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но дружно

6

20 (8811)
четверг

23 мая
2019 года
..

Майский последний звонок

..

Вера Шеркунова и Трофим Дунденков – выпускники 11
класса школы №20, отличники и претенденты на медаль.
На торжественной линейке для всех выпускников школы
завтра прозвучит последний звонок. Участницей праздника
станет первоклассница Олеся Лучина.
Фото Анастасии Шубиной

Поздравляю вас с окончанием школы!

Сегодня особый день. Для вас прозвучит последний звонок, начнется насыщенная и интересная взрослая жизнь.
Все эти годы, изо дня в день, с вами были терпеливые наставники – учителя. Надеюсь, что вы
всегда будете благодарны своим педагогам за полученные знания, которые станут для вас пропуском в самостоятельную и успешную жизнь.
Впереди первое серьезное испытание – выпускные экзамены. Я желаю вам удачи! Вы готовились
к этому важному моменту, и уверен, покажете достойный результат, получите аттестаты, поступите
в техникумы и вузы.
Желаю вам широкой жизненной дороги, счастья
и любви! В добрый путь!
С.И. Фургал,
губернатор Хабаровского края

Уважаемые
предприниматели
Вяземского района!
Поздравляем
вас
..
с Днем предпринимателя!

Сегодняшний праздник – это дань уважения энергичным, инициативным людям
с активной жизненной позицией.
Это не просто люди, работающие на
себя, сегодня они обеспечивают население нашего района товарами и услугами,
а также рабочими местами.
В день профессионального праздника
желаем вам всегда находить творческие
идеи, не терять энергии и энтузиазма,
пусть ваш бизнес будет стабильным и
процветающим!
Администрация и Собрание депутатов
Вяземского муниципального района,
совет глав муниципальных
образований района

Погода с 24 по 30 мая

Дорогие
земляки!

6+
28 мая
в г. Вяземском
состоятся
торжественные
мероприятия в честь
празднования

Дня пограничника.

В 10.00 у памятника
«Пограничникамдальневосточникам»
(площадь 30-летия
Победы) акция
«Боевой расчет».
В 11.00 в районном
ДК «Радуга» концертная программа
«Границу
охраняет
весь народ».
Приглашаются
все желающие.

Реклама

Дорогие выпускники
Хабаровского края!

Пт
24.05
Сб
25.05
Вс
26.05
Пн
27.05
Вт
28.05
Ср
29.05
Чт
30.05

Ночь

День

Ясно

+11

+24

Ясно

+13

+29

Ясно

+18

+27

Пасмурно

+14

+24

+15

+20

+12

+18

+12

+15

Пасмурно,
небольшой
дождь
Облачно,
небольшой
дождь
Пасмурно,
небольшой
дождь

погода с 11 по 27 сентября
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События. Факты.

Городские цветы

В городе начались работы по высаживанию цветов на клумбы.

Предприниматель
Руслан Антонов, как и в
прошлом году, стал победителем электронных
торгов на контракт в сумме одного миллиона 604
тысяч рублей по озеленению и окашиванию травы
на городских территориях.
В контракте указаны клумбы, на которые нужно высаживать цветы. Условия
контракта
оговаривают
уход за цветниками в течение лета, регулярную
прополку и полив. А также уборку сухих остатков
растений по окончанию
сезона. Более 13 тысяч
растений цветочных культур предстоит высадить
до 5 июня.
С прошлой пятницы
работа по копке клумб и
высадке цветов началась
на привокзальной площади и напротив магазина
«Уссури». Здесь ударно
трудится бригада агрошколы из 10 учащихся, мастера производственного
обучения и представители предпринимателя. По
словам директора кор-

рекционной школы М.В.
Лопатина, с предпринимателем они заключили
взаимовыгодное
соглашение о сотрудничестве.
В теплицах школы вырастили
необходимый
объём рассады цветов.
Подготовкой цветников к
посадке и высадкой рассады занимаются учащиеся агрошколы. Для ребят,
которые осваивают профессию работника зелёного строительства, это
лучшая производственная
практика, которая проводится в течение 30 дней.
Помимо ухода за клумбами, ИП Антонов Р.В.
будет заниматься окашиванием обочин городских
дорог, парков, скверов и
площадей на городской
территории в 185 тыс. квадратных метров. А также
поддерживать в порядке
элементы городского пейзажа – например, предстоит два раза за лето
окрасить бетонные урны в
синий цвет.
Ирина Кобзева

Сертификат
на кружок

В рамках федерального проекта «Успех
каждого ребёнка» в районе вводится система
персонифицированного финансирования дополнительного образования.
Уже летом этого года ного образования, отслевяземские дети начнут живать получение услуги и
получать
индивидуаль- списание средств, оцениные сертификаты, за ко- вать программу и прочее.
торыми будут закреплены
После выбора пробюджетные средства для граммы на её оплату наоплаты кружков и секций правится часть средств,
в учреждениях образова- их остаток можно испольния, включённых в реестр зовать для выбора другой
поставщиков
образова- услуги допобразования.
тельных услуг. Именные Доплата за счёт средств
сертификаты будут вы- родителей
предполагадаваться один раз, дей- ется, только если остаток
ствовать до достижения на сертификате окажется
ребёнком 18 лет, и еже- меньше стоимости прогодно пополняться сред- граммы и только в объёме
ствами.
разницы стоимости.
В
зависимости
от
Для получения именстоимости услуг допол- ного сертификата родинительного образования тели и дети могут подать
сертификат можно напра- заявку в любое учреждевить на оплату обучения ние образования – школу,
по одной или нескольким детский сад, школу испрограммам. У каждого кусств, ДЮСШ и другие.
ребёнка (семьи) откроет- Выдачей
сертификатов
ся свой личный кабинет в будет заниматься детэлектронной информаци- ско-юношеский
центр,
онной системе, где дети ставший базой системы
и их родители смогут вы- персонифицированного
брать кружки и секции, за- дополнительного образописаться на ту или иную вания.
программу дополнительАнастасия Шубина

Все - на велопробег!
На площади 30-летия Победы 25 мая в 11
часов будет проходить велопробег, посвящённый Последнему звонку и Дню защиты
детей.
Цель - пропаганда щие в возрасте от 16 лет
здорового образа жизни, (от 14 лет только в сопроприобщение к регулярным вождении законного предзанятиям физкультурой ставителя ребенка либо в
и спортом, безопасно- составе организованной
сти дорожного движения. группы), со своими исУчастников велопробега, правными велосипедами
а также жителей и гостей любого типа. Велосипеды
города ожидает развлека- должны отвечать техничетельная программа и кон- ским требованиям правил
курсы. Самые активные дорожного движения.
смогут получить призы.
Организатор
В велопробеге могут привелопробега - автоклуб
нять участие все желаю«Real Drivers Vyazemsky»
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Уважаемые ветераны и сотрудники
пограничной службы!
Поздравляю вас с Днём пограничника!

Хабаровский край – особый регион, здесь проходят восточные
рубежи России, от защиты которых
зависит покой и безопасность страны.
Во все времена пограничники
первые принимали удар на себя,
мужественно и стойко отражали посягательства на независимость и
целостность нашей страны.
Сегодня Пограничная служба
ФСБ России ставит надежный заслон новыми рисками и вызовами:

международному терроризму, наркобизнесу, нелегальной миграции,
активно противодействует угрозам
экономической безопасности.
Хабаровский
пограничный
институт ФСБ России воспитал
не одно поколение защитников
Отечества, настоящих офицеров,
Желаю всем крепкого здоровья,
которые сейчас охраняют рубежи
семейного благополучия, мира и тинашей страны.
Почет и уважение ветеранам по- шины на границе!
С.И. Фургал, губернатор
граничной службы за честную служХабаровского края
бу и достойную смену.

День пограничника

Охраняют рубежи
На территории Вяземского района проходит более 100
километров государственной границы, которую охраняют
подразделения Отдела (пограничной комендатуры) в городе Вяземском Службы в городе Бикине.
Чаще всего пограничники
занимаются
пресечением нарушений
пограничного режима и
режима
государственной границы РФ. Если
говорить о том, какие
нарушениях совершают
граждане России, то это,
как правило, отсутствие
разрешающих документов на право пребывания в пограничной зоне
или осуществление там
же хозяйственных работ
без официального разрешения. Режим границы нарушают и наши
китайские соседи в погоне за лучшим уловом
на реке Уссури. Немало
времени пограничники
уделяют
повышению
своего мастерства в боевой подготовке, обслуживанию
инженерных
сооружений, вооружения
и военной техники, работе со служебными собаками.
В пределах муниципального района действуют 7 добровольных
народных дружин общей
численностью более 70
человек.
Дружинники
неоднократно
поощрялись за бдительное
несение
пограничной
службы и проявленную
при этом инициативу.
Многие
пограничники – коренные жители
района.
Руководство
Пограничного управле-

Партийная
жизнь

Сделайте
свой
выбор
Единый день предварительного голосования
состоится в ближайшее
воскресенье, 26 мая.

ния положительно относится к тому, чтобы
вновь поступившие на
службу кандидаты оставались служить в родных
краях. Среди местных
жителей немало ветеранов и пенсионеров
пограничной
службы.
Ветераны нередко привлекаются к охране государственной границы
в качестве добровольных помощников. Вносят
большой вклад в военнопатриотическое воспитание молодого поколения,
являясь частыми гостями классов юных друзей
пограничников школ №1,
20 города Вяземского.
По итогам конкурсов Пограничного управления на лучшую
организацию
работы
по
военно-патриотическому
воспитанию
молодежи среди обра-

зовательных учреждений Хабаровского края и
ЕАО в 2017 и 2018 годы
дипломами 1 степени
награждалась директор
школы №1 Марина Гиря.
Каждому
из
лучших
ребят вручил ценные
подарки начальник пограничного управления
генерал-лейтенант
И.
Бондарев.
Памятник
«Пограничникам-дальневосточникам»
стал
местом торжественных
встреч ветеранов, пенсионеров и действующих
сотрудников пограничных органов. Ежегодно
28 мая на торжественный прием к главе
района
приглашаются
лучшие
пограничники,
они награждаются грамотами и благодарственными письмами.
С.Н. Бахарев

С коллегии

«Навигатор» способностей
О приоритетах в развитии дополнительного образования шла речь на коллегии при главе района.
Начальник управления образования Марина Савченко рассказала о
том, что в районной отрасли допобразования работает 121 объединение, в
основном это кружки, клубы по интересам, спортивные секции, где занято
1914 детей. 95% вяземских детей с
ОВЗ также занимаются творчеством и
спортом (по своим способностям). Всё
чаще участниками различных объединений становятся дети из группы риска.
Положительные результаты этой работы видны – в районе снизилось число
преступлений, совершённых несовершеннолетними.
Подробно Марина Петровна остановилась на том, что сегодня 29 образовательных организаций в районе
имеют лицензии на реализацию программ дополнительного образования. Говорила о новшествах в сфере
дополнительного образования. Так,
для более эффективного управления многоуровневой и межведомственной системой допобразования

в районе на базе ДЮЦ создан муниципальный опорный центр. В сети интернет появился информационный
ресурс «Навигатор дополнительных
программ», где зарегистрированы все
образовательные учреждения, имеющие лицензию. Навигатор позволяет
семьям выбирать дополнительные
образовательные программы, соответствующие запросам, уровню подготовки и способностям детей.
О том, какие программы дополнительного образования реализуются в
школах, детских садах района рассказали руководители образовательных
организаций. Директор школы с. Аван
Татьяна Лазебная говорила о создании
на базе их школы центра цифрового и
гуманитарного образования «Точка роста». Работать с современным цифровым оборудованием будут 9 педагогов,
для этого они пройдут обучение. Такой
же центр откроется и на базе школы
посёлка Дормидонтовка.
Валерия Грановская

На «праймериз» должны
определиться кандидаты от
«Единой России» на выборах
в краевую думу, которые состоятся 8 сентября этого года.
Впервые организацией голосования в регионе занимается не
партийный исполком, а общественное движение «Время
перемен». Его создатели в
апреле этого года заявили о
необходимости полной перезагрузки кадрового состава местного отделения ЕР и изменения
механизма предварительного
голосования.
Заявки для участия в
предварительном
голосовании принимались до 12 мая.
Участвовать в нём изъявили
желание 162 человека, 80% из
них – совершенно новые для
местной политики лица.
«Праймериз» пройдёт на
счётных участках. В Вяземском
районе организовано 4 счетных
участка, которые расположены на территории города: кинотеатр «Космос», гостиница
«Центральная», «Горгаз» и стадион «Локомотив». Избиратели,
которые проживают в сельских поселениях: с.Кукелево,
п.Дормидонтовка, п.Медвежий,
п.Шумный и те, кто традиционно голосует на участках: школа-интернат, школа №3, РДК
«Радуга», - голосуют в кинотеатре «Космос». В гостинице голосуют жители сел: Красицкое,
Дормидонтовка, Капитоновка,
Садовое и избиратели, закрепленные за участками ДЮСШ,
школы №2, лесхоза-техникума. В «Горгазе» ждут жителей сел: Видного, Глебово,
Шереметьево,
Кедрово,
Виноградовки,
Венюково,
Аван, Отрадного и непосредственно избирателей этого
участка. Счетный участок на
стадионе «Локомотив» ждет
жителей с.Забайкальского, а
также вяземцев, закрепленных
за избирательными участками
стадиона «Локомотив», школы
№20, ж/д поликлиники, библиотеки-филиала п. Кирпичного
завода.
26 мая участки будут открыты с 8.00 до 20.00ч.
Голосование будет рейтинговым. Избиратель может отдать
свой голос за любое количество
кандидатов, обозначенных в
бюллетени. Бюллетеней будет
два: в одном – кандидаты по одномандатному округу, в другом
– по территориальной группе.
Уважаемые вяземцы, воспользуйтесь возможностью и
выберите своих кандидатов
для участия в выборах депутатов Законодательной Думы
Хабаровского края.
Александра Орлова
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День российского предринимательства

Ремонт

Развития и роста!

Дороги
района с ЛДПР

Вяземские предприниматели 26 мая будут отмечать свой профессиональный праздник.
Малое и среднее предпринимательство
является
перспективным и динамично
развивающимся сектором экономики Вяземского муниципального района. В отраслевой
принадлежности наибольший
удельный вес занимает деятельность в сфере потребительского
рынка - 45%. Предприниматели
осуществляют розничную торговлю, оказывают фото, гостиничные,
косметические,
парикмахерские, транспортные
и коммунальные услуги, занимаются ремонтом одежды, обуви, автотранспорта и бытового
оборудования. Кроме того, они
заняты в сфере сельского хозяйства, переработки древесины, в

производстве пищевых продуктов, строительных материалов,
в строительстве, культуре и в
прочих видах деятельности.
Также начинает развиваться
социальное предпринимательство. В 2018 году свою социальную деятельность в сфере
здравоохранения начали ИП
Федорова О.Е., ИП Корень Е.А.
По итогам 2018 года в районе действует 593 субъекта
малого и среднего предпринимательства, в том числе: 124
– малых предприятий, 469 - зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей.
Стабильно работают на благо жителей района следующие
производители: Л.Ф. Шехирева

(ИП Шехирева), Е.Н. Нефёдова
(СПКК «Бекон»), А.А. Савчук
(ИП Савчук), и Е.А. Савчук (ООО
«Тис»), Д.Ю. Горюнов (КФХ),
Д.А. Лиховских (ИП Лиховских
Д.А.), В.В. Шикула (ИП Шикула
В.В.),
ООО
«АмурметаллРесурс» и многие другие.
Ежегодно в преддверии
празднования Дня российского
предпринимательства в крае
Лучший предприниматель
проводится конкурс для предгода Сергей Демидов
принимателей.
Победителем
краевого конкурса «Лучший
директору
ООО
предприниматель года по ито- конкурса
гам 2018 года» в номинации «Здоровье» Т.В. Аверьяновой.
«Сельское хозяйство» признан А.А. Гардер, врио заместителя
глава крестьянского (фермерначальника управления
ского) хозяйства С.А. Демидов.
экономики - начальник отдела
Присвоено звание Лауреата
экономической политики

Профессиональные праздники

Комфорт вашим домам

Каждый год 21 мая инвентаризаторы и специалисты
КГБУ
«ХАБКРАЙКАДАСТР»
Вяземского отделения отмечают свой профессиональный
праздник.

Обращаться в БТИ приходится всем,
кто приобретает в собственность жилье,
продает, дарит или получает в наследство
квартиры и жилые дома, перестраивает
жилые и нежилые помещения.
Наша организация занимается изготовлением технических и межевых планов, кадастровыми и геодезическими
работами, подготовкой строительных заключений, проектами перепланировок и
технической инвентаризацией.
Особенно важна работа сотрудников
БТИ для учета перепланировок и их законности. Если какие-либо изменения были

проведены без согласования с БТИ, то
есть риск разрушения несущей стены, а
это может привести к серьезным последствиям. БТИ обследует объект на возможность перепланировки, подготавливает
проект перепланировки и переустройства

жилых помещений. Например, в прошлом
году было выдано 20 проектов и 41 строительное заключение на объекты недвижимости.
Коллектив КГБУ «ХАБКРАЙКАДАСТР»
Вяземского отделения молодой и сплоченный. Работники БТИ — профессионалы в вопросах инвентаризации,
геодезии, строительства. Почти каждый
день Анна Александровна Щирая, Ольга
Владимировна Рыжикова, специалистытехники выезжают в командировки по
всему району. Хочу вспомнить и наших
ветеранов, профессионалов в своем деле
– Г.Н. Семенову, Г.С. Васильеву, Н.Г.
Моисеенко и пожелать всем здоровья, семейного тепла и уюта.
Татьяна Бордовская, руководитель
Вяземского отделения БТИ
На снимке: Т. Бордовская, А. Щирая,
О. Рыжикова

Делу книжному верны
27 мая работники библиотечного дела
отметят свой профессиональный праздник.
История библиотечного дела
в Вяземском районе начинается
с далекого 1935 года, когда в рабочем поселке Вяземском была
организована
изба-читальня.
Вместе со страной библиотеки
пережили страшные военные
годы и годы восстановления
страны из руин, «оттепель» 60-х
и застой 70-х, перестройку и
веяния нового века. Однако на
протяжении уже более восьми
десятилетий учреждения библиотечной сети были и остаются
популярной, необходимой частью жизни вяземцев.
За время существования
Вяземской районной библиотеки у руля всегда стояли люди,
которые десятилетиями сохраняли верность призванию. Это
В.И. Тиунова, З.Г. Позняк, А.А.
Вдовенко, З.А. Лимаренко, В.Е.
Довбуш.
Сегодня библиотеки района – это не только то место,

где можно получить книгу для
чтения, это центры информирования, образования, интеллектуального досуга населения
Вяземского района. Книжный
фонд библиотек района составляет около 220 тыс. экз., более
11,0 тыс. читателей ежегодно
пользуются услугами учреждений.
Центральная
районная библиотека имеет свой
Интернет-сайт, ведётся работа по созданию электронных
услуг, что даст возможность
более свободного доступа к библиотечным информационным
ресурсам Национальной электронной библиотеки, библиотеки «ЛитРес», ресурсу Polpred.
com.
Одним из значимых событий
библиотечной жизни является
традиционная Всероссийская
акция «Библионочь».
Центральной районной би-

блиотекой ведется активная работа по реализации социальных
проектов. Это межпоселенческий социокультурный проект на
открытом воздухе «Летний шатёр», «Узоры земли Вяземской».
Продолжает свою деятельность
созданная в 2017г. на базе
Вяземской центральной районной библиотеки автономная
некоммерческая культурно-просветительская организация «СО
- ДЕЙСТВИЕ». В ноябре 2018
года реализован второй межпоселенческий проект «Фестиваль
видеороликов «Свой взгляд».
В библиотеках района работают клубы по интересам,
популярная среди населения
«Школа компьютерной грамотности».
Центральная районная библиотека много лет активно
сотрудничает с Обществом слепых, участвует в организации
и проведении массовых мероприятий, принимает активное
участие в краевых конкурсах. В
2016 году зав. отделом комплек-

валось лишь провести разборку
– проливку, чтобы полностью ликвидировать возможность последующих возгораний. Третий случай
пожара произошёл в жилом доме
в ходе сжигания бытовых отходов,
его удалось вовремя локализовать.
На прошлой неделе в рай- Также на неделе в районе зареоне произошло 4 пожара, 3 из гистрировано 4 случая загораний
них – на улице Партизанской. сухой травы: в селе Отрадном и в
В одном случае во дворе част- черте города.
ного дома загорелись надворные
постройки. В результате пожара
огонь перекинулся на жилой дом.
Стихия нанесла
значительный
Сотрудниками ОМВД по
ущерб: пострадали стены и крыша. Ещё один пожар произошёл по Вяземскому району было
причине возгорания кровли кухни. раскрыто две кражи.
Жильцы вовремя заметили дым
В один из майских дней двое
и потушили огонь до прибытия по- мужчин распивали спиртные нажарного расчёта. Пожарным оста- питки в одной компании. Когда пи-

Происшествия
Пожары улицы
Партизанской

Вай фай –
вору в помощь

Вяземские вести

тования и обработки литературы
Валентина Гордиенко стала победителем в конкурсе «Лучший
библиотекарь
Хабаровского
края».
В 2018 году Центральная
районная библиотека приняла
участие в краевом конкурсе профессионального мастерства на
лучшее библиотечное обслуживание «Лучшая библиотека
года» по итогам работы за 2017
год и заняла призовое 3-е место
в Хабаровском крае.
Уважаемые
коллеги!
Поздравляю всех сотрудников и
ветеранов библиотечного дела
с профессиональным праздником, Всероссийским днем библиотек!
От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, творческого вдохновения
и желания дарить людям тепло.
Хороших вам читателей, всех
благ.
Т.Шабашная, начальник
отдела культуры
администрации района

рушка была в самом разгаре, и её
участники изрядно набрались, у
одного мужчины из кармана выпал
сотовый телефон, в чехле которого
лежала банковская карта. Другой
участник посиделок, недолго думая, проверил оставленную без
присмотра вещь и, обнаружив
карту, присвоил её себе. На счету
была приличная сумма денег – 13
тысяч рублей. Воришка обрадовался, когда узнал, что картой можно
воспользоваться без пин-кода. С
помощью платёжных вай фай терминалов в магазинах он благополучно потратил все средства.
Сейчас в отношении неработающего, ранее судимого подозреваемого, возбуждено уголовное дело.
Полиция предупреждает граждан,
быть внимательными в обраще-

На прошлой неделе в субботу
в селе Дормидонтовке начался
ремонт дорожного покрытия.

