Уважаемые жители и гости
Вяземского района!

Приглашаем вас принять участие в спортивно-массовых мероприятиях, посвященных Дню
физкультурника:
10 августа:
10.00 – спартакиада коллективов работающей молодёжи «Быстрее. Выше. Сильнее!»
(МБУ «Стадион Локомотив»); 18+
10.00 – спортивный праздник «Мама, папа, я
– спортивная семья!» (Универсальная спортивная площадка МБОУ ДО «ДЮСШ»). 6+
11- 12 августа: (МБУ «Стадион Локомотив»)
10.00 – показательные выступления команды по чирлидингу «Fresh». 9+
10.30 – районный турнир по мини-футболу среди мальчиков и юношей 2006-2010
г.р. на кубок главы Вяземского муниципального района (участвуют команды г. Хабаровска,
г. Лесозаводска, г. Бикина, р.п. Переяславка,
Хабаровского и Вяземского муниципальных районов). 18+

31 (8773)
четверг
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Начинаем день с зарядки

..

Учитель физкультуры школы поселка Дормидонтовка Илья
Кутищев вместе с ребятами не прочь погонять мяч на спортплощадке.
Активная, оживленная игра заряжает всех бодростью и позитивом.
Материал об учителе читайте на стр.6.
Фото Анастасии Шубиной

Уважаемые жители Вяземского района!
Поздравляем
вас
..
с Днем физкультурника!
Этот праздник одинаково близок олимпийским чемпионам, спортсменам, тренерам
и миллионам любителей спорта. Спорт несёт
людям здоровье, силу, красоту, закаляет характер, учит преодолевать трудности.
В этот день самых добрых слов заслуживают
учителя физической культуры и тренеры, люди,
воспитывающие здоровое будущее нашего района. Благодаря их каждодневному и упорному
труду у нас выросла целая плеяда спортсменов, которые своими достижениями прославили
и продолжают прославлять наш район.
От всей души желаем всем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и новых спортивных достижений.
Администрация и Собрание депутатов
Вяземского муниципального района,
совет глав муниципальных
образований района

Уважаемые ветераны и работники
строительной отрасли!
Поздравляем всех, кто связан
со строительным делом,
с профессиональным праздником!
Этот день - праздник людей многих
профессий. Архитекторы, прорабы, каменщики, отделочники – невозможно
перечислить все специальности, востребованные в современном строительстве. Труд строителя виден каждому
и оттого имеет особую общественную
значимость. Крепкого вам здоровья, счастья, удачи, успехов в труде.
Администрация и Собрание
депутатов Вяземского
муниципального района,
совет глав муниципальных
образований района

Уважаемые
вяземцы!
Приглашаем вас

10 августа в 21.00

на площадь
у кинотеатра «Космос»
на кинофестиваль
под открытым небом
с показом кинофильма

«РОДНЯ»
СССР(1981г). Драма,
комедия. 6+
Продолжительность
92 минуты.

Ждем вас!

В случае непогоды
мероприятие отменяется.

Погода с 10 по 16 августа
Ночь

День
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дождь, гроза
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События. Факты.

Миллионные объекты
Глава района Ольга Мещерякова с рабочей группой в очередной раз инспектировала
крупные строительные объекты в поселениях
района.

в работе, сделанные ранее
представителями строительного контроля и авторского
надзора, курирующими этот
объект, подрядчик практически устранил.
Строительство административно-культурного центра
в селе Шереметьево ведётся
без отставания от графика,
вовремя завозится основной
материал – брус. По мере необходимости подрядчик увеличивает количество рабочих
сил, чтобы завершить строительство объекта в срок. По
словам руководителя стройки,
представителя хабаровской
организации «Ваятель», на
90% уже выполнены бетонные
работы, в скором времени начнётся прокладка теплотрассы.
Вместо наружной (как было
заявлено по проекту), будет
устроена подземная теплотрасса, это связано с изменениями требований пожарной
безопасности, внесённых в законодательство не так давно.
Анастасия Шубина

Дорога в ремонте
На этой неделе завершился первый этап
ремонта муниципальной дороги «Вяземский –
Шумный – Медвежий».

Силы брошены на самый разрушенный участок от
Шумного до Медвежьего. Как
рассказал начальник отдела по
безопасности, ГО и ЧС, дорожной деятельности, транспорта
и связи администрации района Владимир Гордеев, ремонт
производится силами лесопользователей ООО «Лесная
долина», ООО «Инвестстрой»,
в восстановлении дороги также принимает участие МУП
«Автотранспортный перевозчик».
Дорога отсыпается скальным грунтом, слабые места
уплотняются проходами тяжёлого бульдозера. В работах
задействованы девять единиц

тяжёлой техники: экскаватор,
бульдозер, грейдер и 6 самосвалов.
С 6 августа снято ограничение на движение тяжелой
техники, введённое ранее постановлением главы района.
Регулярные пассажирские перевозки до п.Шумного за время ремонта не прекращались.
Второй этап ремонта дороги «Вяземский – Шумный
– Медвежий» предполагает
дополнительную
подсыпку
мелкой фракцией и грейдирование дорожного полотна.
К данным видам работ также
будут привлечены лесопользователи.
Наш корр.

Приглашаем вас 25 августа в посёлок
Дормидонтовка принять участие в ярком
и зрелищном событии – фестивале Варенья!
администрации района.
В программе:
работа
площадок:
«Аллея мастеров», «Летний
шатер», «Археологические
раскопки»,
«Аквагрим»,
«Квест-игра», «Фото на память».
- конкурсы: «Бабушкино
варенье», «От скуки на
все руки», «Тропиканка»,
«Ягодная игротека», так-

Выборы-2018

Регистрация завершена
Завершилась регистрация кандидатов на пост
губернатора Хабаровского края.

В выборах примут участие пять
кандидатов: Игорь Станиславович
Глухов,
генеральный
директор ООО «Агентство распространения печати «Экспресс»,
выдвинут политической партией «Справедливая Россия»;
Андрей Петрович Петров, менеджер ООО Альфаторг, выдвинут политической партией
«Российская
экологическая
партия «Зелёные»; Анастасия
Александровна Саламаха, индивидуальный
предприниматель,
выдвинута политической партией «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
Сергей Иванович Фургал, депутат Государственной Думы РФ,
выдвинут политической партией ЛДПР; Вячеслав Иванович
Шпорт, действующий губернатор
Хабаровского края, выдвинут политической партией «Единая
Россия».
В Вяземском районе также
завершилась регистрация кандидатов на выборы всех уровней.
В итоге из 40 кандидатов в депутаты районного Собрания зарегистрированы 38. На должность
главы города претендуют два
кандидата: Денис Александрович
Житкевич, мастер участка ООО
«Обслуживающая
компания
«Город», самовыдвиженец; Александр Юрьевич Усенко, действующий глава города, выдвинут
политической партией «Единая
Россия».
Все 28 кандидатов, выдвинутых в депутаты Совета депутатов городского поселения
«Город Вяземский», зарегистрированы и примут участие в выборах. Кандидатами в депутаты

Советов депутатов сельских поселений выдвинуты 165 человек, зарегистрированы 163.
Напоминаем, что в районе
продолжает работу пункт приема заявлений о включении в
список избирателей по месту
нахождения. В пункт могут обратиться те избиратели, кто в
день голосования, 9 сентября,
окажутся в отпуске, командировке или просто планируют
выехать по каким-то причинам
в другой населенный пункт
Хабаровского края. Это касается, в том числе студентов, а
также вяземцев, работающих
вахтовым методом.
Пункты
приема
заявлений работают: с 25 июля по
5 сентября в администрации
Вяземского района, кабинет
№106; в МФЦ по ул.Ленина,4;
заявление можно подать через
портал Госуслуг. С 29 августа по
5 сентября пункты будут работать в участковых избирательных комиссиях. Таким способом
можно проголосовать только на
выборах губернатора. На выборах в органы местного самоуправления с 29 августа будет
проводиться досрочное голосование.
Александра Орлова

Сельское хозяйство

После ячменя - пшеница

В фермерских хозяйствах Вяземского района завершилась
уборка ячменя.

На полях культура убрана со 115 гектаров.
Средняя урожайность на круг составила 16
центнеров с гектара, в то время, как в прошлом
году она была 19 центнеров. На снижение показателя повлияло переувлажнение почв.
Фермер Анатолий Шуптар завершил
уборку ячменя со 100 гектаров полей к 6 августа. Глава КФХ доволен нынешним урожаем.
По его словам, ячмень уродился полновесный, влажность его нормальная. С первых
полей было заложено 50 тонн семян ячменя
под посев 2019 года. Остальное зерно пойдёт на корм скоту (у фермера небольшая
свиноферма), излишки будут реализованы
населению. На уборке ячменя хорошо отработали механизатор Юрий Ямнов на комбайне «Джон Дир» и водитель Максим Гумин
на грузовике с прицепом КамАЗ, который за
одну поездку увозил с полей по 8 тонн зерна.
Ячмень сразу поступал на доработку, где его
дважды очищали - просеивали через веялку,
чтобы потом заложить на хранение в ангар.
У фермера достаточно техники для посевных
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Дорогие друзья, гости и
жители Вяземского района!
Открытие фестиваля в
11.00 часов. Желающих реализовать продукцию собственного
производства
приглашаем на ярмарку к
10.00 часам с обязательным элементом народного
костюма.
Заявки на участие принимаются по телефону 3-16-36
или в кабинет 109 в отделе
экономической
политики

Напомним, что самый
дорогостоящий объект, который обойдётся краевому и
местному бюджетам в сумму
около 100 млн. рублей – это
детский сад, строящийся в п.
Дормидонтовка. Хабаровская
подрядная
организация
«Капторстрой» производит работы в соответствии с графиком. Здесь трудится бригада
из 20 человек, трое из которых – дормидонтовские ребята. На объекте уже возведён
фундамент, начата кирпичная
кладка, рабочие приступили к
устройству теплотрассы.
Сегодня строители изучают документацию по установке канализации, вентиляции
и других систем здания будущего сада. Ольга Васильевна
обратила внимание на то,
что строительный участок находится в низине, но подрядчик заверил, что здесь будет
устроена хорошая дренажная
система. Глава также отметила, что все замечания по поводу некоторых недостатков
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и уборочных работ. Кроме того, на собственные средства он недавно приобрёл экскаватор «Самсунг-Вольво» для мелиоративных
работ.
Крестьянско-фермерские хозяйства завершают уборку пшеницы. Предстоит убрать
370 гектаров, на 8 августа убрано 330 гектаров. Средняя урожайность составила 15
центнеров с гектара.
В фермерском хозяйстве Дмитрия
Горюнова со 2 августа на уборке пшеницы
трудятся механизаторы: Виктор Бляблин,
Евгений Первых, Андрей Яровенко, Евгений
Данильченко, Александр Ануфриев и его сын
Андрей Ануфриев. В работах задействованы пять комбайнов «Джон Дир», на вывозке - трактор «Беларусь» и другая техника.
Механизаторы отмечают, что довольны условиями работы в хозяйстве, где есть внимание
со стороны главы КФХ. Радует и урожайность
пшеницы. Если позволит погода, уберут зерно с полей в минимальные сроки.
Параллельно с уборкой зерновых в

Механизатор Александр Ануфриев –
на уборке пшеницы (КФХ Горюнов Д.Ю.)
районе идёт заготовка грубых кормов. На
сегодня заготовлено и убрано под навес 226
тонн сена. То сено, что крестьяне заготовили
до 1 августа, из-за продолжительных дождей
пришло в негодность, а это более 50 тонн.
ООО «Сельхоз-продукт» приступил к
уборке овса. На сегодня убрано 125 тонн из
600. Урожайность составила 20 центнеров
с гектара.
Наталья Бельцова

же «Блин-олимпиада» и
«Варенье дружбы».
На творческой площадке
«Виват-фестиваль!» пройдут
выступления самодеятельных коллективов Вяземского
района и г.Хабаровска.

От первого лица

..

Жилье
для молодых
селян
Для улучшения жилищных условий
сельского населения, в том числе, молодых семей, молодых специалистов
необходима поддержка государства.
Одним из поручений Губернатора
Хабаровского края, включенным в План
мероприятий по реализации приоритетных направлений развития Вяземского
муниципального района, является организация участия поселений муниципального района в мероприятиях
подпрограммы «Устойчивое развитие
сельских территорий» государственной
программы Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае на 2013-2020
годы». Улучшение жилищных условий
сельского населения, в том числе молодых семей, молодых специалистов – это
одно из мероприятий.
Граждане, проживающие и осуществляющие трудовую деятельность в сельских
поселениях района, в том числе, молодые
семьи и молодые специалисты, имеют
право на получение социальных выплат на
приобретение (строительство) жилья. Все
сельские жители и граждане, желающие
переехать в сельскую местность, для вступления в программу должны быть признаны нуждающимися в улучшении жилищных
условий.
Администрация района и администрации сельских поселений ведут активную
работу по привлечению сельских жителей
к участию в данной программе.
За период действия программы получили субсидии на строительство жилья и построили жилье пять семей
в сёлах Капитоновка, Шереметьево,
Дормидонтовка, Аван, посёлке Дормидонтовка. Приобрели жилье две семьи из
сёл Аван и Дормидонтовка.
На сегодняшний день в списках получателей социальных выплат на приобретение жилья стоят пять семей. Из них две
многодетные, заявители из четырех семей
трудятся в социальной сфере. Две семьи,
проживающие в поселке Дормидонтовке,
подали заявления на строительство жилья. Одна из семей, желающих построить
жилье в сельской местности, – семья молодого специалиста.
В свою очередь главами сельских
поселений района разработаны муниципальные программы «Улучшение жилищных условий граждан, в том числе
молодых семей и молодых специалистов
сельского поселения на 2015-2020 годы».
В соответствии с условиями программ,
граждане, получившие свидетельство о
предоставлении социальных выплат на
строительство (приобретение) жилья по
программе, имеют право на получение
социальных выплат из средств местного
бюджета в объеме, предусмотренном муниципальной программой.
Администрация муниципального района оказывает сельским жителям консультационную помощь в подготовке
документов для вступления в программу.
По всем вопросам обращаться в управление экономики администрации Вяземского
муниципального района, кабинет 219, телефон 8(42153) 3 48 90.
Ольга Мещерякова,
глава Вяземского района
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Молодёжь и выборы

Уважаемые
работники
и ветераны
строительной
отрасли!
От имени депутатов
Законодательной Думы
Хабаровского края
поздравляю вас
с профессиональным
праздником!

День строителя объединяет
людей многих специальностей.
Благодаря вам, профессионалам
своего дела, Хабаровский край
обретает новый облик: строятся
жилые дома, социальные и спортивные объекты, обновляются места
массового отдыха – парки, скверы,
набережные, центральные городские площади и дворовые территории, проводится реконструкция
автодорог.
Масштабное строительство развернулось, во многом, в рамках реализации государственных программ
края, большинство из которых в этом
году при поддержке депутатского
корпуса получили дополнительное
финансирование.
Существенный
вклад в благоустройство городов и
поселков края вносит участие региона в федеральном проекте по созданию комфортной городской среды.
Из федерального и краевого бюджетов в этом году выделено 324 миллиона рублей, они будут направлены
на обновление более трехсот мест
массового отдыха в городах и поселках края.
Благодарю всех, кто своим созидательным
трудом
делает
Хабаровский край еще краше и комфортнее. Пусть жизнь вдохновляет
на интересные и полезные проекты,
и пусть всегда будут возможности
для их воплощения!
Сергей ЛУГОВСКОЙ,
председатель
Законодательной Думы
Хабаровского края
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«Выбираю 27»

Молодые избиратели Вяземского района смогут принять
участие и выиграть ценные призы в фотоконкурсах, посвящённых предстоящим выборам, которые пройдут 9 сентября.
Конкурс «Travel – фотопроект «Мы выбираем губернатора Хабаровского
края» проходит в соцсети
«Instagram» с 10 июня по
3 сентября по инициативе краевой избиратель-

ной комиссии. Для того,
чтобы стать его участником, достаточно быть
жителем
Хабаровского
края, зарегистрированным в «Instagram», где
участники должны разместить фотографии на
своих страничках, указать
местоположение,
официальный
хэштег
конкурса: #выбираю 27
и добавить комментарий к каждому снимку.
Обязательное
условие
– это использование на
переднем плане символа конкурса – флайер с
изображением памятника

генерал-губернатора Н.Н.
Муравьёва-Амурского.
Более
100
таких
флаейров уже отпечатаны в молодёжном центре Вяземского района.
Специалисты будут раздавать их молодёжи на
массовых соревнованиях,
встречах с работающей
молодёжью в профессиональных
коллективах.
Получить символ, а также
дополнительную информацию можно в молодёжном центре по адресу:
г.Вяземский, ул. Козюкова,
18, тел. 8 (42153) 3-48-17.
Оцениваться
фотоработы будут в двух
номинациях:
«Лучшая
фотоколлекция» (здесь
необходимо представить
как можно больше интересных фотографий с
отличными друг от друга точками геолокации)
и «Креативный подход»
(это должны быть оригинальные, нестандартные
фото-подборки).
Приветствуются кадры,
сделанные на фоне достопримечательностей
Хабаровского края, мест,
где происходили важные
исторические
события,
и прочие. Победителей
ждут призы.
Ещё один фотоконкурс
под названием «Выбираю
27» пройдёт в день голосования 9 сентября на
избирательных участках.

Победителей
ждут
отличные подарки: телефон Iphone-8, планшет
Ipad, часы Smart-Watch.
Участвовать в конкурсе
могут избиратели в возрасте от 18 лет и старше.
Для этого нужно сделать
фотографию на избирательном участке с 8 до
20 часов с использованием фоторамки конкурса, они будут находиться
на каждом участке, или
хэштегом: #выбираю 27.
Лучше, чтобы было и то,
и другое.
Свои фото нужно
разместить
в
соцсетях
«Вконтакте»
или
«Instagram», указав хэштег той номинации, в
которой будете участвовать. Всего их четыре:
#яголосую - (автопортреты избирателей), #навыборывсейсемьёй (фото
тех, кто пришёл голосовать вместе с родными,
несколько
поколений
избирателей), #выбираюсердцем» (снимки влюблённых пар), #выбираюс
друзьями (фото голосующих дружескими компаниями). Участвовать можно
только в одной номинации и с одного аккаунта.
Итоги этого конкурса будут подведены 12 сентября и опубликованы на
сайте – выбираю27фото.
рф.
Анастасия Шубина

Городской Совет

Утвердили исполнение бюджета

Тема недели

Где лучше жить:
в квартире
или доме?
Татьяна Шевцова,
предприниматель:

- У нас есть дом с
участком в черте города и квартира. Летом
лучше жить в доме.
Там простор, зелень,
огород, летом топим

Елена Полканова,
г. Вяземский:
- Однозначно, лучше жить в своём доме.
Только он должен быть
большим и со всеми
удобствами.
Иметь
просторный участок,
чтобы была возможность вырастить овощи и фрукты. Было
где побегать детям.
Живу в двухкомнатной
благоустроенной квартире в самом центре.
Удобно, что вокруг развитая инфраструктура, рядом парк. Один
недостаток – негде
хранить урожай. Мои
знакомые – обеспеченные люди, они имеют
собственные дома с
земельным участком.

связано с возвратом НДФЛ физическим лицам, а также неуплатой предприятиями ЖКХ данного налога (ООО
«Водоканал», ООО «Теплоэнерго»).
Налоги на имущество поступили в сумме – 3654,9 тыс. руб. или 25,3 % к годовым назначениям (14465,3 тыс. руб.).
Низкое поступление по налогам на
имущество с физических лиц обусловлено установленным сроком уплаты до
1 декабря 2018 года. Неналоговые доходы – 9863,6 тыс. руб. или 58% к годовым назначениям.
Согласно решению о бюджете на
2018 год с учётом внесённых изменений, плановые назначения составили
100755,3 тыс. рублей. Фактические
расходы за полугодие - 35039,0 тыс.
руб. или 34,8% от годовых назначений.
Депутаты рассмотрели и утвердили основные характеристики бюджета
на 2018 год: общий объём доходов –
85964,3 тыс. руб., из них налоговые и
неналоговые доходы – 62106,0 тыс.

Происшествия
На «автопилоте» –
с пятого этажа
По счастливой случайности остался
жив молодой житель Вяземского, который упал с пятого этажа одного из общежитий города.
В 1-45 ночи 5 августа в дежурную часть
ПЧ-72 поступил звонок из полиции с просьбой оказать помощь – достать с козырька
над центральным входом человека, который выпал с верхнего этажа общежития.
Как оказалось, нетрезвый жилец курил на подоконнике открытого окна и не
заметил, как свалился вниз с пятиэтажки.
Мужчина упал на козырёк здания, который,

Вяземские вести

рублей. Безвозмездные поступления
– 23858,3 тыс. руб., из них средства
федерального бюджета – 7038,8 тыс.
руб., краевого – 11733,9 тыс. руб.,
районного бюджета – 5085,6 тыс. рублей. Общий объём расходов в сумме
107398,7 тыс. рублей. Дефицит бюджета городского поселения на 2018 год
– 21434,3 тыс. рублей.
Обсудили вопросы: нехватку дорожных знаков по улице Козюкова, где
одностороннее движение; реализацию
программы поддержки малого и среднего бизнеса, согласно которой предпринимателям возмещают 85% затрат
от понесённых расходов, и другие.
Наталья Бельцова

- Раньше я считал,
что жизнь на этажах –
все преимущества, но
сейчас просто уверен,
лучше своего дома
ничего не придумаешь. Во-первых, сам
себе хозяин: никаких
общедомовых нужд и
проблем. Во-вторых,
вышел из дома, а тут

возможно, спас ему жизнь. Сотрудники
ПЧ-72 помогли извлечь мужчину. С
переломом руки он был доставлен на
В лесном массиве в двух киломескорой помощи в Вяземскую районную трах от посёлка Шумный обнаружены
больницу.
фрагменты, похожие на останки человеческих костей.
Скелетированные останки отправлены на экспертизу ДНК в экспертС начала летнего периода соверше- но-криминалистический центр города
но 5 краж велосипедов, из них сотруд- Хабаровска для установления личности
погибшего.
никами полиции раскрыто – 4.
Третьего августа в 12-05 ранее не судимый гражданин Р. похитил велосипед
марки «Классик Супер», который стоял в
За неделю в районе произошло три
подъезде одного из многоквартирных домов. Ущерб потерпевший оценил в 7 тысяч дорожно-транспортных происшествия,
рублей. Похититель был установлен, в от- из которых: 1 - наезд на пешехода, 1
ношении его возбуждено уголовное дело, – наезд на стоящее транспортное средство и 1 - съезд с дороги.
проводится расследование.

Жуткая находка

Похититель установлен

Внимание - дети!

Находясь в гостях,
чувствую себя в частном доме вольготно
и просторно, здесь
живут настоящие хозяева.

Александр Фоминых,
разнорабочий, г. Вяземский:

О внесении изменений в Устав городского поселения, исполнении бюджета за 6 месяцев 2018 года и другие вопросы рассмотрели депутаты городского Совета на очередном заседании.
С докладом об исполнении бюджета городского поселения «Город
Вяземский» за первое полугодие 2018
года перед депутатами выступил начальник отдела экономики и финансов городской администрации А.В.
Гаращук:
- Исполнение доходной части бюджета за полугодие составило 31632,1
тыс. рублей или 40,3 % по отношению
к годовым назначениям (78556,9 тыс.
руб.). Собственные доходы, состоящие
из налоговых и неналоговых поступлений, поступили в сумме 28075,7 тыс.
рублей или 46,6% от годовых назначений (60262,6 тыс. руб.). Налоговые доходы – 18212,2 тыс. рублей или 42,1%
от годовых назначений. Основным доходным критерием бюджета является налог на доходы физических лиц,
фактическое поступление которого в
бюджет составило – 9908,4 тыс. руб.
или 48,2% к годовым назначениям.
Низкое поступление налога в бюджет

баню. Зимой в квартире лучше. Не надо топить, всегда есть вода.
В Вяземском обязательно нужно иметь
хотя бы дачный дом,
чтобы
чувствовать
лето, быть на свежем
воздухе и радовать
себя и свою семью
свежими овощами и
ягодами. А молодым
семьям, которые задумываются о своём
жилье, лучше планировать строительство
своего дома. Сегодня
в своих домах проводят воду и делают
отопление, и живётся в них не хуже, чем
в квартире со всеми
удобствами.

тебе – своя картошечка, помидорчики, зелень. Дышится легко.
Да и плата за коммуналку нынче высокая, с
такими зарплатами, как
в Вяземском, приходится считать каждую
копейку. И вообще, я
считаю в благоустроенном жилье проблем
– вагон и маленькая
тележка. В доме же
только с дровами да
водой приходится повозиться, а остальное
– мелочи. Сам я приехал из приморского города Камень-Рыболов,
пока домик снимаю,
всё нравится. Думаю
даже корни здесь пустить, главное, чтобы
работа и постоянные
доходы были.

