
Уважаемые работники
почтовой связи Вяземского 

муниципального района!
Примите искренние 

поздравления с вашим 
профессиональным 

праздником - 
Днем российской почты!

День российской почты отмечается в России 14 июля. Среди 
работников  Вяземского  почтового  отделения  многократно 
отмечался многолетний труд почтальона Татьяны Жабитской.

Фото Александры Бутурлакиной
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«Малая родина –
большая любовь»

Твое «НЕТ»
имеет значение

«Новый формат» 5
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..

Уважаемые вяземцы!
Поздравляем вас с наступающим 

85-летием со дня образования 
Вяземского муниципального 

района и приглашаем 
на праздничные мероприятия:

20 июля
10.30 - Районный фестиваль «Играй, 
гармонь!»  - пл. РДК «Радуга» 0+
13.00 - Концерт ансамбля песни и пляски  
Управления ФСБ России по Хабаровскому 
краю и ЕАО г. Хабаровска - МБУ РДК 
«Радуга» 0+;
20.00 - Массовое гуляние «С юбилеем, 
район!» - пл. РДК «Радуга»  6+.

В программе:
Праздничная концертная программа 

с участием творческих коллективов и 
исполнителей Вяземского района, акция 
«Поющая площадь», праздничный салют.

21 июля 
11.00 -  Детский праздник «Чудеса земли 
Вяземской» - городской парк 0+.

В программе:
Площадка «Аква-грим», тематическая 

фотозона, детская дискотека «Танцует 
вся планета!».
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Погода с 12 по 18 июля

..

В почтовой отрасли района 
трудятся замечательные люди, 
душой и сердцем преданные сво-
ей профессии. Они обеспечивают 
население всеми видами почто-
вых услуг, в том числе и самыми 
современными.

Уважаемые работники почто-
вой связи! Примите пожелания 
здоровья, благополучия и семей-
ного счастья!

Администрация и Собрание депутатов  
Вяземского муниципального района,

 Совет глав муниципальных 
образований района

..

Много дел у почтальона

  Ночь  День 

Пт 
12.07 

Переменная 
облачность, 
небольшой 

дождь, гроза 

+19 +26 

Сб 
13.07 

Пасмурно, 
небольшой 

дождь 
+18 +25 

Вс 
14.07 

Облачно, 
небольшой 

дождь, гроза 
+17 +25 

Пн 
15.07 

Переменная 
облачность, 
небольшой 

дождь 

+17 +25 

Вт 
16.07 Ясно +17 +26 

Ср 
17.07 

Переменная 
облачность +17 +26 

Чт 
18.07 Ясно +18 +29 

 

погода с 11 по 27 сентября 



Первый заместитель 
председателя комитета 
по труду и занятости пра-
вительства Хабаровского 
края И.В. Малинина про-
информировала пред-
принимателей об уровне 
безработицы в нашем 
районе. Из 10 766 чело-
век трудоспособного на-
селения около тысячи не 
заняты. Уровень регистри-
руемой безработицы со-
ставляет 4,2% - это один 
из самых  высоких показа-
телей в крае. Как перело-
мить ситуацию с помощью 
новых форм взаимодей-
ствия службы занятости с 
предпринимательским со-
обществом? Это и профо-
риентация со школьниками, 
и профессиональное обу-
чение, в том числе людей 
предпенсионного возраста, 
и подготовка специалистов 
под вновь создаваемый 
бизнес, возможность полу-
чить профессию в своём 
городе  и многое другое. 
Предприниматели, в свою 
очередь, поделились сво-

ими проблемами при при-
ёме на работу персонала, 
среди которых есть лица, 
злоупотребляющие спирт-
ными напитками, либо не-
желающие работать. Тем 
не менее ситуация с без-
работицей в нашем районе 
остро требует изменений.

О мерах по повыше-
нию трудовой занятости 
спецконтингента в районе 
говорила начальник фи-
лиала по Вяземскому рай-
ону ФКУ УИИ УФСИН по 
Хабаровскому краю М.Б. 
Шурупова. Трудоустроено 
из числа условно осуж-
денных и по другим 
статьям всего 40%. 
Предприниматели привели 
примеры, насколько тяже-
ло работать с таким кон-
тингентом, тем не менее 
шансы найти работу долж-
ны быть и у оступившихся 
жителей района.

Самозанятые могут ра-
ботать до середины 2021 
года  без кассового аппара-
та, при условии, что у них 
нет наёмных работников. 

