
Уважаемые работники 
торговли, ветераны отрасли!

Примите искренние 
поздравления с вашим 

профессиональным 
праздником!

..
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Подход находят 
к покупателю Торговля - это та сфера ус-

луг, без которой трудно пред-
ставить нашу жизнь, она всегда 
востребована и жизненно не-
обходима. Сегодня это одна из 
наиболее динамично развиваю-
щихся отраслей отечественной 
экономики, которая обеспечива-
ет заметную часть налоговых по-
ступлений. Ваш труд во многом 
определяет качество жизни лю-
дей, их настроение. 

 Желаем вам новых профес-
сиональных успехов, здоровья, 
добра и благополучия вам и ва-
шим близким.

Администрация и Собрание
 депутатов Вяземского 

муниципального района, Совет 
глав муниципального района 

Погода с 24 по 30 июля
Ночь День

Пт
24.07

Переменная 
облачность, 

небольшой дождь, 
гроза

+18 +23

Сб
25.07 Ясно +16 +25

Вс
26.07

Переменная 
облачность, 

небольшой дождь
+17 +26

Пн
27.07 Ясно +18 +27

Вт
28.07 Малооблачно, гроза +19 +28

Ср
29.07

Малооблачно, 
небольшой дождь, 

гроза
+22 +27

Чт
30.07 Ясно +21 +29

Более 16 лет отдала своей профессии Ирина Артамонова, 
директор магазина «Строймакс–1». Как она утверждает, 
главный показатель качественного обслуживания в сфере 
торговли  –  это  довольные  покупатели.  В  честь Дня 
работника торговли Ирина награждена Почетной грамотой 
главы Вяземского района.

Фото Александры Бутурлакиной

Уважаемые родители!
Лето в самом разгаре, но уже се-

годня в крае сложилась печальная 
статистика гибели детей на воде. За 
май–июль 2020 года в Хабаровском 
крае утонуло 8 детей (2019 – 3 де-
тей). В Вяземском районе заре-
гистрированных мест отдыха на 
водных объектах нет. Тем не менее, 
дети находят места для купания. 
Проведенные рейды показали, что 
на водных объектах дети находятся 
без сопровождения родителей.  Это 
недопустимо! 

Проводите со своими детьми 
беседы об опасности купания в 
необорудованных местах, и ни в 
коем случае не допускайте нахож-
дение детей на воде без вашего 
сопровождения и контроля!

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

Вяземского района



Административные 
границы района оконча-
тельно сформировались 
в 1934-м году, поэтому 
эта дата официально 
считается  временем его 
создания. Исторически 
возникновение Вяземско-
го района связано с соз-
данием казачьих станиц, 
строительством железной 
дороги и переселением 
на свободные дальнево-
сточные земли крестьян 
из центральных губерний 
России, из Украины и  Бе-
лоруссии. 

Территория района 
начала осваиваться в кон-
це 80-х годов 19-го века. 
Первые переселенцы 
– казаки из Забайкалья 
основали на берегу Уссу-

ри станицы: Будогосская 
(Забайкальское), Кукеле-
во, Кедрово, Венюково. 
Главной целью казачьих 
поселений на погранич-
ной реке была охрана 
государственной границы 
Российской империи. 

История развития 
Вяземского района не-
разрывно связана с 
развитием всего Хаба-
ровского края, хотя гео-
графическое положение 
придало этой территории 
свои особенности – район 
всегда был сельскохозяй-
ственным. В советский 
период все сельские по-
селения входили в со-
вхозы, работники которых 
занимались животновод-
ством, растениеводством, 

пчеловодством. Сейчас 
сельскохозяйственную 
деятельность взяли на 
себя фермерские и лич-
ные подсобные хозяй-
ства жителей района. 
С учетом современных 

требований сегодняшнее 
развитие района имеет 
выраженную социальную 
направленность, строятся 
детские сады, фельдшер-
ско-акушерские пункты, 
физкультурно-оздоро-
вительный центр с дву-
мя бассейнами, станции 
очистки воды.

Население Вязем-
ского района, по данным 
последней переписи, не 
превышает 21 тысячу 
человек. Продолжается  
переезд части жителей 
в краевой центр, в за-
падные, южные регионы 
России. Но в то же время 
стала заметной тенден-
ция увеличения молодых 
семей с детьми. 

Ирина Рогачева
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Вяземские вести

События. Факты.

Осторожно, COVID–19

Первые объекты 
приняты

Ход выполнения работ на обществен-
ных территориях города проинспектиро-
вал глава города Александр Усенко.

В курсе дела

19 июля коллектив ООО «Амурметалл-Ресурс» отметил 
15-летний юбилей.

Заболеваемость коронавирусной ин-
фекцией в крае не снижается. В районе по 
данным Роспотребнадзора у 52 жителей 
подтверждён диагноз COVID-19. 

Вяземский флюсТруд – 
на благо школы

На сегодняшний день 140 ребят трудо-
устроены на временную работу в летний 
период.

День рождения района
Главная тема

Вяземский район 22-го июля отметил 86 лет со времени своего 
образования.

Обозначены приоритеты в работе 
правительства Хабаровского края

В крае

Михаил Дегтярёв обозначил при-
оритеты в работе правительства 
Хабаровского края.При этом вылечилось 

уже 45 человек, 7 продол-
жают болеть, 4 в стацио-
наре и 3 на амбулаторном 
лечении, 26 человек на-
ходятся на карантине по 
близкому контакту с забо-
левшими. 

З а б о л е в а е м о с т ь 
ОРВИ и пневмонией оста-
ется стабильной и не 
превышает показателей 
предыдущих недель.

Решением протоко-
ла заседания краевого 
оперативного штаба по 
мониторингу ситуации 
и принятию мер в целях 
недопущения распро-

странения коронавирус-
ной инфекции в крае 
определено усилить ра-
боту по профилактике 
распространения коро-
навирусной инфекции, 
соблюдению противоэпи-
демических мероприятий, 
в том числе, масочного 
режима в общественных 
местах, включая обще-
ственный транспорт, а так-
же недопущению участия 
жителей края в несанкци-
онированных публичных 
мероприятиях из-за угро-
зы распространения коро-
навирусной инфекции.

Оксана Кобзаренко

В рамках реализа-
ции национального про-
екта «Формирование 
комфортной городской 
среды» в городском по-
селении завершился ре-
монт двух территорий: 
сквера 100-летия посе-
ления и памятногой зна-
ка участникам Великой 
Отечественной войны 
микрорайона кирпичного 
завода. В ходе объезда 
главы объекты были при-
няты. 

На основном объекте 
- строительстве фонтана 
- глава города обсудил 
с мастером строитель-
ной площадки Василием 
Игнатюком вопросы хода 

выполнения работ, соблю-
дения графика. По словам 
мастера, на объекте за-
действованы 12 рабочих, 
четверо из которых - жи-
тели города Вяземского.

Напомним, муници-
пальный контракт на бла-
гоустройство площади 
«Фонтан», по итогам про-
веденного электронного 
аукциона, был заключен 
12 мая текущего года с 
ООО «Сервис-Групп», 
город Владивосток. 
Стоимость работ по кон-
тракту составляет 12 387 
780 руб. Планируемый 
срок сдачи работ - 1 сен-
тября.

Виталий Пестин

По данным инспек-
тора центра занято-
сти населения города 
Вяземского Маргариты 
Александровой, в июне 
к работам приступили 28 
ребят. В июле трудоустро-
ены ещё 112 школьников в 
возрасте от 14 до 18 лет. 
На августовские работы 
выйдут 33 подростка.

Рабочие места были 
организованы практически 
во всех школах нашего 
района, и три вакансии вы-
делено в администрации 
села Садовое. Больше 
всего ребят приняли в 
школах №2 и 20 - по 25 че-
ловек. Немного меньше в 
школе №1 - 17 ребят.

Трудовая смена длит-
ся для юных работников 
1 час. Пять дней в неделю 
в течение одного месяца 
школьники улучшают об-
лик своих образователь-
ных учреждений. Ребята 

занимаются благоустрой-
ством дворовых терри-
торий, прополкой клумб, 
уборкой мусора, под-
ключаются к ремонтным 
работам. Работодатели 
выплачивают школьникам 
около 2000 рублей в ме-
сяц. Дополнительно 1800 
рублей ребята получают 
в виде материальной под-
держки от Центра заня-
тости населения города 
Вяземского. На работу при-
нимают, в первую очередь, 
подростков из многодет-
ных и малообеспеченных 
семей, находящихся на 
попечении или состоящих 
на внутришкольном учете 
либо в инспекции по делам 
несовершеннолетних.

В целом на летний пе-
риод 2020 года заплани-
ровано организовать для 
школьников 173 рабочих 
места.

Ирина Дьячкова

Врио губернатора Хабаровского 
края 21 июля приступил к испол-
нению своих обязанностей. На 
встрече с членами регионального 
правительства, руководителями 
силовых структур, фракциями поли-
тических партий Михаил Дегтярёв 
обозначил основные приоритеты в 
работе исполнительной власти.

- Глава государства доверил 
мне очень серьёзный пост, назна-
чив врио губернатора Хабаровского 
края. Я с большим уважением отно-
шусь к выбору жителей региона, ко-
торый они сделали на прошедших 
губернаторских выборах, а также в 
ходе выборов депутатов. Сегодня 
федеральный центр услышал и 
учел мнение избирателей, напра-
вив меня на работу в Хабаровский 
край. Наша главная задача - труд 
на благо людей. Это неоспоримый 
приоритет как для меня, так и для 
всех членов правительства реги-

она, депутатов, - отметил Михаил 
Дегтярёв.

Среди первоочередных задач 
врио губернатора назвал реализа-
цию приоритетных национальных 
проектов, подготовку к отопитель-
ному сезону. Михаил Дегтярёв 
также обозначил ряд других на-
правлений в экономике и социаль-
ной сфере.

- Нам всем нужно объединить-
ся в решении социальных задач и 
проблем, которые волнуют людей. 
Важно, чтобы зарплаты вовремя 
выплачивались,  жители своевре-
менно получали причитающиеся 
социальные гарантии и льготы. И, 
учитывая серьезные риски распро-
странения коронавируса, особое 
внимание мы должны уделить ох-
ране здоровья жителей края, - под-
черкнул Михаил Дегтярёв.

Врио губернатора также по-
благодарил сотрудников прави-

тельства региона, руководителей 
силовых структур и федеральных 
органов власти за сохранение ста-
бильной ситуации в регионе в по-
следние дни.

В ходе встречи слово также 
было предоставлено министру 
здравоохранения края Александру 
Витько, который доложил о теку-
щей ситуации по противодействию 
распространения коронавирусной 
инфекции в регионе.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Хабаровского края

На протяжении трёх 
пятилеток судьба вязем-
ского горнодобывающего 
предприятия полностью 
зависит от положения дел 
на сталелитейном заводе 
города Комсомольска-
на-Амуре, куда горняки 
поставляют флюс для 
обеспечения производ-
ственного процесса. Его 
используют для очистки 
сплавов от лишних при-
месей.

В трудные для стале-
варов дни в нашей газете 
звучала информация о 
простоях «Амурметалл-
Ресурс». Производство 
на горном участке при-
останавливалось до не-
скольких месяцев. Самый 
длительный простой в 
истории предприятия 
пришелся на 2016 год, 
тогда он затянулся до 9 
месяцев. Работники полу-
чали 2/3 заработной пла-
ты и верили, что снова 
приступят к выполнению 

своих обязанностей. 
Когда  завод работал 

эффективно, мы писа-
ли о производственных 
успехах «Амурметалл-
Ресурс». Так, с приходом 
в 2017 году нового соб-
ственника завода - группы 
компаний «Торэкс», поло-
жительная тенденция на-
метилась и на вяземском 
предприятии. Впервые с 
2011 года коллектив ООО 
«Амурметалл-Ресурс» 
начал работать с прибы-

лью. В 2018 году работ-
никам предприятия даже 
удалось увеличить зара-
ботную плату. 

Вместе с заводом 
«Амурсталь» наши земля-
ки снова переживают не-
простые времена. Из-за 
передела собственности 
на комсомольском ста-
лелитейном предприятии 
«Амурметалл-Ресурс» 
остался без долгосроч-
ных планов. После трёх-
месячного простоя в 

начале 2020 года работ-
ники получили уведом-
ления о сокращении. На 
сегодняшний день при-
шлось уменьшить коллек-
тив на 15%.

На данный момент 
комсомольский завод за-
прашивает в Вяземском 
незначительные объёмы 
флюса. На июль - всего 3 
тысячи тонн. Расчёты за 
его поставку производит 
через десять-пятнадцать 
дней. О перспективных 
планах договорённости 
пока нет. Все эти факты 
значительно осложняют 
экономическую ситуацию 
на вяземском предпри-
ятии.

В год своего пятнад-
цатилетнего юбилея 
«Амурметалл-Ресурс» 
снова накопил долги по 
налогам, страховым взно-
сам и по заработной пла-
те...

Светлана Ольховая



Для выпускников одиннад-
цатых классов завершился ос-
новной период сдачи единого 
государственного экзамена.

Сразу  две  выпускницы  2020  года пора-
довали отличными результатами на экза-
мене по русскому языку. Учащиеся школы 
№1 Виктория Старушко и школы №2 Анна 
Цебренко набрали по этому предмету 98 
баллов, остановившись в шаге от завет-
ных 100 баллов. Одиннадцатиклассница 
из села Шереметьево  Елена Карпова так-
же преуспела по предмету русский язык, 
набрав 96 баллов.  Хорошим  результа-

том  порадовала  и  Ксения Полищук из 
школы №20, у неё по этому предмету 91 
балл. Работы по русскому языку ещё де-
сяти ребят нашего района получили более 
80 баллов. Всего этот предмет сдавал 71 
выпускник. 

В районе также известны результаты 
по информатике, литературе и географии. 
А вот количество баллов, которые набра-
ли ребята по профильной математике, 
истории, обществознанию, химии, биоло-
гии и иностранному языку станут известны 
немного позже. 

Наш корр.

Свыше тысячи человек 
трудятся в этой важной для 
жителей района отрасли. На 
сегодняшний день в районе 
работает 171 торговый объект, 
24 предприятия обществен-
ного питания рассчитанны в 
общей сложности на 715 по-
садочных мест. К сожалению, 
некоторые объекты торговли 
в этом году прекратили свою 
деятельность. Тем не менее, в 
2020 году открылись и новые: 
магазин современного форма-
та - дискаунтер «Светофор» 
ООО «Росторгсервис 27», ма-
газин «Планета низких цен» 
ИП З.А. Алаян, магазины 
«Калейдоскоп» и «Ритм» ИП 
Т.В. Дудник. 

Сегодня в нашем городе 
работает 121 магазин, 12 пави-
льонов и 2 киоска. В сельских 
поселениях района работают 
32 магазина и 4 павильона. 

Фактическое наличие торговой 
площади на 1 тыс. жителей 
района составляет 583 кв.м, 
что в 2 раза превышает норма-
тив минимальной обеспечен-
ности населения площадью 
торговых объектов.

С работниками торговли 
мы встречаемся почти каж-
дый день. Во многие магази-
ны нашего района заходить 
особенно приятно именно 
благодаря людям, которые 
встречают нас по ту сторону 
прилавка. Главное в этой про-
фессии - спокойствие, понима-
ние и вежливость. Говорят, что 
в торговле не бывает случай-
ных людей - для этой профес-
сии определенно нужно иметь 
особый талант. Как часто им, 
несмотря на свое самочув-
ствие, настроение, нужно быть 
жизнерадостными и добро-
желательными к покупателям. 

Заслуги лучших работников 
отрасли ежегодно отмечаются 
грамотами и благодарностями 
главы муниципального района.

В этом году главой района 
отмечен труд работников тор-
говли и общественного пита-
ния – И.В. Артамоновой, А.С. 
Маслюченко, Н.М. Скутельник, 
Л.В. Шабала, И.А. Першина, 
А.Н. Волончук, Т.А. Лис, О.В. 
Диденко, В.А. Ёркиной, Р.Н. 
Киянец, Я.С. Козловой, Е.А. 
Ивановой и многих других 
работников отрасли.  Их тру-
долюбием решается одна из 
главных задач - удовлетворе-
ние социальных потребностей 
населения.

 На торжественный прием 
к губернатору Хабаровского 
края,  посвященный профес-
сиональному празднику, в этом 
году приглашены – индивиду-
альный предприниматель В.Г. 
Рютин и главный бухгалтер 
ООО «Экспресс Ритейл» И.В. 
Иванова.

Наградами министерства 
сельского хозяйства, торгов-

ли, пищевой и перерабаты-
вающей промышленности 
Хабаровского края ко Дню 
работника торговли будут от-
мечены управляющий обо-
собленным подразделением 
общества с ограниченной от-
ветственностью «Экспресс 
Ритейл» Л.Л. Виноградова 
и фасовщица магазина 
«Провиантъ» индивидуального 
предпринимателя В.Г. Рютина 
- М.С. Разгельдеева.

Уважаемые работники 
торговли и общественного 
питания! Пользуясь случаем, 
поздравляю вас с профессио-
нальным праздником. Пусть 
улыбки благодарных покупа-
телей озаряют вашу жизнь, а 
праздник будет действительно 
праздником, с подарками, цве-
тами и надеждой. Будьте всег-
да здоровы, красивы, успешны 
и счастливы! 

Елена Панащатенко, 
главный специалист отдела 

сельского хозяйства 
администрации района

В отрасли нет случайных людей
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Вяземские вести

  

Велосипеду 
на трассе не место
За неделю в районе было заре-

гистрировано четыре случая дорож-
но-транспортных происшествий, в 
одном из которых пострадал подро-
сток.

Пятеро ребят школьного возраста на-
правлялись из Вяземского к родственнику 
одного из мальчишек в село Отрадное. 
Ехали ребята по краю обочины. Когда 
подростки добрались до поворота в се-
ло, один из компании, не убедившись 
в отсутствии движущегося автомобиля 
на трассе, повернул в сторону дороги 
и столкнулся с легковым автомобилем. 
Водитель транспортного средства сра-
зу же остановился и вызвал скорую по-
мощь. К счастью, подросток не получил 
серьезных повреждений, но для про-
филактического осмотра все же был до-
ставлен в Вяземскую районную больницу. 
Несмотря на то, что водитель двигался по 

всем правилам дорожного движения, по 
данному случаю сейчас проводится рас-
следование. 

Да у вас липа…
Обычная проверка документов 

сотрудниками дорожно-патрульной 
службы выявила поддельное води-
тельское удостоверение у автолюби-
теля. 

Сотрудники ГИБДД, остановившие 
гражданина на личном автотранспорте, 
заметили, что водительское удостовере-
ние не похоже на то, что изготавливает 
единственное специализированное пред-
приятие «Гознак». Госавтоинспекторы 
предположили, что документы изготов-
лены «кустарным» способом, и передали 
их на экспертизу. Проверка подтвердила, 
что удостоверение фальшивое. 

Водителем транспортного средства 
оказался житель города Комсомольска-
на-Амуре. Свою вину в изготовлении 
фальшивых документов мужчина полно-
стью отрицает, говорит, что учился и сда-
вал на водительское удостоверение, как 
положено, правда, в городе Москве. Так 

это или нет, сегодня устанавливает след-
ствие. На мужчину заведено уголовное 
дело по статье изготовление и сбыт под-
дельных документов.

Поспешишь… 
машина будет 

в кювете
Ещё один случай ДТП произошел в 

районе поселка Дормидонтовки. 
Два автолюбителя направлялись в 

сторону Хабаровска. Водитель впереди 
идущего авто, заворачивая в поселок, 
не убедилась в безопасности маневра. В 
этот момент мужчина, ехавший позади, 
посчитал, что скорость движения слишком 
медленная и, нарушая правила дорожно-
го движения, пошел на обгон. Водители 
не успели среагировать и на всей скоро-
сти столкнулись. От ударной силы обе 
машины выбросило в кювет. Несмотря 
на то, что транспортные средства не под-
лежат ремонту, водители автомобилей 
серьезно не пострадали и отказались от 
госпитализации. На сегодняшний день на 
участников дорожно-транспортного про-

исшествия составлены протоколы об ад-
министративном правонарушении.

«Подкрепились»
Двое воришек, замеченных на ка-

мерах наблюдения, сегодня разыски-
ваются полицией.

В местное отделение полиции по-
ступило обращение от предпринимателя 
города о краже в его небольшой торго-
вой точке. Прибывшая на место группа 
оперативников сняла отпечатки пальцев 
и просмотрела видео с камер наблю-
дения, установленных по программе 
«Безопасный город». 

На записи видно, как после полуночи 
двое молодых парней пробираются в ла-
рек. Воришки похитили денежные сред-
ства и прихватили немного съестного. 
Общая сумма кражи составила более 9 
тысяч рублей, что законодательством РФ 
признается значительным материальным 
ущербом. Сегодня по делу проводится 
расследование, и устанавливаются лич-
ности преступников. 

По сообщениям пресс-службы ОМВД 
по Вяземскому району

 Происшествия

События. Факты.

В районе

Благоустройство

Профессиональный праздник

Ежегодно, в четвертую субботу июля 
свой профессиональный праздник отме-
чают работники торговли и общественно-
го питания. 