Первые самосвалы – двадцатитонники с
карьера ООО «Амурметалл-Ресурс» появились в переулке Новый, 2 и на улице Новой
- после обеда. Жители ближайших домов хотели развернуть большегрузы, чтобы не продавили дорожное покрытие. Но когда узнали, что
привезли отсев для ремонта грунтовой дороги,
стали наблюдать за процессом.
- Небольшая часть асфальта сохранилась
с советских времён. Дорога была качественно
сделана, но сейчас посмотрите, сколько ям, говорит Сергей Дьячков.
- Выносил кирпичи из дома, чтобы залатать
дыры. У нас почти в каждом дворе транспорт
или мотоблоки, техника страдает, а дорогами никто не занимается, - сетует Николай
Пилипенко.
- В прошлом году в селе почистили кюветы, - рассказывает глава сельского поселения
Николай Гребцов. - На эти работы собирали
деньги семь лет. На ремонт дорог средств в
местной казне нет. Годовой бюджет поселения на все нужды составляет 3 миллиона 628
тысяч рублей. Помощь, оказанная депутатом
Законодательной Думы Сергеем Зюбром и
предприятием «Амурметалл-Ресурс» - неоценима. Для планировки дорог мы наймём грейдер за счёт средств сельского поселения.
Как
обустроить
дороги,
глава
Дормидонтовки решил после приезда губернатора в Вяземский район. Тогда к Сергею
Фургалу обратился глава города Александр
Усенко с предложением привлечь к обустройству местных дорог ООО «АмурметаллРесурс», который может оказать спонсорскую
помощь инертными материалами.
В свою очередь Николай Гребцов совместно с депутатами сельского Совета обратились
с письмом к депутату Законодательной Думы
Хабаровского края от партии ЛДПР Сергею
Зюбру. Сергей Александрович – исполнительный директор сталелитейного предприятия
«Амурсталь», вышел на руководство вяземского горнодобывающего предприятия, (оба
предприятия входят в одну группу компаний),
и вопрос предоставления отсева для сельских
дорог был решён в короткие сроки.
- У нас есть возможность, желание, и мы
будем помогать там, где требуется поддержка
депутатов Законодательной Думы. Основная
наша задача - создавать для жителей
Хабаровского края максимально комфортные
условия для проживания, - прокомментировал
Сергей Зюбр, который приехал в село лично
посмотреть, как идут работы. Вместе с ним в
Дормидонтовку прибыла депутат Собрания депутатов Вяземского района, также представитель партии ЛДПР Алла Шпарейчук.
- По просьбе жителей села Дормидонтовки
мы предоставили 200 тонн отсева, это 10 автомобилей вместимостью 20 тонн, - объясняет
директор ООО «Амурметалл-Ресурс» Виктор
Карнюшин. Благодаря чему в поселении смогут отремонтировать 1 километр 650 метров
дорожного покрытия. Рыночная стоимость
партии – 138 тысяч рублей. Для сельского населённого пункта отсев предоставляем бесплатно.
С 22 мая началась отгрузка отсева и
щебня в объёме двух тысяч тонн для города
Вяземского, также на безвозмездной основе.
Заниматься вывозкой материалов и отсыпкой
дорог в городе будет МУП «Автотранспортный
перевозчик», - сообщил Виктор Дмитриевич.
Светлана Ольховая

нии с банковскими картами.
Ещё одно хищение чужого
имущества произошло на приусадебном участке одного из частных
дворов, откуда гражданин С. украл
велосипед марки «Титан» стоимостью 5 500 рублей. По горячим
следам похититель был найден сотрудниками полиции, транспортное
средство у него изъято. По факту
кражи возбуждено уголовное дело.

Сверток
с дурманом

В ходе личного досмотра у жителя города Вяземского сотрудниками ОМВД был обнаружен и изъят
газетный свёрток со смесью табака
и наркотического средства (гашишного масла). Находка весила около

6 граммов, что считается крупной
партией. Подозреваемый пояснил,
что куст конопли он нашёл в лесу.
Там же приготовил дурман-траву
и хранил смесь для собственного
употребления. В отношении нарушителя закона возбуждено уголовное дело.

Мина была
учебной

На заброшенном полигоне в
районе дачного поселка Тигрового
местные жители нашли снаряд.
В ходе осмотра выяснилось, что
мина учебная. Её утилизировали
специалисты экспертной службы
города Хабаровска.
По сообщениям ПЧ-72,
пресс-службы ОМВД
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В Хабаровском крае

наступило время выбирать перемены
В Хабаровском крае единый день предварительного голосования намечен на 26 мая,
по итогам которого наиболее достойные кандидаты выйдут на основное голосование для
последующего выдвижения их на выборные
должности.
Участвуя в праймериз, люди сами выбирают новую команду, которая будет представлять их интересы в Законодательной Думе
Хабаровского края. Это отличная возможность познакомиться с кандидатами и их программами, сравнить их и, в конечном счете,
выбрать человека, которого ты уже знаешь,
почти за полгода до основного голосования.
В списке кандидатов представители

системы профессионального образования»
Иван Джуляк, главный врач КДЦ «Вивея»
Наталья Болоняева, управляющий директор «Грин Агро - Хабаровск» Андрей Михеев,
руководитель СППСК «Экопродукт «ПолиноОсипенковский» Юрий Анисовец, а также
представители бизнес-сообщества, бюджетных организаций и общественные деятели.
- Жители Хабаровского края проявили ха-

Памятка голосующему:

– 26 мая придите в свою участковую
счетную комиссию;
– предъявите паспорт;
– получите избирательный бюллетень для
предварительного голосования;
- проголосуйте за понравившегося вам
кандидата.
Проголосовать можно по адресам: г. Вяземский,
ул. Коммунистическая, 12; ул. Котляра, д. 33;
ул. Козюкова, д. 6; ул. Милицейская, д. 68
общественного движения «Время перемен» - ректор ТОГУ Сергей Иванченко,
проректор по инновационному развитию
«Хабаровского краевого института развития

рактер и выбрали изменения, проголосовав в
прошлом году за губернатора. Пришло время
перемен – время двигаться дальше. 26 мая
наши земляки выберут новую команду, кото-

рая вместе с губернатором будет работать на
благо нашего региона, активных, думающих
людей, готовых решать проблемы, опираясь
на мнения жителей, - сказал руководитель
центра общественного контроля в сфере
ЖКХ, член оргкомитета общественного движения «Время перемен» Владимир Сидоров.
Отметим, что избиратели могут проголосовать в участковых счётных комиссиях с 8
утра до 20 часов. Всего в Хабаровском крае
открыто 147 таких участков. Каждый избиратель голосует именно на том округе, где зарегистрирован и где находится его счётная
комиссия. Узнать точный адрес своего участка можно на сайте http://pg.er.ru.
Важное отличие праймериз (предварительного голосования) от «больших» выборов заключается в том, что избиратель
имеет право отметить не только одного, а
сразу нескольких кандидатов в бюллетене. Проголосовать может любой гражданин
России, обладающий избирательным пра-

вом и зарегистрированный на территории
Хабаровского края.
Отметим, что за ходом предварительного голосования по инициативе движения
«Время перемен» будут следить народные
наблюдатели, которые прошли специальную
обучающую программу. Они готовы обеспечить абсолютную прозрачность выборов в
Хабаровском крае.
За тем, как будет проходить предварительное голосование, проследит и хабаровский журналист и блогер Ольга Шабалина.
Она обещает побывать в Хабаровске и
Хабаровском районе на избирательных
участках.
- Посмотрю своими глазами, действительно ли сами граждане, а не партийное
руководство, отбирают людей, достойных
отстаивать права своих земляков, и подготовлю большой репортаж, - отметила Ольга
Шабалина.
Анна Мезенцева

Всех касается

Переходим на «цифру»
В преддверии отключения аналогового телевещания мы собрали
самые распространенные мифы о подключении цифрового телевидения и обратились за разъяснениями к заместителю министра информационных технологий и связи края – начальнику управления
развития инфраструктуры связи Дмитрию Стремилову.

комнатная наружная коллективная

* с поддержкой кодека MPEG-4 и режима MULTIPLP PLP (доступность характеристик уточняйте в инструкции к оборудованию
**антенна должна принимать сигнал дициметрового диапазона (ДМВ))

- Дмитрий, сначала пару
слов о том, что нас ждет 3
июня?
- На экранах телеприемников
появится информационное сообщение о переходе на «цифру»,
которое будет транслироваться в
течение недели, после чего передатчик выключат. Поэтому если
сейчас вы видите на экранах своих телевизоров рядом с логотипом
телеканалов букву «А» и больше
канал не дублируется, то значит, вы
смотрите аналоговое телевидение
и с 3 июня увидите только информационное табло.
- А тем, кто уже смотрит
«цифру», придется ли платить
за эти 20 телеканалов?
- Платными эти каналы не будут
никогда и ни при каких обстоятельствах. Тем, кто проживает вне зоны
охвата, необходимо подключать
спутниковое оборудование, но просмотр на спутнике 20 каналов для
этих граждан также будет бесплатным.
В сетях кабельных операторов
20 цифровых каналов тоже присутствуют, как и в интерактивном телевидении. Если вы выбрали для себя
эти варианты, то услуга эта платная, но и смотрите вы гораздо большее число телеканалов, чем 20.
Правительство
Хабаровского
края организовало региональную
горячую линию - 8-800-100-4212,
позвонив на которую и выбрав нужный раздел голосового меню, можно
проконсультироваться по вопросам

спутникового телевидения, узнать
о мерах социальной поддержки и
компенсации затрат на покупку оборудования, о настройке приемного
оборудования, а также запросить
помощь волонтера.
- Говорят, что консультации волонтеров платные: за
подключение антенны и приставки к телевизору добровольцы берут деньги.
- Это неверно. Вся работа волонтеров абсолютно бесплатна.
Добровольцы безвозмездно помогут подключить специальное оборудование (приставку, если телевизор
не принимает стандарт DVB-T2 и
антенну), а также объяснят, как переключать каналы. Важно помнить,
что волонтеры не продают оборудование! Если с вас требуют деньги –
перед вами мошенники.
- А для просмотра цифровых телеканалов нужен
телевизор последних годов
выпуска?
- Нет, для просмотра телеканалов необходимо, чтобы была
установлена дециметровая или
всеволновая антенна, а телевизор
поддерживал стандарт DVB-T2. Он
заложен во всех ТВ-приемниках, выпускаемых с 2013 года, данные об
этом должны быть прописаны в инструкции по эксплуатации. Если нет
инструкции или в ней нет подобной
информации, то можно воспользоваться сайтом СМОТРИЦИФРУ.РФ.
В разделе «Все для приема» размещен перечень из 26 796 моделей

телевизоров от 121 производителя. В том же разделе расположена
интерактивная карта цифрового
эфирного телевещания, на которой
обозначены пункты продаж оборудования для приема цифрового
эфирного телевидения.
- И все магазины подняли
в пять раз цены на антенны и
приставки?
- Это не так. Стоимость приставки для приема цифрового телевидения составляет в среднем
от 990 рублей, дециметровой
антенны – от 300 рублей. Цена
оборудования в торговых сетях находится на контроле ФАС. Еще в январе 2019 года Минкомсвязь, ФГУП
«Почта России», группа компаний
«М.Видео-Эльдорадо», сеть магазинов DNS подписали меморандум,
призванный сдержать рост цен на
приставки. На местах проводится
не только мониторинг стоимости
оборудования, но и его наличия в
торговых сетях.
В отдаленных селах можно
прийти в почтовое отделение и заказать для себя приставку, если ее
нет на данный момент в наличии.
Доставка до отделения осуществляется бесплатно. Также заказать
бесплатную доставку цифровой
приставки в ближайшее отделение почтовой связи можно, обратившись в контакт-центр «Почты
России» по телефону 8-800-100-0000 или через почтальонов.
Министерство информационных
технологий и связи края
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Девчата - в военной
форме сороковых

Статные, подтянутые, чётко чеканят шаг, выполняют сложные
приёмы с оружием – всё это об
участницах почётного караула,
девушках–офицерах ОМВД.
Почётный караул в отделе внутренних дел Вяземского
района был создан в июне 2015
года, возглавил его подполковник милиции, старший инспектор
по работе с личным составом
ОМВД Александр Афанасьев.
«Сначала в состав караула
входили мужчины, сотрудники
разных подразделений, - вспоминает Александр Сергеевич, но со временем стало понятно,
что женщины в таком деле более
ответственны и собраны». И всё
же, когда только начиналась работа по созданию почётного караула, было непросто.
«Все мы - офицеры, проходили строевую подготовку в
учебном центре, - говорит капитан внутренней службы Галина
Старушко, - но когда стали отрабатывать строевые приёмы,
прохождение
торжественным
маршем
под
руководством
Александра Сергеевича, поняли, что учебная подготовка была
поверхностной. Чтобы добиться
чёткости каждого движения, синхронности действий, приходилось по многу часов проводить
на плацу».
«Немало времени и сил отдавали тренировкам с оружием, - продолжает рассказ ст.
лейтенант полиции Анастасия
Онопченко, - мы одновременно
выполняем приёмы с автоматом
Калашникова весом примерно

3 килограмма, переводя его из
положения «на ремень» в положение «на грудь» и обратно. Для
этого приходится изрядно тренировать мышцы рук и ног».
В этом году на митинге в честь
праздника 9 мая на площади
30-летия Победы выступление
почётного караула стало намного ярче и красочней, ведь девушки предстали перед земляками в
настоящей военной форме, которую носили женщины-офицеры
внутренних войск до конца войны. «Идею, приобрести форму
военного времени, подали сами
девчата, - говорит Александр
Афанасьев, - почти год велась
поисковая работа подходящих
фирм-производителей».
«Мы переписывались со многими изготовителями формы,
- рассказывает майор полиции
Светлана Бикина, - для нас важно было соблюсти все тонкости
и детали элементов форменного
обмундирования военных лет.
В итоге заказали гимнастёрки,
форменные юбки, пилотки с
красной звездой. Всё было продумано до мелочей вплоть до
пуговиц со звездой, серпом и молотом и офицерских ремней образца 1936 года, которые носили
всю войну».
Результат превзошёл все
ожидания: отряд почётного караула со строгой военной выправкой вызвал у многочисленных

зрителей невероятные эмоции,
подъём патриотизма и духа единения. Своими впечатлениями
поделились и участницы караула, сотрудницы разных служб
ОМВД – Наталья Гвоздикова,
Людмила Лис, Оксана Денисова,
Анастасия Тетёркина и Наталья
Онопченко: «Невозможно описать словами то состояние, в
котором находишься, выходя на
площадь перед сотнями смотрящих на тебя глаз. Волнение смешивается с огромной гордостью
за свою страну, чувством ответственности за предстоящее выступление.
Но всё это вмиг отступает,
когда мы делаем первые шаги...