О внесении таких измене-
ний в ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой тех-
ники при осуществлении 
расчётов в РФ» сообщила 
главный государственный 
налоговый инспектор меж-
районной ИФНС России 
№3 по Хабаровскому краю 
Т.Н. Холова.

Заместитель главы 
администрации района, 
координатор совета по 
предпринимательству и 
улучшению инвестицион-
ного климата Вяземского 
района И.А. Подлипенцева 
напомнила собравшимся 
о предстоящем праздно-
вании 85-летия района, 
призвала привести в до-
стойный вид свои магази-
ны, офисы и прилегающие 
территории.

В завершении засе-
дания обсудили вопрос 
обновления действующе-
го состава совета за счёт 
молодых, инициативных 
представителей  бизнес-со-
общества нашего района.

Ирина Кобзева

По Южному одномандатному из-
бирательному округу № 1 (Вяземский и 
Бикинский районы) о своём намерении 
баллотироваться в депутаты в краевую 
Думу заявили  одиннадцать кандидатов.

В порядке самовыдвижения об уча-
стии в выборной кампании заявили: 
Олег Геннадьевич Белоножко – адвокат, 
депутат Совета депутатов городского по-
селения «Город Бикин»; Иван Иванович 
Васильев – индивидуальный предпри-
ниматель, депутат Совета депутатов го-
родского поселения «Город Вяземский»; 
Сергей Викторович Горбань – главный 
специалист отдела имущественных и 
земельных отношений администрации  
Вяземского района; Дмитрий Викторович 
Лебедев - пенсионер по инвалидности; 
Сергей Александрович Потешкин – на-
чальник участка внутренних работ  ООО 
«МукА»; Виктор Викторович Шишкин – 
главный инженер ООО «Кетом», депутат 
Собрания депутатов Вяземского района.

От Хабаровского регионально-
го отделения Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия» 
выдвинут Андрей Витальевич Михеев - 
исполнительный директор ООО «Сфера 
Менеджмент». Региональное отделение 
Всероссийской политической партии 
«Родина» в Хабаровском крае выдви-
нуло Алёну Владиславовну Нейгебауэр 
– домохозяйка. От Хабаровского кра-
евого отделения политической парии 
«Коммунистическая партия Российской 
Федерации» выдвинут Михаил Юрьевич 
Фёдоров – директор ООО «Факел». 
Хабаровское региональное отделе-
ние политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократическая партия 
России выдвинула Кирилла Игоревича 
Цмакалова – генерального директора 
ООО «Импульс». Региональным отде-
лением в Хабаровском крае политиче-
ской партии «Российская экологическая 
партия «Зелёные» выдвинут Павел 

Иванович Яцевич – пенсионер мини-
стерства обороны РФ. 

В окружную избирательную комис-
сию уже поступили документы для ре-
гистрации от кандидатов А.В. Михеева 
и К.И. Цмакалова. Последний день при-
ёма документов для регистрации кан-
дидатов 24 июля. Большинству из них 
в свою поддержку необходимо собрать 
подписи избирателей. Действительных 
и достоверных подписей должно быть 
1043 - это 3% от числа избирателей 
по Южному одномандатному округу. 
Максимальное число подписей, которые 
кандидаты могут представить в избира-
тельную комиссию -  1147. Освобождены 
от сбора подписей избирателей канди-
даты от политических партий «Единая 
Россия», ЛДПР, КПРФ, «Родина».

Светлана Ольховая
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События. Факты.

Между правитель-
ством края и ФГБОУ ВО 
«Дальневосточный госу-
дарственный аграрный 
университет» заключено 
соглашение о совместной 
деятельности. У выпуск-
ников школ есть возмож-
ность заключить договоры 
на обучение по специаль-
ностям среднего и высше-
го звена, а для работников 
агропромышленного ком-
плекса есть возможность 
повысить квалификацию.

На очной форме обу-
чения есть бюджетные 
места и целевые квоты 

более чем на 30 специ-
альностей, в том чис-
ле, по направлениям 
зоотехния, ветеринария,  
электроэнергетика и элек-
тротехника, агрономия, 
агроинженерия, средства 
механизации сельско-
го хозяйства и другие. 
По вопросам заключе-
ния целевых договоров 
можно обращаться в от-
дел сельского хозяйства 
(телефон:3-31-94) или в 
министерство сельского 
хозяйства Хабаровского 
края 8(4212) 32-64-05.

Наш корр.