Рекордные баллы - 
по русскому

Подготовка 
к зиме - по графику

Субсидия
на профилактику

COVID-19

Чтобы в городе 
было уютно

Сезон прекрасного цветка

В Вяземском районе подготовка 
объектов ЖКХ к предстоящей зиме 
проходит без отклонений от графи-
ка. 

По информации начальника управле-
ния коммунальной инфраструктуры и жиз-
необеспечения администрации района 
Андрея Ольхового, на 22 июля подготовка 
котельных на территории района выпол-
нена на 47%, в основном, это ремонт кот-
лового оборудования, запорной арматуры, 
электрооборудования. Промывка и опрес-
совка теплотрасс выполнена на 62%, теку-
щий ремонт котлоагрегатов – на 61%.

На объектах водоснабжения во время 
подготовки к зиме планируется построить 
водонапорную башню в с. Красицком, уча-
сток водопроводной сети в с. Венюково, 
разработать проектно-сметную докумен-
тацию на строительство станции очистки 
воды на Аване.  Также в этом селе полно-
стью выполнены работы по капитальному 
ремонту теплосетей. Закончен капитальный 
ремонт скважины в с. Венюково и ремонт 
водопроводной сети в с. Шереметьево. На 
центральную и локальные котельные  го-
родского поселения «Город Вяземский» за-
планировано приобретение материалов на 
сумму 3937 тысяч рублей.  А всего на про-
ведение всех мероприятий по подготовке к 
работе предприятий ЖКХ в Вяземском рай-
оне  в зимних условиях потребуется более 
42-х миллионов рублей.

Наш корр.

С 15 июля по 15 августа органи-
зации и ИП, занятые в пострадавших 
отраслях, могут подать заявление на 
получение субсидии на профилакти-
ку COVID-19.

Заявление следует направить в на-
логовый орган по месту нахождения 
юридического лица или месту житель-
ства индивидуального предпринимателя. 
Электронную форму можно представить по 
телекоммуникационным каналам связи или 
через личный кабинет налогоплательщика, 
а на бумаге – по почте.

Субсидия предоставляется единора-
зово для частичной компенсации затрат, 
связанных с проведением в 2020 году ме-
роприятий по профилактике новой коро-
навирусной инфекции. Размер субсидии 
составляет 15 тыс. руб., а также по 6,5 тыс. 
руб. на каждого работника в мае 2020 года. 
Если у ИП нет наемных работников, то раз-
мер субсидии будет равен 15 тыс. руб.

На сайте ФНС России размещена про-
мостраница с информацией об условиях 
получения субсидии, ее размерах и про-
цедуре предоставления. Кроме того, с 
помощью специального сервиса можно са-
мостоятельно проверить свое соответствие 
критериям получения субсидии, а также от-
слеживать ход рассмотрения уже поданно-
го заявления. 

Татьяна Холова, главный 
государственный  налоговый инспектор

Уход за растительностью – 
важная часть благоустройства 
общественных территорий нашего 
города.

В феврале этого года городской ад-
министрацией был проведен аукцион 
на выполнение работ по озеленению и 
скашиванию территорий, победителем 
которого стал индивидуальный предпри-
ниматель Руслан Антонов. К первому 
этапу борьбы с сорной растительностью 
в парках, скверах и зонах отдыха при-
ступили еще в июне. По словам Руслана 
Владимировича, над улучшением облика 
города работают 13 человек, шесть из 
них задействованы в покосе травы, чет-
веро занимаются прополкой обществен-
ных клумб, и трое убирают пешеходные 
дорожки вдоль улиц Коммунистической 
и Ленина. 

По данным начальника отдела ком-
мунального хозяйства городской адми-
нистрации Владимира Яцука, общая 
площадь работ составляет 152 тыс. кв.м. 

Другой контракт по скашиванию тра-
вы на обочинах дорог был заключен с 
Александром Буяновым. По условиям 
контракта предпринимателю необхо-
димо при помощи специализированной 
техники привести в порядок обочины 
вяземских дорог протяжённостью более 
130 км. Также в рамках этого контракта 
выполняется выкашивание «треугольни-
ков видимости» на оживленных и опас-
ных перекрестках города.

Борьба с травой на общественных 
территориях и вдоль обочин продолжит-
ся до октября.  

Ульяна Славина

В Вяземском районе распусти-
лись первые лотосы. 

Розовые бутоны раскрыли лепестки на 
озере у дома жительницы села Капитоновки 
Татьяны Смирновой. Пока это единичные 
цветы, но как рассказала Татьяна Юрьевна, 
экзотическое растение уже занимает поло-
вину водоёма, а значит и цветение будет 
многообещающим. 

 Это не первый случай, когда жи-
тели Вяземского района «культивиру-
ют» уникальный краснокнижный цветок. 
Полюбоваться на роскошные кувшинки 
«чистых цветов» жители и гости района 
приезжали в село Отрадное и посёлок 
Дормидонтовку. 

Всё же главными ареалами произрас-
тания лотоса Комарова в районе остаются 
уникальные биологические памятники при-
роды в природном парке «Шереметьевский» 
- «Озеро Цветочное», «Озеро Птичье» и 

«Озеро Бархатное». Как говорят местные 
жители, в этом году было много воды, что 
может не лучшим образом повлиять на 
цветение реликтового растения. Дорога к 
озерам вблизи Шереметьево уже освободи-
лась от излишней влаги. Но цветков лотоса 
на водной глади пока нет. 

Светлана Ольховая



Этот важный для района вопрос 
впервые был рассмотрен на коллегии 
как самостоятельный. Начальник отде-
ла сельского хозяйства администрации 
района Ольга Фатеева доложила, что 
35% жителей Вяземского района непо-
средственно связаны с сельскохозяй-
ственным производством. В 2019 году 
объём валовой продукции в малых фор-
мах хозяйствования составил около 620 
миллионов рублей. Свою долю в её про-
изводство вносят 6381 личное подсобное 
хозяйство, 71 фермерское хозяйство и 6 
сельскохозяйственных  потребительских 
кооперативов.

Как отметила Ольга Алексеевна, в со-
ответствии со статистикой, жители райо-
на в 2019 году обеспечили себя картофе-

лем на 70%, овощами на 30%, молоком на 
29%, мясом на 25%. Ими произведено 430 
тонн мяса, 983 тонны молока, 1420 тысяч 
штук яиц. Вяземцев с плодоовощной про-
дукцией по выходным ждут на ярмарках 
выходного дня в Хабаровске. В прошлом 
году жители краевого центра купили у на-
ших земляков ягод, овощей, фруктов и 
меда на сумму около 2 миллионов рублей. 

Согласно сведениям, сформирован-
ным на основании похозяйственного уче-
та, на начало текущего года в городе и 
селах насчитывалась 431 голова крупного 
рогатого скота, в том числе коровы – 214 
голов. Поголовье свиней составляло 896 
голов, мелкого рогатого скота - 390 голов, 
8300 голов птицы, 3722 пчелосемьи. 

Для крестьянских хозяйств основным 
направлением остаётся растениеводство, 
доля его около 93,5%. По итогам прошло-
го года, несмотря на сложные погодные 
условия, фермеры получили прибыль от 
реализации своей продукции 53 миллио-
на рублей. В бюджет района от сельско-
хозяйственного налога поступило 4,2 мил-
лиона рублей. 

Почему 
не приходят деньги? 
Климатические условия последних 

лет сильно сказываются на урожайности 
зерновых и сои. Опытный фермер Дми-
трий Горюнов поделился мнением, что в 
этом году в районе не дополучат урожай 
сои и кукурузы. Виной тому низкие темпе-
ратуры  и осадки в мае и июне, что повли-
яло на отставание роста и развитие куль-
тур. Нельзя не учитывать и отсутствие 
эффективных систем мелиорации. В этой 
связи глава района Ольга Мещерякова 
попросила прокомментировать, насколь-
ко доступны средства, предусмотренные 
в федеральном бюджете на проведение 
мелиоративных работ. Дмитрий Юрьевич 
констатировал, что фермерам района 
получить деньги на мелиорацию при су-
ществующих условиях финансирования 
невозможно, так как сначала необходи-
мо понести  затраты.  А  это примерно 20 
миллионов  рублей  только  на  один  гек-
тар, и только  затем  можно  возместить  
часть затрат. Таких  денег  у  фермеров  
просто нет. Такой  механизм  федераль-

ной  поддержки  невозможен  для  КФХ.
Ольга Васильевна отметила, что дан-

ный вопрос неоднократно озвучивался 
на краевых совещаниях, и предложила 
провести с сельхозпроизводителями рай-
она рабочую встречу, чтобы сформулиро-
вать свои предложения для дальнейшей 
трансляции в край, так как сегодня  не-
обходимо кардинально менять ситуацию.

Кооперации 
нужны хранилища

В прошлом году из шести зарегистри-
рованных на территории района сельско-
хозяйственных потребительских коопе-
ративов осуществляли деятельность  и 
показывали объемы только три.

Сельскохозяйственный перерабаты-
вающий сбытовой потребительский ко-
оператив «Вяземские продукты» за про-
шлый год закупил и реализовал 3,9 тонны 
картофеля, овощей, фруктов и ягод. Про-
извел 1,1 тонны варенья и овощных кон-
сервов. Продукция реализована на об-
щую сумму 963 тысячи рублей. 

Руководитель СПСПК «Вяземские 
продукты» Ольга Мамонтова заострила 
внимание на проблеме хранения овощей. 
Деятельность предприятия пришлось 
перепрофилировать на производство 
плодоовощной консервации, поскольку 
расширять объёмы закупа у населения 
овощей и картофеля не позволяет от-
сутствие овощехранилища. При этом в 
городе пустует хранилище бывшего ово-
щеконсервного завода. Его отремонтиро-
вали за счёт средств краевого сельско-
хозяйственного фонда. Уполномоченный 
советник губернатора Хабаровского края 
по социальным вопросам Юрий Матвеев 
отметил, что в районе выстроен положи-
тельный опыт снабжения картофелем и 
овощами социальных и образовательных 
учреждений, и нужно продолжать эту ра-
боту по реализации продовольственной 
безопасности района. Поэтому необходи-
мо задействовать овощехранилище. 

Глава района Ольга Мещерякова объ-
яснила, что кооперативу будет предло-
жен вариант с использованием площадей 
освободившегося муниципального ово-
щехранилища, что рядом с молодежным 
центром. Хранилище же возле рынка, 
находящееся в краевой собственности, 
сельскохозяйственный фонд будет вы-
ставлять на конкурс. Кто придет в его ре-
зультате, сложно предугадать.

Завершая тему хранения и перера-
ботки, руководитель «Вяземских продук-
тов» сообщила, что с 20 августа будет 
организован передвижной пункт приёма 
сельскохозяйственной продукции и ста-
ционарный пункт в Вяземском. Ольга 
Мамонтова поблагодарила главу и ад-
министрацию района за поддержку пред-
приятия и организацию взаимодействия 
исполнительной власти и бизнеса.

Когда ты 
не сельхозпроизводитель

Еще один «молодой кооператив» 
«Вектор» работу в нашем районе начал 
в апреле 2019 года. Кооператив произ-
водит  закуп молока у личных подсобных 
и крестьянских (фермерских) хозяйств 
Капитоновки. Давнюю проблему сбыта 
молока в Капитоновке удалось решить 
совместными усилиями жителей села, 
администраций района и села и руково-
дителя кооператива Игоря Гуркина.

За счет средств субсидии, предостав-
ленной в рамках муниципальной про-
граммы по развитию сельского хозяйства, 
в селе установлен современный молоко-
приемный пункт объемом 3000 литров. 
Для перевозки сырья приобретен моло-
ковоз, который позволяет в соответствии 
с нормами сохранять качество молока на 
высоком уровне.

Молоко перерабатывается на мо-
лочном заводе, который также является 
членом кооператива «Вектор». Ряженка, 
варенец, йогурт, творог на основе нату-
рального молока уверенно занимают по-

зиции на краевом рынке. Эта продукция 
представлена и  в Вяземском. 

Сегодня руководство и члены коо-
ператива «Вектор» заинтересованы в 
увеличении объемов приема  молока у 
населения района. Как следствие, в ре-
зультате совместной работы края и рай-
она в Капитоновке установлен локаль-
ный пункт искусственного осеменения, 
который позволит повысить породность 
животных и, соответственно, их продук-
тивность.

Игорь Гуркин озвучил, что при соз-
дании кооператива люди высказали по-
желание увеличить поголовье скота. Ру-
ководство рассматривало возможность 
завезти высокопродуктивных животных в 
Капитоновку. Но кооперативу не положе-
но субсидирование ни на приобретение 
животных, ни на  произведённое молоко, 
так как он не является сельхозтоваропро-
изводителем. По словам Игоря Гуркина, 
у него есть информация, что в других 
регионах страны кооперативы являются 
сельхозтоваропроизводителями и имеют 
возможность получать финансовую под-
держку.

Глава района Ольга Мещерякова об-
ратила внимание на то, что коллегия 

- рабочий орган, где поднимаются клю-
чевые проблемы. «Чтобы обеспечивать 
дальнейшую самозанятость жителей Ка-
питоновки, будем искать пути решения 
проблемы, подключать законодателей, 
чтобы выйти с инициативой на краевой 
уровень», - сказала Ольга Васильевна.

Овощеводство – 
перспективно

В сентябре прошлого года на терри-
тории района зарегистрирован еще один 
сельскохозяйственный потребительский 
перерабатывающий сбытовой коопера-
тив «Центр сельскохозяйственной коо-
перации Вяземского района», основным 
видом деятельности которого является 
«смешанное сельское хозяйство». Пред-
седатель кооператива  Сергей Солодков 
рассказал, что в условиях  пандемии, 
когда рынок покинула большая  часть 
азиатских производителей, кооператив 
посчитал возможным еще заняться ово-
щеводством. В данный момент – это  пер-
спективное направление, считает Сергей 
Павлович. 

Из школы – 
в «Ягодную долину»
Администрацией района для созда-

ния благоприятных условий по  развитию 
предпринимательства, сельского хозяй-
ства, повышения заинтересованности 
ЛПХ в производстве сельскохозяйствен-
ной продукции, вовлечения малых форм 
хозяйствования в кооперацию в июле 
2019 года создана автономная некоммер-
ческая организация «Центр развития Вя-
земского района Хабаровского края».

Одним из первых шагов Центра стала 
организация работы «Школы предпри-
нимателей», основной задачей которой 
является  активизация потенциальных 
личностных возможностей начинающих и 
действующих предпринимателей. Как рас-
сказал  руководитель Центра Константин 
Могильный, в «школе» слушатели полу-
чают базовые знания финансово-эконо-
мической грамотности. Благодаря работе 
Центра в начале этого года  зарегистриро-
вались два КФХ. Одно из них специализи-
руется на производстве ягоды.

Хозяйка «Ягодной долины» Наталья 
Чемичева рассказала, что сейчас на зем-
лях дальневосточного гектара она вы-
ращивает клубнику - 11 сортов.  Так как 
запросы населения на ягоду и рассаду 
клубники в этом году удовлетворить не 
получилось, ей необходимо расширять-
ся. Второй проект, над которым работает  
Наталья Александровна - выращивание 
ремонтантной малины. Маточник зало-
жили в этом году. Промышленный урожай 
от нескольких сортов малины планируют 
получить на третий год.  Для выполнения 
задуманного фермеру нужны инвести-
ции, а это возможно при получении бюд-
жетной поддержки.

Агростартап
На всех уровнях власти разработаны  и 

действуют различные меры и формы под-
держек малых форм хозяйствования для 
развития сельскохозяйственного произ-
водства и обеспечения продовольствен-
ной безопасности. Вяземские фермеры  
активно участвуют в краевых программах 
и получают гранты. В прошлом году КФХ 
Сергея Демидова получило грант на раз-
витие семейной животноводческой фер-
мы. Наталья Стецюк стала участницей 
краевой программы «Агростартап». Оба 
фермерских хозяйства успешно осваива-
ют предоставленные им средства. 

Большим подспорьем для малых 
форм хозяйствования остаются муни-
ципальные программы по развитию 
сельского хозяйства. С 2014 года общая 
финансовая поддержка оказана на сум-
му 34,7 миллиона рублей. В том числе 
из краевого бюджета было направлено 
16,1 миллиона рублей, из бюджета му-
ниципального района малые формы хо-
зяйствования получили 18,6 миллиона 
рублей.  

В условиях жесткого дефицита бюд-
жета, на протяжении ряда лет, размер 
финансирования мероприятий муници-
пальной программы  не снижается - это 
четкая и долгосрочная позиция главы 
района. 

Светлана Ольховая
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Стратегия

Малый, но такой важный,
аграрный бизнес района

Около 90% сельскохозяйственной продукции 
Вяземского района производят личные подсоб-
ные и фермерские хозяйства. Состояние дел и 
перспективы развития малых форм хозяйство-
вания в агропромышленном секторе обсудили на 
коллегии при главе района.

В КФХ Сергея  Демидова произведена реконструкция 
животноводческих помещений бывшей мегафермы в селе Красицком. 

Следующим этапом станет приобретение 
высокопродуктивных животных

Маски – обязательный атрибут для участников коллегии



Кто смел, 
тот и съел

Всё о работе станции очистки воды 
хорошо знает директор муниципального 
предприятия «Вектор» Александр Гарин. 
Ведь именно это предприятие занима-
ется эксплуатацией всех объектов ЖКХ 
в южной части Вяземского района. «В 
конце прошлого года мы взяли на ба-
ланс только что построенную станцию 

очистки воды на Аване, - рассказывает 
Александр Николаевич, -  и сейчас по 
этому селу нет проблем с качеством во-
ды». Так получилось, что многие жители 
Авана не сразу оценили чистую воду от 
новой станции, многим казалось, что она 
отдает хлоркой. Пуско-наладочные рабо-
ты никогда не проходят идеально, всегда 
нужно время для сглаживания всех дета-
лей. «Хотя хлора в этой воде нет, - уточ-
няет Александр Гарин, - так работают 
реагенты для уменьшения содержания 
железа».

Строительство этой станции на Аване  
стоило более 13 миллионов рублей, из 
них администрация Вяземского района 
в качестве заказчика потратила лишь 
немногим больше 2 миллионов – ровно 
столько, сколько позволяет районный 
бюджет.  Остальные деньги пришли в рай-
он из федеральной программы «Чистая 
вода». Наивен тот человек, кто думает, 
что чиновники в Москве сидят и скрупу-
лезно распределяют «всем сестрам по 
серьгам». Скорее, здесь больше подой-
дет другая пословица - «кто смел, тот и 
съел». Александр Гарин вспоминает, как 
район заходил в эту программу: «Я тог-
да был депутатом Вяземского городского 
Совета и знаю, сколько было жалоб от 
населения на качество воды не только 
в городе, но и в селах. Администрация 
района  еще несколько лет назад начала 
готовить документы,  заказывать проек-
тно-сметную документацию, чтоб войти в 
федеральную программу.  Мы прекрасно 
видели, что иначе деньги взять будет не-
где». 

Вяземский район пока что единствен-
ный в Хабаровском крае, администрация  
которого рискнула потратить деньги на 
проект и, в итоге,  выиграла – деньги на 
чистую воду в район пошли. Глава рай-
она Ольга Мещерякова сейчас вспоми-
нает, как губернатор Сергей Фургал на 
видеоконференции хвалил вяземцев за 
инициативу: «Мы тогда всем рассказыва-
ли, как можно это делать даже муници-
палитету с таким небольшим бюджетом, 

как у нас».  А дальше, что называется 
– больше. Скоро муниципальному пред-
приятию «Вектор» добавится работы, 
ведь на очереди строительство такой 
же станции очистки воды с прокачкой 
до 100 кубов в сутки  в селе Отрадном. 
Здесь тоже контроль качества воды не 
один год показывает  далеко не лучшие 
результаты, и народ на воду жалуется. 
Только в Отрадном работы больше, чем 
в соседнем селе, ведь здесь будет по-
строена еще и водонапорная башня, а 
также будут заменены водопроводные 
сети, и почти всё это - за счет федераль-
ных денег. Только по предварительным 
подсчетам, для улучшения водоснабже-
ния в Отрадном  будет потрачено более 
70-ти миллионов рублей. «Это раньше 
деньги спускались по разнарядке сверху, 
и нужно было их осваивать, я еще застал 
те времена, -  вспоминает Александр 
Гарин, - а сейчас время инициативы  сни-
зу, деньги на развитие получает тот, кто 
этого хочет и не ждет, когда это  сделает 
кто-то другой». 

По федеральной программе «Чистая 
вода» в Вяземском районе уже началось 
строительство водонапорной башни в 
селе Красицком, следом за ней там то-
же будет построена станция очистки во-
ды. А для  многострадального поселка 
Дормидонтовки, где поломалось много 
копий в обсуждении водяного вопроса, 
уже подготовлена проектно-сметная до-
кументация для проведения геологораз-
ведки подземных вод.