Большой честью было надеть
форму военного времени, в которой женщины защищали Отчизну
и весь мир от фашизма, не жалея
своих жизней. Помимо праздничных торжественных митингов
мы выходим на пост во время
вахт памяти и уроков мужества.
Непросто бывает выстоять час,
приняв стойку «смирно», в одной
лишь форме без верхней одежды, например, во время урока
мужества 15 февраля. Но всегда
согревает мысль о том, что так
мы отдаём дань памяти всем, кто
погиб, отстаивая интересы государства в локальных войнах».
Начальник почётного караула
Александр Афанасьев признал-

ся, что ему приходилось быть
организатором многих мероприятий общественной работы. Не
раз он сталкивался с трудностями, порой – непониманием. Чего
нельзя сказать о девчатах караула. «Почти у всех у них есть
свои семьи, дети, которым нужно
уделять много внимания, - говорит Александр Сергеевич, - но
при этом девушки находят время и для изнурительных многочасовых тренировок, чтобы в
очередной раз предстать красивыми, подтянутыми, пройти торжественным маршем, выполнить
строевые приёмы и салютовать
тройным оружейным залпом».
Анастасия Шубина

Память

Они не уйдут в забвение

Жители Венюково открыли в центре села памятник, посвящённый землякам, участникам Великой Отечественной
войны.
Небольшая аллея с
цветущими бархатцами ведёт к постаменту с двумя
многотонными
камнями,
такими же незыблемыми,
как память нашего народа
о победителях священной
войны. На мраморной табличке надпись: «Слава
Воинам, участвовавшим в
боях за независимость нашей Родины».
Впервые в Венюково
митинг 9 мая проходил у нового сквера. Впервые люди
не скрывали своих эмоций
и слёз. За последние годы
на празднике было так многолюдно.
Табличка с именами
участников войны, погибших на фронтах и ушедших
в мирные дни, пока временная. Это нужно, чтобы
выверить каждую букву в
фамилиях героев прошедшей войны. Об этом нам
рассказала Зебо Чернова,
директор сельского Дома
культуры. Вместе с супругом Александром они стали
инициаторами создания памятника и заручились поддержкой односельчан на
общем сходе.
- Молодёжь растёт, а
прошлого совсем не знают,
неизвестна им эта война,

Вяземские вести

- говорит Зебо, - и, слава
Богу, что уже не первое
поколение живёт без войны, но нашу историю надо
помнить. Деды, прадеды, прапрадеды воевали.
Когда мы соединили два
списка - погибших на войне

финансирование,
решили селом собрать деньги
на общественные работы.
Вышло по 150 рублей со
двора. Уже давно на берегу Уссури супруги Черновы
облюбовали большой валун, своими очертаниями

На памятник - равнение
и тех ветеранов, кто ушёл
из жизни после её окончания, оказалось, что это
более 60 фамилий наших
земляков. Чтобы увековечить память об их подвиге,
конечно, нужен памятник.
Исторически такого сооружения в Венюково никогда
не было. Поэтому мы загорелись этой идеей.
Не вступая в проекты,
которые
предполагают

похожий на высеченное изваяние. Непростая задача
была его не только перевезти, но и установить на
постамент. Рядом оказался
второй камень немного поменьше. На него решили
прикрепить табличку с именами фронтовиков.
Просили
Владимира
Девяткина из села Аван.
Он со своей техникой благополучно завершил до-

ставку природного камня,
помог установить плиты.
Елена Ташлыкова, пока
работала на ферме, предоставила щебень для отсыпки площадки. Николай
Козырев хорошо помог.
Безвозмездно перевёз плиты от бывших домов (их
также нашли на территории
села).
С установкой главного
камня возникла проблема, обращались во многие
организации
Вяземского,
Переяславки, посёлка Хор,
никто не брался. Выручил
бывший житель Венюково
Андрей Быков. Он договорился с руководством
ДРСУ и благодаря спецтехнике поднял камень весом
более трёх тонн на постамент.
Тем временем библиотекарь Анна Калашникова
сверяла список участников
войны по Книге Памяти.
Решили, что в будущем
необходимо создать свою
Книгу Памяти. На сайте
«Одноклассники» бросили
клич с просьбой отозваться родных, чтобы они не
только сверили точность
написания фамилии, имени, отчества, но и прислали
фотографию, краткую авто-

Вскоре на гранитной табличке будут
увековечены имена героев
биографию своих родных.
Уже откликнулись пять человек.
Александр Чернов заведовал производством всех
работ. Многие односельчане обустраивали памятник. Среди них - Николай
Жосан, Ангелина Фёдорова,
Марина Терентьева. Ценно,
что поучаствовать в историческом для села событии
решили дети и подростки.
С энтузиазмом и вдохновением трудились Настя
Чернышова, Глеб Егоршев,
Кирилл
Бондаренко,
Ульяна и Римма Володины,
Настя Воробьёва, Игорь
Калашников, Саша Тёмин,
Валя Шевченко, Карина
Тюмина, Дима Ивонин,
Саша
Кулёмин,
Саша
Егоршев.
Рядом с памятником посадили сосенки, которые

выкопали в лесу вместе с
Даной Куликовой. Рядом
зацвела сакура, набирают цвет сирень и жасмин.
Жители села с удовольствием делились саженцами.
- Вместе мы зажгли искру надежды на то, что село
наше неброшенное, хотя
сейчас говорят многие, что
село в глубинке умирает, но
это не так. Сохраняя прошлое, даём посыл в будущее, - сказала на прощание
Зебо Чернова. – Мы здесь
живём, и нам хочется, чтобы наше село процветало.
В прошлом году у нас памятную доску открыли в
честь приезда Цесаревича.
Теперь хотим открыть придомовой храм. Думаю, и
это у нас обязательно получится.
Светлана Ольховая
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Жили бедно, но дружно

Переберина Клавдия
родилась
Степановна
в Тамбовской области
в далёком 1929 году.
Отец Степан Степанович
Пронников работал бригадиром в колхозе, мама
Евгения Васильевна воспитывала детей. Семья
Пронниковых была многодетной. Трудное тогда
было время, голодное,
дети не доедали, болели
и умирали. Выжила всего
одна девочка, это и была
Клава.
время
Военное
Клавдия Степановна вспоминает с ужасом: «Чувство
страха во время бомбёжки
до сих пор сковывает мне
сердце. Вместе с другими подростками я бегала
и стучала в окна, чтобы
люди выключали свет, соблюдали светомаскировку. Тот, кто пережил ужас
войны, никогда его не забудет...»
Чтобы как-то улучшить
жизнь, отец уехал в Читу
на заработки, а через год
забрал маму и Клаву к себе. В семье родились ещё
дети, сестра Валентина и
брат Виктор. Жили очень
трудно, еле сводили концы с концами, но выручал
свой огород, держали поросёнка. Мама устроилась
в общежитие мыть полы, а
на Клавдию легли все заботы о малышах.
На Дальнем Востоке в

г. Вяземском жили мамины сёстры. Семья решила
переехать к ним. Война к
тому времени уже закончилась. В вагонах везли по
50 семей. Теснота, духота,
антисанитария, на верхних
полках умещались дети,
а уж взрослые, где придётся. Отец в дороге заболел и продолжать путь
с семьёй не мог, на одной
из станций его сняли с поезда. Клавдия взглянула
на отца и заплакала, папа
успокоил её: «Не плачь,
дочка, я вас догоню, ступай», - это был последний
раз, когда она видела своего отца живым.
В Вяземском остановились у маминой сестры
тёти Мани, которая жила на кирпичном заводе,
дядя Федя, её муж, был
комендантом. Мама занималась маленькими детьми и не могла работать,
взять на себя обязанности
по содержанию семьи пришлось Клаве. Сначала она
устроилась в ясли няней,
а потом перешла на кирпичный завод. Маленькая,
худенькая девушка носила
кирпичи по 5 штук и подавала женщинам в вагон,
которые складывали их.
Женщины, работавшие с
ней в бригаде, были быстрее и ловчее, чем она.
Девочку пожалели и отправили в вагон принимать кирпичи. Надо было

работать быстро, всё делать бегом. Ох, и намучилась же она тогда.
На заводе под зарплату давали продукты.
Сестра Валя до сих пор
помнит, как Клава приходила с работы и приносила большую коробку
подушечек «Дунькина радость», то-то было детям
счастье.
познакоКлавдия
милась с молодым человеком, он служил в
воинской части, вышла
сын
Родился
замуж.
Владимир, и они решили переехать к мужу на
родину в г. Новосибирск,
но там лучшей жизни не
нашли, и Клава с трёхлетним сыном вернулась
обратно в Вяземский. Муж
остался в Новосибирске,
заболел и умер. Прошло
время, и судьба свела
её с Алексеем Зубковым,
с которым она прожила
долгих 40 лет. Клавдия
Степановна перешла работать в парикмахерскую
ЖД вокзала.
На пенсию вышла
из КБО в 1984 году.
Несколько лет назад ушел
из жизни любимый муж.
Клавдия Степановна, как
мне кажется, где-то в глубине души держит боль
от этой горькой потери,
но она никогда этого не
показывает, не жалуется.
Сейчас она живет в част-

ном доме со своим сыном,
он тоже на заслуженном
отдыхе. Они вместе сажают огород, управляются
по дому.
Младшие брат и сестра - Виктор и Валентина
живут во Владивостоке,
приезжают, помогают по
хозяйству, зовут к себе.
Часто, собравшись вместе, они вспоминают своё
детство, в котором были
не только трудные, но
радостные дни. Клавдии
Степановне 17 ноября
этого года исполнится 90
лет. В этот юбилейный год
мы желаем ей крепкого
здоровья, душевного тепла и внимания близких и
родных людей!
Елена Воронова,
социальный работник

К 85-летию района

Жизненный путь Николая Ивановича

Вяземский краеведческий музей имени Н.В. Усенко к 85-летию
Вяземского района предложил
школьникам собрать информацию о старожилах нашего района. Мы решили познакомиться с
Николаем Ивановичем Шматько.
Побывали у него в гостях, и он рассказал о своей интересной жизни.
Родился «ребёнок» Второй
мировой войны 28 сентября 1939
года в городе Змиёв Харьковской
области.
Окончил 10 классов в родном городе. Во время учёбы он,
как и все другие ученики, занимался сбором макулатуры, металлолома. Также они выезжали
на поля, чтобы собирать пшеницу. В школьные годы Николай

Иванович занял первое место в
конкурсе кролиководства.
Сразу после школы он пошёл в
военное училище в городе Ромны
Сумской области, окончил его в
1958 году в городе Уссурийске.
После училища, с 1958 по
1962 год, Николай Иванович от-

Тёплые строки

Мир не без добрых людей

15 мая на восточном переезде в ожидании проходящего
поезда в салоне моей машины появился запах палёного и
дым. Вместе с этим автомобиль заблокировало, аварийка
не включалась, и моя дымящая машина перекрыла всё движение. Я беспомощно махала руками, чтобы меня объезжали другие участники движения.
В то время мимо шёл мужчина, пришлось обратиться к
нему. Когда он понял, что у меня не хватает сил сдвинуть
авто с проезжей части, он подошёл. Вдвоём мы тоже не
смогли справиться. Мой помощник тогда обратился к двум
молодым людям, которые оказались рядом, на что мы услышали, что им это не надо.
Делать нечего, в помощи отказали, но нужно освободить
проезжую часть, и мы начали вдвоём её толкать. Всё же совесть у молодых людей проснулась, подбежали, столкнули
авто на обочину.
Хочется сказать слова благодарности мужчине, который
сразу пришёл на помощь. Спасибо ему огромное, всех благ.
От волнения не спросила его имени, надеюсь, что этот человек читает районную газету.
А ещё хочется обратиться к молодому поколению. Не
будьте такими равнодушными. Любой из нас может оказаться в непростой ситуации, когда ему понадобится помощь
тех, кто по счастливой случайности окажется рядом. Будьте
мягче, отзывчивей, мир и так жесток, и эта жестокость исходит от нас, людей.
Дина Попова

служил в рядах советской армии в
Розенгартовке.
В 1962 году он женился на Виктории Валентиновне Куренной.
После этого они переехали в город
Вяземский, где Виктория Валентиновна, учитель географии, стала
первым директором школы №2.
Работал Николай Иванович
сначала механиком в лесхозе,
затем преподавателем в школе
вождения. Последнее место его
работы - автотранспортное предприятие, в должности начальника
с 1972 года. С этого предприятия
он ушёл на заслуженный отдых.
Вот такая история жизни у Николая
Ивановича Шматько.
Тимур Михайленко, ученик 5 «Б»
класса школы №2
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Утренний звонок
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Узяков Михаил
Степанович

Родился в 1949 году. В мае
1968 года Вяземским районным
военным комиссариатом был
призван на военную службу.
Службу проходил в артиллерийских частях, дислоцирующихся
в Приморском крае, механикомводителем гусеничных тягачей.
В марте 1969 года М.С.
Узяков принимал участие в боудным знаком
ях на о.Даманский, награжден нагрр в 2012 году,
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 МАЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 27 мая. День
начинается» (6+)
09.50, 02.25 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20 Время покажет (16+)
15.10, 04.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «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 «КОП» (16+)
23.30 Премьера. «Большая
игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
(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 «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ
ИНАЧЕ» (12+)
23.20 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ»
(12+)
01.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

06.25, 14.05, 20.20, 01.55 Все
на Матч!
07.15, 15.30 Формула-1. Гранпри Монако (0+)
09.45 «Лобановский навсегда»
(16+)
11.30, 01.35 Специальный репортаж (12+)
12.00 Тает лёд с Алексеем
Ягудиным (12+)
12.30 «Команда мечты» (12+)
13.00 «Вся правда про...»
(12+)
13.30 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)

14.00, 15.25, 18.00, 20.15,
22.50, 05.10 Новости
18.05
Хоккей.
Чемпионат
мира. 1/2 финала. Трансляция
из Словакии (0+)
20.40
Хоккей.
Чемпионат
мира. Матч за 3-е место.
Трансляция из Словакии (0+)
22.55
Хоккей.
Чемпионат
мира. Финал. Трансляция из
Словакии (0+)
02.30 Баскетбол. «Химки» УНИКС (Казань). Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. Прямая
трансляция
05.15 Тотальный футбол

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45 «Первые в мире»
09.00, 22.40 Т/с «ИСПЫТАНИЕ
НЕВИНОВНОСТЬЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век
12.20, 18.45, 00.35 «Власть
факта»
13.00 «Линия жизни»
14.00 «Мировые сокровища»
14.15 «Загадка ЛК-1. Леонид
Куприянович»
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад»
15.40 «Агора»
16.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (0+)
18.15, 02.25 «Испания. Тортоса»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кто мы?»
21.15 «Неизвестная планета
Земля»
22.00 «Сати. Нескучная классика...»
00.05 Магистр игры

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, 21.05, 23.15,
03.05, 06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
22.00, 00.10, 05.50 «Место
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 16.50 «Будет
вкусно» (0+)

10.00, 11.35 «Школа здоровья»
(16+)
11.15 «Благовест» (0+)
12.25 Х/ф «МАЛЬЧИКИ» (12+)
15.15 Кулинарное реалитишоу Мясо (16+)
16.15 Уличный гипноз (12+)
17.50, 00.40 Говорит Губерния
(16+)
18.50, 23.05, 00.35, 06.45 «Город» (0+)
20.15 Интервью с Губернатором Хабаровского края
22.20 Охотники за сокровищами (16+)
01.35 Х/ф «НАЙДЕННЫЙ
РАЙ» (16+)
03.45 Большой «Город» (16+)
04.30 Х/ф «ЖУЛИКИ» (12+)

05.10, 02.55 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.35, 00.20 «Место
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА»
(16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
02.05 «Таинственная Россия»
(16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.55 М/ф «Синдбад. Легенда
семи морей» (12+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени»
(16+)
10.10 М/ф «Angry Birds в кино»
(6+)
12.05 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР»
(12+)
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
(16+)
23.20 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком (18+)

00.20 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК» (16+)
01.25 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ» (0+)
03.00 «Мистер и миссис Z»
(12+)
03.25 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 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+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
10.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (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, 04.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ»
(16+)
00.30 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+)
02.20 Х/ф «АНТРОПОИД» (16+)

«Че»

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 20.30 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00, 16.15 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
18.30, 22.30, 23.00 «Опасные
связи» (16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
01.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
03.10 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ
МАКГАЙВЕР» (16+)
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 «Очевидцы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ»
(16+)
23.00 Х/ф «АНАКОНДА: ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» (12+)
01.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК»
(16+)
03.15, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с
«ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10.05 «Любовь Соколова. Без
грима» (12+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50, 03.45 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Дао шёлка». Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Свадьба и развод»
(16+)
01.25 «Разбитый горшок президента Картера» (12+)
05.25 «Знахарь ХХI века»
(12+)

06.30, 18.00, 23.40, 05.40 «6
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.30, 02.45 «Понять.
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!»
(16+)
09.30, 04.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.30, 03.15 «Реальная мистика» (16+)
13.35 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ» (16+)
00.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости
дня
08.20 Главное с Ольгой Беловой
09.50, 18.10 «Не факт!» (6+)
10.25, 13.20, 17.05 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)
17.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Граница. Особые условия службы» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.00 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.30 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» (12+)
01.15 Х/ф «ПЕРЕПРАВА»
(12+)
04.30 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС»
(0+)

05.00 «Шифры нашего тела»
(16+)
05.40, 11.50, 19.00, 21.10,
22.30, 00.30 «Новости. Хабаровск» (16+)
06.00 «Уникумы» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.50, 17.00 Недетские
новости. Недетский разговор
(16+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 19.20 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» (16+)
12.10, 00.50 «Сверхъестественные» (16+)
13.00 «Невероятная наука»
(12+)
14.00 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ
НА БЕРЕГУ ОЗЕРА» (16+)
14.50 Т/с «УБИТЬ ДРОЗДА»
(16+)
15.40 «Моё любимое шоу»
(16+)
16.20 «Глобальная кухня» (16+)
17.10 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО» (12+)
21.30 Т/с «ШЕПОТ» (16+)
23.00 Х/ф «ВАРЕНИКИ С
ВИШНЕЙ» (16+)
01.40 «Кино, сериалы, информационно-познавательные,
развлекательные программы»
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.20 «Известия»
05.20, 05.50, 06.35 Х/ф «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
07.25, 08.25, 09.25, 09.55,
10.45, 11.40, 12.35, 13.25,
14.00, 14.55, 15.45, 16.40, 17.35
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.55, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.55,
03.25, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ВТОРНИК, 28 МАЯ

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 «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ
ИНАЧЕ» (12+)
23.20 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ»
(12+)
01.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

06.25, 14.05, 20.30, 23.30 Все
на Матч!
07.00 Футбол. «Барселона» «Валенсия». Кубок Испании.
Финал (0+)
09.10 Смешанные единоборства. Bellator. П. Фрейре - Р.
Скоуп. Трансляция из Великобритании (16+)
11.10 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
13.00 «Вся правда про...» (12+)
13.30 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
14.00, 15.55, 20.20, 23.25,

Âÿçåìñêèå âåñòè

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45 «Первые в мире»
09.00, 22.40 Т/с «ИСПЫТАНИЕ
НЕВИНОВНОСТЬЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век
12.20, 18.40, 00.45 «Тем временем» с Александром Архангельским
13.10 «Николай Пржевальский.
Экспедиция длиною в жизнь»
14.10, 21.15 «Неизвестная
планета Земля»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (0+)
17.55 Н. Мясковский. Концерт
для виолончели с оркестром
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кто мы?»
22.00 Искусственный отбор
00.05 «Документальная камера»
02.40 «Мировые сокровища»

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,
06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 21.55,

05.10, 02.55 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.35, 01.00 «Место
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА»
(16+)
00.10 «Крутая история» с Татьяной Митковой (12+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени»
(16+)
10.20 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ» (0+)
12.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
(16+)
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)
23.05 Премьера! «Звёзды рулят» (16+)
00.05 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК» (16+)
01.05 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО

ЗАГОВОРИЛ-2» (0+)
02.35 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (12+)

05.00, 04.30 «Засекреченные
списки» (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+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
10.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (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, 03.45 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» (16+)
00.30 «007: СПЕКТР» (16+)

«Че»

06.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
06.50 «Дорожные войны»
(16+)
12.00, 20.30 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
18.30, 22.30, 23.00 «Опасные
связи» (16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
01.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
03.00 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ
МАКГАЙВЕР» (16+)
05.00 «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 «Очевидцы» (16+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ПОДМЕНА» (16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.15,
05.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
(16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
10.35 «Андрей Ростоцкий. Бег
иноходца» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ» (16+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Послание с того света»
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Марина Голуб» (16+)
01.25 «Ошибка президента
Клинтона» (12+)
05.25 «Ирина Алферова. Не
родись красивой» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.25 «Известия»
05.25, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с
«ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с
«ФАВОРСКИЙ» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.50,
17.40 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25,
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.55,
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 18.00, 23.10 «6 кадров»
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.30, 02.30 «Понять.
Простить» (16+)

Реклама

00.05, 03.50, 05.50 «Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 16.50 «Будет
вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 00.40 Говорит Губерния (16+)
12.10, 18.50, 23.00, 00.30,
03.00, 06.45 «Город» (0+)
13.10 Интервью с Губернатором Хабаровского края
15.15, 20.15, 22.15, 04.10 Большой «Город» (16+)
16.15 Уличный гипноз (12+)
01.30 Х/ф «МАДАМ» (16+)
04.45 Лайт Life (16+)
04.55 Народы России (12+)
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23 - 26, 28, 29 мая

«ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» 3D 6+
США, Япония (2019г). Анимация семейный,
фантастика в 13:00 - 150 руб.
«АЛАДДИН» 3D 6+ США (2019г). Приключения в 15:00- 150 руб. в 17:30- 150 руб.
«ДЖОН УИК 3» 18+ США (2019г). Триллер,
экшн. в 20:00 - 250 руб.
Детский игровой зал (2 этаж) работает
с 15:00 до 20:00 часов. Билеты по 50 руб.

