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«Гармонь – услада,
русская душа!»

Восьмидесятипятилетний юбилей Вяземского района отметили большим
фестивалем «Играй, гармонь» любители и поклонники русского инструмента. На
площади у РДК «Радуга» более двухсот зрителей и участников фестиваля величали
русскую гармошку и заряжались неиссякаемой энергией песенного творчества.
Фото Светланы Ольховой

Уважаемые работники торговли,
ветераны отрасли!
Поздравляем вас
с профессиональным праздником!

Благодаря вашему труду улучшается качество обслуживания населения, расширяется сеть современных
магазинов. Ваш труд всегда востребован, от его эффективности и качества
зависит комфортность жизни людей,
решение насущных проблем. Во многом именно от вашей работы зависит
настроение жителей района.
Вежливое обращение, улыбка,
добрый взгляд - именно этого ждут
покупатели от работников торговой
сферы.

В день вашего профессионального
праздника благодарим вас за добросовестный труд и преданность своему
делу, за ежедневную работу на благо
Вяземского района и его жителей.
От всей души желаем вам крепкого
здоровья, счастья, профессиональных достижений и уверенности в завтрашнем дне!

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

Уважаемые
жители района!
КГКУ «Центр
социальной поддержки
населения
по Вяземскому району»

25 июля

проводит
«Горячую линию»
по вопросам
оказания помощи,
нуждающимся
в подготовке к школе
детям, в рамках
проведения
благотворительной акции
«Помоги собраться
в школу».
Вопросы принимаются
по телефону
8 (42153) 3-15-35.

Погода с 26 июля по 1 августа
Пт
26.07

Сб
27.07
Вс
28.07
Пн
29.07
Вт
30.07
Ср
31.07
Чт
1.08

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

Ночь

День
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+30

+23

+28

+22

+29

погода с 11 по 27 сентября

Пульс недели

2

События. Факты.

Первые тонны зерна
в прошлые выходные намолотили механизаторы фермерского хозяйства Елены
Улижевой.

№ 29 25 июля 2019 г.

Чествование

«Живи и здравствуй,
Вяземский район!»

На едином дыхании прошло торжественное собрание, посвящённое
85-летию со дня образования Вяземского муниципального района.

С 35 гектаров ячмень удалось собрать
за три дня. По словам
фермера, урожай буквально вырвали у погоды. Через час, после
того, как комбайны ушли
с поля, снова начался дождь. Урожайность
культуры высокая – около 30 центнеров с гектара, зерно полновесное.
Благотворно сказались
ранние
сроки
сева.
Ячмень разместили на
полях 8 апреля.
Нынешний год по
метеорологическим условиям, сложный для
сельхозпроизводителей.
Местами посевы вымокли, ранние зерновые
положило ветром и ливневыми дождями, а это потеря урожая. Высокое
переувлажнение почвы
снизило
производительность
комбайнов.
Полноприводные
уборочные машины вязли

в колеях, их приходилось буксировать.
Из-за высокой влажности воздуха зерно
тоже напитано влагой.
Сейчас ведётся его подработка на току фермерского хозяйства. Ячмень
пропускают через очиститель вороха семян, а
после будут сушить под
потоком тёплого воздуха,
чтобы влажность зерна
довести до необходимой
нормы. Особенно это
важно для закладки семенного материала для
следующей посевной.
На уборочной и подработке зерна трудятся
Денис Винник, Сергей
Гончаров,
Александр
Балдин. В этом году на
поле вместе со взрослыми выезжал девятилетний Дмитрий Улижев, он
старательно перенимает
опыт у старших, помогает обслуживать комбайны.

Фестиваль варенья –
на новой сцене
Большая танцевальная площадка и
современная сцена строятся в парке посёлка Дормидонтовки, где традиционно
проводится Фестиваль варенья.

В зрительном зале районного Дома культуры собрались жители района и
гости, среди которых - первый заместитель председателя Правительства края,
руководитель аппарата губернатора и Правительства
края Ю.А. Минаев, член
Совета Федерации РФ В.А.
Озеров, депутат Госдумы
Федерального
Собрания
РФ Б.М. Гладких, председатель
Законодательной Думы Хабаровского
края С.Л. Луговской, заместитель
председателя правительства края,
министр сельского хозяйства края А.И. Шкурин,
глава Вяземского района
О.В. Мещерякова, зам.
председателя
Собрания
депутатов Вяземского района А.В. Быков, а также
главы сельских поселений района, руководители
предприятий, организаций,
ветераны труда. Открылся
торжественный вечер гимном Вяземского района
в исполнении педагогов
и учащихся музыкальной
школы.
Глава района О.В.
Мещерякова тепло поздравила всех жителей района с юбилеем, отметив
достижения вяземцев на
всех исторических этапах
развития и связав успехи
с именами руководителей
района прошлых лет – А.М.
Воронова, В.И. Горяшина,
А.Л.
Фёдорова,
В.Д.
Гаврилюка, А.А. Панченко,
А.Н. Остапца, Н.М. Чаткина,
В.И.
Шашкуна,
Н.И.
Якутиной и др. Подробнее
глава остановилась на развитии района за последнее
пять лет, обозначив приоритет сельскохозяйственного

производства, совместную
работу с правительством
Хабаровского края по реализации двух инвестиционных
проектов: ООО «Скифагро
-ДВ» - «Создание кормовой базы для свиноводческого комплекса»; ООО
«Грин
Агро-Хабаровск»
- «Строительство животноводческого комплекса».
В своём выступлении
О.В.
Мещерякова
отметила вклад в экономику района тружеников
предприятий
железнодорожного транспорта, горнодобывающей,
лесной,
деревообрабатывающей,
пищевой и перерабатывающей промышленности, а
также представителей малого предпринимательства.
В районе много делается для развития социальной сферы, создания
условий для комфортного
проживания
населения.
Ремонтируются дороги и
объекты ЖКХ , благоустраиваются дворовые территории, строятся детские сады,
Дома культуры, спортивные
объекты. И эта работа будет продолжена.
По-особому
тёплым
получилось поздравление
В.А. Озерова, для которого район стал родным.
В июле 1989 г. он прибыл
по
месту
прохождения
службы в местный мотострелковый полк и именно
в нашем районе началась
его политическая карьера.
Виктор Алексеевич благодарен всем вяземцам,
которые помогали ему в
работе – Н.М. Чаткину,
Г.Я. Карпенко, Е.Б. Беднарскому, Л.И. Гордеевой,
Л.И.
Селедуевой,
И.И.
Штейну и многим другим.

Юрий Минаев вручил Благодарственное
письмо коллективу ООО «АмурметаллРесурс», директору Виктору Карнюшину
По поручению губернатора Хабаровского края
Приветственный
адрес
жителям района зачитал
Ю.А. Минаев. Он вручил
Почётные грамоты губернатора Хабаровского края за
большой вклад в социально-экономическое развитие
района - О.В. Мещеряковой, А.В. Быкову, директору школы с. Шереметьево
Л.В.
Маланиной,
главе КФК А.В. Шуптару.
Благодарность губернатора
Хабаровского края объявлена главе села Отрадное
С.П. Улижеву, художественному руководителю ДК села
Котиково О.Ю. Беловой.
Благодарственные
письма губернатора вручены
коллективам:
ООО
«Амурметалл-Ресурс», редакции газеты «Вяземские
вести», а также победителям регионального этапа
шестого
Всероссийского
конкурса «Семья года2019»
в
номинации
«Сельская семья» семье
Эдуарда и Валентины Камаловых.

За активное участие в
жизни района Б.М. Гладких
вручил Благодарственные
письма районной ветеранской организации и
коллективу
Вяземского
краеведческого музея, которому подарил акустическую систему. Почётный
знак Всероссийской организации
ветеранов
вручила председателю районного совета ветеранов
В.И. Ушакову председатель
президиума краевой ветеранской организации С.М.
Кондратьева.
Ещё ряд замечательных земляков были отмечены Благодарностями
Общественной
палаты Хабаровского края и
Законодательной
Думы
Хабаровского края.
Завершилось
торжественное собрание яркой
художественно-творческой
программой, в которой
приняли участие лучшие
коллективы и исполнители
района.
Наш корр.

Скоро

Детский сад готовится к сдаче
На главной строительной площадке посёлка Дормидонтовки началось
благоустройство территории.
По проекту сцена будет выполнена в виде
купола. Вокруг бетонированной танцплощадки будут установлены
скамейки с навесами из
монолитного поликарбоната.
Контракты на оба
объекта выиграло общество с ограниченной
ответственностью
«Мастерская
спорта».
Специалисты этой организации в 2017 году
качественно установили
в посёлке многофункциональную
спортивную
площадку. На новом объекте подрядчик уже забетонировал танцевальную
площадку и установил
металлическую основу
для строительства сцены
и монтажа скамеек.
Как
рассказала
Елена Шабанова, председатель Совета депутатов
сельского
поселения
«Посёлок
Дормидонтовка», на стадии реализации проекта
стало понятно, что есть
недочёты
технической
части.
Специалисты

«Мастерской
спорта»
сейчас усиливают конструкции сцены и скамеек.
По информации специалиста администрации
посёлка Дормидонтовки
Людмилы
Потапейко,
цена контракта танцевальной площадки составляет 1 миллион 123
тысячи рублей. Средства
на
софинансирование
проекта пришли благодаря участию поселения в
приоритетной программе
«Формирование городской среды». Стоимость
строительства
новой
сцены – 1 миллион 427
тысяч рублей. Эти деньги - из бюджета поселения.
Обновлённое
место отдыха, по словам
Елены Шабановой, будет
привлекательным
не только для гостей посёлка в дни проведения
Фестиваля варенья, но и
должно стать площадкой
для проведения сельских
культурно-массовых мероприятий.
Светлана Ольховая

Возле детского сада уже засеяны
газоны. Участки для прогулки малышей готовятся к асфальтированию.
Игровые зоны для безопасности детей покроют современным резиновым
покрытием. К центральному входу в
детский сад укладывается брусчатка.
Как рассказал прораб строительного участка Андрей Ефремов,
сегодня на стройке трудятся около
20 рабочих. По его оценке готов-

ность объекта приближается к 8590%. Внутри здания начинается
покраска стен. Они тщательно выровнены и отшлифованы. В группах
и холлах белый тон вскоре уступит
место разноцветным оттенкам. В
специализированных
помещениях,
согласно современным требованиям, стены отделаны керамической
плиткой. Чрез 2-3 недели во всех помещениях детского сада подрядчик

намерен установить двери, современные светильники, а в группах завершить укладку ламината.
Главный специалист управления образования Вяземского района
Марина Говорова, проводя экскурсию по этажам, рассказала об особенностях
планировки. Пищеблок
разделён на цеховые отделения для
раздельной первичной обработки
продуктов, есть бытовые комнаты для
персонала. Всё устроено в соответствии с санитарными правилами для
дошкольных учреждений. Отдельный
вход предусмотрен в кабинет врача и
процедурную комнату.
На втором этаже почти готов просторный зал для занятий музыкой и
спортом, и не менее большой зал для
занятий художественным и прикладным творчеством. На этом же этаже
- кабинеты для специалистов-педагогов.
В детском саду на 75 мест четыре
группы для разновозрастных детей.
В одной из них будут оборудованы
места для детей с двух месяцев. По
словам специалиста отдела образования, в государственной информационной системе дошкольного
образования п. Дормидонтовка зарегистрировано примерно 20 детей в
возрасте от одного года до полутора
лет, которые ждут место в детском
саду. В том числе несколько ребятишек из села Кукелево.
Наш корр.
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Благоустройство

У виадука будет красиво

Вяземцы с нетерпением ожидают, какой
будет площадь у виадука после проведения капитального ремонта.
Торги на получение контракта на благоустройство
площади у виадука состоялись 18 июня. Контракт на
сумму 15 млн. 443 тысячи рублей достался строительной
фирме ООО «ДВ-Строй» из
Хабаровска. На неделе подрядчик приступил к работе.
Срок выполнения работ – до
6 декабря. Конечно, укладка
асфальта и брусчатки должны
прийтись на лето-осень.
В последнюю очередь будут обустраивать малые архитектурные формы. Проектом
в обновляющейся площади

предусмотрены: установка сети
освещения, ливнёвок, зоны отдыха, сцены, устройство газона и посадка по периметру
деревьев ценных пород, а также здесь должен появиться
небольшой рынок. Порадуют
своим необычным оформлением различные стелы, инсталляция «Я люблю Вяземский»,
входная арка. Предполагается,
что переделанная площадь
украсит центр нашего города
и здесь можно будет фотографироваться молодожёнам.
Благодаря
благоустройству,
наш город примет современ-

Если нарушены
права граждан

Начинает работу «горячая линия» по приёму информации о
нарушениях избирательного законодательства в случае применения
административного давления на
граждан. До единого дня голосования обращения обрабатывает региональная Общественная палата.
Звонки принимаются по единому
телефону 8-929-412-40-66 в рабочие
дни с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00
до 14.00). Жители края могут сообщать о возникающих ситуациях влияния на них, как на избирателей, со
стороны третьих лиц. Информация
по каждому обращению будет
фиксироваться и далее передаваться в Избирательную комиссию
Хабаровского края для дальнейшего подробного изучения факта нарушения прав граждан. Кроме того,
по телефону «горячей линии» можно получить и консультативную помощь по вопросам действующего
законодательства в сфере избирательных правоотношений.
Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края
www.khabkrai.ru

ный вид, здесь будет приятно
прогуливаться горожанам.
По словам главы городской
администрации А.Ю. Усенко,
при проведении аукциона на
ремонт площади было сэкономлено порядка 2 млн. 400 тыс.
рублей. Общественной комиссией было принято решение

на сэкономленные средства
провести ремонт двух общественных территорий: сквера
перед почтамтом и площади
со сквером около кинотеатра
«Космос». Администрация города уже объявила аукцион на
проведение этих работ.
Наш корр.

Регистрация продолжается
24 июля завершился приём документов
для регистрации от кандидатов в депутаты Законодательной Думы Хабаровского
края.

Напомним, по Южному
одномандатному
избирательному округу №1 выдвинули свои кандидатуры 11
человек, из них 6 - в порядке
самовыдвижения,
остальные от политических партий
«Единая Россия», «Родина»,
«Коммунистическая партия
Российской
Федерации»,
ЛДПР, «Российская экологическая партия «Зелёные».
В окружную избирательную комиссию представили
документы на регистрацию
восемь кандидатов. Трое из
них – А.В. Михеев («Единая
Россия»), К.И. Цмакалов
(ЛДПР), А.В. Нейгебауэр
(«Родина») после проверки
документов зарегистрированы избирательной комиссией.
По итогам проверки подписных листов, предоставленных кандидатом В.В.

Шишкиным, окружная избирательная комиссия отказала
кандидату в регистрации. Это
связано с тем, что из 1147
подписей, предоставленных
кандидатом, признаны недействительными 348 подписей, что составляет 30,3% от
общего количества подписей.
Таким образом, действительных подписей у В.В. Шишкина
осталось 799, что является
недостаточным для регистрации кандидата. Основные
причины отказа: письменное заключение экспертов
МВД, которые установили,
что в некоторых подписных
листах дата внесения подписей избирателями выполнена не собственноручно;
данные миграционной службы определившей, что часть
сведений об избирателях не
соответствует действительности (ФИО, год рождения,

адрес и место жительства,
серия и номер паспорта).
Также среди причин отказа в
регистрации кандидата – неполные сведения о лицах,
осуществлявших сбор подписей.
По информации председателя окружной избирательной комиссии по Южному
одномандатному
избирательному округу № 1 В.М.
Овчаренко, с предвыборной
дистанции сошли кандидаты - самовыдвиженцы И.И.
Васильев и С.В. Горбань.
Они написали заявления об
отказе от дальнейшего участия в выборной кампании.
С 24 июля при территориальной избирательной комиссии начинает работать
пункт приёма заявлений о
включении в список избирателей по месту нахождения.
Заявления принимаются в
администрации района, кабинет №106. А также заявления
можно подать в МФЦ или на
сайте Госуслуг.
Светлана Ольховая

Православие

С иконами и молитвами

В Вяземском районе завершился крестный ход, посвящённый 85-летию Вяземского района.

Православный крестный ход проходил в
Вяземском районе с 14 по 18 июля и был посвящён 50-й годовщине событий на острове
Даманский, 85-летию Вяземского района и
20-летию обретения мощей преподобного
Феодора Санаксарского. Крестный ход объединил 50 участников, среди которых были
паломники из Хабаровского и Приморского
краёв. Крестный ход возглавил настоятель
храма св. Николая Чудотворца протоиерей
Андрей Колобов.
За четыре дня крестный ход посетил приграничные сёла Забайкальское, Венюково,
Виноградовку, Кедрово, Шереметьево,
Видное, Котиково. Жители сел встречали
паломников хлебом-солью, принимали участие в молебнах. Во время крестного хода
священнослужителями Ванинской епархии

Тема недели

За что вы
любите лето?
Евгения Макина
с сыном Максимом:

Выборы - 2019

«Горячая линия»
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были отслужены Божественные Литургии
в с. Венюково и с.Шереметьево. Иерей
Михаил Привалов провёл Таинство крещения на р. Уссури в с. Венюково, где приняли
крещение 47 человек.
В с. Забайкальском и с.Видном участники крестного хода возложили цветы к мемориалам воинов-пограничников – Василия
Козюкова и Михаила Жидкова. В с. Кедрово
и с. Котиково состоялись встречи с участниками военного конфликта на о. Даманском –
Николаем Савицким и Юрием Федоренко. В
с. Забайкальском для паломников и жителей
села дал концерт казачий хор «С песней по
жизни». Участник крестного хода, руководитель детского военно-исторического клуба
«Старый солдат» Павел Белых провёл лекции для детей о подвиге Героя Советского

Союза Евгения Дикопольцева.
Завершился крестный ход в городе
Вяземском. Был отслужен благодарственный молебен в храме св. Николая. Также
участники крестного хода побывали в
Вяземском краеведческом музее.
Наш корр.

- Лето - то время, когда можно чаще гулять с
детьми, мы любим ходить в наш
городской
парк.
Летом наши комнатные цветы переезжают на улицу,
а в огороде и в саду
выращиваем много
вкусного, полезного и экологически
чистого. Для души
занимаюсь
вязанием игрушек и
бисероплетением,
и с удовольствием
принимаю участие
в массовых мероприятиях, на ярмарках.
Это отличная

возможность пообщаться с людьми.
Нравится, что подходят дети, интересуются. Возможно,
кого-то из них тоже
увлечёт
занятие
рукоделием.

- Лето - не самое моё любимое
время года, но
всё-таки
порадоваться есть чему.
Я давно увлекаюсь

разведением
лилий, сейчас у меня
растёт порядка 56
сортов. Нравятся
они мне за то, что
ни один цветок этого растения не похож друг на друга.
Особенно кружит
голову невероятный аромат, когда
вечером выходишь
на улицу. Из-за
моих любимых лилий я с нетерпением жду прихода
лета. Экзотические
цветы
навевают
мысли о дальних
странах и их удивительной природе.