Волков бояться –
 в лес не ходить

Александр Гарин не один год был 
депутатом горсовета и в сельском по-
селении работает немало, поэтому  у 
него уже давно есть свой взгляд на то, 
как не пропасть малым селам и городам: 

«В правительстве России много разных 
федеральных программ, национальных 
проектов в том числе. Нужно только за-
хотеть и суметь ими пользоваться, но 
без участия населения многого не полу-

чится». Александр Николаевич уверен 
в том, что очень велика роль главы по-
селения, хоть всего  района, хоть самого 
маленького села. «Если глава не боит-
ся  напрягаться и тянуть на территорию 
деньги из разных программ и проектов, 
и население не только кричит и требует, 
а реально помогает, тогда ни один рай-
он, ни одна деревня не пропадут. Ведь 
в Москве деньги есть, их нужно только к 
нам перетянуть хоть сколько-нибудь, и у 
нашего района стало это получаться». 

Алгоритм притяжения  денег, по мне-
нию Александра Гарина, в том, чтобы 
глава района или поселения верно су-
мел определить общественный запрос 
и нашел программу, в которой деньги 

«лежат». А население должно  конкрет-
но определить цель, напрячься и войти 
в инициативную  группу, поработать для 
своей среды обитания, чтобы войти в 
тот же ТОС.  Конечно, движение  к лю-
бой цели предполагает долгий, трудный, 

часто монотонный труд чиновников и 
инициативных жителей поселения, на-
пример, по программе «Формирование 
комфортной городской среды». Эта ра-
бота кропотливая, неблагодарная, ведь 
есть много людей, заранее не верящих 
в успех, зависших на уровне критики с 
тупиковым концом. Но терпение и труд - 
все перетрут, и такая работа дает свой 
урожай. Кто не боится, у того получается.

Детский сад в поселке Дормидон-
товке был построен по нацпроекту 
«Демография». О том, как удалось во-
йти в этот проект Вяземскому району 
– отдельная история. Помог в этом быв-
ший уже сенатор Виктор Озеров – это 
была реальная помощь члена Совета 
Федерации конкретным жителям ма-
ленького поселка далеко от Москвы. За 
счет федеральных денег по программе 
«Формирование комфортной городской 
среды» в Вяземском обновлена пло-
щадь у виадука, строится фонтан, соб-
ственно, люди сами видят, что делается 
сейчас в центре города. Центр поселка 
Дормидонтовки тоже стал заметно кра-
сивее за счет этих федеральных денег. 
На днях в Вяземском по рабочим де-
лам был министр ЖКХ правительства 
Хабаровского края Дарий Тюрин. Вместе 
с главой Вяземского района Ольгой 
Мещеряковой он побывал в точках при-
тяжения внимания жителей – на строи-
тельстве городского фонтана, скверах в 
Вяземском и в п. Дормидонтовке, оценил 
работу станции очистки воды на Аване. 
«Положено серьезное начало вхождения 
района в национальные проекты, поэто-
му есть все основания говорить о том, 
что и дальше Вяземский район сможет 
участвовать в таких стройках».

На днях в село Красицкое зашла 
техника  хабаровской подрядной орга-
низации ООО «СК Комстрой». Здесь на-
чинается строительство водонапорной 
башни, на очереди – станция очистки 
воды, как обычно,  за счет федеральных 
денег с районным софинансированием. 
А иначе не получится, если с бюджета 
муниципалитета  долю не внесешь, ни 
в какую программу не войдешь. Один 
знакомый житель села, из тех, которые 
всегда борются за правду,  сказал по 
этому поводу, что лучше бы завод по-
строили, но ведь, мол, не хотят народу 
работу дать… Завод – это хорошо. Но 
пока нет ни одной федеральной програм-
мы, за счет средств которой можно было 
бы построить серьезное промышленное 
предприятие в Вяземском районе. Для 
детского сада, физкультурно-оздорови-
тельного комплекса с двумя бассейнами 
программы нашлись,  поэтому скоро по-
плаваем. А нацпроект по строительству 
заводов в  нашей глубинке – дело рук на-
ших представителей в краевой и феде-
ральной власти. Почему бы нет?

Ирина Карапузова 
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Хорошая новость для жителей села 
Отрадного – строительство станции очистки 
питьевой воды в этом селе вошло в число 
объектов капитального строительства, кото-
рые будут профинансированы из федераль-
ного бюджета в следующем году.

Алгоритм притяжения денег

Алгоритм притяжения  денег, по мнению 
Александра  Гарина,  в  том,  чтобы  глава
района   или  поселения  верно   сумел  
определить  общественный  запрос и 
нашел программу, в которой деньги «лежат».

На площадке будущей водонапорной башни в селе Красицком 
глава Вяземского района Ольга Мещерякова, заместитель начальника 

управления ЖКХ Андрей Галифанидов и директор подрядной 
организации ООО «СК Комстрой» Алексей  Харченко

Благодаря тому, что Вяземский район стал участником национального 
проекта «Жильё и городская среда», в п. Дормидонтовку пришли 

федеральные деньги на благоустройство парковой территории

Директор МУП «Вектор» 
Александр Гарин
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Полвека вас 
ведёт дорога

С юбилеем свадьбы

Акция

«Патруль 
безопасного детства» -

О собраниях, митингах и демонстрациях
Слово прокурору

27 июля Николай Викторович и Вера 

Прокофьевна Братановы отметят золотую 

свадьбу. От души поздравляем замечательную 

супружескую пару.

Вера Прокофьевна долгие годы работала 

в ОРСе вяземского леспромхоза продавцом. 

Николай Викторович посвятил трудовые годы 

энергосетям. До 2011 года супруги жили в  лес-

ном поселке Шумном. Они воспитали прекрас-

ную дочь, которая подарила им внука и внучку. 

Сейчас у Братановых есть правнук и правнучка. 

Пятьдесят лет вместе – долгая дорога через 

трудности и испытания. Но наши юбиляры суме-

ли построить крепкую семью и сохранить свои 

чувства.  Семейные пары, которые прожили в 

браке 50 лет, пользуются большим уважением. 

Полвека вас ведёт дорога. Полсотни лет все в 

жизни пополам, любовь пусть не отходит от по-

рога, пусть радость в дом заходит чаще к вам!

С уважением, жители 
и сотрудники Дома ветеранов

В соответствии со ст. 31 
Конституции Российской Федерации 
граждане Российской Федерации 
имеют право собираться мирно, без 
оружия, проводить собрания, митин-
ги и демонстрации, шествия и пике-
тирование.

Проведение публичного меро-
приятия основывается на принци-
пах законности и добровольности 
участия в публичном мероприятии и 
регулируется Федеральным законом 
от 19.06.2004 №54-ФЗ «О собрани-
ях, митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях» (далее по 
тексту – Закон).

Закон определяет обязанности 
организаторов публичных меропри-
ятий и их участников.

Так, в частности организаторы 
обязаны:

- подать в орган местного само-
управления уведомление о прове-
дении публичного мероприятия не 
ранее чем за 15 и не позднее чем за 
10 дней до его проведения;

- обеспечивать соблюдение за-
явленных условий проведения пу-
бличного мероприятия;

- требовать от участников пу-
бличного мероприятия соблюдения 
общественного порядка и регламен-
та проведения публичного меро-
приятия, прекращения нарушения 
закона;

- обеспечивать в пределах своей 
компетенции общественный порядок 
и безопасность граждан при прове-
дении публичного мероприятия;

- выполнять законные требо-
вания должностных лиц органа 
местного самоуправления, органа 
внутренних дел, обеспечивающих 
проведение публичного мероприя-
тия;

- приостанавливать публичное 
мероприятие или прекращать его в 
случае совершения его участниками 
противоправных действий;

- обеспечивать соблюдение 
установленной нормы предельной 
заполняемости территории (поме-
щения) в месте проведения публич-
ного мероприятия и принять меры к 
ее непревышению (в Хабаровском 
крае такая норма составляет: у 
спортивно-зрелищных сооружений, 
зданий учреждений культуры, вокза-

лов, на площадях, набережных - не 
более 0,8 человека на 1 квадратный 
метр; у торговых центров, рынков, на 
тротуарах - не более 0,3 человека на 
1 квадратный метр).

Также участники публичных ме-
роприятий не вправе:

- скрывать свое лицо, в том чис-
ле использовать маски, средства 
маскировки, иные предметы, специ-
ально предназначенные для затруд-
нения установления личности;

- иметь при себе оружие, боепри-
пасы, колющие или режущие пред-
меты, другие предметы, которые 
могут быть использованы в каче-
стве оружия, взрывные устройства, 
взрывчатые, ядовитые, отравляю-
щие, едко пахнущие, легковоспламе-
няющиеся вещества, огнеопасные 
и пиротехнические вещества или 
изделия (за исключением спичек и 
карманных зажигалок), предметы 
(химические материалы), которые 
могут быть использованы для изго-
товления пиротехнических изделий 
или дымов, горючие материалы и 
вещества, иные вещества, предме-
ты, изделия, в том числе самодель-
ного изготовления, использование 
которых может привести к задым-
лению, воспламенению, иметь при 
себе и (или) распивать алкогольную 
и спиртосодержащую продукцию, 
пиво и напитки, изготавливаемые на 
его основе;

- находиться в месте проведения 
публичного мероприятия в состоя-
нии опьянения.

Публичное мероприятие может 
проводиться в любых пригодных для 
целей данного мероприятия местах 
в случае, если его проведение не 
создает  угрозы  обрушения  зданий 
и  сооружений  или  иной угрозы 
безопасности участников данного 
публичного мероприятия и не может 
начинаться ранее 7 часов и заканчи-
ваться позднее 22 часов текущего 
дня по местному времени.

За несоблюдение установлен-
ного законом порядка к организа-
ции либо проведению публичных 
мероприятий предусмотрена ад-
министративная ответственность 
по статье 20.2 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях и влечет наложе-

ние  административного   штрафа 
на граждан в размере до 30 тысяч 
рублей или обязательные работы на 
срок до 50 часов, или администра-
тивный арест на срок до 10 суток; 
на должностных  лиц  -  до 40 тысяч 
рублей;  на юридических лиц - до 200 
тысяч рублей.

Нарушение установленного по-
рядка проведения публичного ме-
роприятия влечет наказание в виде 
штрафа в размере от 10 тысяч до 
20 тысяч рублей или обязательные 
работы на срок до 40 часов. В слу-
чае, если допущенные нарушения 
повлекли помехи к функционирова-
нию объектов жизнеобеспечения, 
транспортной или социальной ин-
фраструктуры, связи, движению 
пешеходов и (или) транспортных 
средств либо доступу граждан к 
жилым помещениям или объектам 
транспортной или социальной ин-
фраструктуры либо превышение 
норм предельной заполняемости 
территории (помещения), то наказа-
ние может быть назначено вплоть до 
ареста на 15 суток.

Повторное совершение выше-
указанных правонарушений вле-
чет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 150 
тысяч до 300 тысяч рублей, или обя-
зательные работы на срок от 40 до 
200 часов, или административный 
арест на срок до 30 суток; на долж-
ностных лиц - от 200 тысяч до 600 
тысяч рублей; на юридических лиц 
- от 500 тысяч до одного миллиона 
рублей.

В соответствии со ст. 212.1 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации неоднократное наруше-
ние установленного порядка орга-
низации либо проведения собрания, 
митинга, демонстрации, шествия или 
пикетирования, то есть нарушение, 
допущенное лицом, которое ранее 
привлекалось к административной 
ответственности за совершение ад-
министративных правонарушений, 
предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ, 
более двух раз в течение ста вось-
мидесяти дней, влечет уголовную 
ответственность, в том числе, в виде 
штрафа в размере до 1 000 000 руб. 
либо лишения свободы на срок до 5 
лет.

Илья Блудов, прокурор района

 
Спрашивали - отвечаем

Ехал как-то в Кедрово и за-
метил за обо-
чиной сельской 
дороги две не-
маленькие ку-
чи асфальта. 
Мы думаем, 
что у нас такие 
плохие доро-
ги, потому что 
асфальт – это 
дорогое удо-
вольствие, и его не хватает, а как 
оказалось, асфальта-то в избыт-
ке. Может, причина некачествен-
ного покрытия кроется все же в 
халатности дорожных служб?

Павел, г. Вяземский
На вопрос отвечает ма-

стер Вяземского участка АО 
«Региоснаб» Дмитрий Корнеев:

- В июне наше предприятие про-
водило ямочный ремонт на участке 
дороги Котиково–Кедрово с подъез-
дом к селу Виноградовка. В общей 
сложности отремонтировано 35 ки-
лометров дороги. Действительно, 
работали и вблизи Кедрово. Тогда 
с асфальтобетонного завода из 
Переяславки привезли партию не-
качественного асфальтобетона 
с примесями сухого материала. 
Чтобы потом не пришлось переде-
лывать работу, было принято ре-
шение  выбросить брак недалеко 
от карьера и заасфальтировать 
хорошей партией материала. В ско-
ром времени грейдер зачистит это 
место.

На днях посещала Вяземскую 
районную поликлинику. После 
приема отправилась на город-
ской автовокзал. Дорога неблиз-
кая, а я пожилой человек, быстро 
устаю и нуждаюсь в отдыхе. Так, 
присев на одну из ближайших ла-
вочек, ощутила отвратительный 
запах. Он исходил из неубранной 
урны. Возле следующей лавоч-
ки ситуация аналогичная, толь-
ко еще и мусор был разбросан. 
Ближайшее место, где я смогла 
присесть, не морщась от зловон-
ных запахов, оказались только 
скамейки у Дома культуры. У ме-
ня вопрос: кто должен следить 
за своевременной уборкой урн?

Тамара Орлова, с. Красицкое
Отвечает Виталий Пестин, за-

меститель отдела коммунально-
го хозяйства, благоустройства, 
транспорта, связи и социаль-
но-жилищной политики админи-
страции городского поселения 
«Город Вяземский»:

- Уборка урн по улице 
Коммунистической происходит 
ежедневно, согласно заключенно-
му контракту о санитарной очистке 
города с предприятием ООО «ОК 
Город» (Е.А. Помазков). С восьми 
часов утра рабочие этого предпри-
ятия делают уборку. 

Не исключён факт (а они фик-
сируются постоянно), что уличные 
урны в центре города используются 
не по назначению. Городские жите-

ли из ближайших благоустроенных 
домов выкидывают в урны свой 
бытовой мусор, что категорически 
запрещается делать. Вполне воз-
можно, что при жаре 30 с плюсом 
здесь будет неприятный запах.

Жители города, будьте благо-
разумны, поддерживайте порядок в 
том месте, где вы живете! Если у 
вас возникнут вопросы, жалобы 
на тему благоустройства, дорог 
либо другие, звоните по телефо-
ну 3-11-84 (администрация город-
ского поселения).

Здравствуйте. Часто покупаю 
купеческий хлеб с орехом в мага-
зине «Колосок». Но к сожалению, 
нередко в хлебе попадаются 
скорлупа и перегородки от тех 
самых грецких орехов. Хотелось 
бы обратиться к производителю 
- Л.Ф. Шехиревой, чтобы орех 
очищался более качественно.

Татьяна, г. Вяземский
Отвечает технолог, заведу-

ющий производством Людмила 
Ковалева: 

- Это действительно наша не-
доработка, за что приносим свои 
извинения. Грецкий орех поступа-
ет к нам дробленный, после чего 
мы его перебираем и стараемся 
по максимуму отсеять те самые 
перегородки и частички скорлупы. 
Мы заботимся о качестве нашего 
товара, так что усилим контроль и 
постараемся впредь не допускать 
появление несъедобных частей 
ореха в наших изделиях.

Асфальта 
в избытке?

Убирают ли
 урны?

Хлеб со скорлупой

под таким названием 13 июля стартовала крае-

вая акция на территории Вяземского района.

Её цель - предупреждение чрезвычайных 

происшествий с участием детей в летний пе-

риод, выявление объектов, представляющих 

опасность для жизни и здоровья несовершенно-

летних. В рамках акции органами и учреждения-

ми системы профилактики района совместно с 

общественным помощником Уполномоченного 

по правам ребенка в Хабаровском крае Лидией 

Куликовой уже проведено четыре рейда. В хо-

де рейдов было обследовано восемь игровых 

и спортивных площадок, расположенных в го-

родском и железнодорожном парках, а также во 

дворах города и сел, на предмет их безопасной 

эксплуатации. Межведомственная рабочая груп-

па в процессе визуального осмотра обращала 

внимание на наличие дефектов и неисправно-

стей элементов оборудования, их целостность и 

устойчивость, наличие ударопоглощающих эле-

ментов и выступающих частей фундаментов, чи-

стоту и внешний вид игровых площадок, наличие 

информационных табличек с указанием наиме-

нования службы, осуществляющей обслужива-

ние объекта, правил его эксплуатации. В ходе 

осмотра было выявлено более 20 нарушений. 

Информация о выявленных нарушениях направ-

лена собственникам объектов и главам сельских 

поселений для устранения указанных замечаний 

во избежание несчастных случаев.
Также, в целях предупреждения чрезвычай-

ных происшествий с участием несовершенно-

летних на водных объектах, проведены выезды 

на несанкционированные места купания. В ре-

зультате профилактического мероприятия бы-

ло выявлено более пятнадцати подростков до 

18 лет, которые купались в непредназначенных 

для этого местах, без сопровождения взрослых. 

С несовершеннолетними и их законными пред-

ставителями проведены профилактические бе-

седы.
Наталья Путилова, 

специалист администрации 
Вяземского района



05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 00.30 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» (16+)
23.30 «Призраки острова Ма-
туа» (12+)
02.50 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» (12+)
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
(16+)

06.00, 16.00 «Сергей Семак. 
Главные победы» (12+)
06.20, 14.05, 19.30, 22.05, 
00.45, 02.50, 05.25 Все на 
Матч!
07.00 XXXI Летние Олимпий-
ские игры. Лучшее (0+)
08.30 «Джек Джонсон. Взлёт 
и падение» (16+)
12.40, 00.20 «Дневник Олим-
пиады, которой не было...» 
(12+)
13.00 «Команда мечты» (12+)
13.30 «Жизнь после спорта» 
(12+)
14.00, 15.55, 19.25, 22.00, 
00.40, 02.45 Новости
16.20 Тотальный футбол 
(12+)

17.20 «Заставь нас мечтать» 
(16+)
20.00 Профессиональный 
бокс. И. Чаниев - В. Мельник. 
С. Горохов - Л. Шония. Меж-
дународный турнир «Kold 
Wars». Трансляция из Бело-
руссии (16+)
22.50 Смешанные единобор-
ства. А. Емельяненко - М. 
Исмаилов. АСА 107. Grand 
Power. Трансляция из Сочи 
(16+)
23.50 Все на регби!
01.15 «Милан» - «Ливер-
пуль» 2007 / «Интер» - «Ба-
вария» 2010. Избранное (0+)
01.45 «Идеальная команда» 
(12+)
03.25 Футбол. «Парма» - 
«Аталанта». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
05.40 Футбол. «Интер» - «На-
поли». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35, 13.25, 19.30 «Космос - 
путешествие в пространстве 
и времени»
08.20, 12.25, 02.40 «Красивая 
планета»
08.35, 21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ»
10.00 «Наблюдатель».. Из-
бранное
10.55, 23.00 Х/ф «МУЖ 
МОЕЙ ЖЕНЫ» (16+)
12.40 Academia
14.10, 01.10 Звёзды XXI века
15.00 Спектакль «Кошки-
мышки»
17.05 «Роман в камне»
17.35 Библейский сюжет
18.00 Полиглот
18.45, 02.00 «Интеллектор 
Горохова»
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.30 Абсолютный слух
22.35 «Борис Мессерер. 
Монолог свободного худож-
ника»
00.25 «Тем временем. Смыс-
лы» с Александром Архан-
гельским

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 15.00, 15.50, 

16.40, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.10, 03.00, 05.30 Новости 
(16+)
09.00, 14.10, 18.10, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.50, 20.50, 21.45, 23.50, 
01.45, 02.50, 05.20 «Место 
происшествия» (16+)
12.00 Михаил Козаков. Не 
дай мне бог сойти с ума (12+)
12.50, 22.00 Лайт Life (16+)
13.05, 16.45, 19.45, 22.10, 
01.55, 03.40 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.20 Достояние республики 
(12+)
16.10 Связь времен, добрая 
воля (12+)
00.00 Х/ф «ПАТЕНТ» (12+)
04.35 «Благовест» (0+)
04.55 «Зеленый сад» (0+)

05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.10 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.25 «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
06.50 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 
(16+)
09.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
11.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (12+)
20.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕ-
ЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
(6+)
23.30 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕ-
НИ ЧАППИ» (18+)

01.45 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГО-
МУ» (16+)
03.45 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» 
(12+)

05.00, 04.25 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 М/ф «Князь Владимир» 
(0+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00, 13.00, 17.00 Т/с «ДРУ-
ЖИНА» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
18.00 Документальный спец-
проект (16+)
20.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
23.30 «Специальный проект 
с Михаилом Задорновым» 
(16+)
01.20 «Вещий Олег. Обретен-
ная быль» (16+)
03.35 «Тайны Чапман» (16+)

«Че»
06.00, 04.40 Т/с «ВИОЛА ТА-
РАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)
08.00 За гранью реального 
(16+)
09.00, 14.30 Утилизатор (12+)
09.30, 11.30 Дорожные войны 
2.0 (16+)
10.00 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
12.00   +100500 (16+)
13.30, 04.15 Улётное видео 
(16+)
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-5» (12+)
18.30 6 кадров (16+)
19.30, 20.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
00.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
02.00 Супершеф (16+)
02.50 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ 
МОМЕНТ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка (16+)

