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Нам дорог двор, где мы живем

14 сентября город Вяземский.. отметит свой 124-й день рождения. Яркие..
дворики с современными тренажерами и детскими игровыми комплексами все
чаще украшают облик городских микрорайонов.
На фото (слева направо): активисты ТОС «Верхотурова 8» - Кирилл Гузенко,
Наталья Сергеева, Наталья Якунчикова, Ирина Подлипенцева.
Фото Ирины Дьячковой

Уважаемые
жители города!

Примите самые искренние поздравления с днём рождения нашего общего дома!
День города - общий праздник. Все мы, люди разных поколений и профессий, разных взглядов и интересов,- одна
большая и дружная семья, а Вяземский для нас - родной дом.
У каждого города есть своя история, которая берёт начало
в людях, основавших его. Особая атмосфера его жизни - это
заслуга, прежде всего, старшего поколения и тех людей, что
делили с ним радости и горести, вместе переживали победы
и трудности, через всю жизнь пронесли свою горячую к нему
любовь. И сейчас новое поколение горожан сохраняют верность традициям, стремясь сделать город лучше и краше.
Пусть наш Вяземский растёт и развивается! Пусть в каждой семье царят мир и благополучие, а каждый новый день
приносит жителям только радость, хорошее настроение и
уверенность в будущем.

Администрация и Собрание депутатов
Вяземского муниципального района,
Совет глав муниципальных образований района.

Уважаемые вяземцы!
Приглашаем принять участие 14-15 сентября в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города.
Праздничные мероприятия: 14 сентября
11.00 - легкоатлетическая эстафета школьников (ул.
Коммунистическая). (6+)
12.00 -13.00 - Детский праздник «Детствоград» (площадь
у МБУ РДК «Радуга»). (0+)
14.00 - кинотеатр «Космос» «Садко» 6+ Россия (2018г) вход свободный.
20.00 - 21. 30 - массовое гуляние, концертная программа
«Город, который мы создаем!» (площадь у РДК «Радуга») Поющая площадь. (6+)
21.30 - праздничный фейерверк. (6+)
Праздничные мероприятия: 15 сентября
10.00 - 16.20 - ежегодный турнир по малоформатному
футболу среди детей «Старший брат Вяземский», стадион
МБОУ СОШ №2. (6+)
10.00 -16.00 - Первенство г. Вяземского по баскетболу среди женщин, ул. Коммунистическая, 10, МБУ ДО ДЮСШ. (6+)
Администрация городского поселения «Город Вяземский»

Погода с 13 по 19 сентября
Пт
13.09
Сб
14.09
Вс
15.09
Пн
16.09
Вт
17.09
Ср
18.09
Чт
19.09

Ночь

День

+10

+21

+14

+20
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Переменная
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Переменная
облачность
Переменная
облачность,
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дождь
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События. Факты.

Предпринимателей
собирает форум
10 – 12 октября в г. Хабаровске состоится IV
Дальневосточный форум предпринимателей
«Развитие дальневосточного предпринимательства в фокусе национальных проектов».
Деловое
мероприя- мателей ДФО и успешных
тие объединит более 2000 муниципальных
практик
представителей бизнеса, поддержки предпринимавласти, общественных объ- тельства. Конкурс пройдет
единений и инфраструктуры в следующих номинациях:
поддержки из 11 субъектов «Лучший интернет-проект»,
ДФО на одной площадке.
«Лучший
сельскохозяйВ течение трех дней ственный проект», «Лучший
гостей Форума ждет насы- женский проект», «ЗОЖ»,
щенная программа.
«Народный предпринима10 – 12 октября обсудят тель» и «Лучший муницивозможности участия биз- палитет» (Подробнее на
неса в реализации нацио- сайте: bsaward.ru).
нальных проектов, вопросы
Не пропусти возможулучшения
инвестицион- ность подняться на новый
ного и делового климата, уровень, расширить круг
контрольно-надзорной де- деловых партнеров и геоятельности, оценки регу- графию клиентов, найти
лирующего
воздействия, инвесторов, задать вопрофинансовой
поддержки, сы первым лицам власти
трудовых ресурсов, со- и внести свой вклад в разциального
предприни- витие бизнеса на Дальнем
мательства, экспорта и Востоке.
специальных режимов на
Регистрация на сайте
Дальнем Востоке.
двфорум.рф.
11 октября пройдет отУчастие в Форуме бескрытый региональный этап платное, но вместимость
Национальной
премии площадок ограничена!
«Бизнес-Успех», на котоОтдел экономической
ром состоится презентация
бизнес-идей
предприни- политики администрации
района

Погибла половина
урожая

Свыше 50 миллионов рублей убытков по предварительным подсчётам принесла стихия
сельхозпроизводителям Вяземского района.
Предприятия и фермерские хозяйства планировали собрать богатый урожай
зерновых культур на площади 3311 гектаров. Погодные
аномалии позволили спасти зерновые лишь на 1002
гектарах. Это всего 30% от
фактически засеянных площадей.
По информации начальника отдела сельского
хозяйства администрации
района Ольги Фатеевой,
сельхозпредприятия смогли
собрать урожай зерновых с
площади 387 гектаров, фермерские же хозяйства убрали всего 615 гектаров овса,
пшеницы и ячменя, или 40%
от посеянной площади.
Средняя
урожайность
убранных зерновых культур
в этом году составила: ячмень – 15 центнеров с гектара, овёс – 18,7 центнеров
с гектара, пшеница – 14,5
центнеров с одного гектара.

Как рассказала Ольга
Алексеевна, районной комиссией по обследованию
сельскохозяйственных
угодий, пострадавших в
результате
продолжительных сильных дождей
и переувлажнения почвы,
на территории Вяземского
муниципального
района
составлены акты о гибели сельскохозяйственных
культур на общей площади
1642 гектара, что составляет 50% от общей площади
посева зерновых культур.
Всего составлено 18 актов
(3 сельхозорганизации и
15 фермерских хозяйств),
в соответствии с которыми
предварительная сумма материального ущерба составила около 50 миллионов
рублей. Сейчас документы
по оценке ущерба проходят
экспертизу в министерстве
сельского хозяйства РФ.
Светлана Ольховая

За парты сели все
школьники

Итоги выборов

Организованно и без нарушений
в Вяземском районе прошли выборы депутатов в Законодательную
Думу Хабаровского края седьмого
созыва.

По словам прокурора
Вяземского района Ильи
Блудова, в день голосования ни в прокуратуру района, ни в ОМВД обращений
о каких-либо нарушениях избирательного права
граждан не поступало.
Однако в период выборной кампании поступило
пять обращений, все из
них касались нарушения
порядка проведения предвыборной агитации. По
итогам рассмотрения, в
четырех случаях нарушения не подтвердились, в
одном случае виновное
лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа за
размещение
печатных
агитационных материалов
без разрешения собственника здания.
В голосовании 8 сентября в Вяземском районе
приняли участие 6555 избирателей, что составляет
36,36% от числа избирате-

лей, внесенных в списки.
Как отметили в территориальной избирательной
комиссии, явка превысила
явку 2014 года, тогда на
аналогичных выборах проголосовало 32,6% избирателей.
За
ходом
выборов в районе наблюдали 20 представителей
Общественной
палаты
Хабаровского края и члены участковых комиссий
с правом совещательного
голоса, назначенные политическими партиями и
кандидатами - всего 90 человек.
Ходу выборов не помешала разыгравшаяся стихия. Утром из-за сильного
ветра и дождя были отключения электроэнергии
в селах Видное, Глебово,
Кедрово. Днем еще на шести избирательных участках отключили свет. К
вечеру аварийные отключения произошли в селах

129 ребят приобрели всё
необходимое для уроков на
сумму 154800 рублей. 160
ребятам из малоимущих
многодетных семей, проживающих в сельской местности, помогли на сумму
480000 рублей.
За весь срок проведения благотворительной акции «Помоги собраться в
школу» удалось помочь 369
ребятам района в сумме
798700 рублей. Благодаря
отзывчивости жителей города и сёл, 2 сентября за
свои школьные парты сели все ученики Вяземского
района.
Ирина Белобловская,
главный специалист
центра социальной поддержки

Кукелево, Забайкальском
и поселке Дормидонтовка.
- Несмотря на это, - прокомментировал ситуацию
председатель территориальной избирательной комиссии Виктор Овчаренко,
– выборы прошли без
срыва.
Администрации
района и поселений приложили для этого все
усилия. Были изысканы и
подключены генераторы,
и комиссии продолжили
работу в обычном режиме.
Итоги выборов в районе
не отличаются от краевых.

Лидером голосования по
единому избирательному
округу стала Политическая
партия ЛДПР, на втором
месте по числу голосов
– КПРФ, на третьем –
«Единая Россия».
По
Южному
одномандатному избирательному округу №1 победу
одержал
представитель
ЛДПР Кирилл Игоревич
Цмакалов.
Подробные итоги выборов смотрите в сегодняшнем номере газеты.
Александра Орлова

Новое

Жилищно-коммунальные услуги
в «Одном окне»

5 августа состоялось торжественное открытие Единого расчетно-информационного центра
услуг ЖКХ.
Запустили проект директор филиала ПАО «ДЭК»«Хабаровскэнергосбыт»
Георгий Макаров и глава
района Ольга Мещерякова.
Обновленный центр оснащен самыми передовыми
технологиями, которые будут обеспечивать удобное и
комфортное обслуживание
клиентов.
Посетители центра в одном месте могут получить
консультации по вопросам,
связанным с электрической
энергией, а также передать
показания и оплатить квитанции за энергоснабжение
и другие жилищно-коммунальные услуги наличным
или безналичным способом.
Для быстроты обслуживания в ЕРИЦ функционирует
пять окон, в первых двух
осуществляется
приём
частных клиентов, третьем
и четвертом - корпоративных клиентов, в пятом специалист центра поможет
определиться с прибором

ключ, приборов горячего и
холодного водоснабжения,
а также реализацию страховых полисов.
Как
отметил
директор филиала ПАО «ДЭК»«Хабаровскэнергосбыт»
Георгий Макаров: «Главная
задача центра – высокое
качество обслуживания. В
первую очередь мы имеем
современный
расчетный
комплекс, во вторую - профессионализм сотрудников,
в третью - наш опыт и достижения. Сегодня Единый
расчетно-информационный
центр готов предоставить
весь комплекс сбытовых
услуг на должном уровне
любой ресурсоснабжающей
организации, начиная от
ООО «Водоканал» и заканчивая исполнителями коммунальных услуг. Новый
функционал центра позволит сократить время обслуживания клиентов с 15 до 10
минут и повысить численность посетителей за месяц

- многим из них помогла благотворительная
акция «Помоги собраться в школу».
Даже после её завершения в центр социальной
поддержки населения по
Вяземскому району продолжают поступать ранцы,
наполненные всеми необходимыми канцелярскими
предметами,
школьная
форма и другая товарная и
денежная помощь от организаций и предпринимателей района. Сегодня сумма
помощи за весь период акции составила 163900 рублей, это позволило 80
школьникам войти в новый
учебный год в полной экипировке.
Благодаря
государственной социальной помощи, которая оказывалась
на основе заключенного социального контракта, ещё
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Специалисты Единого расчетно-информационного центра ждут посетителей со всего района
учёта и примет заявку на
его установку. Теперь ЕРИЦ
предоставляет более 70 видов различных услуг, в том
числе: продажа, ремонт и
установка приборов учёта
электрической энергии под

с 673 до 1278 человек. В целом Вяземский ЕРИЦ имеет
возможность обслуживать
более 45000 лицевых счетов, а сегодня эти цифры составляют 1285 заключенных
договоров энергоснабжения

Директор филиала ПАО «ДЭК» «Хабаровскэнергосбыт» Георгий Макаров и глава
района Ольга Мещерякова на открытии центра
с юридическими лицами, и
39 000 частных клиентов».
Обновленный центр соответствует всем самым
современным требованиям.
Здесь электронная очередь,
комфортная зона ожидания,
панель для зарядки мобильных телефонов и гаджетов,
новый инфомат, при помощи которого можно заранее
сориентироваться по услугам. Для малышей предусмотрена
развивающая
игровая зона.
Глава района Ольга
Мещерякова в своём выступлении отметила: «Такой
современный,
комфортабельный, а главное многофункциональный офис - это
прекрасный подарок району в его юбилейный год.
Теперь наши жители смогут
в одном месте решать все
вопросы, касающиеся услуг
ЖКХ. Отдельное спасибо
Георгию Ивановичу за то,
что он учёл наши пожелания и сместил часы работы
центра. Это важно, так как
транспорт из отдаленных
уголков района приходит
рано утром».
Сегодня посещать центр
жители города и сёл смогут с
8.30 до 18.00 в будние дни, с
9.00 до 16.00 в субботу, воскресенье – выходной. Ольга
Васильевна добавила: «По
итогам 2017 года наш район

был признан надежным партнером РусГидро, что многого для нас стоит. В первую
очередь, это стало возможным благодаря нашим
жителям, которые понимают, что за услуги предоставления электроэнергии
нужно платить вовремя».
Также Георгий Макаров поделился, что в 2018 году
жители Вяземского района практически полностью
(99,8%) оплатили поставленные услуги электроэнергии.
Оснащенность центра не
перестаёт радовать - здесь
есть возможность зарегистрироваться в личном кабинете, передать показания
счётчиков, оплатить квитанции. Обновленное здание
сегодня полностью адаптировано для людей с ограниченными возможностями
по программе «Доступная
среда».
Также
немаловажно
для жителей города, что
проведено
благоустройство прилегающей территории. Теперь до центра
можно добраться по новой
асфальтированной дороге,
оставить свой транспорт на
современной стоянке, в том
числе велосипеды и детские коляски.
Ирина Дьячкова

Вяземские вести
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Профессиональный праздник

Пульс недели

Лесу нужна защита

На днях работники леса и лесоперерабатывающей промышленности
будут принимать поздравления с
профессиональным праздником.
Коллектив КГКУ «Аванское
лесничество» на торжественном
собрании
поздравит
новый руководитель учреждения Николай Владимирович
Силин, назначенный управлением лесами Правительства
Хабаровского края два месяца назад. Работники лесничества тепло вспоминают
ветеранов, которые начали
трудиться здесь в семидесятые годы, а сейчас на заслуженном отдыхе. Это Татьяна
Васильевна
Рыбальченко,
Людмила
Михайловна
Пономарева, Сергей Иванович
Птицын, Лидия Анатольевна
Александрович,
Геннадий
Алексеевич Болденко, Наталья
Владимировна
Якимова,
Анатолий Леонидович Вроцкий,
Геннадий Петрович Зимин,
Галина Александровна Орлюк,
Ирина Николаевна Рязанова.
Традиции отрасли поддерживают работники, которые по
20-30 лет трудятся в «Аванском
лесничестве». Среди них главный лесничий Николай

Валентинович Иванов, специалист по кадрам Татьяна
Дмитриевна Иванова, бухгалтеры Ирина Васильевна
Павлюченко
и
Ирина
Анатольевна
Панфилова,
лесники
Юрий
Людович
Павловский
и
Владимир
Иванович Ефременко. На территории Вяземского района
55 специалистов «Аванского
лесничества»
контролируют
336425 гектаров лесных насаждений. Здесь ведут хозяйственную деятельность восемь
арендаторов лесных участков.
В этом году во время патрулирования лесов специалисты
краевого государственного казённого учреждения выявили
17 незаконных рубок древесины. Составлены акты, по пяти
из них нарушители уже заплатили штрафы на сумму более
770 тысяч рублей.
После бесснежной зимы в
лесах района был зафиксирован 31 очаг возгорания. С огнём боролись работники КГАУ
«Аванское лесное хозяйство».

Сила творчества
Известный поэт, композитор, автор–
исполнитель, наш земляк Александр
Ковалёв пригласил на встречу с вяземскими зрителями своих друзей – вокальный коллектив «Мы из СССР».
Главная цель концертной программы, по словам
Александра Ковалёва – привлечь внимание к проблеме защиты созданного недавно природного заказника
Щебенчиха. «Будем честны перед матушкой природой,
будем к ней милосердны», - призывал он вяземцев.
Говоря о заказнике, Александр Александрович пригласил к сотрудничеству неравнодушных земляков, тех,
кто может быть полезен в реализации проектов, связанных с экологическим туризмом, воспитанием детей,
с другими идеями, которые могут быть воплощены на
территории заказника.
В тон заданной теме со сцены звучали песни, так
или иначе, связанные с природой. Их исполняли лауреаты международного фестиваля Юрмала - Шансон
2018 года Анна Верт, Сергей Синельников, Павел
Суранов. Аплодисменты зрителей нарастали с каждым
произведением. Многие песни возвращали аудиторию
к советскому детству или молодости, навевая приятные воспоминания. Также коллектив «Мы из СССР» исполнил песни Александра Ковалёва, которые получили
награды на фестивале в Юрмале.
Вечер получился приятным и неформальным. Свои
стихи прочёл Юрий Мурашкин, чьё сердце болит из-за
хищнического обращения лесорубов к дальневосточной тайге. Людмила Рыжикова привнесла свой неповторимый колорит строчками из песен и стихов. А
ещё, зрители тепло приветствовали аплодисментами
обладательницу глубокого голоса Анну Верт, которая
отметила день своего рождения на вяземской сцене и
подарила в этот день своё творчество вяземцам.
Светлана Ольховая

Происшествия
Хитрые воришки
По данным ОМВД, в Вяземском
районе участились случаи кражи.
Два сотрудника одной из городских
организаций, пользуясь служебным
положением, похитили дизельное
топливо. Первый работник подзаправился на 200 литров, второй - на 100.
В результате неправомерных действий организация понесла расходы в
сумме 10 тыс. рублей. По факту кражи
на обоих возбуждены уголовные дела,
несмотря на то, что ущерб сотрудники
погасили полностью.
Другой случай кражи на рабочем
месте произошёл в одном из сёл района. Женщина наняла для ремонтных
работ жительницу города Вяземского.
Пока хозяйка отвлеклась, «помощница» похитила 14000 рублей, которые

Вяземские вести

Тема недели

Нужен ли
мобильник
школьнику?

Татьяна Савченко, г. Хабаровск:

Главный лесничий Николай Иванов, помошник лесничего Иван Гринёв, лесники Владимир Демидов и Кирилл
Гусев
В пожарах пострадало 7703
гектара лесных угодий. Потери
составили 32443 кубометра
древесины, а ущерб исчисляется более чем в 32 миллиона
рублей.
Профессия лесника очень
важна, специалисты выполняют функцию защитников леса
от пожара, болезней, истребления, вредителей. Работники
КГКУ «Аванское лесничество»
регулярно проводят рейды по
предотвращению
нарушений

лесного
законодательства,
встречаются со школьниками и
студентами проводят лекции и
беседы.
В преддверии праздника
на территории КГАУ «Аванское
лесное хозяйство» молодёжный
центр Вяземского района проводит районный конкурс профессионального
мастерства
«Лесник-2019» среди молодых
работников лесного хозяйства
района.
Светлана Ольховая

Дата

Концерт

3

Нам – 300 лет

- У меня двое
детей, дочь и сын.
Дочка-школьница,
ходит в шестой класс
городской хабаровской школы. Пришла
в школу – отзвонилась, уроки закончились – я также
в курсе. Родители
должны
контролировать своих чад,
поэтому без мобильных телефонов не
обойтись, особенно
в крупных городах.
А вот нужны ли
гаджеты на уроках
– это другой вопрос.
Например,
в нашей школе на
родительских
собраниях ранее было
оговорено, что на
уроках ученики отключают свои телефоны. Требования
есть требования, у
нас с этим строго, и
я считаю, такую до-

Юлия Изотова, г. Хабаровск:
- В наш информационный век сложно
представить, чтобы
у школьника не было
телефона. С собой
на занятия его брать
необходимо. Время
неспокойное, родители волнуются. Но
я против того, чтобы
телефоны были у
детей во время занятий. Многие, вместо
того, чтобы слушать
учителя, играют или
«уходят» в интернет.

11 сентября, приказом МВД России,
объявлен профессиональным праздником – Днём подразделений по вопросам
миграции системы МВД России.

Наша служба пережила
не одно преобразование. Так,
в период с 1993 года по январь 2006 года была паспортно-визовая служба РОВД по
Вяземскому району, с января
2006 года по июль 2016 года
- отделение Федеральной миграционной службы, с июля
2016 года по настоящее время - отделение по вопросам
миграции ОМВД России по
Вяземскому району.
Во все периоды деятельности подразделения стояли
важные задачи, которые решались нашим небольшим
коллективом. Одной из глобальных задач был общий
обмен
паспортов жителям
нашего района, который проводился в период с 1998 по
2004 годы.
В настоящее время отделение по вопросам миграции
ОМВД России по Вяземскому
району состоит из семи сотрудников.
Основными направлениями деятельности отделения
являются: контрольно-надзорная деятельность по соблюдению норм миграционного
законодательства иностран-

затем потратила на личные нужды. В
отношении ранее судимой женщины
возбуждено уголовное дело.
Ещё один хитрый воришка получит
судимость. Молодой человек, зная,
когда его знакомая получит пособие
на детей, обратился к ней с просьбой занять 350 рублей. Запомнил,
где находится кошелёк и дождался,
когда приятельница отлучится, чтобы
завладеть денежными средствами.
Добыча преступника составила 14
000 рублей.

Пострадал на пожаре
На прошлой неделе в пожарную
охрану поступил звонок о том,
что горит дощатый сарай по улице
Шолохова.
Когда пожарное подразделение
прибыло на место происшествия,
строение было полностью охвачено
огнём. Пламя перекинулось на стоя-

ными гражданами и заказчиками работ (работодателями), а
также оказание государственных услуг жителям нашего района, таких, как оформление и
выдача паспортов внутренних
и заграничных, регистрационный учет граждан Российской
Федерации,
миграционный
учет иностранных граждан,
предоставление
адресносправочной информации, проведение дактилоскопической
регистрации граждан и другие.
В преддверии празднования 300-летия подразделений по вопросам миграции
системы МВД поздравляю
наших
ветеранов
Раису
Васильевну Камышеву, подполковника
внутренней
службы Любовь Семеновну
Галкину, а также действующих сотрудников отделения по вопросам миграции:
Ларису Викторовну Шахрай,
Марину
Владимировну
Манжула, Юлию Анатольевну
Андриюк, Елену Николаевну
Ольховскую,
Дарью
Александровну Брушнецкую,
Елену Викторовну Козлову.
О.И. Семенова,
начальник отделения

щий рядом соседний гараж, который
пожарным удалось отстоять.
В момент пожара в горящем сарае
был обнаружен 37-летний
мужчина в состоянии опьянения, которого
благодаря умелым действиям огнеборцев удалось спасти. В результате
пожара мужчина получил термические ожоги 70 % тела. В настоящее
время пострадавший находится в тяжелом состоянии в ожоговом отделении медицинского учреждения города
Хабаровска. По факту возгорания
проводится проверка.