Министерство сельского хозяйства 
Хабаровского края заинтересовано в 
подготовке квалифицированных кадров 
для агропромышленного комплекса. 

Кадры для села

Отдыхаем

Оздоровительный лагерь открылся в 
школе с 26 июня и работать будет по 16 
июля. Оплату за каждого ребёнка про-
изводит социальная защита из расчёта 
2675 рублей за 15 дней.  30 ребят на-
ходятся здесь с  09.00 до 15.00. Каждый 
день воспитанников привозят школьным 
автобусом из домов города Вяземского, 
а некоторых из близлежащих сёл, 
Забайкальского и Отрадного.

Насыщенная программа оздорови-
тельной смены плодотворно влияет на 
полноценный отдых, здоровье и развитие 
детей. С ребятами работают опытные и 
творческие люди – вожатые–учителя шко-
лы Г.А. Манько и Л.В. Жидкова, педагоги 
дополнительного образования, физрук 
И.А.Захарченко и тьюторы О.С. Фридрик 
и К.В. Садовникова. Начальник лаге-
ря – заместитель директора школы Л.А. 
Соколова.

Оздоровительный день в лагере на-
чинается с обязательного медицинского 
осмотра, зарядки под музыку на свежем 
воздухе. В плане дня предусмотрены 

подвижные игры, прогулки, релаксация, 
оздоровительные процедуры, кружко-
вая работа, в том числе «Очумелые руч-
ки», «В мире музыки», «Здорово жить». 
Участники смены посещают кинотеатр, 
музей, библиотеку, мероприятия в РДК 
«Радуга».

Большое количество мероприятий 
проводится в игровой форме и во взаи-
модействии с отрядами лагерной сме-
ны  школы №3 города Вяземского. На 
территории школы расположена мини-
ферма «Рябушка», где детей встреча-
ют домашние питомцы: куры, кролики, 
лошади и другие животные.  Здесь же, 
с ребятами, имеющими ограничения по 
здоровью, проводят иппотерапию: уход за 
лошадьми, катание верхом и другие реа-
билитационные мероприятия. В большой 
теплице дети  могут наблюдать, как ра-
стут овощи, которые попадают им на стол  
в большой уютной школьной столовой. По 
отзывам «простоквашинцев», отдых им 
очень нравится.

Лариса Кайденко 

Предпринимательство
Совет скоро «помолодеет»

Выборы - 2019

Снова - 
в путь

Этот знак был учреж-
дён приказом комитета 
по делам записи актов 
гражданского состояния 
и архивов правительства 
Хабаровского края и вру-
чается он супругам, состо-
ящим в законном браке 50 
лет и более. 

Семейный стаж на-
гражденных вяземских 
пар: Качан Валерия 
Михайловича и Анны 
Федоровны, Романченко 
Сергея Петровича и 
Галины Шавкетовны со-
ставляет  55  лет,  Асташен-
ко Петра Петровича  и  
Анны Александровны, 
Губиных Анатолия 
Ивановича и Тамары 
Николаевы, Ананьевых 
Ивана Фёдоровича и 
Валентины Семёновны, 

Ковальчук Юрия Ми-
хайловича и Татьяны 
Сергеевны – 50 лет.  

Памятные знаки се-
мьям вручила замести-
тель главы администрации 
района Лариса Гордеева, 
которая в своем вступи-
тельном слове от всей 
души поздравила супру-
гов-юбиляров, пожелала 
им  крепкого здоровья, 
долголетия и счастливой 
совместной жизни в окру-
жении детей и внуков. 

Творческие коллек-
тивы районного Дома 
культуры «Радуга» под-
готовили праздничные 
поздравления: исполни-
ли музыкальные номера, 
прочли трогательные сти-
хи.

Наш корр.

На площади у районного Дома культу-
ры «Радуга» шести вяземским супруже-
ским парам вручены памятные знаки «За 
супружеское долголетие». 

Семьям – 
памятные знаки

Расширенный совет по предпринимательству и улучше-
нию инвестиционного климата прошёл в районной админи-
страции.

Крестный ход

Начинается регистрация кандидатов

«Лето в Простоквашино»

Выплата на первенца

Теперь право на 
получение единовре-
менной выплаты име-
ют женщины, родившие 
первого ребенка. Размер 
единовременной выпла-
ты предоставляется в 
двукратном размере про-
житочного минимума на 
детей, установленного в 
крае за 2 квартал года. В 
2019 году она составит 28 
102 рубля.