Так, 3 августа в 16-00 на придомовой
территории одного из многоквартирных
домов водитель К., управляя автомобилем
«Тойота Прадо», чуть не сбил несовершеннолетнюю. Девочка внезапно выбежала из-за угла дома прямо на движущееся
транспортное средство. Водитель нажал
на тормоз, ребёнок руками оттолкнулся от
машины и упал на асфальт. Девочка отделалась небольшими ссадинами: оцарапала колено и ушибла локоть. По факту ДТП
проводится проверка.
Сотрудники полиции обращаются к
водителям – будьте аккуратными и бдительными при движении на придомовых
территориях, где гуляют дети! Скорость
движения автомобиля должна быть минимальной.
По сообщениям
пресс-группы ОМВД, ПЧ-72
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В с. Красицком

Есть сила и у села
Наш разговор с главой сельского поселения «Село Красицкое» Анастасией Савиной о том, что
в селе стали появляться фермерские хозяйства, люди продолжают держать на подворьях животных, занимаются реализацией социальных проектов. Однако, как и везде, немало проблем.

лавой поселения Анастасия
Г
Григорьевна стала в декабре
2016 года. Раньше, с апреля 2013,

работала специалистом администрации, поэтому заботы людей знает не
понаслышке.
- Большая проблема – ремонт
муниципального жилья, - рассказывает глава. – Жильё 60-80-х годов
постройки своё давно отслужило, и
таких домов в поселении более 30.
Если есть Программа капитального
ремонта многоквартирных домов, то
для деревянного муниципального
жилья программ пока не существует.
И денег в сельском бюджете тоже
на это нет. С начала года поступило
четыре заявления на ремонты. И как
помочь людям? Если молодые ещё
могут своими силами что-то подремонтировать, то старики нуждаются в
помощи. Они вспоминают советские

времена, когда работали совхозы,
выделялись пиломатериалы для ремонтов. Многих не устраивают наши
ответы, что всё изменилось, люди
уходят разочарованными. Необходима государственная программа
по ремонту муниципального жилья.
Своими силами всем нуждающимся
мы помочь не в силах.
В Красицком зарегистрировано
765 человек, фактически проживает
630. Селяне работают на железной
дороге (19 человек), в школе и детсаде, Доме культуры, двух магазинах, почте, участке МУП «Прогресс»,
ООО «Сельхоз-Продукт», амбулатории. Многие трудятся на выезде
вахтовым методом. В поселении немало пенсионеров, детей от 0 до 15
лет – 114 человек. Дошкольную группу школы с. Красицкое посещают 20
детсадовцев, в школе-девятилетке
учатся 48 ребятишек.
Из положительных тенденций
Анастасия Григорьевна отметила,
что на территории поселения образовалось два новых крестьянскофермерских хозяйства. Растениеводством в селе занимается фермер
Сергей Демидов. В этом году им
посеяно на восстановленных полях
500 га сои и 20 га пшеницы. Сейчас
фермер занят уходными работами.
Глава КФХ Юрий Гордов взял под
дальневосточный гектар землю со
старым коровником. Фермер сделал
ставку на животноводство, разводит
КРС. У него уже созданы рабочие места для жителей Красицкого.
- Фермер Сергей Демидов наш

хороший спонсор, - отмечает глава.
– Никогда не отказывается помочь,
если к нему обратишься. Отрадно
и то, что заросшие травой и кустарником поля обретают новых хозяев,
которые готовы работать на земле.
На заброшенных некогда полях стала появляться техника, меньше отмечается палов сухой травы вокруг
поселения.
Кроме фермеров на личных подсобных хозяйствах селяне держат: КРС
– 3, свиней - 22, птицы – 386, коз - 6,
лошадей – 1, пчелосемей – 95, кроликов – 45. Благодаря федеральной программе «дальневосточный гектар» около 30 жителей узаконили свои права на
землю. И эта работа продолжается.
В Красицком своя амбулатория,
где давно работает медсестрой Наталья Михайлова. Однако нет врача, который так нужен и пожилым
жителям села, и детям. - Писали по
этому поводу письмо на главврача в
Вяземскую районную больницу, - отмечает глава, - ответа не получили.
Раз в неделю приезжает терапевт из
пос. Дормидонтовки.
Жители Красицкого мечтают о
новом здании АКЦ, таком, как построены в других поселениях района. В Доме культуры «Лотос» течёт
крыша. В этом году её перекрывают
за счёт средств района. Ещё одна
проблема – большая трещина в стене клуба. Реконструкция будет стоить очень дорого, денег на это пока
нет. – В клубе занимаются дети, много кружков и секций, они отвлекают
ребят от улицы, - говорит Анастасия.

Рядом с нами

На хрупких плечах

Жзнь в деревне – это работа и ещё раз работа без отпуска, больничного и выходных, особенно, если держать большое хозяйство.

ы привязан к животным и
Т
огороду. Это не каждому
здоровому под силу. Тем удиви-

тельнее встретить человека с
ограниченными возможностями
здоровья, которому натуральное
хозяйство - не в тягость.
Любовь Винник родилась в
Украине. В нежном возрасте юную
Любу родители привезли на Дальний Восток, куда прибыли в 1980
году по переселению. В селе Екатерино-Никольском Еврейской автономной области они устроились
работать на животноводческую
ферму, сюда же после школы
пришла трудиться Люба Винник.
Десять лет отработала она дояркой, пока лихие 90-е не поставили
крест на ферме. Вышла замуж, родились дети.
В село Красицкое Любовь
переехала на постоянное место
жительства уже с двумя маленькими детьми. Устроилась дояркой в
хозяйство «Амурская жемчужина».
После его ликвидации, трудилась

на Мегаферме, мыла полы, здоровье уже не позволяло выполнять
тяжёлую работу доярки.
В 36 лет её жизнь перевернулась с ног на голову - назначили пенсию по инвалидности. – Я
долго не могла привыкнуть к новым жизненным обстоятельствам,
- вспоминает те трудные дни Любовь Юрьевна. – Думала, как я
буду без работы? Считала, что
это стыдно – такой молодой быть
инвалидом. Но долго горевать не
в моём характере, надо было поднимать одной двоих деток. Шла в
тайгу за ягодой и грибами, потом
продавала их на трассе, тем и выживали. Откладывала понемногу с
пенсии, чтобы купить поросёнка.
Потом добрые люди за небольшую плату продали двухмесячного
бычка. Сосед помог построить сарай. С этого началось натуральное
хозяйство.
Сложно представить, как человеку с ограниченными возможностями здоровья, которому нельзя поднимать тяжести, удалось
практически в одиночку ухаживать
за животными. С первой выручки
от продажи мяса Люба приобрела мопед, на котором ездила на
покос. Самостоятельно заготавливала траву для бычка, так как
покупать сено было не на что. Обрабатывала по три огорода, где
выращивала картофель и тыкву.
– Было тяжело, - признаётся Любовь, - ночами плакала в подушку,
но дети давали стимул к труду.
На семейном совете вместе с
подросшими девочками распределяли вырученные от продажи излишков средства. Девчонки сами
предлагали: «Мама, не надо нам
телефонов, давай лучше купим
ещё поросят».

Сегодня Настя и Даша взрослые и самостоятельные,
имеют собственные семьи, радуют бабу Любу внуками. Шестилетний Елисей и 9-летняя Доминика
растут трудолюбивыми, помогают
бабушке рвать травку животным.
Двухлетний Стёпка только недавно отказался пить козье молоко,
поэтому рогатую животину пришлось продать.
Из ЕАО в село Красицкое переехали сестра Любы - Наталья
с пятью детьми и брат Олег, в семье которого семь ребятишек. По
примеру сестры, они тоже считают, что в деревне не только можно, но нужно жить натуральным
хозяйством. Олег держит лошадь
и козу. Наталья подумывает завести тёлочку. – Нас теперь три
семьи, - отмечает Любовь Винник.
– Вместе – выживать легче.
Мы беседуем с Любовью в
благоустроенной
двухкомнатной квартире, где ремонт сделан
умелыми руками хозяйки. Потом
идём в сарай, он расположен в
двух шагах от дома. Люба показывает своё беспокойное хозяйство. Кроме бычка, тут полно другой живности. Хрюкает поросёнок,
требует внимания хозяйки птица.
И это не только банальные куры
и гуси, а ещё пекинские уточки и
индюшата.
– Дети меня ругают: «Мама,
сколько можно держать животных?», - говорит Любовь. – А я
не могу дома сидеть. Работать на
себя мне нравится, труд – в радость. Да и лишняя копейка не помешает. Красной нитью через всю
жизнь Любови проходят слова
бабушки Анны: «Не унижайся и не
проси, не сиди на месте, трудись.
Работа даёт силы и здоровье».

– Поэтому проблемы культуры нас
очень волнуют.
В поселении 10 благоустроенных
многоквартирных домов. Отопительный сезон, по словам главы, прошёл
без срывов. Котельная работала бесперебойно. Кочегары Д.Г. Чебарев,
А.П. Лысаков, А.С. Каримов в летнее
время заняты окашиванием кюветов
и обочин от высокой травы. – Три
человека на 895 га земли – капля в
море, - замечает глава. – Жаль, что
в последние годы выделяется мало
рабочих мест для безработных по
программе временной занятости.
В 2017 году по улице Центральной
две придомовые территории двух
многоквартирных домов по краевой
программе «Капитальный ремонт и
ремонт дворовых территорий» получили асфальтовое покрытие. В 2016
году данная программа позволила в
трёх домах заасфальтировать дворовые территории. К сожалению, в
2018 году осталось пять домов, до
которых не дошла очередь. – Надеемся, что хотя бы на следующий
год мы снова попадём в данную программу, - говорит глава.
Активные помощники – депутаты:
Н.А. Игошева, Н.П. Михайлова, Е.В.
Власенко, А.Н. Щербак и другие. Среди пенсионеров: Т.П. Синчук – она
каждый год строит снежные фигуры
и горку для детей. Т.И. Орлова - победитель конкурса «Лучшая усадьба».
Кроме того, зимой она создаёт праздничную атмосферу возле дома, украшает его иллюминацией из гирлянд.
Люди участвуют в ППМИ и

ТОСах. На юбилей села в сентябре 2017 года состоялось открытие
детской игровой площадки, которую
построили благодаря участию в Программе поддержки местных инициатив. Площадка востребована и
пользуется большой популярностью у
детей. В этом году селяне снова участвуют в Программе. Они победили в
краевом конкурсе, и сегодня проводят
сбор средств у населения и спонсоров. После получения субсидии появятся средства для установки уличных тренажёров для более взрослого
поколения. – Если раньше люди мало
верили, что у них что-то получится,
то после первой победы, когда воочию увидели площадку, поняли, что
собранные деньги идут на реальные
и полезные дела, они обрели веру в
собственные силы, стали более активными, – отмечает глава. – До конца года в Красицком должны появиться два ТОСа. Посильную финансовую
помощь оказывают предприниматели
А.И. Гусев и И.А. Кушнир.
Ещё одна положительная тенденция отмечается в поселении. В прошлом году здесь родилось четверо
ребятишек. В начале 2018 года в одной из многодетных семей появился
сын. Трое мамочек сегодня - в ожидании радостного события, в их числе
глава поселения Анастасия Савина.
– Буду личным примером повышать
рождаемость в Красицком, - шутит
глава. В связи с уходом в декретный
отпуск её обязанности будет исполнять
специалист администрации
Ксения Чебарева.

Крестьянско-фермерское хозяйство Сергея
Демидова образовалось в селе Красицком в
2016 году, с тех пор молодое КФХ динамично
развивается.

Моя профессия фермер

- Если в первый год под сою удалось занять 150 гектаров, то сегодня мы засеяли 500 гектаров соей
и 20 гектаров пшеницей, - рассказывает Сергей Александрович. –
Всего в аренде у нас 700 га земли.
Урожайность зерновых и сои пока
желает лучшего, было много потерь
из-за неровностей почвы, но мы её
постепенно выравниваем. Уже приятно посмотреть на окультуренные
поля. Когда начинали свою работу,
поля не менее 10 лет не обрабатывались, земля была заросшей молодой берёзой и густым кустарником.
Пришлось приложить немало сил, что-

бы привести её в надлежащий вид.
В машинно-тракторном парке
фермерского хозяйства около десяти единиц техники выпуска 20142015 годов. Среди них три трактора
«Беларусь» и два комбайна Джон
Дир. В планах – на заёмные средства приобрести новый комбайн на
гусеничном ходу «Вектор», который
будет незаменим в уборочную страду
на сырых полях. Помогают фермеру
в работе два помощника, рабочие места созданы для жителей района. На
базе в поселении построен склад для
хранения зерна, другие хозпостройки.
По образованию Сергей Демидов
экономист, отмечает, что оно помогает ему в оформлении отчётности. – Я
и бухгалтер, и фермер одновременно, - улыбается Сергей. – Приходится
внимательно планировать свои расходы, соотносить их с доходами.
Правильно оформлять документы,
так как много новых законодательных
актов, несоблюдение которых чревато финансовыми потерями.
С реализацией готовой продукции
проблем у фермера нет. Пока хозяйство проходит становление, вся выручка идёт на развитие, покупку новой
техники. В планах – кроме растениеводства параллельно заняться животноводством – выращивать мясной
скот, благо, есть собственные корма.
Молодой фермер рассчитывает на
поддержку государства. - В следующем году приму участие в краевых
грантах, чтобы построить семейную
ферму, - говорит в завершение разговора Сергей.

Страницу подготовила Наталья Бельцова
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Ситуация

«Крутое пике»

для Вяземского водоканала
Слишком затянувшаяся процедура банкротства на предприятии
ООО «Вяземский водоканал» не даёт подготовиться к зиме.
Практически с начала лета
не стихает настороженность на
районных штабах при главе района по поводу подготовки ООО
«Водоканал» своих объектов и
сетей к зиме. Это предприятие
несколько лет проходит процедуру банкротства, счета арестованы, своих средств практически
нет.

..

Все дело
в концессии…

По
словам
экономиста
ООО «Вяземский водоканал»
Надежды Гаевой,
концессионное соглашение они заключили 1 ноября 2016 года:
«К сожалению, на момент
подписания документа предприятие уже находилось в предбанкротном состоянии. Тогда
срок аренды муниципального
имущества подходил к концу, и
концессионное соглашение было единственным выходом из
ситуации». Но этот выход оказался практически «в никуда» в банкротство.
Заключив
концессионное
соглашение, ООО «Вяземский
водоканал» первым в районе
принял на себя обязательства
«инвестора» (в данном случае – в кавычках, потому что
обязательство носило чисто
формальный характер). И этот
«первый блин» оказался «комом». Так же как и по всему
краю, потому что по данным
экономиста предприятия, из 47
подобных соглашений в крае
только пять реально работают. И всё потому, что документ
не согласован с жизненными
реалиями, с ростом цен на
материалы и энергоносители
практически на 50%. Например,
в концессионном соглашении с
«Водоканалом» предусматривались 80 миллионов рублей,
которые ООО «Вяземский водоканал» за свой счёт должно
было вложить в строительство
новых очистных сооружений в

потребители – 1,1 миллиона.
В основном должники – это жители частного сектора, но есть
среди злостных неплательщиков и жильцы благоустроенных
домов, которые не оплачивают
за пользование водой и канализацией.
Также не учтены в тарифах
и аттестация рабочих мест, и
рост цен на услуги электроснабжения, теплоснабжения.
Именно поэтому с 10 апреля
2017 года на предприятии ООО
«Вяземский водоканал» введено внешнее управление. До сих
пор не ясен вопрос о создании
нового предприятия. Теперь
уже старое предприятие-банкрот ООО «Вяземский водоканал» работает до 20 сентября.
Работники (здесь трудятся всего 38 человек) предупреждены
о предстоящем увольнении.
Как будет существовать предприятие после 20 сентября, и
кто будет в городе Вяземском
обслуживать
водопроводные
и канализационные сети, пока совершенно не ясно. А ведь
нужно будет уже совсем скоро
заключать договоры с потребителями.

К зиме
готовы?

Ещё в мае исполняющий
обязанности
руководителя
предприятия Олег Дубровин
вместе с главным инженером
Анатолием Ханбабаевым и бригадиром Анатолием Сивириным
сделали обход всей сети и объектов, подготовили график по
подготовке водопроводно-канализационного хозяйства ООО
«Вяземский водоканал» к отопительному сезону 2018-2019
года. Худо-бедно, но некоторые
мероприятия, по данным руководства предприятия, уже выполнены, либо в стадии работы.
Но на некоторые средств нет и
не предвидится. Так как счета
арестованы, и любые поступив-

Так выглядят канализационные колодцы
по улице Космодемьянской.
Вяземском. Все эти средства
предприятие должно было получить за счёт тарифа на оказание услуг по водоотведению.
Но затраты на модернизацию
арендованного у муниципалитета имущества оказались не
учтены в тарифах на оказание
услуг. Не учло соглашение и
неплатежи потребителей за
оказанные услуги. В настоящее время только население
задолжало за оказанные услуги 3 миллиона рублей, другие
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шие средства тот час же будут
списаны по долговым обязательствам – налоги, зарплата
и т.д.
Итак, нет средств на выполнение капитального ремонта
зданий и сооружений – это 2280
тыс. рублей, в том числе капитальный ремонт павильонов
и насосных станций на 70 тыс.
рублей (эти работы выполнены
на 80%). Также на 80% выполнен капитальный ремонт 305
погонных метров водопровода, сделана промывка одного

резервуара чистой воды с хлорированием. Из 0,5 км сетей
водопровода промыто 0,2 км.
Выполнено 16% капитального
ремонта сетей канализации.
В процессе текущих ремонтов уже удалось привести в порядок 5 пожарных гидрантов, 15
водоразборных колонок, пять

Анатолия Сивирина, беспокоит
канализационное хозяйство на
Новостройке, которое в прошлом году они приняли от ООО
УПП «Городской коммунальщик». Там были постоянные
порывы по улице Шоссейной.
Колодцы канализационные по
Новостройке «стояли» - были

Ремонтом кровли павильона над водяной
скважиной кирпичного завода занимаются Анатолий
Сивирин, Дмитрий Муратов, Фёдор Комянчин.
задвижек на водопроводной сети, 5 водопроводных колодцев,
10 канализационных колодцев .
Также удалось очистить от грязи 30 водопроводных колодцев,
100 канализационных колодцев.
Промыто 5 км водопроводных
сетей.

Работы –
выше крыши
По словам исполняющего
обязанности руководителя ООО
«Водоканал» Олега Дубровина,
несмотря на то, что средств на
подготовку к зиме нет, работники каждый день загружены,
и текущей работы меньше не
становится.
В настоящее время рабочие «латают» крышу павильона водяной скважины на
Кирзаводе. Кровлю недавно
унесло ветром. Сейчас крышу
заливают битумом и застилают
рубероидом.
С этой скважиной несколько лет были проблемы, жители Кирзавода жаловались
на качество воды. Но после
проведённых мероприятий по
установке станции обезжелезивания (приобретенной из
средств городского бюджета)
и ремонту части сетей жалобы
прекратились.
К сожалению, порывы и
аварии на водопроводе – не
редкость, так как городские сети – с 80% износом.
Есть масса проблемных
участков на городской сети даже в центре города, например,
по улице Коммунистической от
улицы Верхотурова до улицы
Шоссейной; по улице Козюкова
– от улицы Орджоникидзе до
Школьной. Остаются проблемными сети по улицам Казачьей,
Лазо.
Канализация в городе также находится в «аховом» состоянии. Особенно, по словам

запущенными. Всю зиму бригада по обслуживанию канализации занималась прочисткой.
Как пояснил Олег Дубровин,
в настоящее время для ремонта канализационных колодцев
недостаточно
железобетонных колец, которые повреждает за зиму автотранспорт.
В сдвинутые кольца колодцев
набивается мусор, грязь, и
специалистам нелегко «пробиться» к задвижкам, чтобы их
отремонтировать. Люки приходится делать деревянные,
которые часто воруют на растопку печей. В настоящее время идёт ремонт канализации
и по улице Красноармейской.
«Проблемными» остаются канализационные сети по улице Дзержинского от переезда,
по улице Космодемьянской от
здания бывшего училища до
улицы Шоссейной.

Надежда
..
остается
Каким-то чудесным образом
на ушедшем в «крутое пике»
предприятии удаётся выплачивать заработную плату – здесь
средняя зарплата – 25 тыс. рублей. Несмотря на то, что все
работники получили предупреждение о предстоящем увольнении, никто не намерен уходить.
Труд у водопроводчиков и канализационников адский, всегда в
непростых условиях – летом в
зной, зимой в стужу, в неимоверной грязи. Но без этого труда не
будет у нас благополучной жизни, мы так все привыкли к благам цивилизации.
В настоящее время в администрации города рассматривается вопрос о том, кто будет в
дальнейшем обслуживать канализационные и водопроводные
сети.
Ирина Кобзева

5

Вопрос - ответ

Кто получит
компенсацию
взносов
на капремонт
- Президент Российской Федерации
Владимир Путин 29 июля 2018 года
подписал Федеральный закон №226ФЗ «О внесении изменения в статью
169 Жилищного кодекса Российской
Федерации», согласно которому расширен список граждан, имеющих право на получение компенсации взносов
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.
C 1 января 2019 года получать компенсацию расходов на уплату взносов
на капремонт смогут неработающие
собственники, достигшие возраста 70
лет, совместно проживающие с неработающими инвалидами I и (или) II
группы. Сумма компенсации для собственников, достигших 70 лет, составит 50%, для собственников старше 80
лет - 100%.
Сегодня получать компенсацию
расходов на уплату взносов на капитальный ремонт в размере 50% имеют
право:
- одиноко проживающие неработающие собственники в возрасте 70
лет, а также проживающие в составе
семьи, состоящей только из неработающих граждан пожилого возраста,
собственники, достигшие 70 лет, не
получающие компенсацию части расходов на оплату жилых помещений;
- неработающие собственники в
возрасте 80 лет, получающие компенсацию части расходов на оплату жилых помещений;
- инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, граждане, имеющие детей-инвалидов;
- члены малоимущих семей, про-

живающие совместно с инвалидами с
детства, достигшими совершеннолетия;
- ветераны боевых действий;
- ветераны труда после установления (назначения) им страховой пенсии
в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» независимо от прекращения ими трудовой
деятельности.
В размере 100% компенсацию расходов на уплату взносов на капитальный ремонт получают неработающие
собственники в возрасте 80 лет, не
получающие компенсацию части расходов на оплату жилых помещений.
Для всех сумма предоставляемой
компенсации рассчитывается из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр
общей площади жилого помещения в
месяц и размера регионального стандарта нормативной площади жилого
помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Важно понимать, что компенсация
расходов на уплату взносов – это не
освобождение от уплаты взноса на
кап-ремонт. По вопросам предоставления компенсации собственникам
необходимо обращаться в Центр социальной поддержки населения по месту
жительства.
Собственники помещений в многоквартирных домах вне зависимости от
возраста обязаны ежемесячно уплачивать взносы на капитальный ремонт. С
тех собственников, которые уклоняются от исполнения данной обязанности,
взносы на капремонт взыскиваются в
судебном порядке, включая судебные
издержки.
Пресс-служба
фонда капитального ремонта

День физкультурника
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Растим здоровое поколение

Быстрее!
Выше!Сильнее!
День физкультурника отмечается во вторую субботу августа, это праздник для всех, кто любит спорт, движение,
ведет активный и здоровый образ жизни.
В Вяземском районе развитию спорта уделяется особое внимание, ведь только
здоровое поколение способно
решать важные социальные
и экономические проблемы.
Для реализации этих целей
из бюджета района было выделено 8710,0 тыс. рублей.
Эти средства направлялись
на проведение спортивных
мероприятий внутри района,
обеспечение участия наших
команд в различных краевых
и региональных соревнованиях по разным видам спорта, а

том функционирует 46 спортивных сооружений. В 2017
году на стадионе «Локомотив»
удалось произвести частичную замену тренажеров в зале
тяжелой атлетики и прокатных коньков, закупить часть
хоккейной экипировки. На эти
цели из бюджета района было направлено 608,9 тысячи
рублей. Это позволило увеличить количество секций с 5 до
7, количество занимающихся
в спортивных секциях при стадионе – со 120 до 185 человек.
Сумма заработанных средств

Чемпионы клуба «Заслон» с. Шереметьево
также на укрепление материальной базы.
В настоящее время на территории района для занятий
физической культурой и спор-

от предоставления платных услуг населению составила 330
тысяч рублей в год. Сегодня
уровень удовлетворенности
населения от предоставляе-