Задержаны с поличным
В ходе проведенных обысков, с
участием собаки по кличке Гарэд,
были обнаружены три факта хранения наркотических средств.
Так, четвероногий профессионал
помог задержать с поличным 25-летнего наркомана. Молодой человек

говоренность между
учениками и учителями правильной.
Вне школы, конечно же, с помощью
интернета
можно
подготовить
сообщения и доклады к
школьным урокам. В
таком случае - мобильники в помощь.
Главное - найти «золотую середину» в
этом вопросе.

Людмила Косьяненко, с. Аван

- У меня трое детей. Младшим мальчишкам (один
в
пятом классе учится,
второй в седмом) я
запрещаю брать мобильники в школу.
Они отвлекаются на
них, списывают.
Но тем, кто постарше,
думаю,
телефон нужен. К

примеру, мой третий сын – девятиклассник.
Иногда
ему задают сложные
задания,
которые
он может решить
только при помощи
интернета. Иногда
и мне нужно срочно
связаться с ним и сообщить важную информацию.

отказывался добровольно отдавать
запрещенные вещества, утверждая,
что имеет лишь самодельное приспособление для курения наркотического
препарата. Однако Гарэд обнаружил
ещё один бумажный свёрток, в котором хранилось три грамма смеси гашишного масла с табаком. Парень,
состоящий на наркологическом учёте,
предстанет перед судом за хранение
и изготовление без цели сбыта наркотического средства.
По второму адресу возбудили
уголовные дела сразу в отношении
двух фигурантов. Первого молодого
человека привлекут за незаконное
хранение каннабиса в крупном размере (212 грамм). У другого фигуранта сотрудники правоохранительных
органов нашли смесь табака и масла
марихуаны объемом пять граммов.
По сообщениям пресс-службы
ОМВД и ПЧ 72
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Выборы депутатов Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва
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Протокол №1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов по Южному одномандатному избирательному округу №1
Число территориальных избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе..........................................................................................................................2
Число поступивших протоколов №1 территориальных избирательных комиссий
об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол...............2
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны
недействительными..........................................................................................................0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на которых
были признаны недействительными................................................................................0
После предварительной проверки правильности составления протоколов №1
территориальных избирательных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах территориальных избирательных комиссий, определила:

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное:
12180
в процентах:
34,99%
. В соответствии с частью 15 статьи 85 Избирательного кодекса Хабаровского
края Цмакалов Кирилл Игоревич, который получил наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, признан избранным депутатом
Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва по Южному одномандатному избирательному округу № 1.
Председатель окружной избирательной комиссии

Овчаренко В.М.

Заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии

Савченко А.Г.
Пешкова Р.М.
Бокий С.М., Муратова И.С., Панченко
О.А., Петроченко С.Е., Страпачук Г.Е.,
Теплякова В.Г.

Члены комиссии

Протокол подписан 9 сентября 2019 года в 6 часов 30 минут

Выборы депутатов Законодательной Думы
Хабаровского края седьмого созыва
8 сентября 2019 года

Протокол №1
Вяземской территориальной избирательной комиссии
об итогах голосования по Южному одномандатному
избирательному округу №1 на территории Вяземского района
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории....32
Число поступивших протоколов №1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол ........................32
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны
недействительными .........................................................................................................0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на которых
были признаны недействительными...............................................................................0
После предварительной проверки правильности составления протоколов №1
участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, установила:
1

Число избирателей, внесенных в списки избирателей на
момент окончания голосования

18020

2

Число избирательных бюллетеней, полученных
участковыми избирательными комиссиями

18000

3

Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим досрочно

0

4

Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим досрочно в
помещениях территориальных избирательных комиссий

0

5
6

Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям в помещениях для голосования в день
голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим вне помещения для
голосования в день голосования

6001

30182

3

Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим досрочно

0

4

Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим досрочно в
помещениях территориальных избирательных комиссий

0

5
6

8

800

9

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в
стационарных ящиках для голосования

11380

Число недействительных избирательных бюллетеней
Число действительных избирательных бюллетеней

250
6260

11ж

Число утраченных избирательных бюллетеней

0

11з

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при
получении

0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов
избирателей,
поданных за каждого
зарегистрированного
кандидата

12

Михеев Андрей Витальевич

13

Нейгебауэр Алена Владиславовна

1355
172

14

Федоров Михаил Юрьевич

1129

15

Цмакалов Кирилл Игоревич

3604

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное:
6510
в процентах:
36,13%
Овчаренко В.М.
Савченко А.Г.
Пешкова Р.М.
Бокий С.М., Муратова И.С., Панченко
О.А., Петроченко С.Е., Страпачук Г.Е.,
Теплякова В.Г.
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18002

10

Число недействительных избирательных бюллетеней

11

Число действительных избирательных бюллетеней

11ж

Число утраченных избирательных бюллетеней

11з

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при
получении

506
11674
0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный
бюллетень зарегистрированных кандидатов

0
Число голосов
избирателей,
поданных за каждого
зарегистрированного
кандидата

12

Михеев Андрей Витальевич

13

Нейгебауэр Алена Владиславовна

14

Федоров Михаил Юрьевич

2176

15

Цмакалов Кирилл Игоревич

6102

3024
372

Выборы депутатов Законодательной Думы
Хабаровского края седьмого созыва
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Протокол №2
Вяземской территориальной избирательной комиссии
об итогах голосования по единому избирательному округу
на территории Вяземского района
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории ....32
Число поступивших протоколов №2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол .......................32
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны
недействительными .........................................................................................................0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на которых
были признаны недействительными ...............................................................................0
После предварительной проверки правильности составления протоколов №2
участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, установила:
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6001

800

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в
переносных ящиках для голосования

8

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в
стационарных ящиках для голосования

11380

Число погашенных избирательных бюллетеней

7

9

Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям в помещениях для голосования в день
голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим вне помещения для
голосования в день голосования

7

11490
509

Члены комиссии

Число избирательных бюллетеней, полученных
участковыми избирательными комиссиями

509

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в
переносных ящиках для голосования

Секретарь комиссии

2

5

8

Председатель территориальной избирательной
комиссии
Заместитель председателя комиссии

34807

4

Число погашенных избирательных бюллетеней

11

Число избирателей, внесенных в списки избирателей на
момент окончания голосования

2

7
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1

Число избирателей, внесенных в списки избирателей
на момент окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных
участковыми избирательными комиссиями
Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим досрочно
Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим досрочно в
помещениях территориальных избирательных
комиссий
Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям в помещениях для голосования в день
голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим вне помещения для
голосования в день голосования
Число погашенных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в
переносных ящиках для голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в
стационарных ящиках для голосования

10

Число недействительных избирательных бюллетеней

11

Число действительных избирательных бюллетеней

11ж

Число утраченных избирательных бюллетеней

11з

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при
получении

13
14
15
16

18000
0
0

6042
513
11445
513
6042
191
6364
0

Наименования избирательных объединений,
зарегистрировавших общекраевые списки кандидатов
12

18026

1. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
2. Политическая партия ЛДПР – Либеральнодемократическая партия России
3. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ
РОСТА»
4. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
5. ХКО «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» - КПРФ

17

6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

18

7. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«РОДИНА»

0
Число голосов
избирателей,
поданных за каждый
общекраевой список
кандидатов
198
4053
59
808
1004
147
95

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное:
6555
в процентах:
36,36%
Председатель территориальной избирательной
комиссии
Заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии

Овчаренко В.М.
Савченко А.Г.
Пешкова Р.М.
Бокий С.М., Муратова И.С., Панченко
О.А., Петроченко С.Е., Страпачук Г.Е.,
Теплякова В.Г.

Протокол подписан 9 сентября 2019 года в 6 часов 00 минут
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Выборы депутатов Законодательной Думы
Хабаровского края седьмого созыва
8 сентября 2019
года
..
Как голосовали в селах и городе

Голосование

Избиратели поддержали губернатора

В единый день голосования на
избирательном участке школы-интерната
проголосовали 200 вяземцев.
Это почти 26,5% от списочного
состава избирателей на этом участке. Цифра немного ниже, чем была
на последних выборах 2018 года.
Но можно утверждать, что многие
избиратели пришли на участок, чтобы поддержать избранного губернатора. Среди них были те, кто по
каким-то причинам не голосовал последние годы, но на этот раз решил
не оставаться в стороне от судьбы
Хабаровского края. Несмотря на непогоду, на избирательный участок
приходили семьями. Маленькие дети с удовольствием опускали бюллетени в избирательную урну. Есть
надежда, что в недалёком будущем
они пополнят ряды активных избирателей с высокой гражданской позицией.
За ходом голосования в течение
дня наблюдали семь представителей
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от партий и кандидатов. В том числе назначенные накануне выборов
члены участковой избирательной
комиссии с правом совещательного
голоса. Как и на большинстве избирательных участков, они представляли интересы политических партий
ЛДПР, «Родина» и кандидатов в депутаты – Андрея Михеева и Кирилла
Цмакалова.
К чести избирателей на выборах
было незначительное число недействительных (намерено испорченных)
бюллетеней.
Большинство
земляков осознанно сделали свой
выбор. По итогам подсчёта голосов
уверенную победу по Южному одномандатному избирательному округу №1 одержал Кирилл Цмакалов.
Избиратели отдали ему 121 голос, что
на 79 голосов больше, чем у основного конкурента - Андрея Михеева.

Михаил Фёдоров получил на участке
28 голосов, Алёна Нейгебауэр – 3
голоса. По единому избирательному округу избиратели отдали 132 голоса за партию ЛДПР, 24 голоса за
КПРФ, 19 голосов за партию «Единая
Россия». Остальные претенденты на
победу смогли заручиться не более
чем 3-8 голосами. Ни одного бюллетеня не получила «Партия Роста».
Приятным бонусом для многих
избирателей в здании школы стала
торговая точка под слоганом «Наш
выбор 27». Здесь были представлены ароматная выпечка нескольких
наименований, холодец, солёное
сало и аджика, приготовленные профессиональными поварами школьной столовой. После дегустации
предложенных образцов покупатели не могли удержаться от покупки.
Продукция «Агрошколы» в этот день
получила много положительных оценок земляков, что подтвердила полная реализация приготовленных на
продажу изделий.
Наш корр.

Подсчёт голосов
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Выборы депутатов Законодательной Думы
Хабаровского края седьмого созыва
8 сентября 2019 года
Как голосовали в селах и городе

Выборы в крае

Предварительные итоги

9 сентября 2019 года в 10.00 часов в информационном центре избирательной комиссии Хабаровского края состоялась пресс-конференция по предварительным
итогам голосования на дополнительных выборах депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Комсомольскому
одномандатному избирательному округу № 70, выборах депутатов Законодательной
Думы Хабаровского края и органов местного самоуправления.
В пресс-конференции принял участие председатель
Крайизбиркома Геннадий Константинович Накушнов.
В своем выступлении Геннадий Константинович
озвучил предварительные итоги голосования, состоявшегося в единый день голосования на территории
Хабаровского края.
Активность избирателей на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва по
Комсомольскому одномандатному избирательному
округу № 70 составила 33,82 %. Победу одержал Пиляев
Иван Сергеевич, кандидат Политической партии ЛДПР
– Либерально-демократической партии России, в поддержку которого проголосовало 39,13 % избирателей из
числа принявших участие в голосовании.
Кроме того, жители края выбирали депутатов
Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва. Напомним, что выборы 36 депутатов
Законодательной Думы края проводились по смешанной избирательной системе, в том числе 24 депутата
избирались по одномандатным избирательным округам, а 12 по единому избирательному округу.
Средняя явка избирателей на выборах краевой
Думы составила 34,23 %.
По предварительным результатам голосования по
одномандатным избирательным округам 22 мандата
заместили представители Хабаровского регионального
отделения Политической партии ЛДПР-Либеральнодемократической партии России, один мандат
- представитель Хабаровского краевого отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», и еще на один депутатский мандат избран самовыдвиженец.

Предварительные результаты голосования по
единому избирательному округу выглядят следующим образом:
Хабаровское краевое отделение политической
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ

3,43 %

Хабаровское региональное отделение
Политической партии ЛДПР – Либеральнодемократической партии России

56,12 %

Комсомольска-на-Амуре, депутатов Комсомольской –
на - Амуре городской Думы седьмого созыва, глав трёх
Региональное отделение в Хабаровском крае
1,74 %
муниципальных образований и депутатов 31 представиВсероссийской политической партии «ПАРТИЯ
тельного органа муниципальных образований края.
РОСТА»
Средняя явка на выборах депутатов Хабаровской городской
Думы седьмого созыва составила 33,30 %. По
Хабаровское региональное отделение
12,51 %
предварительным результатам голосования 34 мандаВсероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
та заняли представители Хабаровского регионального
РОССИЯ»
отделения Политической партии ЛДПР - ЛиберальноХабаровское краевое отделение политической
17,24 % демократической партии России, один мандат заняла
представитель Регионального отделения политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Хабаровском крае.
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Все выборы состоялись. Жалоб и заявлений на наРегиональное отделение Политической
3,53 %
рушения избирательного законодательства, которые
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
могли повлиять на результаты голосования, в избираХабаровском крае
тельные комиссии края не поступало.
Итоговое заседание, на котором избирательная
Региональное отделение
1,69 %
комиссия Хабаровского края подписала протокол и
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
приняла решение о результатах выборов депутатов
ПАРТИИ «РОДИНА»
Законодательной Думы Хабаровского края, состоялось
В единый день голосования 8 сентября 2019 года 11 сентября.
также состоялись выборы депутатов Хабаровской гоПо материалам офицального сайта избирательной
родской Думы седьмого созыва, выборы главы города
комиссии Хабаровского края.

Вяземские вести

№ 36

День города

12 сентября 2019 г.

7

..

Наши интервью

Город, который мы создаем

День города, несомненно, - важное и радостное событие в жизни
каждого его жителя. В этом году отмечаем 124-й день рождения
Вяземского. Чем сейчас живёт город? Накануне праздника - наше
интервью с главой города Александром Усенко.
- Александр Юрьевич, что положим
в «актив» нашего именинника?
- В первую очередь, его активных жителей. В этом году благодаря активным
вяземцам мы продолжили участие в федеральной программе «Формирование
комфортной городской среды». На
общегородском открытом голосовании
было отобрано пять общественных территорий, которые должны быть в первоочередном порядке отремонтированы
в этом году. Ремонт площади «Виадук»
продолжается. Подрядчик ООО «ДВ
Строй» к ремонту приступил с небольшим опозданием, плюс помешали
дожди, но надеемся, в сроки (начало декабря) строители уложатся. Стоимость

ремонт дворов, который сформирован до
2022 года. Надеемся, в следующем году
войдем в график с «наименьшими потерями».
Есть еще хорошие новости. По итогам
двух конкурсов, проведенных комитетом
по внутренней политике Правительства
Хабаровского края, из краевого бюджета
получены гранты в сумме 1095417 руб.
на реализацию в 2019 году шести проектов пяти ТОСов. Проекты по установке во
дворах многоэтажек спортивных и детских
игровых комплексов воплощаются в жизнь,
опять же, благодаря нашим инициативным
горожанам. Таким, как Ирина Дорошева,
Наталья Журавлёва, Рита Реховская,
Галина Тарнавская, Наталья Якунчикова,
Елена Ольховская, Ольга Чирич.

Идёт реконструкция площади «Виадук»
работ – порядка 16 млн руб. На эти
средства будут уложены брусчатка и асфальт, установлены бордюры и ливневые лотки, входная зона, сцена, стела «Я
люблю Вяземский», небольшие торговые
ряды для ярмарки выходного дня, скамейки. Предусмотрены также озеленение и разбивка клумб. Хозяевам ларьков
на виадучной площади рекомендуем привести фасады в единый стиль. В рамках
программы завершено обустройство пешеходных зон детского сада №3, вдоль
дома №9 по ул. Коммунистической, а также по ул. Котляра с устройством ограждения.
По итогам аукционов по этим территориям экономия средств составила 2
млн 400 тыс. руб. На заседании общественной комиссии при администрации
города было принято решение направить
деньги еще на две территории: сквер у
кинотеатра «Космос», где работы уже
завершены, и площадь у здания Почты
России. По ремонту последней возникли
проблемы с подрядчиком, написаны ему
претензии, надеемся, до холодов ремонт
будет выполнен.
На 2020 год планируем отремонтировать и благоустроить еще семь
общественных территорий. В ходе окончательного голосования жители города
большинством голосов в первоочередном порядке выбрали оборудование
фонтана на его историческом месте. На
втором месте – пешеходная зона вдоль
магазина «Спорттовары» и районной библиотеки. На третьем месте – пешеходная зона по ул. Коммунистической, 5 «а»,
5 «б» до детского сада №4. На четвертом
месте по числу голосов – железнодорожный парк.
К сожалению, незначительная сумма
в этом году выделена на ремонт дворовых территорий. Поэтому мы смогли
отремонтировать лишь одну территорию многоквартирного дома №4 по ул.
Театральной на сумму 1 млн руб. Именно
она стояла первой в очереди на благоустройство в 2019 году. Понятно, что
это ничтожно мало согласно перечню на
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Хочу также выразить благодарность директору филиала ПАО «ДЭК
Хабаровскэнергосбыт» Г.И. Макарову,
начальнику Вяземского отделения Ю.А.
Сергутину,
предпринимателям
И.В.
Андриянову, А.А. Колесникову, руководителю местного отделения ПФР Н.В.
Мигурской за их вклад в благоустройство
городских территорий в 2019 году.
Тему привлечения средств в бюджет
города можно продолжить, если говорить об участии администрации города
в федеральной программе по обеспечению жильем молодых семей. С 2009
года и по сегодняшний день на реализацию программы направлено 60 млн руб.
(из которых 46 млн руб. – средства края,
14 млн руб. – средства бюджета города),
68 молодых семей за этот период улучшили свои жилищные условия. В этом
году десять семей получили финансовую поддержку на общую сумму порядка
10 млн руб. На сегодня 72 семьи состоят
в очереди.
- Едва ли кто-то будет оспаривать
тот факт, что за последние годы облик
нашего города значительно изменился в лучшую сторону. Площади, скверы, скамейки, урны, клумбы, детские
и спортивные площадки – всё делается для удобства жителей. Но при этом
не прекращаются случаи вандализма.
Железнодорожный парк практически «сравняли с землёй». Как, на ваш
взгляд, научить людей бережно относиться к тому, что их окружает?
- Я думаю, для решения этой проблемы понадобится не один день и даже не
один год. У нас нет возможности в одночасье заставить людей не мусорить, не
ломать, не портить… Чистота и культура
поведения должны быть в крови у человека. Поэтому единичные случаи наказания
виновных пока не дают ожидаемого результата. К слову сказать, сотрудники полиции
установили подростков, которые разбили
пять фонарей на ограждении городского
парка, и тех, кто крушил детскую площадку

на территории железнодорожного парка.
Родителей оштрафовали, с детьми
провели профилактическую беседу.
Но я очень надеюсь на то, что культура поведения станет для нас нормой
жизни. Поэтому мы не опускаем руки,
ремонтируем то, что сломали вандалы. Каждому из нас нужно подавать
людям хороший пример. Атмосферу в
городе создают не власти, а его жители.
- Александр Юрьевич, еще одна
ложка дегтя в наш праздничный
разговор. В газету в этом году поступает много нареканий в адрес
администрации города по поводу
состояния наших дорог, некачественного их грейдирования и заросших кюветов.
- Этим летом ситуация сильно осложнилась в связи с обильными дождями. После ливней асфальтовое
покрытие дорог приходит в негодность,
объявили дополнительный конкурс на
ямочные ремонты. Этим летом было
запланировано очистить 10 км кюветов
вдоль городских улиц. Однако подрядчик
подвёл, работы не выполнил. Отправили
ему претензию на расторжение контракта. Поэтому все заявки жильцов на копку кюветов и замену труб оставляем на
следующий год. Увы, 44-ФЗ, «благодаря»
которому приходится иметь дело с такими подрядчиками, не мною изобретен и
продолжает действовать.
Согласен с претензиями жителей по
грейдированию дорог. Дело в том, что
грейдирование делаем по тому покрытию, которое имеем. В этом году при
поддержке губернатора края смогли подсыпать 2000 тонн пескогравийной смеси
на дороги города, однако и это капля в
море. Чтобы поднять дорожное полотно, нужно гораздо больше материала.
Не лучшую роль сыграли ливни, а после
каждого дождя пускать грейдер мы не можем. Делаем все, что в наших силах.
- Как город готовится к зиме? Все
ли идет по плану?
- На подготовку предприятий ЖКХ к
прохождению отопительного периода
2019-2020 годов из бюджета города направлено 11 млн руб. Этим летом сделаны капитальные ремонты участков
тепловых сетей по ул. Космодемьянской,

ООО «Водоканал» и его директора
Олега Борисовича Дубровина хочу отметить отдельно. За небольшой период работы нового руководителя сделан
ремонт конторы и гаража предприятия.
Много сделано в плане ремонта системы водоснабжения и водоотведения на
Новостройке. В планах предприятия – совместно с администрацией города объединить сеть водоснабжения центральной
части города и Новостройки.
ТСЖ «Парус» предоставило паспорта готовности своих домов, в ближайшее
время ждем паспорта от управляющих
кампаний.
- В день рождения города, по традиции, ваши пожелания его жителям.
- Во-первых, приглашаю всех вяземцев на празднование Дня города.
Массовые гуляния с концертной программой «Город, который мы создаем!»
и праздничным салютом пройдут 14 сентября с 19.00 до 21.00 часа на площади
у РДК «Радуга». Программа праздничных
мероприятий опубликована в сегодняшнем номере газеты.
Накануне праздника хочется пожелать
всем горожанам здоровья, счастья, благополучия, отличного настроения и как можно больше радостных моментов. Общими

Завершён ремонт сквера у кинотеатра «Космос»
переулку Клубному, ул. Февральской.
Заканчиваются работы по ул. Котляра.
Также по ул. Космодемьянской и пер.
Клубному произведен капитальный ремонт сети водоснабжения.
Немалые средства на приобретение материалов и оборудования вложены предприятиями «Вигор ДВ», ООО
«ВТС» и ООО «Водоканал». Работу

стараниями всех горожан пусть наш
город становится уютнее, развивается
и процветает, пусть будет наполнена
жизнь плодотворным трудом, интересными позитивными событиями и красивыми
праздниками! С Днем города, дорогие
земляки!
Беседовала Александра Орлова