12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы 
(16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «МОЯ СУПЕР-
БЫВШАЯ» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.00 «Колдуны мира» 
(16+)
05.45 Странные явления 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Тайны великих ска-
зочников. Ганс Христиан Ан-
дерсен» (12+)
08.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 Хроники московского 
быта (12+)
18.15, 00.35 «Петровка, 38» 
(16+)
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30, 03.20 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
23.05, 02.00 «Доказательства 
смерти» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Красный проект» 
(16+)
02.40 «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.55 «Золотая рыбка. Дело 
«Океан» (16+)
06.40 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 
(16+)
08.30, 09.25, 10.00, 11.10, 
12.15, 13.25 Т/с «ГАИШНИ-
КИ» (16+)
13.40, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с 
«ШЕФ-2» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
19.25, 20.05, 20.50, 21.35, 

22.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.55, 04.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.05, 03.55 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.05, 03.05 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.10, 02.40 «Порча» (16+)
14.40 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУ-
ТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» 
(16+)
19.00 Х/ф «РЕБЁНОК НА 
МИЛЛИОН» (16+)
23.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(16+)

05.50 «Титаник» (12+)
07.40, 08.15 Х/ф «СТРЕЛЫ 
РОБИН ГУДА» (6+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
09.55, 13.20, 17.05, 01.55 Т/с 
«БОМБА» (16+)
17.00 Военные новости

18.10 «Освобождение» (12+)
18.35 «Сделано в СССР» (6+)
18.50 «Ставка» (12+)
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 
«Улика из прошлого» (16+)
23.10 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ» (12+)
00.55 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
01.30 «Оружие Победы» (6+)

05.10 Мультфильмы (6+)
05.30, 11.40, 19.00, 21.30, 
00.00 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.10, 07.00 «Утро в городе» 
(12+)
06.50, 17.00 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
10.00 Т/с «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» (16+)
10.50 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 
(16+)
12.30 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.20 «Барышня-крестьянка» 
(16+)
14.10 «Агрессивная среда» 
(12+)
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
15.30, 00.40 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
17.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
19.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
22.10 Х/ф «СТРАХ ТЕМНО-
ТЫ» (16+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.00 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» (16+)
23.30 «Великий Северный 
путь» (12+)
03.20 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» (12+)
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
(16+)

07.40, 14.05, 18.05, 23.50, 
03.55 Все на Матч!
08.15 Футбол. АЕК - «Олим-
пиакос». Кубок Греции. Фи-
нал (0+)
10.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕ-
ЛЫЙ ОБМАН» (16+)
12.00 «Боевая профессия» 
(16+)
12.30 «500 лучших голов» 
(12+)
13.00 «Команда мечты» (12+)
13.30 «Жизнь после спорта» 
(12+)
14.00, 15.55, 18.00, 21.40, 
23.45, 03.50 Новости
16.00 Футбол. «Брага» - 
«Порту». Чемпионат Порту-
галии (0+)
18.35 Специальный репор-
таж (12+)

18.55 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым (12+)
19.55 Восемь лучших (12+)
20.25 Специальный обзор 
(16+)
21.45 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)
00.20 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» (12+)
00.40 «Барселона» - «Манче-
стер Юнайтед» 2011 / «Реал» 
(Мадрид) - «Ливерпуль» 
2018. Избранное (0+)
01.10 «Идеальная команда» 
(12+)
02.10 «Андрес Иньеста. Не-
ожиданный герой» (12+)
04.30 «Инсайдеры» (12+)
05.00 Тотальный футбол

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35, 13.25, 19.30 «Космос - 
путешествие в пространстве 
и времени»
08.20 «Красивая планета»
08.35, 21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ»
10.00 «Наблюдатель».. Из-
бранное
10.55 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕ-
НИ ВАНДА» (16+)
12.40 Academia
14.10, 00.55 Звёзды XXI века
15.00 Спектакль «№13»
17.05, 02.25 «Роман в камне»
17.35 Библейский сюжет
18.00 Полиглот
18.45, 01.45 «Алмазная 
грань»
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.30 Абсолютный слух
22.35 «Борис Мессерер. Мо-
нолог свободного художника»
23.00 Х/ф «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» 
(16+)

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.50, 19.00, 21.00, 23.00, 
02.45, 05.30 Новости (16+)
09.00, 14.00, 18.10, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50, 13.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00 Х/ф «ПЕРВОКЛАШКИ» 
(0+)
12.40 «Благовест» (0+)
14.50 Лайт Life (16+)

15.20 Моя история. Ирина 
Винер-Усманова (12+)
16.10, 04.55 Связь времен, 
добрая воля (12+)
16.45, 19.45, 22.00, 01.40, 
03.55 Говорит «Губерния» 
(16+)
20.50, 21.45, 23.50, 02.35, 
05.20 «Место происшествия» 
(16+)
00.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУ-
МАН» (16+)
03.25 «На рыбалку» (16+)

05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
02.55 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
03.50 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
06.50 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
08.30 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
10.25 М/ф «Мегамозг» (0+)
12.15 М/ф «Монстры на кани-
кулах-3. Море зовёт» (6+)
14.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 
(6+)
22.05 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
00.15 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 
(18+)
02.15 Х/ф «РЕПОРТЁРША» (18+)

03.55 Шоу выходного дня 
(16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Рикки-Тикки-Та-
ви» (0+)
05.20 М/ф «Попался, кото-
рый кусался» (0+)
05.30 М/ф «Вот так тигр!» 
(0+)
05.40 М/ф «Мишка-задира» 
(0+)

05.00, 04.25 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
10.55 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» (16+)
22.15 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
00.30 Х/ф «СКАЛА» (16+)
02.50 Х/ф «КОНАН-РАЗРУ-
ШИТЕЛЬ» (12+)

«Че»
06.00 Дорожные войны (16+)
07.00, 05.10 За гранью ре-
ального (16+)
09.00, 14.30 Утилизатор (12+)
09.30, 11.30 Дорожные войны 
2.0 (16+)
10.00 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
12.00    +100500   (16+)
13.30 Улётное видео (16+)
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-5» (12+)
18.30 6 кадров (16+)
19.30, 20.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)

00.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
02.00 Х/ф «ПОЗНАТЬ НЕИЗ-
ВЕДАННОЕ» (16+)
03.30 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка (16+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы 
(16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 
Дневник экстрасенса с Татья-
ной Лариной (16+)
04.00, 04.45 «Властители» 
(16+)
05.30 Странные явления 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Тайны великих ска-
зочников. Корней Чуковский» 
(12+)
08.40 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» (6+)
10.40 «Павел Кадочников. 
Затерянный герой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 Хроники московского 
быта (12+)
18.15, 00.35 «Петровка, 38» 
(16+)
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 Специальный репор-
таж (16+)
23.05, 02.00 «Знак качества» 
(16+)
00.55 «Красный проект» (16+)
02.40 «Прощание» (16+)
03.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия»
05.25, 05.40, 06.20, 07.10, 
08.05, 09.25, 09.30, 10.25, 
11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.30, 16.25 Т/с «ИН-
СПЕКТОР КУПЕР-2» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.15, 04.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.25, 04.05 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.25, 03.15 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 02.50 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУ-
ТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» (16+)
23.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(16+)

06.00, 01.40 «Легенды госбе-
зопасности» (16+)

06.50, 08.15 Х/ф «КОМАН-
ДИР КОРАБЛЯ» (6+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
09.15, 13.20, 02.45 «Креще-
ние Руси» (12+)
13.45 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ 
КРЕСТ» (16+)
15.50, 17.05 «Титаник» (12+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.35 «Оружие Победы» (6+)
18.50 «Ставка» (12+)
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 
«Загадки века» с Сергеем 
Медведевым (12+)
23.10 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТ-
СЕКАХ» (12+)
02.20 «Не факт!» (6+)

05.00, 11.50, 15.30, 00.40 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
06.00, 16.50 Аналитика (16+)
06.20 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» (16+)
10.50 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 
(16+)
12.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.10 Смотрите, кто загово-
рил (0+)
13.20 «Барышня-крестьянка» 
(16+)
14.10 «Агрессивная среда» 
(12+)
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
17.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
19.00, 21.30, 00.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
19.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
22.10 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» (16+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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 ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ИЮЛЯ

ВТОРНИК, 28 ИЮЛЯ

Теленеделя с 27 июля по 2 августа

В программе возможны изменения
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Представитель
 ООО «Лазурный берег» Минин С.В.

Отдых на море
«Лазурный 

берег»
Каждые выходные 

на 4 дня
с 23 июля 

по 3 сентября
Обращаться: 

ул. Козюкова, 3 
 т. 8-914-423-42-03.

СПЕШИТЕ БРОНИРОВАТЬ, 
ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ 

СКИДКА.



05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 00.20 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» (16+)
23.30 «Гол на миллион» 
(18+)
02.35 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)
14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» 
(12+)
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХ-
ТЕР» (16+)

07.40, 14.05, 18.05, 23.45, 
03.00 Все на Матч!
08.10 «Также известен, как 
Кассиус Клэй» (16+)
09.40 Несломленные. Са-
мые драматичные победы в 
боксе и смешанных едино-
борствах (16+)
11.40 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы» (12+)
12.40, 00.20 «Дневник 

Олимпиады, которой не 
было...» (12+)
13.00 «Команда мечты» 
(12+)
13.30 «Жизнь после спор-
та» (12+)
14.00, 15.55, 18.00, 21.35, 
23.40, 02.55 Новости
16.00, 21.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии (0+)
18.35 Футбол. «Химки» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019 - 2020 
Финал. Трансляция из Ека-
теринбурга (0+)
20.45 Специальный репор-
таж (12+)
21.05 «Эмоции Евро» (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. Сезон 2019 - 2020. 
Лучшие моменты (0+)
02.25 «Инсайдеры» (12+)
04.00 Профессиональный 
бокс. Г. Челохсаев - А. Шах-
назарян. А. Сироткин - А 
Карпец. Международный 
турнир «Kold Wars». Прямая 
трансляция из Белоруссии

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 
кино
07.35, 13.20, 19.30 «Космос 
- путешествие в простран-
стве и времени»
08.25, 12.10 «Красивая пла-
нета»
08.40, 21.10 Х/ф «СО-
ВЕСТЬ»
10.00 Театральная лето-
пись.. Избранное
10.55 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ»
12.30 Academia
14.05, 02.00 Звёзды XXI 
века
15.00 Спектакль «Молли 
Суини»
17.25, 22.25 Цвет времени
17.35 Библейский сюжет
18.00 Полиглот
18.45 «Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды»
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.30 Абсолютный слух
22.35 «Борис Мессерер. 
Монолог свободного худож-
ника»
23.00 Х/ф «НЮРНБЕРГ-
СКИЙ ПРОЦЕСС»

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.10, 01.30, 03.10, 05.20 
Новости (16+)
09.00, 14.10, 18.10, 06.05 
Открытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.50, 20.50, 21.45, 23.55, 
05.10 «Место происше-
ствия» (16+)
12.00 Разрушители мифов 
(12+)
13.05, 16.45, 19.45, 22.00, 
02.15, 03.50 Говорит «Гу-
берния» (16+)
15.20 Связь времен, добрая 
воля (12+)
16.15, 04.45 «На рыбалку» 
(16+)
00.10 Х/ф «ОТРЯД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.45 Лайт Life (16+)

05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
03.10 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.25 «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
06.50 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)

08.00, 19.00 Т/с «ПОГНА-
ЛИ» (16+)
09.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУ-
СТОШЬ СМАУГА» (12+)
12.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
14.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (12+)
20.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+)
22.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА-
КОШКА» (12+)
00.50 Х/ф «С ГЛАЗ - ДО-
ЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН!» 
(16+)
02.40 Х/ф «ДИРЕКТОР «ОТ-
ДЫХАЕТ» (0+)
04.05 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУ-
ГОМУ» (16+)

05.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
с Тимофеем Баженовым 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ 
ЗАКОНА» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: 
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 
(16+)

«Че»
06.00, 04.40 Т/с «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 
(12+)
08.00 За гранью реального 
(16+)

09.00, 14.30 Утилизатор 
(12+)
09.30, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0 (16+)
10.00 Дорожные войны. 
Лучшее (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30, 04.15 Улётное видео 
(16+)
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-5» 
(12+)
18.30 6 кадров (16+)
19.30, 20.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
00.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
02.00 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка (16+)
12.00, 13.00 Не ври мне 
(12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы 
(16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗ-
ВЕСТНЫЙ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ОМЕН: ПЕРЕ-
РОЖДЕНИЕ» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.30 
Сверхъестественный отбор 
(16+)
04.15, 05.00 «Властители» 
(16+)
05.45 Странные явления 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК» (0+)
10.25 «Александр Лазарев 
и Светлана Немоляева. Ис-
пытание верностью» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55 Хроники московского 
быта (12+)
18.15, 00.35 «Петровка, 38» 
(16+)
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05, 02.00 «Актерские 
драмы. Не своим голосом» 
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Красный проект» 
(16+)
02.40 «Женщины Алексан-
дра Абдулова.» (16+)
03.20 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия»
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 
13.40, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с 
«ШЕФ-2» (16+)
08.40, 09.25, 10.10, 11.15, 
12.15, 13.25 Т/с «ГАИШНИ-
КИ-2» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
19.25, 20.15, 21.00, 21.40, 
22.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.40, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.00, 04.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.10, 03.45 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.10, 02.55 «Понять. Про-
стить» (16+)

14.15, 02.30 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ПЕРСИКАМИ» (16+)
19.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО 
РЕШЕНИЕ» (16+)
23.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(16+)

05.35, 08.15, 08.45, 13.20, 
17.05, 01.05 Т/с «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА» (16+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 
(12+)
18.35, 00.55 «Сделано в 
СССР» (6+)
18.50 «Ставка» (12+)
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 
«Код доступа»
23.10 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ 
НА БЕРЕГ» (0+)

05.20 Мультфильмы (6+)
05.40, 11.30, 19.00, 21.30, 
23.10 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.20 «Утро в городе» 
(12+)
10.00 Т/с «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» (16+)
10.50 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 
(16+)
12.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.00, 22.10 Круг ответ-
ственности (12+)
14.10 «Агрессивная среда» 
(12+)
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (16+)
15.30 «Документальный 
цикл программ» (12+)
17.10 Т/с «АКАДЕМИЯ» 
(12+)
18.10 Вселенная Валенти-
ны Соловых (12+)
19.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
23.50 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» (18+)
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 00.25 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» (16+)
23.30 «Затерянный мир Бал-
тики. Гогланд» (12+)
02.45 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)
14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» (12+)
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХ-
ТЕР» (16+)

07.40, 14.05, 18.05, 00.45, 
05.25 Все на Матч!
08.00 Смешанные едино-
борства. П. Саенчай - П. 
Петчьинди. М. Гафуров - Ю. 
Лапикус. One FC. Трансля-
ция из Индонезии (16+)
09.40 Профессиональный 
бокс. Б. Фостер - Л. Рейд. 
Трансляция из Великобри-
тании (16+)
11.40 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы» (12+)

12.40, 00.20 «Дневник Олим-
пиады, которой не было...» 
(12+)
13.00 «Команда мечты» 
(12+)
13.30 «Жизнь после спорта» 
(12+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.25, 
22.45, 00.40, 03.20 Ново-
сти
16.00 Х/ф «ТРЕНЕР» (16+)
18.25 Футбол. «Арсенал» - 
«Манчестер Сити». Кубок 
Англии. 1/2 финала (0+)
20.30 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Челси». Кубок 
Англии. 1/2 финала (0+)
22.50 «Зенит» 2003 и 2015. 
Избранное (0+)
23.20 «Идеальная команда» 
(12+)
01.35 Теннис. Кубок Дэвиса- 
2019 Лучшее (0+)
02.35 Реальный спорт
03.25, 05.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. Прямая транс-
ляция

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 
кино
07.35, 13.25, 19.30 «Космос - 
путешествие в пространстве 
и времени»
08.15 «Красивая планета»
08.30, 21.10 Х/ф «СО-
ВЕСТЬ»
10.00 «Наблюдатель».. Из-
бранное
10.55, 23.00 Х/ф «О МЫШАХ 
И ЛЮДЯХ»
12.40 Academia
14.10, 01.35 Звёзды XXI века
14.50 Цвет времени
15.00 Спектакль «Трудные 
люди»
17.05 «Агатовый каприз Им-
ператрицы»
17.35 Библейский сюжет
18.00 Полиглот
18.45, 02.15 «Михаил Ти-
хонравов. Тайный советник 
Королёва»
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.30 Абсолютный слух
22.35 «Борис Мессерер. 
Монолог свободного худож-
ника»
00.45 Что делать?

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.00, 03.30, 05.30 Новости 
(16+)
09.00, 14.10, 18.10, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.50, 20.50, 21.45, 23.50, 
02.15, 03.20, 05.20 «Место 
происшествия» (16+)
12.00 Тайны древней Руси 
(12+)
13.05, 16.45, 19.45, 22.00, 
02.25, 04.15 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.20 Достояние республики 
(12+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
00.00, 05.05 Лайт Life (16+)
00.10 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУ-
ГОМУ» (16+)

05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
03.10 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.25 «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
06.50 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)

07.55, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 
(16+)
08.55 Х/ф «ХОББИТ. НЕ-
ЖДАННОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» (6+)
12.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (12+)
20.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУ-
СТОШЬ СМАУГА» (12+)
23.15 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ 2049» (18+)
02.20 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА - ВОН!» (16+)
03.55 Х/ф «ДИРЕКТОР «ОТ-
ДЫХАЕТ» (0+)
05.20 М/ф «Можно и нель-
зя» (0+)
05.35 М/ф «Разные колёса» 
(0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3: 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 
(16+)

«Че»
06.00, 04.40 Т/с «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 
(12+)

08.00, 03.30 За гранью ре-
ального (16+)
08.50, 14.30 Утилизатор 
(12+)
09.30, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0 (16+)
10.00 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30, 04.15 Улётное видео 
(16+)
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-5» 
(12+)
18.30 6 кадров (16+)
19.30, 20.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
00.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
02.00 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ 
МОМЕНТ» (16+)

06.00, 08.45 Мультфильмы 
(0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка (16+)
12.00, 13.00 Не ври мне 
(12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы 
(16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗ-
ВЕСТНЫЙ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ЖАТВА» (16+)
01.15 Кинотеатр «Arzamas» 
(12+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 Человек-невидимка 
(16+)
05.45 Странные явления 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» (12+)
09.50 Х/ф «НЕИСПРАВИ-
МЫЙ ЛГУН» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 Хроники московского 
быта (12+)
18.15, 00.35 «Петровка, 38» 
(16+)
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05, 02.00 «Прощание» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Красный проект» 
(16+)
02.40 «Жены Третьего рей-
ха» (16+)
03.20 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
13.40, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с 
«ШЕФ-2» (16+)
08.40, 09.25, 10.10, 11.15, 
12.15, 13.25 Т/с «ГАИШНИ-
КИ» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.00, 04.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.10, 03.55 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.10, 03.05 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15, 02.40 «Порча» (16+)

14.45 Х/ф «РЕБЁНОК НА 
МИЛЛИОН» (16+)
19.00 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ПЕРСИКАМИ» (16+)
23.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(16+)

05.35, 08.15 Т/с «БОМБА» 
(16+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.45, 13.20, 17.05, 01.20 
Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 
(16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.35 «Оружие Победы» (6+)
18.50 «Ставка» (12+)
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 
«Секретные материалы» 
(12+)
23.10 Х/ф «ГОРОД ПРИ-
НЯЛ» (12+)
00.45 «Сделано в СССР» 
(6+)

05.10 Мультфильмы (6+)
05.30, 11.40, 19.00, 21.30, 
00.10 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.10, 07.00 «Утро в городе» 
(12+)
06.50, 17.00 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
10.00 Т/с «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» (16+)
10.50 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 
(16+)
12.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.10 «Барышня-крестьян-
ка» (16+)
14.10 «Агрессивная среда» 
(12+)
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (16+)
15.30, 00.50 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
17.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
19.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
22.10 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕ-
ГО ЛУЧШЕГО ДРУГА» (16+)
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 02.50 Модный приго-
вор (6+)
11.00 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 03.35 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 04.20 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Неизвестный Якубо-
вич» (12+)
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «ДОстояние РЕспу-
блики». Лучшее. К 25-летию 
Первого канала (12+)
23.30 Х/ф «КИКБОКСЕР 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (18+)
01.30 Большие гонки (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.00 «Новая волна. Луч-
шее»
01.00 Шоу Елены Степанен-
ко (12+)
02.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 
(12+)

07.00, 14.05, 19.10, 23.00, 
04.15 Все на Матч!
07.45 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ 
ВОЛН» (12+)
09.55 Теннис. Кубок Дэвиса- 
2019 Лучшее (0+)

10.55 Реальный спорт (12+)
11.40 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы» (12+)
12.40, 00.00 «Дневник Олим-
пиады, которой не было...» 
(12+)
13.00 «Команда мечты» 
(12+)
13.30, 03.50 Специальный 
репортаж (12+)
14.00, 15.55, 18.00, 19.05, 
21.30, 22.55, 00.20, 03.15, 
04.10 Новости
16.00 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» (12+)
18.05 «Одержимые» (12+)
18.35 Специальный обзор 
(12+)
19.55 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Свобод-
ная практика. Прямая транс-
ляция
21.35 Бокс без перчаток. 
Лучшие бои (16+)
00.25 Регби. ЦСКА (Москва) 
- «Богатыри» (Краснодар). 
Лига Ставок - Чемпионат 
России. Прямая трансляция
03.20 Континентальный ве-
чер
04.40 Футбол. ПСЖ - 
«Лион». Кубок Французской 
лиги. Финал. Прямая транс-
ляция

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 
кино
07.35 «Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды»
08.20 Цвет времени
08.35, 21.10 Х/ф «СО-
ВЕСТЬ»
10.05 «Красивая планета»
10.20 Шедевры старого кино
12.30 Academia
13.20 Эпизоды
14.00 Звёзды XXI века
15.00 Спектакль «Похорони-
те меня за плинтусом»
18.00 Полиглот
18.45 «Секрет равновесия»
19.30 Смехоностальгия
19.55 «Забытое ремесло»
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.25, 01.30 «Искатели»
22.40 «Борис Мессерер. 
Монолог свободного худож-
ника»
23.05 Х/ф «САЙОНАРА»

02.15 М/ф «Кот в сапогах». 
«Жили-были...»

