-41076-93.
***
Срочно 2 неблагоустроенные квартиры 2-комнатная, 3-комнатная,
с. Котиково, недорого, торг. Тел.
8-984-292-46-04, 8-909-874-08-70.
***
3-комн. квартира. Т. 8-962-678-1413.
***
3-комн. кв., недорого. Т. 8-924-92024-84.
***
3-комн. квартира, ул. Карла Маркса, д. 75. Т. 8-962-226-48-86.
***

3-комн. квартира. Переулок Клубный, д. 3, 2 этаж, 1 млн 350 т. р., в
хорошем состоянии. Т. 8-909-85626-70.
***
3-комн. квартира в двухквартирном доме, с. Котиково, 26 сот., летняя кухня, баня, большой гараж,
новый сарай, курятник, сад, скважина. Т. 8-914-215-66-13.
***
3-комн. квартира в двухквартирном доме, с. Котиково. Т. 8-924118-19-54.
***
3-комн. благоустр. квартира в
2-квартирном кирпичном доме, 65
кв.м. Т. 8-909-877-00-34.
***
3-комн. квартира. Т. 8-924-113-57-85.
***
3-комн. благоустр. квартира, с.
Красицкое, 650 т.р. Т. 8-924-30073-00, 8-909-851-08-12.
***
3-комн. квартира, ремонт, перепланировка, хоз. постройки, гараж,
торг. Т. 3-48-13, 8-909-800-29-23.
***
3-комн. квартира, центр, 1 этаж.
Тел. 8-914-165-42-12.
***
3-комн. квартира в центре, перепланировка, ремонт, мебель. Тел.
8-914-401-28-50.
***
Обменяю 3-комн. кв. в центре на
1-комн. с доплатой или продам.
Тел. 8-909-821-10-25.
***
3-комн. кв., Школьная, 63, 3 этаж, 2
лоджии. Т. 8-909-809-40-01.
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Комбикорм, зерно,
размол, крупы, корм
для собак, сахар.
Доставка бесплатно.
Т. 8-914-776-65-35.
Реклама

Аквариум,
250 литров.

Т. 8-914-402-02-37
Котята, 3 месяца, отдам в добрые руки, к лотку приучены. Тел.
8-914-319-48-84
***
Отдадим щенков, мальчики. Тел.
8-924-115-40-45, 8-929-401-32-91
***
Отдам котят в добрые руки. Тел.
8-909-856-52-39
***
Отдам котят белого окраса. Тел.
8-924-318-95-36
Куплю контейнер 10, 20, 40т.
Емкость под шамбо 4-10 куб.
Тел. 8-909-821-25-65
Куплю древесину породы осина.
Т. 8-962-502-06-40
***
Куплю баллон кислородный. Тел.
8-909-821-84-74
***
Утерянный военный билет на
имя Казакова Александра Павловича, выданный Вяземским
военкоматом, считать недействительным.

Администрация
Вяземского
муниципального района
проводит телефонную
«горячую линию»
10 сентября 2019 года
по вопросу финансовой
поддержки
вновь созданных
социальноориентированных
некоммерческих
организаций.
Телефон горячей линии
8 (42153) 3 11 53
Время проведения
с 8.00 до 17.00
(обеденный перерыв
с 12.00 до 13.00)

ООО «Мирметалл».

Примем лом
3А – 13100,
12А – 11100,
5А – 12100.

Восточный переезд, 1.

Т. 8-909-841-36-05.
Реклама

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

Реклама

18

Уважаемые
жители района!

Бикинская станция
пути информирует вас
о том, что для проведения ремонтно-путевых
работ в период с 30
августа по 3 сентября
2019 года железнодорожный переезд на
8649 км. пк 3 (западный) ст. Вяземская
будет закрыт для проезда автотранспорта.
Проезд
автотранспорта будет осуществляться через железнодорожный переезд на
8652 км. пк 3 (восточный) ст. Вяземская.