Село моё
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Инициативы

За кулисами фестиваля

Жители и гости посёлка отпраздновали
девятый фестиваль Варенья на новой танцплощадке и сцене. Фестиваль прошёл на ура!
ровала проект, поэтому всегда находилась на связи с рабочими. Каждый день,
посещая площадку, мы обсуждали, советовались, как сделать всё хорошо, удобно и красиво. Несмотря ни на что, ООО
«Мастерская спорта» исполнило контракт
на отлично. Конечно же, надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Хочется напомнить о том, что нашу многофункциональную спортивную площадку,
которая пользуется спросом и у детей, и у
подростков, также устанавливали специалисты ООО «Мастерская спорта».
Безвозмездную
спонсорскую
помощь оказало предприятие ООО «ТИС»
в лице Алексея и Евгения Савчуков.
Возглавляемое вами предприятие постоянно оказывает помощь в решении
социально-значимых проблем, в благоустройстве нашего посёлка. Трудно переоценить ваш вклад. Хочу напомнить, что
в 2017 году предприятие за счёт своих
средств и техники выполнило работы по
подготовке основания под многофункциоНовая сцена - новые творческие планы
нальную спортивную площадку на сумму
1,5 млн рублей.
незамеченными – они как маяки светят Маринин и Кирилл Бреус. Очень надеюсь
тем, кто ждёт помощи. Уверена, что ваш на их дальнейшую помощь в реализации
пример будет показателем и для других. проектов.
Инициативной группой танцевальная
Оказывая помощь, вы дарите не просто
материальные ценности, а несёте радость площадка была очищена от пыли. А новая
сцена к фестивалю Варенья была великои надежду.
Также в нашем посёлке есть инициа- лепно украшена композицией из бумажных
тивная группа, жители, молодёжь, волон- цветов и цветами на стойках. Идея укратёры, готовые прийти на помощь. Все сить сцену бумажными цветами принадлеэти люди понимают, что от них многое за- жала Веронике Шафранской. У Вероники
висит, и что только с их помощью можно маленький ребёнок, поэтому цветы прихосделать реализуемые проекты лучше. Эти дилось мастерить по вечерам. Вероника
люди делом и своим трудом показывают, также подготовила замечательную фотозону, которая пользовалась популярночто посёлок им не безразличен.
Сейчас я имею в виду депутата Совета стью на фестивале Варенья среди детей и
депутатов нашего посёлка
Евгения взрослых. В подготовке сцены и фестиваШафранского. Женя никогда не отказыва- ля помогали участники инициативной групет и всегда готов прийти на помощь. Вот и пы: Дарья Кулешова, Наталья Кузнецова,
в этот раз Евгений разравнивал на своём Ольга Ильчук, Ольга Толченова, Светлана
тракторе кучи привезённого гравия и под- Бардыс, Екатерина Сидоренкова, Ирина
готавливал площадку к фестивалю. В этом Белозор, Екатерина Каун, Алина Осипова,
Наталья Михайленко, Оксана Фролова.
Евгению помог Владимир Карапунарлы.
В подготовке документов хочется
Хочется отметить наших парней, коТруд молодых - с любовью к посёлку торые оказали помощь в отсыпке терри- поблагодарить специалиста админитории вокруг скамеек гравием и щебнем. страции п. Дормидонтовка Людмилу
Безвозмездную
спонсорскую по- Вид за скамейками заметно преобра- Александровну Потапейко и специалистов
Я хочу рассказать о том, как с марта
была проделана огромная работа, чтобы в мощь оказал депутат Собрания депутатов зился. Площадка приняла опрятный и администрации Вяземского муниципальпосёлке появились сцена и танцевальная Вяземского района Виктор Викторович красивый вид. Лучше всех поработали: ного района.
площадка. Проводились встречи с жите- Шишкин. ООО «Тис» и Виктор Шишкин Степан Метляев, Игорь Янчугов, Артём
Бывают моменты, когда две руки не
лями. Подготавливался проект, который за свои собственные средства отсыпали Агафонкин, Степан Суетин. Но я благода- справляются. Именно в такие моменты на
обсуждался с инициативной группой и ад- зону торговли в парке, которая из-за по- рю и тех, кто поработал на отсыпке один помощь приходят ваши руки. И их помощь
министрацией посёлка. Подготавливались стоянных дождей находилась в плачевном день. Это Николай Мастабаев, Роман такая весомая и неоценимая, что хочется
сметы, документация на аукцион, прохо- состоянии. Ими был закуплен и завезён Клименко, Евгений Нагучев, Илья Синяев, не просто поблагодарить, а поделиться
гравий на сумму около 100 тысяч рублей. Кирилл Белинский, Артём Воронин, частичкой своего сердца. Вот и вам я хочу
дил конкурс по отбору подрядчика.
Хочется рассказать о подрядчике, Без их помощи нам с вами пришлось бы на Кирилл Игнатов. В этой работе принима- сказать не просто «большое спасибо», а
который сделал нам всю эту красоту. праздник идти в резиновых сапогах. Также ли участие ребята из реабилитационного горячо, от самого сердца выразить свою
Это ООО «Мастерская спорта» в лице ООО «Тис» выделило подрядчику пило- центра. Я рада, что наша молодёжь на- признательность и благодарность за поАлександра Михайловича Ветошкина. материал на незапланированные работы. чинает осознавать актуальность своей по- мощь. Искренне благодарю всех вас за
Для Александра Михайловича и ООО И, конечно же, самое главное - Алексеем мощи, понимать, что всё делается, в том участие в жизни нашего посёлка. Желаю
«Мастерская спорта», прежде всего, важ- и Евгением Савчуками был приобретён и числе ради них, и что всё это необходимо всем активным жителям всяческих благ,
на репутация. Работы были очень слож- запущен праздничный фейерверк на 150 беречь. Когда была отсыпана территория здоровья, счастья, успехов во всем! Пусть
ными и длились более месяца. Посмотрев залпов, что сделало наш праздник ещё за скамейками, ребята увидели разницу ваши силы и энергия только прирастают, а
на чертежи, Александр Михайлович сразу более запоминающимся.
того, что было до и что, с их помощью, все наши идеи реализуются!
Я очень рада тому, что в нашем по- стало после. Разница была очевидна.
сказал, что конструкции скамеек и сцены
Елена Шабанова,
необходимо усиливать, и сделал это за сёлке есть такие отзывчивые и неравно- Также в покраске доски для скамеек и сцепредседатель Совета
свои средства. Я непосредственно кури- душные люди. Добрые дела не остаются ны нашему подрядчику помогали Никита
депутатов п. Дормидонтовка
Я от многих слышала слова благодарности и о том, что этот фестиваль самый
лучший, несмотря на «сюрприз» от железной дороги, когда пришлось стоять в ожидании открытия переезда по несколько
часов. Мы все приносим свои извинения
гостям фестиваля Варенья.
Вечером, как в старые добрые времена, прошла дискотека с приглашённым
ди-джеем. А ещё над посёлком прозвучали залпы праздничного салюта! Жители
гуляли, веселились, танцевали. И глядя на
всё это, моя душа радовалась от того, что
собралось столько людей, что всем весело, все танцуют. Появилась надежда на
то, что наши люди начинают просыпаться. А я ведь только этого и хочу! Хочется,
чтобы новая сцена и танцплощадка чаще
собирали вместе жителей и гостей посёлка, чтобы чаще проводились культурные
мероприятия, дискотеки. Ведь теперь для
этого у нас есть такое обустроенное место! Единственное, что омрачает, это то,
что аппаратура в нашем ДК устарела, а на
покупку новой нет средств. Но это другая
история.

Впечатления

В копилку добрых дел
В этом году, по объективным причинам,
не довелось мне побывать на замечательном
празднике в посёлке Дормидонтовке - на фестивале Варенья. Хочу поблагодарить работников
редакции за предоставленные фотографии с фестиваля. Как же приятно увидеть историю жизни
Вяземского района, атмосферу праздника.
Просматриваю фото, и чувство, будто сам находишься на празднике и узнаешь всех, с кем ранее участвовал в фестивале. Надеюсь, что снова
встретимся на фестивальной площадке. У меня
даже возникла идея для нашего старшего поколения, к первому октября сделать видео-ролик
на тему «Наши фестивали Варенья» (о названии
ещё подумаем). Подключу молодежь. Надеюсь,
это будет неплохим творческим подарком.
Получила я грамоту и диплом за участие в
фотоконкурсе газеты «Вяземские вести», посвящённому фестивалю. Приятно, но в итоге она
заслужена общими усилиями. Коллективы Дома
Творческая команда села Шереметьево культуры, библиотеки стараются готовить яркий

костюмированный и впечатляющий сценарий,
затем вы, спецкоры, успеваете запечатлеть тот
момент, стоп кадр. Бывают удачными и наши
фотокадры, и вся эта красота остаётся в памяти.
Ваша идея конкурса в том, чтобы мы вспомнили
о своём участии в фестивале. Ну а я хочу, чтобы наше участие еще раз увидели на страницах
газет.
С 2011 года наши юные участницы художественной самодеятельности выросли, и приятно
вспомнить начало и становление этого фестиваля. А вы снова включаетесь в процесс, ведёте отбор фотографий, оцениваете качество сюжета,
правите текст, и в итоге - в печать! Это бальзам
для души и желание жить и работать на радость
людям. Ещё отмечу красочное оформление грамот, дипломов. Это все в копилку добрых дел в
общественной ветеранской работе. Спасибо ещё
раз.
С уважением,
Раиса Михалева, село Шереметьево
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Теленеделя с 16 по 22 сентября
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 СЕНТЯБРЯ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 00.00 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.30, 03.40 На самом деле
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА»
(12+)
23.15 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» (12+)
01.15 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым (12+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

06.55, 14.05, 18.00, 22.30,
00.55 Все на Матч!
07.30 Спортивная гимнастика. Мировой Кубок вызова.
Трансляция из Франции (0+)
09.15 Борьба. Чемпионат
мира. Трансляция из Казахстана (0+)
11.00 Футбол. Чемпионат Португалии (0+)
13.00 Вся правда про... (12+)

13.30 Тает лёд с Алексеем
Ягудиным (12+)
14.00, 15.50, 17.55, 20.25,
22.25, 00.50 Новости
15.55 Волейбол. Россия - Китай. Кубок мира. Женщины.
Прямая трансляция из Японии
18.30 Футбол. «Бетис» - «Хетафе». Чемпионат Испании
(0+)
20.30 Футбол. «Рома» - «Сассуоло». Чемпионат Италии
(0+)
23.30 «Инсайдеры» (12+)
00.00 Специальный обзор
(16+)
00.30 «Бокс-2019. Обратный
отсчёт» (12+)
01.25 Волейбол. Россия - Финляндия. Чемпионат Европы.
Мужчины.Прямая трансляция
из Словении
03.25 Футбол. «Ростов» - «Ахмат» (Грозный). Российская
Премьер-лига. Прямая трансляция
05.25 Тотальный футбол

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
06.35 «Пешком»
07.05 «Маленькие секреты великих картин»
07.35, 20.45 «Тайны кельтских
гробниц»
08.25 «Театральная летопись»
08.50 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «ХХ век»
12.25, 18.45, 00.30 «Власть
факта»
13.10 «Линия жизни»
14.05 «Цвет времени»
14.15 «Предки наших предков»
15.10 «Дело №»
15.40 «Агора»
16.40 «Сироты забвения»
17.35 «Лауреаты XVI международного конкурса им. П.И.
Чайковского»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35
«Изобретение
пространства»

22.20 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
23.10 «Рассекреченная история»
00.00 «Магистр игры»
02.25 «Живая вселенная»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 09.35 «Утро с «Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 15.00, 16.05,
16.50, 17.35, 19.00, 21.00,
23.00, 02.55, 05.50 Новости
(16+)
07.30, 08.30, 10.10, 19.55,
21.55, 23.55, 03.35, 05.30 «Место происшествия» (16+)
09.00, 14.35, 17.10 «Будет
вкусно» (0+)
09.25, 10.55 «Школа здоровья» (16+)
10.35 «Благовест» (0+)
11.55, 06.30 Моя история. Ангелина Вовк (12+)
12.25 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ»
(12+)
14.25, 18.55, 01.15 Лайт Life
(16+)
15.20 Вспомнить все. Большая тройка (12+)
15.50 PRO хоккей (12+)
16.20 Загородные премудрости (12+)
17.50, 00.15, 04.30 Говорит
«Губерния» (16+)
20.15, 22.15, 03.55 Большой
город LIVE (16+)
01.25 Х/ф «ОПАСНОЕ ВЕЗЕНИЕ» (16+)

05.15, 02.15 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 00.00 «Место встречи»
(16+)
16.30 «Ты не поверишь!»
(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Своя правда (16+)

19.40 Т/с «КУБА» (16+)
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)
22.50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
23.50 Поздняков (16+)
02.00 «Их нравы» (0+)

06.00, 05.15 Ералаш (0+)
06.25 «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени»
(16+)
08.50, 02.30 Х/ф «БЭЙБ» (0+)
10.40, 03.55 Х/ф «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК В ГОРОДЕ» (0+)
12.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА» (12+)
14.55, 19.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
23.45 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком (18+)
00.45 Х/ф «ИНDИГО» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным
(16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 2»
(16+)
22.20 «Водить по-русски»
(16+)

00.30 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ» (16+)
02.15 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ-2» (16+)
04.40 Засекреченные списки
(16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 19.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи»
(16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
17.00 Х/ф «БЕН-ГУР» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
01.30 Х/ф «ЛУННЫЙ ГОНЩИК» (12+)
03.40 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»
(12+)
05.10 «Улетное видео» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35,
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ» (16+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.00 Т/с
«ДОБРАЯ ВЕДЬМА» (12+)
04.45, 05.30 «Тайные знаки»
(12+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН» (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей

15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.05 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)
22.30 «Жажда Крыма». Спецрепортаж (16+)
23.05, 05.05 «Знак качества»
(16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Михаил Евдокимов» (16+)
03.35 «Право знать!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.20 «Известия»
05.20, 06.05 Т/с «КАРПОВ»
(16+)
06.50, 07.40, 08.40, 09.25,
10.00, 11.00, 11.45, 12.40, 13.25,
14.00, 14.55, 15.50, 16.45, 17.40
Т/с «КАРПОВ-2» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.45,
03.25, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Выбери меня» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!»
(16+)
09.40, 05.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.40, 03.55 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 02.35 «Понять. Простить» (16+)
14.20, 02.05 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО
СВЕТА» (16+)
19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)
23.25 Т/с «САМАРА-2» (16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Главное с Ольгой Беловой

10.05 «Легенды госбезопасности» (16+)
10.55 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2»
(16+)
13.20,
21.25
«Открытый
эфир» (12+)
15.10, 17.05 «Лучший в
мире истребитель Су-27»
(0+)
17.00 Военные новости
18.05 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Битва оружейников»
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем Медведевым (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» (6+)
01.30 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+)
03.00 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)
04.25 «Партизаны против
Вермахта» (16+)

05.00, 15.50 Документальный
цикл программ (12+)
06.00, 11.50, 19.00, 21.20,
22.50, 01.10 «Новости. Хабаровск» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50 Недетские новости
(6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)
12.20 «Жанна, помоги» (16+)
13.10 Т/с «АНГЕЛ И ДЕМОН»
(16+)
14.10 «Секретная папка» (0+)
15.00 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
МАРГАРИТЫ» (12+)
16.40 Смотрите, кто заговорил
(0+)
16.50 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ, АРГЕНТИНА» (16+)
18.50 Синематика (16+)
21.50 «Героини нашего времени» (16+)
23.20 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» (16+)
01.40 «Кино, сериалы, информационно-познавательные,
развлекательные программы»
(16+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 00.00 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.35, 03.40 На самом деле
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА»
(12+)
23.15 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» (12+)
01.15 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым (12+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

06.30, 14.05, 18.55, 21.45,
00.50 Все на Матч!
07.00 Борьба. Чемпионат
мира. Трансляция из Казахстана (0+)
08.30 Бокс. Чемпионат мира.
Мужчины. Трансляция из Екатеринбурга (0+)
10.00 Смешанные единоборства. Э. Альварес - Э. Фолаянг.
Д. Джонсон - Т. Вада. One FC.
Трансляция из Филиппин (16+)
12.30 «Команда мечты» (12+)
13.00 Вся правда про... (12+)

13.30 Тает лёд с Алексеем
Ягудиным (12+)
14.00, 15.55, 18.50, 21.40,
00.45 Новости
16.00 Футбол. Российская
Премьер-лига (0+)
17.50 Тотальный футбол (12+)
19.25 Футбол. «Торино» - «Лечче». Чемпионат Италии (0+)
21.20 «Бокс-2019. Обратный
отсчёт» (12+)
22.45
Профессиональный
бокс. З. Абдуллаев - Д. Хейни.
С. Кузьмин - М. Хантер. Бой
за титул WBA Inter-Continental
в супертяжёлом весе. Трансляция из США (16+)
01.25 Специальный репортаж
(12+)
01.55 Все на футбол!
02.45 Футбол. «Лион» (Франция) - «Зенит» (Россия). Лига
чемпионов.Прямая трансляция
04.50 Футбол. «Наполи» (Италия) - «Ливерпуль» (Англия).
Лига
чемпионов.
Прямая
трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
06.35 «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35,
20.45
«Подземная
одиссея»
08.25 «Театральная летопись»
08.50, 13.50 «Красивая планета»
09.05, 22.20 Х/ф «БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 «ХХ век»
12.10 «Цвет времени»
12.25, 18.40, 00.45 «Тем временем. Смыслы» с Александром Архангельским»
13.15 «Дом ученых»
14.05 «Тайны кельтских гробниц»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Николай Анненков. В
творческом беспокойстве бесконечность»
16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
17.30 «Лауреаты XVI международного конкурса им. П.И.
Чайковского»
19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Изобретение пространства»
23.10 «Рассекреченная история»
00.00 «Страхи, которые мы
выбираем»
02.30 «Живая вселенная»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 09.35 «Утро с «Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.35, 15.00,
16.05, 16.50, 17.35, 19.00,
21.00, 23.10, 03.15, 05.50 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10 «Место
происшествия» (16+)
09.00, 14.35, 17.10 «Будет
вкусно» (0+)
09.25 «Школа здоровья» (16+)
11.25, 15.20, 20.15, 22.25,
03.55 Большой город LIVE
(16+)
12.15, 17.50, 00.25, 04.30 Говорит «Губерния» (16+)
13.25 История жизни (12+)
14.25 PRO хоккей (12+)
16.20 Моя история. Ангелина
Вовк (12+)
19.55, 21.55, 00.05, 05.30 «Место происшествия» (12+)
22.15 Лайт Life (16+)
01.25 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
06.30 Загородные премудрости (12+)

05.15, 03.00 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 00.50 «Место встречи»
(16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Своя правда (16+)

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)
22.50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
23.55 «Крутая История» с Татьяной Митковой (12+)
02.40 «Их нравы» (0+)

06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.25 «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени»
(16+)
08.20, 19.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
12.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
15.10 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» (16+)
23.30 Х/ф «СПЛИТ» (16+)
01.45 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)
03.55 «Супермамочка» (16+)
04.45 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

05.00, 04.40 Засекреченные
списки (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным
(16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10» (12+)
06.45, 19.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи»
(16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)
17.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ-2» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
01.30 Х/ф «ТОЛЬКО ДЛЯ
ТВОИХ ГЛАЗ» (12+)
03.45 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» (12+)
05.20 «Улетное видео» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35,
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» (16+)
01.15 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ» (16+)
03.30, 04.15, 05.15 «Человекневидимка» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
10.35 «Владимир Меньшов.
Один против всех» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35, 05.45 «Петровка,
38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.20 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» (12+)
22.30, 03.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 04.05 «Женщины Михаила Козакова» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Дикие деньги» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.20 «Известия»
05.30 «Прототипы. Шарапов.
Жеглов» (12+)
06.15 «Прототипы. Давид Гоцман» (12+)
07.05 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
13.25 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» (16+)
15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.20, 23.10, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25,
03.55, 04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Выбери меня» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30, 05.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30, 03.55 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 02.35 «Понять. Простить» (16+)
14.15, 02.05 «Порча» (16+)
14.45, 19.00 «ЦЫГАНКА» (16+)
23.25 Т/с «САМАРА» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

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

08.25 Т/с «КОМАНДА 8» (16+)
13.20,
21.25
«Открытый
эфир» (12+)
15.10 «Лучший в мире истребитель Су-27» (0+)
16.05, 17.05 «Отечественное
стрелковое оружие» (0+)
17.00 Военные новости
18.05 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Битва оружейников»
(12+)
19.40 «Легенды армии» с Александром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.35 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
01.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
03.00 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА
БЕРЕГ» (0+)
04.25 «Партизаны против Вермахта» (16+)

05.00 Документальный цикл
программ (12+)
06.00, 11.50, 19.00, 21.20,
22.50, 01.10 «Новости. Хабаровск» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50 Недетские новости (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)
12.20 «Жанна, помоги» (16+)
13.10 Т/с «АНГЕЛ И ДЕМОН»
(16+)
14.10 «Секретная папка» (12+)
15.00 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
МАРГАРИТЫ» (12+)
15.50 Легенды мирового кино
(16+)
16.40 Синематика (16+)
16.50 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ, АРГЕНТИНА» (16+)
18.50 Смотрите, кто заговорил
(0+)
21.50 «Героини нашего времени» (16+)
23.20 Х/ф «ПАРАДИЗ» (16+)
01.40 «Кино, сериалы, информационно-познавательные,
развлекательные программы»
(16+)

В программе возможны изменения
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор»
(6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 00.00 «Время
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.35, 03.40 На самом деле
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» (12+)
23.15 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» (12+)
01.15 «Вечер» с Владимиром Соловьёвым (12+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

06.55, 15.30, 19.05, 00.20
Все на Матч!
07.45 Борьба. Чемпионат
мира. Трансляция из Казахстана (0+)
09.00 Бокс. Чемпионат мира.
Мужчины. Трансляция из
Екатеринбурга (0+)
10.30 Футбол. «Бенфика»
(Португалия) - «Лейпциг»

(Германия). Лига чемпионов
(0+)
12.30 Специальный обзор
(16+)
13.00 Тает лёд с Алексеем
Ягудиным (12+)
13.25 Волейбол. Россия - Корея. Кубок мира. Женщины.
Прямая трансляция из Японии
15.25, 16.55, 19.00, 21.40,
00.15, 03.45 Новости
17.00, 21.45 Футбол. Лига
чемпионов (0+)
19.40 Волейбол. Россия - Корея. Кубок мира. Женщины.
Трансляция из Японии (0+)
23.45 «На гол старше» (12+)
01.00 Волейбол. Россия Словения. Чемпионат Европы. Мужчины. Прямая трансляция из Словении
03.50 Все на футбол!
04.50 Футбол. «Байер» (Германия) - «Локомотив» (Россия). Лига чемпионов. Прямая трансляция