07.30, 05.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!»
(16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30, 03.00 «Реальная мистика» (16+)
13.35 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» (16+)
19.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ»
(16+)
00.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости
дня
08.20 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)
13.30, 17.05 Т/с «ОХОТА НА
ВЕРВОЛЬФА» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Граница. Особые условия службы» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Александром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23.30 «ДВА КАПИТАНА» (0+)
01.35 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» (6+)

Реклама

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 28 мая. День
начинается» (6+)
09.50, 02.00 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20 Время покажет (16+)
15.10, 03.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.55 «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 «КОП» (16+)
23.30 Премьера. «Большая
игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
(16+)
04.30 «Контрольная закупка»
(6+)

01.50 Новости
16.00 «РПЛ 2018/2019. Как это
было» (12+)
17.00 Футбол. «Зенит» (СанктПетербург) - ЦСКА. Российская Премьер-лига (0+)
19.00 Специальный репортаж
(12+)
19.20 Тотальный футбол (12+)
21.20 Волейбол. Россия - Германия. Лига наций. Женщины.
Прямая трансляция из Турции
00.00 Смешанные единоборства. Bellator. Б. Примус - Т.
Уайлд. П. Карвальо - Д. Кампос. Трансляция из Великобритании (16+)
02.00 Баскетбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - ЦСКА.
Единая лига ВТБ. 1/2 финала.
Прямая трансляция
04.35 «Церемония закрытия
сезона КХЛ 2018/19» (12+)
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03.05 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» (12+)
04.45 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА»
(12+)

05.00 «Шифры нашего тела»
(16+)
05.40, 11.50, 19.00, 21.10,
22.30, 00.40 «Новости. Хабаровск» (16+)
06.00, 15.40 «Уникумы» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.50, 17.00 Недетские
новости. Недетский разговор
(16+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
12.10, 01.00 «Сверхъестественные» (16+)
13.00 «Невероятная наука»
(12+)
14.00, 21.40 Т/с «ШЕПОТ»
(16+)
14.50 Т/с «УБИТЬ ДРОЗДА»
(16+)
17.10 «Синематика» (16+)
17.20 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО» (12+)
19.20 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ.РУ» (16+)
01.50 «Кино, сериалы, информационно-познавательные,
развлекательные программы»
(16+)

В программе возможны изменения

Теленеделя с 27 мая по 2 июня
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СРЕДА, 29 МАЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 29 мая. День
начинается» (6+)
09.50, 02.00 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20 Время покажет (16+)
15.10, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.00 «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 «КОП» (16+)
23.30 Премьера. «Большая
игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
04.30 «Контрольная закупка»
(6+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ
ИНАЧЕ» (12+)
23.20 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ»
(12+)
01.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

06.35, 14.05, 01.00 Все на
Матч!
07.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ
ЮНАЙТЕД» (16+)
08.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2-Я» (12+)
11.05 Смешанные единоборства. Bellator. Р. Макдональд

- Д. Фитч. И.-Л. Макфарлейн
- В. Артега. Трансляция из
США (16+)
13.00 «Вся правда про...»
(12+)
13.30, 18.30 «Неизведанная
хоккейная Россия» (12+)
14.00, 15.55, 19.00, 21.15,
23.25, 00.55, 04.05 Новости
16.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Финал. Трансляция из
Словакии (0+)
19.05 Футбол. «Челси» (Англия) - «Славия» (Чехия).
Лига Европы. 1/4 финала (0+)
21.20 Волейбол. Россия Япония. Лига наций. Женщины. Прямая трансляция из
Турции
23.30, 00.25 Специальный
репортаж (12+)
23.50 Все на хоккей! Итоги
Братиславы
01.30 Баскетбол. «Химки»
- УНИКС (Казань). Единая
лига ВТБ. 1/2 финала. Прямая трансляция
04.10 Все на футбол!
04.50 Футбол. «Челси» (Англия) - «Арсенал» (Англия).
Лига Европы. Финал. Прямая
трансляция из Азербайджана

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45 «Первые в мире»
09.00, 22.40 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНОСТЬЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ХХ век
12.05 «Дороги старых мастеров»
12.20, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.05 «Мировые сокровища»
13.25 Искусственный отбор
14.10, 21.15 «Неизвестная
планета Земля»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (0+)
17.50 И. Брамс. Концерт для
скрипки с оркестром
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 «Кто мы?»
22.00 «Абсолютный слух»
00.05 «Фёдор Конюхов. Наедине с мечтой»
02.30 «Pro memoria»

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, 03.00,
06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.05, 03.40, 05.50
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 16.50 «Будет
вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья»
(16+)
11.15, 17.50, 00.40, 04.00 Говорит Губерния (16+)
12.10, 18.50, 23.00, 00.30,
06.45 «Город» (0+)
13.10 Уличный гипноз (12+)
13.40, 05.25 «Благовест» (0+)
15.15, 20.15, 22.15, 04.45
Большой «Город» (16+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
01.30 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» (16+)

05.10, 02.55 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.35, 01.00 «Место
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 «ЖИВАЯ МИНА» (16+)
00.10 «Мировая закулиса.
Тайна вечной жизни» (16+)

06.00 Ералаш (6+)
06.40 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени»
(16+)
10.20 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ-2» (0+)
12.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)
14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»
(16+)
21.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
23.20 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
00.20 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+)
01.25 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ-3» (0+)
03.00 «Шоу выходного дня»
(16+)
03.45 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00 «Засекреченные списки» (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+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
10.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (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, 03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И
МЕРТВЫЙ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ПОЕДИНОК»
(16+)
04.40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+)

«Че»
06.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
06.50 «Дорожные войны»
(16+)
12.00, 20.30 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
18.30, 22.30, 23.00 «Опасные
связи» (16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+)
01.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
03.00 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ
МАКГАЙВЕР» (16+)
05.00 «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 «Очевидцы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ»
(16+)
23.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ»
(16+)
01.15 «Машина времени»
(16+)
02.15, 03.15, 04.00, 04.45
«Человек-невидимка» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» (12+)
10.35 «Людмила Гурченко.
Блеск и отчаяние» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)

17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Михаил
Шолохов» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского быта. Доза для мажора»
(12+)
01.25 «Предательство или
расчет?» (12+)
05.25 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.25 «Известия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с
«ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с
«ФАВОРСКИЙ» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55,
16.45, 17.40 Т/с «ДИКИЙ-4»
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
23.05, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.55,
03.30, 03.55, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 22.50 «6
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
(16+)
07.00, 13.00, 02.30 «Понять.
Простить» (16+)
08.00, 05.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.00, 04.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.00, 03.00 «Реальная мистика» (16+)
14.05 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ» (16+)
19.00 Х/ф «КОГДА ПАПА ДЕД
МОРОЗ» (16+)
00.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
КОРОЛЬ» (16+)
06.00 «Домашняя кухня»
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости
дня
08.25, 13.20, 17.05 Т/с «МОЯ
ГРАНИЦА» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Граница. Особые условия службы» (12+)
19.40 «Последний день»
(12+)
20.25 «Секретная папка»
(12+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» (6+)
01.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
03.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
(0+)
04.45 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
(0+)

05.00, 15.40 «Шифры нашего
тела» (16+)
05.40, 11.50, 19.00, 21.10,
22.30, 00.30 «Новости. Хабаровск» (16+)
06.00 «Уникумы» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.50, 17.00 Недетские
новости. Недетский разговор
(16+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 19.20 Т/с «ДОРОГА В
ПУСТОТУ» (16+)
12.10, 00.50 «Сверхъестественные» (16+)
13.00 «Невероятная наука»
(12+)
14.00, 21.30 Т/с «ШЕПОТ»
(16+)
14.50 Т/с «УБИТЬ ДРОЗДА»
(16+)
17.10 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО» (12+)
18.50 «Синематика» (16+)
23.00 Х/ф «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ» (16+)
01.40 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 30 МАЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 30 мая. День
начинается» (6+)
09.50, 02.00 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20 Время покажет (16+)
15.10, 03.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.55 «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 «КОП» (16+)
23.30 Премьера. «Большая
игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»
(6+)
РОССИЯ-1
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 «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ
ИНАЧЕ» (12+)
23.20 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ»
(12+)
01.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

07.20, 14.05, 19.05, 23.30,
05.45 Все на Матч!
08.10 Футбол. «Ботафого»
(Бразилия) - «Соль де Америка» (Парагвай). Южноамериканский кубок. 1/16 финала. Прямая трансляция

10.10 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
12.00 Тает лёд с Алексеем
Ягудиным (12+)
12.30, 23.00 «Команда мечты» (12+)
13.00 «Вся правда про...»
(12+)
13.30 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
14.00, 15.55, 19.00, 22.50,
02.25, 05.15 Новости
16.00, 18.30, 22.30, 05.25
Специальный репортаж (12+)
16.30 Смешанные единоборства. One FC. Ш. Аоки - К.
Ли. Н. Хольцкен - Р. Эрсель.
Трансляция из Сингапура
(16+)
20.05 Футбол. «Челси» (Англия) - «Арсенал» (Англия).
Лига Европы. Финал. Трансляция из Азербайджана (0+)
00.20 Волейбол. Россия Турция. Лига наций. Женщины. Прямая трансляция из
Турции
02.30 Баскетбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - ЦСКА.
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 «Сокровища «Пруссии»
08.50, 16.30 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.40, 18.45, 00.45 «Игра в
бисер» с Игорем Волгиным
13.25 «Абсолютный слух»
14.10, 21.15 «Неизвестная
планета Земля»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
17.45 И. Брамс. Концерт №1
для фортепиано с оркестром
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кто мы?»
22.00 «Энигма»
22.40 «Линия жизни»
00.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
02.50 Цвет времени

«Че»
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, 22.00, 00.25, 03.40,
06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
22.55, 01.15, 05.50 «Место
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 16.50 «Будет
вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья»
(16+)
11.15, 17.50, 23.25, 04.30 Говорит Губерния (16+)
12.10, 18.50, 23.15, 01.35,
04.20, 06.45 «Город» (0+)
13.10 Хабаровскому краевому музею им. Н.И. Гродекова-125 (0+)
13.35 «Зеленый сад» (0+)
15.15 Большой «Город» (16+)
16.15 Лайт Life (16+)
16.25 Формула 27 (16+)
20.00 «Международный военно-музыкальный
фестиваль «Амурские волны» (0+)»
01.45 Кулинарное реалитишоу Мясо (16+)
02.15
Х/ф
«ЖЕЛЕЗНЫЙ
ГАНС» (6+)
05.15 Планета Тайга. Дикий
Кур (12+)

05.10, 02.45 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.35, 00.45 «Место
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА»
(16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени»
(16+)
10.40 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ-3» (0+)
12.35 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
14.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
23.00 «Дело было вечером»
(16+)
00.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+)
01.00 Х/ф «ТВОИ, МОИ,
НАШИ» (12+)
02.35 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)
04.20 «Шоу выходного дня»
(16+)
05.05 «Мистер и миссис Z»
(12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений» 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+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
10.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (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, 03.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД»
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» (16+)

06.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
06.50 «Дорожные войны»
(16+)
12.00, 20.30 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
18.30, 22.30, 23.00 «Опасные
связи» (16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+)
01.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
03.00 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ
МАКГАЙВЕР» (16+)
05.10 «Улетное видео» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35,
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ»
(16+)
23.00 Х/ф «СТРАХ» (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00 Т/с
«ГОРЕЦ» (16+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
10.30 «Василий Ливанов. Я
умею держать удар» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ» (16+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)

17.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 «Проклятие кремлевских жен» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Удар властью. Убить
депутата» (16+)
01.25 «Мост шпионов. Большой обмен» (12+)
05.20 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.10 «Известия»
05.35, 06.15, 07.05, 08.05 Т/с
«ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
09.25, 10.15 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (16+)
11.10, 12.00, 12.55, 13.25,
14.05, 15.00, 15.55, 16.45,
17.40 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
23.05, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10, 01.40, 02.10, 02.40,
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.15 «6
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
(16+)
07.00, 13.05, 02.10 «Понять.
Простить» (16+)
08.05, 05.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.05, 04.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.05, 02.40 «Реальная мистика» (16+)
14.10 Х/ф «КОГДА ПАПА ДЕД
МОРОЗ» (16+)
19.00 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» (16+)
00.30 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА» (16+)
06.00 «Домашняя кухня»
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости
дня
08.25 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА»
(16+)
13.30, 17.05 Т/с «ОДЕССИТ»
(16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Граница. Особые условия службы» (12+)
19.40 «Легенды космоса»
(6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.30 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ
ПРИЧИН» (6+)
01.15 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» (0+)
03.35 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ...
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ» (0+)
04.55 «Прекрасный полк»
(12+)

05.00, 15.50 «Шифры нашего
тела» (16+)
05.40, 11.50, 19.00, 21.10,
22.30, 01.00 «Новости. Хабаровск» (16+)
06.00 «Уникумы» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.50, 17.00 Недетские
новости. Недетский разговор
(16+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 19.20 Т/с «ДОРОГА В
ПУСТОТУ» (12+)
12.10, 01.20 «Сверхъестественные» (16+)
13.00 «Невероятная наука»
(12+)
13.40, 17.10 «Смотрите, кто
заговорил» (0+)
14.00, 21.30 Т/с «ШЕПОТ»
(16+)
14.50 Т/с «УБИТЬ ДРОЗДА»
(16+)
16.30 «Глобальная кухня»
(16+)
17.20 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО» (12+)
23.00 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
02.10 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 31 мая. День
начинается» (6+)
09.50, 03.00 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20 Время покажет (16+)
15.10, 04.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.55 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.50 «Человек и закон»
(16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.25 Х/ф «МАНЧЕСТЕР У
МОРЯ» (18+)

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
«ПЕРЕКАТЫ
СУДЬБЫ» (12+)
00.55 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ»
(12+)

06.30 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ
КИНЖАЛОВ» (12+)
08.40 Смешанные единоборства. Bellator. М. Чендлер - П.
Фрейре. Д. Лима - М. Пейдж.
Трансляция из США (16+)
10.25 Футбол. «Ривер Плейт»
(Аргентина) - «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия). Суперкубок Южной Америки.
Прямая трансляция
12.25 «Английские Премьерлица» (12+)

12.30 «Команда мечты» (12+)
13.00 «Вся правда про...»
(12+)
13.30 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
14.00, 15.55, 18.00, 21.05,
23.25, 01.40, 05.55 Новости
14.05, 18.05, 03.15 Все на
Матч!
16.00 Футбол. «Ривер Плейт»
(Аргентина) - «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия). Суперкубок Южной Америки (0+)
19.00 Футбол. «Бавария»
(Германия) - «Ливерпуль»
(Англия). Лига чемпионов. 1/8
финала (0+)
21.10 Футбол. «Ювентус»
(Италия) - «Аякс» (Нидерланды). Лига чемпионов. 1/4
финала (0+)
23.30 Футбол. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Тоттенхэм»
(Англия). Лига чемпионов. 1/4
финала (0+)
01.45 Все на футбол! (12+)
02.15 Специальный репортаж (12+)
02.45 «Играем за вас» (12+)
03.50 Волейбол. Россия Франция. Лига наций. Мужчины. Прямая трансляция из
Сербии

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 «Голландцы в России.
Окно из Европы»
08.40 «Дороги старых мастеров»
08.55, 16.25 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН» (0+)
10.15 Шедевры старого кино
(0+)
12.10 «Андрей Вознесенский.
Ностальгия по настоящему»
12.50 «Черные дыры. Белые
пятна»
13.30 «Фёдор Конюхов. Наедине с мечтой»
14.10 «Неизвестная планета
Земля»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
17.30 «Дело №»
18.00 А. Вивальди. «Времена
года»

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
21.55 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ» (12+)
23.50 «2 Верник 2»
00.35 Х/ф «РАЗВОД В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (18+)
02.25 М/ф «Пер Гюнт»

19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА»
(16+)
00.00 ЧП. Расследование
(16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
01.30 «Квартирный вопрос»
(0+)
04.00 «Таинственная Россия» (16+)

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, 23.20, 02.20,
04.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
22.05, 00.15, 03.00 «Место
происшествия» (16+)
09.00, 16.50 «Будет вкусно»
(0+)
10.00, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 03.20 Говорит
Губерния (16+)
12.10, 18.50, 23.10, 00.40,
05.25 «Город» (0+)
13.10 Планета Тайга. Дикий
Кур (12+)
13.50, 22.30 Лайт Life (16+)
15.15, 04.45 Большой «Город» (16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
20.15 Тень недели (16+)
22.40 Кулинарное реалитишоу Мясо (16+)
00.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ» (16+)
05.35
Х/ф
«ЖЕЛЕЗНЫЙ
ГАНС» (6+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00, 13.45 «Уральские
пельмени» (16+)
10.00 Х/ф «ТВОИ, МОИ,
НАШИ» (12+)
11.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
20.00
«Шоу
«Уральских
пельменей» (16+)
23.00 Премьера! «Слава
Богу, ты пришел!» (16+)
00.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (12+)
01.50 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
03.30 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 1/2. ЗАПАХ СТРАХА»
(0+)
04.50 «Вокруг света во время декрета» (12+)
05.35 «6 кадров» (16+)

05.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.10 «Доктор свет» (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.35, 02.25 «Место
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
10.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)

13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» (16+)
01.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН» (16+)
03.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН-2: В ЭПИЦЕНТРЕ
ВЗРЫВА» (16+)

«Че»
06.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
06.50 «Дорожные войны»
(16+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
14.00 «Опасные связи» (16+)
19.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ» (16+)
21.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ» (12+)
00.00 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ» (16+)
02.00 «Чудаки в 3D» (18+)
03.10 Х/ф «САБОТАЖ» (16+)
04.45 «Улетное видео» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 «Слепая»
(16+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка»
(16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
19.30 Х/ф «ФОРСАЖ-7»
(16+)
22.15 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» (12+)
00.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР»
(12+)
02.15 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ-2» (12+)
04.00 Х/ф «БЕТХОВЕН» (0+)
05.15 «Вокруг Света. Места
Силы» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Елена Яковлева.
Женщина на грани» (12+)
08.55, 11.50 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
13.15, 15.05 Т/с «СТАРАЯ
ГВАРДИЯ» (12+)
14.50 Город новостей
17.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ» (12+)
20.10 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
23.10 Он и Она (16+)
00.40 «Михаил Евдокимов.
Отвяжись, худая жизнь!»
(12+)
01.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (16+)
03.15 «Петровка, 38» (16+)
03.30 Х/ф «ПЫЛАЮЩАЯ
РАВНИНА» (16+)
05.10 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с
«ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
09.25, 10.15, 11.05, 11.55 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
12.45, 13.25, 14.05, 15.05,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (16+)
20.55, 21.45, 22.25, 23.05,
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45
Светская
хроника
(16+)
01.30, 02.00, 02.35, 03.05,
03.35, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.25 «6
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
(16+)
07.00, 12.40, 02.25 «Понять.
Простить» (16+)
07.40, 05.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!»
(16+)

09.40, 04.25 «Тест на отцовство» (16+)
10.40, 02.55 «Реальная мистика» (16+)
13.45 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» (16+)
19.00 Х/ф «ЛУЧИК» (16+)
00.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
СУЛТАН» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.50, 08.20 Т/с «ОДЕССИТ»
(16+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости
дня
10.30, 13.20, 17.05, 18.05,
21.25 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)
17.00 Военные новости
23.20 Праздничный концерт
ко Дню пограничника
00.30 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)
02.10 Х/ф «ПРОВЕРКА НА
ДОРОГАХ» (16+)
03.40 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ
ПРИЧИН» (6+)
05.00 «Прекрасный полк»
(12+)

05.00, 19.20 «Шифры нашего
тела» (16+)
05.40, 11.50, 19.00, 20.50,
22.00, 01.00 «Новости. Хабаровск» (16+)
06.00, 15.20 «Уникумы» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.40, 17.00 Недетские
новости. Недетский разговор
(16+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Документальный цикл
программ (16+)
12.10, 17.10 «Смотрите, кто
заговорил» (0+)
12.20, 01.20 «Сверхъестественные» (16+)
14.00, 21.10 Т/с «ШЕПОТ»
(16+)
14.50, 20.10 «Глобальная кухня» (16+)
17.20 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО» (12+)
22.20 «Моё любимое шоу»
(16+)
23.00 Х/ф «АЙБОЛИТ - 66»
(12+)
02.10 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)

СУББОТА, 1 ИЮНЯ

05.25, 06.10 «Россия от края
до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «ВЕРБОВЩИК»
(16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Космическая одиссея
Алексея Леонова» (12+)
11.10 «Теория заговора»
(16+)
12.10 «Идеальный ремонт»
(6+)
13.20 Премьера. «Живая
жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ» (12+)
00.50 «Джо Кокер» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Мужское / Женское»
(16+)
04.25 «Давай поженимся!»
(16+)
05.10 «Контрольная закупка»
(6+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Вести. Местное время
11.50 «Фестиваль «Алина»
13.10 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ КСЕНИИ» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
МИКРОСКОПОМ» (12+)
01.05 Х/ф «ПРОДАЁТСЯ
КОШКА» (12+)

06.00, 17.20, 18.05, 23.20,
02.00 Все на Матч!