Одно из условий полу-
чения выплаты – ребенок 
должен быть рожден с 1 
января 2019 года на тер-
ритории края, где женщи-
на проживает не менее 
одного года. Для назначе-
ния выплаты необходимы 
следующие документы:

- заявление о предо-
ставлении единовремен-
ной выплаты;

- документ, удостове-
ряющий личность, место 
жительства на территории 
края;

- документы, под-
тверждающие рождение 
ребенка и принадлеж-
ность к гражданству РФ 
заявителя и ребенка.

Обратиться за еди-
новременной выплатой 
граждане могут в любое 
время в Центр социальной 
поддержки населения и в 
МФЦ  (начиная с 1 июля 
2019 года) в течении полу-
тора лет со дня рождения 
ребенка.

Наш корр.

С 1 июля 2019 года вступило в 
силу постановление Правительства 
Хабаровского края «О дополнительных 
мерах, направленных на поддержку рож-
даемости Хабаровского края».

Утром 14 июля 
начнётся традицион-
ный крестный ход. 

Православные жители 
района отправятся в путь от 
храма в г. Вяземском. В этом 
году крестный ход посвящён 
важным событиям – юбилею 
Вяземского района, памяти 
воинов, погибших 50 лет назад 
на о. Даманском, и 20-летию 
обретения мощей преподоб-
ного Феодора Санаксарского.

В первый день право-
славная процессия после 
божественной литургии в 
храме пройдёт по улицам го-
рода: Котляра, Пограничной, 
Шолохова, микрорайону 
Кирзавод. Шествие возгла-
вит икона Божией матери 
Казанская, ковчег с частицами 
святых мощей Божиих угодни-
ков. Завершится пеший путь 
в селе Забайкальском, где 
организаторы крестного хода 
проведут беседу по обзору 
событий на о. Даманском, 
кратко расскажут о житии 
Феодора Санаксарского. Для 
всех паломников и жителей 
Забайкальского выступит 
творческий казачий коллектив 
«С песней жить». 

За четыре дня пути 
крестный ход побывает в 
сёлах: Венюково, Котиково, 
Шереметьево, Виноградовке, 
Кедрово, Видном. И в самих 
поселениях, и во время пу-
ти верующие будут читать 
молитвы о благополучии, 
здравии жителей, безопас-
ном движении на дорогах. 
В селах Забайкальском и 
Видном участники крестно-
го хода возложат цветы к 
мемориалам воинских за-
хоронений пограничников – 
Василия Козюкова и Михаила 
Жидкова. В сёлах Кедрово и 
Котиково состоятся встречи 
с участниками военного кон-
фликта на острове Даманском 
– Николаем Савицким и 
Юрием Федоренко.  

Завершится право-
славный путь 17 июля в г. 
Вяземском. В 15.30 часов у 
поклонного креста на месте 
строительства будущего хра-
ма состоится молебен, после 
которого все желающие смо-
гут посетить краеведческий 
музей и посмотреть доку-
ментально-публицистиче-
ский фильм о событиях на о. 
Даманском.  

Анастасия Шубина

На территории Хабаровского края завершилась 
процедура выдвижения кандидатов в депутаты 
Законодательной Думы седьмого созыва по одноман-
датным избирательным округам.  

- под таким названием при коррекционной школе-ин-
тернате №12 организован профильный оздоровительный 
лагерь для 30 детей-инвалидов и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.



В преддверии 85-летия 
Вяземского района кол-
лектив Районного Дома 
культуры «Радуга» орга-
низовал выездную про-
грамму. Вокальная группа 
«Нюанс» и её вокалисты 
Татьяна Шабашная, Анна 
Романцова, Яна Овчаренко, 
солистка Людмила 
Кечинова, совместно с 
творческими коллективами 
Домов культуры сельских 
поселений  выступают с 
русскими  народными,  по-

пулярными песнями и тан-
цами, которые посвящают 
юбиляру - Вяземскому рай-
ону. 

Наши зрители не си-
дят на месте. Они подпе-
вают знакомые песни, с 
удовольствием исполняют 
частушки, танцуют и гром-
ко аплодируют. К совмест-
ным концертам работники 
сельских Домов культуры 
оформляют фотовыставки 
и стенгазеты под названи-
ем «Моя малая родина». 