23.10
«Рассекреченная
история»
00.00 «Музы Юза» (16+)
02.30 «Живая вселенная»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
06.35 «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.45 «Подземная одиссея»
08.25 «Театральная летопись»
08.55, 12.10 «Красивая планета»
09.10, 22.20 Х/ф «БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «ХХ век»
12.25, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор»
13.55 «Дороги старых мастеров»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная
классика»
16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ»
17.30 «Лауреаты XVI международного конкурса им. П.И.
Чайковского»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Изобретение пространства»

05.15, 03.10 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 00.40 «Место встречи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!»
(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Своя правда (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях» (16+)
23.55 «Однажды...» (16+)
02.40 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

07.00
Профилактические
работы
17.00, 17.45, 19.00, 21.00,
23.00, 03.15, 05.50 Новости
(16+)
17.20 «Будет вкусно» (0+)
17.50, 00.25, 04.30 Говорит
«Губерния» (16+)
18.55, 00.15 Лайт Life (16+)
19.55, 21.55, 23.55, 05.30
«Место
происшествия»
(16+)
20.15, 22.15, 03.55 Большой
город LIVE (16+)
01.25 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ»
(12+)
06.30 Вспомнить все. Большая тройка (12+)

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

07.10 «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени» (16+)
08.30, 19.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
12.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» (16+)
15.10 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23.35 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)
01.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙСКАУТ» (16+)
03.25 «Супермамочка» (16+)
04.10 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
05.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

05.00 Засекреченные списки
(16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00, 04.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00
Х/ф
«ПАДЕНИЕ
ОЛИМПА» (16+)
22.15 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «СУДЬЯ» (18+)

«Че»

06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10» (12+)
06.45, 19.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)

15.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ» (12+)
17.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА»
(12+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.10 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+)
01.40 Х/ф «ОСЬМИНОЖКА»
(12+)
03.50 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»
(12+)
05.25 «Улетное видео» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35,
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ
ПОЕЗДОЧКА» (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00
«Путешествие по судьбе»
(16+)
04.45, 05.30 «Тайные знаки»
(12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
10.35 «Людмила Касаткина. Укрощение строптивой»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.20 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗД-

НОГО ТЕАТРА» (12+)
22.30, 03.35 Линия защиты
(16+)
23.05, 04.05 «Прощание. Евгений Евстигнеев и Ирина
Цывина» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Хроники московского
быта. Советское неглиже»
(12+)
04.55 «Нас ждёт холодная
зима» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.25 «Известия»
05.30, 06.15, 07.00, 08.00,
13.25, 14.10, 15.05, 15.55,
16.50, 17.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.20, 23.10, 00.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.50,
03.30, 03.55, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Выбери меня» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!»
(16+)
09.30, 05.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.30, 04.05 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 02.40 «Понять. Простить» (16+)
14.15, 02.10 «Порча» (16+)
14.45, 19.00 Т/с «ЦЫГАНКА»
(16+)
23.30 Т/с «САМАРА» (16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости
дня
08.35, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)

08.55 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В
РОЗЫСК» (16+)
13.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
15.10, 17.05 «Отечественное
стрелковое оружие» (0+)
17.00 Военные новости
18.05 «Освобождение» (12+)
18.50 «Битва оружейников»
(12+)
19.40 «Последний день»
(12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.35 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)
01.05 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
02.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
04.00 «Москва фронту»
(12+)
04.25 «Партизаны против
Вермахта» (16+)
05.15 «Прекрасный полк»
(12+)

05.00 Документальный цикл
программ (12+)
06.00, 11.50, 19.00, 21.20,
22.50, 01.10 «Новости. Хабаровск» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50 Недетские новости
(6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)
12.20 «Жанна, помоги» (16+)
13.10 Т/с «АНГЕЛ И ДЕМОН» (16+)
14.10 «Секретная папка»
(12+)
15.00 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
МАРГАРИТЫ» (12+)
15.50 «Гении и злодеи» (16+)
16.40 Смотрите, кто заговорил (0+)
16.50 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ, АРГЕНТИНА» (16+)
18.50 Синематика (16+)
21.50 «Героини нашего времени» (16+)
23.20 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ» (16+)
01.40 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 19 СЕНТЯБРЯ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор»
(6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 00.00 «Время
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.35, 03.40 На самом деле
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» (12+)
23.15 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» (12+)
01.15 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым (12+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

06.55, 15.30, 19.35, 22.10,
01.15 Все на Матч!
07.30 Борьба. Чемпионат
мира. Трансляция из Казахстана (0+)
08.25 Футбол. «Шахтёр»
(Украина)
«Манчестер
Сити» (Англия). Лига чемпионов (0+)
10.25 Футбол. «Коринтианс»
(Бразилия) - «Индепендьен-

те дель Валье» (Эквадор).
Южноамериканский Кубок.
1/2 финала. Прямая трансляция
12.25 Обзор Лиги чемпионов
(12+)
13.00 Тает лёд с Алексеем
Ягудиным (12+)
13.25 Волейбол. Россия - Доминиканская Республика. Кубок мира. Женщины. Прямая
трансляция из Японии
15.25, 19.30, 22.05, 01.10 Новости
17.30 Футбол. «Атлетико»
(Испания) - «Ювентус» (Италия). Лига чемпионов (0+)
20.05 Волейбол. Россия - Доминиканская Республика. Кубок мира. Женщины. Трансляция из Японии (0+)
23.10 Футбол. ПСЖ (Франция) - «Реал» (Мадрид, Испания). Лига чемпионов (0+)
01.45 Специальный репортаж (12+)
02.05 Все на футбол!
02.45
Футбол.
«Базель»
(Швейцария) - «Краснодар»
(Россия). Лига Европы. Прямая трансляция
04.50 Футбол. «Лудогорец»
(Болгария) - ЦСКА (Россия).
Лига Европы. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
06.35 «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.45 «Подземная одиссея»
08.25 «Театральная летопись»
08.55, 23.20 «Красивая планета»
09.10, 22.20 Х/ф «БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «ХХ век»
12.00 «Роман в камне»
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в
бисер» с Игорем Волгиным»
13.10 «Абсолютный слух»
13.55, 18.35 «Цвет времени»
15.10 «Моя любовь - Россия!»
15.40 «2 Верник-2»
16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
17.30 «Лауреаты XVI международного конкурса им. П.И.
Чайковского»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма»
00.00 «Черные дыры. Белые
пятна»
02.15 «Живая вселенная»
02.40 «Pro memoria»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 09.35 «Утро с «Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.35, 15.00,
16.05, 16.50, 17.35, 19.00,
21.00, 23.00, 02.05, 06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 19.55,
21.55, 23.55, 02.45, 05.45
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.35, 17.10 «Будет
вкусно» (0+)
09.25 «Школа здоровья»
(16+)
11.25, 15.20, 20.15, 22.15,
03.05 Большой город LIVE
(16+)
12.15, 17.50, 00.15, 03.40 Говорит «Губерния» (16+)
13.25, 01.15 История жизни
(12+)
16.25, 05.20 «На рыбалку»
(16+)
20.00 PRO хоккей (12+)
04.50 Планета Тайга. Дикий
Кур (12+)
06.45 Лайт Life (16+)

05.15, 03.00 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 00.30 «Место встречи»
(16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Своя правда (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(16+)
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

22.50 «Основано на реальных событиях» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
02.35 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.25 «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени»
(16+)
08.25, 19.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
12.35 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
15.10 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» (16+)
23.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» (18+)
01.35 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ
МОНСТР» (18+)
03.10 М/ф «Странные чары»
(6+)
04.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки
(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10» (12+)
06.45, 19.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
15.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА»
(12+)
17.10 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+)
01.30 Х/ф «ВИД НА УБИЙСТВО» (12+)
03.50 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»
(12+)
05.20 «Улетное видео» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35,
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 «Это реальная история» (16+)
00.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
01.45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» (16+)
03.30, 04.15 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ШАХ КОРОЛЕВЕ
БРИЛЛИАНТОВ» (6+)
10.30 «Ивар Калныньш. Разбитое сердце» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50, 00.35, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.20 Т/с «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ»
(12+)
22.30, 03.35 «10 самых...»
(16+)
23.05 «Битва за наследство»
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Прощание. Муслим
Магомаев» (16+)
04.05 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.25 «Известия»
05.20, 06.00, 06.45, 07.40,
13.25, 14.10, 15.05, 15.55,
16.50, 17.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.20, 23.10, 00.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.55,
03.30, 03.55, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Удачная покупка»
(16+)
06.40 «Выбери меня» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!»
(16+)
09.40, 05.25 «Тест на отцовство» (16+)
10.40, 03.55 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 02.35 «Понять. Простить» (16+)
14.10, 02.05 «Порча» (16+)
14.40, 19.00 Т/с «ЦЫГАНКА»
(16+)
23.25 Т/с «САМАРА» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.35 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ»
(16+)
13.20,
21.25
«Открытый
эфир» (12+)
15.10, 17.05 «Отечественное
стрелковое оружие» (0+)
17.00 Военные новости
18.05 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Битва оружейников»
(12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ» (6+)
01.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
03.10 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ
НЕ ХОДЯТ» (6+)
04.20 «Прекрасный полк» (12+)
05.00 «Хроника Победы» (12+)

05.00 Документальный цикл
программ (12+)
06.00, 11.50, 19.00, 21.20,
22.50, 01.10 «Новости. Хабаровск» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50 Недетские новости (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
09.30, 15.50 Глобальная национальная кухня (12+)
10.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)
12.20 «Жанна, помоги» (16+)
13.10 Т/с «АНГЕЛ И ДЕМОН»
(16+)
14.00, 18.50 Смотрите, кто
заговорил (0+)
14.10 «Секретная папка» (12+)
15.00 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
МАРГАРИТЫ» (12+)
16.40 Синематика (16+)
16.50 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ, АРГЕНТИНА» (16+)
19.30 Т/с «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА» (16+)
21.50 «Героини нашего времени» (16+)
23.20 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ» (16+)
01.40 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор»
(6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.35 «Человек и закон»
(16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.25 «Внутри секты Мэнсона: Утерянные пленки» (18+)
02.00 На самом деле (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми»
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА» (12+)
03.10 Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ»
(12+)

06.55, 14.05, 19.30, 02.45 Все
на Матч!
07.40 Борьба. Чемпионат
мира. Трансляция из Казахстана (0+)
08.25 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Астана» (Казахстан). Лига чемпионов (0+)

10.25 Футбол. «Колон» (Аргентина) - «Атлетико Минейро» (Бразилия). Южноамериканский Кубок. 1/2 финала.
Прямая трансляция
12.25 Обзор Лиги Европы
(12+)
13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 Тает лёд с Алексеем
Ягудиным (12+)
14.00, 17.25, 22.50, 02.40,
04.50 Новости
15.25 Футбол. «Рома» (Италия) - «Истанбул» (Турция).
Лига Европы (0+)
17.30 Футбол. «Айнтрахт»
(Германия) - «Арсенал» (Англия). Лига Европы (0+)
19.55 Специальный репортаж (12+)
20.15 Регби. Россия - Япония. Чемпионат мира. Прямая трансляция из Японии
22.55 Бокс. Чемпионат мира.
Мужчины. 1/2 финала. Трансляция из Екатеринбурга (0+)
23.40 Бокс. Чемпионат мира.
Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансляция из Екатеринбурга
02.20 «Бокс-2019. Обратный
отсчёт» (12+)
03.20 «Гран-при» с Алексеем
Поповым» (12+)
03.50 Все на футбол! (12+)
04.55 Футбол. «Осасуна»
- «Бетис». Чемпионат Испании. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 «Новости
культуры»
06.35 «Пешком»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 16.25 Х/ф «ПОЗДНИЙ
РЕБЕНОК»
08.40 «Красивая планета»
09.00 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
10.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО»
12.00 «Феномен Кулибина»
12.40
«Ораниенбаумские
игры»
13.25 «Черные дыры. Белые
пятна»
14.05 «Подземная одиссея»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
17.30 «Лауреаты XVI международного конкурса им. П.И.
Чайковского»
18.45 «Царская ложа»

19.45, 01.50 «Искатели»
20.35 «Монологи кинорежиссера»
21.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА
СВОЕМ МЕСТЕ»
23.35 «2 Верник-2»
00.20 Х/ф «ПЕПЛО»
02.35 М/ф «Королевская
игра». «Великолепный Гоша»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 09.35 «Утро с «Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.35, 15.00,
16.05, 16.50, 17.35, 19.00,
21.15, 23.35, 03.40 Новости
(16+)
07.30, 08.30, 10.10, 19.55,
22.10, 00.30 «Место происшествия» (16+)
09.00, 17.10 «Будет вкусно»
(0+)
09.25, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
11.25, 15.20 Большой город
LIVE (16+)
12.15 Загородные премудрости (12+)
12.45, 17.50, 02.40 Говорит
«Губерния» (16+)
16.25, 22.25, 00.50, 05.10
Лайт Life (16+)
16.35 PRO хоккей (12+)
20.15, 04.20 Тень недели
(16+)
22.35 История жизни (12+)
01.00 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» (16+)
05.25 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» (12+)

05.15 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 03.35 «Место встречи»
(16+)
16.30 «Ты не поверишь!»
(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(16+)
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)
22.50 ЧП. Расследование
(16+)
23.25 Х/ф «СЛЕД ТИГРА»
(16+)
01.20 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
02.15 «Квартирный вопрос»
(0+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.25 «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени»
(16+)
09.05, 02.30 Х/ф «РАЗБОРКА
В БРОНКСЕ» (16+)
10.55 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)
13.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙСКАУТ» (16+)
15.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» (16+)
17.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00
Х/ф
«БЕЗУМНЫЙ
МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ»
(16+)
23.30 «Шоу выходного дня»
(16+)
00.30 Х/ф «СУПЕР МАЙК
XXL» (18+)
03.50 М/ф «Феи. Легенда о
чудовище» (0+)
04.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)

05.00, 04.15 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным
(16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)

17.00, 03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный
спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)
01.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА»
(16+)

«Че»

06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10»
(12+)
06.45 «Дорожные войны»
(16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
14.00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» (0+)
15.45 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2» (0+)
17.30 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
19.30 Х/ф «РОБОКОП-2»
(16+)
22.00 Х/ф «РОБОКОП-3»
(16+)
00.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ» (12+)
01.50 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
03.25 Мультфильмы (0+)
04.10 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»
(12+)
05.45 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 «Слепая»
(16+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка»
(16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
19.30 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (12+)
21.45 Х/ф «ОБЛИВИОН»
(12+)
00.15 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)
02.30 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ
ПОЕЗДОЧКА» (16+)
04.00 «Оружейная мастерская «фантомасов» (12+)
04.45 «Олимпиада-80. КГБ
против КГБ» (12+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 Х/ф «РАССВЕТ НА
САНТОРИНИ» (12+)
10.15, 11.50 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05, 18.15 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (12+)
19.05 «Один + Один» (12+)
20.05 Х/ф «ВЫСОКО НАД
СТРАХОМ» (12+)
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
23.10 Он и Она (16+)
00.40 «Убитые словом» (12+)
01.30 «Трудные дети звёздных родителей» (12+)
02.20 «Битва за наследство»
(12+)
03.10 «10 самых...» (16+)
03.45 «Петровка, 38» (16+)
04.05 Московский международный фестиваль «Круг
Света» (6+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 Т/с
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.15,
17.05, 18.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+)
19.00, 19.50, 20.30, 21.20,
22.05, 22.55, 00.45 Т/с
«СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.40, 03.05,
03.30, 03.55, 04.25, 04.50 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведёмся!»
(16+)
09.00, 04.45 «Тест на отцовство» (16+)

10.00, 03.05 «Реальная мистика» (16+)
12.05, 01.35 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 01.05 «Порча» (16+)
14.25 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (18+)
19.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ»
(16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.25 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (6+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 13.20, 17.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» (16+)
17.00 Военные новости
21.00, 21.25 Х/ф «КЛАССИК»
(12+)
23.25
Х/ф
«ЗОЛОТАЯ
МИНА» (0+)
02.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+)
03.30 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВТА» (16+)
04.50 «Легендарные полководцы»

05.00, 10.00, 14.40, 23.20
Документальный цикл программ (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.20,
22.50, 01.10 «Новости. Хабаровск» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.00 Недетские новости (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
12.10, 16.40 Смотрите, кто
заговорил (0+)
12.20 «Жанна, помоги» (16+)
13.10 Т/с «АНГЕЛ И ДЕМОН»
(16+)
14.10 Глобальная национальная кухня (12+)
16.50 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ, АРГЕНТИНА» (16+)
18.50 Синематика (16+)
19.30 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО ДРУГА» (16+)
21.50 «Героини нашего времени» (16+)
01.40 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)
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05.50, 06.10 «Россия от края
до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Владимир Меньшов.
«Кто сказал: «У меня нет недостатков»?» (12+)
11.20 «Честное слово» с
Юрием Николаевым (16+)
12.15 «Любовь и голуби».
Рождение легенды» (12+)
13.15 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА»
(12+)
14.45 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
17.30 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
21.20 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН-2019» (16+)
00.10 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ
НЕ ЗАПРЕТИШЬ» (16+)
01.45 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ЛЕГАЛЬНО» (16+)
03.15 «Про любовь» (16+)
04.00 «Наедине со всеми»
(16+)
05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40
«Юмор!
Юмор!
Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ
ВРАГ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЧИСТАЯ ПСИХОЛОГИЯ» (12+)
01.00 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ»
(12+)

06.55, 18.10, 00.30, 04.00
Все на Матч!

Âÿçåìñêèå âåñòè

07.30 «Дерби мозгов» (16+)
08.00 Борьба. Чемпионат
мира. Трансляция из Казахстана (0+)
09.00 Кикбоксинг. А. Левин
- Ж. Вей. Х. Джаниев - К. Хуангбин. Orion. Трансляция
из Москвы (16+)
09.45
Бокс.
Чемпионат
мира. Мужчины. 1/2 финала. Трансляция из Екатеринбурга (0+)
12.30 «Команда мечты» (12+)
13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 Тает лёд с Алексеем
Ягудиным (12+)
14.00 Художественная гимнастика. Чемпионат мира.
Личное первенство. Многоборье. Финал. Трансляция
из Азербайджана (0+)
16.40, 00.00, 00.25, 03.55
Новости
16.50 Все на футбол! (12+)
17.50, 00.05, 01.25 Специальный репортаж (12+)
19.10 «Бокс-2019. Обратный отсчёт» (12+)
19.30
Бокс.
Чемпионат
мира. Мужчины. Финалы.
Прямая трансляция из Екатеринбурга
23.20 Формула-1. Гран-при
Сингапура. Квалификация.
Прямая трансляция
01.55 Футбол. «Тамбов» - «Ростов». Российская Премьерлига. Прямая трансляция
04.40 Футбол. «Милан» «Интер». Чемпионат Италии. Прямая трансляция

06.30 «Лето Господне»
07.05 М/ф «Птичка Тари».
«Сказка о царе Салтане»
08.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА
СВОЕМ МЕСТЕ»
09.45 «Телескоп»
10.15 «Маленькие секреты
великих картин»
10.40 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
12.50 «Эрмитаж»
13.15, 01.40 «Живая природа островов Юго-Восточной
Азии»
14.10 «Дом ученых»
14.40 «Эффект бабочки»
15.10 Х/ф «СУВОРОВ»
16.55 «Предки наших предков»
17.40 «Кин-дза-дза! Проверка планетами»

18.20 «Квартет 4х4»
20.20 «Сенин день»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ОСЕНЬ»
23.30 Х/ф «ПРЕТ-А-ПОРТЕ.
ВЫСОКАЯ МОДА»
02.30
М/ф
«Поморская
быль». «Догони-ветер»

07.00 «Место происшествия» (16+)
07.15, 23.35 Лайт Life (16+)
07.25 Новости (16+)
08.10, 06.35 «Благовест»
(0+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
08.55 «Школа здоровья»
(16+)
09.55, 18.55 Городские события (0+)
10.00, 14.45, 19.00, 22.05,
01.25, 04.05 «Новости недели» (16+)
10.50 Сделано в СССР
(12+)
11.20 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ» (12+)
12.55, 02.30 Х/ф «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ» (16+)
15.35 Говорит «Губерния»
(16+)
16.45 Вспомнить все. Большая тройка (12+)
17.20, 23.25 PRO хоккей
(12+)
17.30 «На рыбалку» (16+)
17.55 История жизни (12+)
20.00 Х/ф «КОКО ШАНЕЛЬ»
(12+)
22.55, 02.05, 04.40 «Место
происшествия». Итоги недели (16+)
23.45 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» (12+)
05.05 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В
ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)

05.10 ЧП. Расследование
(16+)
05.40 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?»
(12+)

09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
17.15 «Последние 24 часа»
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.10 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.25 «Фоменко фейк» (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
03.00 Х/ф «СВОИ» (16+)

06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.50 «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
07.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Уральские пельмени» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.15, 01.50 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА» (12+)
13.35, 03.35 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-2» (12+)
16.05 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ»
(16+)
18.25 Х/ф «МУМИЯ» (0+)
21.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
23.35
Х/ф
«ПРОСТАЯ
ПРОСЬБА» (18+)

05.00, 15.20, 03.50 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
07.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)

11.15 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
17.20 «Неизвестная история» (16+)
18.20 Засекреченные списки (16+)
20.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ» (16+)
23.00 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ» (12+)
01.30 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» (12+)
03.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

«Че»

06.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
08.30 Х/ф «РОБОКОП»
(16+)
10.20 Х/ф «РОБОКОП-2» (16+)
12.45 Х/ф «РОБОКОП-3»
(16+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Фейк такси» (18+)
00.00 Т/с «КЛОНДАЙК» (16+)
02.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ КИМОНО» (12+)
03.00 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»
(12+)
04.35 Мультфильмы (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
11.15 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В ЕГИПТЕ» (12+)
12.15 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В ГИМАЛАЯХ» (12+)
13.15 «Мама Russia» (16+)
14.15 Х/ф «ОБЛИВИОН»
(12+)
16.45 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (12+)
19.00 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
21.45 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» (16+)
00.00 Х/ф «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
02.15 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)
04.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
05.15, 05.45 «Охотники за
привидениями. Битва за
Москву» (16+)

05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка (0+)

06.20 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (0+)
07.50 Православная энциклопедия (6+)
08.20, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Т/с «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)
17.05 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» (12+)
21.00, 03.00 «Постскриптум»
22.15,
04.15
«Право
знать!» (16+)
00.00 «Мистика Третьего
рейха» (16+)
00.50 «Прощание. Сталин
и Прокофьев» (12+)
01.35 «90-е. Вашингтонский обком» (16+)
02.25 «Жажда Крыма».
Спецрепортаж (16+)
05.50 «Петровка, 38» (16+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.20,
06.55, 07.20, 07.55, 08.20,
09.00, 09.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.10, 11.05, 11.45, 12.30,
13.10, 14.00, 14.40, 15.25,
16.15, 17.05, 17.45, 18.25,
19.05, 20.00, 20.45, 21.35,
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД»
(16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25,
04.10, 04.55 Т/с «РЕДКАЯ
ГРУППА КРОВИ» (12+)