Âÿçåìñêèå âåñòè

06.30 Х/ф «ЗМЕЯ В ТЕНИ
ОРЛА» (6+)
08.20, 11.10, 03.25 Специальный репортаж (12+)
08.50 Футбол. «Челси» (Англия) - «Арсенал» (Англия).
Лига Европы. Финал. Трансляция из Азербайджана (0+)
11.30 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЙ
УБИЙЦА» (16+)
13.00 Смешанные единоборства. Bellator. С. Авад - Б.
Гирц. А. Корешков - М. Джаспер. Трансляция из США
(16+)
14.15 Волейбол. Россия Франция. Лига наций. Мужчины. Трансляция из Сербии
(0+)
16.15 Все на футбол! (12+)
16.45, 18.35, 20.50, 23.15,
01.55, 03.55 Новости
16.50, 17.55 Зелёный марафон «Бегущие сердца-2019».
Прямая трансляция
18.40 Футбол. «Ливерпуль»
(Англия) - «Барселона» (Испания). Лига чемпионов. 1/2
финала (0+)
20.55 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) - «Тоттенхэм»
(Англия). Лига чемпионов. 1/2
финала (0+)
23.50 Волейбол. Россия Япония. Лига наций. Мужчины. Прямая трансляция из
Сербии
02.55 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
04.50 Футбол. «Тоттенхэм»
(Англия) - «Ливерпуль» (Англия). Лига чемпионов. Финал. Прямая трансляция из
Испании

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Приключения
волшебного глобуса, или
Проделки ведьмы»
08.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
10.45 Телескоп
11.15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ» (12+)
12.50 Человеческий фактор
13.20,
02.00
«Канарские
острова»
14.15 «Эрмитаж»
14.40 Гала-спектакль «Театральные сказки Илзе Лиепа»
16.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
17.35 «Янина Жеймо. Золушка и не только»

18.20 «Предки наших предков»
19.00 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА» (12+)
20.30 «Те, с которыми я...»
21.35 Х/ф «ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ» (16+)
23.30 «Мечты о будущем»
00.25 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником
01.05 Концерт на джазовом
фестивале во Вьенне

07.00 «Место происшествия»
(16+)
07.20 Новости (16+)
07.55 «Благовест» (0+)
08.20 «Город» (0+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
08.55 «Школа здоровья»
(16+)
09.55, 18.55 «Город»ские события (0+)
10.00, 15.55, 19.00, 21.45,
02.30, 04.20 «Новости недели» (16+)
11.00, 19.50 Театрализованное шествие, посвященное
Дню «Город»а
12.40 Говорит Губерния (повтор от 30.05) (16+)
13.35 Кулинарное реалитишоу Мясо (16+)
14.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ МЕЧТЫ» (12+)
16.45 «Международный военно-музыкальный
фестиваль «Амурские волны». Повтор от 30.05 (0+)
22.30 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ
ЛЮБВИ» (16+)
00.15 Формула 27 (16+)
00.30, 03.10, 05.00 «Место
происшествия». Итоги недели (16+)
01.00 Х/ф «ЕГОРИНО ГОРЕ»
(16+)
03.35 Говорит Губерния (повтор от 31.05) (16+)
05.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ» (16+)

04.50 ЧП. Расследование
(16+)
05.20 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)

08.50 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
21.00 «Ты не поверишь!»
(16+)
22.10 «Звезды сошлись»
(16+)
23.25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
(18+)
00.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.35 «Фоменко фейк» (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» (12+)

06.00 Ералаш (0+)
06.30 «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
07.15 «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24»
(16+)
11.30, 02.00 Х/ф «МАЙОР
ПЕЙН» (0+)
13.25 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (12+)
15.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» (12+)
18.05 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ КАСПИАН»
(12+)
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ»
(12+)
23.15 Премьера! «Дело было
вечером» (16+)
00.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ» (16+)
03.35 «Шоу выходного дня»
(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

05.15, 05.45 «Охотники за
привидениями» (16+)

05.00, 16.20, 04.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
07.20 «ДЖУМАНДЖИ» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
18.20 «Засекреченные списки» (16+)
20.30 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (12+)
22.40 Х/ф «БЕЗДНА» (16+)
01.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО
ЛЕЗВИЮ» (16+)
03.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА» (16+)
08.30, 20.10, 04.30 «Улетное
видео» (16+)
09.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
(16+)
11.15 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» (12+)
13.30 Х/ф «МОШЕННИКИ»
(16+)
15.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ» (16+)
17.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ» (12+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» (16+)
03.00 Х/ф «КЛЕТИС ТАУТ»
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 11.00, 12.00 Т/с
«ГРИММ» (16+)
12.45 Х/ф «БЕТХОВЕН» (0+)
14.30, 04.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» (0+)
16.30 Х/ф «ФОРСАЖ-7»
(16+)
19.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» (12+)
21.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ
БОРНА» (16+)
23.15 Х/ф «КОНТРАБАНДА»
(16+)
01.30
Х/ф
«ОБРАТНАЯ
ТЯГА» (16+)

05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка (0+)
06.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» (12+)
08.15 «Выходные на колёсах» (6+)
08.50 Православная энциклопедия (6+)
09.20 Х/ф «КРЫША» (16+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
(6+)
13.30, 14.45 Х/ф «ЗАМУЖ
ПОСЛЕ ВСЕХ» (12+)
17.25 Т/с «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Дао шёлка». Спецрепортаж (16+)
03.40 «Обложка» (16+)
04.15 «Прощание. Михаил
Шолохов» (16+)
05.00 «Проклятие кремлевских жен» (12+)

05.00, 05.05, 05.40, 06.10,
06.40, 07.05, 07.45, 08.15,
08.45, 09.25, 10.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.45, 11.30, 12.15, 13.05,
13.55, 14.35, 15.25, 16.05,
17.00, 17.45, 18.30, 19.20,
20.05, 20.50, 21.40, 22.25,
23.10, 00.55, 01.40, 02.20,
02.55, 03.30, 04.10, 04.45 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное

06.30, 18.00, 23.00 «6 кадров» (16+)
08.20 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» (16+)
10.25 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» (16+)
19.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» (16+)
00.30 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ» (16+)
04.20 «Героини нашего времени» (16+)
06.00 «Домашняя кухня»
(16+)

06.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня
09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Не факт!» (6+)
10.45 «Улика из прошлого»
(16+)
11.35 «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
12.30 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» (6+)
13.15 «Последний день»
(12+)
14.00 «Десять фотографий»
(6+)
14.50 «Специальный репортаж» (12+)
15.05, 18.25 Т/с «ТУМАН»
(16+)
18.10 Задело!
19.20 Т/с «ТУМАН-2» (16+)
22.40 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
01.50 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД» (6+)
03.45 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)

05.00, 01.00 «Кино, сериалы,
информационно-познавательные, развлекательные
программы» (16+)
07.30, 10.40 «Новости. Хабаровск» (16+)
07.50, 10.20, 15.40, 20.40
«Смотрите, кто заговорил»
(0+)
08.00, 18.10 Документальный
цикл программ (16+)
09.20, 11.50, 15.30, 20.50,
23.10 «Спортивная программа» (16+)
09.40, 11.20 «Euromaxx. Окно
в Европу» (16+)
10.10 Недетские новости. Недетский разговор (16+)
10.30, 15.50, 20.30 «Синематика» (16+)
10.50, 19.50 «Глобальная
кухня» (16+)
12.00 Т/с «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (12+)
16.00 Концерт «Взрослые и
дети» (6+)
17.50, 23.00 «Поговорим о
деле» (16+)
21.00 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН» (16+)
23.20 «Юбилейный концерт
Олега Иванова» (12+)
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04.25 Т/с «СВАТЫ» (12+)
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.20, 01.50 «Далёкие близкие» с Борисом Корчевниковым
(12+)
14.50 «Выход в люди» (12+)
15.55 Х/ф «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.50 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
03.25 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

07.20, 20.00, 23.30, 02.05, 05.50
Все на Матч!
07.50 Профессиональный бокс.
Э. Джошуа - Э. Руис. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе. Прямая трансляция из США

06.30 М/ф «Три толстяка».
«Куда идет слоненок»
07.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
08.40 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ
ДЕТСТВА» (12+)
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.40, 00.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
БЕЗ ПАСПОРТА» (12+)
12.15 «Письма из провинции»
12.45, 01.45 «Канарские острова»
13.40 «Петр Козлов. Тайна затерянного города»
14.35 Х/ф «БАНДИТЫ ВО ВРЕМЕНИ» (12+)
16.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Александра Галибина»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
22.35 Балет Александра Экмана «Сон в летнюю ночь» (18+)
02.35 М/ф «Ограбление по...-2»

07.00, 01.35, 05.10 «Новости
недели» (16+)
07.40, 05.55 «Благовест» (0+)
08.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС»
(6+)
09.45, 18.10, 06.15 Формула 27
(16+)
10.00, 15.20, 02.15 Большой
«Город» LIVE. Итоги недели
(16+)
10.50, 20.00 Лайт Life (16+)
11.00 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
12.40 Х/ф «ЕГОРИНО ГОРЕ»
(16+)
14.20 «Школа здоровья» (16+)
16.10 Говорит Губерния (повтор от 31.05) (16+)
17.10, 00.45, 06.30 «На
рыбалку» (16+)
17.40 Кулинарное реалити-шоу Мясо (16+)
18.25, 01.10, 04.45
«Место
происшествия». Итоги недели
(16+)
19.00, 22.00 Тень недели (16+)
20.10 «ИДЕАЛЬНЫЕ
НЕЗНАКОМЦЫ» (16+)
23.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ
МЕЧТЫ» (12+)
02.55
«Международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны». Повтор от
30.05 (0+)

04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00
«НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Малая земля» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» (16+)
22.15 «Ты супер!» (6+)
00.05 Х/ф «МУХА» (16+)
02.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.30 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.15 «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.05 «Дело было вечером»
(16+)
11.05 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» (12+)
13.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
16.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
19.05 М/ф «Монстры на канику-

КОВЧЕГА» (12+)
15.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)
18.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД» (12+)
20.40 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Соль» (16+)
02.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)

«Че»

06.00, 04.40 Мультфильмы (0+)
06.40 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА-2» (16+)
08.30, 22.15 «Улетное видео»
(16+)
11.00 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)

Реклама

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.10 Премьера. «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.20 «Александр Балуев. «У
меня нет слабостей» (12+)
14.25, 00.25 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
16.45 Премьера. «Ледниковый
период. Дети». Новый сезон
(0+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Т/с «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» (16+)
02.20 На самом деле (16+)
03.15 «Модный приговор» (6+)
04.10 «Давай поженимся!»
(16+)

11.00, 07.00 Спортивная гимнастика. Мировой Кубок вызова.
Трансляция из Словении (0+)
12.30 «Команда мечты» (12+)
13.00 «Английские Премьер-лица» (12+)
13.10 Х/ф «ЗМЕЯ В ТЕНИ
ОРЛА» (6+)
15.00, 20.30, 05.30 Специальный репортаж (12+)
15.30 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) - «Ливерпуль» (Англия).
Лига чемпионов. Финал. Трансляция из Испании (0+)
17.50, 19.55, 21.30, 23.25, 02.00,
05.25 Новости
18.00, 21.40 Академическая гребля. Чемпионат Европы. Прямая
трансляция из Швейцарии
21.00 «Играем за вас» (12+)
00.00 Профессиональный бокс.
Э. Джошуа - Э. Руис. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе. Трансляция из
США (16+)
02.50 Волейбол. Россия - Сербия. Лига наций. Мужчины. Прямая трансляция из Сербии
04.55 «Лига наций». Специальный обзор (12+)
06.30 «Кибератлетика» (16+)
08.40 «Ложь Армстронга» (16+)
11.00 Волейбол. Россия - Сербия. Лига наций. Мужчины.
Трансляция из Сербии (0+)

лах-3. Море зовёт» (6+)
21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+)
23.05 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
00.05 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
02.05 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 1/2. ЗАПАХ СТРАХА» (0+)
03.25 «Шоу выходного дня»
(16+)
05.00 «Вокруг света во время
декрета» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
08.40 Х/ф «БЕЗДНА» (16+)
11.20 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА»
(12+)
13.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС:
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО

23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Рюкзак» (16+)
00.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» (16+)
03.00 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.45, 11.30 Т/с «ГРИММ»
(16+)
12.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА» (12+)
14.45 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА» (12+)
16.45 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+)
19.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
21.45 «ДЖЕЙСОН БОРН» (16+)
00.00 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ
ВСЕХ» (16+)

«Горячая линия»

Отдел записи актов гражданского
состояния (ЗАГС) администрации
Вяземского муниципального
района 30 мая с 15-00
до 17-00 час.
проводит «горячую линию»
по вопросу предоставления
государственной услуги
«Заключение брака»
(порядок и сроки подачи
заявления, перечень документов).
Тел. 8 (42153) 3-11-92.

Проект

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

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.
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.
Г.А. Жигалина,
председатель Совета депутатов
А.Ю. Усенко,
глава городского поселения

02.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
04.00 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» (12+)

05.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО» (0+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Большое кино (12+)
08.50 «РЕКА ПАМЯТИ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.45 «Хроники московского
быта. Женщины первых миллионеров» (12+)
15.35 «Прощание. Им не будет
40» (16+)
16.30 «90-е. Уроки пластики»
(16+)
17.20 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА
ДВОИХ» (12+)
21.00, 00.15 Х/ф «ЛИШНИЙ»
(12+)
01.20 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
03.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
04.55 «Список Лапина. Запрещенная эстрада» (12+)

05.00, 05.25, 06.00, 06.40, 07.15
Т/с «СЛЕД» (16+)
08.00 Светская хроника (16+)
09.00 «Моя правда» (16+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.45,
14.45, 15.40, 16.35, 17.30, 18.25,
19.25, 20.20, 21.10, 22.10 Т/с
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
23.05, 00.05, 01.00, 01.50 Т/с
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
02.35, 03.20, 04.10 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)

06.30, 18.00, 22.50 «6 кадров»
(16+)
07.35 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» (16+)
09.30, 12.00 Х/ф «ЖЁНЫ НА
ТРОПЕ ВОЙНЫ» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
13.35 Х/ф «ЛУЧИК» (16+)
19.00 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
00.30 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
02.25 «Героини нашего времени» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
(6+)
07.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (12+)
12.20 «Специальный репортаж» (12+)
12.40 «Легенды госбезопасности» (16+)
13.35 Т/с «ЗАЩИТА» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 «Легенды советского сыска» (16+)
20.10 «Легенды советского сыска. Годы войны» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
01.45 Х/ф «МОЙ ПАПА - КАПИТАН» (6+)

05.00, 00.10 «Кино, сериалы,
информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)
07.30 «Жизнь, полная радости»
(12+)
08.00 Документальный цикл
программ (12+)
08.40, 18.20 «Спортивная программа» (16+)
08.50, 10.30 «Euromaxx. Окно в
Европу» (16+)
09.30 Недетские новости. Недетский разговор (16+)
09.40, 17.40, 20.50 «Смотрите,
кто заговорил» (0+)
09.50, 20.10 «Синематика» (16+)
10.00, 17.50, 20.20, 23.40 «Глобальная кухня» (16+)
11.00 «Шифры нашего тела»
(16+)
12.00 «Гости по воскресеньям»
(16+)
13.30 «Невероятная наука»
(12+)
15.10, 19.30 «Уникумы» (12+)
15.40 «Юбилейный концерт
Олега Иванова» (12+)
18.30 «Поговорим о деле» (16+)
18.40 «Нацисты и Тибет. Разоблачение легенды» (16+)
21.00 «Моё любимое шоу»
(16+)
21.40 М/ф «Жирафа» (6+)

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ
ВЫКУП АВТО В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ. Аренда авто. Расчет
и оформление документов
на месте. Т. 8-909-879-79-00.
КУПЛЮ авто дорого. 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. 8-909-821-25-65.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
а/м
« То й ота - П а с с о »
(риче), 1,3 куб.м, 2008 г.,
я - вторая хозяйка. Тел.
8-914-202-78-66.
***
«NISSAN-CUBE», объем
1,3, 2002 г., один хозяин.
Тел. 8-924-113-17-91.
***
а/м
«Мазда-Капелла»,
1999 г., дизель, суперовая,
170 т.р. Т. 8-962-224-64-19.
***
Трактор FOTON (125 л/с)
2008 г., 1,5 млн.р. Тел.
8-909-851-08-12,
8-909842-50-91.
***
Японские трактора б/у, 18
лс и 17 лс. Т. 8-999-08451-06.
***
Колеса 175/70 резина 14,
мотоблок «Каскад». Тел.
8-914-402-47-15.
***
Запчасти ГАЗ-66 коробка,
редуктор, резина б/у. Тел.
8-909-805-86-23.
***

Выкуп авто, грузовиков,
спецтехники. Тел. 8-909804-66-33.
Куплю авто. Тел. 8-909801-84-57.

КУПЛЮ авто дорого
в любом состоянии.
Тел. 8-914-200-55-66.
Срочный выкуп авто.
Тел. 8-909-879-77-79.

Литье на 15, 8 т.р. Тел.
8-962-224-64-19.
***
Выкуп любых авто японского производства. Тел.
8-924-311-20-44.
***
Выкуп авто в любом состоянии, целые, неисправные, после ДТП, с
документами и без, на выгодных для вас условиях.
Тел. 8-962-679-77-99.
***
Выкуп любых автомобилей. Т. 8-914-186-28-88.

Âÿçåìñêèå âåñòè
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Реклама

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

ПРОИЗВОДСТВО, МОНТАЖ:

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

ИП Скляров

тел. 25-74-81

www.andreevka-dv.ru

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

тел. 4-35-04, 8-914-311-59-58

Реклама

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ПОМОЩЬ
8-909-877-77-37

половую доску, блок хаус, имитацию
бруса, евровагонку, фанеру, двери из
массива, столы, стулья, табуреты.
Мы находимся по адресу:
пос. Дормидонтовка, ул. Вяземская, 2

8 (42 153) 45-1-30, 8-914-201-52-46.
Производство изготавливает:

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

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

25, 26 мая

Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

РЕСТАВРИРУЕТ
СТАРЫЕ ПАМЯТНИКИ.

Ритуальные услуги

п. Хор, ул. Пушкина, 9.

Чеканит портреты.
Готовит керамику.

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

Продажа продукции ритуального назначения:

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

Изготовление памятников:

8-962-225-15-32

ИП Гордейчук С.П

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

В ПРОДАЖЕ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ИСКУССТВЕННЫХ ЦВЕТОВ И БУКЕТОВ

Реклама

Лицензия № ЛО-27-01-000746

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

тел 8-924-214-31-63

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

АКЦИЯ: Собери группу на автотур и отдохни бесплатно.
Успей забронировать места.
Продолжительность акции с 25 апреля по 31 мая 2019 г.

,
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.

Реклама

В наличии

по адресу: ул. Ленина, 51 (вход со двора)
Приём взрослых и детей по графику
1. Эндокринолог.
4. Офтальмолог.
2. Кардиолог.
5. И другие врачи.
3. Невролог.
6. УЗИ - 26 мая
Запись к врачам с 15 до 22 час.
по тел. 8-962-224-93-42

Реклама

ООО «Санта-Мед-7»

Поликлиника по выходным

Реклама

ООО «ТИС»
ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ:

ИП Киселева В.В.

,

Реклама

,

Реклама

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

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.