мых услуг составляет 96%.
В п. Дормидонтовке по
инициативе местных граждан была построена многофункциональная спортивная
площадка. Данный проект
был реализован с помощью
муниципальной программы и
софинансирования из краевого и муниципального бюджетов, а также собственных
средств граждан. В рамках
государственной программы
РФ «Развитие образования
на 2013-2020 гг.» в школе пос.
Дормидонтовка был произведен капитальный ремонт
спортивного зала и построена
площадка для подготовки к
выполнению нормативов ГТО.
В соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных
мероприятий в 2017 году 5300
жителей района, спортсменов
различной квалификации и
уровня подготовки приняли
участие в 80 физкультурнооздоровительных мероприятиях. Сегодня этой работой со
всеми категориями населения
в районе занимаются 39 работников физической культуры, 28 из них имеют высшее
образование, 9 – среднее специальное.
Именно тренерская работа подчас кропотливая и не
всегда благодарная помогает
раскрыть молодые спортивные таланты и дать ребятам
возможность
реализоваться в спорте. Мы выражаем
слова благодарности педагогу дополнительного образования детско-юношеской

Команда «Fresh» - на высоте
спортивной школы Артуру
Альбертовичу Юсупову, который проводит большую
работу с воспитанниками секции рукопашного боя в селе
Шереметьево.
Не одно поколение футболистов воспитал тренер
стадиона «Локомотив» Виктор
Викторович Новиков. Всегда
на высоте участницы группы
черлидинга «Fresh» (стадион
«Локомотив»), которых уже
более 5 лет тренирует Мария
Валерьевна Медведева. Долгие годы стажа за плечами
Юрия Гавриловича Зинченко,
Александра
Георгиевича
Баяновского, Юрия Васильевича
Квочина,
Олега
Петровича Лескова, Ахмеда
Саидмуродовича Хатамова
(ДЮСШ). Воспитанники всех
этих тренеров регулярно
становятся
победителями
соревнований краевого и
межрегионального
уровня,
есть обладатели юношеских
и взрослых спортивных разрядов.
В 2017 году более 600
спортсменов района приняли
участие в соревнованиях по
баскетболу, волейболу, минифутболу, картингу краевого,
регионального и всероссийского уровнях, на эти цели
из бюджета муниципального
района было направлено –
713,0 тыс. рублей. Особое
внимание физической подготовке детей и подростков

уделяется в образовательных
учреждениях. Именно благодаря планомерной и кропотливой работе по внедрению
всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса
ГТО за 2017 год более 150
учащихся выполнили нормативы на знаки отличия, 21
– на золотой знак. Сегодня
муниципальный район занимает 9 место в рейтинге
по реализации комплекса
ГТО среди городских округов
и муниципальных районов
Хабаровского края.
Хочется отметить учителей физической культуры,
которые своим примером
побуждают ребят заниматься спортом. Это Евгений
Андреевич
Яровенко,
Илья Иванович Кутищев,
Вячеслав
Геннадьевич
Салиновский, Владимир
Иванович Шипелкин, Ксения
Владимировна Космылина,
Елена Александровна Лесняк,
Анна Тимофеевна Пешкова,
Оксана
Александровна
Боброва, Дмитрий Александрович Комаров. Под их руководством команды занимают
призовые места в ежегодной
спартакиаде
школьников,
краевом летнем и зимнем фестивалях ГТО и других соревнованиях и турнирах.
Не остается в стороне
от спорта и работающая молодёжь, которая принимает
активное участие в летних

спортивных играх, среди коллективов работающей молодежи района «Быстрее,
выше, сильнее!», чемпионате района по футболу, соревнованиях по волейболу,
баскетболу, мини-футболу,
стритболу, дартсу, настольному теннису, пляжному
волейболу. Всегда в числе активистов: Наталья Онопченко,
Константин Ваймер, Надежда
Харлапенко, Евгений Латошин
и многие другие. Успешные не
только в работе, но и спорте,
они являются примером для
подрастающего поколения.
Невозможно представить
развитие в районе физической культуры и спорта без
наших наставников и просто неравнодушных людей
– Юрия Викторовича Малкова, Александра Сергеевича
Паламарчука, Любови Сергеевны Хортик, которые на
своем примере воспитали не
одно поколение спортсменов.
Поздравляю с Днём физкультурника всех, кто занимается физкультурой и дружен
со спортом! Желаю бодрости
духа, отличного настроения,
спортивных побед, а самое
главное – крепкого здоровья!
Ольга Мурашкина,
начальник отдела по
социальным вопросам,
физической культуре
и спорту, делам молодёжи
администрации района

Призвание

С

Начинаем день с зарядки

учителем
физкультуры
школы
посёлка
Дормидонтовки
Ильёй
Кутищевым мы встретились на новой спортивной площадке во время
его вечерней тренировки с поселковыми ребятами.
«Сегодня мы отрабатываем
элементы игры в футбол», - рассказывает молодой учитель. «А разве
у вас сейчас не отпуск? – интересуюсь у него. «Отпуск – не помеха.
Если никуда не уезжаешь, почему
бы вечерами не позаниматься с ребятами, чтобы они навыки за лето
не растеряли. Сам я здесь вырос
и знаю, как важно для детей иметь
возможность чем-то увлекаться».
Илья Кутищев хорошо помнит,
почему решил связать свою судьбу
со спортом. «Моя мама мечтала,
чтобы я поступил в Суворовское училище, - говорит он, - но признаюсь
честно, когда мне не удалось пройти медкомиссию, вздохнул с облегчением. Ведь уже с раннего детства
я был беззаветно влюблён в спорт.
Сначала мы жили в Капитоновке,
где я учился до шестого класса.
Тогда там даже спортзала не было, мы занимались в коридорах.
Играли в волейбол, пионербол, как
в «Ералаше» - по бразильской системе, боясь разбить окна. Бывало,
физкультура проходила на улице:
мы играли в лапту, проводили различные эстафеты. Наша учительница Альбина Дмитриевна Казарец

привила мне любовь к таким видам
спорта, как футбол, волейбол, баскетбол.
Потом обстоятельства сложились так, что нам пришлось переехать в посёлок Дормидонтовку.
Первое, что я сделал, придя в школу, вошёл в спортзал, который стал
для меня вторым домом. Помимо
уроков физкультуры я посещал секции. Спустя 2-3 месяца тренировок
под руководством учителя Павла
Михайловича Алёнина я поехал
на районные соревнования по волейболу с ребятами из 8-9 классов.
Тогда я сыграл хуже остальных, но
всё же был шустрым и заставил соперников попотеть. Зато уже на следующих соревнованиях из худших
выбился в лучшие. Тогда ко мне
присмотрелся Сергей Сергеевич
Паламарчук, который возглавлял
отдел физкультуры и спорта в районе и тренировал волейбольную
команду при ДЮСШ. По его приглашению я вошёл в состав этой команды, стал выступать за честь района
в крае, это был полезный опыт. За
что искренне благодарен Сергею
Сергеевичу».
После окончания школы Илья
Кутищев решил поступать в вуз по
целевому направлению, выбирал
между институтом физкультуры и
педагогическим университетом. «Я
отдал предпочтение педагогике во
многом благодаря своему классному
руководителю Марии Григорьевне

Анкудович, - рассказывает он, - она
из тех людей, о ком говорят: «учитель от Бога». Выучился по специальности «Волейбол» и, отслужив
год в армии, вернулся в родную
Дормидонтовскую школу.
Поначалу
было
непросто.
Молодой, амбиций много. Но на деле всё оказалось сложнее, многие
дети с характером: одни ленятся,
другие назло ничего не делают.
Хорошо, что помогали опытные учителя нашей школы. Что касается
моего предмета, хорошим наставником в преподавании физкультуры
для меня стал Владимир Иванович
Шипелкин, часто по телефону он
давал полезные советы. И вот понемногу наша школьная команда
мальчишек стала показывать хорошие результаты: три года подряд мы
держали первое место в районе».
Илья
Иванович
преподаёт
физическую культуру у 180 учеников во всех классах школы п.
Дормидонтовки, с 1 по 11. Он признаётся, что подход приходится
искать ко всем индивидуальный,
в зависимости от возраста, обстановки в коллективе. Но главное,
что ценят дети, это личный пример
учителя. «Этим летом на площадке
мы с ребятами старшего возраста играли в лапту, - говорит Илья
Кутищев, - малыши сначала просто
наблюдали, а потом тоже с интересом включились в игру, их с поля не
могли вытащить, никакие гаджеты

стали не нужны. Также и старших
детей я стараюсь вовлекать во все
дела. К примеру, когда мы по проекту строили спортивную площадку,
много работы самим приходилось
выполнять. Так подростки, глядя на
нас, взрослых, работали с большим
энтузиазмом, особенно поначалу.
Понимали: для себя делаем».
Сегодня Илья Кутищев от ДЮСШ
ведёт тренировки по волейболу с
детьми поселка Дормидонтовки.
Мальчишки, которые показывали
отличные результаты, окончили
школу и уехали учиться, теперь он
набрал команду девочек. «Пока мы
только начинаем работать, - констатирует Илья, - но, как говорится,
терпение и труд всё перетрут. А ещё
нужно учиться у старших тренеров,
перенимать опыт. Таких, как Юрий
Гаврилович Зинченко, например. Я
всегда восхищался, как ему каждый
раз удаётся вырастить баскетбольных чемпионок».
Илья Кутищев ни на минуту не
сожалеет о том, что пришёл в профессию. Ведь работа с детьми интересная и творческая. Особенно
отрадно, если ребята достигают
успехов. «У нас есть ученики, понастоящему любящие спорт и физкультуру, - говорит учитель, - это
выпускница Настя Бударина, нынешние школьники Катя Коновалова
и Максим Долотов».
Работа в педагогике определила
и личную судьбу Ильи, его вторая по-

Илья Кутищев:
«Движение - это то, с чего мы
начинаем свою жизнь»
ловинка Юлия, с которой он планирует создать семью, тоже работает
в сфере образования, она – учитель
начальных классов. Они стараются
помогать друг другу во всём: она
ему с организацией соревнований,
он ей – в подготовке к мероприятиям. Жить молодые планируют на
своей малой родине. Они готовы
сделать всё, чтобы родной район
процветал, и дети росли достойными людьми.
Анастасия Шубина

Вяземские вести
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Воспоминания
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был и тот человек, в честь кого осельчан, коть тех одн
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заставы, а пото
руководителем. Е.П.
был честным, добросовестным нёр, Д.И. Черныш –
бай
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Лето и дети
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Подростковая занятость

Трудовой отряд.. -

это и работа, и учеба
Летом дети не только отдыхают, но и имеют
возможность заработать на карманные расходы.
Восьмой год молодёжный центр совместно с центром занятости населения г. Вяземского занимается
трудоустройством подростков.
За это время в молодёжном центре
было предоставлено 272 рабочих места.
Из них 93 – для подростков 14-18 лет, состоящих на учёте в комиссии по делам
несовершеннолетних, и из семей группы социального риска. Такие ребята в
основном работают в трудовом отряде
«Мастерок». Главная их задача – помочь в
ремонтных работах и благоустройстве территории молодёжного центра, многоэтажных домов города. В этом году здесь в две
смены трудились 10 человек.
Сейчас, во вторую смену в числе пятерых юных маляров работает Максим
Павлушин. Он из многодетной семьи, и
заработанные деньги станут хорошим подспорьем в подготовке к школе. «Зарплата
– это, конечно, хорошо, - говорит Максим,
- но ещё лучше то, что мы многому уже научились: красить, белить, пользоваться молотком, пилой и другими инструментами».
Павел Башуров работает в отряде
«Мастерок» первый год, за недолгое время
успел не только приобрести полезные профессиональные навыки, но и познакомиться с ребятами – Димой Пасунько, Русланом
Кузьменко,
Юрой
Решетниковым.
Работники отряда также принимают участие в обучающих, развивающих играх,
которые с ними постоянно проводит психолог молодёжного центра Анна Степанец.
Они учатся работать в команде, слышать и
поддерживать друг друга, ведут беседы на
темы по профилактике вредных привычек.
С начала лета 26 ребят прошли обучение в школе подготовки вожатых, которое
ежегодно организует молодёжный центр.
Все они получили свидетельства. «Нас
учили работать с детьми именно детсадовского возраста и младшими школьниками, - рассказывает одна из вожатых Анна
Никонорова, - мы выполняли задания, например, придумать игры для детей с особенностями здоровья, ведь кто-то из них не
может ходить, бегать, играть наравне со

здоровыми ребятами. Это было очень интересно, я узнала для себя много нового».
В июне на 9 площадках во дворах домов
и в парках города досуг детей организовывали 20 вожатых под руководством Анны
Степанец. Впервые в этом году площадки
работали в реабилитационном центре для
несовершеннолетних и в железнодорожном парке, где собиралось большое количество детей. Есть среди вожатых ребята,
которые трудятся уже четыре года подряд.
В их числе Евгения Бузина. «Всё это
время, - говорит Женя, - я работаю на одной и той же площадке – во дворе дома по
улице Милицейской, 21. Каждый раз при
выпуске из школы вожатых мы готовим
интересную развлекательную программу.

Участники отряда «Мастерок»
покрасят любые стены и полы

Больше всего детям нравится, когда их вовлекают в какие-то необычные действа.
Например, в этом году мы придумали
и провели для малышей «День сказок».
Сначала они отгадывали тематические
сказочные загадки, а потом по жребию
каждый выбирал для себя роль сказочного персонажа. Мы делили ребят на две
команды, и вместе переносились в мир
сказок, инсценируя небольшие авторские
постановки.
Постоянно у нас проходят Дни рисунков, спортивные соревнования. Самые
интересные идеи рождались у нас вместе
с другими вожатыми – это Влад Николаев,
Кристина Подгорная, Иван Маслюков,
Дарья Ватрасова, Никита Домогальский,
Екатерина Заровная. Здорово, когда среди
детей находятся активные помощники. В
этом году такими маленькими лидерами на
нашей площадке были Изабэль Малышева
и Полина Осипова. Надеемся, что и на
следующий год в молодёжном центре соВожатые на дворовых площадках берется такая же дружная и креативная
устраивают для детей команда вожатых».
Дни сказок и рисунков
Анастасия Шубина

Участники экскурсии приветствуют пассажиров поезда «Владивосток - Москва»

П

с
наставниками
Мариной
Александровной
Ананьевой
и Семёном Владимировичем
Захаровым мы разработали
сценарий экскурсии.
Самое сложное было подобрать материал, но в этом мне
помогли педагоги, родители и
сотрудники краеведческого музея им. Н.В. Усенко. Когда проводил экскурсии, охватывало
волнение, но мои наставники
всегда были рядом и поддерживали меня. Первой экскурсионной группой стали школьники
села Аван, с которыми мы проехали по нашему маршруту. Изза отсутствия опыта я все время
волновался, но внимательные
взгляды детей меня успокаивали.
После этого мы с тремя уча-
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В с. Капитоновке

Лето остров добра
и света
Одна из смен летнего лагеря в школе села
Капитоновки называлась
«Чудо-остров».
Отдых у наших детей
выдался насыщенным
и интересным.

Я - экскурсовод!

обывав в роли экскурсовода, я понял, насколько это непросто
рассказывать об истории своего
города с помощью его памятных
мест.
Для этого мне пришлось
много работать со своими педагогами-наставниками. Все началось осенью 2017 года, когда я
решил написать проект «По следам культурного наследия моей
малой родины». Я сам проехал
по местам, где есть памятники
нашего района, и сфотографировал их. Изучил информацию
на сайте администрации района, провел анкетирование среди молодежи города на знание
культурного наследия своей
малой родины, составил экскурсионный маршрут. Вместе

№ 31

щимися 9 класса нашей школы
отправились на курсы экскурсоводов в краеведческий музей
им. Н.В. Усенко. Сотрудники
музея грамотно и толково объяснили нам основы этого дела.
Во второй раз мы поехали с
детьми из школы – интерната
№ 12. Третья экскурсия прошла
для кадетского класса нашей
школы. Дети каждой школы отличались: кто-то был очень любопытным и задавал вопросы,
кто-то внимательно слушал и
открывал для себя новое, ктото был благодарным. Были и
те, кому было неинтересно.
Педагоги, которые сопровождали детей, тоже слушали внимательно, некоторые задавали
вопросы и иногда заставали
врасплох. Один из таких вопро-

сов был о памятной доске Розе
Люксембург. На него я не смог
ответить, но потом прочитал
подробную информацию и теперь многое об этом знаю.
За все время реализации
проекта я провел 10 экскурсий.
Но больше всего запомнилась
экскурсия со школой № 20. Дети
были активны на протяжении
всего маршрута: отвечали на
вопросы и не забывали задавать свои. Они спрашивали меня: «Кто такой Ленин? В каком
году была установлена могила
командира партизанского отряда Погорелова?» и многие
другие.
Границы нашего проекта
расширились. Сегодня мы сотрудничаем с такими учреждениями,
как
центральная
районная библиотека, краеведческий музей, молодежный
центр, железнодорожный вокзал и школы города и сёл Аван,
Отрадного. Этот проект дал
мне возможность получить новые знания, опыт, который пригодится мне в институте и во
взрослой жизни. Теперь я без
стеснения могу вести экскурсии, работать с разновозрастными детьми и со взрослыми,
чувствую уверенность в себе.
Спасибо всем, кто принимал в
этом активное участие.
Артур Усманов,
школа №1 г. Вяземского

Всё
население
«Чудоострова» поделилось на племена – «Индейцы», «Дикие звери»,
«Деревья» и «Птицы». В первый
же день в племенах были выбраны
вожди – самые опытные и авторитетные, а каждый «островитянин»
выбрал себе звучное имя. Здесь
были Стройная Береза и Мощная
Лапа, Меткий Глаз и Весенняя
Ласточка.
Ребята пробовали себя в роли
художников, создавали портреты
племени, рисунки пальцами, интересными оказались и галереи портретов из травы, цветов и листьев.
Побывали они и в роли актёров, создавали дополненную реальность,
постоянно узнавали что-то новое:
о природе родного края и многом
другом. Азартом были наполнены
состязания в лагере.

На заключительный концерт
смены «островитяне» пригласили
нас, родителей, односельчан и малышей детского сада. Надо было
видеть, с каким задором поддерживали юные болельщики каждый танец на сцене. На экране мелькали
кадры видеоролика, и все с удивлением смотрели на них, снова и снова вспоминая лагерные события:
неужели так много сумели вместить
18 дней смены?!
Настоящими помощниками воспитателей стали «вожди» – ученики 5-6 классов: Ксения Жога, Катя
Кузнецова,
Андрей
Телышков,
Кирилл Улиткин. Они были заводилами в каждом деле, делали всё,
чтобы «соплеменники» не скучали.
И награды, полученные активистами на торжественном закрытии смены, достойны уважения. Для нас,
родителей, о многом говорят слова
наших детей: «Было здорово, мы
будем скучать», «Не хочется расставаться».
Мы выражаем благодарность
воспитателям смены Н.А. Власовой
и Е.В. Закировой, работникам кухни и
ФАПа – Н.В.Эссерт, Л.И. Казаковой,
А.С. Поликарповой, О.П. Улиткиной,
И.А. Шевченко. Благодаря их заботе
наши дети получили частичку здоровья и большое удовольствие от
пребывания на смене. Закончилась
смена. Но не закончилось лето. И
продолжает работу летний лагерь.
Мы желаем всем ребятам новых открытий, а воспитателям других смен
- творческих успехов!
Родители воспитанников смены
«Чудо-остров» летнего пришкольного лагеря школы с. Капитоновка

Вяземские вести

Теленеделя с 13 по 19 августа

¹ 31 9 àâãóñòà 2018 ã.

9

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 АВГУСТА

06.00, 10.15 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.50, 02.30 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 01.25 «Время
покажет» (16+)
16.15, 04.30 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 03.35, 04.05 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.25 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле»
(16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО
ПРИКАЗУ» (16+)
00.25 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» (12+)
05.20 Контрольная закупка

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
14.00, 20.00 «60 минут»
(12+)
16.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ»
(12+)
01.00
Т/с
«ПОВОРОТЫ
СУДЬБЫ» (12+)
02.55 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ» (16+)
04.50 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
(12+)

07.55, 14.05, 18.05, 22.45,
01.50, 06.00 Все на Матч!
08.15 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Мужчины. Финалы в отдельных

видах. Трансляция из Великобритании (0+)
10.00 Чемпионат Европы
по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Мужчины.
Вышка. Финал. Трансляция
из Великобритании (0+)
11.20 «Глена» (16+)
13.00 «Культ тура» (16+)
13.30 «Вся правда про...»
(12+)
14.00, 15.55, 18.00, 19.35,
22.40, 01.45, 05.50 Новости
16.00 Футбол. «Айнтрахт»
(Франкфурт) - «Бавария».
Суперкубок Германии (0+)
18.35 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Женщины. Финал. Трансляция из Москвы
(0+)
19.40 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Мужчины. Финал. Трансляция из Москвы
(0+)
20.40 Футбол. «Ливерпуль»
- «Вест Хэм». Чемпионат
Англии (0+)
23.15 Футбол. «Барселона»
- «Севилья». Суперкубок
Испании (0+)
01.15 «Утомлённые славой»
(12+)
02.20 Футбол. «Арсенал» «Манчестер Сити». Чемпионат Англии (0+)
04.20 Тотальный футбол
05.20 Специальный репортаж (12+)

06.30 «Колокольная профессия»
07.05, 18.00, 00.00 Т/с «ВСЕ
НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
07.55 «Пешком...»
08.25 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
09.30 «Германия. Замок Розенштайн»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры
10.15 Х/ф «КРАЖА»
12.30 Х/ф «МОЙ ДОРОГОЙ
СЕКРЕТАРЬ»
14.05 Цвет времени
14.10 «Сестры. Крестовоздвиженская община»
15.10 «Эрмитаж»
15.40, 19.45 «Вулканы Солнечной системы»
16.35, 01.40 Берлинский
филармонический оркестр.
«Летняя ночь» в Вальдбюне
17.30 «Отечество и судьбы»

18.45 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые»
21.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
23.20 «Вячеслав Вс. Иванов.
И Бог ночует между строк...»
00.45 «Архивные тайны»
01.15 «Врубель»
02.40 «Брюгге. Средневековый город Бельгии»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 15.00,
16.00, 16.45, 17.45, 19.00,
21.00, 23.10, 02.45, 06.05
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.05, 03.25, 05.50
«Место
происшествия»
(16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет
вкусно» (0+)
11.00, 11.30 «Школа здоровья» (16+)
11.10 «Благовест» (0+)
12.30 «Магистраль» (16+)
12.40 Личное пространство
(16+)
13.00, 16.50, 00.40 Говорит
Губерния (16+)
15.15 Невероятная наука
(12+)
16.15 Тайны нашего кино
(12+)
18.50, 23.00, 00.30, 06.45
«Город» (0+)
20.15, 22.15 Большой «Город» (16+)
01.30 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА»
(12+)
03.45 «На рыбалку» (16+)
04.10 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ
ВЕТРОМ» (12+)

04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
05.20, 06.05 Суд присяжных
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
03.00 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
06.50 М/ф «Сезон охоты.
Страшно глупо!» (6+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30, 00.20 «Уральские
пельмени» (16+)
09.45 М/ф «Стань легендой!
Бигфут младший» (6+)
11.40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (16+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН:
ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)
21.00 Х/ф «НОЙ» (12+)
23.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
01.00 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!» (16+)
03.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» (16+)
04.00 «КРЫША МИРА» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС»
(16+)

05.00, 09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
(16+)
06.00, 11.00, 14.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
(16+)
21.50 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)

«Че»

06.00, 17.50 «Улётное видео» (16+)
09.00, 19.00, 23.35 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 12.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
13.00 Т/с «ЧУМА» (16+)
21.35 «Решала» (16+)
00.00 Т/с «24» (16+)
01.50 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ»
(18+)
04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
04.55 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35,
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне!» (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ
ВСЕ» (16+)
20.30, 21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
22.00, 22.50 Т/с «ВИКИНГИ»
(16+)
23.45 Х/ф «СМЕРЧ» (12+)
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с
«ГОРЕЦ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» (12+)
10.40 «Георгий Жженов.
Агент надежды» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
13.35 Мой герой (12+)

14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «УБИЙСТВО НА
ТРОИХ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Мужчины здесь
не ходят». Спецрепортаж
(16+)
23.05 «Без обмана. Мифы о
«молочке» (16+)
00.35 «90-е. Королевы красоты» (16+)
01.25 «Операция «Промывание мозгов» (12+)
02.20 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия»
05.25 М/ф «Ну, погоди!»
(0+)
05.35, 06.25 «Моя правда»
(12+)
07.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
13.25, 14.20, 15.10, 16.05,
17.05, 18.00 Т/с «КОРДОН
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.10,
22.30, 23.20 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30, 01.20, 02.05, 02.55,
03.40, 04.30 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» (16+)