Мария Зинович г. Вяземский:

Ульяна Чубыкина
с сыном Юрием Шиловским:
- Мы в прошлом году в июле
переехали
из
Верхнебуреинского
района
в
Вяземский район.
Приобрели дом. У
меня трое детей
– Юрию 11 лет,
Полине 8 лет и
Вале 3 года. Отец
детей погиб. В
Вяземском проживаем вместе с моей
мамой.
Лето в Вяземском районе очень
нравится
нашей
семье. Там, где
мы жили раньше,
очень холодно зимой, весна начинается в июне, лето
короткое и тёплых
дней мало. А здесь
нам пришлось при-

обретать кондиционер. Но дети рады
теплу и каникулам.
У нас есть огород,
небольшой
сад.
Здесь хорошо вызревают
овощи,
много ягоды, растут фрукты. За
всё это мы любим
лето!

- Лето я люблю
за то, что можно
съездить
отдохнуть на природу.
Я летом помогаю
родителям
полоть и окучивать

грядки.
Приятно,
когда меня хвалят
родители. Ещё летом можно покататься с друзьями
на велосипеде. Я
люблю лето, ведь
у меня в июле день
рождения! Мне подарили деньги и я
потратил их на велосипед.
Ещё летом я
продолжаю ходить
на тренировки, уже
третий год занимаюсь в футбольной
спортивной секции.
Ещё жду поездку на
море. Лето не может не нравиться. У
нас каникулы!

Тимофей Рязанов, 11 лет:

Уважаемые жители Вяземского района!
Выражаю
вам
признательность за доверие и поддержку, которую вы оказали
мне при выдвижении моей
кандидатуры в рамках самовыдвижения кандидатом в депутаты Законодательной Думы
Хабаровского края.
За время подготовки к выборам и сбора подписей я
побывал в каждом населенном пункте южного округа
- Бикинского и Вяземского районов, мне встретились добрые,
честные и отзывчивые люди
– спасибо вам. Отдельные
слова благодарности хочу сказать ветеранским организаци-

Вяземские вести

ям; педагогам, воспитателям
и наставникам; работникам
медицины, культуры и спорта;
железнодорожникам;
работникам сельского хозяйства;
депутатам и служащим всех категорий; друзьям, соратникам и
единомышленникам.
Окружной избирательной
комиссией Южного одномандатного избирательного округа
№1 было принято решение не
регистрировать мою кандидатуру в силу того, что мною при
подаче документов были допущены некоторые нарушения
формы заполнения подписных
листов.

Прошу
всех
жителей
Вяземского района 8 сентября
2019 года прийти на избирательные участки и сделать выбор за достойного, по вашему
мнению, кандидата.
Желаю процветания и благополучия всем жителям южных районов нашего края.
Искренне ваш,
житель села Кукелево
Вяземского района,
депутат Собрания
депутатов Вяземского
муниципального района
Хабаровского края
Виктор Шишкин.

В юбилей района
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С гармонью пела
русская душа!

Праздничный фестиваль «Играй, гармонь», посвящённый народному творчеству,
собрал
лучших
гармонистов
Вяземского района.

Н

ародная музыка популярна в
большей степени среди старшего поколения, поэтому было заметно, что среди зрителей преобладала
именно такая публика. Хотя и молодёжь
активно приобщилась к празднику, как, например, замечательный хореографический
коллектив «Непоседы» из села Красицкого,
которому выпала честь открыть фестиваль. В его рядах были взрослые, юные и
маленькие танцоры. Зрителей очаровала
восьмимесячная Екатерина Хабаль с большим цветком лотоса на голове. Она не без
удовольствия «солировала» на руках у своей мамы Анастасии.
Творческих и личных успехов пожелала участникам и гостям фестиваля глава
района Ольга Мещерякова. Ведущие представили состав конкурсного жюри, и праздник русской гармони заставил площадь у
районного Дома культуры рукоплескать талантливым и ярким исполнителям.
Задали тон удалого веселья ансамбль

казачьей песни «С песней жить!» и хореографический коллектив «Веснушки» РДК
«Радуга». В числе первых участников конкурсов выступили гости из района имени
Лазо. Дом культуры села Зоевка представил дуэт «Играй, баян». Руководитель
Николай Подвинцев с солисткой Тамарой
Чумаковой столько частушек перепели,
что зрители со счёту сбились: «Ёлочкисосёночки зелёные, колючие, мы с тобой,
Тамара, весёлые певучие!»
Солисты ансамбля казачьей песни «С песней жить!» под руководством
Константина
Якомаскина
исполнили
«Гармонь любимая» с жизнеутверждающим посылом: «Пока в России хоть одна
гармонь поёт, нас одолеть никто не сможет».
«И гармошки переборы заскучать вам
не дадут, только голос ты услышишь, сразу ноги в пляс идут! И на Шумном, и в
Медвежьем под гармошку вам поют…» с такими словами присоединился к празд-

«Поёт гармонь»
Александра Полеводы

Самая юная артистка Катя Хабаль
с мамой Анастасией

ничной программе народный хор «Лейся,
песня» РДК «Радуга», руководит которым
Людмила Кеченова.
орадовал «Русскими наигрышами» Павел Фёдоров, ему зрители адресовали приз зрительских
симпатий. Задушевную «Поёт гармонь» подарил Александр Полевода, Иван Михалёв
исполнил попурри. Константин Якомаскин
- классический «Чардаш Монти». Галина
Шеверталова поделилась со зрителями
лирической песней: «Пусть уходят года, но
пока я жива, я любить буду снова и снова!».
Алексей Коваленко пять лет назад впервые
принял участие в конкурсе «Играй, гармонь», это событие послужило толчком к
личной творческой победе, реализованной
в песне собственного сочинения «Играй
гармонь!» с такими словами: «Играй, гармонь, по всей Руси… играй для сердца, для
души…»
Участники фестиваля тепло принимали ансамбль русских инструментов
«Забава». В исполнении музыкантов из
села Забайкальского звонко и ладно звучали гармошки, баяны, балалайка, трещотки

и бубен. По решению конкурсного жюри
коллектив получил Гран-при фестиваля
«Играй, гармонь».
«Любо, братцы, любо край родной любить!» - это слова из песни «Мы с тобою
казаки» в исполнении казачьего ансамбля
«С песней жить!». Её премьера состоялась
на фестивале. Произведение написано к
85-летию Вяземского района композитором
Константином Якомаскиным в соавторстве
с Алексеем Коваленко. В своей любви к малой родине признался исполнитель и автор
стихотворения Юрий Мурашкин.
Зрители остались довольные наигрышами и напевами под гармонь. Они дружно
аплодировали другим участникам праздничного концерта - Людмиле Рыжиковой,
вокальным группам «Импульс» и «Нюанс».
Поистине народный
и душевный
праздник, организованный РДК «Радуга» и
клубом «Играй, гармонь вяземская» порадовал каждого исполнителя и зрителя. По
словам руководителя клуба Константина
Якомаскина, есть желание сделать это событие ежегодным.
Светлана Ольховая

П

Народный хор «Лейся, песня» получил Дипломы I степени
в номинациях «Задушевная гармонь» и «Лучшее исполнение частушек»

Для юных жителей

«Чудеса земли Вяземской»
- так называлось театрализованное представление, подготовленное районным Домом культуры для юных жителей нашего города.

Весело, ярко и шумно присоединилась вяземская ребятня к празднованию юбилея района.
Городской парк собрал девчонок
и мальчишек на детский праздник,
чтобы рассказать, чем богат наш район. В ходе представления малыши,
играя с актерами, узнавали о чудесах
Вяземского района: Тёплом ключе (незамерзающем зимой), сопке Синюхе

Раскрашиваем героев
мультсериала
«Щенячий патруль»

(почему она синяя и раньше именовалась Зюбриной), лотосах Петра
Комарова (доказывающих экологическую чистоту района). Ребята веселились вместе с известными героями
сказок, с удовольствием участвовали
в конкурсах: переносили воду из одной
ёмкости в другую, «собирали» лотос,
приклеивая бумажные лепестки и многое другое.
Также
малышам
понравился
танцевальный подарок коллектива
«Веснушки» и музыкальный - в исполнении Анастасии Барблик. Участники с
удовольствием повторяли движения за
танцорами и напевали песню.
В то время, как часть детей была вовлечена в представление, другие могли поучаствовать в разных интересных
конкурсах и заработать сладкие призы.
С одной стороны ребята откапывали
черепички из ванночки с песком на скорость, «рисовали» на асфальте петроглифы, разгадывали загадки. С другой
– собирали пазлы по книге Всеволода
Сысоева «Золотая Ригма», раскрашивали картинки из известных детских
мультфильмов, пробовали свои силы
в викторине, посвященной Вяземскому
району. Ещё на празднике юные чита-

Поздравляем любимый район
с юбилеем!
тели могли познакомиться с творчеством земляков - писателей: Людмилы
Скрипченко,
Натальи
Бельцовой,
Александра Султангареева, Оксаны
Давыдовой.
Все участники зарядились положительными эмоциями, узнали много нового и интересного, а главное смогли
лично отпраздновать 85-летие района.
В завершение праздника все желающие могли принять участие в детской
дискотеке «Танцует вся планета».
Ирина Дьячкова

Спорт

Соболинец чемпион!

Стадион школы №2 собрал любителей футбола и их болельщиков
на товарищеский турнир, посвященный юбилею Вяземского района.
Сегодня
соревнования по футболу 6 х 6
стали популярным подвидом большого футбола
среди любителей этого
вида спорта. По условиям турнира на поле вышли пять игроков и один
вратарь, матч состоял из
двух таймов по 15 минут.
Соревнования, в которых
приняли участие четыре
сборные, проходили по
круговой системе – каждая
команда играла со всеми
соперниками. Это самый
надежный и объективный
способ выявить победителя и распределить места
среди призеров.
Юные
болельщики,
любители футбола изо
всех сил поддерживали команды, переживая
за игроков. В ходе упорной
борьбы
победу
одержал
«Соболинец»

из
села
Отрадного.
Уступила
лидерам
и
заняла
второе
место
сборная Правительства
Хабаровского края. Нужно
отметить, что игроки этой
команды, не смотря на
серьезную травму их товарища, смогли показать
достойную игру.
Выпускники
ДЮСШ
в
составе
команды
«Авангард» показали высокие навыки и заняли
третье место, обыграв ветеранов «Потёмовцев».
Победители и призеры турнира награждены
медалями и грамотами,
команды - кубками и дипломами разной степени.
Несмотря на соперничество во время игры, после соревнований у всех
осталось хорошее настроение.
Наш корр.
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Экспресс-опрос

Мой
любимый...
магазин

Наш корреспондент обратился к прохожим с просьбой
отозваться о своих любимых
магазинах и продавцах.
В.И. Черняк, пенсионер:

- Хожу всегда в магазин «Виктория». Там
девочки - Вера, две Татьяны, Олеся, Лариса добрые, с улыбками обслуживают, всегда подскажут, что взять. Выбор товаров хороший,
цены приемлемые. Желаю в профессиональный
праздник всем моим продавцам счастья, успехов,
и чтобы всегда был повод для хорошего настроения.

Вероника К., 50 лет:

- Недавно в нашем городе открылся магазин
«Амбар». Здесь очень хороший ассортимент, цены приемлемые, продавцы приветливые и вежливые. Всегда свежие продукты.
Ещё очень нравится магазин «Провиантъ».
Одно только оформление в ретро-советском стиле поднимает настроение. Можно купить всё необходимое по разумным ценам.
Раньше постоянно заходила в магазин
«Сатурн», он в шаговой доступности от моего
дома. Плохо, что он закрылся. Когда-то этим магазином занималась предприниматель Наталья
Окрушко, он процветал и покупатели его любили.

А.П. Тулупов, пенсионер:

- Люблю покупать продукты в магазинах
«Вкусные истории» и «Мясная лавка». Берёшь
продукты и не сомневаешься в их качестве.

Нина Савченко, пенсионер:

- Нравятся «Вкусные истории», особенно
магазин по улице Козюкова. Выбор товаров хороший. Продавцы замечательные, всегда здороваются, подскажут, что выбрать.

Сергей Садовский, программист:

- А я в Вяземском даже продукты не покупаю, потому что у нас всё дорого. Всё беру в
Хабаровске - например, лук, масло, мясо. Там
на рынке все продукты свежие и на порядок дешевле, оправдываю даже затраты на бензин для
машины. Вяземским предпринимателям нужно
научиться сдерживать цены, тогда они будут конкурентоспособными с хабаровскими магазинами.

Л.И. Ложкина, пенсионер:

- После ремонта стало просторней во
«Вкусных историях» по улице Козюкова.
Единственный минус - в летнюю жару в магазине
холодно от кондиционеров. Ещё я часто хожу во
«Вкусные истории» по улице Казачьей. Там также
вежливо обслуживают.

Н.Н. Гребцов,
глава села Дормидонтовка:

- У нас в селе Дормидонтовка – два магазина:
«Водолей» и «Соседка».
Спасибо предпринимателям и продавцам,
они завозят тот товар, который необходим селянам, хорошо обслуживают. У односельчан только
хорошие отзывы о наших работниках торговли.

Нина Пятакова, г. Вяземский:

- Я ветеран бывшего коллектива ОРСа леспромхоза. Нас работало в советское время около
300 специалистов, сегодня некоторые работники
трудятся в вяземских магазинах. Труд продавцов
очень нелёгкий, нужно целый день обслуживать
посетителей, быть всегда в хорошем настроении.
Поздравляю всех своих бывших коллег с нашим
профессиональным праздником, всяческих вам
благ и крепкого здоровья!

Евгения Тарасова, предприниматель:

- Нравятся магазины «Вкусные истории» и
«Амбар». Впечатляет ассортимент, товар можно самому рассмотреть и выбрать то, что нужно.
Вяземским работникам торговли желаю процветания и платёжеспособных покупателей!

Алексей Белов, пенсионер:

- Я хожу во все вяземские магазины. Нравится,
как обслуживают в магазине «Моя семья». Ещё в
«Провианте» всегда есть всё, что нужно. К сожалению, в некоторых магазинах самообслуживания упаковывают повреждённые фрукты и овощи
вместе с хорошими, не раз в этом убеждался.

Людмила Серёгина, г. Вяземский:

- Мой любимый магазин так и называется
«Любимый». Хорошее обслуживание, постоянные
скидки привлекают покупателей. Нравится также
«Скиф», где большой выбор продуктов и приемлемые цены. В хозяйственный магазин «Веста»
также хожу с удовольствием. Всем работникам
торговли желаю крепкого здоровья, терпения,
чтобы все магазины выживали и не закрывались!

Вяземские вести

Профессиональный праздник
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День работников торговли

Спрос рождает
предложение

Ежегодно, в четвёртую субботу июля, свой профессиональный праздник отмечают работники торговли и общественного
питания.
Свыше тысячи человек трудятся в
важной для жителей района отрасли,
обеспечивая их продовольственными
и промышленными товарами, оказывая услуги общественного питания.
На сегодняшний день в районе
действует 178 торговых объектов
площадью 11,8 тыс. кв. метров, 22
общедоступных предприятия общественного питания на 615 посадочных мест. К сожалению, в связи со
сложившейся острой конкуренцией и
снижением покупательского спроса,
некоторые торговые точки прекратили свою деятельность. Тем не менее,
в 2019 году открылись новые объекты торговли: магазин современного
формата - дискаунтер «Амбар» ООО
«Розничные технологии 27», магазин «Восточные сладости», магазин
«Строитель» ИП Шариповой Ю.М. В
Котиковском сельском поселении на
земельном участке, полученном по
программе «Дальневосточный гектар», построен магазин «Фаворит»
ИП Крупениной Т.А.
После ремонта и реконструкции
открылись новые предприятия общественного питания: кафе «Барин»,
клуб-кафе «Магнат». Построена придорожная закусочная с летним кафе
«Бистроежка».
В городском поселении «Город
Вяземский» работают 122 магазина,
14 павильонов и 5 киосков. В сельских
поселениях района работают 32 магазина и 5 павильонов.
Во
многие магазины нашего

района заходить особенно приятно
благодаря людям, которые встречают
нас по ту сторону прилавков. Главное
в этой профессии - спокойствие, понимание и вежливость.
Заслуги лучших работников отрасли ежегодно отмечаются грамотами
и благодарностями главы администрации района. В этом году главой
муниципального района отмечен труд
работников торговли и общественного питания – Е.А. Анисимовой, И.А.
Белозор, Л.Л. Виноградовой, Т.А.
Ташлыковой, Е.М. Орловой, С.В.
Кравченко, К.П. Гуменникова и многих
других работников отрасли. Их трудолюбием решается одна из главных
задач – удовлетворение социальных
потребностей населения.
На торжественный приём к
председателю комитета торговли,
пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края,
посвященный
профессиональному празднику, в этом году приглашены Е.И. Шабашная – бухгалтер
ООО «Веста» и продавец магазина
Ифтихор Ахадбоев «Виктория» Т.Б. Нерода.
предприниматель и продавец
Наградами министерства торговполюбившегося вяземцам нового
ли Российской Федерации ко Дню
магазина «Восточные сладости»
работников торговли будут отмечены
- директор ООО «Экспресс-Ритейл»
А.М. Абейдулина и директор ООО будет действительно праздником, с
подарками, цветами и надеждой.
«Сегмент» И.В.Мощенко.
Уважаемые работники торговли
Елена Панащатенко,
и общественного питания!
Пусть главный специалист отдела сельского
улыбки благодарных покупателей
хозяйства управления экономики
озаряют вашу жизнь, а праздник
районной администрации

Рядом с нами

Продавца в селе
знает каждый

Настроение и уровень
жизни односельчан зависит и от работников торговли. Поэтому
продавцы
сельских
магазинов
стараются
выполнять свою работу
как можно лучше.