Вяземский районный совет ветеранов выражает соболезнование родным и близким в связи со смертью
РАКОВА Александра Александровича.
18.08.2019 г., после тяжёлой болезни, ушёл из
жизни наш любимый муж, отец, дедушка и прадедушка РАКОВ Александр Александрович.
Мы сердечно благодарим всех, кто помог
нам проводить его в последний путь. Особую
благодарность выражаем ритуальному агентству «Ангел», коллективу пожарной охраны ПЧ
– 72, кафе «Утёс». Низкий вам поклон, люди.
Родные

***
Дом в центре. Т. 8-962-223-42-62.
***
Дом. Т. 8-914-184-18-46.
***
Металлический гараж. Т. 8-924108-64-55.
***
Гараж. Т. 8-984-299-83-85.
***
Гараж. Т. 8-924-106-78-37.
***
Гараж кирпичный, центр, нужен ремонт. Дешево. Т. 8-914-165-42-12.
***
Гараж кирпичный, район школы
№ 19. Т. 8-962-677-40-20.
***
Торговое помещение. Т. 8-924-10678-37.
***
20-тонный контейнер. Т. 8-965673-71-27.
***
Земля под строительство в центре
города. Т. 8-999-087-56-59.
***
Сдам комнату в бараке. Т. 8-909859-79-87.
***
Сдам гараж. Т. 8-914-773-03-53.
***
Срочно сниму дом на длительный
срок. Т. 8-962-679-02-67.
***
Сниму жилой дом в с. Отрадное,
г. Вяземский. Т. 8-914-680-09-58,
8-914-337-57-15.

Продаётся

земельный участок
под строительство
усадьбы.
Тел. 8-914-402-02-37.

Срочно продается
кирпичный гараж,
40 кв.м, напротив
ж/д больницы,
земля в собственности.
Т. 8-984-171-33-98

Земельный
участок

с пиломатериалом
для строительства
дома.
Т. 8-964-233-00-16.

Сниму

благоустроенную
квартиру, длительно.
Гарантирую порядок и
своевременную оплату.
Тел. 8-914-160-00-30.

ТРЕБУЮТСЯ
В ООО «Фреш-Милк»

требуются: специалист по управлению персоналом, наладчик оборудования, слесарь
КИПиА, укладчик-упаковщик, приемщик молочной продукции, машинист компрессорных
установок, грузчик, оператор по разливу
молочной продукции, главный инженер,
сантехник, уборщик производственных помещений. Те л . 3 - 1 0 - 8 0 .

ООО «Фреш-Милк» возьмет в аренду рефрежиратор 2,5-3 тонн с водителем на длительный срок, оплата по
договоренности сторон. Т. 3-10-80.
Вяземскому МУП АТП требуются водители автобусов категории «D» для работы на
пригородных и междугородних маршрутах.
Режим работы и оплата труда при собеседовании. Адрес: ул. Козюкова, д.13. Т. 3-16-37.

В ИП Житкевич требуются руководитель отдела продаж на продукцию
питания с зарплатой от 45000 рублей,
супервайзер. Тел. 3-10-80.
ООО «Вигор ДВ»

требуются: рабочие на
разгрузку угля.
Обращаться в отдел
кадров по адресу:
ул. Козюкова, 9-а.
Тел. 3-18-56.
Требуется работник на автомойку.
Т. 8-924-113-36-14.
***
В КГБОУ ШИ 12 требуются: водитель, психолог, логопед, дефектолог. Т. 3-19-90.
***
Для работы в г. Хабаровске требуются преподаватель русского языка,
математики, физики. Жилье предоставляется. Т. 8-914-407-51-05.
***
Требуется продавец в продовольственный магазин. Т. 8-909-85518-65.
***
Требуются рыбаки с опытом работы. Работа в Ульчинском районе.
Проезд, проживание, 4-х разовое
питание, з/п достойная, оплата наличными. Т. 8-914-173-04-14.
***
В «Такси плюс» требуются водители на личном а/м. Тел. 8-909853-38-23.
***
Требуется водитель категории
«С». Т. 8-914-421-90-21.
***
Требуются рабочие на приготовление кирпича, 2 р./шт. Т. 8-924-21279-19.
***
Требуются: рабочие, грузчики, кочегары, станочницы, опыт работы
не требуется. Водители категории
«В», «С», «Е», повар. Предоставляется общежитие, п. Дормидонтовка. Т. 8-962-502-06-40.
***
Требуется пекарь в пирожковую.
Тел. 8-909-859-72-69.