06.30, 18.00, 23.50, 05.35 «6
кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.45, 04.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Преступления страсти» (16+)
12.45, 01.30 «Понять. Простить» (16+)
13.55 Х/ф «КОГДА МЫ
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (16+)

22.50, 00.30, 02.40 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+)
06.00 «Джейми у себя
дома» (16+)

06.15, 06.50, 07.15 «Легенды кино» (6+)
07.50, 08.40, 09.15 «Последний день» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.55, 13.15, 17.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)
17.00 Военные новости
18.05 «Хроника Победы»
(12+)
18.35, 19.20 «Сталинград.
Победа, изменившая мир»
(12+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40, 21.25, 22.10 «Загадки
века с Сергеем Медведевым» (12+)
23.15 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» (6+)
01.55 Х/ф «МАКСИМКА»
03.25 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»
05.20 «Вторая мировая война. Город-герой Севастополь» (12+)

05.00
«Документальный
цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.10,
00.30 «Новости. Хабаровск»
(16+)
05.50 «Основной элемент»
(16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.10 «Студия детского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 16.50 Т/с «КАТИНА
ЛЮБОВЬ-2» (16+)
11.00 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК»
(16+)
12.20, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (12+)
13.10, 19.20 Т/с «ПЛЯЖ»
(16+)
14.20, 18.50 «Синематика»
(16+)
14.30 «Цикл документальных программ» (16+)
17.50 Т/с «ГОРЮНОВ» (12+)
21.30 «Удар властью» (16+)
22.30 Х/ф «МАСТЕР» (16+)
00.50 «Музыка 100%» (16+)

ВТОРНИК, 14 АВГУСТА

06.00, 10.15 Телеканал
«Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.50, 02.30 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!»
(16+)
13.15, 18.00, 01.25 «Время
покажет» (16+)
16.15, 04.30 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 03.35, 04.05 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.25 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле»
(16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО
ПРИКАЗУ» (16+)
00.30
Т/с
«КРАСНЫЕ
БРАСЛЕТЫ» (12+)
05.20 Контрольная закупка

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45
Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
14.00, 20.00 «60 минут»
(12+)
16.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ»
(12+)
01.00 Т/с «ПОВОРОТЫ
СУДЬБЫ» (12+)
02.55 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (16+)
04.50 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
(12+)

06.35 «Тренер» (16+)
07.45 Х/ф «ЗАХВАТ» (16+)
09.30 «Новицки: Идеальный бросок» (16+)

Âÿçåìñêèå âåñòè

11.30 «Джесси Оуэнс, Лутц
Лонг: вечная дружба» (16+)
12.30 «Жестокий спорт»
(16+)
13.00 «Культ тура» (16+)
13.30 «Вся правда про...»
(12+)
14.00, 15.55, 19.30, 22.05,
00.35, 05.50 Новости
14.05, 19.35, 22.10, 06.00
Все на Матч!
16.00 Футбол. Российская
Премьер-лига (0+)
18.00 Тотальный футбол
(12+)
19.00 «Место силы» (12+)
20.05 Смешанные единоборства. Bellator. Ф. Емельяненко - Ф. Мир. Трансляция из США (16+)
22.40 Смешанные единоборства. UFC. Р. Уиттакер Й. Ромеро. Реванш. Трансляция из США (16+)
00.40 Все на футбол!
01.40 Футбол. «Прогресс»
(Люксембург) - «Уфа»
(Россия). Лига Европы.
Прямая трансляция
03.40 Футбол. «Спартак»
(Россия) - ПАОК (Греция).
Лига чемпионов. Прямая
трансляция
05.25 UFC Top-10. Противостояния (16+)

06.30 «Истории в фарфоре»
07.05, 18.00, 00.00 Т/с
«ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
07.55 «Пешком...»
08.25 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
09.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры
10.15 «Театральный архив»
10.45, 21.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.20, 00.45 «Архивные
тайны»
12.45 Х/ф «МАКЛИНТОК!»
13.50 «Хлеб и голод»
14.30 «Симон Шноль. От 0
до 80»
15.10 «Эрмитаж»
15.40, 19.45 «Океаны Солнечной системы»
16.35, 01.15 Берлинский
филармонический
оркестр. «Летняя ночь» в
Вальдбюне

17.30 «Отечество и судьбы»
18.45 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
23.20 «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог ночует между
строк...»
02.15 «Владимир Боровиковский. Чувствительности дар»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25,
15.00, 16.00, 16.45, 17.45,
19.00, 21.00, 23.10, 03.05,
06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.05, 05.50 «Место
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья»
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30,
06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 00.40 Говорит
Губерния (16+)
16.15 Обложка (16+)
01.30 Х/ф «МУ-МУ» (16+)
03.45 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ
ВЕТРОМ» (16+)

04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
05.20, 06.05 Суд присяжных (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.00 Квартирный вопрос
(0+)
03.05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)

«Че»

06.00, 05.35 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри»
(0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30, 23.50 «Уральские
пельмени» (16+)
09.45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+)
11.10 Х/ф «НОЙ» (12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
19.00 Х/ф «НАПРОЛОМ»
(16+)
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
23.20 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
01.00 Х/ф «В АКТИВНОМ
ПОИСКЕ» (18+)
03.05 Т/с «ГЕЙМЕРЫ»
(16+)
04.05 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС»
(16+)

05.00, 04.20 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 11.00, 14.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
22.20 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)

06.00, 18.00, 03.35 «Улётное видео» (16+)
09.00, 19.00, 23.35 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 12.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
13.00 Т/с «ЧУМА» (16+)
21.35 «Решала» (16+)
00.00 Т/с «24» (16+)
01.50 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» (18+)
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35,
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не
ври мне!» (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
20.30, 21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
22.00, 22.50 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
23.45 Х/ф «ПИК ДАНТЕ»
(12+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.15
Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО»
(16+)
05.15 «Тайные знаки»
(12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
10.35 «Анатолий Папанов.
Так хочется пожить» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
13.35, 04.20 Мой герой
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «ОТЕЦ
БРАУН» (16+)
16.55, 05.10 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Х/ф «УБИЙСТВО
НА ТРОИХ» (12+)
20.00, 02.15 Петровка, 38
(16+)
20.20 «Право голоса»
(16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Владимир Высоцкий» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Удар властью. Муаммар Каддафи» (16+)
01.25 «Битва за Германию» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия»
05.25, 05.45, 06.35, 07.20,
08.10, 00.30, 01.20, 02.05,
02.55, 03.40, 04.30 Т/с
«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05
Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.05,
17.00, 18.00 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ
УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» (16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.10,
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

06.30, 18.00, 23.40, 05.00
«6 кадров» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30
«Преступления
страсти» (16+)
12.30, 01.25 «Понять.
Простить» (16+)
14.10 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (16+)
19.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
22.40, 00.30, 03.05 Т/с
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

06.10, 07.00 «Легенды армии» с Александром Маршалом» (12+)
07.50, 08.40, 09.15 «Последний день» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.55, 13.15, 17.05 Т/с
«ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)
17.00 Военные новости
18.05 «Хроника Победы»
(12+)
18.35, 19.20 «Сталинград.
Победа,
изменившая
мир» (12+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40, 21.25, 22.10 «Улика
из прошлого» (16+)
23.15 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (6+)
01.05 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ
ГУДКА В ТУМАНЕ» (6+)
02.40 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ
ГЕРОЯ» (12+)
05.20 «Вторая мировая
война. Возвращая имена»
(12+)

05.00, 14.20 «Документальный цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.10,
00.30 «Новости. Хабаровск» (16+)
05.50 «Основной элемент» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.10 «Студия детского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе»
(12+)
10.00, 17.00 Т/с «КАТИНА
ЛЮБОВЬ-2» (16+)
11.00 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК»
(16+)
12.20, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (12+)
13.10, 19.20 Т/с «ПЛЯЖ»
(16+)
15.00 Х/ф «МАСТЕР»
(16+)
16.50 «Синематика» (16+)
17.50 Т/с «ГОРЮНОВ»
(12+)
21.30 «Удар властью»
(16+)
22.30 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» (16+)
00.50 «Музыка 100%»
(16+)
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СРЕДА, 15 АВГУСТА

06.00, 10.15 Телеканал
«Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.50, 02.30 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 01.30 «Время
покажет» (16+)
16.15, 04.35 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 03.35, 04.05 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.25 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле»
(16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО
ПРИКАЗУ» (16+)
00.30 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» (12+)
05.25 Контрольная закупка

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45
Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
14.00, 20.00 «60 минут»
(12+)
16.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
22.00 «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
01.00 Т/с «ПОВОРОТЫ
СУДЬБЫ» (12+)
02.55 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (16+)
04.50 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
(12+)

06.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ
ЛЕГЕНДА» (16+)
08.35 Смешанные единоборства. Bellator. Ф. Емельяненко - Ф. Мир. Трансляция из США (16+)

10.35 «Златан. Начало»
(16+)
12.30 «Неизвестный спорт»
(16+)
13.30 «Вся правда про...»
(12+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.55,
23.10, 02.00, 04.10, 05.50
Новости
14.05, 18.05, 23.15, 06.00
Все на Матч!
16.00 Футбол. «Прогресс»
(Люксембург) - «Уфа» (Россия). Лига Европы (0+)
18.35 Футбол. «Спартак»
(Россия) - ПАОК (Греция).
Лига чемпионов (0+)
20.35 Специальный репортаж (12+)
21.00 Профессиональный
бокс. Г. Головкин - В. Мартиросян. Бой за титул чемпиона мира по версиям
IBO, WBA и WBC в среднем
весе. Трансляция из США
(16+)
23.45 Профессиональный
бокс. Д. Уайлдер - Л. Ортис. Бой за титул чемпиона мира по версии WBC
в супертяжёлом весе. А.
Диррелл - Х. Ускатега. Бой
за титул чемпиона мира по
версии IBF в суперсреднем
весе. Трансляция из США
(16+)
02.10 Футбол. «Барселона»
(Испания) - «Бока Хуниорс»
(Аргентина). Товарищеский
матч. Прямая трансляция
04.15 Все на футбол!
04.55 Классика UFC. Тяжеловесы (16+)

06.30 «Истории в фарфоре»
07.05, 18.00, 00.00 Т/с «ВСЕ
НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
07.55 «Пешком...»
08.25 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
09.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры
10.15 «Театральный архив»
10.45, 21.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.20, 00.45 «Архивные
тайны»
12.45 Х/ф «МАКЛИНТОК!»
13.50 «Хлеб и деньги»
14.30 «Симон Шноль. От 0
до 80»
15.10 «Эрмитаж»

15.40, 19.45 «Чудеса погоды нашей Вселенной. Инопланетная метеорология»
16.35, 01.15 Берлинский
филармонический оркестр.
Гала-концерт в Берлине
17.30 «Отечество и судьбы»
18.45 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 «Те, с которыми я...»
23.20 «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог ночует между
строк...»
02.15 «Давид Бурлюк. Король четвертого измерения»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25,
15.00, 16.00, 16.40, 17.45,
19.00, 21.00, 23.10, 02.20,
05.45 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.05, 03.00, 05.30
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья»
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30,
05.20, 06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 00.40, 03.20
Говорит Губерния (16+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
01.30 Расцвет великих империй (12+)
04.10 Большой «Город»
LIVE (16+)
04.45 Планета Тайга (16+)
06.25 Личное пространство
(16+)

04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
05.20, 06.05 Суд присяжных
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)

06.00, 05.15 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо»
(0+)
07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри»
(0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30, 00.30 «Уральские
пельмени» (16+)
09.40 Х/ф «НАПРОЛОМ»
(16+)
11.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
19.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
21.00 Х/ф «СОЛТ» (16+)
23.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
23.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
01.00 Х/ф «БАНДИТКИ»
(12+)
02.45 Т/с «ГЕЙМЕРЫ»
(16+)
03.45 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС»
(16+)

05.00, 09.00, 04.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00, 14.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)

17.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Последний концерт
группы «Кино» (16+)
01.30 Х/ф «АССА» (16+)

«Че»

06.00, 17.45, 03.40 «Улётное видео» (16+)
09.00, 19.00, 23.35 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 12.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
13.00 Т/с «ЧУМА» (16+)
21.35 «Решала» (16+)
00.00 Т/с «24» (16+)
01.50 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ»
(18+)
04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35,
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне!» (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
20.30, 21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
22.00, 22.50 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
23.45 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ»
(16+)
02.00, 03.00, 04.00, 05.00
Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ
КАСАЕТСЯ...» (12+)
09.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
13.35, 04.15 Мой герой
(12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с «ОТЕЦ
БРАУН» (16+)
16.55, 05.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ
ТРЁХ ГРАЦИЙ» (12+)
20.00, 02.15 Петровка, 38
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты»
(16+)
23.05 «90-е. «Лужа» и
«Черкизон» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Свадьба и развод»
(16+)
01.25 «Как утонул коммандер Крэбб» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия»
05.25, 05.40, 06.25, 00.30,
01.15, 02.00, 02.45, 03.25,
04.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО» (16+)
07.10, 08.05, 13.25, 14.20,
15.15, 16.10, 17.00, 17.55
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО
ОТДЕЛА»
(16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05
Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.10,
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»

06.30, 18.00, 23.45, 05.00
«6 кадров» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.35 «Тест на отцовство»
(16+)
11.35 «Преступления страсти» (16+)
12.35, 01.25 «Понять. Простить» (16+)
14.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+)
22.45, 00.30, 03.10 Т/с
«ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

05.30 «Джейми
дома» (16+)

у

себя

06.00, 06.25, 07.15 «Легенды космоса» (6+)
07.50, 08.40, 09.15 «Последний день» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.55, 13.15, 17.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ»
(16+)
17.00 Военные новости
18.05 «Хроника Победы»
(12+)
18.35, 19.20 «Сталинград.
Победа, изменившая мир»
(12+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40, 21.25, 22.10 «Секретная папка» (12+)
23.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА КАПИТАНА»
01.00 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»
02.40 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» (12+)
04.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ КИМОНО» (12+)

05.00, 14.20 «Документальный цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.10,
00.30 «Новости. Хабаровск» (16+)
05.50 «Основной элемент»
(16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.10 «Студия детского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 16.50 Т/с «КАТИНА
ЛЮБОВЬ-2» (16+)
11.00 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК»
(16+)
12.20, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (12+)
13.10, 19.20 Т/с «ПЛЯЖ»
(16+)
15.00 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» (16+)
17.50 Т/с «ГОРЮНОВ»
(12+)
18.50 «Синематика» (16+)
21.30 «Удар властью» (16+)
22.30 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» (16+)
00.50 «Музыка 100%» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 16 АВГУСТА

06.00, 10.15 Телеканал
«Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.50, 02.30 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!»
(16+)
13.15, 18.00, 01.25 «Время
покажет» (16+)
16.15, 04.35 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 03.35, 04.05 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.25 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле»
(16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО
ПРИКАЗУ» (16+)
00.30 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» (12+)
05.25 Контрольная закупка

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45
Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
14.00, 20.00 «60 минут»
(12+)
16.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ»
(12+)
01.00 Т/с «ПОВОРОТЫ
СУДЬБЫ» (12+)
02.55 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (16+)
04.50 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
(12+)

06.30 «Спортивный детектив» (16+)
07.30 «Почему мы ездим на
мотоциклах?» (16+)

09.15 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ ГОНЩИК-2» (16+)
11.00 «Месси» (12+)
12.45 «Бегущие вместе»
(12+)
13.30 «Вся правда про...»
(12+)
14.00, 15.55, 18.00, 21.05,
23.45, 01.55 Новости
14.05, 18.05, 21.15, 23.50,
06.00 Все на Матч!
16.00 Х/ф «МЕЧТА» (16+)
18.35 Футбол. «Барселона»
(Испания) - «Бока Хуниорс»
(Аргентина). Товарищеский
матч (0+)
20.35 «Утомлённые славой» (16+)
21.45 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС»
(16+)
00.20 Смешанные единоборства. UFC. Т. Дж. Диллашоу - К. Гарбрандт. Д. Джонсон - Г. Сехудо. Трансляция
из США (16+)
02.00 Все на футбол!
02.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Динамо» (Минск,
Белоруссия). Лига Европы.
Прямая трансляция
04.55 Смешанные единоборства. UFC. А. Нуньес Р. Пеннингтон. А. Олейник
- Дж. Альбини. Трансляция
из Бразилии (16+)

06.30 «Истории в фарфоре»
07.05, 18.00, 00.00 Т/с «ВСЕ
НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
07.55 «Пешком...»
08.25 Х/ф «НЕЗНАЙКА С
НАШЕГО ДВОРА»
09.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры
10.15 «Театральный архив»
10.45, 21.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
11.50 «Брюгге. Средневековый город Бельгии»
12.10, 00.45 «Архивные
тайны»
12.40 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ
ОБЛАКА»
13.50 «Хлеб и бессмертие»
14.30 «Симон Шноль. От 0
до 80»
15.10 «Эрмитаж»
15.40, 19.45 «Земля через
тысячу лет»
16.35, 01.20 Берлинский
филармонический оркестр.
Гала-концерт в Берлине

17.15 «Ваттовое море. Зеркало небес»
17.30 «Отечество и судьбы»
18.45 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 «Те, с которыми я...»
23.20 «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог ночует между
строк...»
02.00 «Павел Челищев. Нечетнокрылый ангел»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25,
15.00, 16.00, 16.40, 17.45,
19.00, 21.00, 23.10, 02.20,
05.40 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.05, 03.00, 05.20
«Место
происшествия»
(16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья»
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30,
04.35, 06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 00.40, 03.20
Говорит Губерния (16+)
16.05 «Магистраль» (16+)
16.20 Личное пространство
(16+)
20.05 PRO хоккей (12+)
01.30 Расцвет великих империй (12+)
04.10 Планета Тайга (16+)
04.45 Большой «Город»
LIVE (16+)
06.20 Тайны нашего кино
(12+)

04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
05.20, 06.05 Суд присяжных
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
02.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
03.05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо»
(0+)
07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри»
(0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30, 00.30 «Уральские
пельмени» (16+)
09.50 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
12.00 Х/ф «СОЛТ» (16+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
21.00
Х/ф
«БЫСТРЕЕ
ПУЛИ» (18+)
23.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
23.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
01.00 Х/ф «ТРИ БЕГЛЕЦА»
(16+)
02.55 Т/с «ГЕЙМЕРЫ»
(16+)
03.55 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)
04.55 Ералаш (6+)
05.50 «Музыка на СТС»
(16+)

05.00, 04.20 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 14.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)

17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ
ПАПА» (16+)
21.40 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)

«Че»

06.00, 17.50, 03.40 «Улётное видео» (16+)
09.00, 19.00, 23.35 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 12.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
13.00 Т/с «ЧУМА» (16+)
21.35 «Решала» (16+)
00.00 Т/с «24» (16+)
01.50 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ»
(18+)
04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35,
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне!» (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ
ВСЕ» (16+)
20.30, 21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
22.00, 22.50 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
23.45 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.15,
05.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
10.35 «Вера Глаголева.
Ушедшая в небеса» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
13.35, 04.15 Мой герой
(12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с «ОТЕЦ
БРАУН» (16+)
16.55, 05.00 «Естественный
отбор» (12+)
17.55 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ
ТРЁХ ГРАЦИЙ» (12+)
20.00, 02.10 Петровка, 38
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 «Роковые влечения.
Жизнь без тормозов» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского быта. Звездная жилплощадь» (12+)
01.20 «Шпион в тёмных очках» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05,
13.25, 14.20, 15.15, 16.10,
17.05, 18.00 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05
Т/с «ОФИЦЕРЫ-2» (16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.10,
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30, 01.05, 01.45, 02.25,
03.00, 03.40, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 18.00, 23.35, 05.05 «6
кадров» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.35 «Тест на отцовство»
(16+)
11.35 «Преступления страсти» (16+)
12.35, 01.25 «Понять. Простить» (16+)
14.20 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» (16+)
22.35, 00.30, 03.10 Т/с
«ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

06.15, 06.45, 07.15 «Легенды музыки» (6+)
07.50, 08.40, 09.15 «Последний день» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.55, 13.15, 17.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ»
(16+)
17.00 Военные новости
18.05 «Хроника Победы»
(12+)
18.35, 19.20 «Сталинград.
Победа, изменившая мир»
(12+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40, 21.25, 22.10 «Код доступа» (12+)
23.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
01.00 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
02.50 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ» (6+)
04.35 «Грани Победы» (12+)

05.00
«Документальный
цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.20,
00.30
«Новости.
Хабаровск» (16+)
05.50 «Основной элемент»
(16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.10 «Студия детского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «КАТИНА
ЛЮБОВЬ-2» (16+)
11.00 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК»
(16+)
12.20, 20.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (12+)
13.10, 19.30 Т/с «ПЛЯЖ»
(16+)
14.20 «Федерация» (16+)
14.40 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» (16+)
16.20 «Глобальная кухня»
(16+)
16.50 «Смотрите, кто заговорил» (0+)
18.00 «ГОРЮНОВ» (12+)
19.20, 21.40 «Специальное
интервью» (16+)
21.50 «СССР. Крушение»
(16+)
22.50 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ» (16+)
01.10 «Музыка 100%» (16+)
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06.00, 10.15 Телеканал
«Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.50, 05.05 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!»
(16+)
13.15, 18.00 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00, 06.05 «Мужское /
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.25 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле»
(16+)
21.00 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30
Международный
музыкальный
фестиваль
«Жара» (12+)
00.55 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ
БОРНА» (16+)
03.25 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК» (16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45
Вести. Местное время
13.00, 04.20 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут»
(12+)
16.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
22.00
«Петросян-шоу»
(16+)
00.00 «Сто причин для смеха». Семён Альтов
00.30
Х/ф
«ГОРДИЕВ
УЗЕЛ» (12+)

06.45 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД» (16+)
08.45 Смешанные единоборства. Bellator. Д. Колдуэлл - Л. Иго. Трансляция из
США (16+)

10.45 «Мой путь к Олимпии» (16+)
12.25, 13.30 «Вся правда
про...» (12+)
13.00 «Мария Шарапова»
(16+)
14.00, 15.55, 18.30, 22.15,
01.45 Новости
14.05, 18.35, 22.20, 01.55,
06.00 Все на Матч!
16.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ
НА КОЛЁСАХ» (12+)
18.00 «Драмы большого
спорта» (16+)
19.05 Футбол. «Зенит»
(Россия)
«Динамо»
(Минск, Белоруссия). Лига
Европы (0+)
21.05 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. М. Гассиев - А.
Усик. Бой за титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе. Трансляция из Москвы (16+)
22.50 Смешанные единоборства. UFC. Ф. Вердум
- А. Волков. Трансляция из
Великобритании (16+)
00.50 Классика UFC. Тяжеловесы (16+)
02.55 «Ла Лига: Новый сезон» (12+)
03.25 Все на футбол! (12+)
04.25 Профессиональный
бокс. М. Конлан - А. Дос
Сантос. Дж. Кэрролл - Д.
Джерати. Бой за титул чемпиона IBF Inter-Continental в
первом лёгком весе. Трансляция из Великобритании
(16+)

06.30 «Истории в фарфоре»
07.05, 17.50 «Душа Петербурга»
07.55 «Пешком...»
08.25 Х/ф «НЕЗНАЙКА С
НАШЕГО ДВОРА»
09.30 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры
10.15 «Театральный архив»
10.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
11.50 «Ваттовое море. Зеркало небес»
12.10, 01.05 «Архивные
тайны»
12.40 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ
ОБЛАКА»
13.50 «Хлеб и ген»

14.30 «Симон Шноль. От 0
до 80»
15.10 Х/ф «ПЯТЫЙ ОКЕАН»
16.35 Берлинский филармонический оркестр. Галаконцерт в Берлине
17.20 «Отечество и судьбы»
18.45 Эпизоды
19.45 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР»
23.35 Гала-концерт на площади Букингемского дворца в честь королевы Елизаветы II
01.35 «Первозданная природа Колумбии»
02.25 Мультфильмы для
взрослых

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25,
15.00, 16.00, 16.40, 17.45,
19.00, 21.00, 23.10, 02.40
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.05, 02.20 «Место
происшествия» (16+)
09.00, 17.50 «Будет вкусно»
(0+)
11.00, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30,
05.15 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 03.20 Говорит
Губерния (16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
00.40 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» (12+)
04.10 Большой «Город»
LIVE (16+)
04.45 Планета Тайга (16+)
05.25 м/ф «Джастин и рыцарь доблести» (0+)

04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
05.20, 06.05 Суд присяжных
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня

06.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
02.00 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
03.00 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо»
(0+)
07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри»
(0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30, 19.00 «Уральские
пельмени» (16+)
09.40 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
12.00
Х/ф
«БЫСТРЕЕ
ПУЛИ» (18+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
19.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «НА ГРАНИ»
(16+)
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С
ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА»
(18+)
02.15 М/ф «Пираты. Банда
неудачников» (0+)
03.55 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ»
(12+)

05.00, 02.40 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 14.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)

13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
00.50 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)

«Че»

06.00, 16.50, 03.30 «Улётное видео» (16+)
09.00, 19.00 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 12.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
13.00 Т/с «ЧУМА» (16+)
19.30 Х/ф «ДАНДИ ПО
ПРОЗВИЩУ «КРОКОДИЛ»
(12+)
21.30 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ-2» (6+)
23.40 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
02.00 Х/ф «УКРАДИ МОЮ
ЖЕНУ» (16+)
04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы
(0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.30,
18.00 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне!» (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса
с Татьяной Лариной» (16+)
19.30 «Всё, кроме обычного» (12+)
21.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
23.45 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ
ЗАКОНА» (12+)
02.15 Х/ф «СЕМЬ» (16+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Последняя весна
Николая Еременко» (12+)

08.50, 11.50 Х/ф «ЛЕДИ
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
12.50 «Жена. История любви» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (12+)
16.50 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)
20.10 «Красный проект»
(16+)
21.30 «Дикие деньги» (16+)
22.20 «Удар властью. Лев
Рохлин» (16+)
23.15 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+)
00.05 «Хроники московского быта. Борьба с привилегиями» (12+)
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.10 Х/ф «ФАНТОМАС
РАЗБУШЕВАЛСЯ» (12+)
03.05 «РЕКА ПАМЯТИ» (12+)
04.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05,
13.25, 14.20, 15.20, 16.10,
17.05, 18.00 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05
Т/с «ОФИЦЕРЫ-2» (16+)
18.50, 19.40, 20.20, 21.05,
21.50, 22.35, 23.20, 00.10
Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00, 01.40, 02.20, 02.55,
03.35, 04.15, 04.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

22.45, 00.30, 03.50 Т/с
«ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
01.25 Х/ф «СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ» (16+)
06.00 «Джейми у себя
дома» (16+)

06.00 «Москва фронту»
(12+)
06.25, 09.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.55, 13.15, 17.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ»
(16+)
17.00 Военные новости
18.05 «Хроника Победы»
(12+)
18.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
(6+)
20.35 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
22.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА
ЖЕНИЛ» (6+)
00.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ»
(12+)

06.30, 18.00, 23.45, 05.40 «6
кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.40 «Тест на отцовство»
(16+)
11.40 «Преступления страсти» (16+)
12.40 «Понять. Простить»
(16+)
14.25 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» (16+)
19.00 «Поцелуй судьбы» (16+)

05.00
«Документальный
цикл» (16+)
05.30, 12.10, 19.00, 21.10,
00.40
«Новости.
Хабаровск» (16+)
05.50, 11.00, 14.40, 01.00
«Глобальная кухня» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.30 «Студия детского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «КАТИНА
ЛЮБОВЬ-2» (16+)
11.40 «Основной элемент»
(16+)
12.30 «Специальное интервью» (16+)
12.40, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (12+)
13.30, 19.20 Т/с «ПЛЯЖ»
(16+)
15.20 «Цикл документальных программ» (16+)
18.00 Т/с «ГОРЮНОВ»
(12+)
18.50, 21.30 «Смотрите, кто
заговорил» (0+)
21.40 «СССР. Крушение»
(16+)
23.40
Х/ф
«БОЛЬШАЯ
ИГРА» (12+)
01.30 «Музыка 100%» (16+)

08.20 Православная энциклопедия (6+)
08.50 «Выходные на колёсах» (6+)
09.20 «ДЕЖА ВЮ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
13.50 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.45 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» (12+)
18.25 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
22.20 «Красный проект»
(16+)
23.45 «Право голоса» (16+)
02.55 «Траектория возмездия». Спецрепортаж (16+)
03.30 «90-е. «Лужа» и «Черкизон» (16+)
04.15 «Дикие деньги» (16+)
05.05 «Удар властью. Лев
Рохлин» (16+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня
09.15 «Легенды музыки»
(6+)
09.40 «Последний день»
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого»
(16+)
12.40, 13.15 «Секретная
папка» (12+)
14.05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
(6+)
16.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!»
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» (6+)
20.20 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
03.20 Х/ф «ОТ БУГА ДО
ВИСЛЫ» (12+)

05.15, 05.55, 06.35, 07.15,
07.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00, 09.45, 10.30, 11.15,
12.05, 12.50, 13.35, 14.20,
15.05, 15.50, 16.35, 17.20,
18.05, 18.55, 19.30, 20.10,
20.55, 21.25, 22.15, 23.00,
23.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.35 Т/с «АКАДЕМИЯ»
(16+)

04.50
«Документальный
цикл» (12+)
06.00, 10.20 «Новости. Хабаровск» (16+)
06.20,
09.10,
11.40
«Euromaxx. Окно в Европу»
(16+)
07.00 «Цикл документальных программ» (16+)
09.40 «Студия детского телевидения» (6+)
09.50, 18.30 «Смотрите, кто
заговорил» (0+)
10.00, 18.20 «Синематика»
(16+)
10.40, 18.50 «Спортивная
программа» (16+)
11.00, 19.10 «Глобальная
кухня» (16+)
12.10 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
16.10 Х/ф «10 ШАГОВ К
УСПЕХУ» (16+)
16.30 «Основной элемент»
(16+)
20.00, 03.00 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
21.40 «Поговорим о деле»
(16+)
22.10 «Татьяна Самойлова.
Моих слез никто не видел»
(16+)
23.10 Т/с «УБИЙСТВО»
(18+)
01.20 «Юбилейный вечер
Александра
Зацепина»
(16+)
04.30 «Владимир Грамматиков. В движении» (16+)
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07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Ералаш
07.55 М/с «Смешарики. Новые приключения»
08.10 Т/с «ИЗБРАННИЦА»
(12+)
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.10 «Николай Добрынин.
«Я - эталон мужа» (12+)
12.10 «Теория заговора»
(16+)
13.10 «Идеальный ремонт»
14.25 «Стас Михайлов. Против правил» (16+)
15.25 Концерт Стаса Михайлова
17.30 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.15 «Видели видео?»
20.50, 22.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 Время
00.00 «КВН». Премьер-лига
(16+)
01.30 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (18+)
03.30 Модный приговор
04.35 «Мужское / Женское»
(16+)
05.25 Контрольная закупка

06.15 Т/с «ЛОРД. ПЁСПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
08.10 «Живые истории»
09.00 Россия. Местное время (12+)
10.00 «По секрету всему
свету»
10.20 Сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00, 21.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт (16+)
15.00 «В ЧАС БЕДЫ» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ
СОЗДАНИЯ» (12+)
01.50 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ
СЧАСТЬЕ» (12+)
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)

Âÿçåìñêèå âåñòè

06.30 Х/ф «МАСТЕР ТАЙЦЗИ» (16+)
09.25 Х/ф «ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ
ХУЛИГАНОВ»
(16+)
11.00 Смешанные единоборства. Bellator. Д. Колдуэлл - Н. Лахат. Л. Сторли
- Эй Дж. Мэттьюс. Прямая
трансляция из США
13.00 «Драмы большого
спорта» (16+)
13.30 «Вся правда про...»
(12+)
14.00, 20.05, 01.10, 04.30
Все на Матч! (12+)
14.30 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» (16+)
16.30, 18.35, 20.00, 23.00,
01.00, 04.25 Новости
16.40
«НЕПОБЕДИМЫЙ
МЭННИ ПАКЬЯО» (16+)
18.40 Все на футбол! (12+)
19.40, 22.30 Специальный
репортаж (12+)
20.35 Смешанные единоборства. Bellator. Д. Колдуэлл - Н. Лахат. Л. Сторли
- Эй Дж. Мэттьюс. Трансляция из США (16+)
23.05 Профессиональный
бокс. Т. Флэнаган - М. Хукер. Т. Фьюри - С. Сефери.
Трансляция из Великобритании (16+)
01.55 Хоккей. «Локо» (Россия) - «Оттава Кэпиталз»
(Канада). Кубок мира среди
молодёжных команд. Прямая трансляция из Сочи
05.00 Профессиональный
бокс. К. Фрэмптон - Л. Джексон. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в полулёгком весе. Т. Фьюри - Ф.
Пьянета. Прямая трансляция из Великобритании

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ПЯТЫЙ ОКЕАН»
08.20 Мультфильмы
09.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР»
11.40 «Первозданная природа Колумбии»
12.30 «Передвижники. Валентин Серов»

12.55 Гала-концерт на площади Букингемского дворца
в честь королевы Елизаветы II
14.30 Х/ф «МИРАЖ»
17.55 «По следам тайны»
18.40
Х/ф
«ШУМНЫЙ
ДЕНЬ»
20.15 «Рихард Вагнер и Козима Лист»
21.00 Х/ф «ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ»
23.00 «Танец на экране»
00.00 Х/ф «НЕ ОТДАВАЙ
КОРОЛЕВУ»
02.25 Мультфильмы для
взрослых

07.00 «Место происшествия» (16+)
07.20 Новости (16+)
08.00 «Благовест» (0+)
08.20 «Город» (0+)
08.35 «Зеленый сад» (0+)
09.00 «Школа здоровья»
(16+)
10.00, 19.00, 23.35, 01.50,
04.40 «Новости недели»
(16+)
10.55 Личное пространство
(16+)
11.25, 21.45 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА» (16+)
13.15 Тайны нашего кино
(12+)
13.45 «Будет вкусно» (0+)
14.40 м/ф «Джастин и рыцарь доблести» (0+)
16.30 Невероятная наука
(12+)
17.20 PRO хоккей (12+)
17.30, 00.55 Закрытый архив (16+)
18.00, 02.30 Расцвет великих империй. Римское гражданство (12+)
19.50, 05.20 Х/ф «Я НЕ
ОСТАВЛЮ ТЕБЯ» (12+)
00.25, 04.15 «Место происшествия». Итоги недели
(16+)
03.20 Расцвет великих империй (12+)

04.55 «Хорошо там, где мы
есть!» (0+)
05.30 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 Их нравы (0+)

08.40 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
(0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00, 19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
22.30
Х/ф
«ДВОЙНОЙ
БЛЮЗ» (16+)
02.10 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
03.30 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Команда Турбо»
(0+)
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
07.10 «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
08.30, 16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.30 «Уральские пельмени» (16+)
11.55, 01.35 Х/ф «ГОРЬКО!»
(16+)
14.00, 03.35 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)
16.40 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+)
18.55 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС: МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» (0+)
21.00 «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
23.40 «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
05.50 «Музыка на СТС»
(16+)

05.00, 16.30 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
08.00 «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ
В НЕТЛАНДИЮ» (6+)

10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
18.30 Засекреченные списки (16+)
20.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
22.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2: ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (16+)
00.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3: МАРОДЁР» (18+)
02.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА2» (16+)

«Че»

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Улётное видео»
(16+)
08.30 «Улётные животные»
(16+)
09.30 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» (16+)
13.45, 02.00 Х/ф «ШЕСТЬ
ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» (0+)
15.40 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ «КРОКОДИЛ» (12+)
17.40 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ-2» (6+)
19.50 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
(12+)
21.40 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
00.00 Х/ф «НЕВОЗМОЖНОЕ» (16+)
04.00 «100 великих» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)
13.00 Х/ф «СФЕРА» (16+)
15.45 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
18.30 «Всё, кроме обычного» (12+)
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (12+)
22.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
АМЕРИКЕ» (16+)
03.00 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 04.50 «6
кадров» (16+)
08.00 «Жанна» (16+)
09.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
10.50 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» (16+)
14.35 Х/ф «ЛЮБКА» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.45, 03.50 «Москвички»
(16+)
00.30 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» (16+)

05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ
КАСАЕТСЯ...» (12+)

06.00 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА»
07.40 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...»

Теленеделя с 13 по 19 августа * Информация * Реклама

12

¹ 31 9 àâãóñòà 2018 ã.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 АВГУСТА

06.10 «ИЗБРАННИЦА» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «ИЗБРАННИЦА» (12+)
08.30 М/с «Смешарики.
Пин-код»
08.45 «Часовой» (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
(12+)
11.10 «Наталья Варлей.
«Свадьбы не будет!» (12+)
12.15 Честное слово с Юрием Николаевым
13.10 «Евгений Леонов. «Я
король, дорогие мои!» (12+)
14.10
Х/ф
«СТАРШИЙ
СЫН» (12+)
16.40 «Михаил Боярский.
Один на всех»
17.30 «Последняя ночь «Титаника»
18.25 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Звезды под гипнозом» (16+)
00.50 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
02.35 Модный приговор
03.35 «Мужское / Женское»
(16+)
04.30 «Давай поженимся!»
(16+)
05.20 Контрольная закупка

05.55 Т/с «ЛОРД. ПЁСПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
10.25 Сто к одному
11.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
12.00, 21.00 Вести
12.20 «ТОЛЬКО ТЫ» (12+)
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01.30 «Действующие лица
с Наилей Аскер-заде» (12+)
02.25 «Сертификат на совесть» (12+)
03.25 «Право на правду» (12+)

08.00, 21.05, 00.25, 03.30,
07.35 Все на Матч!
08.30 Футбол. «Кьево» «Ювентус». Чемпионат Италии (0+)
10.30 Футбол. «Вильярреал» - «Реал Сосьедад».
Чемпионат Испании (0+)
12.30 «Несвободное падение» (16+)
13.30 Футбол. «Барселона»
- «Алавес». Чемпионат Испании (0+)
15.30 Футбол. «Лацио» «Наполи». Чемпионат Италии (0+)
17.30, 18.50, 21.00, 22.50,
00.20, 03.25 Новости
17.40, 21.40 Автоспорт.
Mitjet 2L. Кубок России. Прямая трансляция из Московской области
19.00 Футбол. «Челси» «Арсенал». Чемпионат Англии (0+)
23.00 Смешанные единоборства. WFCA. А. Емельяненко - Т. Джонсон. Трансляция из Москвы (16+)
00.55 Футбол. «Брайтон»
- «Манчестер Юнайтед».
Чемпионат Англии. Прямая
трансляция
02.55, 07.25 Специальный
репортаж (12+)
04.25 Футбол. «Ростов»
- «Енисей» (Красноярск).
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция
06.25 «После футбола» с
Георгием Черданцевым
08.00 Х/ф «ЖИЗНЬ НА
ЭТИХ СКОРОСТЯХ» (16+)
10.00 «Спортивный детектив» (16+)
11.00 Х/ф «МАСТЕР ТАЙЦЗИ» (16+)
13.00 «Вся правда про...»
(12+)

06.30 «Лето Господне»
07.05 Х/ф «НЕ ОТДАВАЙ
КОРОЛЕВУ»
09.30 Мультфильмы
10.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»

10.55
Х/ф
«ШУМНЫЙ
ДЕНЬ»
12.30 «Париж - город влюбленных, или Благословение Марии Магдалины»
13.00 «Научный стенд-ап»
13.55, 02.05 «Первозданная
природа Колумбии»
14.45 «Танец на экране»
15.45
Х/ф
«КАПИТАН
КИДД»
17.20 «Пешком...»
17.45 «По следам тайны»
18.35 «Романтика романса»
21.00 Х/ф «МАНОН С ИСТОЧНИКА»
22.50 «Шедевры мирового
музыкального театра» (18+)

07.00, 02.30, 04.45 «Новости недели» (16+)
07.40, 04.15 Обложка (16+)
08.05, 13.35 Земля территория загадок (12+)
08.30 «Благовест» (0+)
08.50, 05.55 Тайны нашего
кино (12+)
09.45, 06.45 PRO хоккей
(12+)
10.00, 15.50, 19.00, 01.50,
03.10 Большой «Город»
LIVE (16+)
10.45 Ералаш (0+)
10.55 м/ф «Джастин и рыцарь доблести» (0+)
12.45 Невероятная наука
(12+)
14.05 «Школа здоровья»
(16+)
15.05 Тайны сердца (Сердце) (12+)
16.40, 00.05 Закрытый архив (16+)
17.10 Личное пространство
(16+)
17.35, 01.00, 06.20 «На рыбалку» (16+)
18.00 Расцвет великих империй. Восход Британской
империи (12+)
19.50, 01.25, 03.50 «Место
происшествия». Итоги недели (16+)
20.20 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА 2» (16+)
22.10 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» (12+)
05.30 «Зеленый сад» (0+)

05.20 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «Устами младенца»
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача
(16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.40 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» (16+)
23.30 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
01.35 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)

06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.45 М/с «Том и Джерри»
(0+)
07.10, 08.05 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!»
(6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.30 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.50 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ»
(6+)
12.05 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+)
14.20 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС: МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» (0+)
16.25 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
19.30 «Союзники» (16+)
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2: НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)
23.25 Х/ф «50 ПЕРВЫХ
ПОЦЕЛУЕВ» (18+)

01.20 Х/ф «ДЕВУШКА С
ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА»
(18+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС»
(16+)

05.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА2» (16+)
13.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА3» (16+)
23.00
Т/с
«ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» (16+)

«Че»

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 18.35, 02.30 «Улётное
видео» (16+)
08.30 «Улётные животные»
(16+)
09.30 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» (16+)
13.40 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ»
(12+)
19.10 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК»
(12+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» (18+)
04.00 «100 великих» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 11.00, 11.45, 12.30 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (12+)
16.30 «Всё, кроме обычного» (12+)
18.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ
ЗАКОНА» (12+)
20.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ»
(16+)
22.45 Х/ф «СЕМЬ» (16+)
01.15 Х/ф «СФЕРА» (16+)
04.00, 05.00 «Тайные знаки»
(12+)

06.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 «Ирония судьбы Эльдара Рязанова» (12+)

09.30 Х/ф «ФАНТОМАС
РАЗБУШЕВАЛСЯ» (12+)
11.30, 14.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
(12+)
13.50 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.45 «Свадьба и развод»
(16+)
15.35 «Хроники московского
быта. Петля и пуля» (12+)
16.20 «90-е. «Поющие трусы» (16+)
17.15 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ»
(12+)
19.05 «Свидание в Юрмале». Фестиваль театра, музыки и кино (12+)
20.45 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» (16+)
00.40 Петровка, 38 (16+)
00.50 Х/ф «УБИЙСТВО НА
ТРОИХ» (12+)
04.40 «Вера Глаголева.
Ушедшая в небеса» (12+)
05.30 «Линия защиты» (16+)

05.00 Т/с «АКАДЕМИЯ»
(16+)
09.30, 10.20, 11.05, 11.55
«Моя правда» (12+)
12.40, 13.35, 14.35, 15.35,
16.35, 17.35, 18.35, 19.30,
20.25, 21.25, 22.25, 23.25
Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
00.25 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ
«РАЯ» (12+)
02.15, 03.05, 04.00 Т/с
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.00 «6
кадров» (16+)
08.00 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» (16+)
09.50 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)
13.50
Х/ф
«ПОЦЕЛУЙ
СУДЬБЫ» (16+)
17.30 «Свой дом» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
Реклама

В кинотеатре
«КОСМОС»
9-12, 14, 15 августа

Реклама

МЕГ: МОНСТР ГЛУБИНЫ 3D
16+ США (2018г), триллер, экшн,
приключения, фантастика.
Продолжительность - 120 минут.
15:00, 17:15 – 150 руб., 20:00 - 250 руб.
Детский игровой зал (2 этаж)
работает с 16:00 до 19:00 часов.
Билеты по 50 рублей.

22.55, 04.00 «Москвички»
(16+)
00.30 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» (16+)

06.15 Х/ф «К ЧЕРНОМУ
МОРЮ»
07.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» (6+)
09.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.40, 13.15 Х/ф «С ДОНА
ВЫДАЧИ НЕТ» (16+)
13.00 Новости дня
13.40 Т/с «СМЕРШ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Из всех орудий»
23.30 Т/с «АДВОКАТ» (12+)
03.40 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
05.20 «Хроника Победы»
(12+)

05.00, 00.00 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ
ГРОМ» (12+)
07.20, 10.40, 23.00 «Поговорим о деле» (16+)
07.40, 10.30, 17.50, 22.40
«Спортивная программа»
(16+)
08.10 «На пороге вечности.
Код доступа» (16+)
08.50, 11.00 «Euromaxx.
Окно в Европу» (16+)
09.20 «Студия детского телевидения» (6+)
09.30, 17.20, 22.00 «Смотрите, кто заговорил» (0+)
09.40, 18.00, 23.20 «Глобальная кухня» (16+)
11.40
Х/ф
«БОЛЬШАЯ
ИГРА» (12+)
13.30 «ПЕРЕВОДЧИК» (12+)
17.30, 22.20 «Синематика»
(16+)
18.50 «Цикл документальных программ» (16+)
20.30 Х/ф «10 ШАГОВ К
УСПЕХУ» (16+)
02.10 «УБИЙСТВО» (18+)
04.10 «Татьяна Самойлова.
Моих слез никто не видел»
(16+)

Московское
юридическое
бюро

«Главная дорога».
Хабаровское отделение.
Досрочный возврат водительских удостоверений в судебном порядке.
Без пересдачи теории по
окончании срока, в т.ч. по
амнистии. Официально.
Конфиденциально.
Т. 8-800-200-14-01,
звонок бесплатный, 8
(4212) 40-09-54.

Администрация Вяземского муниципального района информирует
граждан, юридические лица, крестьянские (фермерские) хозяйства о приеме
заявлений о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для
выращивания зерновых и иных сельскохозяйственных культур, расположенного примерно в 7,0 км по направлению на юг от ориентира нежилое
здание расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Хабаровский край, Вяземский район, с. Шереметьево, ул. Школьная, 5, примерной
площадью 1689872 кв.м.
Граждане, юридические лица, крестьянские (фермерские) хозяйства,
которые заинтересованы участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды на испрашиваемый земельный участок, могут ознакомиться
со схемой земельного участка на бумажном носителе и подать заявление
о намерении участвовать в аукционе
с 09.08.2018 г. по 09.09.2018 г. лично
или по почте по адресу: г. Вяземский,
ул. Коммунистическая, 8, каб. 104, в
рабочее время с 8-00 до 17-00, обед:
с 12-00 до 13-00, приемные дни: вторник,
четверг, пятница, тел: 8(42153) 3-11-32.

Администрация Вяземского муниципального района информирует
граждан, юридические лица, крестьянские (фермерские) хозяйства о приеме
заявлений о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
для выращивания зерновых и иных
сельскохозяйственных культур, расположенного примерно в 1,2 км по
направлению на север от ориентира
нежилое здание расположенного за
пределами участка, адрес ориентира:
Хабаровский край, Вяземский район,
с. Красицкое, ул. Центральная, 51-а,
примерной площадью 44699 кв.м.
Граждане, юридические лица, крестьянские (фермерские) хозяйства,
которые заинтересованы участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды на испрашиваемый земельный участок, могут ознакомиться
со схемой земельного участка на бумажном носителе и подать заявление
о намерении участвовать в аукционе с
09.08.2018 г. по 09.09.2018 г. лично или
по почте по адресу: г. Вяземский, ул.
Коммунистическая, 8, каб. 104, в рабочее
время с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до
13-00, приемные дни: вторник, четверг,
пятница, тел: 8(42153) 3-11-32.