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.45, 19.00, 21.00, 
23.10, 01.55, 05.20 Новости 
(16+)
09.00, 14.10, 17.50 Открытая 
кухня (0+)
10.50, 13.05 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.50, 20.50, 21.45, 00.00, 
02.40, 06.00 «Место проис-
шествия» (16+)
12.00 Планета Тайга. Татар-
ский пролив (12+)
12.50 Надо знать (12+)
15.20 Связь времен, добрая 
воля (12+)
16.15, 22.00, 00.10 Лайт Life 
(16+)
16.45, 19.45, 22.10, 04.25 Го-
ворит «Губерния» (16+)
18.45 «Город» (16+)
00.20 Х/ф «ДЗИСАЙ» (12+)
02.50 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (12+)
06.10 Разрушители мифов 
(12+)

05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.50 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕК-
СОН» (16+)
00.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
01.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
03.05 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.25 «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
06.50 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
09.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+)
11.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 
(12+)
22.50 Х/ф «МИСС КОНГЕ-
НИАЛЬНОСТЬ» (12+)
01.00 Х/ф «МИСС КОНГЕ-
НИАЛЬНОСТЬ-2» (12+)
02.55 Х/ф «БРИЛЛИАН-
ТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(16+)
04.20 Шоу выходного дня 
(16+)
05.10 М/ф «Девочка и слон» 
(0+)
05.25 М/ф «Первый урок» 
(0+)
05.35 М/ф «Охотничье ру-
жьё» (0+)

05.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00, 04.05 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Документальный 
спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «БЕЗДНА» (16+)
23.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ» (16+)
02.10 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ АНАЛИЗ» (16+)

«Че»
06.00, 04.15 Т/с «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 
(12+)
08.00 За гранью реального 
(16+)
09.00 Утилизатор (12+)
09.30, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0 (16+)
10.00 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
12.00, 23.00 +100500 (16+)
13.30 Улётное видео (16+)
14.30 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И 
ГРЕШНИКИ» (12+)
16.50 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КА-
БАНЫ» (16+)
18.50 Х/ф «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ» (16+)
20.40 Х/ф «СУПЕР 8» (16+)
00.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» (12+)
05.50 Т/с «ВИОЛА ТАРАКА-
НОВА. В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ-2» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 «Сле-
пая» (16+)
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 
(16+)
11.30 Новый день (12+)
12.00, 13.00 Не ври мне 
(12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы 
(16+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
17.00 «Старец» (16+)
19.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 
(16+)
22.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
00.00 Х/ф «ЖАТВА» (16+)
01.45 Х/ф «ОМЕН: ПЕРЕ-
РОЖДЕНИЕ» (16+)
03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.15 Знания и эмо-
ции (12+)
05.45 Странные явления 
(16+)

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

08.20 Х/ф «ХРАБРЫЕ 
ЖЁНЫ» (12+)
10.20, 04.05 «Улыбайтесь, 
господа!» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.00 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИ-
РИНТЕ» (12+)
17.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
00.40 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
02.20 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Х/ф «МОСКОВСКАЯ 
ПЛЕННИЦА» (12+)
05.40 «Эльдар Рязанов. Я 
ничего не понимаю в музы-
ке» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
13.40, 14.35, 15.25, 16.20 Т/с 
«ШЕФ-2» (16+)
08.45, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25 Т/с «ГАИШНИ-
КИ-2» (16+)
17.15, 18.10 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
18.55, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.05, 23.55, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 
03.20, 03.50, 04.15, 04.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» 
(16+)
06.55, 05.30 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
09.00, 04.40 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 03.45 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.25, 02.55 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 02.30 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО 
РЕШЕНИЕ» (16+)

19.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» 
(16+)
23.05 Х/ф «ДЕВОЧКИ» (16+)

06.00 Т/с «БРАТСТВО ДЕ-
САНТА» (16+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.25, 13.20, 17.05 Т/с «ДЕ-
САНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 
НАС» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 
(12+)
18.40, 21.30 Х/ф «...А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
23.05 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ 
ВАЛЬС» (12+)
01.05 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)
02.45 Х/ф «ПРОВЕРКА НА 
ДОРОГАХ» (16+)
04.20 «Фатеич и море» (16+)

05.10 Мультфильмы (6+)
05.30, 11.40, 19.00, 21.50, 
23.40 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.10, 07.00 «Утро в городе» 
(12+)
06.50 Недетские новости 
(12+)
10.00 Т/с «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» (16+)
10.50 Вселенная Валентины 
Соловых (12+)
12.20, 17.00 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
12.30 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.20 «Барышня-крестьян-
ка» (16+)
14.10 «Агрессивная среда» 
(12+)
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (16+)
15.30, 22.50 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
17.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» 
(12+)
20.00 Х/ф «РЕПЕТИЦИИ» 
(16+)
00.40 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» 
(12+)
01.50 Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
07.50 Х/ф «ДЕДУШКА МОЕЙ 
МЕЧТЫ» (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 «Олимпиада-80. Боль-
ше, чем спорт» (12+)
11.20, 12.10 «Олимпиа-
да-80». Церемония открытия 
(0+)
13.30, 15.15 «Олимпиа-
да-80». «О спорт, ты - мир!» 
(12+)
16.45 «Олимпиада-80». Це-
ремония закрытия (0+)
18.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Олимпиада-80». «Се-
годня вечером» (16+)
23.00 Юбилей группы «Цве-
ты» в Кремле (12+)
01.15 Большие гонки (12+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! 
(16+)
03.55 Мужское / Женское 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Тест». Всероссий-
ский потребительский проект 
(12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.40 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ 
ВРАГ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
21.00 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» 
(12+)
01.20 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮ-
БЛЮ» (12+)

06.40 «Точная ставка» (16+)
07.00, 15.40, 19.05, 21.50, 

00.05, 04.55 Все на Матч!
07.30 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при- 2020 
Трансляция из Рязани (0+)
08.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» (16+)
11.10 Профессиональный 
бокс. Женский дивизион (16+)
11.40 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы» (12+)
12.40, 00.45 «Дневник Олим-
пиады, которой не было...» 
(12+)
13.00 «Команда мечты» (12+)
13.30 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ 
ВОЛН» (12+)
16.10 Профессиональный 
бокс. Г. Челохсаев - А. Шах-
назарян. А. Сироткин - А Кар-
пец. Международный турнир 
«Kold Wars». Трансляция из 
Белоруссии (16+)
18.10, 21.00, 22.50, 00.00, 
04.50 Новости
18.15 «Футбол на удалёнке» 
(12+)
18.45 «Сергей Семак. Глав-
ные победы» (12+)
19.55 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Свободная 
практика. Прямая трансля-
ция
21.05 «Открытый показ» 
(12+)
22.55 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Квалифи-
кация. Прямая трансляция
01.05 Кубок Англии. Герои 
(12+)
01.25 Специальный репор-
таж (12+)
01.55 Футбол. «Арсенал» - 
«Челси». Кубок Англии. Фи-
нал. Прямая трансляция
03.55 Английский акцент
04.40 «Спортивный кален-
дарь» (12+)
05.40 Футбол. «Бенфика» - 
«Порту». Кубок Португалии. 
Финал. Прямая трансляция

06.30 Библейский сюжет
07.00 Мультфильмы
08.10 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ 
КРАСНОГО КРЕСТА»
09.40 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым
10.10 «Передвижники»
10.40, 00.50 Х/ф «ПРОЩАЛЬ-
НЫЕ ГАСТРОЛИ»
11.50, 02.00 «Дикие Анды»
12.45 «Эффект бабочки»
13.15 «Вспоминая Николая 
Фадеечева»

13.55 Венский Штраус-Фе-
стиваль оркестр. Дирижер 
Питер Гут
14.50 Х/ф «САЙОНАРА»
17.15 «Предки наших пред-
ков»
18.00 Линия жизни
18.55 «Забытое ремесло»
19.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГУЛЛ»
21.30 «Мифы и монстры»
22.15 Х/ф «СБРОСЬ МАМУ С 
ПОЕЗДА»
23.40 Клуб 37

07.00 «Место происшествия» 
(16+)
07.15, 23.10 Лайт Life (16+)
07.25 Новости (16+)
08.10, 05.45 «Благовест» (0+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
08.55 «Школа здоровья» 
(16+)
09.55, 06.05 Легенды крыма 
3 (12+)
10.30, 06.35 Достояние ре-
спублики (12+)
11.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (12+)
12.45, 23.20 Х/ф «МАРИЯ - 
КОРОЛЕВА ШОТЛАНДИИ»
15.05, 19.00, 21.50, 02.25, 
03.50 «Новости недели» 
(16+)
15.55 Говорит «Губерния» 
(16+)
17.05, 04.55 Секретные мате-
риалы (16+)
17.30, 05.20 Истории спасе-
ния (16+)
18.00 Вся правда о… (12+)
20.00 Т/с Темные лабиринты 
прошлого (16+)
22.40, 01.35, 04.30 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
02.00 «На рыбалку» (16+)
03.05 Разрушители мифов 
(12+)

04.30 Т/с «ИКОРНЫЙ БА-
РОН» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? 
(12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Секрет на миллион 
(16+)
23.20 Х/ф «ЭКСПЕРТ» (16+)
01.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.40 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 М/ф «Дорога на Эльдо-
радо» (6+)
11.45 М/ф «Облачно, воз-
можны осадки в виде фрика-
делек» (0+)
13.35 М/ф «Облачно... 2. 
Месть ГМО» (0+)
15.20 М/ф «Монстры на кани-
кулах» (6+)
17.05 М/ф «Монстры на кани-
кулах-2» (6+)
18.55 М/ф «Фердинанд» (6+)
21.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)
23.05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
00.55 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 
(12+)
02.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА» (12+)
04.05 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
04.50 М/ф «В лесной чаще» 
(0+)
05.10 М/ф «Чуня» (0+)
05.20 М/ф «Чужие следы» 
(0+)
05.30 М/ф «Впервые на аре-
не» (0+)
05.40 М/ф «Терёхина тара-
тайка» (0+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

07.20 Х/ф «КУДРЯШКА 
СЬЮ» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма»
11.15 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
15.15 Засекреченные списки 
(16+)
17.20 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» (16+)
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» (16+)
22.25 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ-2: ГЕРОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» (16+)
00.05 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ-3: МАРОДЁР» (18+)
02.00 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ 
РОДСТВЕННИК» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)

«Че»
06.00, 04.15 Т/с «ВИОЛА ТА-
РАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-2» 
(12+)
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-5» 
(12+)
17.45 Х/ф «СУПЕР 8» (16+)
20.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ» (16+)
22.00 Опасные связи (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Клетка с акулами (18+)
01.00 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» (12+)
04.00 Улётное видео (16+)

06.00, 10.00 Мультфильмы 
(0+)
09.45 Рисуем сказки (0+)
10.45, 11.45 Далеко и еще 
дальше с Михаилом Кожухо-
вым (16+)
12.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА. НАЧАЛО» (12+)
14.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 
(16+)
17.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «РЕМНАНТ: ВСЁ 
ЕЩЁ ВИЖУ ТЕБЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 
(16+)
23.00 Х/ф «НЕ ДЫШИ» (18+)
00.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА: ПРОКЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ» 
(12+)
02.15, 03.00, 04.00, 04.45, 

05.30 «Городские легенды» 
(16+)

06.30 Х/ф «НЕИСПРАВИ-
МЫЙ ЛГУН» (6+)
07.40 Православная энци-
клопедия (6+)
08.10 «Полезная покупка» 
(16+)
08.20 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕ-
РОЙ» (12+)
10.20 «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» (0+)
14.00, 14.50 Х/ф «ПИСЬМА 
ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
18.05 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» 
(12+)
22.15, 00.55, 01.35, 02.15, 
02.55 Хроники московского 
быта (12+)
23.05, 05.10 «Прощание» 
(16+)
23.45 «Удар властью. Галина 
Старовойтова» (16+)
00.25 Специальный репор-
таж (16+)
03.35 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК» (0+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 
06.40, 07.05, 07.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
08.15, 00.10 Х/ф «ПАПАШИ» 
(12+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.25 Т/с 
«СВОИ-2» (16+)
13.20, 14.05, 14.55, 15.40, 
16.30, 17.15, 18.10, 18.50, 
19.40, 20.20, 21.05, 21.55, 
22.35, 23.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.55, 02.45, 03.30, 04.10, 
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)

06.30 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
10.45, 01.05 Т/с «НИНА» 
(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23.00 Х/ф «КАРАСИ» (16+)

04.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» 
(16+)

05.35 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» 
(12+)
07.05, 08.15 Х/ф «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (6+)
09.30 «Легенды телевиде-
ния» (12+)
10.15 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
11.05 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.15 «Сделано в СССР» (6+)
13.35 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым (12+)
14.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+)
16.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ПРИНЦ» (6+)
18.15 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА» (0+)
20.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ КВАРТЕТ» (16+)
22.05 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕД-
СТВИЕ» (16+)
23.30 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИ-
КТО, КРОМЕ НАС» (16+)

05.20, 07.50, 11.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
06.20, 23.50 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
08.50, 22.40 Специнтервью 
(16+)
09.10, 18.50 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
09.20 «Барышня-крестьянка» 
(16+)
12.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
18.40 Здоровье и спорт (16+)
19.00 Аналитика (16+)
19.20 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» 
(12+)
22.50 Круг ответственности 
(12+)
00.50 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

СУББОТА, 1 АВГУСТА



Âÿçåìñêèå âåñòè

14       ¹ 29    23  èþëÿ  2020 ã.Теленеделя с 27 июля по 2 августа*  Официально
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 АВГУСТА

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
08.10 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБО-
ГО ВНИМАНИЯ» (0+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели ви-
део?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Ларисой 
Гузеевой (6+)
15.00 Большой праздничный 
концерт ко Дню Воздушно-
десантных войск (12+)
16.30 «Я - десант!» (12+)
17.20 «Русский ниндзя» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НАЛЕТ» (16+)
23.30 «Щас спою!» (12+)
00.45 Большие гонки (12+)
01.55 «Моя мама готовит 
лучше!» (0+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 Мужское / Женское (16+)

04.25, 01.00 Х/ф «МОЙ ПАПА 
ЛЁТЧИК» (12+)
06.00, 02.40 Х/ф «СЕРЕБРИ-
СТЫЙ ЗВОН РУЧЬЯ» (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома» с Ти-
муром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» 
(12+)
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)

07.40, 16.45, 18.25, 22.20, 
01.20, 05.25 Все на Матч!
08.20 Бокс без перчаток. Луч-
шие бои (16+)
09.40 Х/ф «ПОБЕДИВШИЙ 
ВРЕМЯ» (16+)
11.40 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы» (12+)
12.40, 02.10, 10.10 «Днев-
ник Олимпиады, которой не 
было...» (12+)

13.00, 09.55 «Команда меч-
ты» (12+)
13.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» (16+)
16.10, 20.55, 01.15, 02.30 Но-
вости
16.15 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)
17.10 «Открытый показ» (12+)
17.55 «Одержимые» (12+)
18.55 Мини-футбол. «Тю-
мень» - «Динамо-Самара». 
Париматч - Чемпионат Рос-
сии. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
21.00 Смешанные единобор-
ства. Сделано в России (16+)
23.00 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Прямая 
трансляция
02.35 Все на футбол!
03.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция
05.55 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)
07.55 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» (12+)
10.30 Формула-1. Гран-при 
Великобритании (0+)

06.30 Мультфильмы
07.50 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ 
КРАСНОГО КРЕСТА»
09.20 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым
09.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
12.10 Диалоги о животных
12.55 Дом ученых
13.25 Балет «Жизель»
15.10, 01.40 Х/ф «МАТРОС 
СОШЕЛ НА БЕРЕГ»
16.25, 00.55 По следам тайны
17.10 «Свидание с Олегом 
Поповым»
18.05 Пешком...
18.35 «Я люблю вас!»
19.15 Х/ф «ТЕАТР»
21.30 «Мифы и монстры»
22.15 Х/ф «ПОЕЗДКА В ИН-
ДИЮ»

07.00, 10.00, 02.00, 04.20 
«Новости недели» (16+)
07.40 «Благовест» (0+)

08.15 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (12+)
10.50, 17.30, 05.45 «Город» 
(16+)
11.05 Истории спасения (16+)
11.45, 21.00 Х/ф «ОСТОРОЖ-
НО, ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТ-
СЯ!» (16+)
13.35, 06.30 «Зеленый сад» 
(0+)
14.00 «Школа здоровья» (16+)
15.05 т/с Темные лабиринты 
прошлого (16+)
16.55, 23.30, 06.00 «На ры-
балку» (16+)
17.20 Лайт Life (16+)
17.45, 22.55, 02.40 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
18.20 Х/ф «ДЗИСАЙ» (12+)
20.00 Праздничный концерт, 
посвященный Дню железно-
дорожника (12+)
23.55 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ» (12+)
05.00 Вся правда о… (12+)

05.05 «Их нравы» (0+)
05.25 «Время первых» (6+)
06.05 Х/ф «КВАРТАЛ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.40 «Ты не поверишь!» 
(16+)
20.25 Звезды сошлись (16+)
22.00 Основано на реальных 
событиях (16+)
01.05 Т/с «ИКОРНЫЙ БА-
РОН» (16+)
04.25 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.50, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 Рогов в городе (16+)
10.40 М/ф «Облачно, воз-
можны осадки в виде фрика-
делек» (0+)
12.20 М/ф «Фердинанд» (6+)
14.25 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+)
16.35 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
18.45 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 
(12+)
23.30 Х/ф «ДЕВУШКА, КО-
ТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В ПАУТИ-
НЕ» (18+)
01.40 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ» (12+)
03.30 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2» (12+)
05.10 М/ф «Храбрый пор-
тняжка» (0+)
05.40 М/ф «Песенка мышон-
ка» (0+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 Х/ф «БЕЗДНА» (16+)
10.35 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» (16+)
13.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» (16+)
15.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В РАЙ» (16+)
17.45 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬ-
КА: СПЕЦЗАДАНИЕ» (12+)
19.40 Х/ф «РЭД» (16+)
21.50 Х/ф «РЭД-2» (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
03.35 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00, 04.30 Т/с «ВИОЛА ТАРА-
КАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ-2» (12+)
07.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
13.50, 18.00 Решала (16+)
20.10, 04.15 Улётное видео 
(16+)

22.00 Опасные связи (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Клетка с акулами (18+)
01.00 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» (12+)
02.40 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КА-
БАНЫ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
08.45 Новый день (12+)
09.15 Погоня за вкусом (12+)
10.15 Далеко и еще дальше 
с Михаилом Кожуховым (16+)
11.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА. НАЧАЛО» (12+)
13.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА: ПРОКЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ» 
(12+)
15.00 Х/ф «РЕМНАНТ: ВСЁ 
ЕЩЁ ВИЖУ ТЕБЯ» (16+)
17.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 
(16+)
19.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО ВАМПИРА» (16+)
21.15 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА» (16+)
23.30 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (16+)
01.15 Х/ф «НЕ ДЫШИ» (18+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 «Городские легенды» 
(16+)

05.50 Х/ф «ХРАБРЫЕ 
ЖЁНЫ» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» 
(16+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 «Ура, каникулы!» Юмо-
ристический концерт (6+)
09.20 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
13.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.50 «90-е. Голые Золушки» 
(16+)
15.40 «Женщины Валерия 
Золотухина» (16+)
16.30 «Прощание» (16+)
17.20 Х/ф «МИЛЛИОНЕР-
ША» (12+)

21.30, 00.15 Т/с «НА ОДНОМ 
ДЫХАНИИ» (16+)
01.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИ-
РИНТЕ» (12+)
02.50 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕ-
РОЙ» (12+)
04.30 «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)
05.20 Хроники московского 
быта (12+)

05.00, 05.40, 06.20, 01.15, 
02.10, 02.55, 03.30, 04.15 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4» (16+)
07.00, 07.45 «Особое оружие. 
Географы - Великой Победе» 
(12+)
08.30, 09.30, 10.35, 11.40, 
12.45, 13.50, 14.55, 15.55, 
16.55, 18.00, 19.00, 20.05, 
21.05, 22.10, 23.15, 00.15 Т/с 
«БАЛАБОЛ» (16+)