На осеннюю путину требуются: рыбак,

мастер по засолке икры.
Проживание, питание.
Зарплата достойная.
Т. 8-924-415-37-36.
***
В г. Хабаровск требуются каменщики, выплата еженедельно 1600
руб. за 1 куб. м кладки из отсевоблока, объем 2500 куб. м. Проживание предоставляется. Т. 8-914558-14-44.
***
Организации для работы в Хабаровске требуются разнорабочие на
строительные объекты (бетонные
работы) плотники, арматурщики,
з/п без задержек (предоставляется
проживание, питание). Т. 8 (4212)
60-79-78, 8-962-220-79-78.

Ищу работу
Ищу работу грузчика, разнорабочего. Т. 8-909-843-17-05.
***
Мужчина ищет работу - помощь
по дому (покос травы, копка картофеля, поколет дрова и др. работа).
Тел. 8-965-673-83-36.
***
Мужчина ищет работу кочегара,
разнорабочего, плотника, дворника. Т. 8-909-859-79-87.
***
Ищу работу сторожа или разнорабочего. Т. 8-909-803-93-69.
***
Ищу работу водителя категории
«В» или на своем грузовике 1,5 т.
Т. 8-909-843-11-41.
***
Мужчина (водитель) с личным грузовиком 1,5 т ищет работу. Тел.
8-909-843-11-41.
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Грузоперевозки –

Такси «Тройка», город, межгород.
Тел. 8-909-807-34-34, 8-914-166-0809, 8-924-113-44-74 (ИП Сурцев).
Реклама

Грузоперевозки. т. 8-914-77428-59. Реклама
Грузоперевозки, самосвал. Вывоз
мусора. Т. 8-909-841-47-93. Реклама
***
Грузоперевозки 1,5 т, будка. Тел.
8-914-151-75-23. Реклама
***
Грузоперевозки, недорого. Т. 8-924113-11-83. Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-909-843-11-41.
Реклама

Услуги мини-экскаватора, самосвала. привезу пескогравий (мытый), землю. т. 8-909878-10-28. Реклама

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

Грузоперевозки. Т. 8-914-425-3398. Реклама
***
Грузоперевозки, межгород. Тел.
8-924-217-81-85. Реклама
***
Грузоперевозки, 4т, будка. Т. 8-924113-08-24. Реклама
Услуги спецтехники, самосвалы, эвакуатор, кран, экскаваторы, трал. Грузоперевозки
по району и краю. Шамбо
под ключ. В продаже песок,
отсев, щебень, гравий, дрова-горбыль, пиломатериалы.
тел. 8-909-879-77-79. Реклама
Услуги автобуровой, автовышки.
Закрутка винтовых свай. Доставка
бетона миксером. Т. 8-914-312-9662. Реклама
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
Грузовик с краном, борт 3т, кран
2,5т. Т. 8-914-204-66-03. Реклама

бУрим
скВаЖины
на воду 2500 руб./метр,
насос бесплатно. Продувка
компрессором,
качественная питьевая
вода. Т. 8-984-176-84-22.

Грузоперевозки, квартирные переезды, грузчики, попутный груз, доставка
товара с города Хабаровска. Т. 8-924312-11-15, 8-914-421-15-15. Реклама
***
Грузоперевозки, 1,5 т, тент, город,
межгород, район. Т. 8-909-875-3074, 8-914-166-51-39. Реклама
***
Грузоперевозки. Перевозка мебели.
Недорого. Т. 8-914-407-39-78. Реклама
***
Грузоперевозки по межгороду,
краю, будка 2 т. Недорого. Т. 8-909871-30-70. Реклама
***
Отсев, щебень, шлак, гравий, горбыль,
«Камаз». Т. 8-924-111-91-38. Реклама
***
Привезу, отсев, щебень, шлак, песок,
пескогравий. Т. 8-914-166-73-61. Реклама
***
Привезу щебень, отсев, песок 5т.
Тел. 8-924-113-18-94, 8-914-317-0693. Реклама

Отсев, щебень, пескогравий, смесь,
6 т. Т. 8-909-856-58-40. Реклама
***
Щебень, отсев. Т. 8-909-841-47-93.
Реклама