Реклама

Лицензия № 1460 от 24.10.14

График установления дат бесплатных публикаций в газете
«Вяземские вести» предвыборных агитационных материалов
зарегистрированных кандидатов на выборах депутатов
Собрания депутатов Вяземского муниципального района

Администрация Вяземского муниципального района информирует
граждан, юридические лица, крестьянские (фермерские) хозяйства о приеме
заявлений о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для
выращивания зерновых и иных сельскохозяйственных культур, расположенного примерно в 5,0 км по направлению
на северо-восток от ориентира жилое
здание расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Хабаровский
край Вяземский район, с. Видное, ул.
Центральная, 7, примерной площадью
149564 кв.м.
Граждане, юридические лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, которые заинтересованы участвовать в
аукционе на право заключения договора
аренды на испрашиваемый земельный
участок, могут ознакомиться со схемой
земельного участка на бумажном носителе и подать заявление о намерении
участвовать в аукционе с 09.08.2018 г.
по 09.09.2018 г. лично или по почте по
адресу: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, каб. 104 в рабочее время с 8-00
до 17-00, обед с 12-00 до 13-00, приемные дни: вторник, четверг, пятница, тел:
8(42153) 3-11-32.
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16 июля в клубе «Разумное
земледелие» (при музее в городе
Вяземском) провели День Огурца
и Картошечки.
День Огурца у нас в
России проводится в третью субботу июля в Суздале
с 2001 года сотрудниками
Владимиро-Суздальского
музея-заповедника.
Суздальские
огуречники славятся по всему
Владимирскому краю. День
Огурца отмечают в народных традициях и привлекают до 18 тысяч туристов
со всей России, на праздник приезжают туристы из
Китая, Германии, Италии и
других стран.
Успех урожая огурцов
зависит от выбора семенно-

го материала. У нас в клубе
хозяюшки стараются высаживать сразу несколько сортов. Это даёт возможность
получить хороший урожай
при засухе или затяжных
дождях, как в этом году.
Для теплицы лучше брать
гибридные сорта огурцов
F1, т.к. они имеют короткие
боковые плети и не нуждаются в прищипывании со
стопроцентной партенокарпией (полностью самоопыляемые). И для надёжности
высаживать 2-3 сорта от
разных фирм. Один из самых популярных гибридов
огурца «Марьина Роща F1»,
«Герман F1», «Маша F1»
- самый ранний созревает
дружно, урожайность более
10 кг с куста с 1 кв.м, «Кураж
F1» - на одном побеге образуется до 10 зеленцов,
прекрасный сорт, вкусный.
Далее «Престиж F1» - корнишон селекции «Седек»,
размер 8 см. Длительная
отдача урожая «Весёлая
семейка» - популярный корнишон, отдача массивная.
«Санькина любовь» - корнишоны прекрасные.
Сорта для открытого
грунта подбирают особенно
тщательно. Раннеспелый
«Апрельский F1», «Рита F1»
- ранний сорт «Верные друзья» - сорт универсальный
скороспелый. Заслуживает
внимания огурец «Темп
F1». Первые пикули вырастают через 37 дней.

Âÿçåìñêèå âåñòè

Обладают
прекрасным
вкусом, без горечи. Можно
солить
и
мариновать.
Транспортабельный.
Очень
привлекательно выглядят огурцы
«Сибирская гирлянда», но
они ещё и вкусные, и хрустящие! Это пучковые огурчики.
На одном кусте количество
плодов может достигать до
500 штук. Но такой куст надо
«кормить», чтобы завязи не
засохли.
Ценится за высокие товарные качества обыкновенный огурец «Миг». Сорт
среднеранний. Прекрасен

для засолки. Не перечислить все сорта, какие выставили наши огородницы,
все принимали в этом участие. Для нас был актуален
разговор про лучшие сорта
огурцов, именно такие сорта
интересно приобрести и посадить у себя на участке.
А теперь
её величество –
Картошка, это в России
второй хлеб.
Знают о картошке все
на свете богачи и те,
кто не богат.
Всяк её по-своему
готовит,
Каждый на столе картошке рад.
И кто жарит,
и кто парит,
Кто печёт
и кто толчёт,
Но едят её повсюду,
Ей и слава, и почёт!
Члены клуба «Разумное
земледелие» принесли много сортов картошки: и желтую, и красную, чёрную и
розовую, и белую, а сортов
более 20. Ещё не осень, а
какой богатый урожай, и картошка уже крупная. А блюд
из картошки и огурцов приготовили много, и все всё
это попробовали - огурчики
маринованные,
солёные,
салаты из свежих зеленцов,
а картошка фаршированная – объеденье и драники.
Праздник удался на славу!
Оксана Постникова

Состав почвы должен
быть максимально приближен к природному. Если таких
условий нет, то нужно сделать хороший дренаж и насыпать высокую грядку.
Обращаем особое внимание на цвет листьев. Если
они приобретают светлый
оттенок, то растение нужно
немного притенить. Вообще,
чем светлее листья, тем
больше должно быть растение в тени.
С началом плодоношения прекращаем все подкормки (а также поливы в
центральной и северной части средней полосы). Для
лимонника не опасно даже
слабое увядание. Лишь осенью мульчирую почву опавшей листвой (15-20 см) или
компостом (5 см). Такие спартанские условия заставляют
растения не жировать, а закладывать цветковые почки,
большей частью женские.
Даже те лианы, которые были
чисто мужскими, могут поменять свой тип на смешанный,
что я не раз наблюдал.
Чрезмерная загущенность
резко снижает урожайность
лимонника. Опыляют его мелкие насекомые. Мужские цветки в основном расположены в
нижнем ярусе лиан. Поэтому
пыльце еще нужно подняться
вверх. Без прореживающей
обрезки такие условия соблюсти невозможно. Цветки лимонника должны быть хорошо
освещены солнцем, особенно
утренним. До начала сокодвижения, в начале марта,
вырезают или укорачивают
все переплетенные верхушки. Прищипывают до 30 см побеги второго порядка. Ветви
третьего порядка не трогают,
они и так короткие. Нужно
обрезать все сухие побеги,
оставляя на замену мощный,
выросший от основания или
самый нижний молодой побег, направляя и привязывая
его в нужное место.
Саженцы (не менее
двух) нужно расположить
на расстоянии 50 см друг от
друга.
Размножить
лимонник
можно отводками, но только весной, как только оттает
почва. Корневая система у
отводков чрезвычайно слабая, нитевидная, легко пересыхает. В остальных случаях
посадка предпочтительна саженцами.
«Солнышко»

едавно мы с подругой Людмилой
Баклаженко из села
Отрадного поехали в садоводческое
товарищество
«Чирки» в районе имени Лазо
на мастер-класс по агротехнике винограда и дегустацию
смородины.
Инициатором
мероприятия
стал
союз
садоводов г. Хабаровска
и
газета
«Солнышко».
Предварительно я созвонилась с членами Хабаровского
клуба испытателей «Зелёный
мир».
Практическое
обучение провёл на своем
дачном
участке
Сергей
Владимирович Чудопалов.
Его окрестили народным
садоводом-селекционером – сортоиспытателем.
Садоводу-любителю
есть
что показать. У него посажено около 300 сортов винограда, вишня, малина, айва
японская, яблоки, персики 20
сортов, редкие на Дальнем
Востоке сорта абрикосов,
клубника сортовая, жимолость крупнейшая, смородина, по 40 сортов груш и слив,
алыча, и всё это плодоносит.
Мы испытали радость при
виде румяных плодов персика, они висят просто гроздями
на ветках. Яблоки покорили
нас своей величиной, так хотелось их съесть, но они ещё
не созрели, недели через
две можно пробовать алычу
и ранние сорта яблок. В саду
у Сергея Владимировича
более 150 сортов яблонь.
Деревья он выращивает в кустовой форме и не копает ям
при посадке, только поверхностной посадкой. Садом занимается уже 30 лет. У нас
возникло много вопросов по
уходу за садом и выбору сор-

тов плодовых деревьев. Моя
давняя привычка – покупать
что-то новенькое. И на этот
раз я выбрала многие сорта
разных деревьев и винограда, и осенью за ними приеду.
Ну вот мы и дошли до
винограда. Это такая культура, в которую невозмож-

только фосфорно-калийным
удобрением.
Естественно
продолжаем каждые две недели удаление пасынков.
Пасынки выламываем не
до основания, чтобы не повредить почку. А вообще нет
таких твёрдых правил, не копируйте соседа или кого-либо,

но не влюбиться. Слушаем
внимательно
–
Сергей
Владимирович говорит без
остановки. Я, конечно, не всё
запомнила. Но основное постараюсь передать.
Июль. Уход за виноградным кустом. Самое первое
– закончить нормировку урожая. Если сорт винограда с
крупными гроздями, то 1 побег – 1 гроздь. Лучше недогрузить, чем перегрузить, такие
сорта, как Таёжный Изумруд.
Второе - можно провести раннюю чеканку, начиная с 20
июля. Чеканка – это отрезание части побега, т.е. верхушки на 30-40 см до усика, чтобы
на кусте оставалось 9-11 листов до 15, в зависимости от
сорта винограда. Сейчас нужно виноград подкормить (100
г двойного суперфосфата + 1
стакан золы, сутки настоять,
это норма на 10 л воды) и поливаем. Осенью подкормить

почвы у всех разные, сорта
разные. Есть общие рекомендации, но есть у всех свои
наработки, поэтому экспериментируйте.
Поблагодарив
за мастер-класс, мы продегустировали разные сорта
крупноплодной и сладкой
смородины. Нам особенно понравился сорт Селеченская-2,
очень вкусная, до 5 граммов
ягоды, также сорт Валовая,
Ядреная – вообще размером
с черешню, ещё крупный и
сладкий сорт Князь Владимир
и многие другие сорта.
В заключение могу сказать, что Сергей Владимирович очень любит и лелеет
свой сад, берётся за новые
сорта, делится своим бесценным опытом и никому не отказывает в экскурсиях по саду.
Галина Степаненко,
член клуба
«Разумное земледелие»

На заметку

Øàìïàíñêîå èç âèíîãðàäà
Предлагаю все побеги винограда, молодые листочки,
пасынки, усики собрать и сделать хорошее шампанское.
1,5 кг листьев винограда заливаем 12 литрами кипятка
в эмалированную кастрюлю.
Пусть стоит в теплом месте
трое суток. Затем отжимаем
листья. Берём кусок марли в
четыре слоя. Процеживаем.
В стеклянную бутыль засыпаем 3,5 кг сахара и выливаем
туда наш сок. Размешиваем.
Делаем водяной затвор или на

бутыль надеваем перчатку резиновую, не забывая иголкой
проткнуть аккуратно отверстие
на любом пальце. Стоит 27
дней. Сливаем вино с осадка.
Разливаем в бутылки из-под
шампанского и закрепляем
проволокой. Можно разлить
в пластмассовые бутылки изпод минеральной газированной воды с закручивающимися
пробками. Бутылки положить
в подвал на 10 дней горизонтально. Шампанское готово.
Приятного аппетита!

Вопрос - ответ

×òî ïîñàäèòü íà ãðÿäêó
ïîñëå ÷åñíîêà è ëóêà?

Многие дачники, которые любят
выращивать чеснок и лук на своём
садовом участке, после сбора полезных овощей, задаются вопросом, что же посадить после них на
высвободившуюся грядку, чтобы
она не пустовала, не зарастала сорняками, а облагородилась и к тому
же дала новый урожай.
После сбора урожая чеснока или лука
можно посадить достаточно много культур, но
ваш выбор будет во многом зависит от климатических особенностей вашего места проживания, ведь следующий овощ или зелень
должны успеть вызреть, иначе говоря, важна
продолжительность периода их вегетации.

Эти культуры, например, должны предпочитать сокращающийся световой день, а также
хорошо переносить более прохладные условия и первые заморозки. Не стоит, конечно
же, забывать и о правилах севооборота.
Считается, что лучше всего после уборки чеснока на его место посеять огурцы. Но
в таком случае вам нужно обязательно взять
раннеспелые сорта.
В определенных регионах дачникам
удается вырастить на чесночной или луковой грядке обычную редиску, но в таком
случае лучше подождать до августа, чтобы
продолжительность светового дня еще больше уменьшилась, и редис точно не пошёл в
стрелку.

Калейдоскоп
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Фотоконкурс

«Ìàìèíà ÿãîäêà»

«Ì

àì

Мамина помощница Изабелла Мельник,
1 год 8 месяцев, с. Дормидонтовка

èíà ÿãîä

Лера Сафронова, 4года.
Знакомой тропинкой
спешу в огород,
Там бабушка в миску
смородину рвёт.

Миша Супруненко, 3 года.
Такой трудный выбор - суп или клубника

Гороскоп на неделю
ÎÂÅÍ

êà»

Дорогие читатели! В августе в посёлке Дормидонтовке состоится
традиционный фестиваль Варенья. Газета «Вяземские вести» продолжает конкурс фотографий, приуроченный замечательному событию
в жизни Вяземского района. На фотоконкурс под названием «Мамина
ягодка» принимаются сюжетные фотографии, связанные с летним урожаем плодов и ягод, сладким вареньем и радостным детским настроением. Лучшие фотографии мы опубликуем в газете и на нашем сайте.
О победителях конкурса узнают многочисленные гости фестиваля Варенья! Фотографии можно присылать по Whats App: +7-914-157-70-44 или
на адрес электронной почты: olhovay69@
rambler.ru.

ÂÅÑÛ

Вам придётся скорректировать свой ритм
жизни, изменить некоторые привычки и традиции. В профессии вы полны идей и амбиций, однако в
одиночку реализовать задуманное не удастся. Личный
гороскоп советует Овнам усмирить негативные эмоции
и не поддаваться на провокации извне.

В августе у вас заметно прибавится дел. Но
можете быть уверены, что большинство из них вам
удастся сделать качественно и в срок. Бизнес-гороскоп
не исключает появление покровителя-Козерога, благодаря которому вы продвинетесь по карьерной лестнице. В семейных отношениях Весов царит гармония.

Астропрогноз предоставит Тельцам сразу
несколько блестящих возможностей для продвижения в бизнесе. Звёзды советуют воспользоваться той
из них, где задействован некий Водолей. Приятными
окажутся встречи с друзьями. В любовной сфере вы
тешите себя напрасными иллюзиями.

Профессиональная настойчивость и упорство, безусловно, хорошие качества, но идти
напролом нужно далеко не всегда. Проявите деликатность и выдержку к окружающим, и вы увидите, как
изменится ситуация. Астрологический прогноз предостерегает Скорпионов от рутинных занятий. На любовном поприще – штиль.

ÒÅËÅÖ

ÁËÈÇÍÅÖÛ

Отличные перспективы ожидают Близнецов
в области самосовершенствования, учёбы, путешествий. Зодиакальный гороскоп этой и следующей
недели указывает на то, что ваши расходы превысят
доходы. Неделя неудачна для знакомств. На неделе
ваше сердце останется холодным.

ÐÀÊ

Персональный гороскоп обещает Ракам
заметное оживление в личной жизни. Немало
поспособствует этому знакомый-Лев, который возьмёт
на себя роль свадебного генерала. В работе велика вероятность аврала и неразберихи. Ближе к концу недели
вами овладеет домашнее настроение.

ËÅÂ

ÑÊÎÐÏÈÎÍ

ÑÒÐÅËÅÖ

Финансовый гороскоп обещает Стрельцам
небольшое, но долгожданное увеличение дохода. По отношению к вам поговорка «и чтец, и жнец, и
на дуде игрец» будет звучать, как весомый комплимент.
Контролируйте перемены в настроении. Хороший период для ограничений в еде.

ÊÎÇÅÐÎÃ

Козерогами могут возобладать неконтролируемые инстинкты. Гороскоп совместимости советует обратить внимание на знакомого представителя
знака Близнецы. К работе вы сегодня довольно холодны. Вероятно, сказывается усталость. Если вы ещё не
были в отпуске, постарайтесь его запланировать.

ÂÎÄÎËÅÉ

Жизнь Львов складывается как нельзя лучше. В своей семье вы чувствуете себя нужным
и важным. Деловой гороскоп сулит прорыв в области, которая давно была списана вами со счетов. Это
принесёт не только чувство удовлетворения и некоторую финансовую прибыль, но и напомнит о важности
оптимизма.

В начале недели состоится долгожданная
встреча с другом-Раком. Индивидуальный гороскоп Водолеев однозначен: стремление к одиночеству сменится желанием веселья и пребывания у
всех на виду. В профессиональном плане вы приобретёте определённую степень влияния.

Для одних людей вы станете гуру, а других
горько разочаруете. Неделя необычайно важна
для внутреннего роста, переосмысления жизни.
Будут ненапрасными душевные разговоры с другомСтрельцом. У многих представителей знака появятся
дополнительные источники заработка.

Гороскоп предостерегает Рыб от излишнего давления на вторую половину. Сейчас не
лучший момент для демонстрации волевых качеств
характера. Велика вероятность знакомства с представителем знака Весы. Высокий жизненный тонус обеспечит отличное настроение.

ÄÅÂÀ

ÐÛÁÛ

Смородиной пахнет
на каждом шагу.
Душистые гроздья
собрать помогу,
Понюхаю руки и ахну И я нашей Родиной пахну!

Дмитрий Керосиров, 1 год 7 месяцев.
Первый кустик готов, осталось ещё два...

Хозяйке на заметку

Âàðåíüå èç àáðèêîñîâ
(áåç êîñòî÷åê)
Абрикосы — 1 килограмм, сахар — 1 килограмм.
Подготавливаем
ягоды.
Абрикосы надо помыть и просушить. Отделяем от косточек.
Перекладываем в большую
кастрюлю. Засыпаем сахаром.
И оставляем с вечера до завтрашнего утра. Посмотрим,
сколько ягода даст сока, и
тогда начнём варить. Утром
абрикосы дали сок. Сахар
практически
растворился.
Ставим на огонь. Ждём, когда закипит. Убавляем огонь
и держим буквально 2-3 минуты. Отставляем на следующий день.
Второй день. Ставим на

медленный огонь и снова
ждём, когда закипит. Снимаем
с огня и оставляем на следующий день. Третий день.
Варенье прозрачное. Ягоды
пропитались. Есть целенькие.
Ставим на небольшой огонь.
Когда закипит, варим пять минут. Потом раскладываем по
стерилизованным банкам.

Ëîäî÷êè èç êàáà÷êîâ
Шампиньоны мелко нарезаем. Обжариваем в сковороде на масле. Лук нарезаем
на мелкие кубики, добавляем
в грибы. Морковь натираем
на средней терке, добавляем
в сковороду. Солим, перчим
по вкусу, жарим, помешивая,
до золотистого цвета. Сыр
трем на средней терке. Укроп
мелко нарезаем.
В грибы с овощами добавляем сыр, зелень, тщательно
перемешиваем.
Помидоры нарезаем тонки-

ми кружочками и разрезаем
пополам. Кабачки чистим
от кожицы, разрезаем пополам и удаляем сердцевину.
Внутри кабачки смазываем
маслом, присаливаем, перчим. Добавляем начинку и
сверху выкладываем половинки помидора. Посыпаем
лодочки сыром и отправляем
в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут.
Готовые лодочки можно присыпать измельченной зеленью.

Âÿçåìñêèå âåñòè

Реклама
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Ðàçûãðûâàåì

ИП Попова

ÒÖ “ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ”

âòîðîé ýòàæ, ëåâîå êðûëî, îòäåë

“Äæèíñîâàÿ îäåæäà”
Â îòäåë äæèíñîâîé îäåæäû
ïðèãëàøàåì, êàê è ïðåæäå,
âñåõ ëþáèòåëåé äæèíñû.
Êòî íà ìîðå ñîáðàëñÿ ïîåõàòü,
Íå çàáóäüòå ê íàì âû çàéòè,
Äëÿ ìóæ÷èí - êóïèòü øîðòû èç äæèíñû,
Äæèíñû ëåãêèå ïðèîáðåñòè!
À äåâ÷àòàì - øèêàðíûå ïëàòüÿ,
×òîá íà ìîðå õîäèòü âûáðàæàòü,
À ÷òîá îñåíü âàì âñòðåòèòü
áåç ñòðàõà,
..
Íàäî âàì åù��å êóðòêè óðâàòü!

ПРОИЗВОДСТВО, МОНТАЖ:

- пластиковые окна, - балконы,
- подвесные балконы, - остекление веранд,
- изделия любой конфигурации от форточек
до витражей (треугольные, арочные и т.д.),
- изготовление стеклопакетов, нарезка стекол,
- обшивка домов, перекрытие крыш.

Реклама

Реклама

Реклама

Îáðàùàòüñÿ: ã. Âÿçåìñêèé, óë. Ëàçî, 28,
óë. Âåðõîòóðîâà, 59.

тел.: 4-35-04, 8-914-311-59-58

Реклама

Реклама

Реклама

ò. 8-909-808-78-78, 8-924-226-93-42.

Вяземский район, с. Отрадное, ул. Соболинская,7

поступление школьной обуви и одежды.
ДО 20 АВГУСТА ДЕЙСТВУЕТ АКЦИЯ:
при покупке любой женской или мужской
пары - вторую мы вам подарим.
СПЕШИТЕ,
количество подарков ограничено.
Адрес магазина:
ул. Коммунистическая, 4
(вход с улицы Милицейской).

ИП Солдатенков

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÍÈ ÍÀ ÌÎÐÅ

ñ 12 èþëÿ ïî 14 ñåíòÿáðÿ
Âëàäèâîñòîê
«Ëàçóðíûé áåðåã»
òåë. 8-999-794-76-04

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ГАРАНТИЯ, ЦЕНЫ ДОСТУПНЫЕ

Â ìàãàçèíå «ÎáóâüÖåíòð»

ООО «Лазурный берег-недвижимость»

Èçãîòîâèì êóõíè, øêàôû-êóïå,
êîðïóñíóþ ìåáåëü è îôèñíóþ ìåáåëü.
Êîâàíûå èçäåëèÿ ëþáîé ñëîæíîñòè.

Ремонт окон любой сложности

ИП Скляров

Îêíà ÏÂÕ äî 10%
Ïîòîëêè íàòÿæíûå äî 30%
Ìåæêîìíàòíûå äâåðè äî 10%
Ãîðèçîíòàëüíûå
æàëþçè îò 600 ðóáëåé

Реклама

ИП Диллер

15

Производство изготавливает:

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

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

11, 12, 25, 26 августа

В наличии

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

Реклама

Лицензия № ЛО-27-01-000746

по адресу: ул. Ленина, 51 (вход со двора)
Приём взрослых и детей по графику
1. Эндокринолог.
4. Офтальмолог.
2. Кардиолог.
5. И другие врачи.
3. Невролог.
6. УЗИ 12, 16 и 26 августа
Запись к врачам с 15 до 22 час.
по тел. 8-962-224-93-42

РЕСТАВРИРУЕТ
СТАРЫЕ ПАМЯТНИКИ.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Продажа продукции ритуального назначения:

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

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

8-962-225-15-32

ИП Гордейчук С.П

Реклама

Изготовление памятников:

В ПРОДАЖЕ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ИСКУССТВЕННЫХ ЦВЕТОВ И БУКЕТОВ

Реклама

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

Реклама

Ритуальные услуги

Чеканит портреты.
Готовит керамику.

п. Хор, ул. Пушкина, 9.

тел 8-924-214-31-63

КГБ ПОУ «Хорский
агропромышленный техникум»
приглашает получить необходимое, востребованное временем и рынком труда среднее специальное образование, поступив в техникум на
заочную форму обучения на базе 9 классов, без
вступительных испытаний. Срок обучения 4,3
года на бюджетной и внебюджетной основе по
специальностям:
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной
техники и оборудования (квалификация: техник —
механик).
Поварское и кондитерское дело (квалификация
специалист по поварскому и кондитерскому делу).
Часы работы приемной комиссии: понедельник
- пятница: с 8.00 до 17.00, обед: с 12.00 до 13.00;
суббота: с 8.00 до 13.00.
Наш адрес: Хабаровский край, район имени Лазо,
п. Хор, ул. Менделеева, 13.
Телефон: 8 (42154) 35-1-43, 35-1-52.

Лицензия серия 27ЛО1 № 0001094 от 31 августа 2015 г.

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

ОКАЗЫВАЕТ

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

Реклама

ООО «Санта-Мед-7»

Поликлиника по выходным

ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

«АНГЕЛ»

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

Официально

16

Íà÷àë ðàáîòó íîâûé èíôîðìàöèîííûé
ðåñóðñ-ñàéò âûáèðàþ27.ðô
Узнай все об этом событии! Где ты голосуешь? Что тебя ждет в это

день? Как всё успеть? Сайт выбираю27.рф ответит на все вопросы!
9 сентября 2018 года в Хабаровском крае состоятся выборы Губернатора, мэра города Хабаровска и еще 176 различных выборов местного
значения.
Для удобства избирателей создан сайт выбираю27.рф.
На сайте нас ждет:
Удобный переход на поисковик своего участка – просо укажите адрес
проживания или прописки и узнайте, на каком участке можно проголосовать. Раздел «Поиск своего участка».
Понятная инструкция о том, как проголосовать не по прописке, а там,
где вам удобно (конечно, в границах Хабаровского края). Раздел «Голосовать? Легко!».
Подробная информация обо всех акциях, конкурсах, ярмарках, которые будут проходить в этот день возле избирательных участков. Для этого
на сайте есть специальный раздел «Какие акции на моем участке?».
Также вы всегда будете в курсе новостей, связанных с мероприятиями 9-го сентября.
Сайт носит исключительно информационный характер и никак не
связан с агитацией за кого-то из кандидатов. Это действительно удобный
ресурс для каждого из нас!

Все на сайт выбираю27.рф!