Всегда с хорошим настроением
встречает своих покупателей Ирина
Белозор. За день она успевает обслужить до 50 жителей посёлка.
Всегда с улыбкой, умеет и пошутить.
И конечно, она может помочь выбрать самые хорошие продукты, по
просьбе посетителей поможет прочесть аннотацию к товарам, расскажет о сроках годности. С некоторыми
односельчанами здесь работают на
доверии, дают продукты до пенсии
или зарплаты. Население в посёлке
небогатое, много пенсионеров и безработных.
Большинство своих покупателей Ирина знает с детства, потому
что родилась и выросла в посёлке Дормидонтовке. Здесь окончила
школу, потом училась в Хабаровске
в автодорожном техникуме по специальности «страховое дело», после
окончания техникума поступила в вуз
на юриста. В жизни часто бывает так,
что идёшь по одной дороге, а судьба тебе готовит крутой поворот. Вот
и Ирина круто изменила свою жизнь,
решила остаться в родном посёлке.
Вскоре вышла замуж за парня, с которым дружила со школьной поры. Её
избранник, Иван Белозор, окончил
монтажный техникум в Хабаровске.
Оба коренные жители посёлка, не

стали следовать чужому примеру,
хотя многие молодые дормидонтовцы стремятся уехать в большие города. Супруги строят свою жизнь в
родном посёлке.
Ирина некоторое время поработала в местном баре. А затем
предприниматель Елена Шабанова
пригласила к себе в магазин
«Олимп», работать продавцом. С
2005 года, вот уже 14 лет, Ирина

Белозор трудится в маленьком, но
дружном коллективе сельского магазина. За это время односельчане
полюбили энергичного и доброжелательного продавца, и начальство
уважает за профессионализм и оперативность. В коллективе работают
всего четыре продавца. Товар сюда
доставляют поставщики, с которыми
уже давно наработаны партнёрские
отношения. И действительно, подбор
товаров здесь такой, что удовлетворяет потребительский спрос местного населения. Предприниматели
в «Олимпе» стараются вести торговлю строго по велению времени.
Несмотря на расходы, с начала текущего года подключили онлайн-кассу.
В магазин заходить приятно – хороший современный ремонт, в июльскую жару работает кондиционер.
За время работы в «Олимпе»
Ирина уже два раза была в декретном отпуске, родила двоих сыновей.
Старшему, Диме, сейчас 10 лет,
младшему, Ване – 4 года. Есть и проблемы с детьми, например, в поселковой школе не хватает педагогов, в
этом году Дима идёт в пятый класс,
и пока родители не знают, кто будет
классным руководителем. Семья
Ирины долгое время жила вместе с
её родителями. Недавно мужу в наследство от бабушки достался дом.
В настоящее время Иван его ремонтирует. Супруги мечтают переехать
в своё жильё осенью. У них впереди
ещё много хорошего, потому что они
совсем молодые 35-летние люди, которые искренне любят свою малую
Родину и стараются внести свой посильный вклад в развитие своего посёлка.
Ирина Кобзева

Читатель - газета
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Обучение

Чудесный мир «ТИКО»
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игровой конструктор для обучения (ТИКО). ТИКО представляет собой набор ярких
плоскостных фигур из пластмассы, которые соединяются
между собой. Именно такую
инновацию внедряют в свою
работу педагоги детского
сада №3. Старший воспитатель Светлана Викторовна
Караваева провела мастеркласс «Знакомство с ТИКО
конструктором» для своих
коллег, чтобы они в дальнейшем применяли практику
конструирования в работе со
своими воспитанниками.
Так, воспитатель Олеся
Николаевна Кузнецова использует ТИКО конструктор
для обучения элементам математики детей младшего дошкольного возраста. Педагоги
группы
компенсирующей
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детей, а также в театрализованной деятельности. А воспитатели подготовительной
группы Галина Николаевна
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и
Шестакова
счиова
крат
Пан
на
геев
Сер
фор
игры
вид
этот
тают, что
познавательную
мирует
активность дошкольников, навыки общения, дают ребёнку
возможность экспериментировать и созидать свой собственный мир, где нет границ.
Все свои навыки и умения работать с ТИКО конструктором дети совместно
с воспитателями применили в творческой выставке
«Чудесный мир ТИКО», которая прошла в июне в детском

саду. Выставка была тематической. Методом жеребьёвки
между группами были выбраны следующие темы: «домашние животные», «дикие
животные», «космос», «техника». Воспитанники сконструировали более 50-ти моделей
как плоскостных, так и объёмных фигур. Так, в актовом
зале гостей выставки ждали
лошадь, запряженная санями, тигриная семья. В воздухе парил большой воздушный
шар с корзиной и самолет, а
по сооруженной дороге ехали
автомобили. В космическом
пространстве на орбиту с кораблями и ракетами вышел
космонавт, а в отделе домашних животных разместилась
целая ферма. Все эти поделки дети сделали из пластмассового ТИКО конструктора.
Проявив немного фантазии,
они с воспитателями дополнили свои работы глазками,
ушками, носиками, бантиками
и другими элементами декора, чтобы все сконструированные поделки выглядели
«живыми».
Посетителями выставки
и
стал родители, для которых
работники детского сада и организовали мероприятие.
Татьяна Кожевникова

В отделе ЗАГС

Демография: жизнь в цифрах

Отделом записи актов гражданского состояния (ЗАГС)
администрации района с начала года зарегистрировано
420 актов гражданского состояния, что на 10 актов больше,
чем за аналогичный период 2018 года.
Рождений оформлено – 98
(меньше на 16).
Из общего числа новорождённых: 67
– родилось в Вяземском, 30 – в
Хабаровске, один - в Переяславке.
Большинство детей (61) появилось на свет в «официальных»
семьях, у 17 детей отцовство
установлено при регистрации рождения, при этом 7 пар родителей
одновременно узаконили свои отношения, 10 – отказались вступать
в брак, у 20 малышей в свидетельстве о рождении сведения об отце
отсутствуют. Первенец родился в

28 семьях, второй ребёнок – в 31
семье, третий – в 20, четвёртый и
более – в 19. Не дождавшись совершеннолетия, стали мамами две
девушки, в возрасте старше 40 лет
– трое женщин. В одной из город-

ских семей родилась двойня (два
мальчика). Из общего числа зарегистрированных детей: 52 мальчика и 46 девочек. Популярные
имена - Артём, Степан, Алиса,
Софья. Редкие, порой в единственном числе: Герман, Ерофей,
Ждан, Анфиса, Вера, Таисия.
Сотрудники отдела ЗАГС сталкиваются не только с радостью,
но и с горем. Демографическая
ситуация в районе остается неутешительной, естественная убыль
населения за первое полугодие
составила – 81 человек.
Так, за 6 месяцев оформлено 179 актов о смерти, что на 21
больше, чем за такой же период
прошлого года. 169 человек были жителями Вяземского района,
8 - зарегистрированы за пределами района, 1 - без регистрации, 1
- без паспорта. Из общего числа
умерших: 86 мужчин и 93 женщины, средний возраст которых составил: среди мужчин – 61 год,
среди женщин – 74 года. По возрасту: от рождения до 18 лет – умер
один ребенок, от 19 до 40 лет - 14
человек, от 41 года до 60 лет – 34,
от 61 года до 80 лет – 82, от 81
года до 90 лет – 39, от 91 и старше – 9 (все женщины). По месту
наступления смерти: дома умерло
65 человек, в стационаре – 72, в
другом месте, включая место про-

исшествия – 40, в машине скорой
помощи – 1. По причинам: от заболеваний внутренних органов
умер 81 человек (в том числе: от
онкологии – 25, от туберкулеза
– 2), из-за сердечно-сосудистых
нарушений – 80. Неестественным
уходом закончилась жизнь 17 человек (в том числе: от различного
рода травм – 12, от суицида – 5).
Один акт о смерти оформлен на
основании решения суда об объявлении лица умершим. С 2015
года большинство вяземцев по вопросу захоронения родственников
обращаются в службу по вопросам
похоронного дела «Ангел», за полгода их сотрудниками заявлено о
смерти 120 граждан.
Жизнь продолжается, молодые люди, и не только, встречаются и создают семьи. С начала года
зарегистрировано 54 супружеских
союза, кстати, эта же цифра была и в прошлом году. 56 человек
вступили в брак впервые, 52 – повторно. Среди молодоженов были:
одна несовершеннолетняя
невеста (17 лет), шестеро граждан
- в возрасте старше 60 лет. Один
жених - гражданин Украины, одна
невеста - гражданка Кыргызстана.
Кто-то мечтает о свадьбе, а
кто-то уже разочаровался в семейной жизни. За полгода зарегистрировано 55 актов о расторжении

брака, что на 9 больше, чем за
такой же период прошлого года.
В том числе: 44 акта оформлено
на основании решения мирового
судьи, 10 – через орган ЗАГС, по
взаимному согласию супругов, не
имеющих общих детей до 18 лет
и имущественных споров; 1 – по
приговору суда об осуждении другого супруга на срок свыше трех
лет. Расторжение брака оформили граждане, семейный стаж
которых составил: до 1 года – 1
пара, от 1 года до 5 лет – 18 пар,
от 5 до 10 лет – 19 пар, от 10 до
15 лет – 6 пар, свыше 15 лет супружеской жизни – 11 пар. Всего
за свидетельством о расторжении
брака обратился 91 житель района. В результате развода родителей еще 50 несовершеннолетних
детей в настоящее время живут в
неполной семье.
Также отделом ЗАГС зарегистрировано: 28 актов об установлении отцовства, 3 из которых
оформлены на основании решения суда; 6 актов - о перемене имени (фамилии, имени, отчества).
В подтверждение факта государственной регистрации актов
гражданского состояния оформлены и выданы заявителям: 456
свидетельств и 276 справок на
оформление пособий по случаю
рождения и на погребение.
Кроме того, поступило 21 обращение по вопросу внесения
изменений (исправлений, дополнений) в записи актов гражданского состояния, составленные
ранее. Просьбы заявителей удовлетворены без обращения в суд,

им оформлены и выданы новые
документы.
По заявлениям жителей района, ранее проживавших за пределами Российской Федерации,
нашим отделом в установленном
порядке подготовлены и направлены 6 обращений в соответствующие органы других государств
(Донецкая Народная Республика
- 2, Украина – 1, Казахстан – 1,
Таджикистан – 1, Узбекистан -1).

За полгода в отдел ЗАГС
поступило 549 обращений об
истребовании документов, подтверждающих факт регистрации
того или иного акта гражданского
состояния, в том числе: от граждан
– 265, от учреждений и организаций – 284. При этом оформлено и
выдано (выслано): повторных свидетельств – 134, архивных справок – 135; дано ответов о наличии
или отсутствии акта гражданского
состояния - 280.
За государственную регистрацию актов гражданского состояния
и юридически значимые действия
за полгода взыскано государственной пошлины на общую сумму 165
тысяч 90 рублей.
О. Пилипчук, начальник отдела
ЗАГС администрации района
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.10 «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 «ДВОЕ ПРОТИВ
СМЕРТИ» (12+)
23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!»
(12+)
22.55 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР»
(16+)
01.05 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
03.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

07.00, 14.05, 18.35, 22.00,
02.00, 05.55 Все на Матч!
08.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И
ГРЕШНИКИ» (16+)
10.00 «Гран-при» с Алексеем
Поповым» (12+)
10.30 Формула-1. Гран-при Германии (0+)

13.00 «Вся правда про..» (12+)
13.30 Футбольное столетие
(12+)
14.00, 15.55, 18.30, 21.55,
00.55, 01.55 Новости
16.00 Футбол. «Аякс» - ПСВ.
Суперкубок Нидерландов (0+)
18.10, 21.35, 01.35 Специальный репортаж (12+)
19.35 Смешанные единоборства. Н. Стамп - А. Джунику.
One FC. Трансляция из Китая
(16+)
22.55 Смешанные единоборства. М. Чендлер - П. Фрейре.
Д. Лима - М. Пейдж. Bellator.
Трансляция из США (16+)
01.05 TOP-10 нокаутов 2019
(16+)
03.00 «Джошуа - Кличко. Возвращение на Уэмбли» (16+)
03.55 Профессиональный бокс.
Х. К. Рамирес - М. Хукер. Бой
за титулы чемпиона мира по
версиям WBO и WBC в первом
полусреднем весе. Трансляция
из США (16+)

06.30 «Пешком...»
07.00 «Предки наших предков»
07.40 «Острова»
08.20 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 «Андреевский крест»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.30 «Линия жизни»
13.30 «Агент А/201. Наш человек в гестапо»
15.10 Спектакль «Пристань»
18.25 Цвет времени
18.35, 00.15 «Исторические
концерты»
19.45 «Подводный мир древнего города Байи»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Заговор генералов»
21.40, 02.40 «Первые в мире»
21.55 Т/с «МУР. 1941»
22.45 «Дикие танцы»
23.35 «Леонардо. Шедевры и
подделки»
01.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»

07.10 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.10, 10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 15.00,
16.00, 16.45, 17.45, 19.00,
21.00, 23.00, 02.55, 06.05 «Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 23.55, 03.35, 05.50 «Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00, 11.35 «Школа здоровья»
(16+)
11.15, 05.30 «Благовест» (0+)
12.30 «Твердыни мира» (12+)
13.15 Мертвое золото Филлипин (12+)
13.50 «Лайт Life» (16+)
15.15 Мое советское (12+)
16.15 Звездная поляна (12+)
17.50, 00.20, 04.30 «Говорит Губерния» (16+)
20.15, 22.15, 03.50 «Большой
город» (16+)
01.20 Х/ф «УИЛЬЯМ И КЕЙТ»
(16+)
06.45 «PRO хоккей» (12+)

05.15, 04.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
04.00 «Их нравы» (0+)

06.00, 04.30 Ералаш (0+)
06.25 «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)

07.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.30 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)
12.30 Х/ф «ФОКУС» (16+)
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
18.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+)
23.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
01.35 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» (12+)
03.05 Х/ф «НЯНЯ-2» (16+)

05.00, 09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным» (16+)
01.00 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
02.50 Х/ф «БИТВА ПОЛОВ»
(16+)
04.40 Засекреченные списки
(16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 19.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 18.30, 00.00 «+100500»
(16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00, 21.00 «Решала» (16+)

15.00, 23.00 «Опасные связи»
(16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорога» (16+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
02.00 «Голые и смешные» (18+)
02.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО»
(18+)
03.10 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ
ДИЛЕТАНТ-2.» (12+)
04.50 «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 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 Х/ф «МИФ» (16+)
01.45 Х/ф «ПРОШЛО ТРИ
ГОДА» (18+)
03.15, 04.00, 04.45 «Нечисть»
(12+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш» (6+)
08.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)
20.05, 01.45 Т/с «КТО ТЫ?»
(16+)

22.30, 04.25 «Лётчики. Оранжевый дым». Спецрепортаж (16+)
23.05, 04.55 «Знак качества»
(16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55
«90-е.
Кремлёвские
жёны» (16+)
03.15 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
(12+)
05.35 «10 самых...» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05
«Известия»
05.30, 06.10 «Страх в твоем
доме» (16+)
06.50 Х/ф «ЕДИНИЧКА» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.10 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45,
17.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.00, 19.55, 20.40, 21.30,
22.20, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.40, 02.15, 02.40 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.10, 04.00 Т/с «МАТЬ-ИМАЧЕХА» (16+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка»
(16+)
06.40 «Плохие девчонки» (16+)
07.40, 05.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!»
(16+)
09.40, 04.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.40, 02.55 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 00.55 «Понять. Простить» (16+)
15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» (16+)
19.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА» (16+)
23.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-2» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

05.05 Х/ф «ОЦЕОЛА» (0+)
06.50, 08.20 Х/ф «СЫНОВЬЯ
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» (0+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня
09.10, 13.20 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР» (0+)
15.40, 17.05 Х/ф «ВЫСОТА 89»
(12+)
17.00 Военные новости
18.15 «Потомки» (12+)
18.35 «Альфа». Победить и
вернуться» (12+)
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50
«Загадки века» с Сергеем Медведевым (12+)
23.40 Х/ф «ПО ТОНКОМУ
ЛЬДУ» (12+)
02.40 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» (0+)
04.05 Х/ф «СЕВЕРИНО» (12+)
05.15 «Война машин» (12+)

05.00 «Зверская работа» (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 Т/с «ВЕРНИ МОЮ
ЛЮБОВЬ» (16+)
12.10, 01.10 «Битва ресторанов» (16+)
13.00, 21.50 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+)
14.00 «Невероятная наука»
(12+)
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (16+)
15.50 «Моё любимое шоу» (16+)
16.30 Документальный цикл
программ (16+)
17.00 «Смотрите, кто заговорил» (0+)
17.10 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
18.50 «Синематика» (16+)
23.20 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)
02.00 «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, 00.30
«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 «ДВОЕ ПРОТИВ
СМЕРТИ» (12+)
23.30 «Про любовь» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ
ВСЁ!» (12+)
23.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
01.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» (12+)
03.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

06.30 Х/ф «ВОЛКИ» (16+)
08.30 Смешанные единоборства. Ю. Оками - К. Аббасов. М. Гафуров - Т. Ямада. One FC. Трансляция из
Индонезии (16+)
10.30 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» (16+)
12.30 «Самые сильные»
(12+)

Âÿçåìñêèå âåñòè

13.00 «Вся правда про..»
(12+)
13.30 Футбольное столетие
(12+)
14.00, 15.55, 18.10, 22.05,
01.00 Новости
14.05, 18.15, 22.10, 01.05
Все на Матч!
16.00 Футбол. Российская
Премьер-лига (0+)
17.50 Специальный репортаж (12+)
19.15 Тает лёд с Алексеем
Ягудиным (12+)
19.35 TOP-10 нокаутов 2019
(16+)
20.05 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Итоги (0+)
23.00 Смешанные единоборства. Д. Петросян - П.
Петчйинди. А. Ли - М. Николини. One FC. Трансляция
из Малайзии (16+)
01.55 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Тоттенхэм» (Англия). Audi Cup2019 1/2 финала. Прямая
трансляция из Германии
03.55 Все на футбол!
04.25 Футбол. «Бавария»
(Германия) - «Фенербахче»
(Турция). Audi Cup- 2019 1/2
финала. Прямая трансляция из Германии

06.30 «Пешком...»
07.00, 13.35 «Подводный
мир древнего города Байи»
08.00 «Театральная летопись»
08.35 «Леонардо. Шедевры
и подделки»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1941»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры
10.15, 21.00 «Заговор генералов»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Итальянский с нуля за 16 часов!
13.20, 21.40, 02.40 «Первые
в мире»
14.30 «Дело №»
15.10 Спектакль «Отелло»
18.20 Цвет времени
18.35, 00.15 «Исторические
концерты»
19.45 «Города, завоевавшие мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
20.45 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.45 «Дикие танцы»
23.35 «Рафаэль. Путь в Россию»
01.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.10, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 12.20,
15.00, 16.00, 16.45, 17.45,
19.00, 21.00, 23.10, 03.10,
05.50 «Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.05, 05.35 «Место
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 16.50 «Будет
вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья»
(16+)
11.15, 17.50, 00.30, 04.25
«Говорит Губерния» (16+)
13.10 Секретная папка (16+)
15.15, 20.15, 22.25, 03.50
«Большой город» (16+)
16.15 Скоро начнется ночь
(12+)
22.15 «Лайт Life» (16+)
01.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО
ПУТИ» (16+)
06.30 Мертвое золото Филлипин (12+)

05.10, 04.25 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25, 19.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
00.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
03.50 «Их нравы» (0+)

06.00, 04.35 Ералаш (0+)
06.25 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2»
(12+)
22.50 Х/ф «ЧАС ПИК-3»
(16+)
00.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
ВЕГАСЕ» (16+)
02.20 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В РАЮ» (12+)
03.45 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)

05.00, 04.30 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, 23.25 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ХАОС» (16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным» (16+)
01.00 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8»
(12+)
06.50, 19.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00,
18.30,
00.00
«+100500» (16+)

13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
14.00, 21.00 «Решала» (16+)
15.00, 23.00 «Опасные связи» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорога» (16+)
01.00 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+)
02.00 «Голые и смешные»
(18+)
02.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)
03.15 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ-2» (12+)
05.00 «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 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ»
(12+)
01.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» (16+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.15
«Сверхъестественный отбор» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» (6+)
08.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ» (0+)
10.40 «Олег Видов. Всадник
с головой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)

18.15 Х/ф «МЫШЕЛОВКА
НА ТРИ ПЕРСОНЫ» (12+)
20.05, 01.45 Т/с «КТО ТЫ?»
(16+)
22.30, 04.35 «Осторожно,
мошенники!» (16+)
23.05, 05.00 «90-е. Врачиубийцы» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.45 «Петровка, 38»
(16+)
00.55 «Хроники московского быта. Недетская роль»
(12+)
03.15 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.05 «Известия»
05.30, 06.15, 07.05, 07.55,
08.50, 09.25, 10.00 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
11.00, 12.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4»
(16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55,
16.45, 17.40 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.20, 00.25 Т/с «СЛЕД»
(16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10, 01.40, 02.10, 02.35 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.10, 04.05 Т/с «МАТЬ-ИМАЧЕХА» (16+)

06.30 «Плохие девчонки»
(16+)
07.30, 05.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!»
(16+)
09.30, 04.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.30, 03.00 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 00.55 «Понять. Простить» (16+)
14.50 Х/ф «НАХАЛКА» (16+)
19.00 Х/ф «НЕ УХОДИ»
(16+)

23.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-2» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.30, 08.20 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» (0+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости
дня
08.40, 13.20, 17.05, 01.20
Т/с
«СПАСИТЕ
НАШИ
ДУШИ» (12+)
17.00 Военные новости
18.15 «Потомки» (12+)
18.35 «История ВДВ» (12+)
19.15, 20.05, 21.00, 22.00,
22.50 «Улика из прошлого»
(16+)
23.40 «Легенды госбезопасности» (16+)
00.25 «Не факт!»