***
Песок, ПГС, отсев, щебень. Тел.
8-909-841-72-26. Реклама
***
Перегной в мешках. Т. 8-962-15160-26. Реклама
***
Перегной в мешках. Т. 8-914-41059-44. Реклама
***
Привезу сухой, пиленный горбыль.
Т. 8-909-843-11-41. Реклама
***
Продам дрова круглые, горбыль.
Тел. 8-914-407-47-11. Реклама
***
Дрова осина чурками, пиленный
горбыль. Т. 8-914-549-47-16. Реклама
***
Продам дрова, ГАЗ-53. Т. 8-914164-86-96. Реклама
***
Горбыль пиленный (ясень, дуб). Грузим
на совесть. Т. 8-924-101-37-99. Реклама
***
Горбыль сухой, 6 кубов. Т. 8-914410-38-50. Реклама
***

такси

Реклама

компания «Город мастеров»

Служба заказа такси не является перевозчиком

окажет услуги населению: кровля крыш, установка заборов, замена системы отопления, постройка
бань, теплых веранд.Тел. 8-914-200-16-60. Реклама
Монтаж кровли, сайдинга, заборов. Строительство:
домов, бань, гаражей, пристроек.
Сварочные, бетонные работы. Ремонт ветхих домов.
Монтаж окон, дверей. Материалы в наличии.
Реклама
тел. 8-914-418-73-56.
Пиломатериал в наличии и под заказ,
доставка. Т. 8-909-803-15-55. Реклама
пиломатериал
неликвид,
столбы, дрова, горбыль деловой. т. 8-914-181-76-85. Реклама
Оказываю услуги няни. Имеется
высшее образование педагога –
психолога дошкольника. Т. 8-999653-96-32. Реклама
***
Услуги электрика. Электромонтаж.
Т. 8-914-425-33-98. Реклама
***
Электрик. Т. 8-962-679-02-57. Реклама
***
Услуги электрика. Т. 8-914-405-3562. Реклама
***
Сантехнические работы. Т. 8-914186-29-51. Реклама
***
Вывоз мусора 100 р. Вопросы по
телефону 8-914-421-90-21. Реклама
Ремонт холодильников, морозильных камер. Гарантия. Тел.
8-914-548-58-48. Реклама
Ремонт холодильников. Гарантия. Т. 8-924-113-06-68, 8-962228-21-35. Реклама
Изготовим двери входные, межкомнатные и другое из массива
дерева. Т. 8-909-877-10-07. Реклама

***
Плотник: мелкие и крупные работы, установка дверей. Т. 8-914-54510-96. Реклама
***
Печник, кладка, ремонт, обшивка.
Т. 8-909-841-00-67. Реклама
***
Обои, штукатурные и малярные
работы. Т. 8-909-878-44-28. Реклама
***
Любые работы от «А» до «Я». Тел.
8-914-407-98-57. Реклама

Установка кондиционеров. Гарантия. Т. 8-914-548-58-48. Реклама
Установка и продажа спутниковых антенн. «Телекарта»-160 каналов-1200 р. в год. «НТВ+»-140
каналов-1200 р. в год. «ОрионЭкспресс»-60 каналов, без абонентской платы. Тюнеры, пульты.
Работаем без выходных. Т. 8-962223-52-25, 8-924-308-50-20. Реклама

Установка спутниковых антенн.
Акция «Телекарта» 60 каналов (без абон. платы), «НТВ+»
140 каналов (1200 руб. в год),
«Телекарта» 150 каналов, 1200
руб. в год. Тюнеры HD, пульты.
Гарантия. Т. 8-962-675-72-98,
8-924-113-86-11, 8-914-171-5673. Реклама

Пиломатериал (ель, лиственница, 6 м) в наличии и под заказ. Доставка и самовывоз. Дрова:
горбыль (дуб, ясень) и
долготье, пос. Хор. Тел.
8-924-200-81-37. Реклама

кондиЦионеры: установка от 4000 р., гарантия
5 лет. продажа, ремонт,
обслуживание, заправка
автокондиционеров. Пенсионерам скидки. Рассрочка (ИП Крылов). Т. 8-909840-60-60. Реклама

продам брУс

бурение скважин
на воду, недорого,
гарантия, в удобном
для вас месте.
Т. 8-962-585-76-20
8-909-805-49-29.