затрат» добавить слова «(за вычетом налога на добавленную стоимость)»;
2) Абзац 5 пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«-выписку
из
расчетного
счета
сельскохозяйственного
потребительского кооператива, заверенную банком или иной кредитной
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организацией, подтверждающую наличие на счете денежных средств в
размере не АДМИНИСТРАЦИИ
менее 10%ВЯЗЕМСКОГО
от суммы
затрат (за вычетом
налогаАДМИНИСТРАЦИИ
на добавленную
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 20.05.2019 № 418
РАЙОНА Хабаровского края от 20.05.2019 № 417
Об
установлении
родительской
платы
стоимость),
указанных
в
Плане
расходов,
выданную
не
ранее
чем
за
5 за присмотр и уход за ребенком в муниципальных бюджетных
О внесении изменений в постановление администрации Вяземского
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования
муниципальногодней
района до
от 13.05.2014
№532 «О порядке
и
на территории Вяземского муниципального района
календарных
даты подачи
заявки».
об условиях предоставления субсидий из бюджета района
В соответствии со ст. 65 Федераль- ставителей) за содержание ребенка деления размера родительской платы за
на поддержку
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
ного Законасубсидий
от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об (присмотр и уход за ребенком) в муници- содержание ребенка (присмотр и уход за
1.5.Вяземского
Порядок
и условия
предоставления
из бюджета
муниципального района»
образовании в Российской Федерации», пальных бюджетных образовательных ребенком) в муниципальных бюджетных
муниципального
района
крестьянским
хозяйствам
на
ст. 15 Федерального Закона
от 06.10.2003 организациях,
реализующих основную дошкольных образовательных учреждеВ целях приведения нормативного
правового
акта в соответствие с (фермерским)
Федеральным законом от 27.11.2017 № 335-ФЗ «О внесении изменений в №131-ФЗ «Об общих принципах организа- образовательную программу дошколь- ниях, реализующих основную общеобприобретение
минеральных
удобрений,
средств
защиты
растений,
сортовых
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и от- ции местного самоуправления в Россий- ного образования на территории Вязем- разовательную программу дошкольного
образования на территории Вяземского
дельные законодательные акты Российской Федерации», стимулирования ской Федерации», с целью упорядочения ского муниципального района.
семян считать
утратившим производства
силу
2. Установить плату, взимаемую с ро- муниципального района».
дальнейшего
развития сельскохозяйственного
на территории родительской платы за содержание детей
в муниципальных бюджетных образо- дителей (законных представителей), име4. Редактору газеты «Вяземские вемуниципального района, администрация муниципального района
2.Организационному отделу администрации
района
вательных муниципального
организациях, реализующих
ющих трех и более несовершеннолетних сти» Орловой А.А. опубликовать настояПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Вяземского муниципального основную программу дошкольного обра- детей, в размере 50% от установленной щее постановление.
(Савченко
разместить
официальном
зования на территории на
Вяземского
муни- родительской платы, если в семье из трех
5. Начальнику организационного отдерайона
от 13.05.2014Н.С.)
№532 «О порядке
и об условиях настоящее
предоставления суб- постановление
ципального района, администрация муни- и более несовершеннолетних детей муни- ла администрации района Савченко Н.С.
сидий
из
бюджета
района
на
поддержку
сельскохозяйственных
товаропросайте
администрации
муниципального
района
в
сети
Интернет
и
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ципальную образовательную организацию разместить настоящее постановление на
изводителей Вяземского муниципального района» следующие изменения:
1. Утвердить прилагаемые:
посещают три ребенка, 70% – если в семье официальном Интернет-сайте админи1.1. В Порядке и условиях
предоставления
субсидий изВести».
бюджета муниопубликовать
в
газете
«Вяземские
1.1.
Порядок
определения
размера
из трех и более несовершеннолетних детей страции района.
ципального района крестьянским (фермерским) хозяйствам на содержание
родительской
платы
за
содержание
ребенмуниципальную
образовательную органи6. Контроль за выполнением настокоров и свиноматок:
3.Контроль
за
выполнением
настоящего
постановления
возложить
на
1)Наименование Порядка и условий изложить в следующей редакции: ка (присмотр и уход за ребенком) в муни- зацию посещают два ребенка, и 90% – если ящего постановления возложить на забюджетных образовательных в семье из трех и более несовершеннолет- местителя главы администрации района
«Порядок и условия
предоставления
субсидий крестьянским
(фермер- ципальных
заместителя
главы
администрации
Подлипенцеву
И.А.
ским) хозяйствам из бюджета муниципального района на содержание коров, организациях, реализующих основную них детей муниципальную образователь- Гордееву Л.И.
программу
дошкольного ную организацию посещает один ребенок.
7. Настоящее постановление вступасвиноматок 4.Настоящее
и козоматок»;
постановление вступает в образовательную
силу после
его официального
3. Признать утратившим силу по- ет в силу после его официального опубли2) По всему тексту Порядка и условий и в приложениях к ним слова «ко- образования на территории Вяземского
ров
и свиноматок» и слова «коров и (или) свиноматок» заменить словами муниципального района в новой редакции. становление администрации Вяземского кования.
опубликования.

Официально

«коров, свиноматок и козоматок» в соответствующем падеже;
3) пункт 2.12 изложить в следующей редакции:
«2.12. Субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам из бюджета
муниципального района предоставляются на возмещение части затрат (за
вычетом налога на добавленную стоимость) на приобретение кормов по
установленным ставкам на текущий год:
- на содержание 1 головы коровы – 7000 рублей;
- на содержание 1 свиноматки
- 3000 рублей;
- на содержание 1 козоматки
- 2500 рублей»;
4) Справку - расчет (приложение № 2) к Порядку и условиям изложить
в следующей редакции:
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Крестьянское (фермерское) хозяйство__________________
Телефон ___________________________________

Глава муниципального района

СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающейся субсидии на содержание коров, свиноматок
и козоматок из бюджета муниципального района
Наименование
животных
1
Корова
Свиноматка
Козоматка
Всего

Наличие поголовья
на 01._ 201__
текущего года
(голов)
2

Ставка
субсидий
(рублей)
3
7 000
3000
2500

Сумма
причитающейся
субсидии
(рублей)
(гр.2хгр.3)
4

Глава крестьянского
(фермерского) хозяйства ___________________________
(подпись)
(ФИО)
«_____»____________20__ г.
1.2. В Порядке и условиях предоставления субсидий из бюджета муниципального района сельскохозяйственным товаропроизводителям на
возмещение части затрат на расширение производственной базы, первичную и последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной
продукции:
1) Абзац 1 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Субсидии сельхозтоваропроизводителям (далее также заявители) из бюджета муниципального района предоставляются в размере до
90% от фактически произведенных затрат (за вычетом налога на добавленную стоимость) на следующие цели:».
1.3. В Порядке и условиях предоставления субсидий из бюджета муниципального района сельскохозяйственным товаропроизводителям на
поддержку пчеловодства:
1) Абзац 5 пункта 2.2.1 изложить в следующей редакции:
«-копии платежных документов, подтверждающих фактические затраты (за вычетом налога на добавленную стоимость), произведенные безналичным путем (договоры, счет - фактуры, товарные накладные, платежные поручения, выписки по счету и т.д.)».
1.4. В Порядке и условиях предоставления субсидий из бюджета муниципального района сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие сельскохозяйственной кооперации, в том числе на развитие центров сельскохозяйственной кооперации:
1) В абзаце 2 пункта 1.1. после слов «на финансовое обеспечение затрат» добавить слова «(за вычетом налога на добавленную стоимость)»;
2) Абзац 5 пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«- выписку из расчетного счета сельскохозяйственного потребительского кооператива, заверенную банком или иной кредитной организацией,
подтверждающую наличие на счете денежных средств в размере не менее
10% от суммы затрат (за вычетом налога на добавленную стоимость), указанных в Плане расходов, выданную не ранее чем за 5 календарных дней
до даты подачи заявки».
1.5. Порядок и условия предоставления субсидий из бюджета муниципального района крестьянским (фермерским) хозяйствам на приобретение
минеральных удобрений, средств защиты растений, сортовых семян считать утратившим силу
2. Организационному отделу администрации муниципального района
(Савченко Н.С.) разместить настоящее постановление на официальном
сайте администрации муниципального района в сети Интернет и опубликовать в газете «Вяземские вести».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Подлипенцеву И.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

К сведению глав крестьянских (фермерских)
хозяйств муниципального района

Администрация Вяземского муниципального района, в рамках
реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие
сельского хозяйства и расширение рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Вяземском муниципальном
районе на 2014-2020 годы», извещает глав крестьянских (фермерских) хозяйств о приеме заявок на предоставление субсидий из
бюджета муниципального района крестьянским (фермерским) хозяйствам на содержание коров, свиноматок и козоматок.
Дата начала приема заявок: 27.05.2019.
Дата окончания подачи заявок: 21.06.2019.
Ставка субсидии:
- на 1 корову
- 7000 рублей;
- на 1 свиноматку - 3000 рублей;
- на 1 козоматку - 2500 рублей.
Заявки принимаются в отделе сельского хозяйства управления
экономики администрации района по адресу:
- г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, кабинет № 219, тел.
(факс) (42153) 3-31-94, 3-48-90;
- электронная почта: selhoz.vzm@ mail.ru.
Информация о порядке и условиях приема заявок размещена
на официальном сайте администрации Вяземского муниципального района https://vyazemskiyadm.khabkrai.ru в разделе «Новости».

1.2. Размер родительской платы,
взимаемой с родителей (законных пред-

муниципального района от 18.03.2016
№212 «Об утверждении Порядка опре-

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

Администрация городского поселения «Город Вяземский» сообщает о проведении открытого аукциона
о продаже муниципального имущества - здание «Столярная мастерская», расположенное на земельном участке
по адресу: Хабаровский край, район Вяземский, г. Вяземский, ул. Чехова, 42
Организатор торгов (Продавец) –
- здание «Столярная мастерская» купли-продажи, а также с информацией,
администрация городского поселения «Го- 1468000,00 рублей (один миллион четы- касающейся продажи муниципального
род Вяземский» Вяземского муниципаль- реста шестьдесят восемь тысяч рублей, имущества, можно с момента приема заного района Хабаровского края.
00 коп.).
явок на официальном сайте в сети ИнАукцион состоится 26 июня 2019
- земельный участок 457890,00 (че- тернет по адресу: www.torgi.gov.ru и на
года в 11 час. 00 мин. по местному вре- тыреста пятьдесят семь тысяч восемьсот официальном сайте администрации гомени в администрации городского по- девяносто рублей, 00 коп.)
родского поселения «Город Вяземский»
селения «Город Вяземский» по адресу: г.
Сумма задатка – 385178,00 (триста http:vyazemskii.ru/
Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, ка- восемьдесят пять тысяч сто семьдесят воОт претендента на участие в аукционе
бинет 307.
семь) рублей, 00 коп., в том числе:
принимается только одна заявка на продаФорма собственности – собствен- здание «Столярная мастерская» ваемое муниципальное имущество.
ность администрации городского поселе- 293600,00 рублей (двести девяносто три
Дата окончания приема заявок на
ния «Город Вяземский» Вяземского муни- тысячи шестьсот рублей, 00 коп.).
участие в аукционе - 24 июня 2019 г.
ципального района Хабаровского края.
- земельный участок 91578,00 (девяДля участия в аукционе претендент
Сведения о выставляемом на аук- носто одна тысяча пятьсот семьдесят во- вносит задаток на лицевой счет продавца
цион имуществе:
семь рублей, 00 коп.)
по следующим реквизитам: получатель:
ЛОТ № 1. земельный участок, категоШаг аукциона – 96294,50 (девяносто УФК по Хабаровскому краю (администрария земель: земли населенных пунктов, шесть тысяч двести девяносто четыре) ру- ция городского поселения «Город Вяземразрешенное использование: коммуналь- бля, 50 коп., в том числе:
ский» Вяземского муниципального района
ное хозяйство, площадью 2440,00 кв. м.,
- здание «Столярная мастерская» Хабаровского края) ИНН 2711006733 КПП
занимаемый зданием «Столярная ма- 73400,00 рублей (семьдесят три тысячи 271101001, Банковские реквизиты: р/с
стерская», общей площадью 440,8 кв. м., четыреста рублей, 00 коп.).
40302810700003000239 в Отделении Хаба(состояние неудовлетворительное), рас- земельный участок 22894,50 (двад- ровск г. Хабаровск БИК 040813001 ОКТМО
положенные по адресу: Хабаровский край, цать две тысячи восемьсот девяносто 08617101 Л/С 05223111220 КБК 0. Назнарайон Вяземский, г. Вяземский, ул. Чехова, четыре рубля, 50 коп.), остается неизмен- чение платежа: финансовое обеспечение
42.
ным на весь период проведения торгов.
для участия в аукционе не позднее 21
Форма торгов (способ приватиСредства платежа – денежные сред- июня 2019 года.
зации) – аукцион, открытый по составу ства в валюте Российской Федерации
Основанием для внесения задатка явучастников и по форме подачи предложе- (рубли).
ляется договор о задатке, заключенный с
ний о цене имущества.
Порядок ознакомления с документа- Продавцом, в порядке, предусмотренном
Аукцион проводится в соответствии ми и прием заявок для участия в аукци- ст. 428 ГК РФ.
с Положением об организации продажи оне осуществляется начиная с момента
Заявки и документы претендентов
государственного или муниципального опубликования настоящего сообщения по рассматриваются 25 июня 2019 года в
имущества на аукционе, утвержденным рабочим дням с 8.00 до 17.00 по местному 10.00 часов.
постановлением Правительства РФ от времени, обеденный перерыв с 12.00 до
Победителем аукциона признается
12.08.2002 г. № 585.
13.00 по адресу: 682950 г. Вяземский, ул. лицо, предложившее в ходе торгов наиНачальная цена – 1925890,00 (один Коммунистическая, 8, каб. 307. Телефон более высокую цену за выставленное на
миллион девятьсот двадцать пять тысяч для справок: 3-31-48.
аукцион имущество.
восемьсот девяносто рублей, 00 коп.), в
Ознакомиться с формой заявки, предИтоги торгов подводятся 26 июня
том числе:
метом аукциона, условиями договора 2019 года.

О.В. Мещерякова

Информационное сообщение
о продаже муниципального имущества, находящегося в собственности городского поселения «Город Вяземский»
Вяземского муниципального района Хабаровского края
Администрация городского поселения девятьсот семьдесят шесть) рублей, 90 коПорядок и место подачи заявок –
«Город Вяземский» Вяземского муници- пеек.
Заявки принимаются только в письменпального района Хабаровского края - оргаЛот 2:
ном виде и по установленной форме:
низатор торгов (именуемый в дальнейшем
Казарма,
условный
номер:
27- понедельник – пятница с 8.30 до 16.00
Продавец) сообщает о продаже муници- 27/01/249/2014/028, Хабаровский край, р-н часов по местному времени (с 12.00 до
пального имущества под разбор на строи- Вяземский, г. Вяземский в/г 3, площадь 5494 13.00 часов – перерыв на обед) по адретельные материалы, находящегося в соб- кв. м.;
су: 682950, Хабаровский край, Вяземский
ственности городского поселения «Город
Начальная цена предмета аукциона – район, город Вяземский, ул. КоммунистиВяземский» Вяземского муниципального 78673,00 (Семьдесят восемь тысяч шесть- ческая, д. 8, каб.307. Телефон для спрарайона Хабаровского края.
сот семьдесят три) рубля, 00 копеек (без вок: 8(42153) 3-31-48, электронная почта:
Основание проведения торгов – реше- учета НДС).
kumi-gorvyaz@yandex.ru.
ние Совета депутатов от 30.01.2019 №47
Сумма задатка – 15734,60 (пятнадцать
Дата начала подачи заявок на участие
«О внесении изменений в решение Совета тысяч семьсот тридцать четыре) рубля, 60 в аукционе – 24.05.2019 года.
депутатов городского поселения «Город Вя- копеек (без учета НДС).
Дата окончания подачи заявок на учаземский» Вяземского муниципального рай«Шаг аукциона» - 3933,65 (три тысячи стие в аукционе – 24.06.2019 года.
она от 31.10.2018 №27 «Об утверждении девятьсот тридцать три) рубля, 65 копеек.
Порядок ознакомления покупателей
прогнозного плана приватизации мунициСпособ приватизации: аукцион, откры- с иной информацией, условиями договопального имущества городского поселения тый по составу участников и открытый по ра купли-продажи муниципального иму«Город Вяземский» на 2019 год», поста- форме подачи предложений по цене.
щества: Ознакомиться с формой заявки,
новление главы администрации городскоФорма подачи предложений о цене: от- предметом аукциона, условиями договора
го поселения «Город Вяземский» №221 от крытая.
купли-продажи, а также с информацией,
14.05.2019 «О проведении открытого аукУсловия и сроки платежа, необходимые касающейся продажи муниципального
циона по продаже под разбор на строитель- реквизиты счетов:
имущества, можно с момента приема заяные материалы неиспользуемых объектов
Оплата приобретаемого на аукционе вок: понедельник – пятница с 8.30 до 16.00
муниципальной собственности городского муниципального имущества производится часов по местному времени (с 12.00 до
поселения «Город Вяземский» Вяземско- путем перечисления денежных средств на 13.00 часов – перерыв на обед) по адресу
го муниципального района Хабаровского счет в размере и сроки, указанные в дого- Продавца, тел. 8(42153) 3-31-48, а также
края»).
воре купли-продажи. Внесенный победите- на сайте в сети Интернет по адресу: www.
Наименование и характеристика про- лем продажи задаток засчитывается в счет torgi.gov.ru и на официальном сайте аддаваемого имущества:
оплаты приобретаемого имущества.
министрации городского поселения «ГоЛот 1:
Размер задатка для участия в аукционе род Вяземский» http:/vyazemskii.ru/.
Казарма,
кадастровый
номер: вносится на счет по следующим реквизитам:
Дата определения участников аукцио27:06:0020719:65, участок находится приУФК по Хабаровскому краю (админи- на: 25.06.2019 года
мерно в 200 м по направлению на юго-вос- страция городского поселения «Город ВяДата, время и место проведения аукток от ориентира от стыка ул. Пограничная, земский» Вяземского муниципального рай- циона – 26.06.2019 в 10 час 00 мин. по
ул. Шолохова, перекресток ул. Шолохова с она Хабаровского края) ИНН 2711006733 адресу: 682950, Хабаровский край, Вяземпер. Комарова, расположенного в границах КПП 271101001, Банковские реквизиты: р/с ский район, г. Вяземский, ул. Коммунистиучастка, адрес ориентира: Хабаровский 40302810700003000239 в Отделении Хаба- ческая, д. 8, к.307.
край, р-н Вяземский, г. Вяземский, площадь ровск г. Хабаровск БИК 040813001 ОКТМО
Место и срок подведения итогов аук4901 кв.м.;
08617101 Л/С 05223111220 КБК 0. Назна- циона: итоги аукциона подводятся в день
Начальная цена предмета аукциона- чение платежа: финансовое обеспечение и в месте его проведения по завершению
59538,00 (Пятьдесят девять тысяч пятьсот для участия в аукционе, не позднее 21 июня аукциона.
тридцать восемь) рублей, 00 копеек (без 2019 года.
Все вопросы, касающиеся проведеучета НДС).
Задаток должен поступить на указан- ния аукциона, не нашедшие отражения в
Сумма задатка-11907,60 (одиннадцать ный счет до дня окончания приема заявок настоящем информационном сообщении,
тысяч девятьсот семь) рублей, 60 копеек 21.06.2019г. (включительно).
регулируются в соответствии с требова(без учета НДС).
Порядок, место, даты начала и оконча- ниями законодательства Российской Фе«Шаг аукциона» - 2976,90(две тысячи ния подачи заявок:
дерации.
31 мая в 10.00 час. в зале заседаний администрации района состоится очередное заседание
Собрания депутатов Вяземского муниципального района Хабаровского края
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Об отчете главы Вяземского муниципального района «О результатах деятельности администрации Вяземского муниципального района за 2018 год».
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Вяземского муниципального района за 2018 год.
О ходе реализации мер социальной поддержки семей с детьми на территории Вяземского муниципального района.
Об утверждении перечня объектов муниципального имущества, безвозмездно передаваемых из муниципальной собственности Вяземского муниципального района Хабаровского края в муниципальную собственность городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края.
О принятии к осуществлению части полномочий сельских поселений Вяземского муниципального района на 2019 год.
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Уважаемые воины - пограничники!
Дорогие ветераны пограничной службы!
Охрана государственной границы - это особая честь, которой
удостаиваются самые мужественные и достойные люди.
Мы гордимся подвигами воинов - пограничников, свято чтим память
тех, кто в годы Великой Отечественной войны и в мирное время отдал
жизнь, защищая священные рубежи нашей Родины!
В этот праздничный день
примите слова благодарности
за ваш неоценимый труд, за
наш мир и спокойствие. Желаем
вам успешной службы, крепкого
здоровья, счастья и семейного
благополучия.
Администрация и Собрание
депутатов Вяземского
муниципального района,
совет глав муниципальных
образований района

Уважаемые предприниматели !