05.00 «Зверская работа»
(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 Т/с «ВЕРНИ
МОЮ ЛЮБОВЬ» (16+)
12.10, 01.10 «Битва ресторанов» (16+)
13.00, 21.50 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
14.00 «Невероятная наука» (12+)
14.50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ»
(16+)
15.40 Легенды мирового
кино (16+)
17.00 «Смотрите, кто заговорил» (0+)
17.10 «Синематика» (16+)
17.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» (12+)
23.20 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
(12+)
02.00 «Кино, сериалы,
информационно-познавательные, развлекательные
программы» (16+)

В программе возможны изменения
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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, 23.30
«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 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)
03.15 «Наедине со всеми»
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 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 «РАЯ ЗНАЕТ
ВСЁ!» (12+)
23.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
01.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» (12+)
03.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

06.25, 14.05, 20.10, 23.05,
01.05 Все на Матч!
07.10 TOP-10 нокаутов 2019
(16+)
07.40 «Утомлённые славой»
(16+)
08.10 Футбол. «Крузейро»
(Бразилия) - «Ривер Плейт»
(Аргентина). Кубок Либерта-

дорес. 1/8 финала. Прямая
трансляция
10.10 «Команда мечты»
(12+)
10.25 Футбол. «Флуминенсе» (Бразилия) - «Пеньяроль» (Уругвай). Южноамериканский Кубок. 1/8
финала. Прямая трансляция
12.25 «Самые сильные»
(12+)
13.00 «Вся правда про..»
(12+)
13.30 Футбольное столетие
(12+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.05,
23.00, 00.55 Новости
16.00 Футбол. «Крузейро»
(Бразилия) - «Ривер Плейт»
(Аргентина). Кубок Либертадорес. 1/8 финала (0+)
18.05 Футбол. «Флуминенсе» (Бразилия) - «Пеньяроль» (Уругвай). Южноамериканский Кубок. 1/8
финала (0+)
21.00 Профессиональный
бокс. М. Пакьяо - К. Турман.
С. Липинец - Д. Инсон. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBA в полусреднем
весе. Трансляция из США
(16+)
23.35 «Гран-при» с Алексеем Поповым» (12+)
00.05 Специальный обзор
(12+)
00.25 Тает лёд с Алексеем
Ягудиным (12+)
01.55 Футбол. Audi Cup2019 Матч за 3-е место.
Прямая трансляция из Германии
03.55 Все на футбол!
04.25 Футбол. Audi Cup2019 Финал. Прямая трансляция из Германии

06.30 «Пешком...»
07.05, 13.35, 19.45 «Города,
завоевавшие мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
08.00 «Театральная летопись»
08.35 «Рафаэль. Путь в Россию»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1941»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры
10.15, 21.00 «Заговор генералов»

11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Итальянский с нуля за 16 часов!
13.20, 21.40, 02.40 «Первые
в мире»
14.30 «Дело №»
15.10 Спектакль «Ревизор»
18.25 Цвет времени
18.35, 00.15 «Исторические
концерты»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «Дикие танцы»
23.35 «Климт и Шиле. Слишком много таланта»
01.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.10, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 12.20,
15.00, 16.00, 16.45, 17.45,
19.00, 21.00, 23.00, 03.05,
06.05 «Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 23.55, 03.45, 05.50
«Место
происшествия»
(16+)
09.00, 14.00, 16.50 «Будет
вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья»
(16+)
11.15, 17.50, 00.30, 04.40
«Говорит Губерния» (16+)
13.10 Секретная папка (16+)
15.15, 20.15, 22.15, 04.00
«Большой город» (16+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
00.20, 06.50 «Лайт Life»
(16+)
01.30 Х/ф «БЛИЖЕ, ЧЕМ
КАЖЕТСЯ» (12+)

05.10, 04.25 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25, 19.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ»
(16+)

22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
00.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
03.50 «Их нравы» (0+)

06.00, 04.40 Ералаш (0+)
06.25 «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
15.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
19.15 Х/ф «ВСЁ МОГУ»
(16+)
21.00 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ
САМЕЦ №2» (16+)
23.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ» (16+)
00.55 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ»
(12+)
02.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ.
КОРИДОРЫ
ВРЕМЕНИ»
(12+)

05.00 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, 04.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)
22.40 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным» (16+)
01.00 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8»
(12+)
06.45, 19.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00,
18.30,
00.00
«+100500» (16+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
14.00, 21.00 «Решала» (16+)
15.00, 23.00 «Опасные связи» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорога» (16+)
01.00 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+)
02.00 «Голые и смешные»
(18+)
02.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)
03.10 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ-2» (12+)
04.50 «Улетное видео» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35,
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30
«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 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 Х/ф «КРИК» (18+)
01.30, 02.30, 03.30, 04.15,
05.00 «Колдуны мира» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш» (6+)
08.30 Х/ф «ВОЙНА И МИР
СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ»
(12+)
10.35 «Валентина Талызина. Зигзаги и удачи» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)

13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.15 Т/с «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ» (12+)
20.05, 01.45 Т/с «КТО ТЫ?»
(16+)
22.30, 04.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 05.05 «Разлучники и
разлучницы. Как уводили
любимых» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.45 «Петровка, 38»
(16+)
00.55 «Дикие деньги» (16+)
03.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.05 «Известия»
05.20, 06.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3»
(16+)
06.50, 07.50, 08.50, 09.25,
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55,
16.45, 17.40 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.20, 00.25 Т/с «СЛЕД»
(16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10, 01.45, 02.10, 02.40 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.10, 04.00 Т/с «МАТЬ-ИМАЧЕХА» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров»
(16+)
06.40 «Удачная покупка»
(16+)
06.50 «Плохие девчонки»
(16+)
07.50, 05.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!»
(16+)
09.50, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)

10.50, 03.00 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 01.00 «Понять. Простить» (16+)
15.15 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+)
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» (16+)
23.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-2» (16+)

06.15, 08.20 Т/с «СПАСИТЕ
НАШИ ДУШИ» (12+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости
дня
08.30, 13.20, 17.05, 01.00
Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА»
(16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Потомки» (12+)
18.35 «История ВДВ» (12+)
19.15, 20.05, 21.00, 22.00,
22.50 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным
(12+)
23.40 «Легенды госбезопасности» (16+)

05.00 «Зверская работа»
(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 Т/с «ВЕРНИ
МОЮ ЛЮБОВЬ» (16+)
12.10, 01.10 «Битва ресторанов» (16+)
13.00, 21.50 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
14.00 «Невероятная наука»
(12+)
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ»
(16+)
15.50 «Гении и злодеи»
(16+)
17.00 «Смотрите, кто заговорил» (0+)
17.10 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
18.50 «Синематика» (16+)
23.20 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (12+)
02.00 «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, 00.30
«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 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)
23.30 «ВДНХ» (0+)
04.10 «Наедине со всеми»
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 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 «РАЯ ЗНАЕТ
ВСЁ!» (12+)
23.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
01.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» (12+)
03.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

06.25, 14.05, 18.05, 22.45,
05.45 Все на Матч!
07.10 «Жестокий спорт»
(16+)
07.40 «Утомлённые славой»
(16+)

08.10 Футбол. «Интернасьонал» (Бразилия) - «Насьональ» (Уругвай). Кубок
Либертадорес. 1/8 финала.
Прямая трансляция
10.10 «Команда мечты»
(12+)
10.25 Футбол. «Бока Хуниорс» (Аргентина) - «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия).
Кубок Либертадорес. 1/8
финала. Прямая трансляция
12.25 «Самые сильные»
(12+)
13.00 «Вся правда про..»
(12+)
13.30 Футбольное столетие
(12+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.35,
22.40, 01.25, 02.00, 04.55
Новости
16.00 Футбол. Audi Cup2019 Финал. Трансляция из
Германии (0+)
18.35 Футбол. «Интернасьонал» (Бразилия) - «Насьональ» (Уругвай). Кубок Либертадорес. 1/8 финала (0+)
20.40 Футбол. «Бока Хуниорс» (Аргентина) - «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия).
Кубок Либертадорес. 1/8
финала. (0+)
23.50 «Джошуа - Кличко.
Возвращение на Уэмбли»
(16+)
00.40 КХЛ. Месяц до старта.
Прямой эфир
01.30 «Капитаны» (12+)
02.05 Все на футбол!
02.50 Футбол. «Нефтчи»
(Азербайджан) - «Арсенал»
(Россия). Лига Европы. Прямая трансляция
05.00 Специальный обзор
(16+)

06.30 «Пешком...»
07.05, 13.35, 19.45 «Города,
завоевавшие мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
08.00 «Театральная летопись»
08.35 «Климт и Шиле. Слишком много таланта»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1941»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры
10.15, 21.00 «Заговор генералов»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»

12.35 «Полиглот». Итальянский с нуля за 16 часов!
13.20, 21.40, 02.40 «Первые
в мире»
14.30 «Дело №»
15.10 Спектакль «Волки и
овцы»
17.50 «Фома. Поцелуй через
стекло»
18.30 Цвет времени
18.35, 00.15 «Исторические
концерты»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «Дикие танцы»
23.35 «Черный квадрат. Поиски Малевича»
01.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.10, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 12.20,
15.00, 16.00, 16.45, 17.45,
19.00, 21.00, 23.00, 02.55,
05.50 «Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 23.55, 03.35, 05.30
«Место
происшествия»
(16+)
09.00, 14.00, 16.50 «Будет
вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья»
(16+)
11.15, 17.50, 00.20, 04.30
«Говорит Губерния» (16+)
13.10 Железный остров
(12+)
15.15, 20.15, 22.15, 03.55
«Большой город» (16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
20.00 «PRO хоккей» (12+)
01.20 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ» (12+)
06.30 Скоро начнется ночь
(12+)

05.10, 04.25 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25, 19.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ»
(16+)
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
00.50 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
03.55 «Их нравы» (0+)

06.00, 04.25 Ералаш (0+)
06.25 «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.15 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
14.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
19.15 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+)
21.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ»
(16+)
23.15 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ-2» (16+)
01.15 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В
АМЕРИКЕ» (0+)
02.40
Х/ф
«ПРИШЕЛЬЦЫ-3» (12+)

05.00, 04.30 «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,
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО:
БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+)
22.40 «Смотреть всем!»
(16+)

00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным» (16+)
01.00 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)

«Че»

06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8»
(12+)
06.50, 19.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00,
18.30,
00.00
«+100500» (16+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
14.00, 21.00 «Решала» (16+)
15.00, 23.00 «Опасные связи» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорога» (16+)
01.00 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+)
02.00 «Голые и смешные»
(18+)
02.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)
03.10 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ-2» (12+)
04.50 «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 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 Х/ф «КРИК-2» (16+)
01.30 Х/ф «КРИК» (18+)
03.30, 04.30, 05.15 «Дневник
экстрасенса с Фатимой Хадуевой» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
10.30 «Светлана Крючкова.

Никогда не говори «никогда» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.15 Т/с «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ» (12+)
20.05, 01.45 Т/с «КТО ТЫ?»
(16+)
22.30, 04.20 «Вся правда»
(16+)
23.05, 04.55 «Хроники московского быта. Советский
рай» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.45 «Петровка, 38»
(16+)
00.55 «Прощание. Юрий
Щекочихин» (16+)
03.35 «Мужчины Джуны»
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.10 «Известия»
05.20, 06.00, 06.50, 07.50,
08.50, 09.25, 10.00, 10.55,
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 16.00,
16.45, 17.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.20, 00.25 Т/с «СЛЕД»
(16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.05, 01.50, 02.10, 02.35,
03.15, 03.40, 04.05, 04.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров»
(16+)
06.35 «Удачная покупка»
(16+)
06.45 «Плохие девчонки»
(16+)
07.45, 05.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)

08.45 «Давай разведёмся!»
(16+)
09.45, 04.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.45, 02.55 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 00.55 «Понять. Простить» (16+)
15.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ТРАВА ПОД
СНЕГОМ» (16+)
23.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-2» (16+)

06.15, 08.20, 08.30, 13.20,
17.05, 00.10 Т/с «БРАТСТВО
ДЕСАНТА» (16+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости
дня
17.00 Военные новости
18.15 «Потомки» (12+)
18.35 «История ВДВ» (12+)
19.15, 20.05, 21.00, 22.00,
22.50 «Код доступа» (12+)
23.40 «Первый орден» (12+)

05.00 «Зверская работа»
(12+)
06.00, 11.50, 19.00, 21.20,
23.00, 01.10 «Новости. Хабаровск» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50 Недетские новости
(6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 19.30 Т/с «ВЕРНИ
МОЮ ЛЮБОВЬ» (16+)
12.10, 01.30 «Битва ресторанов» (16+)
13.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+)
14.00, 22.00 «Другие дебаты» (12+)
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ»
(16+)
15.50 Легенды мирового
кино (12+)
17.00 «Смотрите, кто заговорил» (0+)
17.10 «Синематика» (16+)
17.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
23.30 Х/ф «В РОССИИ
ИДЕТ СНЕГ» (16+)
02.20 «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 На самом деле (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.15 Юбилейный концерт
«ВДНХ - 80 лет!» (12+)
01.50 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ
ТЕБЯ» (16+)
04.15 «Про любовь» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» (12+)
01.10 Х/ф «У РЕКИ ДВА
БЕРЕГА» (12+)

06.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
БОЙ» (16+)
08.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Итоги (0+)

10.25 Футбол. «Либертад»
(Парагвай) - «Гремио»
(Бразилия). Кубок Либертадорес. 1/8 финала. Прямая
трансляция
12.25 «Самые сильные»
(12+)
13.00 «Вся правда про..»
(12+)
13.30 Футбольное столетие
(12+)
14.00, 15.55, 18.00, 21.35,
01.30, 05.55 Новости
14.05, 18.05, 21.40, 01.55
Все на Матч!
16.00 Футбол. «Либертад»
(Парагвай) - «Гремио»
(Бразилия). Кубок Либертадорес. 1/8 финала (0+)
18.55 Плавание. Кубок
мира. Прямая трансляция
из Японии
20.45, 21.05, 01.35 Специальный репортаж (12+)
22.30 Смешанные единоборства. Э. Альварес
- Э. Фолаянг. Д. Джонсон
- Т. Вада. One FC. Прямая
трансляция из Филиппин
02.55 Баскетбол. Россия
- Иордания. Международный турнир. Мужчины. Прямая трансляция из Москвы
04.55 Все на футбол! (12+)

06.30 «Пешком...»
07.05, 13.35 «Города, завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк»
08.00 «Театральная летопись»
08.35 «Черный квадрат. Поиски Малевича»
09.15 Т/с «МУР. 1941»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры
10.15 «Заговор генералов»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Итальянский с нуля за 16 часов!
13.20 «Первые в мире»
14.30 «Дело №»
15.10 Спектакль «Вишневый сад»
17.40 «Марина Неелова:
«Я знаю всех Волчек»
18.35 Цвет времени
18.50 ХХVII Музыкальный

фестиваль «Звезды белых
ночей»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
21.50 Х/ф «УДАР И ОТВЕТ»
23.35 Х/ф «ФОКУСНИК»
00.55 «Ни дня без свинга»
02.40 М/ф «Шут Балакирев»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.10, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 12.20,
15.00, 16.00, 16.45, 17.45,
19.00, 21.10, 23.35, 02.35,
04.35 «Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
22.05, 00.30, 03.15 «Место
происшествия» (16+)
09.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 03.35 «Говорит Губерния» (16+)
13.10 Мой герой (12+)
15.15 «Большой город»
(16+)
16.15 «PRO хоккей» (12+)
16.30, 22.25, 00.50, 05.15
«Лайт Life» (16+)
20.15 «Тень недели» (16+)
22.35 «Древние Цивилизации» (12+)
01.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА» (12+)
05.30 Х/ф «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ» (6+)

05.10 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25, 19.40 Т/с

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
01.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

06.00, 04.45 Ералаш (0+)
06.25 «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
07.30 «Уральские пельмени» (16+)
12.20 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
14.15 Х/ф «ЧАС ПИК-2»
(12+)
16.05 Х/ф «ЧАС ПИК-3»
(16+)
17.55 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» (12+)
00.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. СЫН КАК ОТЕЦ»
(12+)
02.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (0+)
03.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» (0+)

05.00, 04.30 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным
(16+)
14.00 Засекреченные списки (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документаль-

ный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «АНАКОНДА»
(16+)
00.50 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)

«Че»

06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8»
(12+)
06.45 «Дорожные войны»
(16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
14.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
(16+)
16.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
19.00 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» (16+)
23.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ»
(16+)
02.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2»
(16+)
03.45 «Улетное видео»
(16+)
04.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 «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+)
19.30 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
21.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР»
(16+)
00.00 Х/ф «КРИК-3» (16+)
02.15 Х/ф «КРИК-2» (16+)
04.15, 05.00 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «В КВАДРАТЕ
45» (12+)

09.20, 11.50, 15.05 Х/ф «С
ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
18.05 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
20.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 «Виталий Соломин. Я
принадлежу сам себе.» (12+)
01.15 «Закулисные войны в
театре» (12+)
02.05 «Преступления страсти» (16+)
03.10 «Петровка, 38» (16+)
03.25 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)
05.30 «Ералаш» (6+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.05, 06.50, 07.50,
08.55, 09.25, 10.15, 11.15,
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.10,
17.05, 18.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» (16+)
18.55, 19.45, 20.35, 21.20,
22.10, 23.00, 23.50, 00.35
Т/с «СЛЕД» (16+)
01.20, 02.00, 02.30, 03.00,
03.35, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.10, 00.50 «Плохие девчонки» (16+)
08.10, 05.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.10 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
19.00 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.55 Х/ф «АРИФМЕТИКА
ПОДЛОСТИ» (16+)
05.50 «Домашняя кухня»
(16+)

05.30 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
07.15, 08.20 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости
дня
09.25, 01.15 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (6+)
11.20 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА
СЕБЯ» (6+)
13.15, 17.05, 18.05, 22.00
Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС» (16+)
17.00 Военные новости
22.40 Х/ф «ДЕСАНТ» (16+)
00.40 «ВДВ: жизнь десантника» (12+)
02.40 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» (0+)
04.25 «Москва фронту»
(12+)
05.15 Х/ф «СКАЗКА ПРО
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА»
(0+)

05.00 «Повелители» (12+)
06.00, 11.40, 19.00 «Новости. Хабаровск» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.50 Недетские новости (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 14.00 Документальный цикл программ (16+)
12.00, 17.10 «Смотрите, кто
заговорил» (0+)
12.10, 01.50 «Битва ресторанов» (16+)
13.00, 19.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
16.50 «Синематика» (16+)
17.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» (12+)
21.20, 23.00, 01.30 Новости. Хабаровск (16+)
21.50 «Euromaxx. Окно в
Европу» (16+)
22.20 «Моё любимое шоу»
(16+)
23.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
ГОЛЛИВУДЕ» (16+)
02.40 «Кино, сериалы,
информационно-познавательные, развлекательные
программы» (16+)