Исторические и современ-
ные фотографии расска-
зывают о том, как раньше 
жили в сёлах, о том, что 
происходит в наше время. 
Изучая снимки,  жители с 
удовольствием вспоминают 
былые времена.  Такие кон-
церты уже прошли в сёлах 
Венюково, Дормидонтовке, 
Садовом, Отрадном. Ещё 
предстоят яркие встре-
чи с жителями сёл Аван, 
Забайкальского, Красицкого, 
а также с жителями микро-
района Кирзавод.  

Яна Овчаренко, 
заведующая методическим 

отделом РДК «Радуга»

Зрелым студентом может стать чело-
век, имеющий статус гражданина пред-
пенсионного возраста (за пять лет до 
наступления возраста, дающего право 
на страховую пенсию по старости, в том 
числе назначаемую досрочно). Обучение 
и повышение квалификации предполага-
ется по востребованным на рынке труда 
навыкам и компетенциям. 

Получить от центра занятости сер-
тификат, позволяющий оплатить об-
разовательные услуги, можно по трём 
направлениям. Во-первых, обучение за 
счет средств сертификата могут пройти 
неработающие граждане предпенсионно-
го возраста. И в этом случае специалисты 
службы занятости займутся заключением 
договора с образовательной организаци-
ей. Также предпенсионеру, кроме оплаты 
за обучение, будет выплачиваться сти-
пендия в размере 13 тысяч 536 рублей. 
Медицинские услуги, проживание и про-
езд в стоимость образовательного серти-
фиката не входят. 

Во-вторых, занятые граждане пред-
пенсионного возраста, желающие полу-
чить дополнительную профессию или 
повысить свой профессиональный уро-
вень, должны самостоятельно заключить 
договор с учреждением образования на 

обучение по выбранной компетенции. И 
обратиться в центр занятости за полу-
чением сертификата. В-третьих – это  
компенсация работодателю затрат на 
обучение его сотрудников–предпенсио-
неров. 

Учебный период должен составлять 
не более трех месяцев, стоимость кур-
са обучения одного гражданина пред-
пенсионного возраста до 68 тысяч 500 
рублей. Для работающих граждан обу-
чение проходит как с отрывом от трудо-
вой деятельности, так и без отрыва от 
производства. Благодаря реализации 
этой  программы люди зрелого возрас-
та имеют  возможность продолжить свою 
трудовую деятельность и на прежних, и 
на новых рабочих местах, повысив про-
фессиональный уровень в соответствии 
с современными требованиями к уровню 
квалификации работников. 

Сегодня уже пять вяземцев предпен-
сионного возраста воспользовались про-
граммой «Профессионального обучения 
и дополнительного профессионального 
образования граждан предпенсионного 
возраста на период до 2024 года». Один 
из жителей района выучился за счет 
работодателя, которому были возме-
щены затраты. Четверо граждан пред-

пенсионного возраста сегодня получают 
профессии: педагога  дополнительного 
образования, методиста и специалиста 
кадрового делопроизводства. Вяземцы 
отмечают, в числе преимуществ новой 
программы – содействие занятости лю-
дей предпенсионного возраста, посколь-
ку, приобретая новые знания и навыки, 
они остаются конкурентоспособными на 
рынке труда. По всем вопросам обра-
щаться в центр занятости по адресу: 
г. Вяземский, ул. Козюкова, 1, каб. 3, 
тел 3-36-08.

Ирина Пасунько, 
и.о. директора центра 

занятости населения г. Вяземского 
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Вяземские вести

Уступать – 
не женское это дело
За неделю в районе зарегистри-

рованы два дорожно-транспортных 
происшествия и оба – по вине водите-
лей – женщин, не уступивших дорогу.

В одном случае авария произошла 
на перекрёстке улиц Островского и пер. 
2-ой Вокзальный, где встретились два 
автомобиля, ими управляли женщины. 
Одна из них не уступила дорогу автомо-
билю, который пользовался преимуще-
ством, в результате авто столкнулись. 
Значительный ущерб нанесён обеим 
иномаркам. 

Ещё одно ДТП случилось 8 июля 

по улице Коммунистической, в районе 
дома № 9. Женщина, управлявшая авто-
мобилем, не пропустила мотоциклиста, 
который ехал по главной дороге, и сби-

ла его. Водитель мотоцикла отделался 
лёгкими телесными повреждениями 
– ссадинами. Нарушительнице правил 
дорожного движения придётся понести 
административное наказание. 

Дом удалось отстоять
Вечером 8 июля в диспетчерскую 72 

пожарной части г. Вяземского поступил 
сигнал о возгорании в частном доме 
микрорайона Новостройки. По прибытии 
двух пожарных расчётов горели надвор-
ные постройки – кухня и баня, начинала 
заниматься огнём стена жилого дома.  