натяЖные

натяЖные

потоЛки.

потоЛки.

Т. 8-924-113-81-51.

Т. 8-909-877-86-38.

Реклама

Уважаемые вяземцы и
гости города!
0+
Приглашаем вас
3 сентября на площадь
МБУ «Районный Дом
культуры «Радуга»
принять участие в акции –
реквиеме, посвященной
Дню солидарности
в борьбе с терроризмом.

начало в 20.00 час.

Реклама

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

Реклама

Уважаемые жители
Вяземского района!

Администрация
муниципального района информирует, что в день всеобщего
голосования,
8
сентября
2019 года, будет организована перевозка пассажиров по
маршрутам № 1, № 3, № 4 с
08:00 до 20:00 часов. Проезд
бесплатный.

не допустить вспышки чумы

В период с 19 по 24
августа произошли ещё
четыре вспышки африканской чумы свиней.
На территории двух
личных подсобных хозяйств,
расположенных в с. Волково Благовещенского района
Амурской области, в
ЛПХ Извекова Д.В., на
территории г. Дальнереченска Приморского
края и в КФХ с. Речное Дальнереченского
района выявлен геном

Вяземские вести

вируса
африканской
чумы свиней.
Го с уд а р с т ве н н а я
ветеринарная служба
района обращает внимание владельцев свиней на недопустимость
перемещения
живых
свиней (продажа и покупка) без ветеринарных сопроводительных
документов.
Свиней надлежит
содержать
закрыто,
установить на входах в
животноводческие по-

мещения дезковрики,
проваривать пищевые
отходы, проводить дератизационные
мероприятия. При всех
случаях
внезапного
заболевания или падежа свиней сообщать в
ветеринарную службу
(тел. 3-32-70) или администрацию населенного пункта.
елена арнаутова,
начальник ГкбУ
«Вяземская
райсббЖ»

Реклама

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

Реклама

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

и ремонт газовых плит

Реклама

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

т. 8-909-879-77-79.

Реклама

Компьютерная помощь. Гарантия.
Т. 8-962-151-50-99. Реклама
***
Ремонт ПК, ноутбуков, планшетов,
телефонов. Т. 8-914-777-47-89.

пиЛоматериаЛы,

Реклама

ООО «Строитель»

Стирка ковров. Т. 8-924-310-5163. Реклама

ЦиФроВое теЛеВидение, 20 каналов без
абон. платы. Приставки, антенны. Гарантия.
Тел.
8-962-675-72-98,
8-924-113-86-11, 8-914171-56-73. Реклама

все виды, всегда
в наличии, доставка,
самовывоз,
поселок Хор.

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Реклама

8-909-844-41-30,
8-924-300-24-14.
(ИП Николайчук В.Ю.) Реклама

Реклама

субсидии на содержание
поголовья коров,
свиноматок, козоматок.

Отдел сельского хозяйства администрации района
уведомляет о сроках приёма
заявок на предоставление в
2019 году субсидии из бюджета района на софинансирование расходных обязательств
граждан, ведущих личные
подсобные хозяйства, на содержание поголовья коров,
свиноматок, козоматок.
Дата начала подачи заявок:

9 сентября 2019 года;

Дата окончания подачи заявок:

21 октября 2019 года;

Заявки принимаются по адресу:

682950, Хабаровскаий
край, г. Вяземский, ул.
коммунистическая,
д. 8, кабинет 219.

Дополнительно информацию можно получить по телефонам 8(42153) 3 31 94, 8 962
500 71 03.

,

ремонтно-строительные работы.
Реклама

такси
Т. 8-914-178-11-62,

ООО «Строитель»

Служба заказа такси не является перевозчиком

ИП Диллер

Реклама

город, межгород,
район, край.
Фургон – 3т, 5м.
Услуги грузчика.
Т. 8-909-843-08-81.

диспетчерская служба
Реклама

уСËуÃИ

19

Кровля, заборы, надворные постройки,
отделочные, водоснабжение,
установка отопительных котлов, электрика.
тел. 8-914-773-41-31, 8-999-795-04-96.