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 27.07.2018 № 549
О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Вяземском муниципальном районе,
утвержденное решением Собрания депутатов Вяземского муниципального района от 05.09.2013 № 515
В соответствии с Бюджетным муниципальном районе, утвержден- комиссию (председатель Витько В.П.).
кодексом Российской Федерации от ное решением Собрания депутатов
3. Редакции газеты «Вяземские
31.07.1998 № 145-ФЗ, Федеральным Вяземского муниципального района вести» (Орлова А.А.) опубликовать назаконом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об от 05.09.2013 №515 следующие из- стоящее решение в газете «Вяземские
общих принципах организации мест- менения:
вести».
ного самоуправления в Российской
1.1. Часть 2 статьи 26 дополнить
4. Настоящее решение вступает
Федерации», Уставом Вяземского пунктом 10 следующего содержания: в силу после его официального опумуниципального района Собрание
«10) отчет об использовании бликования.
депутатов Вяземского муниципаль- бюджетных ассигнований мунициА.В. Борякин,
ного района
пального дорожного фонда».
председатель Собрания
РЕШИЛО:
2. Контроль за выполнением надепутатов
1. Внести в Положение о бюд- стоящего решения возложить на поО.В. Мещерякова,
жетном процессе в Вяземском стоянную
планово-бюджетную
глава муниципального района
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 27.07.2018 № 550
Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Вяземского
муниципального района на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, сельских поселений
Вяземского муниципального района
В соответствии со статьями 9, Вяземского муниципального района Вяземского муниципального района».
142.4 Бюджетного кодекса Российской от 08.09.2015 № 246 «Об утверждении
3. Контроль за выполнением наФедерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Порядка и условий предоставления стоящего решения возложить на пов целях совершенствования и упоря- иных межбюджетных трансфертов стоянную планово-бюджетную комисдочения межбюджетных отношений бюджетам поселений Вяземского му- сию (председатель Витько В.П.).
при предоставлении иных межбюд- ниципального района из бюджета Вя4. Редакции газеты «Вяземские
жетных трансфертов на обеспечение земского муниципального района»;
вести» (Орлова А.А.) опубликовать
сбалансированности бюджетов посе- решение Собрания депутатов настоящее решение в газете «Вяземлений, входящих в состав Вяземского Вяземского муниципального района ские вести».
муниципального района, Собрание от 27.05.2016 № 330 «О внесении
5. Настоящее решение вступает в
депутатов Вяземского муниципаль- изменений в Порядок и условия пре- силу после официального опубликоного района РЕШИЛО:
доставления иных межбюджетных вания и применяется при составле1. Утвердить прилагаемый По- трансфертов бюджетам поселений нии проекта бюджета муниципальнорядок предоставления иных меж- Вяземского муниципального рай- го района на очередной финансовый
бюджетных трансфертов из бюджета она из бюджета Вяземского муни- год и плановый период, начиная с
Вяземского муниципального района ципального района, утвержденный проекта бюджета муниципального
на обеспечение сбалансированности решением Собрания депутатов Вя- района на 2019 год и на плановый пебюджетов городского, сельских по- земского муниципального района от риод 2020 и 2021 годов.
селений Вяземского муниципального 08.09.2015 № 246 «Об утверждении
А.В. Борякин,
района.
Порядка и условий предоставления
председатель Собрания
2. Признать утратившими силу с иных межбюджетных трансфертов
депутатов
01 января 2019 года:
бюджетам поселений Вяземского
О.В. Мещерякова,
- решение Собрания депутатов муниципального района из бюджета
глава муниципального района

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 27.07.2018 № 551
Об утверждении Порядка предоставления
иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, из
бюджета Вяземского муниципального
района бюджетам поселений Вяземского
муниципального района
В соответствии со статьями 9, 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации от
31.07.1998 № 145-ФЗ, в целях регулирования
вопросов предоставления иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, из
бюджета Вяземского муниципального района
бюджетам поселений Вяземского муниципального района, Собрание депутатов Вяземского
муниципального района
РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, из бюджета Вяземского муниципального района бюджетам поселений Вяземского муниципального района.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную планово-бюджетную комиссию (председатель Витько В.П.).
3. Редакции газеты «Вяземские вести»
(Орлова А.А.) опубликовать настоящее решение
в газете «Вяземские вести».
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и применяется при составлении проекта бюджета муниципального района на очередной финансовый год
и плановый период, начиная с проекта бюджета
муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Окружной избирательной комиссией сельского поселения «Село Садовое»
многомандатного избирательного округа 13 июля 2018года зарегистрированы
кандидатами в депутаты Совета депутатов сельского поселения «Село Садовое»
Вяземского муниципального района:

Чудова Наталия Геннадьевна - 02 марта 1982 года рождения, место рождения с.Велижанка Панкрушихинксого района Алтайского края место жительства - с.Садовое
Вяземского района Хабаровского края, образование - неполное среднее, место работы - КГБУ «Вяземский КЦСОН», социальный
работник, выдвинута местным отделением
ВПП «Единая Россия» Вяземского муниципального района, Хабаровского края.
Старовойтов Геннадий Валерьевич - 14
февраля1977 года рождения, место рождения - г.Вяземский Хабаровского края, место
жительства - с.Садовое Вяземского района
Хабаровского края, образование - среднее
техническое, место работы - глава крестьянского (фермерского) хозяйства, самовыдвиженец.
Косицына Татьяна Николаевна – 03
апреля 1966 года рождения, место рождения - с.Добролюбово Бикинского района
Хабаровского края, место жительства с.Садовое Вяземского района Хабаровского
края, образование - среднее специальное,
место работы - отдел Муниципального учреждения «Социально реабилитационный
центр для несовершеннолетних» Вяземского района, начальник хозяйственного отдела, выдвинута местным отделением ВПП
«Единая Россия» Вяземского муниципального района Хабаровского края.
Гаврилин Николай Александрович – 13
марта 1990 года рождения, место рождения - г.Вяземский Хабаровского края, место
жительства - с.Садовое Вяземского района
Хабаровского края, образование - среднее
специальное, место работы – временно не
работает, выдвинут местным отделением

ВПП «Единая Россия»
Вяземского
муниципального района Хабаровского края.
Неделяева Екатерина Сергеевна – 02
июля 1984 года рождения, место рождения – г. Николаевск-на-Амуре Хабаровского
края, место жительства - с.Садовое Вяземского района Хабаровского края, образование - среднее техническое, место работы
«Информационно досуговый центр» сельского поселения «Село Садовое», директор МВИ, выдвинута местным отделением
ВПП «Единая Россия» Вяземского муниципального района Хабаровского края.
Тарануха Владимир Михайлович – 10
апреля 1978 года рождения, место рождения - с.Верхняя Манома 65км. Нанайского
района Хабаровского края, место жительства - с.Садовое Вяземского района Хабаровского края, образование - среднее,
место работы – временно не работает, выдвинут местным отделением ВПП «Единая
Россия» Вяземского муниципального района Хабаровского края.
Зубенко Петр Анатольевич – 13 мая
1963 года рождения, место рождения,
п.Ключевой Ульчского района Хабаровского края, место жительства с.Садовое
Вяземского района Хабаровского края, образование среднее техническое, место работы - АО «Шелеховский КЛПХ», водитель
по перевозке леса с верхнего склада, самовыдвиженец.
О.С. Дергилева,
председатель окружной
избирательной комиссии
сельского поселения «Село Садовое»
многомандатного избирательного
округа
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
07 августа 2018 года
№ 7/37-7
О регистрации доверенных лиц кандидата на
должность главы городского поселения
«Город Вяземский» Вяземского муниципального
района Хабаровского края Усенко А.Ю.
Рассмотрев заявление кандидата на должность главы городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края Усенко
Александра Юрьевича о назначении доверенных лиц, в
соответствии частью 2 ст. 54 Избирательного Кодекса Хабаровского края избирательная комиссия городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального
района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать доверенных лиц кандидата на
должность главы городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского
края Усенко Александра Юрьевича в количестве 15 человек (список прилагается).
2. Выдать зарегистрированным доверенным лицам
удостоверения установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Вяземские вести».
В.М. Овчаренко,
председатель избирательной комиссии городского
поселения «Город Вяземский»
Р.М. Пешкова,
секретарь избирательной комиссии городского
поселения «Город Вяземский»
Список доверенных лиц кандидата на должность главы городского
поселения «Город Вяземский» Вяземского района Усенко А.Ю.

А.В. Борякин,
председатель Собрания
депутатов
О.В. Мещерякова,
глава муниципального района
Окружной избирательной комиссией
сельского поселения «Село Садовое»
многомандатного избирательного округа
18 июля 2018 года зарегистрированы
кандидатами в депутаты Совета депутатов
сельского поселения «Село Садовое»
Вяземского муниципального района:
Алдатова Олеся Евгеньевна – 19 января
1991 года рождения, место рождения - город
Вяземский Хабаровского края, место жительства
- с. Садовое Вяземского района Хабаровского
края, образование - средне-специальное, место
работы КГБОУ ШИ №12 г. Вяземский, учитель
начальных классов, самовыдвиженка.
Кудрин Сергей Николаевич – 24 декабря 1958
года рождения, место рождения – г. Вяземский Хабаровского края, место жительства - с.Садовое
Вяземского района Хабаровского края, образование - среднее техническое, место работы - локомотивное депо, слесарь подвижного состава,
выдвинут местным отделением ВПП «Единая
Россия» Вяземского муниципального района
Хабаровского края.
Тихонова Юлия Сергеевна – 30 декабря 1986
года рождения, место рождения – г. Вяземский
Хабаровского
края, место жительства с.Садовое Вяземского района Хабаровского
края, образование - высшее, временно не
работает, выдвинута местным отделением ВПП
«Единая Россия» Вяземского муниципального
района Хабаровского края.
О.С. Дергилева,
председатель окружной избирательной
комиссии
сельского поселения «Село Садовое»
многомандатного избирательного округа
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Ïîçäðàâëÿåì
Совет ветеранов
Вяземского района
поздравляет
с днём рождения
Алексея Тимофеевича
КУРМАНОВА,
Тамару Андреевну САВЧЕНКО,
Александра Дмитриевича
ДИДЕНКО!
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь весёлый вид,
Вовек не знать, где что болит.
***
Уважаемые ветераны
кирпичного завода!
Поздравляем вас
с Днём строителя!
Желаем вам хорошего
здоровья, счастья, благополучия
в личной жизни.
Совет ветеранов
кирпичного завода.
Поздравляем любимую дочь,
внученьку Танюшу ДМИТРЮК
с днём рождения!
Будь всегда
хорошей,
будь всегда
красивой,
Будь всегда
весёлой, доброй,
славной, милой,
С горем
не встречайся
и не будь унылой,
Чаще улыбайся,
словом, будь
счастливой
Мама, папа, дедушка, бабушка

Ïîçäðàâëÿåì
с юбилеем любимого
мужа и папу
Александра ШЕВЧЕНКО!
Заботливый муж,
прекрасный отец,
Везде и во всём ты
большой молодец!
Тебя с юбилеем
семьёй поздравляем!
Всегда молодым
оставаться желаем.
Пусть будет здоровье,
надежда, любовь,
Пусть липнет удача
к тебе вновь и вновь!
Мы любим и ценим
тебя, наш родной,
Мы верим в тебя
и гордимся тобой!
Твои жена и дети.

***
с наступающим юбилеем
Бориса Ивановича
АНИКИНА!
Желаем жить, любить,
Пусть здоровье, счастье,
радость будут рядом.
Пусть солнце светит, пусть душа поёт,
А в сердце молодость не гаснет.
Всего доброго желаем на долгие года.
Свет ветеранов с. Аван.
***
Дорогого, любимого правнука,
племянника Даниила
БРАЖЕВСКОГО
с днём рождения!
Пусть жизнь идёт спокойно,
Живи в покое и без бед.
Желаем крепкого здоровья
И долгих, и счастливых лет.
Прабабушка Людмила,
т. Таня, д. Олег, Костя, Светлана

Ïîçäðàâëÿåì
Виталия Викторовича ПРИЗ
с наступающим юбилеем!
Твой юбилей пусть будет
не последним,
И голову не красит седина.
Здоровья, счастья и успеха
Желаем мы на долгие года!
Жена, дети, внуки

Благодарность

Спасибо за помощь всем, кто принимал участие в организации учебнотренировочных сборов воспитанников
хабаровского клуба «Спартак», которые проходили с 22 по 27 июля на базе
лесхоза-техникума им. Н.В. Усенко. От
всей души благодарю директора техникума С.С. Паламарчука, директора
школы № 1 г. Вяземского М.А. Гиря, директора КГБОУ «Школа-интернат №12»
М.В. Лопатина, сотрудников общежития
ВЛТ; А.В. Басюк. Огромное всем спасибо! Отдельная благодарность коллективу пищеблока школы № 1 (и лично В.В.
Вавилкиной, Е.В. Сараниной) за организацию питания для детей оздоровительного летнего лагеря «Олимпиец»
(при ДЮСШ). Всегда вкусно приготовленная еда и разнообразное меню.
Работники столовой были обходительны, доброжелательны, приветливы.
Спасибо вам за заботу о наших детях!
Желаем вам успехов в нелегком, но
важном и нужном труде!
Александр Ниценко,
директор ДЮСШ

Ïðàçäíèê íàøåãî äâîðà

Фотоконкурс

«Ìàìèíà ÿãîäêà»

Кира Диллер арбузная королева

Четвёртого августа в МБУК «Дом культуры Жемчужина»
Глебовского сельского поселения прошел уже традиционный
третий межпоселенческий конкурс «Мистер Огурец».
В этом году в самом главном творческом конкурсе праздника изъявили
желание участвовать четыре команды – такие как: «Зеленцы» с. Глебово,
«Озорные огурцы» с. Шереметьево,
«Удальцы» с. Венюково, «Огуречный
фейерверк» с. Кедрово. Выступление
команд получилось очень ярким и насыщенным, победу в этом году одержала команда «Озорные огурцы» села
Шереметьево.
Огурец – прекрасный материал для
изготовления поделок. Пять участников
для конкурса «На огуречной волне» смастерили «Букет для любимых», корабли,
кактусы, семью. В этой номинации победителем стал Игорь Калашников из села
Венюково со своей поделкой - коляска
для малыша из тыквы, огурца и т.д. под
креативным названием «Моя фантазия».
В третьем конкурсе «Контрольная
закупка» зрителям удалось попробовать вкусные салаты, огурчики,
жаренные
в кисло-сладком соусе,
и даже компот «Ассорти» и варенье
«Удивительное», которые представила Зебо Рахматовна Чернова из села
Венюково, за что и получила первое
место в этом конкурсе.
Праздничное настроение всем гостям
дарили ведущие Анна Романцова и Яна
Овчаренко, работники РДК «Радуга», а
также веселыми песнями и танцами нас

События. Факты.
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Âÿçåìñêèå âåñòè

Приезд краевой мобильной станции
переливания крови в наш город стал
традиционным.
На прошлой неделе второй раз в этом
году на площади 30-летия Победы в городе Вяземском работал передвижной
мобильный комплекс. Вяземских доноров
перед акцией обязательно обзванивают
специалисты ГКБУЗ «Краевая станция переливания крови», потому что к процедуре
переливания крови нужно подготовиться.
После детского мероприятия за большим столом собрались взрослые, как на
праздник в старые добрые времена. С
собой принесли всё, на что хватило фантазии хозяюшкам. На весь двор звучала
музыка, и никак было не удержаться от
танцев. До позднего вечера слышался
смех и пение.
Огромная благодарность нашим постоянным организаторам всех начинаний – Ирине Дорошевой и Наталье
Журавлёвой. Всем подняли настроение,
воодушевили на добрые дела.
Жильцы домов: Театральная, 2а, 4;
Февральская, 1; Котляра, 57.

Никита Червоткин.
«Вот это ягодка!»

«Ìèñòåð Îãóðåö» íàáèðàåò îáîðîòû

Êðîâü äëÿ æèçíè

акануне Дня железнодорожника, в субботу, у нас во дворе по
ул. Театральной, 2-а, состоялся
настоящий праздник. К нему готовились
все неравнодушные жильцы. Для детей
на площадке был накрыт шикарный стол
с кондитерскими изделиями, соками,
морсами, различной выпечкой, приготовленными мамами и бабушками. Ребятня
разных возрастов собралась со всей
округи, с аппетитом угощались и веселились. Старшие девочки организовали интересные конкурсы, соревнования, игры,
выставку детских рисунков, а потом все
получили призы.
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С 9-00 утра вяземские доноры стали занимать очередь, в 10-00 запустили первых.
После проведения необходимых обследований доноры проходили на сдачу крови.
Медики работали оперативно, кровь брали
на пяти специально оборудованных креслах. Станция работала, пока не приняли
норму – 60 человек. В следующий раз мо-

радовали вокальная группа «Нюанс» РДК
«Радуга», клуб здоровья «Энергия движения» из г. Вяземского (руководитель
Г.В. Авдюшина) и Ирина Тронина из села
Видного.
Спасибо огромное коллективу РДК
«Радуга» за оказанную поддержку в проведении праздника, всё получилось здорово.
Евгения Гугнина,
директор МБУК «ДК Жемчужина»
бильная станция переливания крови приедет в наш город осенью.
Оксана Кобзаренк

Êèíî ïîä
îòêðûòûì íåáîì

Третьего августа в Вяземском
стартовал фестиваль «Кино под открытым небом».
Вечерний киномарафон, организованный по инициативе министерства
экономики края, начался с душевной
комедии советских лет «Любовь и голуби». Для зрителей на площадке перед
кинотеатром были установлены удобные скамейки, работала торговая точка.
Посмотреть сеанс пришли вяземцы
самых разных возрастов. Вечная тема
любви, измены, прощения оказалась
близка людям и преклонных лет, и среднего возраста, и молодёжи.
Жителям района предстоит посмотреть ещё шесть киносеансов, которые
были выбраны путём голосования из
37 фильмов советского кинематографа,
одобренных фондом кино и концерном
«Мосфильм».
Показы проходят каждую пятницу.
Следующий на очереди – кинофильм
«Родня».
Наш корр.

Объявления * Реклама
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Комната в общежитии,
недорого, торг.
Земельный участок
под строительство
жилого дома в городе.
Т. 8-999-087-56-59.
Комната, Ленина, 26, возможны
варианты. Т. 8-914-549-47-16.
***
Срочно комната в общежитии. Т.
8-914-150-97-75.
***
1-комн. квартира, 5 этаж, ул. Казачья, 12. Т. 8-914-425-09-61.
***
1-к. квартира. Т. 8-924-844-06-67.
***
1-комн. квартира в центре или
обмен на 2-3-комн., рассмотрим
любые предложения. Т. 8-914181-05-44, 8-999-080-98-13.
***
1-к. квартира, Верхотурова, 8,
евроремонт,
меблированная,
балкон застеклен. Т. 8-914-40325-73, 8-999-792-49-37.
***
1-комн. кв. в центре. Т. 8-999793-69-26.

2-комн. квартира,
Казачья, 16, торг,
рядом гараж,
230 т.р, с погребом.
Т. 8-962-222-82-69

РАЗНОЕ
ПРОДАМ
Картофель,
кабачки,
морковь, помидоры,
огурцы, перец, баклажаны, яблоки, капуста,
зелень с доставкой.
Т. 8-914-545-14-15,
8-924-308-49-15
Картофель из погреба, 50 р.
– ведро. Обращаться: ул. Коваля, 19.
***
Щенки немецкой овчарки. Т.
8-909-851-86-46
***
Бычок 2 месяца. Т. 8-914-54503-73
***
Тёлка. Т. 8-914-416-40-35
***
Козлята, козье молоко. Т.
8-914-157-06-55
***
Поросята. Т. 8-914-169-48-40,
8-914-414-42-77
***
Поросята ландрасы, 2 месяца. Т. 8-924-401-10-94
***
Взрослые гуси с доставкой. Т.
8-909-870-19-16
***
Гуси. Т. 8-962-151-60-48
***
Курочки-несушки, подрощенные бройлеры, цыплята. Доставка. Т. 8-962-676-20-92
***
Яйцо на еду и инкубацию кур,
уток, фазанов. Т. 8-924-10224-80.
***
Молоко козье. Т. 8-924-10224-80.

Продам комбикорм,

зерно, размол, крупы,
кормовые добавки, сахар. Доставка бесплатно. Т. 8-914-776-65-35,
8-909-877-98-96.

Сено в тюках с доставкой. Т.
8-962-287-46-81,
8-909-87019-16
***
Сено 1500 руб., солома овёсная 500 руб. Большие рулоны.
Т. 8-962-220-04-84
***
Сено тюковое, зелёное. Т.
8-924-308-43-02
***
Солома (мини-рулоны) – 100
руб. Т. 8-914-549-47-16.
Теплица «УДАЧНАЯ». Доставка. Установка. Т. 8-909804-05-55

***
2-комн. квартира. Т. 8-914-37990-79.
***
2-комн. квартира с хозпостройками. Т. 8-914-316-21-58.
***
2-комн. квартира, Кирзавод. Т.
8-984-299-83-85.
***
2-комн. квартира в центре, 3
этаж. Т. 8-909-873-20-54.
***
2-комн. квартира в с. Аван, м/к с
доплатой. Т. 8-924-203-16-90.
***
3-комн. квартира, центр. Т. 8-963565-07-17.

2-комн. квартира
в центре, 2 этаж.
Т. 8-962-225-32-89
3-комн. квартира, центр, 1 этаж, с
гаражом. Т. 8-914-165-42-12.
***
3-комн. квартира в 2-квартирном
кирпичном доме, центральное
отопление, вода, большой гараж.
Т. 8-914-313-67-78.
***
Жилая 3-комн. квартира в центре, 3 этаж, стеклопакеты, застекленный балкон, перепланировка (документы готовы), ламинат.
Т. 8-999-084-34-14, 8-914-404-5102.
***
Квартира 3-комн., 61,2 кв.м, кухня 8,9 кв.м, прихожая 9,6 кв.м.
Ремонт, 3 этаж, центр. Т. 8-924113-07-49.

Сухой
пиломатериал.
Т. 8-909-855-69-56
***
Новые садовые качели, беседки.
Т.
8-999-794-92-50
What’s App.
***
Ружьё «Сайга-20С» 2000 г., 20
калибр. Т. 8-996-389-62-65
***
Ружьё ИЖ-43, 1987 г.р., 2 ствола. Т. 8-962-226-12-63.
***
Сверлильный станок. Т. 8-924113-05-06
***
Металлическая печь, газонокосилка. Т. 8-962-674-34-96
Газонокосилки. Бензопилы.
Запчасти. Ремонт. Т. 8-914421-21-54
Прицеп грузовой «ЗАЗ 8101»
к легковому автомобилю. Т.
8-914-196-17-24
***
Мотороллер «Муравей». Т.
8-962-679-17-43
***
Японские мини-тракторы. Т.
8-924-113-04-33
Торговое
оборудование, холодильные
витрины, морозильные лари, прилавки,
горки, электронные
весы, онлайн кассы.
Т. 3-33-17
Новый кондиционер на 35
кв.м. – 15000 рублей. Т. 8-924113-91-51
***
Большой выбор женских платьев, брюк, джинсов, футболок
р.р. – 46, всё в хорошем состоянии. Т. 8-914-186-91-06
***
Ковры разных размеров, палас, стол компьютерный, машинка полуавтомат. Т. 8-909841-31-26
***
Гараж разборный, металлический. Т. 8-909-859-91-20
***
Гараж разборный, односкатный. Т. 8-929-412-24-96
***
Диван, кресло-кровать, банки,
дёшево. Т. 8-914-165-42-12
***
Профлист, металлочерепица,
сайдинг, фасадная панель,
евроштакетник, трубы, уголок,
арматура, плёнка, утеплитель,
сетка-рабица. Т. 8-962-220-5770.
***
Ёмкости алюминиевые, пластиковые 30л., 45 л., 50 л, 36
л. Т. 8-984-291-03-92

***
3-комн. квартира, 79 кв. м, Новостройка. Т. 8-924-113-57-85.
***
3-комн. квартира, центр. Т. 8-963565-07-17
***
3-комн. благоустр. квартира. Т.
8-984-175-16-66.
***
3-комн. кв. или обменяю на меньшую. Т. 8-914-151-56-32.
***
3-комн. кв., 3 этаж, центр. Т.
8-962-500-16-45.
***
3-комн. благоустр. квартира, 2
этаж, перепланировка, центр. Т.
8-914-315-99-20.
***
4-комн. квартира в 2-квартиртном деревянном доме с центральным отоплением в пос.
Дормидонтовке. Имеется зимняя кухня, гараж, сарай, баня,
погреб. Земельный участок 15
соток в собственности. 900 тыс.
руб., торг. Т. 8-909-872-20-44.
***
4-комн. квартира в центре. Т.
8-924-200-37-93.
***
Срочно, недорого большой дом,
с. Глебово, ул. Молодежная,
15, баня, сарай, сад, огород. Т.
8-909-841-70-95.
***
Неблагоустр. квартира в центре,
550 тыс. Т. 8-999-082-78-97.
***
Квартира в с. Котиково. Т. 8-914414-89-65.
***
Квартира в 2-квартирном доме
напротив школы № 20. Т. 8-924113-33-45.
***
Квартира в 2-квартирном кирпичном доме. Т. 8-914-401-76-40.