06.30, 06.15 «6 кадров»
(16+)
06.35 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» (16+)
08.20, 01.25 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» (16+)
10.20
Т/с
«РОДНЫЕ
ЛЮДИ» (16+)
19.00 Х/ф «РЕБЁНОК НА
МИЛЛИОН» (16+)
23.15 «Детский доктор»
(16+)
23.30 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К
СЕРДЦУ» (16+)
03.05 «Выбери меня» (16+)

05.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА» (0+)
07.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» (6+)
09.45 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого»
(16+)
11.55 «Загадки века» с Сергеем Медведевым (12+)
12.45, 15.00 «Специальный
репортаж» (12+)
13.10 «Морской бой» (6+)
14.10 «Десять фотографий»
(6+)
15.40, 18.25 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!» (16+)
18.10 Задело!
01.00 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (6+)
02.35 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» (12+)
04.05 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (16+)
05.30 «Москва фронту» (12+)

05.00, 01.30 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)
06.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
08.10, 11.00 Документальный цикл программ (12+)
09.00, 10.30 «Новости. Хабаровск» (16+)
09.30, 22.00 «Спортивная
программа» (16+)
09.40 Недетские новости (6+)
09.50, 15.40 Смотрите, кто
заговорил (0+)
10.00, 19.30 Глобальная национальная кухня (12+)
11.30 Т/с «МЕРТВОЕ ЛЕТО»
(16+)
13.10 «Вокруг смеха» (12+)
15.50 Синематика (16+)
16.00 «Героини нашего времени» (16+)
19.00 Аналитика (16+)
20.00 Х/ф «СВЕТЛЯЧКИ В
САДУ» (16+)
21.50 «Поговорим о деле»
(16+)
22.10 Т/с «ЦВЕТЫ ЗЛА» (16+)
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05.35, 06.10 Т/с «КРАСНАЯ
КОРОЛЕВА» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
(12+)
15.20 «Страна Советов. Забытые вожди» (16+)
17.30 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра»
(16+)
23.45 Х/ф «ОСНОВАНО НА
РЕАЛЬНЫХ «События»Х»
(16+)
01.45 На самом деле (16+)
02.45 «Про любовь» (16+)
03.35 «Наедине со всеми»
(16+)

04.40 «Сам себе режиссёр»
05.20 Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРАВА ОКАЯННАЯ» (12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома» с
Тимуром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.40 Х/ф «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
17.50
«Удивительные
люди-4» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер»
с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.00 «Город учёных» (12+)
02.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ»
(16+)
03.45 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» (16+)

06.40, 20.20, 00.20, 06.55
Все на Матч!
07.15 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 1/8
финала (0+)
09.15 Художественная гимнастика. Чемпионат мира.
Группы. Многоборье. Финал.
Трансляция из Азербайджана (0+)

11.00, 08.00 Борьба. Чемпионат мира. Трансляция
из Казахстана (0+)
12.00 Спортивная гимнастика. Мировой Кубок вызова. Трансляция из Португалии (0+)
13.00 Вся правда про...
(12+)
13.30 Футбол. «Вердер» «Лейпциг». Чемпионат Германии (0+)
15.30 Специальный репортаж (12+)
15.50 Футбол. «Гранада» «Барселона». Чемпионат
Испании (0+)
17.45, 19.55, 00.15, 01.50
Новости
17.55 Волейбол. Россия Сербия. Кубок мира. Женщины. Прямая трансляция
из Японии
20.00 Тает лёд с Алексеем
Ягудиным (12+)
21.20 «Гран-при» с Алексеем Поповым» (12+)
21.50 Формула-1. Гран-при
Сингапура. Прямая трансляция
01.20 «На гол старше»
(12+)
01.55 Футбол. «Айнтрахт»
- «Боруссия» (Дортмунд).
Чемпионат Германии. Прямая трансляция
03.55 «После футбола» с
Георгием Черданцевым
04.55 Футбол. «Севилья»
- «Реал» (Мадрид). Чемпионат Испании. Прямая
трансляция
07.30
«Кибератлетика»
(16+)
09.00 Художественная гимнастика. Чемпионат мира.
Группы. Финалы в отдельных видах. Трансляция из
Азербайджана (0+)
10.30 Формула-1. Гран-при
Сингапура (0+)

06.30 «Эффект бабочки»
07.05 Мультфильмы
08.00 Х/ф «КОПИЛКА»
10.15 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым
10.45 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
12.15 «Письма из провинции»
12.40, 02.10 «Диалоги о животных»
13.25 «Другие Романовы»
13.55, 00.25 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «»Картина мира» с
Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Ближний круг Дмитрия Месхиева»

18.10 «Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
19.30 «»Новости культуры»
с Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
22.20 С. Прокофьев. «Золушка». Национальный балет Нидерландов
02.50 М/ф «Дочь великана»

07.00, 01.55, 03.00 «Новости недели» (16+)
07.45, 06.45 PRO хоккей
(12+)
07.55, 10.50 Сделано в
СССР (12+)
08.25 История жизни (12+)
09.25 Загородные премудрости (12+)
09.50 Лайт Life (16+)
10.00, 01.15 Большой город
LIVE. Итоги недели (16+)
11.20 Х/ф «КОКО ШАНЕЛЬ» (12+)
13.30 «Школа здоровья»
(16+)
14.30 Кубок мира по прыжкам на батуте (0+)
18.30, 22.45, 02.35 «Место
происшествия». Итоги недели (16+)
19.00, 21.50 Тень недели
(16+)
20.00 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ
В ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
23.20, 06.20 «На рыбалку»
(16+)
23.45 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ» (12+)
03.40 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» (16+)
05.20 Вспомнить все. Большая тройка (12+)
05.50 «Зеленый сад» (0+)

05.00 «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 Первая передача
(16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00
«НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Секрет на миллион»
(16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись»
(16+)

21.45 «Ты не поверишь!»
(16+)
22.55 «Основано на реальных событиях» (16+)
02.05 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ
ЭЛЬЗЫ» (16+)
04.30 Т/с «ППС» (16+)

06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.50 «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
07.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
08.30 «Уральские пельмени» (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
10.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.55 Х/ф «МУМИЯ» (0+)
14.20 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
18.25 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
20.40 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)
22.45 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД,
10» (16+)
00.50 Х/ф «СУПЕР МАЙК
XXL» (18+)
02.50 М/ф «Норм и Несокрушимые» (6+)
04.15 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
05.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

05.00, 04.30 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
07.30 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (16+)
09.30
Х/ф
«ПАДЕНИЕ
ОЛИМПА» (16+)
11.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)
13.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» (16+)
16.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2:
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
18.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ» (16+)
21.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
23.00 Добров в эфире
(16+)
00.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

«Че»

06.00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» (0+)

07.25 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2» (0+)
09.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Фейк такси» (18+)
00.00 Т/с «КЛОНДАЙК»
(16+)
02.00 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ»
(16+)
03.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (0+)
04.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ КИМОНО» (12+)
05.45 «Улетное видео»
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Новый день» (12+)
10.15, 11.15, 12.00, 13.00
Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА»
(12+)
14.00 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
16.45 Х/ф «ЧУЖОЙ-3»
(16+)
19.00
Х/ф
«ЧУЖОЙ-4:
ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
21.15 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ»
(12+)
23.00 «Мама Russia» (16+)
00.00 Х/ф «АПОЛЛОН-13»
(12+)
02.45 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В ЕГИПТЕ» (12+)
03.30 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В ГИМАЛАЯХ» (12+)
04.15, 04.45, 05.15, 05.45
«Охотники за привидениями. Битва за Москву» (16+)

06.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «ВЫСОКО НАД
СТРАХОМ» (12+)
10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События
11.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
(12+)
13.35 «Убитые словом»
(12+)
14.50 «Хроники московского быта. Дом разбитых сердец» (12+)
15.50 «Прощание. Марис
Лиепа» (16+)
16.35 «Мужчины Жанны
Фриске» (16+)
17.30 Х/ф «КОСНУВШИСЬ
СЕРДЦА» (12+)
21.05, 00.10 Х/ф «КАПКАН
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
01.10 «Петровка, 38» (16+)
01.20 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА.
АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (16+)
04.40 Большое кино (12+)
05.10 «Владимир Мень-

шов. Один против всех»
(12+)

05.00, 05.40, 06.25 Т/с
«РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» (12+)
07.15, 09.00 «Моя правда»
(16+)
08.00 Светская хроника
(16+)
10.00, 10.55, 11.50, 12.50,
13.40, 14.40, 15.35, 16.30,
17.30, 18.20, 19.20, 20.10,
21.10, 22.05, 23.00, 00.00
Т/с «КАРПОВ-2» (16+)
00.55, 01.45, 02.30, 03.15
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО
ОТДЕЛА»
(16+)
04.00 «Большая разница»
(16+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров»
(16+)
07.50 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К
СЕРДЦУ» (16+)
09.40, 03.10 Х/ф «НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)
11.30, 12.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно»
(16+)
15.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)
19.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ
СВОЕГО МУЖА» (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40
Х/ф
«ДЕВОЧКИ
МОИ» (16+)
04.35 «Я его убила» (16+)

06.15
Х/ф
«ЗОЛОТАЯ
МИНА» (0+)
09.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
(12+)
09.55 «Военная приёмка»

К

05.00, 01.10 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)
06.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
08.30, 21.00 Аналитика
(16+)
09.00, 17.30 Глобальная
национальная кухня (12+)
09.30, 18.10 «Euromaxx.
Окно в Европу» (16+)
10.00, 18.40 «Спортивная
программа» (16+)
10.10, 18.50 «Поговорим о
деле» (16+)
10.30, 18.00 Синематика
(16+)
10.40 Недетские новости
(6+)
10.50, 17.20 Смотрите, кто
заговорил (0+)
11.00, 15.30 «Героини нашего времени» (16+)
12.00 Т/с «ЦВЕТЫ ЗЛА»
(16+)
16.20 Легенды мирового
кино (12+)
19.10 Х/ф «РАЗУМНОЕ СОМНЕНИЕ» (16+)
21.30
Т/с
«МЕРТВОЕ
ЛЕТО» (16+)
23.10 «Вокруг смеха» (12+)
Реклама

12 - 15, 17, 18 сентября
«Оно - 2» 18+

США (2019г). Хоррор.

И

в 15:30 – 150 руб.,
в 19:00 – 250 руб.

Н

14 сентября

О

Россия (2018г). Анимация, семейный.

«Садко» 6+

в 14:30 – вход свободный

К
О
С
М
О
С

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

Вниманию предпринимателей и граждан,
желающих открыть свое дело

24.09.2019 г. в 15-00 часов в зале заседаний администрации района состоится консультационная встреча в формате
«вопрос-ответ» по ведению предпринимательской деятельности с командой
специалистов под руководством АНО
«Краевое агентство содействия предпринимательству». В целях оказания качественных консультационных услуг необходимо заблаговременно подготовить
интересующие вас вопросы специали-

(6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным
(12+)
12.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ТРОПЫ» (6+)
13.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Незримый бой»
(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45
Х/ф
«КАРЬЕРА
ДИМЫ ГОРИНА» (0+)
01.45 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
04.25 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (0+)

стам для их обсуждения в ходе встречи.
Вопросы могут быть по юридическим,
бухгалтерским, социально-трудовым и
маркетинговым направлениям, налоговой деятельности. Вопросы направлять в администрацию района по тел:
8(42153) 3-48-90; 3-16-36
Приглашаем принять
активное участие в работе консультационной встречи

Администрация Вяземского муниципального района информирует граждан о приеме за-

явлений о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 27:06:0020622:7, расположенного в кадастровом квартале 27:06:0020622 для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный участок), расположенного по адресу: Хабаровский край, Вяземский район,
с. Отрадное, ул. Октябрьская, 33, площадью 3526 кв. м.
Граждане, которые заинтересованы участвовать в
аукционе на право заключения договора аренды на испрашиваемый земельный участок, могут ознакомиться
со схемой земельного участка на бумажном носителе и
подать заявление о намерении участвовать в аукционе
с 12.09.2019 г. по 12.10.2019 г. по адресу: Хабаровский
край, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, каб. 104,
в рабочее время с 8-00 до 17-00, обед: 12-00 до 13-00,
приемные дни: вторник, четверг, пятница, тел: 8 (42153)
3-11-32.
А.А. Ирха,
начальник отдела имущественных
и земельных отношений

Администрация Вяземского муниципального
района информирует граждан о приеме заявлений о

намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка из категории земель
сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером
27:06:0020907:134, с разрешенным использованием - для выращивания зерновых и иных сельскохозяйственных культур,
расположенного примерно в 3,6 км по направлению на северо-восток от ориентира нежилое здание, расположенного за
пределами участка, адрес ориентира: Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 11.
Граждане, которые заинтересованы участвовать в аукционе на право заключения договора аренды на испрашиваемый
земельный участок, могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка и подать заявление о намерении участвовать в аукционе с 12.09.2019 г. по 12.10.2019 г. по адресу:
Хабаровский край, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, каб.
104, в рабочее время с 8-00 до 17-00, обед: 12-00 до 13-00,
приемные дни: вторник, четверг, пятница, тел: (42153) 3-11-32.
А.А. Ирха,
начальник отдела имущественных
и земельных отношений

Жители города и
Вяземского района!

ОМВД России по Вяземскому
району сообщает, что 18 сентября
2019 года с 12 до 15 часов в здании ОМВД России по Вяземскому
району по адресу : г. Вяземский, ул.
Ленина д. 1 состоится прием граждан
начальником управления по работе с
личным составом УИМВД России по
Хабаровскому краю, полковником
внутренней службы Татьяной Анатольевной Довгалевой.
Записаться на прием необходимо по телефону: 8 (42153)3-30-01;
8(4212)38-11-28
КГКУ «Вяземский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 19.09.2019 г. проводит
«Горячую линию» на тему «Консультирование граждан об оказываемых
услугах в учреждении». Звонки принимаются с 9:00 до 17:00, обед с 13:00
до 14:00, по тел. 3-49-70, 3-10-69.

Âÿçåìñêèå âåñòè
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Школа для будущих чемпионов

Сегодня детско-юношеская спортивная школа
невольно притягивает взгляды прохожих – новые
вывески, баннеры, удобная парковка. О том, как
поменяла свой внешний и внутренний облик ДЮСШ, мы
побеседовали с её директором - Александром Ниценко.
- Александр Викторович,
какие первостепенные задачи
вы перед собой поставили,
придя на должность директора спортивной школы?
- Чтобы учреждение привлекало детей, оно должно достойно
выглядеть, поэтому мы решили
начать с благоустройства прилегающей территории. За счёт
средств муниципального бюджета была заасфальтирована
подъездная площадка, отмостка
по периметру здания, отремонтировано центральное крыльцо.
Своими силами мы оформили
стоянку автотранспорта – нанесли разметку. Также решили проблему с парковкой велосипедов
на территории школы. Весной
провели посадку деревьев хвойных пород, оформили клумбы.
Установили адресную табличку,
казалось бы такая мелочь, но,
сколько от неё пользы!
Далее взялись за установку флагштоков, которые являются обязательным атрибутом
любого спортивного учреждения. Съездили на Вяземский
молочный комбинат, посмотрели, как всё должно выглядеть и принялись за работу.
Основание – бетонный фундамент, здесь с щебенкой помог
директор ООО «АмурметаллРесурс» Виктор Карнюшин, к
помощи в поиске и сварке труб
для мачт присоединились глава
села Дормидонтовка Николай
Гребцов, заместитель главы администрации города Вяземского
Сергей Хотинец, тренер ДЮСШ
Юрий Зинченко. Немного усилий, и сегодня флаги России,
Хабаровского края и Вяземского
района гордо реют над ДЮСШ.
- Какие еще мероприятия
были проведены для приведения школы к нормативным
требованиям?
- Мы установили бегущую

строку, полученную по программе «Доступная среда». Теперь
прохожие могут видеть, какие
секции работают в нашей школе, расписание соревнований.
Обязательное требование для
всех учреждений - парковка для
инвалидов.
Самостоятельно
смогли установить знак, кнопку вызова персонала, таблицу
Брайля – стараемся сделать
объект доступным для всех
категорий населения района.
Александр Комянчин (совместно с Алексеем Басюком) помогли установить козырьки на
пожарных выходах. В рамках
исполнения требований законодательства по безопасности
объектов установили семь камер видеонаблюдения, провели
монтаж системы охранного освещения прилегающей территории.
- Без чего ваша работа по
благоустройству территории
не была бы успешной?
- Это инициативная команда.
Мне очень нравится, когда работники приходят ко мне с идеями. К примеру, Пётр Колюжко
и Александр Милоглядов – рабочие спортивной школы, зачастую решают множество задач,
которые к их роду деятельности
и вовсе не относятся. Они дополняют друг друга и за что бы
ни брались - всё всегда получается грамотно.
Вы, наверное, видели скамейку возле школы, так вот её
Пётр Петрович впервые сделал
сам. Теперь есть прекрасное место для отдыха горожан и спортсменов, которые ждут своих
тренировок.
Наш технический персонал
не только поддерживает чистоту спортивной школы, но и
красит, белит, штукатурит уже
практически на уровне профессионалов. Так, все отделочные

работы держатся на Татьяне
Дорофеевой, Ольге Моисеенко,
Светлане Бузыцкой. Коллектив
отзывчивый
и
трудолюбивый, это и наш завхоз Любовь
Медведко,
вахтёры
Алла
Бритова и Любовь Ткаченко, сторожа Елена Варнава, Николай
Кузьмин, Надежда Бучарова.
Помимо того, что персонал
ДЮСШ практически полностью
задействован в благоустройстве, ещё у нас много сторонних
помощников. Виктор Банчук в
своё время выручил со сваркой каркаса под баннер. Тренер
Илья Захарченко помог заменить обшивку на тренажёрах.
Депутат Вяземского района
Виктор Шишкин тоже активно
оказывает помощь в развитии
школы. Я всегда могу положиться на Алекся Басюка, который
часто выручает, берясь за трудные работы и выполняя их качественно. Алексею помогает
Александр Комянчин. Так совсем недавно они установили
сетку в большом зале, которая
защищает стены от постоянных
ударов мячами.
- Александр Викторович,
какие изменения произошли
внутри здания ДЮСШ?
- Прошёл капитальный ремонт универсального игрового
зала. Вместе с тренерами обновили разметку полей. Цвета
игровых площадок подбирали
в соответствии со спортивными
стандартами. В центре зала появилась эмблема школы, где
изображён силуэт Феникса – мифической птицы, способной бесконечно возрождаться в своём
стремлении к цели. Эмблему
разработали
дизайнеры
из
Хабаровска, а вот рисовала её
вяземская художница Лидия
Войтова.
Так как конструкция учреждения не предусматривает раз-

мещение тренажёрного зала на
втором этаже, для обеспечения
безопасности учебно-тренировочного процесса мы установили тренажёры и помост для
штангистов на первом этаже.
Зал единоборств расположили
наверху и пристроили инвентарную комнату. В помещении троеборцев мы полностью заменили
полы, установили насос, который спасает зал от подтоплений
во время дождей.
Не могу не отметить современный пьедестал, который
опять-таки смастерили наши
рабочие, где могут вмещаться
теперь целые команды.
- Какими видами спорта занимаются ребята в ДЮСШ?
- Сегодня это футбол под
руководством Юрия Квочина и
Александра Паламарчука, баскетбол - Юрия Зинченко, волейбол - Ильи Захарченко. Секция
Александра Баяновского – «лёгкая атлетика» имеет больше всего разрядников. Пауэрлифтинг
во главе с Павлом Дворниченко.
Рукопашный
бой
Артура
Юсупова, Олега Лескова и
Алика Хатамова тоже пользуется популярностью среди ребят. Секция карате киокусинкай
Ивана Нагорного.
Ещё одно положительное
изменение - сегодня в ДЮСШ
хорошо отлажен механизм присвоения разрядов, это немаловажно для оценки достижений
наших юных спортсменов.

- Александр Викторович,
какие планы на будущее у
ДЮСШ?
- Сейчас мы ведём подготовку к празднованию 60-летия
спортивной школы, которое состоится в конце ноября этого
года.
С нетерпением ждём поступления нового оборудования электронного табло. Примерно
к середине октября матчи будут проходить с цифровым отражением результатов игр. В
перспективе намечено увеличение количества раздевалок
для спортсменов – сегодня это
острая проблема школы.
На данный момент у населения района есть запрос на такие
виды спорта, как «бокс», «акробатика» и «художественная
гимнастика». Будем делать всё
возможное, чтобы открыть эти
новые направления.
Несомненно, ещё предстоит
много работы, но оглядываясь
назад, был проделан хороший
путь, чтобы внести новое дыхание в школу.
В завершении хотел бы обратиться к посетителям школы
с просьбой - бережно относиться к территории и помещениям,
соблюдать установленный порядок, проявлять уважение к труду
его сотрудников.
Мы ждём всех желающих вести здоровый образ жизни в стенах нашего учреждения!
Ирина Дьячкова

Знай наших!