СУББОТА, 3 АВГУСТА

05.00, 06.10 Т/с «НАУЧИ
МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» (0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Юлия Меньшова. Я
сама» (12+)
11.10, 04.00 «Наедине со
всеми» (16+)
12.15 «Лев Лещенко. «Ты
помнишь, плыли две звезды...» (16+)
13.15 Концерт Льва Лещенко (12+)
15.20 «Лев Лещенко. Ни минуты покоя» (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ДЖОЙ» (16+)
01.20 Х/ф «СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)
03.15 «Про любовь» (16+)

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, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться разрешается
14.00
Х/ф
«ХОРОШИЙ
ДЕНЬ» (12+)
16.00 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я
ПРИДУ» (12+)
20.30 Х/ф «МИШЕЛЬ» (12+)
00.35 Х/ф «У РЕКИ ДВА
БЕРЕГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(12+)

06.00, 21.00, 22.25, 01.25,
03.05 Все на Матч!
06.30 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ
ТИГР,
СПРЯТАВШИЙСЯ
ДРАКОН» (12+)
08.45 Смешанные единоборства. Е. Гончаров - Т.
Джонсон. ACA 96. Трансля-
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ция из Польши (16+)
10.45 Х/ф «СПАРТА» (16+)
12.30 «Самые сильные»
(12+)
13.00 «Вся правда про..»
(12+)
13.30 Футбольное столетие
(12+)
14.00 «Прибой» (12+)
15.35 Смешанные единоборства. Э. Альварес - Э.
Фолаянг. Д. Джонсон - Т.
Вада. One FC. Трансляция
из Филиппин (16+)
17.35, 18.50, 22.20, 00.00,
01.20, 03.00 Новости
17.40 Все на футбол! (12+)
18.40 «Мастер спорта с Максимом Траньковым» (12+)
18.55 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Туринг. Прямая трансляция
20.00 Формула-1. Гран-при
Венгрии. Свободная практика. Прямая трансляция
21.30, 00.35 Специальный
обзор (12+)
21.50 Тает лёд с Алексеем
Ягудиным (12+)
22.55 Формула-1. Гран-при
Венгрии.
Квалификация.
Прямая трансляция
00.05 Специальный репортаж (12+)
01.55 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Финал. Прямая трансляция из Австрии
03.25 «Капитаны» (12+)
03.55
Футбол.
«Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Краснодар». Российская Премьер-лига. Прямая трансляция

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Вершки и корешки». «Верлиока». «Шайбу!
Шайбу!»,
«Матч-реванш».
«Метеор» на ринге»
08.30 Х/ф «КАШТАНКА»
09.35 «Передвижники»
10.05 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»
12.30 «Острова»
13.10 «Культурный отдых»
13.40, 01.10 «Лебединый
рай»
14.20 «Первые в мире»
14.35 Х/ф «ФОКУСНИК»
15.55
Вечер-посвящение
Андрею Дементьеву. «И всетаки жизнь прекрасна!»
17.50 «Предки наших предков»
18.30 Мой серебряный шар

19.15 Х/ф «ВЕСНА»
21.00 «Тайны кремлевских
протоколов. Валентин Фалин»
22.30 Х/ф «1984»
00.15 Оркестр Гленна Миллера под управлением Вила
Салдена. Концерт в ММДМ
01.50 «Искатели»
02.35 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея»

07.00 «Место происшествия»
(16+)
07.20, 19.50, 01.05 «Лайт
Life» (16+)
07.30 «Новости» (16+)
08.05 «Благовест» (0+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
08.55 «Школа здоровья»
(16+)
09.55, 18.55 «Городские события» (0+)
10.00, 14.50, 19.00, 22.00,
02.50, 03.55 «Новости недели» (16+)
10.50 Раздвигая льды (12+)
11.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА» (12+)
13.10 Мое советское (12+)
14.00 «Твердыни мира» (12+)
15.40 «Говорит Губерния (повтор от 30.05)»
16.40 «PRO хоккей» (12+)
16.50 Секретная папка (16+)
17.45 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
18.00 «Древние Цивилизации» (12+)
20.00 «К. Меладзе «Полста»
(12+)
22.50, 03.30 «Место происшествия. Итоги недели»
(16+)
23.20 Х/ф «МОЛОДОСТЬ ПО
СТРАХОВКЕ» (16+)
01.15, 04.35 Х/ф «ПИРАТЫ
ЭГЕЙСКОГО МОРЯ» (12+)
06.20 Мой герой (12+)

04.55 «Таинственная Россия» (16+)
05.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
09.30 «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+)
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
23.40 «Ты не поверишь!»
(16+)
00.40 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.50 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.45 «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
07.05 «Спирит. Дух свободы»
(6+)
07.30 «Детский КВН» (6+)
08.30 «Уральские пельмени»
(16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24»
(16+)
11.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+)
14.25
Х/ф
«ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» (12+)
17.25 М/ф «Монстры на каникулах-2» (6+)
19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3. Море зовёт» (12+)
21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)
23.30 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР»
(12+)
01.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» (0+)
03.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
04.40 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

05.00, 16.20, 02.50 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек» (6+)
07.40 М/ф «Облачно... 2:
Месть ГМО» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
18.20 Засекреченные списки
(16+)
20.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
00.30 Х/ф «9 РОТА» (16+)
03.45 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)

«Че»

06.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
07.35 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)
09.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
12.10 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2»
(16+)
14.45 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» (16+)
17.15 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ»
(16+)
19.30 «Дорога» (16+)
21.30, 04.00 «Улетное видео»
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Шутники» (16+)
00.00 «Голые и смешные»
(18+)
01.00 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (18+)
02.40 Х/ф «ПОБЕГ» (18+)
04.30 Мультфильмы (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ. ИНСТРУКЦИЯ» (16+)
15.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО»
(16+)
17.00 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ВОССТАНИЕ
ЛИКАНОВ»
(16+)
22.45 Х/ф «КРИК-4» (16+)
01.00 Х/ф «КРИК-3» (16+)
03.15, 03.45, 04.15, 04.45,
05.15, 05.45 «Охотники за
привидениями» (16+)

05.40 Марш-бросок (12+)
06.05 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ» (12+)
07.50 Православная энциклопедия (6+)
08.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
10.25 «Виталий Соломин.
Я принадлежу сам себе...»
(12+)

11.20, 05.35 «Петровка, 38»
(16+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
12.35 Х/ф «ИНТИМ НЕ
ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)
14.45 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» (12+)
18.20 Т/с «НЕОПАЛИМЫЙ
ФЕНИКС» (12+)
22.15 «90-е. Бомба для «афганцев» (16+)
23.05 «Приговор. Дмитрий
Захарченко» (16+)
23.55 «Дикие деньги» (16+)
00.45 «90-е. Во всём виноват
Чубайс!» (16+)
01.35 «Прибалтика. Изображая
жертву». Спецрепортаж (16+)
02.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» (12+)
04.45 «Проклятые сокровища» (12+)

05.00, 05.25, 05.55, 06.20,
06.50, 07.20, 08.00, 08.25,
09.05, 09.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.25, 11.20, 12.05, 12.50,
13.40, 14.25, 15.15, 16.00,
16.45, 17.35, 18.20, 19.05,
20.00, 20.50, 21.40, 22.25,
23.15, 00.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.50, 01.40, 02.20, 03.00 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
03.40 «Моя правда» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 «Плохие девчонки»
(16+)
07.35 Х/ф «АРИФМЕТИКА
ПОДЛОСТИ» (16+)
09.25, 01.00 Х/ф «ПРЯНИКИ
ИЗ КАРТОШКИ» (16+)
11.35 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» (16+)
19.00 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» (16+)
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ ОДНА» (16+)
03.00 «Я работаю ведьмой»
(16+)

06.35 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА»
(12+)

08.30, 09.15 Х/ф «ОТРЯД
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(12+)
09.00, 13.00 Новости дня
10.20 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
12.20, 13.15 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
14.10 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» (12+)
15.35 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» (12+)
17.20 «АРМИ. 5 лет» (0+)
18.00 Церемония открытия
Армейских международных
игр- 2019
20.55 «Легенды госбезопасности» (16+)
21.25 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЕТСЯ...» (12+)
23.00 Танковый биатлон2019 Индивидуальная гонка
01.05 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ» (12+)
04.00 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК»
(12+)

05.00, 01.50 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)
06.30 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА» (12+)
08.10 «Пять историй про любовь» (12+)
09.00 Новости. Хабаровск
(16+)
09.30 Спортивная программа (16+)
09.40 Недетские новости
(6+)
09.50, 15.30 «Смотрите, кто
заговорил» (0+)
10.00 «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
10.30 «Новости. Хабаровск»
(16+)
11.00, 18.40 «Другие дебаты» (12+)
12.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ»
(12+)
15.40 «Синематика» (16+)
15.50 Документальный цикл
программ (12+)
19.30 Аналитика (16+)
20.00
Х/ф
«РОМОВЫЙ
ДНЕВНИК» (16+)
22.10 Поговорим о деле
(16+)
22.20 «Спортивная программа» (16+)
22.30 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

Теленеделя с 29 июля по 4 августа * Реклама

14

¹ 29

25 èþëÿ 2019 ã.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 АВГУСТА

05.40, 06.10 Т/с «НАУЧИ
МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
12.50 «Наталья Кустинская.
Красота как проклятье» (12+)
13.45 «Три плюс два». Версия курортного романа»
(12+)
14.40, 01.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС
ДВА» (0+)
16.35 «КВН». Премьер-лига
(16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.50 Т/с «ПОМЕСТЬЕ В ИНДИИ» (16+)
23.40 Х/ф «ВИКТОР» (16+)
03.25 «Про любовь» (16+)
04.10 «Наедине со всеми»
(16+)

05.05 Т/с «СВАТЫ» (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, 20.00 Вести
11.20 «Панацея по контракту» (12+)
12.20 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» (12+)
22.00 «Воскресный вечер»
с Владимиром Соловьёвым
(12+)
01.00 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде» (12+)
01.55 Х/ф «В ПАРИЖ!» (12+)

06.45, 18.15, 19.55, 06.35 Все
на Матч!
07.15 Волейбол. Россия - Канада. Межконтинентальный
олимпийский квалификационный турнир. Женщины.

Трансляция из Калининграда
(0+)
09.15 Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Японии (0+)
10.00, 11.00 Пляжный волейбол. Мировой тур. Трансляция из Австрии (0+)
12.00 «Ген победы» (12+)
12.30, 12.30 «Самые сильные» (12+)
13.00 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Милан» (Италия). Международный Кубок чемпионов. Трансляция из Великобритании
(0+)
15.00 Футбольное столетие
(12+)
15.30 Футбол. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Бавария». Суперкубок Германии (0+)
17.45, 22.55, 02.20, 05.10 Новости
17.55, 23.00, 06.15 Специальный репортаж (12+)
18.55 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Туринг. Прямая трансляция
20.30 Баскетбол. Россия
- Иран. Международный
турнир. Мужчины. Прямая
трансляция из Москвы
23.20 Английский акцент.
Прямой эфир
23.55 Футбол. «Ливерпуль»
- «Манчестер Сити». Суперкубок Англии. Прямая трансляция
02.30 Волейбол. Россия - Корея.
Межконтинентальный
олимпийский квалификационный турнир. Женщины.
Прямая трансляция из Калининграда
05.15 Все на футбол!
07.20 Формула-1. Гран-при
Венгрии (0+)
09.50 «Команда мечты» (12+)
10.20 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ
ТИГР,
СПРЯТАВШИЙСЯ
ДРАКОН» (12+)

06.30 «Человек перед Богом»
07.05 М/ф «В гостях у лета».
«Футбольные звезды». «Талант и поклонники». «Приходи на каток»
08.05 Х/ф «ДРУГ ТЫМАНЧИ»
09.20 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым
09.45 Х/ф «ВЕСНА»
11.30 Мой серебряный шар

12.15 Х/ф «УДАР И ОТВЕТ»
13.40, 00.45 «Красное и черное»
14.35 «Карамзин. Проверка
временем»
15.00 «Первые в мире»
15.15, 01.40 «Искатели»
16.00 «Пешком...»
16.30 «Романтика романса»
19.05 «Святослав Рихтер»
19.45 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»
22.10 Юбилей Академии русского балета имени А.Я. Вагановой
02.25 М/ф «Бедная Лиза».
«Фатум»

07.00 «Благовест» (0+)
07.20, 02.05 «Новости недели» (16+)
08.05 Х/ф «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ» (6+)
09.50 «PRO хоккей» (12+)
10.00, 15.00, 03.15 «Большой
город LIVE. Итоги недели»
(16+)
10.50, 18.15, 06.45 «Лайт
Life» (16+)
11.00, 00.15 Х/ф «БИНГО
БОНГО» (16+)
13.05 «Древние Цивилизации» (12+)
14.00 «Школа здоровья»
(16+)
15.50, 23.50 «На рыбалку»
(16+)
16.15 «К. Меладзе «Полста»
(12+)
18.25, 20.00, 23.20, 02.45
«Место происшествия. Итоги
недели» (16+)
19.00, 22.20 «Тень недели»
(16+)
20.30 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ»
(16+)
03.55 Х/ф «МОЛОДОСТЬ ПО
СТРАХОВКЕ» (16+)
05.20 Секретная папка (16+)
06.05 Мое советское (12+)

05.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» (0+)
06.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)

10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Секрет на миллион»
(16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Х/ф «ПАРАГРАФ 78»
(16+)
01.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
04.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.45 «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
07.05 «Спирит. Дух свободы»
(6+)
07.30 «Детский КВН» (6+)
08.30 «Уральские пельмени»
(16+)
09.10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.40 Х/ф «ЗА БОРТОМ»
(16+)
13.00 М/ф «Монстры на каникулах-2» (6+)
14.40 М/ф «Монстры на каникулах-3. Море зовёт» (12+)
16.35 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ
АРТУРА» (16+)
19.05 М/ф «Семейка Крудс»
(6+)
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)
22.55 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
01.05 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ»
(16+)
02.40 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР»
(12+)
04.35 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

05.00, 13.40 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
00.30 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН»
(16+)
02.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
03.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)

«Че»

06.00 Мультфильмы (0+)
06.25, 04.00 Х/ф «ГОЛДФИНГЕР» (12+)

08.30 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
17.20 Х/ф «СЛАВА» (12+)
21.35 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Шутники» (16+)
00.00 «Голые и смешные»
(18+)
01.00 «Чудаки в 3D» (18+)
02.40 Х/ф «ПОБЕГ» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
12.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР»
(16+)
15.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
17.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ВОССТАНИЕ
ЛИКАНОВ»
(16+)
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
20.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ВОЙНЫ КРОВИ» (16+)
22.30 Х/ф «КОЛДОВСТВО»
(16+)
00.30 Х/ф «КРИК-4» (18+)
02.45, 03.15, 03.45, 04.15,
04.45, 05.15, 05.45 «Охотники
за привидениями» (16+)

05.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (0+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ
ТАЙНЫ» (6+)
10.20 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» (12+)
14.25 «Хроники московского
быта. Двоежёнцы» (16+)
15.15 «90-е. Королевы красоты» (16+)
16.05 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+)
16.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО
МЕЧТЫ» (12+)
20.55 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» (16+)
00.45 Т/с «КЛЮЧ К ЕГО
СЕРДЦУ» (12+)
04.35 «Светлана Крючкова.
Никогда не говори «никогда»
(12+)
05.30 «10 самых...» (16+)

05.00, 05.25, 06.15, 07.25,
09.00 «Моя правда» (16+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.45,
13.45, 14.40, 15.40, 16.40 Т/с
«ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
17.35, 18.35, 19.35, 20.30,
21.30, 22.30, 23.25, 00.20,
01.10, 02.05 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
02.50 «Большая разница»
(16+)

06.30 «Удачная покупка»
(16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.20, 04.00 «Плохие девчонки» (16+)
08.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ ОДНА» (16+)
10.15, 02.45 Х/ф «ЧЁРТОВО
КОЛЕСО» (16+)
11.50 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ
БАБУШКИ» (16+)
15.25 Х/ф «ЛЮБКА» (16+)
19.00 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (16+)
23.15 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
05.40 «Домашняя кухня»
(16+)

05.30 Х/ф «ДЕСАНТ» (16+)
07.20 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
09.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приёмка»
(6+)

К
И

10.55, 13.15 «Битва оружейников» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
18.25 Дневник АрМИ- 2019
18.45 «Легенды советского
сыска» (16+)
23.00 Танковый биатлон2019 Индивидуальная гонка
03.05 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ» (12+)
04.10 Х/ф «СКАЗКА ПРО
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА»
(0+)
05.25 «Война машин» (12+)

05.00, 01.30 «Кино, сериалы,
информационно-познавательные, развлекательные
программы» (16+)
07.20 Х/ф «КАКАЯ У ВАС
УЛЫБКА» (12+)
09.00, 20.40 Аналитика (16+)
09.30 «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
10.00, 18.30 «Спортивная
программа» (16+)
10.10, 18.40 «Поговорим о
деле» (16+)
10.30 «Синематика» (16+)
10.40 Недетские новости (6+)
10.50, 17.20 Смотрите, кто
заговорил (0+)
11.00, 15.30 «Гости по воскресеньям» (16+)
12.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
16.20, 21.10 Документальный
цикл программ (12+)
17.30 Синематика (16+)
17.50 «Моё любимое шоу»
(16+)
19.00 Х/ф «ДРАКОНЫ НЬЮЙОРКА» (16+)
22.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ»
(12+)

25 - 28, 30, 31 июля

Реклама

«Король Лев» 3D 6+

США (2019г). Приключения, семейный.

в 15:15 – 150 руб.,
в 17:45 – 150 руб.

Н «Шаг вперед 6: Год танцев» 12+
О

КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Вяземскому району» совместно с
Министерством социальной защиты населения Хабаровского края 26 июля 2019 года с
10:00 до 17:00 проводит телефонную «горячую линию» по вопросам «предоставления
субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг»
Администрация Вяземского муниципального района информирует граждан о
приеме заявлений о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в
кадастровом квартале 27:06:0020905 с разрешенным использованием - для выращивания
зерновых и иных сельскохозяйственных культур, расположенного по адресу: Хабаровский
край, Вяземский район, примерно в 5,6 км по
направлению на северо-восток от ориентира
нежилое здание расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Хабаровский
край, Вяземский район, с. Забайкальское,
ул. Центральная, 14, примерной площадью
302199 кв.м.
Граждане, которые заинтересованы участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды на испрашиваемый земельный участок, могут ознакомиться со схемой
земельного участка на бумажном носителе и
подать заявление о намерении участвовать
в аукционе с 25.07.2019 г. по 25.08.2019 г. по
адресу: Хабаровский край, г. Вяземский, ул.
Коммунистическая, 8, каб. 104, в рабочее
время с 8-00 до 17-00, обед: 12-00 до 13-00,
приемные дни: вторник, четверг, пятница, тел:
(42153) 3-11-32
Л.Н. Ботвинцева,
зам. начальника отдела
имущественных
и земельных отношений
Администрация Вяземского муниципального района информирует граждан о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды земельного
участка, расположенного в кадастровом квартале 27:06:0000000 с разрешенным использованием - для выращивания зерновых и иных
сельскохозяйственных культур, расположенного
по адресу: Хабаровский край, Вяземский район,
примерно в 5,0 км по направлению на север от
ориентира нежилое здание расположенного за
пределами участка, адрес ориентира: Хабаровский край, Вяземский район, с. Забайкальское,
ул. Центральная, 14, примерной площадью
89947 кв.м.
Граждане, которые заинтересованы участвовать в аукционе на право заключения договора аренды на испрашиваемый земельный
участок, могут ознакомиться со схемой земельного участка на бумажном носителе и подать заявление о намерении участвовать в аукционе с
25.07.2019 г. по 25.08.2019 г. по адресу: Хабаровский край, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8,
каб. 104, в рабочее время с 8-00 до 17-00, обед:
12-00 до 13-00, приемные дни: вторник, четверг,
пятница, тел: (42153) 3-11-32.
Л.Н. Ботвинцева,
зам. начальника отдела
имущественных
и земельных отношений

Китай, США (2019г). Драма, мюзикл.