***
Неблагоустр. квартира, Кирзавод, недорого. Т. 8-914-195-8100.
***
Дом, центр (650 т.р., торг). Т.
8-965-674-20-65.
***
Дом. Т. 8-914-153-99-78.
***
Дом в с. Отрадном, вода в доме,
1 млн. Т. 8-914-545-52-47.
***
Дом, недалеко от центра. Т.
8-929-405-02-11, звонить после
18.00.
***
Участок с домом и пиломатериалом, ж/д сторона, можно под
дачу, 200 т.р., торг. Т. 8-909-87511-74, 8-914-401-87-01.
***
Дом. Т. 8-909-807-74-93, 8-909841-46-52.
***
Дом, пер. Чехова, 6. Т. 8-909-85620-86.
***
Дом, частично благоустроенный.
Т. 8-914-172-75-73.

Коттедж,
пер. Мирный,
3,6 млн. р.

Т. 8-924-113-89-56.
Дом, ж/д. Т. 8-914-313-88-64.
***
Благоустроенный дом, 60 кв. м,
уч-к 15 соток, все хоз. постройки,
частично мебель. Т. 8-924-41670-33.
***
Дом. Т. 8-909-807-36-38.
***
Коттедж благоуст., 2 эт., кирпич.
Т. 8-914-402-32-19.

О жеребьёвке по выборам 2018 года

Жеребьёвка по предоставлению печатной площади
для публикации предвыборных материалов на платной
основе для кандидатов по выборам всех уровней состоится 9 августа 2018 года в 16:00 в здании редакции
газеты «Вяземские вести» по адресу: г. Вяземский, ул.
Козюкова, 3, в кабинете главного редактора.
Заявление можно направить на электронный адрес:
redaktorvesti@mail.ru
Реклама

ВЕЛОСИПЕДЫ Российского
производства: шоссейные, горные,
городские, подростковые, детские,
ВМХ, прогулочные летние
коляски. Запасные части,
аксессуары. Выполняем
ремонт.
Ул. Орджоникидзе, д. 65. Т. 8-962-675-72-98,
8-924-113-86-11, 8-914-171-56-73.
***
Емкости 30 куб.м., 3 куб.м.,
1 куб.м., контэйнер-рефрижератор 40 футов, плиты,
холодильник-витрина, морозильник-витрина. Т. 8-914546-23-19
***
Бойлер 60 л., детский велосипед 4-8 лет. Дверь железная.
Недорого. Т. 8-909-877-77-37
***
Пианино,
диван,
машинка стиральная, недорого. Т.
8-909-873-13-85.
***
Принимаем воск пчелиный,
меняем на вощину. Т. 8-924315-61-11, 8-924-210-96-66
***
Куплю мельхиоровый столовый сервиз. Т. 8-924-205-3683

Щенки кавказской овчарки.
Мальчик – 5т.р.

Т. 8-909-803-10-08
Куплю станок сверлильный,
свёрла. Т. 8-929-412-24-96
***
Куплю баллоны. Т. 8-929-41224-96

***
Куплю б/у аккумуляторы любого типа, дорого. Т. 8-999794-92-50.
***
Куплю дизельные головки,
двигатели в любом состоянии. Т. 8-924-234-54-55.
Куплю ёмкость под шамбо, контейнеры 20 т и 40
т. Тел. 8-914-400-16-59.
Сдам место для торговли
одеждой в центре. Т. 8-914545-52-25.
***
Отдам забавную кошечку с
её чёрно-белым сыночком. Т.
8-909-871-33-48
***
Отдам в добрые руки красивого котика, 3 мес. Т. 8-909-85652-39
***
Отдам кошечку, 3 месяца. Т.
8-999-086-11-39
***
Отдам кошечку. Т. 8-914-17361-25
***
Отдам милых пушистых котят
– мышеловов. Т. 8-914-160-7052.
***
Отдам котят от кошки-крысоловки. Т. 8-914-160-70-52
***
Отдам котят в хорошие руки. Т.
8-909-872-80-28.

После тяжелой продолжительной болезни на 75 - м году ушёл
из жизни наш любимый муж, отец, дедушка ТЕРЕЩЕНКО
Владимир Николаевич. Мы сердечно благодарим всех,
кто помог проводить его в последний путь. Благодарность
выражаем АТП, где он проработал всю жизнь.
Жена, дети.
Выражаем сердечную благодарность всем родным,
друзьям, знакомым, коллективу детского сада № 1 за
неоценимую моральную и материальную помощь в
организации похорон мужа, папы, дедушки РОМАНОВА
Владимира Михайловича.
Родные.

№ 31 9 августа 2018 г.
В магазине «Рассвет» сдаются площади первого и
второго этажей под любую предпринимательскую
деятельность: торговлю промышленными, продовольственными товарами, кафе, парикмахерскую,
салон красоты, детские игровые, рассмотрим все
предложения. Т. 3-33-17, 8-962-225-32-89.
***
Коттедж с удобствами. Т. 8-914370-47-18.
***
Дом в р-не водоканала, торг. Т.
8-924-415-36-39, 8-924-862-2274.
***
Дом, гараж, хозпостройки. Т.
8-914-156-35-93.
***
Неблагоустр. квартира, 2 этаж,
ж/д сторона. Т. 8-914-205-44-87.
***
Гараж, ул. Коммунистическая,
17. Т. 8-924-113-05-06.
***
Гараж, центр. Т. 8-929-407-4984, 8-914-409-60-06.
***
Гараж, р-н рынка, 8х7, погреб. Т.
8-984-175-16-66.
***
Кирпичный гараж, Ленина, 7. Т.
8-914-153-37-61.
***
Гараж. Т. 8-984-299-83-85.
***
Магазин в центре, общая площадь 66 кв. м. Т. 8-924-113-7841.

Продам
автосервис.
Т. 8-924-113-89-56.

***
Здание (бывшее кафе с оборудованием). Т. 8-914-546-23-19.
***
Участок на трассе М-60 рядом с
НК «Альянс». Т. 8-914-546-23-19.
***
Участок 15 соток, р-н Новостройки. Т. 8-924-303-16-03, 8-909-87660-01.
***
Участок, здание 700 кв. м и пр. в
центре. Т. 8-914-546-23-19.
***
Обменяю 3-к. квартиру 49,4 кв.м
в центре на 2-комн. (центр) с доплатой. Т. 8-909-821-10-25.
***
Меняю дом на квартиру. Т. 8-914182-05-34.

Сдам в аренду помещение под магазин,
офис, склад, 100 кв.м,
ул. Амурская, д.25.
Тел. 8-924-113-36-14.
Сдам комнату в общежитии, Ленина, 26, недорого, частично меблированная. Т. 8-962-585-88-37.
***
Сдам 2-комн. в общежитии, Ленина, 26. Т. 8-909-877-53-32.
***
Сдается помещение в центре.
Отдельный вход. Площадь 50
кв. м. Т. 8-962-220-01-64.

Уважаемые покупатели!

Реклама

Напоминаю, магазин «Грааль» (старый адрес ул. Котляра, 41)
переехал на Котляра, 36. В продаже школьная форма (платье
+ фартук) синяя, серая, чёрная. Туники до 70 р., женские брюки
до 74 р., носки (махровый след) – 35
руб., балеро – 100 руб. (второе – в
подарок); вещи и обувь от 100 руб.,
сланцы разм. от 35 до 39 – до 50
руб., школьные сарафаны от 200
руб., юбки от 200 руб. и др.
Тел. 8-914-172-03-73.
ИП Урюпина И.В.

ТРЕБУЮТСЯ
В ООО «Фреш-Милк»

требуются: гл. инженер,
энергетик, машинист
холодильных установок,
электрослесарь. Ведется набор
в кадровый резерв. Т. 3-10-80.

Организации для работы в
Хабаровске требуются рабочие строительных специальностей,
разнорабочие,
плотники-бетонщики,
арматурщики, сварщики (возможно
обучение, дневной график,
предоставляется проживание,
питание). Т. 8 (4212) 68-20-88,
8-909-802-20-88.

МБДОУ детскому
саду № 4 г. Вяземского на постоянную
работу требуется
повар, временно –
воспитатель.
Требуются повар, продавец на
свежую выпечку. Т. 8-909-85783-05.
***
В МБДОУ детский сад №1
требуются музыкальный руководитель, воспитатель. Т.
3-34-37.
***
Требуется продавец в «Обувь
центр». Т. 8-984-295-18-05.
***
В кафе с. Отрадного требуются администраторы, официанты. Т. 8-962-502-88-83.
***
В мотель «Фонтан» требуются:
бармен-администратор,
официант, горничная. Т. 8-914543-31-05.

На осеннюю путину
требуется мастер по
засолке икры (повар
по совместительству).
Оплата достойная.
Т. 8-924-415-37-36.
***
Требуется специалист с медицинским образованием. Т.
8-914-540-56-14.
***

ИЩУ РАБОТУ
Ищу работу по дому. Т. 8-914409-32-97.
***
Женщина 50 лет ищет работу. Т. 8-909-877-74-02.
***
Мужчина 46 лет ищет работу.
Т. 8-909-840-98-66.
***
Ищу работу сторожа или разнорабочего. Т. 8-909-803-9369.
***
Ищу работу сторожа, охранника, грузчика. Т. 8-984-17495-60.
***
Ищу работу дворника, уборщицы, рассмотрю другие варианты. Т. 8-965-674-71-90,
8-914-411-67-27.

Приглашаем на работу
специалиста с фармацевтическим образованием.
Т. 8-909-806-24-78.
Вяземские вести

Услуги мини-экскаватора, самосвала. Привезу
землю, песок. Т. 8-909878-10-28.
Горизонтально-направленное бурение, прокладка
зимнего водопровода и
прочих инженерных коммуникаций методом прокола
(НЕ КОПАЯ). Т. 8-924-22227-27, 8-962-587-26-62.
Грузоперевозки, город, межгород, 1,5 т, тент. Т. 8-914-16651-39, 8-909-875-30-74.
***
Грузоперевозки, недорого. Т.
8-914-206-09-39.
***
Грузоперевозки. Вывоз мусора. Т. 8-909-855-71-98.
***
Грузоперевозки,
самосвал,
вывоз мусора. Т. 8-909-84147-93.
***
Вывоз мусора, грузоперевозки. Т. 8-914-184-68-17, 8-924113-38-80.
Привезу щебень, отсев,
камень вскрышных пород,
4 куба. Т. 8-924-413-22-44.

Привезу песок, щебень,
отсев, пескогравий, опилки (самосвал, 5 тонн). Т.
8-909-852-78-17,
8-914170-90-25.
Привезу песок мелкий, крупный. Т. 8-963-563-04-79.
***
Привезу горбыль пиленный
(дуб, ясень), 4,5 куб.м, самосвал. Т. 8-909-852-78-17.
***
Привезу горбыль пиленный,
непиленный, быстро, недорого. Т. 8-924-113-18-94, 8-914194-12-85.
***
Привезу горбыль пиленный
(дуб, ясень), самосвал, 4,5
куб. м. Т. 8-909-852-78-17.
***
Продам горбыль непиленный
– 3500 р., пиленные кубики –
4500 р., ГАЗ-53. Т. 8-924-21781-85.
***
Продам пиломатериалы, в
наличии. Т. 8-914-415-22-60.
Пиломатериал хвойных
пород (ель, лиственница) в наличии и под заказ. Т. 8-914-418-12-16.

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Отопление, сантехника, электромонтаж,
надворные постройки, заборы, крыши,
вывоз мусора. Качественно, недорого.
Тел. 8-914-198-05-34, 8-914-773-41-31 .
Ремонт квартир, отделочные, монтажные
работы. Выравнивание
стен, потолков. Ремонт
полов, линолеум, ламинат, обои, плитка. Недорого. Т. 8-914-187-24-37.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ.
Тел. 8-962-58440-09

Кровля крыш, строительство домов, гаражей, бань. Доставка
материалов.
Договор, гарантия.
Т. 8-924-113-67-67.

Перекрытие крыш,
монтаж заборов.
Материал в наличии и
на заказ. Качественно.
Гарантия.
Т. 8-914-407-39-78.

В продаже отсевоблоки и брусчатка
от производителя,
доставка.
Т. 8-924-306-10-30

Установка входных,
межкомнатных
дверей, врезка замков,
плинтусов, гардины,
обналичка и т.д.
Т. 8-909-804-51-25.

Бурим скважины
на воду, гарантия.
Т. 8-924-102-24-80

Бурение скважин на воду
«под ключ», честная информация о глубине, без
предоплаты, опыт в работе. Оплата по факту за
воду. Т. 8-909-874-08-37.

Бурение скважин
на воду, недорого,
гарантия.
Т. 8-909-805-49-29,
8-962-585-76-20.
РЕМОНТ компьютеров и ноутбуков.
Выезд по району.
Т. 8-914-378-64-34.

Âÿçåìñêèå âåñòè

Бурим скважины
на воду. Под ключ.
Гарантия.
Тел. 8-914-543-58-60,
8-924-202-58-60.

Бетон всех марок,
доставка. Услуги
бетононасоса. Т.
8-924-403-63-15.

Ремонт
холодильников.
Гарантия. Т. 8-924-113-0668.
Скошу траву, прокопка кюветов. Т. 8-914-545-10-96.
***
Окос травы, недорого. Т.
8-914-206-09-39.
***
Электрик. Т. 8-962-679-02-57.
***
Услуги электрика. Т. 8-963566-66-53.
***

Реклама

Ремонт
автомобильных
генераторов. Т. 8-914-42121-54.
Обои, штукатурные и малярные работы. Т. 8-909-878-4428.
***
Ремонт квартир. Т. 8-909-85859-59.
***
Печник. Кладка, ремонт, обшивка. Т. 8-909-841-00-67.
***
Сантехник. Т. 8-909-854-1880.

ИП Диллер

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Установка кондиционеров,
заправка,
диагностика.
На наши кондиционеры
гарантия 3 года. Т. 8-929404-15-60.
Установка спутниковых антенн. НТВ-плюс, Телекарта.
Гарантия. Т. 8-962-675-74-18.
***
Изготовлю двери, мебель и
другое из массива дерева. Т.
8-909-877-10-07.
***
Стирка ковров, 100 р. кв.
метр. Карла-Маркса, 43. Т.
8-924-310-51-63.
***
Компьютерная помощь, наружная реклама. Т. 8-914777-47-89.
***
Любые работы по мелочам. Т.
8-914-155-86-81, 8-914-40798-57.

КГБ ПОУ «Хорский агропромышленный техникум» оказывает платные услуги по предоставлению учебного автомобиля категории
«С», «Д» для прохождения подготовки и сдачи
экзамена ГИБДД на закрытой площадке. Наш
адрес: Хабаровский край, район им. Лазо, пос.
Хор, ул. Менделеева, 13, т. 8 (42154) 35-1-43.
Установка спутниковых антенн. Акция-год
бесплатного просмотра
«НТВ+»-140 каналов,
«Телекарта»-150 каналов,
тюнеры HD, пульты. Гарантия. Т. 8-924-113-86-11,
8-914-171-56-73.

Установка
спутниковых
антенн. «Телекарта»-60 каналов (3 года бесплатно),
«Телекарта»-150 каналов1200 руб. год, «НТВ+»-140
каналов (год бесплатно),
тюнера HD, пульты.
Т. 8-962-675-72-98.

Установка спутниковых
антенн «Орион-Экспресс»
150 каналов за 1200 руб.
в год. «НТВ+» 140 каналов
за 1200 руб. в год. Гарантия
на установку. Т. 8-962-22352-25, 8-924-308-50-20.

Установка спутниковых антенн. Все операторы.
Гарантия.
Без выходных. В продаже тюнеры, пульты.
Тел. 8-962-228-11-36.

Реклама

ÒÀÊÑÈ

Ïî ãîðîäó, æä ñòîðîíà - 100 ðóá.
Ò. 8-962-674-31-44, 8-929-405-46-27,
8-984-281-79-21.

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÃÀÇÀ è
ðåìîíò ãàçîâûõ ïëèò
ЗАЯВКИ
ПРИНИМАЮТСЯ
ПО ТЕЛЕФОНУ

8-909-855-14-04

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ
ВЫКУП АВТО в день обращения. Расчёт и оформление документов на месте. Тел. 8-909-879-79-00.
ПРОДАЁТСЯ

Устанавливаем,
продаем
кондиционеры
премиум класса: «Axioma»,
«Kentatsu»,
«Medea»,
«Daikin». Гарантия, качество. Ремонт, заправка, обслуживание. Т. 8-924-11386-11, 8-962-675-72-98.

Устанавливаем,
продаем кондиционеры премиум класса: «Medea»,
«Axioma»,
«Kentatsu»,
«Daikin». Гарантия, обслуживание. Ремонт, заправка. Т. 8-962-674-34-96,
8-914-171-56-73

КОНДИЦИОНЕРЫ:

Установка и продажа кондиционеров.
Гарантия 3 года.
Без выходных.
Т. 8-962-228-11-36.

установка от 4000 руб.
Продажа, ремонт, обслуживание, заправка
а вт о к о н д и ц и о н е р о в .
Пенсионерам
скидки.
Тел. 8-909-840-60-60.

Грузоперевозки. Шамбо
под ключ. Услуги спецтехники: экскаватор, самосвалы, трал, кран, эвакуатор,
ямобур. В продаже сыпучие материалы, отсевоблоки, брусчатка. Т. 8-909879-77-79.
Грузоперевозки. Шамбо
под ключ. Услуги спецтехники: экскаватор, самосвалы, трал, кран, эвакуатор,
ямобур. В продаже сыпучие материалы, отсевоблоки, брусчатка. Т. 8-909879-77-79.

ПРИВЕЗУ НАВОЗ,
НЕДОРОГО
Т. 8-909-875-71-04.

Отсев, щебень,
ПГС, смесь,
песок, 6т.
Т. 8-909-856-58-40.

Уважаемые жители города Вяземского и Вяземского района!
В четверг, 23 августа, заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации
по Хабаровскому краю генерал-майор Бачурин Александр Владимирович проведёт выездной приём граждан по личным вопросам.
Прием граждан состоится в следственном отделе по Вяземскому району СУ СК России по Хабаровскому краю по адресу: г.
Вяземский, пер. Мирный, д. 3.
Предварительная запись на приём граждан и справки по телефону: (42153) 3-14-41, (4212) 470-316.

Реклама

Ãîðîä, ìåæãîðîä.

ИП Гребцов А.Н.

Автобуровая,
диаметры
250-600, глубина 8 м, винтовые сваи. Т. 8-924-30443-85.

***
неликвид,
Пиломатериал
дешево. Т. 8-914-181-76-85.
***
Дрова смешанных пород. Т.
8-914-206-09-39.
***
Продам дрова береза, ГАЗ53. Т. 8-914-199-82-04.
***
Дрова осина. Т. 8-914-549-4716.
***
Дрова сухие. Т. 8-914-405-3949.
***
Дрова любые под заказ. Т.
8-909-872-26-95.
***
Услуги «мужчина на час». Т.
8-914-197-66-81.
***
Плотник: мелкие и крупные
работы. Т. 8-914-545-10-96.
***
Ремонт, кладка, чистка печей.
Т. 8-914-197-66-81.
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Реклама

Такси «Созвездие», круглосуточно, город, межгород. Т.
8-924-402-46-65,
8-984-17678-14, 8-909-821-38-94 (ИП
Бичан).
***
Услуги автобуровой, винтовые
сваи. Автовышка. Доставка
бетона миксерами, гравия –
самосвалами. Т. 8-914-31296-62.

***
Отсев, щебень, камень,
шлак, земля, опилки, горбыль, Камаз-13т. Т. 8-924111-91-38.
***
Гравий, песок, щебень. Т.
8-924-212-95-56.
***
Щебень, отсев. Т. 8-909-84147-93.
***
Привезу отсев, щебень, песок.
Т. 8-914-770-90-43.
***
Привезу отсев, щебень, песок,
пескогравий. Т. 8-909-878-4069, 8-914-166-73-61.
***
Песок, щебень, отсев, ПГС. Т.
8-909-841-72-26.

ИП Коротченко А.М.
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Кузов бортовой в отличном состоянии, размер 3,20 м на 1,80
м. Грузовик «T-TOYOACE», 2
т., бортовой, без ПТС, в плохом
состоянии, на ходу, хорошая
резина, 60 т.р. Т. 8-962-150-4391.
***
а/м «TOYOTA-WISH», 2004 г.,
цвет темно-синий, один хозяин. Т. 8-914-425-09-61.
***
Выкуп авто в любом состоянии
ДТП, дефекты, проблемные
документы. Т. 8-962-679-77-99.
***
Выкуп авто японского производства. Т. 8-924-311-20-44.
Куплю авто. Т. 8-909-80184-57.
Куплю авто дорого в любом
состоянии. Т. 8-914-200-5566.
Выкуп авто, грузовиков,
спецтехники. Т. 8-909-80466-33.

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

КУПЛЮ АВТО
ДОРОГО.

Тел. 8-909-82125-65.
ВЫКУП

АВТО.

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

КУПЛЮ АВТО

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

Краевое государственное бюджетное учреждение «Вяземский комплексный центр социального обслуживания населения» сообщает, что социальная парикмахерская с 13 августа
продолжает работу по ул. Ленина, д. № 4 (общежитие, центральный вход). Часы работы понедельник, вторник, четверг, пятница
с 09:00 до 17:00 часов, обед с 13:00 до 14:00 часов. Среда – выездной день по заявкам.
Телефон 8 (42153) 3 40 32.

К сведению граждан и работодателей

Государственная инспекция труда в Хабаровском крае проводит
прием граждан и работодателей с целью консультирования работников и работодателей по вопросам применения норм трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, в том числе с целью выявления задолженности по заработной плате.
Прием состоится 14 августа с 11-00 час. до 13-30 час. в здании
администрации муниципального района по адресу: г.Вяземский,
ул. Коммунистическая, 8, кабинет №106.

Реклама
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yota.ru vk.com/yota
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ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ»,
ежедневно с 9.00 до 17.00 ч.,
выходной - воскресенье

«Ïðîôåññèîíàë»

Отдых на море
«Лазурный берег»

«Îâîùè-ôðóêòû» Ðûíîê
«Óíèâåðñàëüíàÿ ÿðìàðêà»,
ã. Âÿçåìñêèé,
óë. Ëàçî, 20
ñ 9.00 äî 17.00 ÷àñ.,
îïò - òåë.

8-909-806-52-39

Реклама

Реклама

îïòîì è â ðîçíèöó.
ÖÅÍÛ ÍÈÇÊÈÅ,

Каждые выходные на 4 дня
Заезд
с 26 июля
по 6 сентября.

Обращаться:
ул. Козюкова, 3 тел.

8-914-423-42-03.

СПЕШИТЕ БРОНИРОВАТЬ,
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО

ØÈÐÎÊÈÉ ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒ
ÐÞÊÇÀÊÎÂ/ÐÀÍÖÅÂ
ØÊÎËÜÍÛÕ/ÄÅÒÑÊÈÕ,
ÄÎÐÎÆÍÛÕ ÑÓÌÎÊ
ÎÒ 750 ÐÓÁ.
Ïîñòóïëåíèå ðóáàøåê ìóæñêèõ
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Тел./факс (42153) 3-11-71
E-mail: vesti@vzm.kht.ru
vesti.vzm@mail.ru

Óëûáíèòåñü!
- Почему они развелись? Он – Весы, она – Дева. Дева
поправилась – Весы сломались.
***
- Надо сделать робота,
чтобы выдергивал сорняки и
окучивал картошку на даче.
– У меня есть такой, но надо
заливать в него водку.
***
В России, если красть помаленькому, то можно скоро
увидеть Магадан и Воркуту, а
если красть по-крупному, то –
Лондон и Париж.
***
Женщиной быть проще.
Покапризничала немного и
у тебя есть всё, что нужно.
Мужчиной быть сложнее.
Покапризничал немного и
у тебя даже жрать нечего.
***
– Меня Люся бросила.
– Да ладно тебе! У тебя
еще сто таких будет! – Еще
сто?! Господи, да за что?
***
Качество песен и их
исполнение у эстрадных
звёзд повысилось бы на
порядки, если бы они получали деньги в конце концерта, пронося шляпу по
рядам...
***
В автобусе:
- Девушка, вы, наверно, стриптизёрша?
- Да, а как вы догадались?
- А вы за поручень ногой держитесь.
***
Всю дорогу до ЗАГСа
свадебная кукла на капоте
поворачивалась назад и
шептала жениху: «Беги!».