За победой – в Японию

Недавно вяземский спортсмен Владислав Квочин
отправился в составе сборной Хабаровского края
на международный турнир по мини-футболу,
который проходил в японском городе Осако.
Попасть на соревнования такого масштаба Владиславу удалось благодаря его
таланту и стараниям. Парень поделился,
что тренируется он практически каждый
день. Трудно прорабатывать сложные приёмы и финты без помощи друзей, поэтому
ребята из команды «Авангард» всегда
приходят ему на выручку. Помимо футбола Владислав Квочин увлекается легкой
атлетикой. По словам спортсмена, разностороннее физическое развитие улучшает
выносливость, а также позволяет легче и
быстрее адаптироваться на тренировках к
новым футбольным приёмам.
Отбор на международные соревнования проходил в июле прошлого года.
Владислав был единственным кандидатом, выдвинутым от района. Задачей
главных тренеров сборной Хабаровского
края Сергея Ленивкина и Александра
Сапежникова было выбрать 14 из 36 лучших футболистов края. В течение двух
недель шёл жесткий отбор, выдержать
который могли только сильнейшие игроки. По результатам, нашему земляку удалось не просто попасть в один из двух
составов, а стать капитаном международного турнира между Хабаровским краем и
префектурой Хёго, в котором состязались
четыре сборные. К сожалению, полученная незадолго до соревнований травма

Вяземские вести

не позволила выйти на поле, но, тем не
менее, Вяземский футболист остался в
числе спортсменов, кто поехал на международный турнир в японский город Осако.
Сегодня соревнования по мини-футболу в России только набирают популярность. Особенностей в таком матче
много, к примеру, продолжительность
турнира - 2 тайма по 10 минут «чистого» времени. Для игры используется мяч
меньшего размера и более низким отскоком в сравнении с «большим» футболом
на траве. Четыре полевых игрока, один
вратарь и неограниченное число замен таков состав сборных участвующих в турнире по мини-футболу. Главное отличие
- это умение быстро думать, в такой игре
должно быть совершенно другое мышление, а также невероятная скорость техники владения мячом.
- Первое, что меня удивило, это насколько развит мини-футбол в Японии,
- делится с нами Владислав, - игроки их
команд невероятно сыграны. Это и неудивительно, так как тренировки японских
спортсменов длятся по два часа и проходят три раза в день.
В турнире участвовало 25 команд,
из них 21 – японская, 1 - из Бразилии,
1 - из Аргентины, 1 - американская, и
одна команда защищала, можно сказать,

честь не только Хабаровского края, но
и России. Владислав рассказывает: «В
первой игре мы столкнулись с лучшей
командой во всей Японии, но смогли достойно сыграть. По итогу встречи счёт
1:1. Вторая игра была тоже с японцами и
завершилась со счетом 7:0 в нашу пользу».
По вечерам, когда все матчи завершались, ребятам удавалось пообщаться
со своими соперниками через переводчика. Больше всего интересовали вопросы тренировочного процесса и того,
насколько развит футбол в других странах, а также какие усилия применяют
для его популяризации зарубежом.
- Ещё нам удалось посетить парк
«Юниверсал Студиос Япония», - делится Владислав, - огромные американские
горки встречают тебя сразу на входе.
Побывали в трёх тематических зонах,
которые точь в точь как сцены из реальных мультфильмов – это Мадагаскар,
Гарри Поттер, Гадкий Я. Больше всего
впечатлил замок Хогвартс из волшебного мира Гарри Поттера. Внутри здания,
совсем как в фильме, двигаются лестницы, а на стенах висят настоящие говорящие портреты.
В целом, по рассказам футболиста,
получилась не только спортивная поездка, но и познавательная. По итогам соревнований футболисты заняли 8 место
из 25.
На вопрос «Как вам удалось добиться таких высоких результатов, несмотря
на отличную подготовку соперников?»

Владислав, не задумываясь, отвечал,
что дело всё в упорстве и большом желании выиграть.
Несомненно, соревнования подобного уровня дают бесценный опыт.
Сегодня парень продолжает усиленные
тренировки. Он мечтает связать свою
карьеру только со спортом, ведь впереди намечена отличная цель – играть за
профессиональный футбольный клуб.
Ирина Дьячкова

Калейдоскоп
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Ваше здоровье

Сентябрь: советы месяца
Здоровье.
Сентябрь
–
самое
время для начала профилактики осенне-зимних
простуд. Ничего сложного
делать не потребуется.
Купите сухие ягоды шиповника. Дома растолките их
и используйте для приготовления витаминного напитка. Залейте 5 столовых
ложек шиповника литром
воды, кипятите 10 минут,
затем укутайте на 8 часов.
Каждый день выпивайте
по стакану витаминного
напитка, и вы защитите
себя от инфекций и простуд.
Другой вариант – запастись липовым цветом.
Заваривайте две чайные
ложки сухих цветков стаканом кипятка. Вы получите
приятный чай, который поможет справиться с первыми признаками простуды.
Также он обладает легким
успокаивающим действием.

Настроение.

всяческого стимулирования психики. Поэтому не
стоит читать или смотреть
телевизор
в
постели.
Также ученые не советуют
считать овец – оказывается, это тоже не дает мозгу
расслабиться. Перед отправкой в постель хорошо
принять ванну, послушать
спокойную музыку и сделать несколько дыхательных упражнений.

Осенью многие сталкиваются с бессонницей.
Прежде чем идти в аптеку
за снотворным, попробуйте немного изменить свои
привычки. Американские
специалисты,
исследоСамое время найти
вавшие эту проблему,
спортклуб.
рекомендуют
избегать подходящий

Активность.

Став членом клуба, не
стоит сразу бросаться в
омут тренировок. Начните
с двух посещений в неделю. Через пару недель
можно будет добавить
еще одну-две тренировки. Старайтесь постоянно чередовать нагрузку,
чтобы избежать привыкания. Соблюдая такой
график, уже к Новому году
вы сможете похвастаться
прекрасной
спортивной
формой.

Красота.

Пора позаботиться о
волосах. После летнего солнца они стали более сухими и ломкими.
Справиться с этим поможет морковное масло. Его
нужно наносить на волосы

Гороскоп на неделю
Овен

Вы слишком погружены в
вопросы материального характера, и хотя ваше положение
сейчас достаточно стабильно, вы не можете расчитывать на это всегда. Вам стоит
пересмотреть свои взгляды, так как деньги
приходят и уходят, любые материальные
ценности временны и не позволяют вам духовно развиваться.

Телец

Займите выжидательную позицию, не стоит сейчас принимать
поспешных решений, тем более,
если за ними последуют такие же поспешные действия. Вам необходимо обратиться
за помощью к своей интуиции, хотя и не забывать о здравом смысле.

Близнецы

Вы стремитесь вперед, боясь
куда-то опоздать. Но это порыв,
который превосходит все ваши силы, приводит лишь к поспешности принимаемых
решений и совершаемых действий, не свидетельствует об их качестве и разумности.
Если у вас совсем нет сил остановиться и
поразмыслить, спросите совета у человека,
которому можете доверять.

Рак

Весы

Уделите время домашнему
очагу в начале недели. С середины недели вы устремитесь в активную
деятельность и поиски новых приключений,
поэтому вам трудно будет усидеть на одном
месте, а тем более довести что-то до конца.
Зато начинать все новое будет очень легко.

Скорпион

В вашей жизни может появиться
человек, который принесет в нее новые чувства и эмоции. Не ждите еще
одного подарка от судьбы, всего в меру, поэтому сразу берите быка за рога и добивайтесь необходимых вам результатов. Иначе
нахлынувшие чувства рискуют превратиться в мираж.

Стрелец

Берясь за новое дело, внимательно присматривайтесь к окружающим обстоятельствам и прежде всего
к людям вокруг вас, к тем из них, кто способен влиять на это дело, кто будет вам
помогать, а кто мешать. Не оценив обстоятельства, вы рискуете потратить все свои
силы не на развитие поставленной цели, а
на бесцельную борьбу.

Козерог

Хитрить и пытаться получить
выгоду за счет других – ваше свойство на этой неделе. И это приносит результаты, причем вполне материальные и
эмоциональные. Главное - все сделать старательно и четко и при этом не переусердствовать, так как во всем надо знать меру.

Трудитесь, старайтесь, не отчаивайтесь и не бросайте начатого – и тогда вы сами всего добьетесь.
Хорошо начинать работу, которая требует
внимательности и усидчивости, заниматься новыми веяниями в финансовой сфере.
Результатом вашей деятельности на этой
неделе станет не только материальный доход, но также и общественное признание.

В вашей жизни начинает пробиваться новый росток, и это источник
новых эмоций и чувств, ваше вдохновение
и та сама энергия, которой вам так давно
не хватало, чтобы сбросить с себя оковы
прошлого. Для людей творческих – наплыв
новых идей, открытие себя в ином ключе и
начало активной деятельности.

Вы более не намерены ждать
и откладывать, потому беретесь за
дело с полной самоотдачей и напором, что позволит вам довести задуманное
до конца. На этой неделе вы так активны и
стремительны, что преград на вашем пути
вовсе не существует.

Вам открываются новые пути,
но не все они верны, и вам предстоит выбор. Можно легко поддаться иллюзии, увлечься мечтаниями и пойти по
совершенно неверному пути. Обретите
разумность в эти дни. Все взвешивайте
и перепроверяйте, придите к согласию
между своим разумом и сердцем и только
тогда действуйте.

В вас полно сил и энергии
для того, чтобы сделать все,
что задумали вы сами, а также
заодно реализовать и чужие мысли и
желания. Однако помните: много идей в
голове – это хорошо, но только в том случае, если вы можете выстроить их в строгую цепочку и планомерно следовать от
одного к другому.

Лев

Дева

12 сентября 2019 г.

Хозяйке на заметку

Кабачок, жаренный
в соевом соусе
Ингредиенты: 1 столовая ложка крахмала; 4 столовые ложки соевого соуса;
1 луковица; ½ чайной ложки соли; ½ чайной ложки молотого имбиря; 2 средних
кабачка; 2 столовые ложки подсолнечного масла; 5 зубчиков чеснока.

Питание.

Осенью люди склонны
набирать вес, увеличивая
размер порций. К тому же
вместо овощей и фруктов
основу рациона начинает
составлять более калорийная и жирная пища.
Поэтому попробуйте оставить полезные летние
привычки без изменений.
Возьмите за правило на
завтрак съедать свежий
фрукт, на обед готовить
салат, а вечером баловать
себя порцией тушеных
овощей.
При этом не переусердствуйте с диетическими ограничениями. Даже
если вы активно худеете,
осенью калорийность рациона не должна опускаться ниже 1400 ккал.

№ 36

Водолей

Рыбы

за полчаса до мытья головы. Затем мойте голову как обычно. Внимание:
морковное масло может
окрашивать светлые волосы. Еще один простой
совет: после каждого мытья используйте несмываемый питательный крем
для волос. Уже через две
недели они станут живыми
и блестящими.
Поддержать
красоту
волос можно и изнутри.
Для этого раз в неделю балуйте себя порцией фруктового желе или просто
разведите пакетик желатина. Он укрепляет соединительную ткань и поможет
волосам стать более сильными.
Сайт
«Женское здоровье»

Полезно знать

На
заметку

Столкнулись с проблемой чистки сосисок после
варки? Просто проткните их
в нескольких местах вилкой
перед погружением в кипяток.
В результате пленка отойдет
без труда.
***
Если во время варки яиц
добавить в воду немного
соды, скорлупа снимается
быстро и легко.
***
Решили приготовить отбивные? Накройте мясо
пищевой пленкой, а затем
отбивайте. Таким образом
удастся сохранить чистоту
молотка и защитить кухню от
брызг.

***
Чтобы сыр не покрылся
плесенью в холодильнике,
смажьте срез сливочным
маслом. Тогда верхушка сыра
дольше останется необветренной.
***
Чтобы исключить неприятный запах рыбы при варке,
добавьте в воду корень петрушки или сельдерея.
***
Добавляйте соль и растительное масло в салат непосредственно перед подачей
на стол. Если сделать это заранее, салат просто стечет и
будет непрезентабельным.
***
Разогреть блюдо в микроволновой печи можно равномерно, если сделать в центре
еды отверстие. Такой способ
подходит только для твердых
блюд, например, макароны,
рис и т.п.
***
Храните список необходимых покупок на холодильнике. В любой момент можно
дописать, что необходимо купить.

Приготовление:
в
небольшом количестве
воды разведите крахмал, добавьте в него
соевый соус, мелкорубленный лук, соль и
имбирь. Кабачки помойте, нарежьте кубиками
толщиной не больше 1
см. Обжарьте на хорошо
разогретой сковороде,
смазанной
растительным маслом. При желании можно добавить
морковь и болгарский
перец.

В наполовину готовые кабачки влейте соевую заливку. Томите
под крышкой 5–7 минут.
Затем добавьте измельчённый чеснок, перемешайте, снимите с огня и
дайте немного постоять.

Гуляш
с болгарским перцем

Говядину промойте
и нарежьте небольшими кусочками. Выберите
жилки
и
пленочки.
Луковицу и чеснок очистите. Лук нарежьте
полукольцами,
чеснок
измельчите. Болгарский
перец промойте, вырежьте семечки и плодоножки,
нарежьте
крупными полукольцами. Помидоры промойте,
вырежьте плодоножки.
Если не ленитесь, снимите шкурку, опустив
помидор на пару минут
в кипяток. Нарежьте
крупными
кубиками.
Картошку промойте, очистите, нарежьте крупными кубиками. Отлично
в гуляше смотрится маленькая свежая картошечка. Ее даже можно
не чистить и не резать,
просто хорошенько промыть.
В большой кастрюле с толстыми стенками
нагрейте растительное
масло или растопите
жир. Выложите в сково-

роду лук и обжарьте, помешивая, до золотистого
цвета. Уменьшите огонь
и всыпьте молотую паприку. Постоянно помешивайте. Добавьте мясо
и перемешайте так, чтобы кусочки мяса были в
паприке. Обжарьте на
медленном огне. Мясо
должно приобрести нежно-коричневый оттенок.
Затем добавьте лавровый лист, тмин, соль,
перец и измельченный
чеснок. Добавьте воды
столько, чтобы она покрыла
ингредиенты.
Оставьте тушиться на
средне-медленном огне
на 30-40 минут.
По истечению указанного времени добавьте
болгарский
перец, помидоры и картошку. Добавьте воды,
если нужно (столько,
чтобы все было ею покрыто) и готовьте еще
полчаса. Готовое мясо
и овощи должны быть
мягкими. Гуляш с болгарским перцем готов!
Подавать гуляш желательно со сметаной,
рубленой петрушкой и
белым хлебом. Хлеб
можно макать в соус и
скушать это чудесное
блюдо до последней
капли. Приятного аппетита!

Улыбнитесь!
Разговаривают
два
приятеля: - Вась, а что бы
ты сказал, если бы встретил женщину, которая
все простит, будет добра,
ласкова, нежна и хорошо
готовит? Вася, подумав:
- Здравствуй, мама...
***
«Электролюкс»,
Швеция — сделано с
умом! «Морозко», Россия
— сделано... и слава
Богу... И слава богу уже
50 лет работает.
***
- Если мужчина утверждает, что в доме он
главный, значит он не женат. - Не просто не женат,
а у него нет даже кота.
***
- Встречающие скорый поезд из Бердянска!
Ваш поезд задерживается. Можете пока встретить пассажирский из

Тулы! Там тоже люди
едут. Им будет приятно!
***
Он хотел наладить
отношения с тещей и решил заказать ей красивое платье, но как назло,
она проснулась, когда он
мерил ее рулеткой...
***
На футбольном матче
один из зрителей спрашивает мальчика: - Где
же ты деньги-то взял на
такой дорогой билет?
- Отец купил. - А где он
сам? - Дома. Билет ищет.
***
Вот что значит сенсорный телефон… Кот,
обнюхивая его, сделал
три снимка, отправил
пять сообщений и вызвал
полицию.

Вяземские вести

Реклама
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Телефон

рекламного

Реклама

отдела
«ВВ»
3-11-71

Реклама

ВЕЛОСИПЕДЫ

Кредит АО «ОТП Банк» г. Москва Лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.
Рассрочку предоставляет ИП Сивков А.Ю. Подробности у продавцов – консультантов и по
телефону 8(8332) т/ф. 58-15-13. ИП Сивков А.Ю. 2018 г. *РЕКЛАМА 0+

8-909-877-77-37

Поликлиника по выходным

ООО «Санта-Мед-7»

Выполняем ремонт велосипедов.

ул. Орджоникидзе, д. 65. тел.: 8-962-675-72-98, 8-924-113-86-11, 8-914-171-56-73.

Магазин
«Техника для леса и сада»

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
Реклама

Реклама

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

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

14 и 15 сентября

Реклама. Товар сертифицирован.

Реклама

Лицензия № ЛО-27-01-000746

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

Сроки акции: 15.09. - 15.11.2019 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

г. Вяземский, ул. Полевая, 9-б

т. 8-909-844-28-36

Ритуальные услуги

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

Продажа продукции ритуального назначения:

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

ОКАЗЫВАЕТ

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

ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

«АНГЕЛ»

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

Официально
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Администрация
Вяземского
муниципального района сообщает
о проведение торгов в форме открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков.
Организатор торгов – Администрация Вяземского муниципального района Хабаровского края.
Адрес: 682950, Хабаровский
край, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, каб.104. Контактный
телефон: (42153) 3 11 32.
Форма, вид и предмет аукциона:
Торги в форме открытого аукциона по составу участников на
право заключения договоров аренды земельного участка из состава
земель, государственная собственность на которые не разграничена.
Аукцион состоится 17 октября
2019 года в 10 час. 00 мин. по местному времени в администрации Вяземского муниципального района
по адресу: Хабаровский край, г.
Вяземский, ул. Коммунистическая,
8, зал заседаний администрации
района.
Сведения о выставляемых на
аукцион земельных участках:
Лот №1: Земельный участок
из категории земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 27:06:0010317:130,
площадью 70000 кв.м, расположенный по адресу: Хабаровский
край, Вяземский район, примерно в
750 м по направлению на север от
ориентира 11 км + 600 м а/д Капитоновка – Ярославка, с разрешенным
использованием для сельскохозяйственного использования.
Срок
аренды
земельного
участка – пять лет.
Аукцион проводится в соответствии со ст. ст. 39.11., 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ,
постановлением
администрации
Вяземского муниципального района Хабаровского края от 30.08.2019
№697 «О проведении торгов по
составу участников в форме отрытого аукциона по продаже права
на заключение договора аренды
земельного участка, расположенного по адресу: Хабаровский край,
Вяземский район, примерно в 750 м
по направлению на север от ориентира 11 км + 600 м а/д Капитоновка
– Ярославка».
Начальная цена предмета аукциона — 64473 (шестьдесят четыре
тысячи четыреста семьдесят три)

Извещение
о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков

рубля. Основание – Отчет общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточное агентство
оценки имущества» о проведении
оценочной работы по определению рыночной стоимости ставки
арендной платы за объект оценки
земельного участка с кадастровым
номером: 27:06:0010317:130 из
земель сельскохозяйственного назначения, общей площадью 700000
кв.м, расположенного по адресу:
Хабаровский край, Вяземский район, примерно в 750 м по направлению на север от ориентира 11 км +
600 м а/д Капитоновка – Ярославка,
разрешенное использование: для
сельскохозяйственного использования.
Шаг аукциона - 1934 (одна
тысяча девятьсот тридцать четыре) рубля - 3% от начальной цены
предмета аукциона.
Сумма задатка – 12894 (двенадцать тысяч восемьсот девяносто четыре) рубля, что составляет
20% от начального размера годовой арендной платы.
Лот №2: Земельный участок
из категории земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 27:06:0010314:258,
площадью 65000 кв.м, расположенный по адресу: Хабаровский край,
Вяземский район, примерно в 100
м по направлению на юг от ориентира 11 км + 600 м а/д Капитоновка
– Ярославка, с разрешенным использованием для сельскохозяйственного использования.
Срок
аренды
земельного
участка – пять лет.
Аукцион проводится в соответствии со ст. ст. 39.11., 39.12.
Земельного кодекса Российской
Федерации от 25.10.2001 №136ФЗ, постановлением администрации Вяземского муниципального
района
Хабаровского края от
30.08.2019 №695 «О проведении
торгов по составу участников в
форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка,
расположенного по адресу: Хабаровский край, Вяземский район,
примерно в 100 м по направлению
на юг от ориентира 11 км + 600 м
а/д Капитоновка – Ярославка».
Начальная цена — 9704 (девять тысяч семьсот четыре) рубля. Основание - Отчет общества
с ограниченной ответственностью
«Дальневосточное
агентство
оценки имущества» о проведении

оценочной работы по определению рыночной стоимости ставки
арендной платы за объект оценки
земельного участка с кадастровым
номером: 27:06:0010314:258 из категории земель сельскохозяйственного назначения, общей площадью
65000 кв.м, расположенного по
адресу: Хабаровский край, Вяземский район, примерно в 100 м по
направлению на юг от ориентира
11 км + 600 м а/д Капитоновка –
Ярославка, разрешенное использование: для сельскохозяйственного
использования.
Шаг аукциона - 291 (двести
девяносто один) рубль - 3% от начальной цены предмета аукциона.
Сумма задатка – 1940 (одна
тысяча девятьсот сорок) рублей,
что составляет 20% от начального
размера годовой арендной платы.
Лот №3: Земельный участок
из категории земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 27:06:0010314:259,
площадью 204962 кв.м, расположенный по адресу: Хабаровский
край, Вяземский район, примерно
в 250 м по направлению на юг от
ориентира 10 км + 300 м а/д Капитоновка – Ярославка, с разрешенным
использованием для выращивания
зерновых и иных сельскохозяйственных культур.
Срок
аренды
земельного
участка – пять лет.
Аукцион проводится в соответствии со ст. ст. 39.11., 39.12.
Земельного кодекса Российской
Федерации от 25.10.2001 №136ФЗ, постановлением администрации Вяземского муниципального
района
Хабаровского края от
30.08.2019 №694 «О проведении
торгов по составу участников в
форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка,
расположенного по адресу Хабаровский край, Вяземский район,
примерно в 250 м по направлению
на юг от ориентира 10 км + 300 м
а/д Капитоновка – Ярославка».
Начальная цена — 27476
(двадцать семь тысяч четыреста
семьдесят шесть) рублей. Основание - Отчет общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточное агентство оценки
имущества» о проведении оценочной работы по определению рыночной стоимости ставки арендной
платы за объект оценки земельного
участка с кадастровым номером:

27:06:0010314:259 из категории
земель сельскохозяйственного назначения, общей площадью 204962
кв.м, расположенного по адресу:
Хабаровский край, Вяземский район, примерно в 250 м по направлению на юг от ориентира 10 км +
300 м а/д Капитоновка – Ярославка, разрешенное использование:
для выращивания зерновых и иных
сельскохозяйственных культур.
Шаг аукциона - 824 (восемьсот
двадцать четыре) рубля - 3% от начальной цены предмета аукциона.
Сумма задатка – 5495 (пять
тысяч четыреста девяносто пять)
рублей, что составляет 20% от начального размера годовой арендной платы.
Лот № 4: Земельный участок
из категории земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 27:06:0010312:427,
площадью 45402 кв.м, расположенный примерно в 6,0 км по направлению на северо-восток от ориентира
нежилое здание, расположенного
за пределами участка, адрес ориентира: Хабаровский край, Вяземский район, с. Капитоновка, ул.
Центральная, 30, с разрешенным
использованием для выращивания
зерновых и иных сельскохозяйственных культур.
Срок
аренды
земельного
участка – пять лет.
Аукцион проводится в соответствии со ст. ст. 39.11., 39.12.
Земельного кодекса Российской
Федерации от 25.10.2001 №136ФЗ, постановлением администрации Вяземского муниципального
района
Хабаровского края от
30.08.2019 №698 «О проведении
торгов по составу участников в
форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка,
расположенного примерно в 6,0 км
по направлению на северо-восток
от ориентира нежилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Хабаровский
край, Вяземский район, с. Капитоновка, ул. Центральная, 30».
Начальная цена — 5886 (пять
тысяч
восемьсот
восемьдесят
шесть) рублей. Основание - Отчет
общества с ограниченной ответственностью
«Дальневосточное
агентство оценки имущества» о
проведении оценочной работы
по определению рыночной стоимости ставки арендной платы
за объект оценки земельного

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от________2019 №___
О внесении изменений в Устав городского поселения «Город Вяземский»
Вяземского муниципального района Хабаровского края
В целях приведения Устава городского поселения «Город Вяземский»
Вяземского муниципального района в
соответствие с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона
от 26.07.2019 №228-ФЗ «О внесении изменений в статью 40 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации» и статью 13.1 Федерального
закона «О противодействии коррупции»,
Федерального закона от 02.08.2019 № 283ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона
от 02.08.2019 №313-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» и Федеральный
закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации»), Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района следующие изменения:
1.1. часть 2 статьи 34.1 изложить в
следующей редакции:
«2. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное
должностное лицо местного самоуправления должны соблюдать ограничения,
запреты, исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного
лица местного самоуправления прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года
№273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции», Федеральным законом от 3 декабря
2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам», Федеральным законом от 7 мая
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами, если иное
не предусмотрено Федеральным законом
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
1.2. часть 4 статьи 34.1 после слов
«выборного должностного лица местного самоуправления» дополнить словами
«или применении в отношении указанных
лиц иной меры ответственности»;
1.3. статью 34.1 дополнить частью 4.1.
следующего содержания:
«4.1. К депутату, члену выборного
органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или неполные сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие
меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления
от должности в представительном органе
муниципального образования, выборном
органе местного самоуправления с лишением права занимать должности в представительном органе муниципального
образования, выборном органе местного
самоуправления до прекращения срока
его полномочий;
3) освобождение от осуществления
полномочий на постоянной основе с лише-

нием права осуществлять полномочия на
постоянной основе до прекращения срока
его полномочий;
4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его
полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на
постоянной основе до прекращения срока
его полномочий».
1.4. статью 34.1 дополнить частью 4.2.
следующего содержания:
«4.2. Порядок принятия решения о
применении к депутату, члену выборного
органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного
самоуправления мер ответственности,
указанных в части 4.1. настоящей статьи,
определяется муниципальным правовым
актом в соответствии с законом субъекта
Российской Федерации».
1.5. пункт 20 части 1 статьи 5 после
слов «территории, выдача» дополнить
словами «градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, выдача»;
1.6. статью 51 дополнить частью 4
следующего содержания:
«4. Бюджету городского поселения из
бюджетов других муниципальных образований могут быть представлены субсидии
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации».
2. Направить принятые изменения в
Главное управление Министерства Юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области для государственной регистрации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по законности и гласности (председатель А.Н. Остапец).
4. Настоящее решение вступает в
силу со дня его официального опубликования после государственной регистрации.
Г.А. Жигалина,
председатель Совета депутатов
А.Ю. Усенко,
глава городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 06.09.2019 № 459
О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки
городского поселения «Город Вяземский»
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 года №131-ФЗ,
Положением «О публичных (общественных) слушаниях в городском поселении
«Город Вяземский», утвержденным решением Совета депутатов городского поселения «Город Вяземский» от 29.10.2011
№157 №2-18-2016, администрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории городского
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поселения «Город Вяземский» публичные
слушания по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории городского поселения
«Город Вяземский» в соответствии с приложением, в форме приема письменных
предложений от участников публичных
слушаний в течении двух месяцев со дня
опубликования проекта о внесении изменений в Правила землепользования и
застройки городского поселения «Город
Вяземский».
2. Публичные слушания провести 14
ноября 2019 года в 17 час. 05 мин. в здании
администрации по адресу: г. Вяземский, ул.