в 20:00 – 250 руб.

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

К
О
С
М
О
С

Администрация Вяземского муниципального района информирует граждан о
приеме заявлений о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка, расположенного
в кадастровом квартале 27:06:0020903 с разрешенным использованием - для выращивания
зерновых и иных сельскохозяйственных культур, расположенного по адресу: Хабаровский
край, Вяземский район, примерно в 2,8 км по
направлению на северо-восток от ориентира,
нежилое здание, расположенное за пределами
участка, адрес ориентира: Хабаровский край,
Вяземский район, с. Забайкальское, ул. Центральная, 14, примерной площадью 252041
кв.м.
Граждане, которые заинтересованы участвовать в аукционе на право заключения договора аренды на испрашиваемый земельный
участок, могут ознакомиться со схемой земельного участка на бумажном носителе и подать
заявление о намерении участвовать в аукционе с 25.07.2019 г. по 25.08.2019 г. по адресу:
Хабаровский край, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, каб. 104, в рабочее время с 8-00
до 17-00, обед: 12-00 до 13-00, приемные дни:
вторник, четверг, пятница, тел: (42153) 3-11-32.
Л.Н. Ботвинцева,
зам. начальника отдела
имущественных
и земельных отношений

Отбор контрагентов
для осуществления закупа
излишков урожая
Администрация муниципального района информирует о том, что АНО «Краевой сельскохозяйственных фонд» объявляет конкурс по
отбору контрагентов для осуществления закупа
излишков урожая сельскохозяйственных культур у сельхозтоваропроизводителей на условиях возвратного финансирования со стороны
АНО «КСФ» (в рамках агентского договора).
Условия возвратного финансирования применяются для закупки излишков следующих
культур:
- Картофель;
- Капуста;
- Свекла;
- Морковь;
- Мёд.
Место приема заявок: г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 4, оф. 807, тел.: + 7 (4212) 64 30 10.
График приёма заявок: рабочие дни (пн.пт.) 09:00 – 18:00, перерыв 13:00 – 14:00.
Сроки приёма заявок на участие в аукционе: с 09 июля 2019 года по 09 августа 2019.
Дата подведения итогов: 12 августа 2019
года, 18:00 (по местному времени).
Требования, предъявляемые к участникам,
форма заявки, порядок оценки и условия заключения агентского договора указаны на сайте:
www.ksf.ru в разделе «Конкурсный отбор подрядчиков».
Телефон для справок: +7 (42153) 3 31 94.

Âÿçåìñêèå âåñòè

Реклама

¹ 29 25 èþëÿ 2019 ã.
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ИП Бубенец И.С лицензия №АК-27-000110 от 7.05.2019

Реклама

Реклама

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÍÈ ÍÀ ÌÎÐÅ

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

òåë. 8-999-794-76-04, What,s App

Производство изготавливает:

- тротуарную плитку, в ассортименте 25 видов,
- бордюры.
В наличии плитка 40x40, 50x50см (доставка, укладка).
Производит памятники
- из бетона, серого и черного гранита (гранит от 12000
руб.), комбинированные,
- оградки любых размеров и рисунков.
РЕСТАВРИРУЕТ СТАРЫЕ ПАМЯТНИКИ.

Чеканит портреты. Готовит керамику.
Реклама

п. Хор, ул. Пушкина, 9.

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ПОМОЩЬ
8-909-877-77-37

Реклама

Реклама

тел 8-999-792-95-86

тел. 25-74-81

АКЦИЯ!

СКИДКА 1000 р.,
только
на автотур

www.andreevka-dv.ru

Реклама

с 31.07.19-9.08.19.

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ .
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ÊÑÅÐÎÊÎÏÈÐÎÂÀÍÈÅ

ïî àäðåñó:
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 2ë
(ïëîùàäü âèàäóê,
ïåðâûé ïàâèëüîí îò ìîñòà).

Ритуальные услуги

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

- 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

17, 18, 31 августа и 1 сентября

по адресу: ул. Ленина, 51 (вход со двора)
Приём взрослых и детей по графику
1. Эндокринолог.
3. Невролог.
2. Кардиолог.
4. Офтальмолог.
5. УЗИ - 18 августа 1 сентября
Запись к врачам с 15 до 22 час.
по тел. 8-962-224-93-42

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Реклама

Продажа продукции ритуального назначения:

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

Поликлиника по выходным

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

Реклама

Ïðèãëàøàåì âàñ
ïîñåòèòü íàø ìàãàçèí

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

ИП Киселева В.В.

Ïðîèçâîäñòâî Ðîññèÿ,
Òóðöèÿ, Êèòàé.

ООО «Санта-Мед-7»

Ìàãàçèí îäåæäû
äëÿ âàøèõ ëþáèìûõ äåòîê
îò 0 äî 5 ëåò.

Реклама

Реклама

«Ìèíè-ìîäà»

Лицензия № ЛО-27-01-000746

ИП Письменная

Ìû îòêðûëèñü!

Реклама

Реклама

Телефон
рекламного
отдела
«ВВ»
3-11-71

,
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.

Официально
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 16.07.2019 № 555
Об установлении размеров платы за содержание и пользование (платы за наем) жилых помещений
В соответствии с Жилищным
кодексом Российской Федерации
от 29.12.2004 №188-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/пр
«Об утверждении методических
указаний установления размера
платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений государственного
или муниципального жилищного
фонда», Уставом Вяземского муниципального района, администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить на территории
Вяземского муниципального района уровень платежей граждан за
жилое помещение и коммунальные услуги в размере 100% их
стоимости.

2. Установить с 01.07.2019 по
30.06.2020:
- размер платы за пользование жилым помещением (платы
за наем), размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда и размер платы за содержание жилого помещения для
собственников жилых помещений, которые не приняли решение
о выборе способа управления
многоквартирным домом согласно приложению №1 к настоящему
постановлению;
- размер платы за пользование жилым помещением (платы
за наем), платы за содержание
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившим силу
постановление
администрации
Вяземского муниципального района от 20.07.2018 № 704 «О плате за жилищно-коммунальные
услуги на 2018-2019 годы».
4.Редакции газеты «Вяземские вести» (Орлова А.А.) опубликовать постановление в районной
газете.
5. Организационному отделу
администрации района (Савченко Н.С.) разместить настоящее
постановление на официальном
сайте администрации района в
сети Интернет.
6. Контроль за выполнением
настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации муниципального района Ипгефер Л.В.
7. Настоящее постановление
распространяется
на
правоотношения, возникшие с
01.07.2019г.
О.В. Мещерякова,
глава муниципального
района

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации Вяземского муниципального района
от 16.07.2019 № 555
Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем), размер платы за содержание
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и размер платы за содержание жилого
помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение
о выборе способа управления многоквартирным домом
(руб. за 1 кв.м. общей площади)
Адрес

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем), для
нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по
договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда

Размер платы
за содержание
жилого
помещения
для собственников жилых
помещений

Сельское поселение «Село Аван»
Жилые дома пониженной капитальности,
имеющие не все виды благоустройства
или не имеющие их вообще

4,90

14,18

14,18

№ 29 25 июля 2019 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации Вяземского муниципального района
от 16.07.2019 № 555
Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
(руб. за 1 кв.м. общей площади)
Адрес

Размер платы за пользование
жилым помещением (платы за
наем), для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений муниципального
жилищного фонда

Сельское поселение «Село Аван»
ул.Центральная, 9

5,70

24,60

ул. Центральная, 7

5,70

24,60

ул.Садовая, 8

5,70

24,60

ул.Садовая ,6

5,70

24,60

ул. Садовая,4

5,70

24,60

ул. Садовая, 3

5,70

24,60

ул.Пограничная,11

5,70

24,60

ул.Центральная 5

5,70

24,60

ул. Центральная 15

5,70

24,60

ул. Садовая 5

5,70

24,60

Сельское поселение «Село Забайкальское»
ул. Центральная, 1

5,70

17,60

ул. Центральная, 3

5,70

17,60

ул. Центральная, 5

5,70

17,60

Сельское поселение
«Село Красицкое»
ул. Центральная, 2

5,70

24,50

ул. Центральная, 3

5,70

24,50

ул. Центральная, 4

5,70

24,50

ул. Центральная, 5

5,70

24,50

ул. Центральная, 6

5,70

24,50

ул. Центральная, 7

5,70

24,50

ул. Центральная, 8

5,70

24,50

ул. Центральная, 9

5,70

24,50

ул. Центральная, 10

5,70

24,50

ул. Центральная, 17

5,70

24,50

Сельское поселение
«Село Дормидонтовка»

Сельское поселение «Село Отрадное»

ул. Новая, 24

5,70

25,50

Жилые дома пониженной капитальности,
имеющие не все виды благоустройства
или не имеющие их вообще

ул. Новая, 26

5,70

25,50

ул. Новая, 28

5,70

25,50

4,90

14,18

14,18

Сельское поселение
«Село Капитоновка»

Виноградовское сельское поселение
Жилые дома пониженной капитальности,
имеющие не все виды благоустройства
или не имеющие их вообще

4,90

14,18

14,18

Сельское поселение «Поселок Медвежий»
Жилые дома пониженной капитальности,
имеющие не все виды благоустройства
или не имеющие их вообще

4,90

14,18

14,18

4,90

14,18

14,18

4,90

14,18

14,18

4,90

14,18

14,18

4,90

14,18

14,18

4,90

14,18

14,18

4,90

14,18

14,18

4,90

14,18

14,18

4,90

14,18

14,18

4,90

14,18

14,18

4,90

14,18

14,18

Сельское поселение «Поселок Дормидонтовка»
Жилые дома пониженной капитальности,
имеющие не все виды благоустройства
или не имеющие их вообще
Сельское поселение «Село Садовое»
Жилые дома пониженной капитальности,
имеющие не все виды благоустройства
или не имеющие их вообще
Сельское поселение «Село Капитоновка»
Жилые дома пониженной капитальности,
имеющие не все виды благоустройства
или не имеющие их вообще
Сельское поселение «Село Красицкое»
Жилые дома пониженной капитальности,
имеющие не все виды благоустройства
или не имеющие их вообще
Сельское поселение «Село Забайкальское»
Жилые дома пониженной капитальности,
имеющие не все виды благоустройства
или не имеющие их вообще
Глебовское сельское поселение
Жилые дома пониженной капитальности,
имеющие не все виды благоустройства
или не имеющие их вообще
Сельское поселение «Село Кедрово»
Жилые дома пониженной капитальности,
имеющие не все виды благоустройства
или не имеющие их вообще
Сельское поселение «Село Видное»
Жилые дома пониженной капитальности,
имеющие не все виды благоустройства
или не имеющие их вообще

4,90

14,18

14,18

Сельское поселение «Село Венюково»
Жилые дома пониженной капитальности,
имеющие не все виды благоустройства
или не имеющие их вообще

4,90

14,18

14,18

4,90

14,18

14,18

4,90

14,18

14,18

Сельское поселение «Село Кукелево»
Жилые дома пониженной капитальности,
имеющие не все виды благоустройства
или не имеющие их вообще
Котиковское сельское поселение
Жилые дома пониженной капитальности,
имеющие не все виды благоустройства
или не имеющие их вообще

5,70

20,50

5,70

28,18

5,70

20,0

ул. Дзержинского, 1а
Сельское поселение
«Село Шереметьево»
Сельское поселение
«Село Садовое»
ул. Мира 1,3,5

Сельское поселение «Село Дормидонтовка»
Жилые дома пониженной капитальности,
имеющие не все виды благоустройства
или не имеющие их вообще

22,50
22,50

ул. Школьная 13,14,15,

Сельское поселение «Село Шереметьево»
Жилые дома пониженной капитальности,
имеющие не все виды благоустройства
или не имеющие их вообще

5,70
5,70

Сельское поселение
«Поселок Дормидонтовка»

Сельское поселение «Поселок Шумный»
Жилые дома пониженной капитальности,
имеющие не все виды благоустройства
или не имеющие их вообще

ул. Центральная, 44
ул. Центральная, 44а

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
Администрация городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края сообщает о проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 27:06:0020850:66, с разрешенным
использованием - строительная промышленность, расположенного по адресу: Хабаровский край, Вяземский
район, г. Вяземский, ул. Шоссейная, 1Е.
Основание проведения аукциона: статьи 39.6, 39.11,
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Организатором аукционов является администрация
городского поселения «Город Вяземский» Вяземского
муниципального района Хабаровского края.
Характеристики объекта аукциона
Лот №1
Адрес (местоположение) земельного участка: расположенный по адресу: Хабаровский край, Вяземский
район, г. Вяземский, ул. Шоссейная, 1Е.
Кадастровый номер: 27:06:0020850:66
Площадь: 14000 кв.м.
Сведения о правах: государственная собственность
не разграничена.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка:
строительная промышленность.
Земельный участок входит в территориальную зону:
«Зона предприятий IV-V класса вредности (П-2)».
Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Аукцион является открытым по составу участников.
К участию в аукционе допускаются физические и
юридические лица, своевременно подавшие заявку,
предоставившие документы в соответствии с перечнем и
обеспечившие поступление задатка на лицевой счет администрации городского поселения «Город Вяземский».
Начальная цена предмета аукциона: ежегодная
арендная плата определена в размере 1,5 % от кадастровой стоимости земельного участка и составляет
120189,30 рублей (сто двадцать тысяч сто восемьдесят
девять рублей 30 копеек).
Шаг аукциона устанавливается в размере 3% от начальной цены аукциона и составляет: 3605,68 руб.
Размер задатка для участия в аукционе (20%):
24037,86 рублей.
Сумма задатка для участия в аукционе перечис-

ляется единовременным безналичным платежом на
следующие реквизиты: УФК по Хабаровскому краю (администрация городского поселения «Город Вяземский»
Вяземского муниципального района Хабаровского края
л/с 05223111220), ИНН 2711006733, КПП 271101001, расчетный счет: 40302810700003000239, Отделение Хабаровск г. Хабаровск, БИК 040813001, ОКТМО 08617101,
КБК 0.
Назначение платежа: Задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка для строительной промышленности по лоту №1
за__________(указывается наименование контрагента).
Задаток должен поступить на указанный счет не
позднее даты и времени рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка с лицевого счета администрации
городского поселения «Город Вяземский».
Аукцион состоится: 4 сентября 2019 г. в 10-00 час.
в администрации городского поселения «Город Вяземский» по адресу: Хабаровский край, Вяземский район,
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д. 8, (кабинет 307).
Прием заявок для участия в аукционе осуществляется с 25 июля 2019 г. по рабочим дням – с понедельника по пятницу с 09-00 до 12-00 часов и с 13-00 до 16-00
часов, по адресу: Хабаровский край, Вяземский район,
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д. 8, каб. 307.
Получить форму заявки, ознакомиться с иными необходимыми документами можно с даты начала приема
заявок по адресу: Хабаровский край, Вяземский район,
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д. 8, каб. 307. Контактный телефон: (42153) 3-31-48.
Окончательный срок приема заявок 26 августа
2019 г. в 16-30 часов.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется претендентами самостоятельно.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе (признание заявителей участниками аукционов или отказ в
допуске заявителей к участию в аукционе) осуществляется по месту приема заявок 28 августа 2019 г. в 11-00
часов.
Регистрация участников аукционов осуществляется
по месту проведения аукционов 4 сентября 2019 г. с 09
час. 30 мин. до 10 час. 55 мин.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

26 июля 2019 года в 10.00 час состоится очередное заседание Собрания депутатов
Вяземского муниципального района Хабаровского края
Место проведения: г. Вяземский, зал заседаний администрации Вяземского муниципального района
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение повестки дня.
2. Об утверждении Порядка
формирования, ведения и обязательного опубликования перечня
имущества, находящегося в муниципальной собственности Вяземского
муниципального района и свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения,
права оперативного управления, а
также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для
предоставления во владение и (или)
в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам

арендной платы) субъектам малого
и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
3. О внесении изменений в Положение об управлении коммунальной инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Вяземского
муниципального района, утвержденного решением Собрания депутатов
Вяземского муниципального района
от 20.03.2015 № 200.
4. О социально-экономическом
развитии сельского поселения «Село
Шереметьево» Вяземского муници-

пального района Хабаровского края.
5. О внесении изменений в решение Собрания депутатов Вяземского муниципального района Хабаровского края от 26.04.2019 №83
«Об утверждении перечня объектов
муниципальной собственности, безвозмездно передаваемых из муниципальной собственности Вяземского
муниципального района в государственную собственность Хабаровского края»
А.В. Быков,
заместитель председателя
Собрания депутатов

Вяземские вести

Поздравления * Информация * Реклама

25 èþëÿ 2019 ã.

Ïîçäðàâëÿåì
Дорогую доченьку
Екатерину
ОСТРОВЕРХОВУ
с наступающим
днём рождения!
Желаем семейного
счастья, любви, крепкого
здоровья!
Мама, папа, т. Надя, родные
***
Дорогого брата
Константина КИЯНЕЦ
с наступающим 55-летним юбилеем!
Пусть будет добрым
каждый час,
Прекрасным настроение!
Пусть повторятся
много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь
удачи свет,
Награду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Здоровья, вдохновения!
Семья Калининых

Ïîçäðàâëÿåì

Дорогого,
любимого
Константина
Альбертовича!
С юбилеем тебя
поздравляем
И желаем тебе
от души
Много счастья,
любовного рая,
Где найти этот рай
– сам реши!
А ещё пожелаем
здоровья,
Крепкой силы,
мужской красоты.
Чтоб тебя
окружали
любовью,
Чтоб сбывались надежды, мечты!
Аня, Даша

Ïîçäðàâëÿåì
Дорогую, любимую
Анну Михайловну СИКОРСКУЮ
с днём рождения!
От чистого сердца простыми словами,
Позволь с днём рождения
поздравить тебя.