06.30 «Звёзды говорят» (16+)
07.25 «Пять ужинов» (16+)
07.40 Х/ф «ДЕВОЧКИ» (16+)
11.15 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» 
(16+)
15.10, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.10 Х/ф «КОСНУТЬСЯ 
НЕБА» (16+)
01.00 Т/с «НИНА» (16+)
04.15 Х/ф «КАРАСИ» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» 
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

05.45 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИ-
КТО, КРОМЕ НАС» (16+)
06.40, 07.25, 08.10 «Легенды 
армии» с Александром Мар-
шалом (12+)
09.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Сделано в СССР» (6+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)

10.45 «Десантник XXI века. С 
неба - в бой...» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
12.20 «Секретные материа-
лы» (12+)
13.10 «Код доступа»
14.00 «6 рота. Время героев» 
(12+)
14.30 «История ВДВ» (12+)
18.15 «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.35 Х/ф «ПЯТЕРО С 
НЕБА» (12+)
00.25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛ-
НИИ» (6+)
01.50 «ВДВ: жизнь десантни-
ка» (12+)
02.20 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» (12+)
05.20 «Вторая мировая во-
йна. Вспоминая блокадный 
Ленинград» (12+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.50, 08.50, 16.30 Смотрите, 
кто заговорил (0+)
06.00 «Документальный цикл 
программ» (16+)
08.00, 13.10, 22.50 Здоровье 
и спорт (16+)
08.10, 16.50 Euromaxx. Окно 
в Европу (16+)
09.10 «Барышня-крестьянка» 
(16+)
10.50, 18.00 Аналитика (16+)
11.20 «Планета вкусов» 
(12+)
12.10 «Ехперименты» (12+)
13.20 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
16.40 Специнтервью (16+)
17.10 «Кастинг Баженова» 
(16+)
18.30 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗО-
ВОМ ЦВЕТЕ» (12+)
20.50 Х/ф «ПОМНИ МЕНЯ» 
(16+)
23.00 Вселенная Валентины 
Соловых (12+)
23.50 Круг ответственности 
(12+)
00.50 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»

 ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 20.07.2020 №375
Об утверждении дизайн – проектов 

общественных территорий для проведения 
голосования

В соответствии с решением общественной ко-
миссии городского поселения «Город Вяземский» от 
20.07.2020, администрация городского поселения «Го-
род Вяземский» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить следующие дизайн-проекты обще-

ственных территорий для проведения голосования по 
отбору общественной территории, подлежащей благо-
устройству в первоочередном порядке в 2021 году:

1.1. Городской парк (в границах ул. Лазо - ул. Козю-
кова - ул. Школьная - ул. Коммунистической);

1.2. Сквер микрорайона «Кирзавод» (пер. Клубный 
- ул. Шевченко);

1.3. Общественная территория у МКД (ул. Ленина, 
7, ул. Казачья, 22, ул. Казачья, 28);

1.4. Пешеходная зона м-н. «Рассвет» (ул. Коммуни-
стическая, 4, ул. Коммунистическая, 5а);

1.5. Пешеходная зона ул. Орджоникидзе (тротуар по 
четной стороне от ул. Коммунистической до Автостан-
ции);

1.6. Пешеходная зона ул. Верхотурова (тротуар от 
ул. Коммунистической до ул. Чайкиной);

1.7. Парк «Железнодорожный» (ул. Котляра, 31);
2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Вяземские вести» и разместить на официальном сайте 
администрации городского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
городского поселения Хотинца С.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу после 
официального опубликования.

А.Ю. Усенко,
глава городского поселения

Проекты общественных территорий для проведения голосования по отбору общественной 
территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году:
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ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
по благоустройству общественной территории

«Городской парк»
в границах ул. Лазо - ул. Козюкова - ул. Коммунистическая

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
по благоустройству общественной территории

«Сквер микрорайона «Кирзавод»
в границах пер. Клубный - ул. Шевченко

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
по благоустройству общественной территории

«Общественная территория у МКД»
в границах ул. Ленина, д.7, ул. Казачья, д. 22, ул. Казачья, д. 28

Качели

Качели

Площадка
для

стритбола

Детский
игровой

комплекс

МКД 
Ленина, 7

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
по благоустройству общественной территории

«Пешеходная зона м-н «Рассвет»
в границах ул. Коммунистическая, д.4 - ул. Коммунистическая, д.5а

М-н «Рассвет» МКД
Коммунистическая, д.5а
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ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
по благоустройству общественной территории

«Пешеходная зона по ул. Орджоникидзе»
Тротуар по четной стороне от ул. Коммунисической до автостанции

МКД
Коммунистическая, 1
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ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
по благоустройству общественной территории

«Пешеходная зона по ул. Верхотурова»
Тротуар от ул. Коммунисической до ул. Чайкиной

Улично-дорожная сеть в 
границах 

ул. Верхотурова

Улично-дорожная 
сеть в границах 
ул. Верхотурова
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ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
по благоустройству общественной территории

«Парк «Железнодорожный»
ул. Котляра, 31

Детскитй 
комплекс Скейтодром

Спортивная 
площадка

Дворовой проезд

Тренажерный  комплекс



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ . 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Лицензия №ЛО-27-01-001558 от 30.07.2014г.
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Ритуальные услуги
г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)
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Продажа продукции ритуального назначения:
- Гробы (от эконом-класса до элитных) 
- Венки, корзины, ленты траурные (пишем любые 

на заказ)
- Ритуальный текстиль (покрывала, полотенца, х/б 

платки, рушники и т.д.)
- Одежда и обувь для усопших (костюмы мужские, 

платья женские, сорочки, туфли, тапки)
- Таблички временные (изготовление в течение 20 

минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные 

принадлежности
- Кресты деревянные (от эконом-класса до элитных)

Изготовление памятников:
- Из гранита (черного, серого, красного, зеленого);
- С мраморной крошкой.

Изготовление: фотокерамики, портретов 
на граните, оградок, столиков, скамеек.

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

Часы работы с 8.00 до 16.00 без перерыва.
Суббота - воскресенье с 8.00 до13.00

8-962-225-15-32
В ПРОДАЖЕ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ИСКУССТВЕННЫХ ЦВЕТОВ И БУКЕТОВ 

,СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

«АНГЕЛ»
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 30-а
п. Переяславка, ул. Индустриальная, 9, 

п. Хор, ул. Менделеева, 2
Т. 8-914-204-91-24,  8-924-309-57-84 (круглосуточно)

ИП Торгаева Е.А.

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

Наши компетентные деликатные 
сотрудники поддержат, объяс-
нят нюансы, возьмут на себя все 
заботы, которые предполагает 
организация ритуальных услуг 
и похорон (кремации), и предло-
жат все необходимые атрибуты 
(гробы, похоронные венки, риту-
альный транспорт, бригада)

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

• Незамедлительный выезд агента на дом 
усопшего или иное место происшествия;

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

ганизацию захоронения/кремации/, с предостав-
лением широкого выбора ритуальных товаров;

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

• Благоустройство мест захоронения;
• Заключение договоров на организацию захо-

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

любых кладбищах Хабаровского края; 
• Отправка груза – 200 авиа-, ж/д и автотран-

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

Цены на похороны и сопут-
ствующие товары делают наши 
услуги доступными для всех ка-
тегорий граждан, а наши возмож-
ности позволяют осуществлять 
похороны любого класса, от эко-
ном до элитных.

Предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам ВОВ, 
пенсионерам МО РФ, МВД и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.
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Рассрочка от ООО «НТК»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Поликлиника 
по выходным

ООО «Санта-Мед-7» врачи 
из Хабаровска

приём врачей по записи 
8, 9, 29, 30 августа

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

5. УЗИ  -    9, 30 августа.
Запись к врачам с 15 до 22 час. 

по тел. 8-962-224-93-42 

1. Эндокринолог.
2. Кардиолог.

3. Невролог. 
4. Офтальмолог.
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ООО «Эверест»  ОГРН 1122720002877,
Хабаровский край, р.п. Переяславка, 

ул. Индустриальная, д. 21.

Реклама

КОМПЬЮТЕРНАЯ
 ПОМОЩЬ

настройка
 программ, 
установка 

антивируса, 
ремонт,

модернизация.
телефон 

8-909-877-77-37
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Öâåòíàÿ ïå÷àòü. 
Ëàìèíèðîâàíèå. 
Áðîøþðîâêà.

Ïðåäëàãàåò âàì 
ÌÀÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 

«Âÿçåìñêèå âåñòè»
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Реклама
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«ÁÈÑÒÐÎÅÆÊÀ» 
Ïðåäëàãàåò íîâèíêó:

ËÈÌÎÍÀÄÛ 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÃÎ 
ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈß

â àññîðòèìåíòå 
ñ äîáàâëåíèåì 

ëüäà. 
Ïðåêðàñíî óòîëÿåò 
æàæäó è áîäðèò

Æäåì âàñ ïî àäðåñó: 
óë. Øîññåéíàÿ, 56 «Ïðîâèàíòú»

..

Реклама Профлист в Переяславке
«Волна 10» и «Волна 21» - толщина  4 мм, железо (каскад). 

Цинк 1 п/м - 330 руб., крашеный 1 п/м - 380 руб. 
толщина 0,35 мм, цинк  - 295 руб., крашеный - 350 руб.

Грядки для огорода
Цинк 2,5 м, 2 м;  крашеный 2,5м, 2 м.

Окна ПВХ.  
Москитные сетки

п. Переяславка, ул. Суворова, 25 (р-он СХТ).
тел. 8-962-150-24-41, 8-914-206-32-25.
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Вяземские вести

Официально                № 29    23  июля   2020 г.16

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 10.07.2020 №523

Об установлении размеров платы за содержание жилого помещения для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и размер платы за 

содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не 
приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом

В соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации от 29.12.2004 №188-
ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Вяземского муници-
пального района, администрация муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01.07.2020 по 30.06.2021 

размер платы за содержание жилого поме-
щения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и догово-
рам найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда и размер платы за 
содержание жилого помещения для соб-
ственников жилых помещений, которые не 
приняли решение о выборе способа управ-
ления многоквартирным домом, согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу постанов-

ление администрации Вяземского муници-
пального района от 16.07.2019 №555 «Об 
установлении размеров платы за содержа-
ние и пользование (платы за наем) жилых 
помещений».

3. Организационному отделу админи-
страции муниципального района (Савченко 
Н.С.) опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Вяземские вести» и на офици-
альном сайте администрации района в сети 
Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации муниципаль-
ного района Л.В. Ипгефер.

5. Настоящее постановление распро-
страняется на правоотношения, возникшие 
с 01.07.2020.

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 14.07.2020 №529

О внесении изменений в постановление администрации Вяземского муниципального района от 
11.01.2013 №5 «Об образовании избирательных участков на территории 

Вяземского муниципального района»

В связи с изменением располо-
жения части избирательных участ-
ков, администрация муниципально-
го района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление ад-

министрации Вяземского муници-
пального района от 11.01.2013 №5 
«Об образовании избирательных 
участков на территории Вяземского 
муниципального района» следую-
щие изменения:

1.1. Слова «Избирательный 
участок 517 (т. 4-63-38) центр – 
МБОУ СОШ с. Шереметьево (с. Ше-
реметьево, ул. Школьная, 5).

В границах муниципального 
образования сельского поселения 
«Село Шереметьево»

Участковая избирательная ко-
миссия до дня голосования будет 
находиться в администрации сель-
ского поселения «Село Шереметье-
во» по адресу: с. Шереметьево, ул. 
Школьная, 16 (т. 4-62-66)» заменить 
на слова:

- «Избирательный участок 517 
(т. 4-62-47) центр – филиал МБУ 
«Районный Дом культуры «Радуга» 
(с. Шереметьево, ул. Школьная, 6)».

1.2. По избирательному участку 
531 центр – Дом культуры п. Шум-
ный – филиал МБУ «Районный Дом 
культуры «Радуга» номер телефона 
«8-909-843-23-74» заменить на но-
мер телефона «8-909-806-69-35».

1.3. По избирательному участку 
539:

- слова «центр – Вяземский 
филиал АО «Газпром газораспреде-
ление «Дальний Восток» заменить 
словами «Служба газового хозяй-
ства (Вяземский район) ООО «Газ-
энергосеть Хабаровск»;

- номер телефона «3-48-40» за-
менить на номер телефона «8-909-
803-78-14».

2. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на управляющего делами админи-
страции муниципального района 
О.Л. Терешину.

3. Настоящее постановление 
вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
31 июля 2020 года в 10.00 ч.

очередное заседание Собрания депутатов Вяземского муниципального района Хабаровского края
Место проведения: г. Вяземский, зал заседаний администрации Вяземского муниципального района

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение повестки дня
2. О внесении изменений в Устав Вяземского муниципального района Хабаровского края (Федеральный закон от 

24.04.2019 №148-ФЗ, Закон Хабаровского края от 27.05.2020 №66)
3. О принятии решения Собрания депутатов Вяземского муниципального района Хабаровского края «О внесении 

изменений в Устав Вяземского муниципального района Хабаровского края (Федеральный закон от 24.04.2019 
№148-ФЗ, Закон Хабаровского края от 27.05.2020 №66)» 

4. О внесении изменений в решение Собрания депутатов Вяземского муниципального района от 19.12.2019 №158 
«О передаче на уровень сельских поселений осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 года» 

5. О передаче на уровень Виноградовского сельского поселения, Котиковского сельского поселения, сельского 
поселения «Село Аван», сельского поселения «Село Садовое» Вяземского муниципального района Хабаровского 
края   осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения на период с 22.06.2020 по 
31.12.2020 года

6. О передаче на уровень сельских поселений «Село Красицкое», «Село Отрадное» Вяземского муниципального 
района осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения на период с 29.06.2020 по 
31.12.2020 года 

7. Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества Вяземского муниципального района 
на 2020 год

8. О состоянии законности и правопорядка на территории Вяземского муниципального района в первом полугодии 
2020 года 

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов

ИЗВЕщЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка

Администрация Вяземского му-
ниципального района сообщает о 
проведение торгов в форме откры-
того аукциона по продаже права на 
заключение договоров аренды зе-
мельных участков.

Организатор торгов – Админи-
страция Вяземского муниципально-
го района Хабаровского края. 

Адрес: 682950, Хабаровский 
край, г. Вяземский, ул. Коммунисти-
ческая, 8, каб.104. Контактный теле-
фон: (42153) 3-11-32.

Форма, вид и предмет, аукци-
она:

Торги в форме открытого аук-
циона по составу участников на 
право заключения договоров арен-
ды земельного участка из состава 
земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена.

Аукцион состоится 01.09.2020 
в 10 час. 00 мин. по местному вре-
мени в администрации Вяземского 
муниципального района по адресу: 
Хабаровский край, г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, 8, зал заседа-
ний администрации района. 

Сведения о выставляемых на 
аукцион земельных участках: 

Лот №1: Земельный участок 
из категории земель сельскохозяй-
ственного назначения, с кадастро-
вым номером 27:06:0000000:209, 
площадью 1778478 кв.м, распо-
ложенный примерно в 4800 м по 
направлению на северо-восток от 
ориентира нежилое здание, рас-
положенного за пределами участ-
ка, адрес ориентира: Хабаровский 
край, Вяземский район, с. Видное, 
ул. Центральная, 14, с разрешен-
ным использованием – для сельско-
хозяйственного использования.

Срок аренды земельного участ-
ка – 10 лет.

Аукцион проводится в соот-
ветствии со статьями 39.11, 39.12. 
Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ, 
постановлением администрации 
Вяземского муниципального райо-
на Хабаровского края «О проведе-
нии торгов по составу участников в 
форме отрытого аукциона по про-
даже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка, 
расположенного примерно в 4800 
м по направлению на северо-восток 
от ориентира нежилое здание рас-
положенного за пределами участ-
ка, адрес ориентира: Хабаровский 
край, Вяземский район, с. Видное, 
ул. Центральная, 14».

Начальная цена предмета 
аукциона — 192076 (сто девяносто 
две тысячи семьдесят шесть руб-
лей). Основание - протокол заседа-
ния комиссии по проведению аукци-
она по продаже земельных участ-

ков, или права на заключение дого-
воров аренды земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, или зе-
мельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности 
на территории Вяземского муни-
ципального района Хабаровского 
края от 10.07.2020 №1 «О прове-
дении торгов по составу участни-
ков в форме отрытого аукциона по 
продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка, 
расположенного примерно в 4800 м 
по направлению на северо-восток 
от ориентира нежилое здание, рас-
положенного за пределами участ-
ка, адрес ориентира: Хабаровский 
край, Вяземский район, с. Видное, 
ул. Центральная, 14».

Шаг аукциона - 5762 (пять ты-
сяч семьсот шестьдесят два) рубля, 
- 3% от начальной цены предмета 
аукциона.

Сумма задатка – 38415 (трид-
цать восемь тысяч четыреста пят-
надцать) рублей, что составляет 
20% от начального размера годовой 
арендной платы.

Задаток вносится претен-
дентом до даты подачи заявки 
на участие в аукционе по следу-
ющим банковским реквизитам: 
Получатель: УФК по Хабаровскому 
краю (администрация Вяземско-
го муниципального района Хаба-
ровского края), ЛС 0522311101, 
ИНН 2711001904, КПП 271101001, 
ОКТМО 08617418. Банк полу-
чателя: Отделение Хабаровск, 
БИК 040813001, расчетный счет 
40302810100003000240. Назначе-
ние платежа: задаток на участие в 
аукционе по продаже права на за-
ключение договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номе-
ром 27:06:0000000:209.

Дата начала приема заявок: 
23.07.2020 года.

Место подачи заявок и озна-
комление с документами: Хаба-
ровский край, г. Вяземский, ул. Ком-
мунистическая, 8, каб.104 в рабочие 
дни с 8-00 до 17-00 часов, перерыв 
на обед с 12-00 до 13-00 часов, по 
местному времени. Форму заявки на 
участие в аукционе можно скачать 
на официальном сайте торгов https://
torgi.gov.ru, на официальном сайте 
администрации Вяземского муници-
пального района Хабаровского края 
https://vyazemskiyadm.khabkrai.ru.

От претендента на участие в 
аукционе принимается только одна 
заявка на объект.

Дата окончания приема заявок 
на участие в аукционе – 24.08.2020 
в 17-00 по местному времени.

Документы, представляемые 
для участия в аукционе:

- заявка на участие в аукционе;
- платежный документ с отмет-

кой банка плательщика об исполне-
нии, для подтверждения перечисле-
ния задатка;

- копии документов, удостове-
ряющих личность (для граждан);

- надлежащим образом, заве-
ренный перевод на русский язык 
документов о государственной ре-
гистрации юридического лица, в 
соответствии с законодательством 
иностранного государства, в слу-
чае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо.

Поступление задатка: не позд-
нее 26.08.2020.

Представление документов, 
подтверждающих внесение задат-
ка, признается заключением согла-
шения о задатке.

Дата рассмотрения заявок: 
26.08.2020.

Участникам конкурса, не став-
шими победителями, задаток воз-
вращается в течение    3-х рабочих 
дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона. 

Место и дата подведения 
итогов аукциона: 

Хабаровский край, г. Вязем-
ский, ул. Коммунистическая, 8, 
зал заседаний администрации Вя-
земского муниципального района, 
01.09.2020 года в 10 час. 00 мин. по 
местному времени.

Результаты аукциона оформля-
ются протоколом, который подпи-
сывается аукционной комиссией и 
победителем аукциона в день про-
ведения торгов.

Протокол об итогах аукциона 
направляется победителю аукциона 
одновременно с уведомлением о 
признании его победителем.

Победитель аукциона при укло-
нении от подписания протокола 
утрачивает внесенный им задаток.

Организатор торгов направля-
ет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в 
аукционе его участнику три экзем-
пляра подписанного проекта до-
говора аренды земельного участка 
в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах 
аукциона.

Задаток, внесенный лицом, 
признанным победителем аукци-
она, засчитывается в счет оплаты 
аренды земельного участка.