Коммунистическая, 8, кабинет №307.
3. Подготовку и проведение публичных
слушаний возложить на комиссию по внесению изменений в правила землепользования и застройки городского поселения
«Город Вяземский».
5. Настоящее постановление вступает
в силу после дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А.Ю. Усенко,
глава городского
поселения

участка с кадастровым номером:
27:06:0010312:427 из категории
земель сельскохозяйственного назначения, общей площадью 45402
кв.м, расположенного примерно
в 6,0 км по направлению на северо-восток от ориентира нежилое
здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира:
Хабаровский край, Вяземский район, с. Капитоновка, ул. Центральная, 30, разрешенное использование: для выращивания зерновых
и иных сельскохозяйственных
культур.
Шаг аукциона - 177 (сто семьдесят семь) рублей – 3% от начальной цены предмета аукциона.
Сумма задатка – 1177 (одна
тысяча сто семьдесят семь) рублей, что составляет 20% от начального размера годовой арендной платы.
Дата начала приема заявок: 12
сентября 2019 года.
Место подачи заявок и ознакомление с документами: Хабаровский край, г. Вяземский, ул.
Коммунистическая, 8, каб.104 в
рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов,
перерыв на обед с 12-00 до 13-00
часов, по местному времени. Форму заявки на участие в аукционе
можно скачать на официальном
сайте торгов https://torgi.gov.ru,
на официальном сайте администрации Вяземского муниципального района Хабаровского края
https://vyazemskiyadm.khabkrai.ru.
От претендента на участие в
аукционе принимается только одна
заявка на объект.
Дата окончания приема заявок
на участие в аукционе – 14 октября
2019 г. в 17-00 по местному времени.
Документы, представляемые
для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе;
- платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, для подтверждения перечисления задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
- надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык
документов о государственной
регистрации юридического лица,
в соответствии с законодательством иностранного государства, в
случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо.
Задаток вносится претендентом до даты подачи заявки на
участие в аукционе по следую-

щим банковским реквизитам: Получатель: УФК по Хабаровскому
краю (администрация Вяземского
муниципального района Хабаровского края), ЛС 0522311101,
ИНН 2711001904, КПП 271101001,
ОКТМО 08617420. Банк получателя: Отделение Хабаровск,
БИК 040813001, расчетный счет
40302810100003000240.
Дата поступления задатка: не
позднее 14 октября 2019 года.
Представление документов,
подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Дата рассмотрения заявок: 15
октября 2019 года
Участникам конкурса, не ставшими победителями, задаток возвращается в течение 3-х рабочих
дней со дня подписания протокола
о результатах аукциона.
Место и дата подведения итогов аукциона: Хабаровский край, г.
Вяземский, ул. Коммунистическая,
8, зал заседаний администрации
Вяземского муниципального района, 17 октября 2019 года в 12 час.
00 мин. по местному времени.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается аукционной комиссией
и победителем аукциона в день
проведения торгов.
Протокол об итогах аукциона
направляется победителю аукциона одновременно с уведомлением
о признании его победителем.
Победитель аукциона при
уклонении от подписания протокола утрачивает внесенный им
задаток.
Организатор торгов направляет победителю аукциона или
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка в десятидневный срок со
дня составления протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом,
признанным победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты
аренды земельного участка.
В случае, если на основании
результатов рассмотрения заявок
на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей
или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
общественной муниципальной комиссии об итогах голосования
по общественным территориям городского поселения «Город Вяземский»
Вяземского муниципального района Хабаровского края
Экземпляр № 1
Голосование по выбору общественной территории,
подлежащей в рамках муниципальной программы
«Формирование современной городской среды
в городском поселении «Город Вяземский»
на 2018-2024» благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году
«10» сентября 2019 года
Общественная муниципальная комиссия городского поселения
«Город Вяземский»
Вяземского муниципального района Хабаровского края
1. Число граждан, внесенных в списки голосования на момент окончания голосования
(заполняется на основании данных территориальных счетных комиссий)

534

пятьсот тридцать четыре

2. Число бюллетеней, выданных территориальными счетными комиссиями гражданам в
день голосования (заполняется на основании
данных территориальных счетных комиссий)

550

пятьсот пятьдесят

3. Число погашенных бюллетеней (заполняется на основании
данных территориальных счетных комиссий)

16

шестнадцать

4. Число бюллетеней, содержащихся в
ящиках для голосования (заполняется на
основании данных территориальных счетных
комиссий)

534

пятьсот тридцать четыре

5. Число недействительных бюллетеней (заполняется на основании данных территориальных счетных комиссий)

30

тридцать

6. Число действительных бюллетеней (заполняется на основании данных территориальных счетных комиссий)

504

пятьсот четыре

7. Наименование общественных территорий:
№1 Площадь «Фонтан» с установкой фонтана
Количество голосов

131

сто тридцать один

№2 Городской парк, обустройство зоны для
велосипедов, скейтбордов, роликов, тротуар,
освещение
Количество голосов

65

шестьдесят пять

№3 Территория (проезд) (между Школой №2
и Детским садом №4)
Количество голосов

43

сорок три

№4 Парк «Железнодорожный»
Количество голосов

78

семьдесят восемь

№5 Пешеходная зона (ул. Коммунистическая,
5а, 5б, Детский сад №4)
Количество голосов

85

восемьдесят пять

№6 Общественная территория у МКД (ул.
Ленина, 7, ул. Казачья, 22, ул. Казачья, 28)
Количество голосов

16

шестнадцать

86

восемьдесят шесть

№7 Пешеходная зона, библиотека, маг.
«Спорттовары» (ул. Коммунистическая, 13,
15)
Количество голосов

Вяземские вести
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Поздравления * Информация
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Уважаемые работники и ветераны
лесной отрасли Вяземского района!

Óâàæàåìûå âÿçåìöû!
Ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äí¸ì ãîðîäà!

Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днём работников
леса! У вас серьёзная и ответственная задача - защищать наше
национальное богатство - лесные угодья - от огня, незаконной вырубки и
других чрезвычайных ситуаций.
Уверены, что и в дальнейшем вы будете строить свою деятельность так,
чтобы эффективно использовать лесной потенциал,
активно внедрять в практику новые технологии
восстановления лесных угодий, способствовать
укреплению роли леса в развитии района.
Успехов вам в труде, новых значительных
профессиональных
достижений,
доброго
здоровья и благополучия!

День города – особенно дорогой и любимый для
всех вяземцев праздник.
Он дорог тем, что каждый день рождения нашего любимого города обозначает новую страницу
нашей жизни.
За каждым из достижений города - огромный
труд вяземцев и их любовь к родному городу,
стремление сделать его более уютным, современным и красивым. Для этого есть все возможности:
государственные программы, общественные
инициативы и неравнодушие самих горожан.
Сегодня наш город — это город созидателей
и талантов. Нас объединяет любовь к родине
и вера в лучшее будущее.
Желаем всем благополучия, успехов и
процветания нашему родному городу!

Администрация и Собрание депутатов
Вяземского муниципального района,
Совет глав муниципальных
образований района.

Уважаемые труженики и ветераны лесной отрасли!
Примите самые искренние поздравления с вашим
профессиональным праздником –
Днём работников леса!

Труд лесоводов не только благороден по своему предназначению, но и
крайне важен для жизни общества, развития экономики страны. Лес — это
бесценный природный дар, это легкие планеты. И от того, в каком состоянии
они находятся, зависит наше здоровье и здоровье
наших детей. Поэтому каждый человек, связанный
с лесной отраслью, является хранителем будущего.
Примите слова благодарности за профессионализм,
самоотверженность, преданность
своему делу.
От всей души желаем вам новых
значительных профессиональных
достижений, здоровья, счастья и
благополучия!
Администрация и Совет
депутатов городского
поселения «Город Вяземский»

Ïîçäðàâëåì

Дорогого, любимого Сергея
Григорьевича КОРЯКО
с днём рождения!
Сегодня праздник - юбилей!
И цифры 5 и 5 - не новость.
Налей вина и душу грей,
Чтоб сердцу было веселей,
Чтоб сбылось золотое слово!
Жена, дети, внуки
Дорогого отца Сергея
Григорьевича КОРЯКО
с днём рождения!
Пусть будет всё: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой.
А если будет очень трудно,
То знай, что мы всегда с тобой!
Сыновья: Григорий, Иван,
Валерий, Михаил, Максим

Вопрос-ответ

Ãäå âðà÷?

- Добрый день! Хотелось бы через редакцию газеты задать вопрос главному
врачу районной больницы.
С ребёнком проходили платный осмотр
врача офтальмолога. В кассе мне сказали,
что врач платных пациентов принимает с
14:00-15:00. На двери кабинета в расписании также было указано: «Приём платных
больных осуществляется с 14:00-15:00». В
очереди уже стояло двое платных пациентов, мы были третьими. В 14-00 врач вышла из кабинета.
По её возвращению пациентами был
задан вопрос: «Когда начнётся платный приём?». На что был получен ответ:

Âÿçåìñêèå âåñòè

У нас в Доме ветеранов работает
потрясающая сотрудница
Елена ШТЫГАЙЛО.
От всей души хотим поздравить её с
55-летием, поблагодарить за её безупречный труд. Елена ответственная,
скромная и всегда с уважением ко всем
относится. Желаем ей крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Подарят пятёрки удачу тебе,
Будет хорошего много в судьбе.
Дети и внуки подарят тепло,
Будет любовь и в душе благодать,
Ангелы будут вас охранять.
На крыльях своих пронесут сквозь года,
Бог не оставит вас – никогда!
С уважением, жильцы
и сотрудники Дома ветеранов

Ïîçäðàâëåì

от всего сердца
Алексея и Евгения САВЧУКОВ
с их профессиональным праздником – Днём работников леса!
Спасибо вам за верность однажды выбранной профессии. За
умение и старания, за помощь нашему посёлку. Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья,
процветания вашему бизнесу!
Будьте любимы и счастливы.
Бодрости духа вам
и новых свершений!
Инициативная группа
п. Дормидонтовка
«Стойте и ждите!». Так мы прождали до
15-00, пока нас не приняла медсестра офтальмолога!
Вопрос: «Когда будет наведён порядок
по приёму платных пациентов? Если указано время приёма с 14–00 до 15-00, значит должны принимать платных пациентов
в это время. И ещё, нами оплачен приём
врача офтальмолога, а не медсестры».
Ольга, г. Вяземский
Отвечает главный врач больницы
Саргис Кушкян:
- Я попрошу заявительницу обратиться ко мне лично, так как дать оценку действиям врача я могу, только уточнив все
детали в карточке пациента. По поводу вопроса: «Почему исследование проводила
не врач?» могу отметить, что некоторые
виды, к примеру, измерение внутриглазного давления имеет право проводить медицинская сестра.
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Администрация и Совет депутатов городского поселения «Город Вяземский»

Ïîçäðàâëÿåì
Маму, бабушку
Анну Дмитриевну ЛУКАШОВУ
с юбилеем!
Дорогая, милая, родная!
В этот день, твой юбилей,
Много разных пожеланий
Прими от внуков и детей!
Мы тебе желаем счастья,
Сил, терпенья, долгих лет,
Будь здоровой, дорогая,
Тебя лучше в мире нет!
Лена, Наташа, Олег и внуки

Ïîçäðàâëÿåì
Ирину Ивановну
ПЕТРЕНКО
с днём рождения!
Мама милая, родная
и бабуля дорогая,
Поздравляем мы,
любя, с днём рождения тебя!
Будь счастливой
наша мама,
С нами будь подольше рядом!

Вяземский районный совет ветеранов
поздравляет с днём рождения
Наталью Ивановну ЯКУТИНУ,
Галину Ивановну ПАВЛОВСКУЮ,
Валентину Михайловну ДОРОФЕЕВУ,
Валентину Георгиевну СПИВАК!
Огромного счастья, любви и везенья
Желаем мы вам от души в день рожденья,
Пусть будут подарки, цветы, комплименты,
Пусть помнятся долго веселья моменты!
Желаем признанья и нежного взгляда,
Пусть музыка в сердце звучит как награда!
Радость искрится в глазах дивным светом,
И солнышко светит зимой, словно летом!

Ïîçäðàâëÿåì
Александра Таймуразовича
АЛДАТОВА
с днём рождения!

Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед!
Мама, дедушка, бабушка.

Муж, дети, внуки

Ïîçäðàâëÿåì

Данию Руфетовну
СТЕПАНЕНКО
с наступающим
днём рождения!
Поздравляя тебя в этот день,
Мы желаем тебе одного:
Чтобы грусти холодная тень
Hе коснулась лица твоего.
Hеудач пусть не будет
в делах,
Чтоб не знала ты их никогда,
Чтобы самой
счастливой была
Сегодня, завтра и всегда!
Денис, Ксюша, Катя

Ïîçäðàâëÿþ
любимую женщину
Данию Руфетовну
СТЕПАНЕНКО
с наступающим
днём рождения!
Я в день рожденья –
праздник твой –
Тебе желаю всей душой
Удачи, радости, тепла,
Пусть будет жизнь всегда светла,
Пусть распускаются цветы
И все сбываются мечты!
Муж

Ïîçäðàâëÿåì
Сергея БИКИНА
с 60-летним юбилеем!

Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А, в общем, жить и не стареть!

Аня, Алёна, Артём

Объявления * Реклама

18

НЕДВИЖИМОСТЬ
Квартира в 2-квартирном доме
в центре, есть вода. Т. 8-924118-23-76

Квартира в 2-квартирном доме
в центре, есть вода. Т. 8-924118-23-76.
1-к. кв., н/б, р-н ж/д-садик, можно
под м/к. Т. 8-924-101-12-93.
***
2-комн. квартира. Т. 8-914-546-60-63.
***
2-комн. кв., 52 кв.м., 2 этаж, с Аван.
Т. 8-999-089-81-76, 8-914-208-99-17.
***
2-комн. квартира без ремонта,
2-комн. квартира с ремонтом, меблированная, 1 этаж, ул. Казачья,
22. Т. 8-924-415-04-96.
***
2-комн. благоустр. квартира, 2
этаж, Новостройка, недорого, уместен торг. Т. 8-962-674-61-37.
***
2-комн. квартира, Ленина, 7, 4
этаж. Т. 8-962-675-74-06.

РАЗНОЕ
продается
Натуральные камни. Авторские украшения. Эксклюзивный дизайн. От дорогих до
бюджетных. Для подростков
и взрослых леди. ТЦ «Солнечный», 2 эт., отдел «Пряжа». Реклама
Лошади, жеребята, свиноматки,
кабан производитель. Т. 8-929404-22-02.
***
Поросята. Т. 8-914-217-84-48
***
Дойные коровы, отёл в ноябре.
Т. 8-914-545-03-73
***
Тёлочка, 7 месяцев, с. Котиково.
Т. 8-914-217-84-48
***
Пчёлы, возможна продажа с
улетарой. Т. 8-965-675-64-69,
8-962-151-69-09, 8-909-842-6821.
***
Домашние курочки-несушки, цыплята. Доставка. Т. 8-909-84442-27. Реклама
***
Молодые дойные козы. Т. 8-924308-31-06
***
Козье молоко, козлики 2 мес.
Тел. 8-909-851-86-85
***
Козлята 5 месяцев. 8-924-30816-75
***
Две 7-месячные козы. Т. 8-963567-67-78
***
Подсвинки 5,5 месяца. Т. 8-909853-98-02
***
Св/мор. кета 250 руб./кг, вылов в
Ванино (сентябрь 2019). По городу доставка. Т. 8-909-820-3514, 8-962-674-68-52. Реклама
***
В субботу будет продаваться
свежая кета у магазина «Связной». Есть доставка. Т. 8-909872-34-45. Реклама
***
Мёд липовый, серпуховый, гречишный 3 л - 900 руб. Т. 8-962586-36-42
***
Мёд в рамках. Т. 8-999-794-9250
***
Свежий липовый, цветочный
мёд, можно с доставкой. Тел.
8-914-319-06-40. Реклама.
***
Картошка (ведро - 230 руб.).
Тел. 8-914-160-14-25
***
Желтый картофель. Т. 8-928108-68-40
***
Яйцо домашнее – 120 р./дес.,
молоко козье – 130 р./литр, мёд.
Доставка. Скидки. Т. 8-984-26423-24. Реклама
***
Пшеница – 12 руб. за 1 кг. Тел.
8-914-410-42-30
***

2-комн. кв., благоустроенная, недорого. Т. 8-984-298-87-52.
***
2-комн. н/б квартира в двухквартирном доме. Т. 8-909-841-97-49.
***
Срочно 2-комн. кв. в 2-квартирном
доме, 37 кв. м, на участке 8 соток,
есть баня, гараж, зимняя кухня,
сарай, водопровод, торг. Т. 8-962675-57-15.
***
2-к. кв., н/б по ул. Котляра, 250 т.р.,
можно под м/к. Т. 8-924-101-12-93.
***
3-комн. квартира, 3 этаж, в центре.
Т. 8-962-673-95-01.
***
3-комн. кв., 1600 т.р. или обменяю
на 1-комн. Т. 8-914-151-56-32.
***
3-комн. квартира, 5 этаж, дом северян, под окнами гараж, документы оформлены. Т. 8-914-547-9421, 8-914-548-15-81.
***
3-комн. благоустр. квартира, с.
Красицкое, 650 т.р. Т. 8-924-30073-00, 8-909-851-08-12.
***
3-комн. квартира. Т. 8-924-113-57-85.
***
3-комн. кв., недорого. Т. 8-924-92024-84.
***
3-комн. кв., Школьная, 63, 3 этаж, 2
лоджии. Т. 8-909-809-40-01.
***

Уважаемые
родители!

МБОУ СОШ №2 г. Вяземского объявляет набор на
занятия в «Школу будущего
первоклассника».
Справки по тел. 3-11-52

Торговое
оборудование,
пристенные горки,
прилавки,
холодильные лари,
вертикальные
холодильные
витрины под стеклом.

Реклама

ПРОДАЕТСЯ
Продам, сдам, ул. Ленина, 4. Тел.
8-909-840-72-76.
***
Квартира, Верхотурова, 8, 4/5. Тел.
8-914-418-57-06.
***
Квартира, ул. Ленина, 40. Т. 8-924306-10-87.
***
Квартира, ул. Орджоникидзе, 41.
Тел. 8-924-415-75-07.