Вяземский районный совет
ветеранов поздравляет
с днём рождения
Людмилу Андреевну ДУБРОВСКУЮ,
Раису Фёдоровну БРУС,
Михаила Дмитриевича СТАРЧЕНКО,
Анатолия Корнеевича ЗАХАРЕНКО!
С днём рождения – с радостным днём!
Пусть сегодня мечты исполняются!
Мы желаем успехов во всём.
Что задумано,
пусть получается!
Будет в жизни успех и любовь,
И отличным всегда настроение!
Пусть удача сопутствует вновь,
В каждом деле, в любом направлении!
***
Владимира Анатольевича
МОСКАЛЬСКОГО
с днём Морского флота!
Желаем здоровья!
Дочь Екатерина,
жена Наталья

Ïîçäðàâëÿåì
Дорогого папулечку
Константина Альбертовича
КИЯНЕЦ
с днём рождения!
Любимый
наш,
хотим
поздравить
тебя и пожелать
здоровья!
Чтобы твоё горячее
любящее
сердце
никогда не болело
и не щемило от
переживаний и бед.
Чтобы
радостью
всегда
светились
глаза и улыбка чаще
была на твоём лице! Мы тебя очень
любим, родной!
Коля, Яна,
Дима и Сашенька
За то, что ты есть,
за то, что ты с нами,
Обнять тебя крепче, любя.
За доброе сердце,
за ласки и нежность,
Что ты нам
всегда отдаёшь,
За то, что заботу и радость
С нами по жизни несёшь!

Родные

краеведческий музей им. Н.В. Усенко»,
МБУ «Объединение «Культура»; творческим коллективам: народному ансамблю
казачьей песни «С песней жить!», вокальной группе «Соболяночка», народному
хору «Лейся, песня!», народному духовому оркестру, театральному коллективу «ОбраZ», академическому хору МБУ
ДО «Школа искусств», вокальной группе
«Нюанс», образцовому ансамблю танца
«Провинциальный балет», хореографическому ансамблю «Потешки», танцевальному коллективу «Каблучок» и «Непоседы»
(с. Красицкое), клубу здоровья «Энергия
движения», вокальной группе «Радуга»
и «Импульс» (п. Дормидонтовка), дуэту
«Твикс», ВПК «Отечество», команде чирлидеров «Fresh», С.И. Шишлакову, Л.И.
Рыжиковой, В. Шерстнякову, В. Лакиза, Л.
Соколовой, А. Соколовой, С. Дворниченко,
Л. Катанаевой, А. Борблик, И. Камоловой,
С. Карповской.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 27.06.2019 №87

О внесении изменений в Устав городского поселения «Город Вяземский» Вяземского
муниципального района Хабаровского края

В целях приведения Устава городского
поселения «Город Вяземский» Вяземского
муниципального района
в соответствие
с
требованиями Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации» (в редакции Федерального закона
от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации», Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав городского поселения
«Город Вяземский» Вяземского муниципального
района следующие изменения:
1.1. пункт 5 части 1 статьи 6 считать
утратившим силу.

Âÿçåìñêèå âåñòè

Уважаемую
Светлану Викторовну
ВЕРЕЩАГИНУ
с наступающим юбилеем!
Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней.
Но особенная дата –
Славный праздник юбилей!
Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везенье
Много – много лет подряд!
Мы желаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней!
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!
Коллектив
МБОУСОШ с. Аван

Ïîçäðàâëÿåì
Дорогую и любимую жену
Раису Сергеевну КУЗЬМИНУ
с юбилейным днём рождения!
Тебе, супруга, с восхищеньем
Хочу я многое сказать.
В день светлый
твоего рождения
Позволь мне вот что пожелать:
Пусть счастье будет ежедневным,
Любовь пусть будет, как нектар,
Душа пусть будет неизменной
И сердце будет редкий дар!
Тебя ценю и уважаю,
Мои слова, отнюдь, не лесть.
Хвала Создателю, что рядом
Со мною ты, супруга, есть!
Муж Николай

Ïîçäðàâëÿåì
Дорогую подругу
Зою Ивановну КРАВЕЦ
с юбилейным
днём рождения!
Желаю здоровья
и радости всегда,
Чтоб тебя
окружали любовью,
Чтоб сбывались надежды и мечты,
Ещё сто лет прожить желаю,
Не зная горя и потерь!!
Антонина

Ïîçäðàâëÿåì

Благодарим

Администрация муниципального района выражает искреннюю благодарность
и признательность за оказание спонсорской помощи, организацию и участие в
проведении мероприятий, посвящённых
85–летию образования Вяземского муниципального района руководителям
предприятий, индивидуальным предпринимателям и учреждениям культуры района: ООО «Амурметалл-Ресурс»
(В.Д. Карнюшин), ООО «Санремо» (А.А.
Колесников), ООО «Автолюбитель» (О.Д.
Захарова), ООО «Экспресс-Ритейл»
(А.М. Абейдулина), ООО «Фу син» (Мэн
Цинго), ООО «Тис» (Е.А. Савчук), ООО
«РозТех 27» (магазин «Амбар»), ООО
«Грин Агро-Хабаровск», А.Ю. Захарову,
А.Е. Цыбуля, Д.Ю. Гула, О.Ю. Басюк, Р.А.
Мотину, О.В. Мамонтовой, О.В. Жатковой,
Ю.М. Шарипову, В.М. Пученцевой, МБУ
«Районный Дом культуры «Радуга», МБУ
ДО «Школа искусств», МБУК «Вяземский

Ïîçäðàâëÿåì

2. Направить принятые изменения в Главное
управление Министерства Юстиции Российской
Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской
автономной области для государственной
регистрации.
3. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на постоянную комиссию по
законности и гласности (председатель Остапец
А.Н.).
4. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования после
государственной регистрации.
Председатель Совета депутатов
Г.А. Жигалина
Глава городского поселения
А.Ю. Усенко

Коллектив магазина «Виктория»
с профессиональным праздником,
днём Торговли!
Поздравляем от души
Всех, кто за прилавком.
Пусть от счастья и любви
Будет в жизни жарко!
Девчонки
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Ïîçäðàâëÿåì
Дорогих и любимых
Константина и Олесю
БЕЛОКРЫЛОВЫХ
с 20-летием совместной жизни!
Фарфоровая свадьба
– вы вместе 20 лет,
Вы влюблены и,
правда,
Прекрасней пары
нет!
В глазах
всё также видно
Ту самую любовь,
Пускай и дальше в жизни
Вскипает ваша кровь!
Друг другу только радость
Дарите вновь и вновь,
Любовь, надежду, гордость,
Хороший лишь настрой!
И дольше лишь совместных
Счастливых вам дорог –
Весёлых, интересных,
И пусть хранит вас Бог!
Мама, дочь, Саша, Таня, Даниил

Ïîçäðàâëÿåì
Маму, свекровь и бабушку
Раису Сергеевну
КУЗЬМИНУ
с днём рождения!
Пусть юбилей несёт
лишь счастье,
Ни капли грусти,
ни одной слезы.
Душевного богатства
и здоровья
Желаем мы от всей души!
Любящие тебя, сын Владимир,
сын Николай, невестка Оксана,
внук Кирилл и внучка Таня

Ïîçäðàâëÿåì
Дорогого и любимого
сына, внука, племянника.
мужа и папу
Алексея
Владимировича
МИГУРСКОГО
с наступающим
юбилейным
днём рождения!
С днём рождения,
родной!
Мы сегодня
поздравляем
Все тебя наперебой,
Очень дорожим тобой!
В море счастья ты купайся,
Всегда добрым оставайся,
И всегда везучим будь,
Светлым жизни будет путь!
Твои родные

В МАГАЗИНЕ ИП ПОБЕРЕЖНАЯ

ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОГО ТОВАРА «ВСЁ ДЛЯ ШКОЛЫ»:

- блузки, рубашки, юбки, рюкзаки, футболки, шорты,
спортивные костюмы, обувь.
«Для всей семьи» - нижнее бельё, рубашки, халаты, футболки, ночные сорочки, обувь, постельное бельё, зонты.
Большой выбор товара для новорожденных
Распродажа блузок из Бешкека - 550 руб.,
платья - 600 руб.
Реклама

¹ 29

ДЕЙСТВУЕТ СКИДКА НА ВЕСЬ ТОВАР 50%.

г. Вяземский, ул. Казачья, 28 (здание Военторга, 2 этаж)
Режим работы: понедельник - суббота с 9.00 до 19.00,
без перерывов и выходных
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым
инженером
Перттунен
Михаилом Юрьевичем, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 35724, адрес: город
Хабаровск, ул. Воронежская, 47А, адрес электронной почты perttunen.m@yandex.ru, телефон
8(4212) 75-23-37, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка, находящегося по адресу: Хабаровский край, город
Вяземский, ул. Красный Орел, дом 17а, кадастровый номер 27:06:0020824:4. Заказчиком
кадастровых работ является Ольховская
Елена Алексеевна; адрес: Хабаровский край,
Вяземский р-н, г. Вяземский, ул. Олега Кошевого,
дом 6, кв.З телефон 89098524024.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: город Вяземский, ул. Карла-

Маркса, 56, 26 августа 2019 года в 11 часов.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Вяземский, ул. КарлаМаркса, 56. Обоснованные возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы
земельных участков на местности принимаются
с 25 июля по 26 августа 2019, по адресу: город
Вяземский, улица Карла-Маркса, 56.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование
местоположения границы: Хабаровский край,
город Вяземский, ул. Красный Орел, дом 17/42,
кадастровый номер 27:06:0020824:3.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь
документ удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Объявления * Реклама
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ÍÅÄВиÆиÌÎсÒÜ

Квартира в 2-квартирном
доме в центре, есть вода.
Тел. 8-924-118-23-76.
1-комн. квартира, 3 этаж. Тел.
8-909-853-81-30.
***
1-к. квартира, ул. Коммунистическая, 35, 800 000 руб., торг
при осмотре. Т. 8-962-679-06-17.
***
Срочно, недорого 1-комн. квартира в с. Красицком, состояние
нормальное, можно под мат. капитал. Т. 8-909-843-03-56.
***
2-комн. квартира, Казачья, 28, в
центре. Т. 8-914-408-46-41.
***
Квартира 2-комн., кирзавод. Тел.
8-924-216-23-21.

ÐÀÇÍÎÅ
ПРОдаеТся

Стенка-горка б/у в хорошем
состоянии. Т. 8-914-196-13-95.
***
Пианино. Т. 8-962-678-14-13.
***
Ковер 3х2, эл. самовар. Т. 8-914427-35-45.
***
Ковер 2х3, палас (дешево), стиральная машина автомат. Тел.
8-909-856-52-39.
***
Мотоблок, холодильник 2-камерный б/у, кроватка детская. Тел.
8-914-170-98-72.
***
Мед свежий. Доставка. Т. 8-999794-92-50. Реклама
***
Мед липовый. Т. 8-914-217-3027.
***
Мед липовый, 3 л., 850 руб., доставка. Т. 8-929-407-87-60. Реклама
***
Свежий мед. Можно с доставкой.
Т. 8-914-319-06-40. Реклама
***
Молоко. Доставка. Т. 8-914-21079-35. Реклама
***
Телка, возраст – один год. Тел.
8-914-410-81-55.
***
Кабан–производитель 1,5 года,
25000 р. Торг. Т. 8-924-113-42-30.
***
Поросята вьетнамские. Т. 8-962150-92-35.
***
Поросята, возраст 1,5 мес. Тел.
8-963-562-26-18.
***
Гусята недельные, цыплята домашние цветные. Доставка. Тел.
8-909-851-86-85. Реклама
***
Курочки-несушки. Доставка. Тел.
8-924-937-95-80. Реклама
***
Домашние курочки-несушки, 8
месяцев – 400 руб., цыплята, 1
месяц – 120 руб. Доставка. Тел.
8-909-844-42-27. Реклама
***
Цыплята от 80 руб. Бесплатная
доставка. Т. 8-962-500-70-90.
Реклама

***
Алоэ. Т. 4-77-69, 8-962-228-29-16
***
Овес. Мешок – 400 руб. Т. 8-914410-42-30.
***
Соевая солома в мини-рулонах
(не для корма), 50 руб., самовывоз. Т. 8-962-500-70-90
***
Сено тюковое, п. Садовый. Тел.
8-924-308-43-02.
***
Гараж разборный. Т. 8-924-21781-85.
***

ЗаняТия
фиТнесОм,
тренировки
на растяжку,
йога для взрослых и детей.
Запись по тел.
8-914-420-71-94.

торг. Т. 3-48-13, 8-909-800-29-23.
***
3-комн. квартира в деревянном
доме по ул. Котляра, без ремонта, под м/к, торг. Т. 8-909-84461-75.
***
Неблагоустр. 3-комн. квартира в
2-квартирном кирпичном доме, с.
Красицкое, 900 т.р. Т. 8-924-30073-00, 8-909-851-08-12.
***
Коттедж, 187 кв.м, кирпич, хорошее состояние, самый центр,
центральные коммуникации, 12
соток в собственности. Т. 8-924307-37-51.
***
Частный благоустр. дом. Тел.
8-914-184-18-46.
***
Дом, 48 кв. м, ул. Кошевого, 21.
Тел. 8-962-583-35-68.
***
2-этажный дом, ул. Волочаевская, 6. Т. 8-924-226-39-46.
***
Дом 32 кв.м, недалеко от центра,
м/кап+доп. Т. 8-909-875-55-68.
***
Дом ж/д сторона. Т. 8-914-18295-06.
***
Дом ул. Гоголя. Т. 8-924-11336-16.
***
Дом с надворными постройками,
документы готовы к продаже,
срочно, в связи с отъездом. Тел.
8-984-291-28-60.
***
Продам или обменяю дом. Тел.
8-914-182-05-34.

ÒÐÅÁуÞÒсß
в ООО «фреш-милк»

Реклама

ÏÐÎÄÀÅÒсß
Комната, Ленина, 26. Т. 8-914206-87-85.
***
Комната в общежитии, Ленина,
26, 180 т.р. Торг. Т. 8-999-08756-59.
***
Комната в общежитии, 12 кв.м,
ул. Ленина, 4. Т. 8-909-879-30-96.
***
Квартира, ул. Орджоникидзе, 41.
Т. 8-924-415-75-07.

***
2-комн. кв., 4 эт., срочно, недорого. Т. 8-962-675-57-15.
***
2-комн. квартира по ул. Верхотурова, 4, средний этаж. Т. 8-924235-59-52.
***
2-комн. кв., 52 кв.м, 2 этаж, с.
Аван. Т. 8-999-089-81-76, 8-914208-99-17.
***
2-комн. квартира, центр, 3 этаж.
Т. 8-914-315-20-89.
***
2-комн. квартира по ул. Казачьей, 12, 5 этаж, 1,7 млн. руб.,
торг. Т. 8-924-304-62-76, 8-909843-49-91.
***
2-комн. квартира в центре, 3
этаж. Т. 8-909-873-20-54.
***
2-комн. в 2-квартирном доме.
Тел. 8-914-310-09-74.
***
Неблагоустр. 2-комн. квартира
в кирпичном доме, ж/д сторона.
Тел. 8-924-105-47-21.
***
3-комн. квартира, центр, 1 этаж.
Т. 8-914-165-42-12.
***
3-комн. благоустр. квартира, с.
Красицкое, 650 тыс.р. Т. 8-924300-73-00, 8-909-851-08-12.
***
3-комн. квартира, 2 этаж, центр.
Т. 8-929-408-86-62.

***
3-комн. в 2-квартирном доме,
пластиковые окна, кондиционер,
телевидение, мебель, ковры, посуда, хозпостройки, ягодник, дрова, центр. т. 3-31-82.
***
Уютная 3-комн. квартира в центре города, 57 кв.м, частично
меблирована (кух. гарнитур,
спальня, шкаф-купе), ремонт,
стеклопакеты (в т.ч. и балкон),
теплая. Перепланировка, документы готовы. Возможно под
ипотеку. Рядом кирпичный гараж
(за отдельную плату). Т. 8-914404-51-02, 8-909-871-94-43.
***
3-комн. кв., 65 кв. м, ул. Ленина, 2,
качественный ремонт, частично
мебель и бытовая техника. Тел.
8-909-841-80-66.
***
3-комн. квартира. Т. 8-962-67814-13.
***
3-комн. кв., Школьная, 63, 3 этаж,
2 лоджии. Т. 8-909-809-40-01.
***
3-комн. квартира, 65 кв. м. Тел.
8-909-841-80-66.
***
3-комн. кв. 1 млн. 600 руб. Тел.
8-914-151-56-32.
***
3-комнатная просторная, солнечная, тихая квартира по адресу:
ул. Ленина, 32 (3/3, 62 кв.м.). Гараж во дворе в подарок. Т. 8-909852-50-55.
***
3-комн. квартира, перепланировка, ремонт, гараж, хоз. постройки,

Комбикорм, зерно,
размол, крупы, корм
для собак, сахар.
Доставка бесплатно.
Т. 8-914-776-65-35
Теплицы, профлист, металлочерепица, сайдинг, евроштакетник,
утеплитель, сетка – рабица, сетка ПВХ, трубы, уголок, арматура,
брезент, велосипеды, ДВП. Тел.
8-962-220-57-70. Реклама
***
Контейнер 20-тонный. Т. 8-965673-71-27
***
Сварка 380, проволока, запчасти
Нива. Т. 8-909-801-00-04
***
Кирпич красный и белый, б/у.
Тел. 8-909-801-93-97.
***
Готовый бизнес со зданием, оборудованием, товаром (или без
товара), с автомобилями (грузоподъемностью 5 т. и 1,5 т.). Тел.
8-914-374-75-35.. Реклама
***
Отдам котят от сибирской кошки,
к лотку приучена. Доставка. Тел.
8-999-794-92-50.
***
Отдам в добрые руки котенка, 3
мес., черно-белый. Т. 8-909-80759-77.
***
Отдам котенка. Т. 8-924-11311-67.
***
Отдам щенка (кобель), 1,5 месяца, для охраны дома, будет
крупный. Т. 8-924-113-99-20.
Куплю контейнер 10, 20, 40т.
Емкость под шамбо 4-10 куб.
Т. 8-909-821-25-65
Куплю баллоны пропановые,
кислородные. Т. 8-929-412-24-96.
***
Утерянный аттестат № 440718
о среднем общем образовании,
выданный вечерней (сменной)
общеобразовательной школой
г. Вяземского в 1990 году на имя
Вячеслава Борисовича Степаненко считать недейтвительным.
Утеряны документы на имя
Макарюк А.А. Нашедшего
просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 8-999-08506-79

КГКУ «Вяземский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» сообщает, что 30 июля 2019 года в общественной приемной для детей и родителей с 15:00 до 17:00 будет вести
прием начальник отдела опеки и попечительства по Вяземскому
муниципальному району.
Прием проводится по адресу: г. Вяземский, ул. Козюкова, д. 18,
здание КГКУ «Вяземский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних».

требуются: специалист по управлению персоналом, наладчик оборудования, слесарь
КИПиА, оператор выдувного полуавтомата,
укладчик-упаковщик, приемщик молочной
продукции, электрик, машинист компрессорных установок, грузчик, подсобный рабочий,
оператор по разливу молочной продукции.

Те л . 3 - 1 0 - 8 0 .