В случае, если на основании ре-
зультатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе принято реше-
ние об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех заявителей или о 
допуске к участию в аукционе и при-
знании участником аукциона только 
одного заявителя, аукцион призна-
ется несостоявшимся.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Вяземского муниципального района

от 10.07.2020 №523
Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 

помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда и размер платы за содержание жилого 
помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение 

о выборе способа управления многоквартирным домом
(руб. за 1 кв.м. общей площади)

Адрес Размер платы за со-
держание жилого поме-
щения для нанимателей 

жилых помещений по 
договорам социального 

найма и договорам 
найма жилых помеще-
ний муниципального 
жилищного фонда

Размер платы за 
содержание жилого 
помещения для соб-
ственников жилых 

помещений, которые 
не приняли решение 

о выборе способа 
управления много-
квартирным домом

Сельское поселение «Село Аван»
Многоквартирные дома, имеющие не все 
виды благоустройства (отсутствует один или 
несколько видов благоустройств)

24,60

Жилые дома пониженной капитальности, 
имеющие не все виды благоустройства 14,61 14,61

Сельское поселение «Село Отрадное»
Жилые дома пониженной капитальности, 
имеющие не все виды благоустройства 14,61 14,61

Виноградовское сельское поселение
Жилые дома пониженной капитальности, 
имеющие не все виды благоустройства 14,61 14,61

Сельское поселение «Поселок Медвежий»
Жилые дома пониженной капитальности, 
имеющие не все виды благоустройства 14,61 14,61

Сельское поселение «Поселок Шумный»
Жилые дома пониженной капитальности, 
имеющие не все виды благоустройства 14,61 14,61

Сельское поселение «Село Шереметьево»
Многоквартирные дома, имеющие не все 
виды благоустройства (отсутствует один или 
несколько видов благоустройств)

28,18

Жилые дома пониженной капитальности, 
имеющие не все виды благоустройства 14,61 14,61

Сельское поселение «Село Дормидонтовка»
Многоквартирные дома, имеющие не все 
виды благоустройства (отсутствует один или 
несколько видов благоустройств)

25,50

Жилые дома пониженной капитальности, 
имеющие не все виды благоустройства 14,61 14,61

Сельское поселение «Поселок Дормидонтовка»
Многоквартирные дома, имеющие не все 
виды благоустройства (отсутствует один или 
несколько видов благоустройств)

20,50

Жилые дома пониженной капитальности, 
имеющие не все виды благоустройства 14,61 14,61

Сельское поселение «Село Садовое»
Многоквартирные дома, имеющие не все 
виды благоустройства (отсутствует один или 
несколько видов благоустройств)

20,00

Жилые дома пониженной капитальности, 
имеющие не все виды благоустройства 14,61 14,61

Сельское поселение  «Село Капитоновка»
Многоквартирные дома, имеющие не все 
виды благоустройства (отсутствует один или 
несколько видов благоустройств)

22,50

Жилые дома пониженной капитальности, 
имеющие не все виды благоустройства 14,61 14,61

Сельское поселение «Село Красицкое»
Многоквартирные дома, имеющие не все 
виды благоустройства (отсутствует один или 
несколько видов благоустройств)

24,50

Жилые дома пониженной капитальности, 
имеющие не все виды благоустройства 14,61 14,61

Сельское поселение «Село Забайкальское»
Многоквартирные дома, имеющие не все 
виды благоустройства (отсутствует один или 
несколько видов благоустройств)

17,60

Жилые дома пониженной капитальности, 
имеющие не все виды благоустройства 14,61 14,61

Глебовское сельское поселение
Жилые дома пониженной капитальности, 
имеющие не все виды благоустройства 14,61 14,61

Сельское поселение «Село Кедрово»
Жилые дома пониженной капитальности, 
имеющие не все виды благоустройства 14,61 14,61

Сельское поселение «Село Видное»
Жилые дома пониженной капитальности, 
имеющие не все виды благоустройства 14,61 14,61

Сельское поселение «Село Венюково»
Жилые дома пониженной капитальности, 
имеющие не все виды благоустройства 14,61 14,61

Сельское поселение «Село Кукелево»
Жилые дома пониженной капитальности, 
имеющие не все виды благоустройства 14,61 14,61

Котиковское сельское поселение
Жилые дома пониженной капитальности, 
имеющие не все виды благоустройства 14,61 14,61
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Поздравляем
Дорогого,
 любимого

Сергея 
Николаевича 

ЛобоДа
с днём 

Военно-морского 
флота!

Желаем 
крепкого 

здоровья, 
счастья, 

семейного 
благополучия, 

надежных 
друзей! 

Пусть хранит тебя Господь Бог!
С любовью, твои родные

Поздравляем
Дорогую, любимую 

маму, бабушку, прабабушку
Валентину Ивановну 

КРаСНоЩЁКоВУ
с юбилеем!

Мамочка, в твои 75
Мы хотим тебя 
восторженно обнять
И спешим тебя
  заботой одарить,
За старания 
          и труд благодарить,
За твое терпенье, за совет,
За прощенье и души
  прелестной свет,
И за помощь, что была всегда важна!
В ней теперь нуждаешься сама.
Подарим тебе мы радость дней
И укутаем любовью посильней,
Чтобы ты почувствовать могла
В юбилей, как ты семье нужна!

Дети, внуки, правнукПоздравляем
Дорогую, любимую 
доченьку

Людмилу анатольевну 
ЖахаЛоВУ

с наступающим 
юбилеем!

Тебе желаем 
 море счастья, 
Улыбок, солнца и тепла,
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Удача за руку вела!
С юбилеем, дорогая,
Счастья от души желаем!

Мама, Вова, Наташа,
племянники, т. Люба

1. Усенко Александр Юрьевич, дата рождения – 16 августа 1971 года, ме-
сто рождения – г. Облучье Еврейской Автономной области, место жительства – 
Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский, образование высшее, место 
работы – Администрация городского поселения «Город Вяземский» Вяземского 
муниципального района Хабаровского края, глава городского поселения «Город 
Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края, выдвинут в 
порядке самовыдвижения.

В.М. овчаренко, председатель 
избирательной комиссии Вяземского муниципального района

Избирательной комиссией Вяземского муниципального района 
17 июля 2020 года зарегистрирован кандидатом на должность 
главы Вяземского муниципального района хабаровского края:

Первый финансовый отчёт 
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Елена Николаевна Шабанова

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного оъединения,
Вяземский муниципальный район хабаровского края

наименование и номер одномандатного избирательного округа, наименованию субъекта Российской Федерации)
Пао «Сбербанк России», счет №40810810870009001645 

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего** 10 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие части 4 ст.72 Избирательного кодекса 70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено  жертвователям денежных  средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-
ных изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов 240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании 280 0

3.9 На предвыборную агитацию в сетевых изданиях 290 0
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда *** 300 0

в том числе
4.1 Средствам массовой информации 310 0

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в 
избирательный фонд 320 0

5 остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр.330=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 330 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат: Е.Н. Шабанова

Поздравляем

КГКУ «Вяземский социально-реабилитационный центр для несовершенно-
летних» сообщает, что с 01.07.2020 по 30.09.2020 года в Вяземском районе 
проходит ежегодная краевая акция «Помоги собраться в школу». Уважаемые 
жители города и района, руководители учреждений и организаций, индивидуаль-
ные предприниматели, приглашаем Вас принять участие в благотворительной 
акции. Мы принимаем: одежду, обувь, письменные принадлежности, ран-
цы. Пункт приема: г. Вяземский ул. Козюкова,18  КГКУ Вяземский СРЦ. Часы 
работы с 9.00 до 18.00, выходные: суббота, воскресенье.

Акция «Помоги собраться в школу»

Поздравляем
Несколько десятков 

лет  подряд районная га-
зета «Ленинский путь», а 
затем «Вяземские вести» 
редко когда выходила без 
публикаций НИКоЛая 
хоМЕНКо. Его перо всегда 
было заточено на главные 
новости Вяземского района. Расцвет 
журналистского творчества  Николая 
Емельяновича пришелся на годы раз-
витого социализма, когда в Вяземском 
районе работали совхозы, было много 
промышленных предприятий, кипе-
ла комсомольская и партийная жизнь. 
Как корреспондент газеты, Николай 
Емельянович часто бывал во всех тру-
довых коллективах, и жизнь, дости-
жения этих коллективов, а, значит, и 
конкретных жителей района навсегда 
остались на страницах районной газе-
ты.

В начале нулевых годов, после ухо-
да на заслуженный отдых, журналист 
районки не отошел от дел, вошел в 
Совет ветеранов Вяземского района. 
В то время «Вяземские вести» всегда 
публиковали его подробные отчеты о 
работе Совета ветеранов, об участии 
ветеранов труда в жизнедеятельности 
района.

Так сложилось, что Николай 
Емельянович несколько лет назад уе-
хал из Вяземского района. Но он не те-
ряет связь с родными местами, с родной 
газетой, часто звонит, интересуется: 
«Как там у вас дела?». Без его внима-
ния не остается ни одно важное собы-
тие в районе. Символично, что ветеран 
труда  Николай Емельянович Хоменко и 
Вяземский район – ровесники, с 1934 го-
да. Как и Вяземскому району, Николаю 
Емельяновичу 21 июля исполнилось 86 
лет. От всей души поздравляем уважае-
мого коллегу, земляка с днем рождения! 
Желаем крепкого здоровья, оптимизма, 
жизнеустремленности  и надеемся на 
дальнейшее сотрудничество!

Коллектив редакции газеты 
«Вяземские вести»

Коллегу, педагога, 
хореографа от бога
Елену Викторовну 

ЗахаРЧЕНКо
с юбилеем!
С юбилеем 

поздравляем
И от всей души 

желаем,
Чтобы вы никогда 

не менялись,
Продолжали всё 
также блистать,
Пусть любовь, 

уважение, 
признание,

Что заслужили 
честным трудом,

Вас вели к 
исполнению 

желаний,
Чтоб везло вам всегда и во всем.
Ещё желаем вам счастья в юбилей,
Здоровья оптимизма и успеха,
Внимания родных, коллег, друзей,
Достатка, долголетия, море смеха!

Коллектив школы искусств

Тамару алексеевну УКРаИНЕЦ,
Валентину Ивановну 

КРаСНоЩЁКоВУ,
Настасью Леонтьевну 

бУРДУКоВСКУю
с наступающим юбилеем!

Примите самые 
сердечные и искренние 

пожелания,
Чтоб каждый день своим 

приходом
Успех и радость приносил,
Успех в труде, уют в семье.
И жизнь должна быть
  интересной, счастливой,
Здоровье крепким, 
 энергия неиссякаемой.
Всех благ вам желаем на долгие годы. 

Совет ветеранов с. аван

 
Вяземский районный совет 

ветеранов 
поздравляет с наступающим днём 

рождения
Людмилу андреевну 

ДУбРоВСКУю,
Веру Иосифовну СаЛИНоВУ,
Надежду афанасьевну 

ЗобНИНУ,
Тамару алексеевну 

УКРаИНЕЦ!
Спешим поздравить 
 с днём рождения
И пожелать от всей души
Здоровья, счастья и везенья,
Тепла, спокойствия внутри!



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

а/м «Нива» ВАЗ-2121. Тел. 
8-924-111-30-46, 8-924-927-57-
03.
***
а/м «Нива», 2006 г. Т. 8-909-
879-37-92.
***
Трактор FOTON (125 л/с) 2008 
г., 1,3 млн р., прицепной кор-
моуборочный комбайн «Поле-
сье», 200 т. р., торг уместен.  
Т. 8-909-851-08-12, 8-909-842-
50-91.
***

Выкуп авто в любом состоя-
нии, целые, неисправные, по-
сле ДТП, с документами и без, 
на выгодных для вас условиях. 
Т. 8-962-679-77-99.

18 Объявления * Реклама  
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Уважаемые жители 
Вяземского района! 
24 июля в Вяземском 
районе сотрудниками 

ГИБДД будут проведены 
массовые проверки 

по выявлению 
нетрезвых водителей.

Свежий мед липовый, цве-
точный. Место сбора Спасск-
Дальний. Т. 8-962-586-36-42, 
8-909-858-37-95
***
Свежая рыба недорого: ка-
рась, сазан, сом, также ещё 
осталось немного кеты по 
100 р. за кг. Т. 8-914-372-02-
19
***
Картофель, капуста, морковь, 
огурцы. Т. 8-924-308-49-15

Курочки-несушки, порося-
та. Т. 8-914-372-02-19

Гуси, индоутки, индюки. Тел. 
8-909-843-27-34
***
Поросята. Т. 8-914-541-38-56
***
Поросята, 2 месяца. Т. 8-914-
543-69-32
***
Корова. 8-914-402-01-56
***
Поросята. Т. 8-999-089-81-76, 
8-914-425-57-97, 8-999-084-
11-94
***
Телочка стельная, телочка 1 
год, телочка 2 мес. Т. 8-909-
874-63-86
***
Ноутбук – 7000 руб., самокат 
– 1500 руб. в отличном состо-
янии. Т. 8-924-201-91-08
***
Мебель пенал, тумба, шифо-
ньер 3-х створчатый, 2 крес-
ла, детская коляска, ковер. 
Тел. 8-914-151-56-32
***
Ковер 3,5х2,5. Т. 8-914-178-
83-90
***
Подростковый диван в от-
личном состоянии, недорого. 
Тел. 8-929-411-75-28
***
Шпала. Т. 8-914-217-31-73
***
Битый кирпич на отсыпку. 
Цена договорная. Т. 8-924-
229-39-99
***
Профлист, металлочерепица, 
сайдинг, евроштакетник, тру-
бы, уголок, арматура, ДВП, 
сетка-рабица, рубероид, уте-
плитель, брезент. Т. 8-962-
220-57-70 Реклама 

Продам пенопласт 
б/у (состояние ново-
го) 2,0мх1,2мх5см; 
2,6мх1,2мх5см. цена от 
200 руб. Т. 8-962-151-43-93

Медогонка 4-х рамочная в от-
личном состоянии. Т. 8-924-
208-21-00
***
Ружье ТОЗ-63 с хорошим 
боем. Т. 8-914-177-69-97
***
Ёмкость-шамбо, ж/б: сваи – 4 
шт., кольца – 3 шт., ФС блоки 
– 5 шт. Т. 8-909-873-07-08

***
Кондиционер переносной, 
оконный кондиционер, гене-
ратор бензиновый «Кратон». 
Мебель б/у. Каркас для бани, 
сруб деревьев (без гвоздей). 
Т. 8-909-870-62-93
***
Утерянный аттестат Б 
№3231807 о среднем основ-
ном (неполном) образовании, 
выданный 14.06.2002 г. МОУ 
ООШ с. Глебово на имя Вла-
димира Николаевича ТИМА-
ШОВА, считать недействи-
тельным. 
***
Утерянный аттестат А 
№704818 о среднем общем 
образовании, выданный 
ООШ с. Отрадное в 1993 году 
на имя Сергея Николаевича 
Чувашова, считать недей-
ствительным. 
***
Утерянный аттестат об окон-
чании Москальвинской сред-
ней школы на имя Елены 
Александровны ШУБИНОЙ 
считать недействительным.
***
Утерянный аттестат Б 
№2236852 об основном об-
щем образовании, выданный 
МОУ СОШ №1 в 2001 году на 
имя Максима Николаевича 
БРЕКШ, считать недействи-
тельным.
***
Утерянный военный билет на 
имя Дмитрия Вячеславовича 
ПРОТАС, выданный Вязем-
ским военкоматом, считать 
недействительным.
***
Отдам котенка, 2,5 мес., чер-
ный с белым, 2 рыжих, к лот-
ку приучены. Т. 8-964-826-97-
42, 8-964-826-97-21
***
Отдам котят, рыжие, черные 
и др. Т. 8-914-379-87-30
***
Отдам в добрые руки кошку 1 
год 3 мес. Т. 8-909-856-52-39
***
Отдам щенков в добрые руки 
(девочки). Тел. 8-909-851-67-
50
***
Куплю смородину, вишню 1л 
– 100 руб. Т. 8-962-228-11-36
***
Куплю лодку, катер, корпус 
лодочный, с документами и 
без. Т. 8-962-679-77-99

1-комн. кв., центр. Т. 8-965-
673-71-27.
***
1-комн. квартира, ул. Кошево-
го, 4, 1 этаж, 35 кв. м. Т. 8-925-
707-20-21, 8-914-770-47-44.
***
Благоустр. квартира, ж/д сто-
рона, 700 000 р. Т. 8-914-174-
38-78.
***
Квартира, с. Красицкое, ул. 
Центральная, 8, кв. 1, состоя-
щая из одной комнаты общей 
площадью 31,4 кв. м, 1 этаж. 
Дом кирпичный 2-этажный. 
Тел. 8-924-932-99-58, 8 (4212) 
74-42-72.
***
Благоустр. 2-комн. квартира, 
2 этаж, ул. Космодемьянская, 
4. Т. 8-962-674-61-37.
*** 
2-комн. квартира, 52 кв. м, 
2 эт., балкон, с. Аван. Т. 8-999-
089-81-76, 8-914-425-57-97.

***
2-комн. квартира, частично 
меблированная, с. Аван. Тел. 
8-962-150-82-37, 8-984-179-
11-69.
***
2-комн., центр, 1 этаж, недо-
рого. Т. 8-962-221-45-53.
***
2-комн. квартира с построй-
ками. Т. 8-914-316-21-58.
***
2-комн. квартира в 2-квартир-
ном доме, баня, гараж, при-
стройка, скважина, земель-
ный участок. Собственность. 
Тел. 8-909-841-97-49.
***
Квартиры 2-комн. и 3-комн., 
недорого. Т. 8-984-298-87-52, 
8-924-920-24-84.
***
3-комн. квартира в центре, 
ремонт, мебель. Т. 8-914-401-
28-50.
***
3-комн. квартира, центр, 
1 этаж. Т. 8-914-165-42-12.

***
Продам или обменяю 3-комн. 
квартиру. Т. 8-914-770-18-52.
***
3-комн. квартира, центр, ре-
монт. Т. 8-909-841-80-66.
***
3-комн. кв., 1 этаж, центр, не-
дорого. Т. 8-909-875-55-68.
***
3-комн. квартира, ул. Шоло-
хова, 33-б, кв. 2.
***
3-комн. квартира. Т. 8-909-
874-05-34.
**
3-комн. благоустр. квартира, 
с. Красицкое, 650 т. р. Тел. 
8-924-300-73-00, 8-909-851-
08-12.
***
Неблагоустр. 3-комн. кварти-
ра в 2-квартирном кирпичном 
доме, с. Красицкое, 900 т. р. 
Т. 8-924-300-73-00, 8-909-
851-08-12.
***
3-комн. квартира в 2-квар-
тирном доме, можно под 
м/капитал с доплатой. Тел. 
8-909-871-12-42.

***
3-комн. кв. в 2-квартирном 
кирпичном доме, 65 кв. м, 
вода, участок 12 сот., по-
стройки, 1650000 р. Т. 8-924-
308-26-03.

Дом, ул. Партизанская, 
48, с участком 9 сот., хо-
рошее состояние. Тел. 
8-914-426-49-19.

Дом. Т. 8-914-773-03-53.
***
Дом или сдам с последую-
щим выкупом. Т. 8-909-874-
05-34.
*** 
Дом, участок 12 соток, ул. 
Амурская, под м/к. Т. 8-924-
212-47-39.
***
Дом, 33 кв. м с участком, ул. 
Шевцовой, 21. Т. 8-962-226-
20-54.
*** 
Дом. Т. 8-914-182-95-06.
***
Дом. Т. 8-914-182-05-34.
***
Дом. Т. 8-909-852-59-25.

***
Дом. Т. 8-909-854-92-47.
***  
Действующий магазин. Тел. 
8-914-374-75-35, 8-924-113-
42-30.
***
Гараж в районе молодежно-
го центра, 100 т. р., торг. Тел. 
8-924-415-05-24.
*** 
Гараж во дворе ул. Коммуни-
стической, 35. Т. 8-909-873-
07-08.
***
Гараж, центр. Т. 8-909-856-
58-40.
***
Земельный участок 10 соток, 
ул. Парковая, 18. Т. 8-914-
416-40-35.
***
Земельный участок (30 со-
ток) вместе с домом под дачу. 
Недорого, торг уместен. Тел. 
8-999-089-50-29.
***
Сдам 2-комн. квартиру в 3-х 
этажном доме напротив ж/д 
больницы. Горячая вода по-
стоянно. Т. 8-924-113-83-76.

*** 
Сдам 4-комн. квартиру. Тел. 
8-909-872-05-00.
*** 
Сдам на длительный срок 
комнату в общежитии, Лени-
на, 4. Т. 8-914-779-39-43.
***
Сдам меблированную 1-ком-
натную квартиру в центре. 
Тел. 8-924-217-13-25
***
Сдам дом с последующим 
выкупом, р-н Новостройки. 
Тел. 8-909-858-18-97.
*** 
Сдам в аренду помещения 
20, 60, 80 кв. м, под магазин, 
офис, бытовые услуги и т.д. 
Отдельный вход, центр. Тел. 
8-914-422-58-78.

Срочно сниму квартиру 
на длительный срок, с 
ремонтом. Т. 8-914-160-
00-30.

Куплю гараж в районе ул. 
К. Маркса, 58 – ул. Коммуни-
стическая, 15. Т. 8-924-202-
57-06.

ÏроÄаЕтсЯ

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

ВЫКУП АВТО В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ. 
Аренда авто. Расчет и оформление 

документов на месте. Т. 8-909-879-79-00.

аВторÛÍоÊ

ÏроÄаЕтсЯ

КУПЛЮ АВТО дорого. 

Телефон 8-909-821-25-65.

КУПЛЮ АВТО дорого. 

Телефон 8-924-306-10-30.

ÍЕÄВиÆиÌостÜ

раÇÍоЕ
ÏроÄаЕтсЯ

ÌÀÃÀÇÈÍ 

«ÏËÀÍÅÒÀ 
ÍÈÇÊÈÕ ÖÅÍ»

по адресу: г. Вяземский, ул. Лазо, 28–а 
(бывший ТЦ «Новая Березка»).

Поступление нового товара 
для мужчин, женщин и детей 

(футболки, шорты, трико и др.). 
Большой ассортимент обуви. 