Т. 3-33-17

Прода м
ка ртофе ль .
Т. 8-909-850-55-86
Молоко. Доставка. Т. 8-914-21079-35. Реклама
***
Крупный картофель и семенной.
Т. 8-962-583-54-27, 8-962-67698-38
***
Картофель. Т. 8-962-675-74-06
***
Мелкий картофель. Т. 8-924210-66-30
***
Картофель. Цена ниже рыночной. Т. 8-909-875-10-03
***
Картофель мелкий меняю на
перегной или продам. Т. 8-924202-76-80
***
Картофель мелкий. Т. 8-964-23258-84.
***
Кусты жёлтых хризантем. Тел.
8-924-108-03-42
Теплица «Удачная», усиленная. Доставка. Установка. Т. 8-909-804-05-55. Реклама.
Теплицы, профлист, металлочерепица, сайдинг, евроштакетник, утеплитель, сетка-рабица,
трубы, уголок, брезент, ДВП,
пленка п/эт, ткани, паласы, ковровые дорожки. Т. 8-962-220-5770. Реклама
***
Алюминиевые раздвижные окна
б/у. Т. 8-914-540-72-12
***
Морозильный ларь (305 л),
шкаф платяной с зеркалами, зарядное устройство (200 Ампер),
стол с лавками (баня), шифер,
диванчик для прихожей, пенал для ванны, табурет 2 шт, 2
шт.(разные), банки стеклянные.
Т. 8-909-801-00-04, 8-909-87194-43
***
Металлическая печь. Т. 8-962674-34-96
***
Стиральная машинка автомат,
с резервуаром «Горение», 7 кг.
Тел. 8-984-293-04-90

3-комн. квартира. Переулок Клубный, д. 3, 2 этаж, 1 млн 350 т. р., в
хорошем состоянии. Т. 8-909-85626-70.
***
3-комн. квартира в центре, перепланировка, ремонт, мебель. Тел.
8-914-401-28-50.
***
3-комн. квартира, центр, 1 этаж.
Тел. 8-914-165-42-12.
***
3-комн. квартира, Орджоникидзе,
41, 3 этаж, цена 2300 т.р., торг. Тел.
8-914-195-60-70.
***
3-комн. кв. в центре, ремонт, мебель. Т. 8-984-291-06-08.
***
3-комн. квартира в 2-квартирном
доме, в связи с переездом, частично меблированная, с. Котиково,
недорого. Т. 8-924-118-19-54.
***
3-комн. квартира в двухквартирном доме, с. Котиково, 26 сот., летняя кухня, баня, большой гараж,
новый сарай, курятник, сад, скважина. Т. 8-914-215-66-13.
***
Отличная 3-комн. квартира в доме
на 2-х хозяев, 400 т.р. Т. 8-924-22733-30.
***
Неблагоустр. 3-комн. квартира в
2-квартирном кирпичном доме, с.
Красицкое, 900 т.р. Т. 8-924-30073-00, 8-909-851-08-12.
***
4-комн. квартира. Т. 8-962-586-11-64.
***
4-комн. кв., 5 этаж, Казачья, 12, в
отличном состоянии, 3,5 млн р. Звонить после 17.00. Т. 8-909-800-20-65.
***
4-комн. квартира в центре города.
Т. 8-924-301-37-14.

***
Дом, с. Котиково, недорого. Тел.
8-929-407-97-80.
***
Дом в с. Котиково, недорого. Тел.
8-909-876-85-28.
***
Дом. Т. 8-924-113-36-16.
***
Дом. Т. 8-914-773-03-53.
***
Дом в центре. Т. 8-914-214-65-76.
***
Дом. Т. 8-909-801-93-97.
***
Дом (дача), 25 кв.м Т. 8-962-15173-12.
***
Дом. Т. 8-914-184-18-46.
***
Дом, большой земельный участок,
торг уместен. Т. 8-984-260-56-76.
***
Продам дом, или обменяю на
квартиру. Т. 8-914-182-05-34.
***
Дом, ж/д сторона. Т. 8-924-308-28-11.
***
Дом. Т. 8-914-372-33-01.
***
Дом для большой семьи. Т. 8-924113-06-76.
***
Дом с мебелью в районе Новостройки. Т. 8-909-841-31-26.
***
Дом, ж/д сторона, 450 т.р. или м/к.
Т. 8-984-293-04-90.
***
Дом с постройками. Т. 8-924-11371-20.
***
Гараж, ул. Милицейская, 21. Тел.
8-924-113-07-55.
***
Гараж кирпичный, ул. Коммунистическая, 17-а. Т. 8-924-308-30-90.

КФХ реализует

овес - 12 руб./кг,
пшеницу – 13 руб./кг.
Обращаться по адресу:
с. Отрадное,
ул. Октябрьская – 47,
с 9:00 до 18:00,
воскресенье –
выходной,
обед с 12:00 до 13:00.
Реклама

***
Стиральная машина, б/у, полуавтомат, на 6 кг, цена – 5000
руб., стиральная машина-полуавтомат на 4 кг, цена – 2000 руб.
Т. 8-962-229-66-48
***
Лодочный мотор 6 л.с., новый,
КНР. Т. 8-924-415-05-24
***
Газовая плита новая, в упаковке, 4-х комфорочная 60х60, недорого. Т. 8-914-191-16-98
***
Холодильник «Океан», дешево,
почти новый. Т. 8-984-294-31-84
***
Ёмкость 10 куб.см (под шамбо).
Т. 8-914-315-32-05
***
20-тонный контейнер. Т. 8-963673-71-27
***
Стенка, прихожая, кухня и кресло. Цена договорная. Торг уместен. Т. 8-914-314-31-30
***
Мини-тракторы «Исеки» 18 л.с.,
20 л.с., м/г «TAWN ACE», картофель мелкий. Т. 8-924-113-90-06
***
Школьная письменная доска, р.
100 см х152 см. Т. 8-965-674-4752
***
Качественная тротуарная плитка. Т. 8-914-370-44-41
***
Куплю рога оленя, изюбря, лося.
В любом состоянии. Зубы кашалота, клык моржа. Выезд. Тел.
8-902-064-49-65
***
Куплю ЖБИ кольца, блоки. Тел.
8-924-113-11-83

Аквариум,
250 литров.

Т. 8-914-402-02-37
Куплю контейнер 10, 20, 40т.
Емкость под шамбо 4-10 куб.
Т. 8-909-821-25-65
Отдам котят, к лотку приучены.
Т. 8-914-379-87-30
***
Отдам в хорошие руки котят 2
мес. и 6 мес. К лотку приучены.
Т. 8-909-870-66-60
***
Отдам котят в добрые руки, 3
мес. Т. 8-909-856-52-39
***
Утерянный военный билет на
имя Власенко Алексея Николаевича, выданный Вяземским военкоматом, считать недействительным.
***
Утерянный аттестат о неполном
среднем
образовании,
выданный МОУ СОШ с. Аван
16.06.2006 г. за номером В
№3078594 на имя Сторожук
Дмитрия Игоревича, считать недействительным.
В Вяземских вестях (№ 35 от 5
сентября 2019) в статье «Свежий взгляд на жизнь» была
допущена неточность. Следует
читать так: «На открытии выставки присутствовала мама
художницы Лариса Шевченко...». Далее по тексту.

05 сентября 2019 года на 80-м году ушла из жизни наша
любимая мамочка, бабушка, прабабушка, сестра ВАСИЛЬЕВА
Алла Ивановна. Выражаем глубокую благодарность за неоценимую моральную и материальную поддержку родным,
друзьям, соседям и знакомым, и тем, кто пришёл проводить в
последний путь нашего родного человека.

Родные

№ 36

В магазине
«Рассвет»

сдаются торговые
площади на втором этаже.
В гараже сдается одно
место для стоянки
автомобиля.
Тел. 3-33-17 .
***
Гараж, 55 кв.м. Т. 8-909-871-30-66.
***
Гараж. Т. 8-924-301-51-01.
***
Гараж кирпичный, центр, нужен ремонт, дешево. Т. 8-914-165-42-12.
***
Гараж. Т. 8-984-299-83-85.
***
Земельный участок 12 соток, в
центральной части города, с ветхим домом. Т. 8-924-101-46-08.
***
Земельный участок, Коваля, 3.
Тел. 8-909-870-92-24.
***
Сдам 1-комн. квартиру, частично
меблированная. Т. 8-914-401-3448.
***
Сдам 2-комн. благ. немеблированную квартиру (Новостройка). Т.
8-914-408-95-58.
***
Сдам гараж. Т. 8-914-773-03-53.
***
Сниму 1-комн. благоустр. квартиру
на длительный срок, порядок, своевременную оплату гарантирую. Т.
8-914-191-16-98.
***

12 сентября 2019 г.

В салоне
ТЦ «ЮВЕНТА»

сдаётся оборудованное
место под парикмахерские
услуги. Арендная плата
9000р в месяц
+ за электроэнергию.

Тел. 8-962-220-01-64,
8-914-314-50-71.

Сниму

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

Продаётся

земельный участок под
строительство усадьбы.
Тел. 8-914-402-02-37.
Сниму 1 или 2-комн. квартиру на
длительный срок. Т. 8-914-204-5926.
***
Сниму 2-комн. квартиру на длительный срок с последующим выкупом. Т. 8-999-080-50-56.
***
Сниму жилой дом в с. Отрадное,
г. Вяземский. Т. 8-914-680-09-58,
8-914-337-57-15.
Куплю дом, без участка, можно
в неуд. состоянии, с документами. Т. 8-924-227-33-30.

ТРЕБУЮТСЯ
В ООО «Фреш-Милк»

требуются: специалист по управлению
персоналом, слесарь КИПиА, укладчикупаковщик, приемщик молочной продукции, машинист компрессорных установок,
грузчик, оператор по разливу молочной
продукции, главный инженер, сантехник,
уборщик производственных помещений,
мойщик тары и кег. Тел. 3-10-8 0 .

ООО «Фреш-Милк» возьмет в аренду рефрежиратор 2,5-3 тонн с водителем на длительный срок, оплата по
договоренности сторон. Т. 3-10-80.
Вяземскому МУП АТП требуются водители

автобусов категории «D» для работы на
пригородных и междугородних маршрутах.
Режим работы и оплата труда при собеседовании.
Адрес: ул. Козюкова, д.13. Т. 3-16-37.

Требуются водители самосвала.
Работа в п. Лучегорск,
вахтовый метод, опыт работы обязателен.
Официальное трудоустройство.

Т. +7-914-340-59-37, +7-914-792-02-24.

ВКГБУЗ «Вяземская районная больница»
требуются специалист по закупкам,
начальник отдела материально-технического
обеспечения. Опыт работы.
Обращаться в отдел кадров. Т. 3-38-13.

Требуются
услуги
каменщика.

Т. 8-914-404-95-95.
В мотель «Фонтан» требуются:
администратор, официант, горничная. Т. 8-914-543-31-05.
***
Срочно нужен репетитор по
физике и математике, 11 класс.
Тел. 8-914-170-44-89.
***
Требуется экономист с профильным образованием. Тел.
3-16-63.
***
Требуется продавец в пирожковую. Т. 8-909-859-72-69.
***
Приглашаем охранников для
работы вахтовым методом в
Хабаровском крае. Зарплата 30000 руб.+ питание 9000
руб.+проживание+проезд. Официальное
трудоустройство:
соц. пакет. Режим работы: месяц/месяц. Контактные телефоны: 8-924-303-42-56, 8-924300-59-31

ООО «Вигор ДВ»
требуются:

электромонтер по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования,
рабочие на разгрузку угля.
Обращаться в отдел
кадров по адресу:
ул. Козюкова, 9-а.
Тел. 3-18-56.

Ищу работу
Ищу работу няни, либо сиделки.
Т. 8-999-653-96-32.
***
Опытный бухгалтер ищет работу, подработку дистанционно.
Тел. 8-924-415-04-96.
***
Ищу работу сторожа или разнорабочего. Т. 8-909-803-93-69.
***
Мужчина ищет работу дворника,
разнорабочего, кочегара 2 разряда, имеется стаж работы. Тел.
8-909-859-79-87.
***
Водитель с личным грузовиком
1,5 т, ищет работу. Т. 8-909-84311-41.
***
Ищу работу повара, сиделки,
няни, уборщицы, сторожа. Сан.
книжка готова. Т. 8-914-217-96-64.

Вяземские вести

Объявления * Реклама

ÓÑËÓÃÈ

ТАКСИ
Т. 8-914-178-11-62,

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

ТАКСИ
«НАДЕЖДА»
Т. 8-914-400-27-52,
8-962-500-16-45,
8-962-585-14-40.
(ИП Димов В.П.) Реклама

Эвакуатор, грузовик с краном.
Т. 8-914-315-32-05. Реклама
***
Услуги спецтехники, самосвалы,
эвакуатор,
кран, экскаваторы, трал.
Грузоперевозки по району и краю. Шамбо под
ключ. В продаже песок,
отсев, щебень, гравий,
дрова-горбыль, пиломатериалы. Т. 8-909-879-7779. Реклама

Грузоперевозки,
недорого.
Тел. 8-924-113-11-83. Реклама
***
Грузоперевозки по межгороду,
краю, будка 2 т. Недорого. Тел.
8-909-871-30-70. Реклама
Грузоперевозки - город,
межгород, район, край.
Фургон - 3 тонны, 5 метров. Услуги грузчиков.
Тел. 8-909-843-08-81. Реклама
Грузоперевозки от 300 р.
Тел. 8-962-710-74-24. Реклама
***
Грузоперевозки,
самосвал,
вывоз мусора. Т. 8-909-84147-93. Реклама
***
Грузоперевозки, 1,5 т, тент,
город, межгород, район. Тел.
8-909-875-30-74,
8-914-16651-39. Реклама
***
Грузоперевозки, 1,5 т, будка.
Тел. 8-914-151-75-23. Реклама
***
Грузоперевозки,
межгород.
Тел. 8-924-217-81-85. Реклама
***
Грузоперевозки, 4т, будка.
Тел. 8-924-113-08-24. Реклама
***
Грузоперевозки, квартирные
переезды, грузчики, попутный
груз, доставка товара с города
Хабаровска. Т. 8-924-312-1115, 8-914-421-15-15. Реклама
Услуги мини-экскаватора, самосвала. Привезу
пескогравий
(мытый),
землю. Т. 8-909-878-10-28.
Реклама

Услуги мини-погрузчика, 400
кг, погрузка, планирование
местности,
грузоперевозки.
Тел. 8-909-843-11-41. Реклама

Услуги экскаватора, монтаж
винтовых свай, ямобур. Тел.
8-914-315-32-05. Реклама
Горизонтально-направленное бурение, прокладка
зимнего водопровода и
прочих инженерных коммуникаций методом прокола
(НЕ КОПАЯ). Т. 8-924-22227-27, 8-962-587-26-62.
Реклама

Бурение скважин на воду.
Т. 8-924-102-24-80. Реклама
Пиломатериал неликвид,
столбы, дрова, горбыль
деловой. Т. 8-914-181-7685. Реклама
Привезу горбыль пиленный
(4,5 куб.м - самосвал). Тел.
8-914-170-90-25. Реклама
***
Горбыль пиленный (ясень,
дуб). Грузим на совесть. Тел.
8-924-101-37-99. Реклама
***
Привезу дрова, горбыль. Тел.
8-984-174-15-26. Реклама
***
Продам дрова береза белая,
осина. Т. 8-914-423-74-11.
Реклама

***
Привезу дрова, горбыль. Тел.
8-914-179-32-46. Реклама

Ремонтностроительные работы.

Реклама

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

холодильников.

Т. 8-914-548-58-48.
БУРИМ СКВАЖИНЫ на воду
2500 руб./метр, насос бесплатно. Продувка компрессором, качественная питьевая
вода. Т. 8-984-176-84-22. Реклама

Реклама

Реклама

Ремонт

Реклама

***
Продам брус листвяк, осина,
15х15, доска осина 3 м, 4 м.
Тел. 8-914-193-57-26. Реклама
***
Отсев, щебень, шлак, гравий,
горбыль. (Камаз). Т. 8-924-11191-38. Реклама
***
Привезу щебень, отсев (самосвал - 5 тонн). Т. 8-909-852-7817. Реклама
***
Щебень, отсев. Т. 8-909-84147-93. Реклама
***
Привезу отсев, щебень, песок,
пескогравий, шлак. Т. 8-914166-73-61. Реклама
***
Отсев, щебень, пескогравий,
6 т. Т. 8-909-856-58-40.
Реклама

***
Привезу щебень, отсев, песок
- 5т. Т. 8-924-113-18-94, 8-914317-06-93. Реклама
Привезу щебень, отсев,
шлак, 4 куба. Т. 8-924-41322-44. Реклама
Перегной в мешках. Т. 8-914410-59-44. Реклама
***
Навоз, перегной поменяю на
картофель, тыкву. Т. 8-924316-17-06. Реклама
***
Перегной в мешках. Т. 8-984282-49-33. Реклама
***
Навоз конский, перегной коровий. Т. 8-914-541-85-78. Реклама
***
Рассыплю щебень по двору.
Тел. 8-999-084-68-14. Реклама
***
Помощь по английскому. Тел.
8-914-174-66-87. Реклама
***

Реклама

***
Плотник: мелкие и крупные
работы, установка дверей и
т.д. Т. 8-914-545-10-96.
Реклама

Ремонт холодильников. Гарантия. Т. 8-924-113-06-68,
8-962-228-21-35. Реклама

Скошу траву. Т. 8-914-201-8598. Реклама
***
Покос травы, подрезка деревьев. Т. 8-999-794-92-50. Реклама
***
Компьютерная помощь, ремонт компьютеров, монтаж
и настройка локальной сети,
прошивка
смартфонов
и
планшетов, подключение и
настройка IP-камер. Т. 8-924113-30-78. Реклама
***
Компьютерная помощь. Гарантия. Т. 8-962-151-50-99.
Реклама

***
Ремонт ПК, ноутбуков, планшетов, телефонов. Т. 8-914777-47-89. Реклама
***
Установка и продажа спутниковых антенн. «Телекарта»-160 каналов-1200 р. в год.
«НТВ+»-140 каналов-1200 р. в
год. «Орион-Экспресс»-60 каналов, без абонентской платы. Тюнеры, пульты. Работаем
без выходных. Т. 8-962-22352-25, 8-924-308-50-20.

Тел. 8-962-585-76-20
8-909-805-49-29.

Реклама

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

БУРЕНИЕ скважин на воду «под ключ»,
недорого. Тел. 8-909-874-08-37. Реклама

Т. 8-914-178-16-47.

Реклама

60 каналов (без абон. платы), «НТВ+»
140 каналов (1200 руб. в год),
«Телекарта» 150 каналов, 1200 руб. в год. Тюнеры HD, пульты.
Гарантия. Т. 8-962-675-72-98, 8-924-113-86-11, 8-914-171-56-73.

Реклама

Установка спутниковых антенн. Акция «Телекарта»

Реклама

большой выбор кашпо,
вазонов, укрывной материал,
луковичные, чеснок озимый.
Ул. Орджоникидзе, 34.

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ, 20 каналов
без абон. платы. Приставки, антенны. Гарантия.
Тел. 8-962-675-72-98, 8-924-113-86-11, 8-914-171-56-73.

Тел. 8-924-113-81-51.

Реклама

Ждем вас по адресу:
ул. Коммунистическая, 7-а,
с 10.00 до 19.00 час.

«Профессионал»

все виды, всегда в наличии,
доставка, самовывоз, поселок Хор.
Т. 8-909-879-77-79. Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

ИП Скляров

В магазине

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ,

КОНДИЦИОНЕРЫ:

установка от 4000 р.,
гарантия 5 лет. Продажа,
ремонт, обслуживание,
заправка автокондиционеров.
Пенсионерам скидки.
Т. 8-909-840-60-60.
Реклама

АРЕНДА АВТО для работы
в ТАКСИ ПЛЮС на
максимально выгодных
условиях для водителей

8-924-105-24-97

ООО «Строитель»

Реклама

Реклама

и ремонт газовых плит

ВЫКУП АВТО В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ!

на всю одежду и обувь
(зима, весна, лето).

на воду, недорого,
в удобном для вас месте.

Служба заказа такси не является перевозчиком

ВЫКУП АВТО В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ.
Аренда авто. Расчет и оформление документов на месте. Т. 8-909-879-79-00.

«Империя одежды»
скидки 50%

Бурение скважин

ООО «Строитель»

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ

В магазине

Т. 8-914-314-51-38.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

Уважаемые гости и жители города!

ж/д сторона.

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Реклама

Стирка ковров. Т. 8-924310-51-63. Реклама

Вяземский район, с. Отрадное, ул. Соболинская, 7
тел. 4-35-04, 8-914-311-59-58

Реклама

Реклама

***
Услуги электрика. Электромонтаж. Т. 8-914-425-33-98.

Ремонт окон любой сложности
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ГАРАНТИЯ,
ЦЕНЫ ДОСТУПНЫЕ.

Маникюр,

ООО «Строитель»

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

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

ООО «Вигор ДВ» производит доставку шлака населению.

Âÿçåìñêèå âåñòè

Ремонт квартир. Т. 8-909-85859-59. Реклама
***
Штукатурные работы, поклейка обоев, покраска. Т. 8-999794-92-50. Реклама
***
Обои, штукатурные и малярные работы. Т. 8-909-878-4428. Реклама
***
Электрик. Т. 8-962-679-02-57.

ПРОИЗВОДСТВО, МОНТАЖ:

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

***
Дрова чурками, лиственница,
ясень, сухие. Т. 8-924-102-2480. Реклама
***
Дрова сухие, разные. Т. 8-909805-92-06. Реклама
***
Продам дрова круглые, горбыль. Т. 8-914-407-47-11.
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Реклама

¹ 36

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

ВЫГОДНО! БЫСТРО!
Тел. 8-962-500-03-03.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
а/м
«Ниссан-Авенир»,
2001 г. Т. 8-909-855-26-35.
***
Трактор FOTON (125 л/с)
2008 г., 1,5 млн р. Т. 8-909851-08-12, 8-909-842-50-91.
Срочный выкуп авто.
Т. 8-909-879-77-79.
Куплю авто. Т. 8-909801-84-57.
Куплю авто дорого в любом состоянии. Т. 8-914200-55-66.
Выкуп авто, грузовиков,
спецтехники. Т. 8-909804-66-33.
Выкуп авто в любом состоянии, целые, неисправные, после ДТП, с
документами и без, на выгодных для вас условиях.
Т. 8-962-679-77-99.
***
Выкуп любых авто японского производства. Тел.
8-924-311-20-44.
***

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

КУПЛЮ

авто дорого.
телефон
8-924-306-10-30.

КУПЛЮ

авто дорого.
Тел. 8-909-82125-65.

а/м ГАЗ-53» бортовой.
Тел. 8-914-199-82-04.
***
а/м «ВАЗ-2121», 1993 г.в.,
в хорошем состоянии.
Тел. 8-909-801-00-04.
***
Летняя авторезина на
литье 265 R 17, 30 тыс. р.
Т. 8-924-415-05-24.
***
Резина 235х75 R 15 LT.
Тел. 8-909-875-60-40.

Реклама
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Реклама

ÂÂ

ПОСТУПЛЕНИЕ
ТОВАРОВ ДЛЯ МУЖЧИН,
ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ.
ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ТОВАРЫ.
НАШ АДРЕС:
УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 13,
УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 17.
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ИП Щур О.И.
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Óëûáíèòåñü!
- А кто он по гороскопу?
- Ни рыба, ни мясо...
- Весы что ли?
***
- Моя Циля вечно таки ноет:
«Мине нечего носить, мине нечего носить!»
- Ёсик, я тебя умоляю! Дай
Циле мешок картошки и хай его
себе носит!
***
Муж сидит на кухне и горестно
так жалуется коту:
- Нет, ты только представь,
моя жена сегодня утром тройню
родила! Это катастрофа, что теперь делать?
- Да что ты переживаешь?
Пройдешься по соседям да раздашь, как обычно!
Реклама