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 павильон «Бистроежка» требуется продавец. Т. 8-914-407-45-19, 8-909-852-12-35.
Требуется продавец в магазин
сантехники «Санремо». Т. 8-962501-15-70.
***
Требуются продавец, пекарь в
пирожковую. Т. 8-909-859-72-69.
в продуктовый магазин
требуется оператор Пк со
знанием 1с-розница. Тел.
8-914-777-16-27.
Требуется водитель кат. «Д» на
неполный рабочий день, з/п
достойная. Т. 8-914-204-91-24.
***
В строительную компанию города Хабаровска требуются разнорабочие. Питание, проживание
предоставляется, оплата 1300
руб. в день, выплаты каждые две
недели. Т. 8-924-403-04-27.
Требуется менеджер по работе с клиентами, маркетолог,
системный
администратор.
Тел. 8-924-311-55-62, 8-924311-15-00.
В ИП Житкевич требуется руководитель отдела продаж на продукцию питания с зарплатой от
45000 рублей, супервайзер. Тел.
3-10-80.
***
В «Такси плюс» требуются водители на личном а/м. Т. 8-909-85338-23.
Требуется водитель с категорией «е». Т. 8-914-771-8558.
Требуется помощник по хозяйству, проживание возможно, зрелый и пенсионный возраст приветствуется. Т. 8-914-544-28-68.
***

Требуются сотрудники на молочную ферму в с. Кругликово. Жилье, хорошая оплата. Тел. 8-909877-00-99.
***
Магазину «Вкусная история» требуются фасовщица, продавецкассир. Обращаться в администрацию магазина.
***
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.
***
Судостроительному предприятию
на юге Приморья требуются: сборщики КМС (сборщики – достройщики судовые, судокорпусники)
2-5 разрядов. Зарплата 40-50 тыс.
рублей. Монтажники металлоконструкций (работа болгаркой) 2-5
разряда. Зарплата 40-50 тыс. рублей. Электросварщики (полуавтомат). Возможно переобучение
с речной сварки на полуавтомат.
Зарплата 50-70 тыс. рублей. ДОПОЛНИТЕЛЬНО выплачиваются
премиальные, суточные. Работа
в цехе. Проживание в общежитии
за счет предприятия. Оплата проезда к месту работы. Возможно
производственное обучение, повышение квалификации и зарплаты, карьерный рост. ОБРАЩАТЬСЯ: +7(914)-692-12-52 (с 10 до 20
часов).

иÙу ÐÀÁÎÒу
Мужчина ищет работу. Есть водительское «В,С», сан. книжка. Тел.
8-963-565-18-40.
***
Водитель категории «В», с личным грузовиком, 1,5 т, ищет работу. Т. 8-909-843-11-41.
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***
Дом под м/к. Т. 8-909-870-86-96.
***
Дом. Т. 8-909-801-93-97.
***
Дом ж/д сторона. Т. 8-924-30828-11.
***
Дом в с. Отрадном. Т. 8-914-41307-70.
***
Кирпичный гараж 51 кв.м, можно
под склад. Т. 8-914-316-20-01.
***
Гараж кирпичный, центр, дешево. Т. 8-914-165-42-12.
***
Гараж разборный, односкатный,
заводского изготовления. Тел.
8-929-412-24-96.
Гараж кирпичный, ул. Коммунистическая, 17. Т. 8-924-30830-90.
Кирпичный гараж. Т. 8-909-85325-39.
***
Гараж. Т. 8-984-299-83-85.
***
Гараж под разбор. Т. 8-984-29983-85.
***
Гараж, р-н военторга. Т. 8-914155-22-02,
8-964-232-40-99,
8-914-318-23-01.
***
Земельный участок. Т. 8-914428-57-87.
***
Земельный участок 11 соток.
Тел. 8-909-853-81-30.
***

ПРОдаЁТся

земельный
участок по ул. Солнечной, недорого. Тел.
8-914-402-02-37.
сдам 2-комн. благоустр.
квартиру в п. Зарубино для отдыха у моря.
Оплата посуточная, можно до 8 человек. Рядом
андреевка, пляж Черные
пески. Т. 8-914-164-69-95.

сдам летний домик
в п. волчанец, недалеко от моря. есть
свет, вода, душ.
Тел. 8-914-327-52-90.
Сдам комнату - Ленина, 4, 5
этаж. Т. 8-909-801-70-60.
***
В ТЦ «Ювента» в салоне красоты «Мечта», сдаются в аренду
оборудованные места, под деятельность парикмахерские услуги. Т. 8 (42153) 3-39-99, 8-962220-01-64.
***
Организация снимет 2 или
3-комн. квартиру на длительный
срок. Т. 8-914-426-46-53.

ÀВÒÎÐÛÍÎÊ
выкуП авТО в денЬ ОБРаЩения.
Аренда авто. Расчет и оформление документов на месте. Т. 8-909-879-79-00.
ÏÐÎÄÀÅÒсß
а/м
«SUZUKI-ESCUDO»,
2013г., дв. 2,4 л., цвет черный. Кузов бортовой 3,2×1,8
(отличное состояние). Тел.
8-962-150-43-91.
***
Трактор «Mitsubishi», фреза,
телега, 15 л.с. Т. 8-962-50164-08.
***
Трактор FOTON (125 л/с)
2008 г., 1,5 млн.р. Т. 8-909851-08-12, 8-909-842-50-91.
срочный выкуп авто.
Тел. 8-909-879-77-79.
Куплю авто. Т. 8-909-80184-57.
Куплю авто дорого в любом состоянии. Т. 8-914200-55-66.
Выкуп авто, грузовиков,
спецтехники. Т. 8-909-80466-33.
Выкуп любых авто японского
производства. Т. 8-924-31120-44.

куПлЮ авто до-

рого. Займы под
залог авто. Тел.
8-924-306-10-30.

выкуП авТО.

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

куПлЮ

авто дорого.
Тел. 8-909-82125-65.

***
Выкуп авто 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

БлаГОдаРим

Приход святителя николая благодарит руководителей предприятий и предпринимателей
города и сёл района за спонсорскую помощь
в обеспечении хозяйственных и продовольственных нужд, лекарственных средств для
организации крестного хода. Большое спасибо
руководству лесхоза-техникума им. Н.В. Усенко, «Агрошколы» и управлению образования, а
также руководителю Аванского лесного хозяйства за предоставленный автотранспорт. Низкий поклон всем жителям города и сёл района
за собранные средства и молитвенную помощь
паломникам.

Вяземский районный совет ветеранов выражает соболезнование родным и близким, в связи со смертью труженицы
тыла РОенкО матрены даниловны
На 70-м году ушел из жизни дорогой нам человек,
лукЬянЧук владимир константинович. Выражаем огромную благодарность родным, близким, соседям, друзьям, совету ветеранов железнодорожников, лично Нине Владимировне
Савченко, ритуальной службе «Ангел» за помощь и поддержку.
жена, дети, внуки.
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Реклама
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Объявления * Реклама

8-909-844-41-30,
8-924-300-24-14.
(ИП Николайчук В.Ю.) Реклама
Грузоперевозки, межгород. Тел.
8-924-217-81-85. 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.

Диспетчерская служба

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). Тел.
8-924-222-27-27, 8-962-587-26-62.

ИП Диллер

ТАКСИ

Реклама

***
Отсев, щебень, пескогравий, смесь,
6 т. Т. 8-909-856-58-40. Реклама
***
Привезу перегной. Т. 8-909-875-7104. Реклама

Любые строительные, отделочные работы от «А до Я». Качественно и по приемлемой цене.
Т. 8-999-082-65-73. Реклама

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

Бурение скважин
на воду, недорого,
гарантия, в удобном
для вас месте.
Т. 8-962-585-76-20.

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

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

Пиломатериалы,

скважин на воду
«под ключ», недорого. Тел. 8-909-87408-37. Реклама

Бурим скважины
на воду до 140 метров. Тел. 8-914543-58-60, 8-924202-58-60. 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

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

Ремонт квартир.
Отделочные, монтажные
работы. Выравнивание
стен, потолков, ремонт
полов, линолеум.
Наклейка обоев, плитки.
Недорого.
Т. 8-914-187-24-37

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

Реклама

***
Грузоперевозки
по
межгороду,
краю, будка, 2 т, недорого. Тел.
8-909-871-30-70. Реклама
***
Грузоперевозки 5 т. Фургон-5м. Город, межгород. Услуги грузчиков.
Тел. 8-909-843-08-81. Реклама
***
Грузчики. Грузоперевозки. Тел.
8-999-794-92-50. Реклама
***
Грузоперевозки, будка, 4т. Тел.
8-924-113-08-24. Реклама
***
Грузоперевозки, квартирные переезды, грузчики, попутный груз,
доставка товара из города Хабаровска. Т. 8-924-312-11-15, 8-914421-15-15. Реклама
Услуги мини-экскаватора, самосвала. Привезу пескогравий, землю. Отвод воды от
фундаментов (дренаж). Тел.
8-909-878-10-28. Реклама
Услуги миниэкскаватора. Т. 8-909806-89-17. Реклама

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

Бурение скважин для воды. Тел.
8-914-182-01-64. Реклама
Привезу щебень, отсев, пескогравий, опилки, шлак, песок. Т. 8-914170-90-25. Реклама
***
Привезу песок, отсев, щебень, ПГС.
Т. 8-909-841-72-26. Реклама
***
Привезу горбыль пиленный (4,5
куб. м - самосвал). Т. 8-914-170-9025. Реклама
***
Привезу горбыль, 3 куб. м, непиленный - 3500 р., пиленный - 4500 р.
Тел. 8-962-224-11-33. Реклама
***
Горбыль в пачках. Т. 8-909-852-7817. Реклама
***
Горбыль пиленный (ясень, дуб),
грузим на совесть. Т. 8-924-101-3799. Реклама
Привезу щебень, отсев, смесь,
камень крупногабаритный, камень вскрышных пород, 4 куб. м.
Т. 8-924-413-22-44. Реклама

Бурение

Реклама

Реклама

Монтаж кровли, сайдинга, заборов. Строительство: домов, бань, гаражей, пристроек. Сварочные,
бетонные работы. Ремонт ветхих домов. Монтаж
окон, дверей. Материалы в наличии. Т. 8-914-41873-56. Реклама

Уважаемые жители района!
Администрация Вяземского
муниципального района, в связи
с нередкими случаями возникновения чрезвычайных ситуаций
рекомендует жителям района застраховать свое имущество.
От каких рисков страховать?
- Пожара, удара молнии,
взрыва газа;
• Стихийных бедствий (и т.п.)
• Повреждение водой из водопроводных, канализационных,
отопительных систем и систем
пожаротушения;
• Кражи со взломом и ограблений;
•
Внешнего
воздействия
(столкновения, падения любых
объектов);
• Иных противоправных действий третьих лиц.
Зачем страховать?
• Затем, чтобы спокойно жить
и заниматься любимым делом в
новом доме, не волнуясь о том,
как сохранить вложенную в свое
жилище внушительную сумму со
многими нулями.
Что страховать?
1. Ваше имущество - городские квартиры, загородные жилые
и хозяйственные строения (коттеджи, дачи, дома с элементами
внутренней и внешней отделки,
хозблоки, гаражи, бани, беседки,
и т.д.)
В каждом из объектов недвижимости могут быть застрахованы:
- Несущие конструкции (фундамент, стены, перегородки и т.п.);
- Ремонт, отделка и инженерное
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оборудование;
- Движимое имущество (мебель, бытовая техника и т.п.)
2. Вашу гражданскую ответственность - возмещение ущерба, причиненного вами третьим
лицам - соседям и т.п. вследствие
пожара, затопления соседних помещений.
Страхование – это самый эффективный способ защиты своих
финансовых интересов. Квартира, ремонт, мебель, техника – всё
нажито годами, вложено огромное количество денег, времени и
сил. И даже недопустимо думать,
что этого можно лишиться! Но мы
также понимаем, что возможны
ситуации, которые мы не в силах
предугадать и предотвратить.
Значение страхования имущества граждан нельзя недооценивать, так как оно способствует
поддержанию достигнутого уровня материального благосостояния
граждан.
Страхование имущества – это
ваша уверенность в том, что при
наступлении страхового случая,
вы получите денежную выплату,
которой хватит на восстановление утраченного имущества.
Застраховать своё имущество вы сможете в страховых
компаниях: «Росгосстрах», «Ингострах», «ВТБ страхование», АО
«СОГАЗ», «ХОСКА - домовой»
Отдел по безопасности, ГО
и ЧС,
дорожной деятельности,
транспорта и связи
администрации района

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

Пиломатериал, все виды. Тел.
8-909-801-09-09. Реклама
Продам дрова, береза, ГАЗ-53. Тел.
8-914-199-82-04. Реклама
***
Продам дрова осина «ГАЗ-66». Тел.
8-909-805-86-23. Реклама
***
Продам дрова, береза белая, осина. Т. 8-914-423-74-11. Реклама
***
Покос травы. Недорого. Т. 8-999794-92-50. Реклама
***
Обои, штукатурные и малярные работы. Т. 8-909-878-44-28.
Реклама

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

Т. 8-909-879-77-79.
Реклама

ООО «Строитель»

Отрадное - 150 руб.

Реклама

Отсев, щебень, камень, гравий,
Камаз-13 т. Т. 8-924-111-91-38.

Любые работы от вешалки до постройки. Т. 8-914-155-86-81, 8-914407-98-57. Реклама
***
Услуги электрика. Электромонтаж.
Т. 8-914-425-33-98. Реклама
***
Услуги сантехника. Т. 8-914-186-2951. Реклама
***
Ремонт автопластика. Восстанавливаем бамперы с любыми повреждениями. Т. 8-914-422-58-78. Реклама
***
Печник, кладка, ремонт, обшивка.
Тел. 8-909-841-00-67. Реклама
***
Компьютерная помощь, гарантия.
Тел. 8-962-151-50-99. Реклама
***
Цифровое телевидение 20 каналов
без абонплаты. Т. 8-962-223-52-25,
8-924-308-50-20. 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. Тел.
8-962-223-52-25, 8-924-308-50-20.

Реклама

Служба заказа такси не является перевозчиком

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

Компания «Город мастеров»

окажет услуги населению: кровля крыш, установка заборов, замена системы отопления, постройка
бань, теплых веранд.Тел. 8-914-200-16-60. Реклама

Служба заказа такси не является перевозчиком

Требуются водители
По вопросам качества
обслуживания, в т.ч. скорости
подачи автомобиля
Сервис Заказа ТАКСИ ПЛЮС
обращаться по телефону
ООО «Строитель»

8-909-853-38-23

Реклама

Реклама

и ремонт газовых плит

Аренда спецтехники (экскаватор, бульдозеры, автокран, трал,
самосвал) телефон 8-914-409-60-06.
ООО «Вигор ДВ»

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

Погранслужба сообщает
Защита границы – дело общее
Общеизвестно, что пограничники
в службе по охране границы всегда
опирались на помощь государственных органов, различных общественных организаций и местного населения, в том числе, добровольных
народных дружин.
Так, 4 марта 2019 г., по информации члена ДНД в с. Видное, о нахождении в селе неизвестного гражданина
на автомобиле, пограничным нарядом
подразделения пограничной охраны
был задержан гражданин России без
документов, разрешающих ему въезд
и пребывание в пограничной зоне. В
результате, данный гражданин был
привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере
500 руб.
Основными и наиболее эффективными формами сотрудничества
пограничных органов с приграничным
населением, организациями приграничных районов являются беседы с
местными жителями, в ходе которых
разъясняются положения и требования законодательства, доводятся
изменения, касающиеся режима границы и пограничного режима, а также
проведение совместных рейдов с участием сотрудников силовых структур
и различных общественных организаций.
Примером такого эффективного
взаимодействия может служить проведение совместных рейдовых мероприятий сотрудниками подразделения пограничного органа, совместно
с представителями КГКУ «Служба
по охране животного мира и особо

ООО «Строитель»

Реклама

Такси
Т. 8-914-178-11-62,

Услуги 1,5 тентованного микрогрузовика с водителем. Т. 8-929-41224-96. Реклама
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охраняемых природных территорий
Хабаровского края» по выявлению нарушений правил пограничного режима в пограничной зоне и пресечению
правонарушений
природоохранного
законодательства.
При проведении данных мероприятий, 23 апреля 2019 года, на территории природного парка «Шереметьевский» в районе устья реки Каменушка,
были выявлены четыре жителя села
Шереметьево Вяземского района, которые осуществляли лов рыбы с использованием запрещенного орудия
лова (рыболовные сети), без уведомления подразделения пограничного
органа.
За нарушение правил пограничного режима данные граждане были
привлечены к административной ответственности в виде штрафа от
800 до 1000 рублей каждый. Также,
за нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на
особо охраняемых природных территориях, к нарушителям были применены штрафные санкции и со стороны
сотрудников природоохранного учреждения, в размере 3000 рублей на
каждого, с конфискацией орудия незаконного природопользования.
Таким образом, работа по привлечению граждан к защите государственной границы не прекращается и
приносит свои положительные плоды.
Ведь защита государственной границы - наше общее дело.
Служба в г. Бикине ПУ
ФСБ РФ по Хабаровскому краю
и ЕАО

Реклама

Прокуратура сообщает
Восстановлены права несовершеннолетних
на получение дополнительного образования
По требованию прокуратуры Вяземского района,
восстановлены права 57 несовершеннолетних на получение дополнительного образования
Прокуратурой Вяземродителей, направленные
ского района проведена
через специальный сайт
проверка
соблюдения
предоставления образоправ несовершеннолетних
вательных услуг. В связи с
на получение дополниданным обстоятельством,
тельного образования.
управлением издан приказ
Так, установлено, что
об аннулировании заявлев апреле 2019 года учрежний о приеме в учреждедением дополнительного
ние.
образования был объявВ тоже время, данный
лен прием на обучение в
приказ орган издан с прегруппы для подготовки повышением установленных
следующего обучения в 1
полномочий. Кроме того,
классе.
указанный специальный
В установленный срок
сайт способом подачи дородителями в учреждение
кументов в учреждение не
подано заявление и неявляется: в соответствии
обходимые
документы,
с законодательством подявляющиеся основанием
лежат рассмотрению задля зачисления в образоявления и документы, повательное учреждение (заданные непосредственно
явление, копия свидетельв учреждение либо в элекства о рождении, согласие
тронном виде.
на обработку персональУказанные нарушения
ных данных).
явились основанием для
Однако, управлением
принесения
прокурором
образования администрарайона протеста на незации района в ходе проверконный приказ управления
ки деятельности учрежоб аннулировании заявледения по зачислению на
ний, который удовлетвообучение установлено, что
рен, право детей на полупорядок приема в обрачение
дополнительного
зовательное учреждение
образования восстановлебыл нарушен, поскольку,
ния. К обучению они припо мнению органа образоступят с 15.09.2019.
вания, при приеме заявлеИлья Блудов,
ний не были учтены заявки
прокурор района
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ОДЕЖДЫ, ОБУВИ, ГОЛОВНЫХ УБОРОВ.

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

Наш адрес: ул. Чехова, 53
(напротив школы №2)
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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
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Магазин

«Берёзка»

ИП Дудник

Новое большое поступление
РЮКЗАКОВ, ШКОЛЬНЫХ РАНЦЕВ
и СУМОК ИЗ ЭКОКОЖИ
(к каждому рюкзаку подарок).

Реклама

Успей приобрести любимую модель
ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ.

тел. 8-914-423-42-03.

СПЕШИТЕ БРОНИРОВАТЬ, КОЛИЧЕСТВО МЕСТ
ОГРАНИЧЕНО
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Каждые выходные на 4 дня
Заезд с 25 июля по 5 сентября
Обращаться: ул. Козюкова, 3
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ДЛЯ ВАС В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЛЕТНЕГО ТОВАРА:
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ИП Щур О.И.

«Îâîùèôðóêòû» -

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

8-909-806-52-39

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

924-113-86-11, 8-914-171-56-73.
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российского
производства:
шоссейные, горные,
городские, подростковые,
детские, ВМХ,
прогулочные летние
коляски.
Запасные части, аксессуары.