Игрушки, 
постельные принадлежности.

Хозяйственные товары.
Цены вас приятно удивят.

Р
еклам

аИ
П

 А
ло

ян

 БОЛЬШОЙ ВЫБОР ВЕЛОСИПЕДОВ 
российского производства, 

прогулочные летние коляски. 
Запасные части, аксессуары. 

Выполняем ремонт. Ул. Орджоникидзе, д. 65. 
Тел. 8-962-675-72-98, 

924-113-86-11, 8-914-171-56-73.Реклама

ООО «Фреш-Милк» 
приглашает жителей и гостей 

Вяземского района
с 27 июля в молочную лавку, 

расположенную в здании молочного завода,
для приобретения свежей молочной 

продукции по приятным ценам 
от производителя. 

Адрес: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 49. 
Тел. 3-10-80.Реклама

ТЦ «Сакура», 2 этаж 
ул. Орджоникидзе, 20-а.

Можно приобрести более 500 видов чая 
(черный, зеленый, фруктовый, травяной, алтайский, 

китайский, пуэр и др.) 
Зерновой кофе (помол бесплатный) 

Кислородные коктейли и кофе на вынос.Ре
кл

ам
а

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

Вяземский районный Совет ветеранов и Совет ветера-
нов ж/д узла выражают глубокое соболезнование родным 
и близким по поводу смерти ДРОЗДОВА Валерия Алексе-
евича.

21.07.2020 года скорбный для нас день. 7 лет как нет 
с нами нашего сына, брата, дяди, отца и просто друга 
БУЛДЫСКО Алексея. 

Не простившись ни с кем, 
Не сказав всем: «Прощай»,
Скрылся ты в темноте,
Лишь оставив печаль.
Сжигает боль, болит душа,
От горя катится слеза.
Ушел от нас ты очень рано,
В свои неполных 29 лет.
Мы не смогли тебя спасти,
Глубокая на сердце рана,
Пока мы живы, жив и ты.

Вспомните и помяните все, кто знал нашего Алексея 
Родные 

Лодочный мотор 2015 г. 
Тахатсу 9,9 

с водометом Карась, 
лодка Гладиатор 

350 НДНД. 
Состояние идеальное, 

ходил 2-3 раза в год 
по горным речкам. 

Тел. 8-914-192-76-37 

Реклама ИП Черепахин

ТЕПЛИЦЫ. 
Низкие цены. Возможна рассрочка. 

Индивидуальный подход 
к каждому клиенту.

Тел. 8-999-089-79-81. 
Рассрочку предоставляет ИП Черепахин.

Реклама

В магазине «Грааль»: школьная форма 
(платье + фартук) - 500 руб., блузки - 200-500 руб., 

юбки - 200-400 руб., сарафаны - 200-500 руб., на девочек 
брюки - 200-500 руб. Костюмы на мальчиков - 1000 руб., 

брюки - 350-500 руб., рубашки - 250-350 руб.
Ул. Котляра, 36. Тел. 8-909-876-72-09.

Реклама

Администрация городского поселения «Город 
Вяземский» информирует граждан о предстоящем 
предоставлении в аренду земельного участка для ведения 
садоводства, расположенного по адресу: Хабаровский 
край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. Коваля, 88, 
площадью 863 кв.м. 

Граждане, которые заинтересованы участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды на 
испрашиваемый земельный участок, могут ознакомиться 
со схемой расположения земельного участка на бумажном 
носителе и подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды такого 
земельного участка с 23.07.2020 по 21.08.2020 по адресу: г. 
Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, каб. 307, в приемные 
дни: вторник, четверг, пятница в рабочее время с 8-00 до 
17-00, обед: 12-00 до 13-00. Тел: 8 (42153) 3-31-48.

Администрация Вяземского муниципального 
района информирует граждан и юридические лица о 
приеме заявлений о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 27:06:0020820:234, расположенного 
по адресу: Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский, 
ул. Лазо, 20-б площадью 5501 кв.м, с видом разрешенного 
использования – рынки. 

Граждане, юридические лица, которые заинтересованы 
участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды на испрашиваемый земельный участок, могут 
ознакомиться со схемой земельного участка и подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе с 23.07.2020 
по 24.08.2020 по адресу: Хабаровский край, г. Вяземский, 
ул. Коммунистическая, д. 8, каб. 104, в рабочее время с 8:00 
до 17:00, обед: 12:00 до 13:00, понедельник - пятница, тел: 
8 (42153) 3-11-32.

Вниманию пассажиров!
С 27 июля возобновляется движение рейса №101 

г. Вяземский  - с. Забайкальское. Время отправления: 
автостанция г. Вяземский – 12ч. 45мин.
с. Забайкальское – 13ч. 20 мин. 



Такси «Тройка», город, межго-
род. Т. 8-914-166-08-09, 8-909-
807-34-34, 8-924-113-44-74. 
(ИП Сурцев) Реклама
***
Грузоперевозки, квартирные 
переезды, грузчики, попутный 
груз с г. Хабаровска. Т. 8-914-
421-15-15. Реклама
***
Услуги грузоперевозки, само-
свал 8 тонн. Т. 8-962-500-48-
48. Реклама
***
Услуги грузовика, 1,5 т, город, 
межгород. Т. 8-962-500-48-48. 
Реклама
***
Грузоперевозки, ГАЗ-53, ще-
бень. Т. 8-984-173-06-02. Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-314-
75-43. Реклама
***
Грузоперевозки межгород. 
Тел. 8-924-217-81-85. Реклама
***
Услуги мини-экскаватора, про-
копка водопровода, канав. 
Тел. 8-984-173-06-02. Реклама

Бурение скважин на воду, 
хороший фильтр, гаран-
тийное обслуживание. Тел. 
8-962-585-76-20. Реклама

Бурим скважины на воду. Ка-
чество, гарантия, обслужива-
ние, продувка компрессором и 
насос в подарок. Т. 8-984-176-
84-22. Реклама
***
Бурим скважины на воду. Тел. 
8-914-182-01-64. Реклама

Горизонтально-направлен-
ное бурение, прокладка 
зимнего водопровода и про-
чих инженерных коммуни-
каций методом прокола (НЕ 
КОПАЯ). Т. 8-924-222-27-
27, 8-962-587-26-62. Реклама

Горбыль пиленый и непиле-
ный, дрова, ясень, осина, чур-
ки, плахи. Т. 8-914-193-53-59. 
Реклама
*** 
Продам горбыль сухой, ли-
ственница, дрова чурками 
береза. Т. 8-914-209-46-32. 
Реклама
***
Горбыль пиленый (4,5 куба – 
самосвал). Т. 8-963-563-04-79. 
Реклама
***
Продам дрова, горбыль твер-
дых пород, отсев. Т. 8-962-
500-48-48. Реклама
***
Горбыль. Т. 8-909-878-40-69, 
8-914-166-73-61. Реклама
***

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

Дрова колотые, под за-
каз, горбыль деловой. 
Т. 8-914-181-76-85. Реклама

Горбыль дуб, ясень. Т. 8-914-
181-76-85. Реклама
***
Дрова, горбыль пиленый дуб, 
ясень. Т. 8-909-854-11-97, 
8-924-314-39-79. Реклама

Продам пиломатериал, 
любой. Доставка. Т. 8-909-
801-09-09. ООО «Эверест» 
ОГРН 1122720002877, Хабаровский 
край, р.п. Переяславка, ул. Инду-
стриальная, д. 21. Реклама

Пиломатериал ель, 8500 руб. 
Т. 8-924-113-04-75. Реклама

Продам пиломатериал, 
любой. Т. 8-909-801-84-57. 
Реклама

Пиломатериал. Т. 8-924-113-
35-27. Реклама

Продам пиломатериал, 
любой. Доставка. Т. 8-909-
879-77-79. ООО «Эверест» 
ОГРН 1122720002877, Хабаровский 
край, р.п. Переяславка, ул. Инду-
стриальная, д. 21. Реклама

Продам пиломатериал, 
любой. Т. 8-929-403-73-74. 
Реклама

Отходы лесопиления хвойных 
пород, безвозмездно, самовы-
возом. Обращаться: г. Вязем-
ский, ул. Космодемьянской, 
д. 5 (территория бывшего ле-
спромхоза). Реклама
***
Опилки. Т. 8-909-857-77-40. 
Реклама
***
Продам перегной домашний. 
Т. 8-924-202-26-24. Реклама

Привезу отсев, щебень, пе-
скогравий, песок крупный 
(самосвал – 5 тонн). Тел. 
8-914-170-90-25. Реклама

Отсев, щебень, песок, песко-
гравий. Т. 8-909-878-40-69. 
Реклама

Щебень, отсев, 5 тонн. Тел. 
8-999-793-01-03. Реклама

Щебень, отсев, смесь, 5 тонн. 
Т. 8-914-540-72-12. Реклама
***
Отсев, щебень, песок, песко-
гравий. Т. 8-914-319-74-59. 
Реклама
***
Отсев, щебень, пескогравий, 
смесь. Т. 8-909-856-58-40. 
Реклама
*** 
Отсев, щебень, шлак, опилки, 
горбыль, Камаз. Т. 8-924-111-
91-38. Реклама
*** 

Отсев, щебень, песок, песко-
гравий. Т. 8-914-166-73-61. 
Реклама
***  
Земля, песок, пескогравий, от-
сев. Т. 8-924-101-15-98. Реклама
***
Скошу траву (триммером). 
Тел. 8-909-857-77-40. Реклама

Скошу траву. Т. 8-909-801-
98-33. Реклама

Скошу траву. Т. 8-914-201-85-
98. Реклама
*** 
Покос травы, подрезка дере-
вьев. Т. 8-999-794-92-50. Реклама
***
Ремонт квартир, зданий, по-
мещений любой сложности. 
Евроремонт. Договор, гаран-
тия. Рассрочка от ООО «НТК». 
Т. 8-909-824-60-47. Реклама
*** 
Отделка домов, коттеджей, 
зданий сайдингом и другими 
материалами. Замена и кров-
ля крыш. Договор, гарантия. 
Рассрочка от ООО «НТК». 
Тел. 8-909-824-60-47. Реклама
*** 
Печник: кладка, ремонт, об-
шивка. Т. 8-909-841-00-67. 
Реклама

Потолки натяжные любой 
сложности от 400 р. кв. м, 
высокое качество, гаран-
тия 10 лет, пенсионерам 
скидки. Т. 8-909-804-14-14. 
Реклама

Натяжные потолки. Установка 
любой сложности. Одноуров-
невые, двухуровневые. Боль-
шой выбор цветов и фактур. 
Фотопечать. Производство 
Франция, Германия. Договор, 
гарантия. Рассрочка от ООО 
«НТК». Т. 8-909-824-60-47. Реклама
*** 
Пластиковые окна, остекле-
ние балконов, лоджий, выно-
сы крыши, отделка под ключ. 
Изготовление по индивиду-
альным размерам, любая 
конфигурация и сложность. 
Договор, гарантия. Рассрочка 
от ООО «НТК». Т. 8-909-824-
60-47. Реклама
***
Полы (линолеум, ламинат, 
фанера), потолочная плитка, 
обои, покраска. Т. 8-914-193-
81-05. Реклама
***
Входные и межкомнатные 
двери. Изготовление, установ-
ка, отделка. Договор, гаран-
тия. Рассрочка от ООО «НТК». 
Т. 8-909-824-60-47. Реклама
***
Двери: входные, межкомнат-
ные, мебель и другое из мас-
сива дерева. Т. 8-909-877-10-
07. Реклама

*** 
Ремонт пластиковых окон. За-
мена откосов, подоконников, 
отливов, стеклопакетов, регу-
лировка. Договор, гарантия. 
Рассрочка от ООО «НТК». 
Тел. 8-909-824-60-47. Реклама
***
Обои, штукатурные и маляр-
ные работы. Т. 8-909-878-44-
28. Реклама
***
Кондиционеры. Установка и 
продажа. Обслуживание. До-
говор. Гарантия на работы. 
Работаем без выходных. Тел. 
8-924-308-50-20. Реклама
***
Установка и ремонт спутнико-
вых антенн, тюнеры Телекар-
та, пульты ДУ - 800 руб. Тел. 
8-962-228-11-36. Реклама
*** 
Изготовление любой мебели 
на заказ. Кухни, шкафы купе, 
детские, прихожие и т.д. До-
говор, гарантия. Рассрочка от 
ООО «НТК». Т. 8-909-824-60-
47. Реклама
***
Ремонт мягкой мебели. Сухие 
дрова. Т. 8-962-221-57-88. 
Реклама

Ремонт холодильников. Га-
рантия. Т. 8-962-228-21-35. 
Реклама

Ремонт холодильников. Га-
рантия. Т. 8-914-548-58-48. 
Реклама

Токарные работы. Т. 8-909-
842-69-57. Реклама
***
Услуги электрика. Электро-
монтаж. Т. 8-914-425-33-98. 
Реклама
***
Плотник: ремонт-строитель-
ство, веранды, крыши, сараи, 
замена полов, выравнивание и 
т.д. Т. 8-914-199-74-38. Реклама
***
Компьютерная помощь. Гаран-
тия. Т. 8-962-151-50-99. Реклама
***  
Компьютерная помощь и ре-
монт. Т. 8-914-777-47-89. Реклама

Кузовные, сварочные ра-
боты автомобиля. Т. 8-909-
809-88-60. Реклама

Автоюрист. Т. 8-914-770-95-00. 
Реклама
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услуги

Реклама

и ремонт газовых плит

Отрадное - 150 руб.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

Ре
кл

ам
а

Ремонтно-строительные работы. 
Кровля, заборы, надворные постройки, 

отделочные, водоснабжение, 
благоустройство частных дворов 
(беседки, металлические гаражи). 
Тел. 8-914-773-41-31, 8-999-795-04-96. 

Реклам
а

Кондиционеры: установка от 4000 руб., гарантия 5 
лет. Продажа, ремонт, обслуживание, заправка авто-

кондиционеров. Пенсионерам скидка. Т. 8-909-840-60-60. Р
ек

ла
м

а

Реклама

Служба заказа такси.
Тел. 8-962-678-82-46,

8-924-119-62-19,
8-914-198-50-15.

(ИП Аспидов Ю.И.)

Кондиционеры, установка, ремонт. 
Тел. 8-924-113-86-11, 8-962-675-72-98, 

8-914-171-56-73.Р
ек

ла
м

а

РЕМОНТ АВТОПЛАСТИКА 
Устранение трещин, восстановление недоста-
ющих элементов и общей целостности детали

Бамперы, уширители, обтекатели, обвесы, 
крепление фар, зеркала, бензобаки, бачки 

радиаторов, бачки омывателя и другие детали. 
Тел. 8-914-422-58-78

Реклам
а

ООО «Дукат» на постоянную 
работу требуется бухгалтер. 
Т. 8-924-415-04-96.
*** 
В отдел полиции требуется 
аналитик. Должность вольно-
наемная. Наличие высшего 
образования. Тел. 8-909-822-
02-54
***
МБОУ ООШ №3 требуются 
учителя русского языка, ан-
глийского языка, начальных 
классов, педагог-психолог, 
сторож, уборщик служебных 
помещений. Т. 3-13-43.

*** 
Предприятию требуется ин-
женер по материально-тех-
ническому снабжению с опы-
том работы от трех лет. Т. 8 
(42153) 3-43-60.
*** 
Предприятию требуются 
стропальщик (верховик), бух-
галтер (образование высшее 
профессиональное (экономи-
ческое), оператор пилорамы. 
Опыт работы по специально-
сти обязателен. Т. 8 (42153) 
3-43-60.
***

Предприятию требуются: во-
дитель самосвала, машинист 
экскаватора, машинист буль-
дозера. Работа в угольном 
разрезе п. Лучегорск, вахто-
вым методом. Т. 8-914-340-59-
37, 8-924-322-64-28.
*** 
Предприятию требуется авто-
слесарь с опытом работы. Ра-
бота в п. Лучегорск, вахтовым 
методом. Т. 8-902-520-76-90.
***
Требуется сторож на пасеку. 
Тел. 8-914-210-26-13.
***
Нужна сиделка. Т. 8-924-215-
23-42.
*** 
Предприятию требуется опе-
ратор пилорамы. Т. 8-999-086-
62-20.
*** 
Требуются рабочие на заго-
товку кирпича. Т. 8-924-229-
39-99.
*** 
ООО «Региоснаб» на постоян-
ную работу требуется кладов-
щик со знанием ПК. Т. 8-924-
415-04-96.
*** 
Администрации поселка Шум-
ного требуется бригада плот-
ников для ремонта дома. Т. 8 
(4212) 40-42-05, 8-962-224-35-
40.
***

Работа во дворе. Т. 8-909-843-
65-70.

Требуется оператор лен-
точной пилорамы. Тел. 
8-964-233-00-16.

Требуются помощник повара 
в кафе, продавец на выпечку. 
Тел. 8-909-857-60-56.
*** 
Требуются штукатуры-маляры 
для ремонта подъезда. Тел. 
3-17-04, 8-909-851-94-13.
*** 
Требуется репетитор по рус-
скому языку для дошкольни-
ка. Т. 8-965-674-60-05.
*** 
В магазин «Уссури» требуется 
продавец. Т. 8-909-870-66-56.
***
Организации для работы в 
Хабаровске требуются раз-
норабочие на строительные 
объекты (бетонные работы), 
плотники, арматурщики, з/п 
без задержек (предоставляет-
ся проживание, питание). Тел. 
8 (4212) 60-79-78, 8-962-220-
79-78.

Ищу работу сторожа или раз-
норабочего. Т. 8-909-803-93-
69.

ищу работу

трЕбуЮтсЯ

В ИП Житкевич
требуется супервайзер,

зарплата от 40000 рублей и выше, 
торговый агент. Тел. 3-10-80.

В ООО «Фреш-Милк» 
срочно требуется механик цеха, 

з/п от 45000 руб. и выше, электрики, 
слесари по ремонту котельных.

Тел. 3-10-80.

В ООО «Фреш-Милк»
требуются: специалист по управлению 
персоналом, слесарь КИПиА, мастер 
контрольный (технолог), машинист 

компрессорных установок, грузчики, 
подсобный рабочий, оператор выдувного полу-

автомата, уборщица, мойщик кег. Т. 3-10-80.

Юридические услуги.  
Представление интересов в суде, 

банкротство физических лиц. 
Тел. 8-914-174-38-78. 

Реклам
а

Монтаж, перекрытие кровли, установка 
заборов. Материал в наличии. Низкие цены. 

Тел. 8-914-407-39-78. Р
ек

ла
м

а

ООО «Лидер» реализует населению дрова 
долготьем, мягкие породы (осина, береза) 

1200 р. за 1 куб. м, твердые породы 
(дуб, ясень) 1800 р. за 1 куб. м. 

Тел. 8-962-583-03-96, 8-999-086-62-20.

Ре
кл

ам
а

Спутниковое ТВ «Телекарта», 
«НТВ+», тюнеры, пульты. 
Цифровое ТВ 20 каналов. 

Приставки, антенны.
Гарантия. Выполним 

ремонт оборудования. 
Тел. 8-924-113-86-11, 

8-962-675-72-98, 
8-914-171-56-73.

Ре
кл

ам
а

Магазину «Провиантъ» требуются на постоянную 
работу продавец-кассир и оператор со знанием 

ПК. Условия работы при личной беседе. 
Обращаться по тел. Т. 8-914-407-45-19.

ООО «Водоканал» на постоянную работу тре-
буются: главный энергетик, электрик. 

За справками обращаться по тел.:
3-39-43, 8-909-842-72-15.
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ИП Щур О.И.ДЛЯ ВАС В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ 

ЛЕТНЕЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

Ре
кл

ам
а

Реклама

ИП Диллер

Р
ек

ла
м

а

Ìàñòåðñêàÿ êîâàíûõ 
è ñâàðíûõ èçäåëèé

-  Ìåòàëëîêîíñòðóêöèè, 
êîâàíûå êàëèòêè, çàáîðû, âîðîòà, 

ðåøåòêè, ðèòóàëüíûå îãðàäû, 
ïåðèëà, êîçûðüêè, òàêæå íàâåñû, 

ïðåäìåòû èíòåðüåðà è ïðî÷åå.
-  Ñòðîèòåëüñòâî äîìîâ, áàíü, 

áåñåäîê, ðåìîíò äîìîâ è 
êðîâåëüíûõ ñèñòåì, à òàêæå 
âñå âèäû ñòîëÿðíûõ ðàáîò.

-  Ïðîäàæà è óñòàíîâêà 
ïëàñòèêîâûõ îêîí è äâåðåé. 

Âûåçä êîíñóëüòàíòà è 
çàìåð áåñïëàòíî.

Ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöåâ (ðàññðî÷êó ïðåäîñòàâëÿåò ÈÏ Äèëëåð)

Òåë.: 8-914-154-77-26, 8-914-153-75-53.

Реклама                             ООО «Фусин»

ОДЕЖДА ДЛЯ МУЖЧИН, 
ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ. 

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ОБУВИ.
ШКОЛЬНАЯ ФОРМА И РАНЦЫ.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ. 

ИГРУШКИ. 
НАШ АДРЕС: 

УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 13, 
УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 17.
ЖДЁМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО 

С 9.00 ДО 18.00
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