Поздравляем вас с Днём российского предпринимательства!
Это профессиональный праздник людей, создавших собственное
дело, энергичных, активных, нацеленных на результат.
В современных условиях малый и средний бизнес несёт высокую
социальную ответственность. Предприниматели создают новые
рабочие места, участвуют в реализации многих благотворительных
проектов.
Уверены, что сложившиеся партнёрские отношения между органами
власти и предпринимательским сообществом будут
и впредь служить на благо развития нашего города
и всей России.
От всей души желаем предпринимателям
города плодотворной работы, новых прибыльных
проектов, успехов и благополучия!
Администрация и Совет депутатов
городского поселения
«Город Вяземский»

Поздравляем
Раису Васильевну
Авдейчик
с 80-летним юбилеем!
Доброжелательная,
гостеприимная, душевная –
это всё о нашей юбилярше.
Многие годы жизни отданы
железной дороге, малой
родине. Раиса, желаем
крепкого здоровья, долгих лет
жизни, мира и счастья дому
твоему и твоим родным.
Подруги и сёстры
***
Вяземский районный совет
ветеранов поздравляет
с днём рождения
Антонину Ефимовну Самофалову,
участницу ВОВ,
Екатерину Ивановну Сергееву,
Раису Васильевну Авдейчик,
Татьяну Алексеевну Фещенко,
Павла Ивановича Улижева,
Татьяну Алексеевну Шевченко,
Ольгу Николаевну Судакову!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет
рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в
придачу!
Желаем радости
душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!
***
Владимира Григорьевича
КУЗЬМИНА
с днём
предпринимателя!
Пусть дело, которым вы
занимаетесь, процветает,
всегда приносит прибыль
и радость. Желаем
никогда не терять
предпринимательской
хватки и чутья на успех, постоянно
ставить перед собой новые цели
и непременно добиваться побед в
своей
деятельности. Крепкого вам
здоровья, благополучия, уверенности
в завтрашнем дне!
С уважением,
коллектив ИП Кузьмин В.Г.
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Совет ветеранов с. Аван
поздравляет с наступающим
юбилеем
Ольгу Валентиновну
КОВАЛЕНКО!
Мы от души тебя поздравляем,
Пусть будет в жизни всё, что нужно,
Любовь, здоровье, счастье, дружба,
успех в делах.
Пусть каждый день несёт радость на
долгие годы.
***
Руководителя ансамбля
казачьей песни
Константина Фёдоровича
ЯКОМАСКИНА
с наступающим юбилеем!
Сколько прожито лет,
Мы не будем считать,
Но хотим в этот день
Мы тебе пожелать:
Не болеть, не стареть,
Никогда не скучать
И еще много лет
Дни рожденья встречать!
Коллектив хора
***
Маму, бабушку
Елизавету Ефимовну СЕРОШТАН
с днём рождения!
Неслышно пролетают годы,
Как птиц небесных караван.
И мчится время незаметно Ты не грусти по пустякам.
Не грусти, заметив перемены,
Когда морщинку лишнюю найдешь.
Дни новые приходят дням на смену,
И каждый возраст по-своему хорош.
Дочь, внуки
***
Алину БОБЫШЕВУ с 16-летием!
Шестнадцать лет – чудесный возраст,
Прекрасной
юности пора.
Открыты все пути,
дороги,
Чиста житейская
тропа.
Желаем в светлый
день рожденья
Не торопиться
быстро жить,
Ценить друзей, родных, любимых
И каждым мигом дорожить!
Твоя семья

17

Уважаемые работники и ветераны
библиотечной системы Вяземского района!
В день вашего профессионального праздника
примите благодарность за преданность делу
и неустанный подвижнический труд.

Этот день символизирует признание государством и обществом
высокой роли библиотек, которые во все времена были центрами
духовной и интеллектуальной жизни общества.
Библиотекарь - это проводник, который помогает книге найти дорогу
к читательскому сердцу. От вкуса, кругозора и энтузиазма библиотекаря
во многом зависит качество обслуживания читателей.
От всей души поздравляем вас с Общероссийским днём библиотек!
Пусть ваши трудолюбие и высокий профессионализм и дальше
способствуют сохранению и приумножению интеллектуального и
культурного
потенциала
района.
Искренне желаем вам счастья, любви
и добра в ваших домах, больших
творческих замыслов и свершений!

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

Уважаемые сотрудники и ветераны
Пограничной службы ФСБ России!

Поздравляем вас с профессиональным
с праздником –
..
Днем пограничника.

Во все времена охрана границы своей страны считалась в высшей
степени ответственной задачей.
Сегодня Пограничная служба ФСБ России решает крайне ответственные,
многоплановые задачи, демонстрирует высокую эффективность и чёткость
действий по обеспечению пограничного режима.
Уверены, дальневосточные пограничники делают
все от них зависящее, чтобы жители нашего региона
были спокойны и уверены в своей безопасности.
В праздничный день желаем всем, кто сегодня
находится на боевом посту, и ветеранам службы
доброго здоровья, долголетия, мирного неба над
головой, всем вашим родным и близким здоровья,
успехов и всего самого наилучшего.
Администрация и Совет депутатов
городского поселения «Город Вяземский»

Поздравляем
Дорогую, любимую
Раису Васильевну
АВДЕЙЧИК
с юбилеем!
Сегодня,
в этот славный юбилей,
Пусть тень годов
не отразится болью,
Желаем светлых
в жизни дней,
Большого счастья,
крепкого здоровья.
Дочери, зятья, внуки, правнуки

Поздравляем
Любимую и дорогую
Татьяну Алексеевну ШЕВЧЕНКО
с 65-летием!
Дорогая мама,
Ты наша
надежда и
награда!
И эту любовь
никому не
отнять!
В твои 65 мы
искренне рады
Поздравить
тебя и бокалы
поднять!
За дружбу
в семье – это редкое чудо,
За нас, за тебя и за твой юбилей,
За то, чтоб ты помнила
		
вечно и всюду,
Что нет тебя лучше на целой земле!
Муж, дочь

Поздравляем
С юбилеем
Евгения РУДЕНКО!
Прими наши поздравления,
Частицу
нашего тепла.
Желаем
крепкого
здоровья,
Уюта, счастья и тепла.
Отец, мать

Поздравляем
Дорогого
Александра Павловича
Андоскина!
Поздравляем
с юбилеем,
Поздравляем
от души,
Пожелать хотим
веселья,
Счастья, денег
и любви.
Выглядеть
всегда отлично,
Чувствовать себя
— на пять,
Чтоб казалось
неприличным
Вам здоровья
пожелать.
Знаем, времени не хватит
Все заслуги перечесть...
С круглой датой поздравляем.
И спасибо, что вы есть!
Родные

Поздравляем
Дорогого, любимого
мужа, папу, дедушку
Сергея Петровича АВДЕЕВА
с юбилеем!
Не подыскать
такого слова,
Чтоб в полной
мере пожелать
Тебе хорошего
здоровья
И никогда
не унывать.
Желаем
счастья и
добра,
Поменьше горя
и печали,
Чтоб больше
было светлых
дней,
А хмурые - не посещали.
Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы
Несут тебе радость от души.
Родные

Объявления * Реклама
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НЕДВИЖИМОСТЬ

1-комн. квартира. Т. 8-914-37253-63.
***
2-комн. квартира, первый этаж,
центр. Т. 8-962-221-45-53.
***
Продам или обменяю на дом
2-комн. квартиру, 5 этаж, ДОС. Т.
8-909-852-77-21.
***
2-комн. квартира в 2-квартирном
деревянном доме, с. Котиково,
можно под м/к. Т. 8-984-292-46-04.
***
3-комн. квартира, Новостройка.
Т. 8-924-113-57-85.
***
3-комн. квартира на 2 этаже в
самом центре города, перепланировка, ремонт. Т. 8-909-87964-00.

***
Квартира в 2-квартирном кирпичном доме, гараж, земля. Т.
8-914-401-76-40.
***
2-комн. кв., ул. Казачья, 12, 3 эт.,
2,6 млн. Т. 8-991-119-84-80.
***
2-комн. квартира по ул. Казачьей,
12, 5 этаж, 1,7 млн. руб. Т. 8-924304-62-76, 8-909-843-49-91.
***
2-к. кв., 4 этаж, р-н техникума. Т.
8-962-675-57-15.
***
2-к. квартира, р-н Новостройка.
Т. 8-914-778-90-81.
***
2-комн. квартира. Т. 8-914-31621-58.
***
2-к. кв., Ленина, 7. Т. 8-924-10143-16.
***
2-к. кв., ул. Ленина, 40, собственник. Т. 8-909-850-24-14.
***
3-комн. квартира, центр, 1 этаж,
1690 т. руб. Т. 8-914-165-42-12.
***
3-комн. кв., центр. Т. 8-914-54517-86.
***
Квартира, ул. Орджоникидзе, 41.
Т. 8-924-415-75-07.
***
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. 8-914-405-51-02, 8-999084-34-14.

РАЗНОЕ

ПРОДАМ ПЕНОПЛАСТ

ПРОДАЕТСЯ

Дача «Забайкалец», картофель
семенной. Т. 8-999-084-65-38.
***
Семенной и крупный картофель.
Тел. 8-924-211-28-13.
***
Ульетара. Т. 8-914-151-48-79.
***
Жир барсучий. Т. 8-909-805-78-24.
***
Вяземский садоводческий участок
предлагает морозостойкие сортовые груши, яблони, сливы, иргу,
абрикосы, вишни, виноградные
кусты (белый, розовый, чёрный)
крыжовника без шипов, малину
и клубнику ремонтантные и др.
Тел. 8-909-879-75-44. Реклама
***
Саженцы крупноплодной сортовой
жимолости. Тел. 8-914-428-71-59,
8-909-877-24-96
***
Ларь морозильный 270 л., сварка
380, проволока, запчасти Нива.
Тел. 8-909-801-00-04
***
Кирпич красный б/у. Т. 8-962-22832-51
***
Диван в хорошем состоянии. Тел.
8-924-209-16-34.
***
Бычок (7 мес.). Т. 8-914-545-87-77.
***
Поросята недорого. Т. 8-914-77107-13.
***
Кролики, 2 мес., 7 мес. Т. 8-909820-30-46.
***
Щенки немецкой овчарки. Тел.
8-909-851-86-46.
***
Куры-молодки, цыплята, утята,
гусята, бройлеры. Т. 8-953-20410-63. Реклама
***
Гуси, гусята. Т. 8-909-870-33-29.
***
Цыплята домашние цветные, доставка. Т. 8-909-851-86-85. Реклама
***
Цыплята, утята, гусята. Т. 8-909877-88-08.
***
Срочно пчёлы. Т. 8-924-214-24-37.
***
Барсучий жир. Т. 8-999-082-93-31,
8-914-186-90-52.
***
Жёлтый едовой картофель, 200
руб. ведро. Т. 8-914-193-70-29
***
Картофель крупный из погреба.
Тел. 8-909-870-66-60.
***
Картофель жёлтый на еду, 200
руб. Т. 8-924-111-90-51.

Реклама

ПРОДАМ поросят (порода белая
большая), вес 50-70
кг, цена 15 тыс. Тел.
8-909-806-50-83.

Реклама

В магазине «Алёна по ул. Ленина, 51 скидка на одежду 30%.
Ждём своих покупателей. ИП
Чорноус А.В. Реклама
***
Всё по десять. Рассада капусты,
помидоров, цветов на площади у
виадука. Реклама
***
Сдам торговое место в центре. Т.
8-914-545-52-25. Реклама

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

Продам комбикорм,
зерно, размол,
крупы, корм для
собак, сахар.

Доставка бесплатно.
Т. 8-914-776-65-35

Реклама

1-комн. бл. квартира в Забайкальском, 450 т.р., можно м/к.
Т. 8-909-809-60-49.

Поросята,
курочки-несушки.
Доставка.
Тел. 8-999-08265-73

Реклама

ПРОДАЕТСЯ
Комнаты, ул. Ленина, 4. Т. 8-914174-66-87.
***
Комната в общежитии, Ленина,
4. Т. 8-909-843-00-05.
***
Комната в общежитии, 12 кв.м,
ул. Ленина, 4. Т. 8-909-879-3096.
***
1-комн. благоустр. квартира, с.
Красицкое. Т. 8-909-858-25-70.
***
1-комн. квартира. Т. 8-962-50340-31.

***
Картофель на еду крупный жёлтый из зимнего погреба по адресу:
село Отрадное, ул. Строителей,
дом 3, кв. 1, тел. 8-914-163-49-51.
Цена договорная, можно с доставкой. Реклама
***
Картофель. Т. 8-924-226-93-24.
***
Картофель крупный, мелкий недорого. Т. 8-999-088-96-59.
***
Картофель крупный, желтый, 1
ведро – 150 руб. г. Вяземский, ул.
К.Маркса, 85. Т. 8-914-207-18-61,
8-914-379-47-73.
***
Солома соевая в мини-рулонах –
70 руб. Т. 8-962-500-70-90. Реклама
Теплица «Удачная». Усиленная. Доставка, установка.
Тел. 8-909-804-05-55. Реклама
Мотоблок, лодка, лодочный мотор
«Ямаха-25». Т. +7-962-225-30-90.
***
20-тонный контейнер, длина 6 метров. Т. 8-965-673-71-27.
***
Ружьё ИЖ-58, 16 калибр, двуствольное. Т. 8-909-842-21-88.
***
Теплицы, профлист, металлочерепица, сайдинг, фасадная панель,
евроштакетник, ДВП, утеплитель,
сетка-рабица, сетка ПВХ, трубы,
уголок, арматура, плёнка п/эт,
укрывной материал, брезент. Т.
8-962-220-57-70. Реклама
***
Гараж разборный, односкатный.
Доставка. Т. 8-929-412-24-96.
***
Вечернее платье длинное, можно
на выпускной, размер 48. Т. 8-962221-45-53.

***
3-комн. квартира в 2-квартирном доме, вода в доме, центр. Т.
8-924-118-23-76.
***
3-комн. кв., 1,6 млн., пластиковые окна, балкон, межкомнатные двери, счетчики или
обменяю на 1-комн. Т. 8-914151-56-32.
***
3-комн. благоустр. квартира, с.
Красицкое, 650 тыс.р. Т. 8-924300-73-00, 8-909-851-08-12.
***
3-комн. квартира в 2-квартирном
доме рядом с парком, спутниковое телевидение, пластиковые
окна, кондиционер, мебель, ковры, посуда, хозпостройки, дрова. Т. 3-31-82.
***
Квартира неблагоустр, р-н депо,
недорого, можно под м/к. Т.
8-914-407-03-86.
3-комн. квартира, 37,7 кв.м в
2-квартирном доме, частично
меблирована, центр города,
пластиковые окна, электропроводка обновлена, печь
облицована
керамической
плиткой, централизованное
водоснабжение,
остаются
стиральная
машина-автомат, бойлер, дрова. Участок
7 соток, огород вспахан. Реальному покупателю торг. Т.
8-909-850-28-21.
Срочно 3-комн., центр, 3 этаж,
недорого. Т. 8-914-400-27-52,
8-962-500-41-33.
***
3-комн. квартира, 2 этаж, центр.
Т. 8-929-408-86-62.
***
Неблагоустр. 3-комн. квартира в
2-квартирном кирпичном доме,
с. Красицкое, 900 т.р. Тел. 8-924300-73-00, 8-909-851-08-12.

***
Квартира в 2-квартирном деревянном доме, недорого, в р-не
лесхоза-техникума. Тел. 8-909805-78-24.
***
2-комн. н/бл. квартира в 2-квартирн. доме. Т. 8-914-310-09-74.
***
Дом. Т. 8-914-190-50-57.
***
Дом, центр, постройки, скважина. Т. 8-962-678-71-09.
***
Дом, 32 кв.м, недалеко от центра, за 850 т.р. Тел. 8-909-87995-17.
***
Дом в центре. Тел. 8-962-22342-62.
***
Дом, ул. Чапаева, 170/40/11,
брус, земля в собственности.
Тел. 8-914-174-65-70.
***
Дом, 25 кв.м. Т. 8-962-151-73-12.
***
Дом. Тел. 8-914-773-03-53.
***
Дом, 34 кв.м, гараж, 430 т.р.,
торг. Т. 8-924-317-22-25.
***
Дом, 30 кв.м, кухня теплая, жилая, огород 1200 кв.м, ж/д сторона, можно под м/к с доплатой.
Тел. 8-909-876-10-82.
***
Дом, м/к. Т. 8-924-219-60-04.
***
Продам или обменяю дом. Тел.
8-914-182-05-34.
***
Продам или обменяю 1-комн.
квартиру, 1 этаж, ремонт, пос.
Хор, ул. Менделеева. Т. 8-962228-70-00.
***
Срочно, в связи с переездом,
продам гараж с отличным сухим
погребом. Стоимость вас приятно удивит. Т. 8-909-853-25-39.

КФХ Ни В.К. реализует рассаду
в большом ассортименте: капуста,
перцы, баклажаны, помидоры, огурцы,
арбузы, дыни. Обращаться: с. Аван,
ул. Школьная, 34, с 8.00 до 20.00.
Т. 8-924-304-43-66. Цены низкие. Реклама.
***
Куплю баллон пропановый, кислородный. Т. 8-929-412-24-96.
Куплю контейнер 10, 20, 40т.
Ёмкость под шамбо 4-10 куб.
Т. 8-909-821-25-65.
Куплю дизельные головки двигателя в любом состоянии. Т. 8-924234-54-55.
***
Куплю шпалу. Т. 8-914-402-96-86.
***
Куплю поросят 3-5-месячных. Т.
8-909-805-86-23.
***
Утерянный аттестат о среднем
(полном) общем образовании
27АБ 0000108, выданный в 2010
году МОУ СОШ № 20 г. Вяземского на имя Мальцевой Алеси
Евгеньевны, считать недействительным.
***
Утерянный аттестат № 0001208
27ББ о среднем (общем) образовании, выданный МОУ СОШ № 1
в 2007 году на имя Головко Александра Александровича, считать
недействительным.

***
Отдам щенка (девочка), 4 мес.
Тел. 8-924-317-22-25.
***
Рыжий котёнок. Передам в хорошие руки. Т. 8-914-312-80-28,
8-909-872-80-28.
***
Отдам кошечек. К лотку приучены. Т. 8-924-314-86-33.
***
Отдам котёнка 1,5 мес. в хорошие
руки, к лотку приучен. Т. 8-909870-66-60.
***
Отдам комнатную собачку в добрые руки. Т. 8-914-379-87-30
***
Отдам в добрые руки котят, к лотку приучены. Т. 8-914-379-87-30.
Уточнение
В рубрике «Фотоконкурс «Малая родина – большая любовь»
(газета «ВВ» № 19 от 16.05.19,
стр. 14) допущена неточность.
В шестом абзаце следует читать: «В самом верхнем ряду,
пятый слева, Алексей Петрович
Орлов…» и далее по тексту.
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Дом, 22 кв.м со всей необходимой мебелью. Большая светлая веранда,
водопровод,
надворные
постройки. Большой хороший сад, земельный уч-к
10 соток. Недалеко от центра. Т. 8-914-373-48-20
***
Гараж. Т. 8-924-106-78-37.
***
Гараж кирпичный, центр, 80 т.
руб. Т. 8-914-165-42-12.
***
Торговое помещение в центре.
Т. 8-924-106-78-37.
***
Земельный участок с постройками, ж/ст. Т. 8-962-228-32-51.
***

Участок под строительство. Тел.
8-914-402-02-37.
***
Участок под строительство. Тел.
8-914-429-07-77.
***
Участок под строительство, Коваля, 53, недалеко от центра.
Тел. 8-914-402-47-12.
***
Сдается 1-комн. благоустр.
квартира. Тел. 8-924-105-69-91,
8-924-105-69-90.
***
Сдам в аренду 3-комн. квартиру, частично меблированную, в
центре города, на длительный
срок. Тел. 8-909-806-55-39.
***
Куплю 2-комн. квартиру, 2-3
этаж, центр. Тел. 8-914-174-6687, 8-909-821-36-00.