АВТОРÛНОÊ
ВыкУп аВто В денЬ обраЩения.
Аренда авто. Расчет и оформление документов на месте. Т. 8-909-879-79-00.
ВыкУп аВто ВЫГОДНО! БЫСТРО!

В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ!
Тел. 8-962-500-03-03.
ПРОДАЕТСЯ
ВыкУп аВто.
а/м «NISSAN- WINGROAD», 2003 г.
Быстро, дорого,
Т. 8-924-113-49-22.
***
возможен автооба/м «SUZUKI-ESCUDO», 1992 г.,
мен. Тел. 8-914хорошее тех. состояние. Т. 8-914203-89-42.
400-16-59.
***
а/м «УАЗ-469». Т. 8-914-310-09-73.
***
Трактор FOTON (125 л/с) 2008 г.,
1,5 млн р. Т. 8-909-851-08-12, 8-909842-50-91.
***
Прицеп автомобильный (самодельный). Т. 8-914-217-84-48.
***
«ГАЗ-66», самосвал. Т. 8-914-19357-26.
***
а/м «Нива – 2121». Т. 8-909-80100-04.
***
Запчасти на «Ниву – 2121»: коленчатый вал, коробка 4 и 5-ступенчатая, раздатка, мост перед., зад,
головка цилиндров, радиатор, диски «Нива», диски «ESCUDO», рулевая колонка, полуоси, стартер,
трамблер, карбюратор, карданы.
Т. 8-909-801-00-04.
срочный выкуп авто. тел.
8-909-879-77-79.
Куплю авто. Т. 8-909-801-84-57.
Куплю авто дорого в любом состоянии. Т. 8-914-200-55-66.

кУпЛЮ

авто дорого.
телефон
8-924-306-10-30.

кУпЛЮ

авто дорого.
Тел. 8-909-82125-65.

Выкуп авто, грузовиков, спецтехники. Т. 8-909-804-66-33.
Выкуп любых авто японского производства. Т. 8-924-311-20-44.
***
Выкуп авто в любом состоянии, целые, неисправные, после ДТП, с документами и без, на выгодных для
вас условиях. Т. 8-962-679-77-99.
***
Выкуп любых автомобилей. Тел.
8-914-186-28-88.
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ДЛЯ СМАРТФОНА

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

yota.ru vk.com/yota

ВЕЛОСИПЕДЫ

ООО «Новый мир»

Ìàãàçèí

Реклама

«Îâîùè-ôðóêòû» -

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

Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà
íà «Âÿçåìñêèå âåñòè»

- Для подписчиков в редакции
(газету забираете сами)
(ул. Козюкова, 3):
1 мес. – 56 рублей, 3 мес. – 168 рублей,
6 месяцев - 336 рублей.
- Корпоративная подписка
(с доставкой на предприятие):
1 месяц – 66 руб., 3 месяца - 198 руб.,
6 месяцев - 396 руб.
Продолжается подписка
на газету «Вяземские вести»
на почте (с доставкой на дом)
с СЕНТЯБРЯ.

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè
íà ìåñÿö - 88 ðóá. 38 êîï.

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê:

8-909-806-52-39

Реклама

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Реклама

3-14-09, 3-11-71.

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

Ìåãàïîëèñ

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

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

Объявления, поздравления, реклама принимаются
всю неделю, кроме субботы, воскресенья.
Последний день приема
в текущий номер - ВТОРНИК!

российского
производства:
шоссейные,
горные,
городские,
подростковые,
детские,
ВМХ,
прогулочные
летние
коляски.
Запасные части,
аксессуары.

Реклама

Реклама

Отпечатано в ООО «Хабаровская
городская типография» г. Хабаровск,
проспект 60-летия Октября, 188
Объем 10 п. л.

Выполняем
ремонт
велосипедов.

ул. Орджоникидзе,
д. 65.
телефон

8-962-675-72-98,
8-924-113-86-11,
8-914-171-56-73.

Тел. 8-962-151-02-13, 8-962-503-75-85

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

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

Реклама

МАУ «Редакция газеты «Вяземские вести»

Реклама