КГКУ «Вяземский социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних» сообщает, что 28 мая в общественной приемной для детей и родителей с 15-00 до 17-00 будет вести прием главный специалист управления образования
по Вяземскому району Марина Николаевна Говорова по вопросам дошкольного образования. Прием проводится по адресу:
г.Вяземский, ул. Козюкова, д. 18, здание КГКУ «Вяземский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».

Автомасла недорого, авторемонт,
шиномонтаж, развал-схождение, проточка тормозных дисков. Автошины.
Шоссейная, 2 (напротив НК Альянс). Реклама
Вспашу огород
японским мини-трактором,
недорого. Т. 8-962-500-48-48.
Реклама

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

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

Тебе уже есть 18, ты активен, любишь детей
и готов заряжаться от них энергией?
Тогда тебе к нам!
КГБОУ ШИ 12 приглашает активную молодёжь
для работы вожатыми в загородном
оздоровительном лагере «Лотос»
в период с 1 по 21 июня.
Требования: наличие педагогического
образования или обучение в «Школе вожатых».
По всем вопросам обращаться
Реклама
по телефону 3-19-90.

ТРЕБУЮТСЯ
В ООО «Фреш-Милк»

требуются: главный инженер, специалист по управлению персоналом,
наладчик оборудования, машинист
компрессорных установок, слесарь
КИПиА, оператор выдувного полуавтомата, укладчик-упаковщик, грузчик.
Тел. 3-10-80.

Вяземскому МУП «АТП» требуются:

Выражаем сердечную благодарность управлению образования и лично Савченко М.П., работникам администрации Вяземского района,
друзьям, соседям по дому и знакомым за неоценимую моральную
поддержку и материальную помощь в организации похорон и тех, кто
пришёл проводить в последний путь нашу любимую маму, бабушку и
прабабушку ГОРБАНЬ Любовь Ивановну.
Дети, внуки, правнучка

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

Выражаем искреннюю благодарность родственникам, друзьям и соседям, бюро «Ангел», кафе «Манхеттен» за помощь в организации
похорон мужа и отца КРАВЦОВА Владимира Николаевича. Светлая
ему память.
Жена и дети

Редакции газеты «Вяземские вести» требуется корректор. Требования: высшее образование, безупречное знание русского языка. Резюме направлять на электронный
адрес: redaktorvesti@mail.ru. Справки по тел. 3-14-09/

9 мая смерть разлучила нас с нашим дорогим, любимым сыном,
братом, внуком, отцом ШЕХИРЕВЫМ Геннадием Геннадьевичем.
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушёл от нас!
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрёшь.
Никто не смог тебя спасти,
Ушёл из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно…
Выражаем глубокую благодарность родным, знакомым, друзьям и коллегам из
детского дома №18 за моральную поддержку и материальную помощь. Спасибо вам, добрые люди.
Родные
Выражаем глубокую благодарность всем родным, близким, друзьям,
жильцам дома № 17 по ул. Коммунистической, коллективам предприятий ООО «Водоканал», МТС-банка, ТСЖ «Парус», лично Е.Ю.
Полкановой, Т.В. Аверьяновой, В. Аксёновой, С.В. Евтушенко, А. Кононенко, Н. Викуловой, Т. Медведевой за разделённую с нами горечь
слёз и скорби в траурные дни, за моральную и материальную поддержку в организации похорон нашего горячо любимого мужа, отца,
дедушки, прадедушки, брата ФУТОРАН Владимира Григорьевича.
Спасибо всем, кто пришёл проводить его в последний путь. Светлая
ему память. Огромное спасибо ритуальному агентству «Ангел» за их
профессионализм.
Жена, дочь, внучка, внуки, сестра

Требуются
рыбообработчики.
Т. 8-914-167-80-88.

Требуются монтажники кровли
и фасада, работа вахтой, з/п от
30 до 50 т.р. Т. 8-914-200-16-60,
8-999-087-64-49.
***
В гостиницу «М-60» требуется
горничная. Т. 8-962-584-85-47, 8
(42153) 3-43-97.
***
Срочно требуются рабочие для
очистки кирпича и на пилораму.
Т. 8-999-088-98-79.
***
В «Такси плюс» требуются водители на личном а/м. Тел. 8-909853-38-23.
***
В киоск «Пирожки» требуется
продавец. Т. 8-909-859-72-69.
***
Требуется сварщик с опытом работы. Т. 8-914-418-73-56.

***
МБОУ СОШ № 20 требуются
учитель начальных классов, учитель-логопед и социальный педагог. Т. 3-22-75.
***
Требуются квалифицированные
рабочие на пилораму. Тел. 8-999088-98-79.
***
Требуются грузчики, разнорабочие, станочники, станочницы, опыт работы не требуется.
Предоставляется
общежитие.
Возможна доставка транспортом
предприятия, п. Дормидонтовка.
Т. 8-962-502-06-40.
***
Требуется продавец в магазин
сантехники «Санремо». Тел.
8-962-501-15-70.

Ищу работу
Ищу работу сторожа или разнорабочего. Т. 8-909-803-93-69.
***
Ищу работу грузчика, разнорабочего. Т. 8-962-151-67-18.
***
Ищу работу или подработку продавца, повара. Т. 8-964-475-1871.

Вяземские вести

Объявления * Реклама

Та к с и
«Надежда».
Т. 8-914-400-27-52,
8-962-500-16-45,
8-962-585-14-40.

(ИП Димов В.П.) Реклама

Такси «Экономъ»
(ИП Коротченко А.М.)

Реклама

Город, межгород.

Т. 8-962-674-31-44,
8-929-405-46-27,
8-984-281-79-21.

Щебень, отсев. Т. 8-909-841-47-93.

Привезу опилки, горбыль. Т. 8-914203-53-31. Реклама
***
Привезу опилки. Т. 8-914-425-33-98.

Такси «777» круглосуточно. Т. 8-914150-00-55, 8-962-587-92-22 (ИП Сурцев С.А.) Реклама
***
Грузоперевозки, город, межгород. Т.
8-914-316-30-05. Реклама
***
Грузоперевозки, квартирные переезды, грузчики, перевозка попутных
грузов, город-межгород. Т. 8-924312-11-15, 8-914-421-15-15. Реклама
***
Грузоперевозки, ГАЗ-53. Т. 8-914203-53-31. Реклама
***
Грузоперевозки, самосвал, вывоз
мусора. Т. 8-909-841-47-93. Реклама
***
Грузоперевозки, 1,5 т, тент, город,
межгород, район. Т. 8-909-875-3074, 8-914-166-51-39. Реклама
Грузоперевозки. Вывоз мусора.
Перевозка мебели. Грузчики. Недорого. Т. 8-914-407-39-78. Реклама
Грузоперевозки. Т. 8-924-217-81-85.
Реклама

***
Грузоперевозки по межгороду, краю,
будка 2 т. Недорого. Т. 8-909-871-3070. Реклама
***
Грузоперевозки, вывоз мусора. Тел.
8-909-855-71-98. Реклама
***
Грузоперевозки, будка, 4т. Тел.
8-924-113-08-24. Реклама
***
Услуги: фронтальный погрузчик, перевозка грузов, кран-балка. Т. 8-924106-78-47. Реклама
***

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

Т. 8-909-879-77-79.
Реклама

Натяжные
потолки.

Тел. 8-909-877-86-38.
Реклама

Услуга трезвый водитель. Тел.
8-999-792-89-43. Реклама

Реклама

Реклама

Привезу отсев, шлак, щебень.
Тел. 8-924-926-62-91. Реклама
Привезу шлак, щебень, отсев, Камаз, 13 т. Т. 8-914-410-43-90. Реклама
***
Песок мелкий, крупный, пескогравий. Т. 8-909-841-72-26. Реклама
***
Отсев, щебень, смесь. Т. 8-909-84172-26. Реклама
***
Привезу щебень, отсев, песок,
шлак, 5 т. Т. 8-924-113-18-94, 8-914317-06-93. Реклама
***
Привезу отсев, щебень, землю. Т.
8-914-316-30-05. Реклама
***
Привезу горбыль, щебень, отсев,
песок, пескогравий, шлак. Т. 8-914166-73-61, 8-909-878-40-69.
***
Отсев, щебень, шлак, Камаз-13 т.
Т. 8-924-111-91-38. Реклама
***
Продам дрова, недорого. Т. 8-914423-74-11. Реклама
***
Продам дрова, осина-береза, ГАЗ66. Т. 8-909-805-86-23. Реклама
***
Дрова смешанных и твердых пород,
недорого. Т. 8-914-206-09-39. Реклама
***
Привезу горбыль пиленный, непиленный. Т. 8-924-113-18-94, 8-914194-12-85, 8-909-820-60-24. Реклама

Цифровое телевидение, 20 каналов без
абон. платы. Приставки, антенны. Гарантия.
Тел.
8-962-675-72-98,
8-924-113-86-11, 8-914171-56-73. Реклама
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, 8-924-113-8611, 8-914-171-56-73. Реклама

Кондиционеры: установка от 4000 р., гарантия
5 лет. Продажа, ремонт,
обслуживание, заправка
автокондиционеров. Пенсионерам скидки. Т. 8-909840-60-60. Реклама

Установка спутниковых антенн. «НТВ
плюс», 117 каналов
за 1200 руб. в год.
Гарантия. Тел. 8-962675-74-18. Реклама

Установка, продажа,
заправка кондиционеров. Гарантия.
Кондиционеры есть
в наличии. Т. 8-929404-15-60 . Реклама

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

Установка и продажа кондиционеров.
Без выходных.
Т. 8-962-228-11-36.

Установка кондиционеров по ГОСТУ.
Ремонт, заправка.
Т. 8-924-113-91-51.

Реклама

Вяземские вести

Реклама

Реклама

***
Перегной в мешках. Т. 8-962-151-6026. Реклама
***
Продам перегной, можно в мешках,
доставка. Т. 8-929-412-24-96. Реклама
Перегной в мешках. Т. 8-909843-26-32. Реклама
Перегной в мешках. Тел. 8-914-41059-44. Реклама
Перегной в мешках. Т. 8-984282-49-33. Реклама
Продам навоз, перегной, недорого.
Т. 8-914-423-74-11. Реклама
***
Перегной в мешках. Пиломатериал неликвид, дешево. Т. 8-914181-76-85. Реклама
***
Перегной, навоз в мешках, самовывоз. Отрадное, ул. Школьная, 18/2.
Т. 8-914-549-17-56. Реклама
***
Перегной, навоз, шлак. Т. 8-924-10115-98. Реклама
***
Перегной мешки. Тел. 8-914-541-8578. Реклама
***
Навоз конский, перегной коровий.
Тел. 8-909-805-92-06. Реклама
***
Пахота, плуг. Тел. 8-924-101-15-98.
Реклама

***
Вспашу, мини-трактор, фреза. Тел.
8-914-414-85-91. Реклама
***
Вспашка мини-трактором (фреза,
борозды). Т. 8-909-843-11-41. Реклама
Вспашу огород, мини-трактор,
плуг, недорого. Тел. 8-909-85992-31. Реклама

Ремонт холодильников, морозильных камер. Гарантия. Тел.
8-924-113-06-68, 8-962-228-2135. Реклама
Ремонт холодильников, гарантия.
Т. 8-914-548-58-48. Реклама
***
Компьютерная помощь любого
вида. Гарантия. Т. 8-962-151-50-99.
Реклама

***
Установка кондиционеров, продажа, гарантия, обслуживание, от
4000 руб. Т. 8-914-548-58-48. Реклама
***
Ремонт автоэлектрики, ул. О. Кошевого, 37. Тел. 8-924-115-56-25.
Реклама

***
Сварочные работы, выезд. Тел.
8-914-404-85-19. Реклама
Ремонт компьютера. Выезд по
району. Тел. 8-914-378-64-34,
Николай. Реклама
Стирка ковров. Тел. 8-924-31051-63. Реклама
Пластиковые окна. Т. 8-924312-64-70. Реклама
Натяжные потолки. Т. 8-924312-64-70. Реклама
Установка и продажа спутниковых антенн. «Телекарта»-160 каналов-1200 р. в год. «НТВ+»-140
каналов-1200 р. в год. «ОрионЭкспресс»-60 каналов, без абонентской платы. Тюнеры, пульты.
Работаем без выходных. Т. 8-962223-52-25, 8-924-308-50-20. Реклама
***
Печник: кладка, ремонт, обшивка.
Т. 8-909-841-00-67. Реклама

БЕТОН

от производителя. Услуги бетононасоса. Наличный,
безналичный расчет.

Т. 8-924-403-63-15.
Реклама

окажет услуги населению: кровля крыш, установка заборов, замена
системы
отопления,
постройка бань, теплых
веранд. Тел. 8-914-20016-60, 8-984-260-21-12

Реклама

в среду, 29 мая 2019 г.

С 21.05
по 01.07.2019

С 21.05 по 01.07.2019

Реклама

Строительство

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

Резка и обработка

стекла. Ремонт и изготовление витрин, аквариумов, изготовление зеркал. Т. 8-914-200-16-60,
8-984-260-21-12. Реклама
Бурим скважины на

воду 2500 руб./метр, насос
бесплатно. Продувка компрессором,
качественная
питьевая вода. Ребята из
Хабаровска все расскажут и
покажут. Т. 8-984-176-84-22.
Реклама

Бурение Бурение
скважин на воду под
ключ, недорого, гарантия. Т. 8-909-805-49-29

ПОЕЗДКА ПО ГОРОДУ
50 рублей с 7.00 до 22.00

Компания
«Город мастеров»

Кровля, сайдинг, строительные
работы, ремонт ветхих домов,
бетонные работы. Т. 8-914-418-73-56.
Бурим скважины
на воду до 140 метров. Т. 8-914-54358-60, 8-924-20258-60. Реклама

ТАКСИ ПЛЮС
Акция «Наш пассажир»

ООО «Строитель»

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

Реклама

Реклама

ООО «Строитель»

ООО «Строитель»

Привезу щебень, отсев, шлак,
4 тонны. Тел. 8-924-413-22-44.

Бурение скважин на воду, местные парни. Т. 8-924-102-24-80.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

Пескогравий, 6 тонн. Т. 8-963-56304-79. Реклама
***
Привезу отсев, щебень (5 тоннсамосвал), 3500 р. Тел. 8-909-85278-17. Реклама
***
Щебень, отсев, 1-5 тонн, отсев,
смесь 5 тонн (корфовский). Т. 8-914540-72-12. Реклама
***
Отсев, щебень, смесь, земля. Тел.
8-909-856-58-40. Реклама

***
Горбыль сухой, пиленный в размер.
Т. 8-914-189-09-99. Реклама
***
Пиломатериал в наличии и под заказ, организуем доставку, п. Хор. Т.
8-909-803-15-55. Реклама
***
Продам горбыль. Т. 8-924-217-8185. Реклама
***
Дрова береза, ГАЗ-53. Т. 8-914-19982-04. Реклама
***
Привезу перегной. Т. 8-909-875-7104. Реклама
***
Перегной, грузовик 3 т. Т. 8-924-20615-79. Реклама
***
Перегной в мешках с доставкой. Т.
8-914-545-03-73. Реклама

Отрадное - 150 руб.

Реклама

(ИП Бубенец И.С.)

Реклама

***
Услуги электрика. Электромонтаж.
Т. 8-914-425-33-98. Реклама
***
Вспашу огород мини-трактором,
фреза. Т. 8-962-222-52-49. Реклама
***
Плотник: мелкие и крупные работы,
заборы, веранды, крыши и т.д. Т.
8-914-545-10-96. Реклама
***
Обои, штукатурные и малярные
работы. Т. 8-909-878-44-28. Реклама

скважин на воду под
ключ, недорого. Тел.
8-909-874-08-37.

Реклама

Служба заказа такси не является перевозчиком

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

ООО «Строитель»

Тел. 8-924-415-36-00,
8-962-226-17-00,
8-914-409-14-00.

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

***
Горбыль пиленный, 4,5 куб. м
(ясень). Т. 8-914-170-90-25. Реклама
***
Горбыль пачки и пиленный сухой. Т.
8-914-193-53-59. Реклама
***
Дрова под заказ. Т. 8-909-805-92-06.

Реклама

Такси город,

межгород, регион.

Реклама

Реклама

Реклама

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

Услуги экскаватора, самосвала,
эвакуатора. Тел. 8-914-316-30-05.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

Такси
Т. 8-914-178-11-62,

ТАКСИ

Услуги
мини-экскаватора,
самосвала. Привезу пескогравий, землю. Отвод воды
от фундаментов (дренаж). Т.
8-909-878-10-28. Реклама

ООО «Строитель»

ООО «Строитель»

«Созвездие», круглосуточно, город, межгород. Т. 8-924-402-46-65,
8-909-821-38-94, 8-984176-78-14. (ИП Бичан) Реклама

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

Служба заказа такси не является перевозчиком

ИП Диллер

ООО «Строитель»

ТА К С И

Диспетчерская служба

Реклама

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

услуги

19

Реклама
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Реклама

Реклама

и ремонт газовых плит

Реклама
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Реклама

îïòîì è â ðîçíèöó.

ÖÅÍÛ ÍÈÇÊÈÅ.

Ðûíîê
«Óíèâåðñàëüíàÿ
ÿðìàðêà»,
ã. Âÿçåìñêèé,
óë. Ëàçî, 20

ñ 9.00 äî 17.00 ÷àñ.,
îïò - òåë.

8-909-806-52-39

Реклама

ИП Ваулин Н.В.

Гарантия,
доставка
в ремонт

СТАНЬ АБОНЕНТОМ YOTA
С СОХРАНЕНИЕМ
НОМЕРА ПРЕЖНЕГО
ОПЕРАТОРА

Разливная парфюмерия.
Качество по доступной цене.
Успей купить со СКИДКОЙ ДО 50%,
а также скидки на бижутерию и нижнее бельё
ТЦ «Солнечный» 1-й этаж отдел «Духи»

Реклама

Безлимитный интернет
для модема
ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ», ежедневно
с 9.00 до 17.00 ч.,
выходной - воскресенье.
Тел. 8-999-088-02-89.
yota.ru vk.com/yota

ÐÅÌÎÍÒ

телевизоров отечественного и импортного производства
LCD - телевизоров и мониторов, музыкальных центров, DVD,
тюнеров, компьютеров, ноутбуков, планшетов, стиральных
машин на дому, микроволновых печей, пылесосов,
сварочных инверторов.
ИМЕЮТСЯ
Ремонт автомагнитол и бойлеров.
Адрес: ул. Карла Маркса, 91 (напротив ЖКХ),
с 9 до 19 час., перерыв с 13 до 15 часов.

Т. 8-962-224-34-73

В ПРОДАЖЕ
И НА ЗАКАЗ
пульты д/у,
телевизоры б/у.

ПАО НБ -ВОСТОЧНЫЙ-

Реклама

«Îâîùèôðóêòû» -

Наш адрес: ул. Чехова, 53

Реклама

ООО «Новый мир»

Ìàãàçèí

ОДЕЖДЫ, ОБУВИ, ГОЛОВНЫХ УБОРОВ.

Реклама

Реклама
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