В результате оперативных и сла-
женных действий пожарным удалось от-
стоять дом и гараж. Огнём значительно 
повреждены баня и кухня. Площадь по-
жара составила 30 квадратных метров, к 
счастью, он обошёлся без человеческих 
жертв. 

Подзаправились 
чужим топливом

Молодые  люди из соседнего рай-
она  им. Лазо приехали в гости в одно 
из вяземских сёл и заодно поживи-
лись чужим добром.

Двое парней  во дворе частного дома 
увидели канистры с дизтопливом и бен-
зином и решили, что им они нужнее, чем 
хозяевам. Похитив чужое имущество, 
воришки скрылись, но ненадолго, их 
преступление быстро раскрыли поли-
цейские. Ущерб пострадавшим частично 
возмещён. В отношении молодых людей 
возбуждено уголовное дело, они на-
ходятся под подпиской о невыезде, со-
трудничают со следствием. 

По сообщениям 72-ПЧ г. Вяземского, 
пресс-службы ОМВД

 Происшествия

..

События. Факты

Возраст учебе не помеха
Люди предпенсионного возраста сегодня могут 

бесплатно  получить дополнительную профес-
сию по программе центра занятости населения 
города Вяземского.

 Тема недели

Пользуетесь 
ли вы услугами

почты?

Александр Шкуратов, водитель 
автомобиля «Транснефть ДВ»:

- Услугами по-
чты пользуюсь не 
часто, только когда 
приносят извеще-
ния на заказные 
письма или посыл-
ки. Я делаю зака-
зы через интернет 
- это выгодно и 
удобно. Поэтому 
за посылками при-
хожу в отделение 
почты. Мне нра-
вится, что там 
сделали ремонт. 
Специалисты от-
деления вежливо 
обслуживают кли-
ентов. Но, к со-
жалению, нередко 
приходится стоять 
в очереди. В про-

фессиональный 
праздник хочется 
пожелать работни-
кам почты России 
здоровья, удачи во 
всем и развития 
почтовых услуг.

Юлия Бакунова, г. Вяземский

- Услугами по-
чты России наша 
семья пользуется 
с удовольствием. 
Жена выписыва-
ет много товаров. 

Всегда все наши 
посылки доходят 
до адресата, ниче-
го не поломалось 
и не потерялось, 
приходят смс–опо-
вещения о том, что 
доставлен товар на 
почту. 

Удобно, что 
есть на кирзаводе 
своё почтовое от-
деление, работни-
ки которого быстро 
и качественно 
о б с л у ж и в а ю т . 
Особенно доволь-
ны пенсионеры, ко-
торые получают на 
почте свои пенсии, 
им не нужно ехать 
в центр города.

Светлана Чеберова, г. Вяземский:
- Услугами по-

чты я пользуюсь 
регулярно, полу-
чаю посылки. Не 
совсем быстро 
доставляют, зато 
удобно, и ре-
жим работы по-
чты устраивает. 
Остальные услуги 
важны и нужны 
для людей постар-
ше, которые плохо 
или вовсе не об-
ладают навыками 
пользования теле-
фоном. Еще они 
отправляют пись-
ма, получают здесь 
пенсию, оплачива-
ют коммунальные 
услуги. Сегодня 
уже нет привычки 

посылать тради-
ционные письма, 
эту процедуру за-
менили множество 
мессенджеров. С 
их помощью можно 
моментально пере-
дать информацию 
адресату. 

Выбери свою 
территорию!

Благоустройство
«По вяземским просторам»

Чемпион королевского класса

С 1 июля стартовало пред-
варительное голосование 
среди жителей города по вы-
бору общественных террито-
рий, которые будут включены 
в муниципальную программу 
«Формирование комфортной 
городской среды».

Свои предложения по выбо-
ру общественной территории лю-
бой желающий может оставить, 
заполнив анкету. Заполнить анкету 
можно непосредственно в адми-
нистрации города, в центральной 
районной библиотеке, краеведче-
ском музее им.Н.В. Усенко, во всех 
магазинах «Вкусная история», ма-
газинах «Колосок», «Новостройка», 
«Перекресток». Кроме того, в се-
годняшнем номере газеты на стр.16 
размещена анкета, которую можно 
вырезать, заполнить и опустить в 
любой из почтовых ящиков «Почта 
России».

В анкете на выбор - 17 обще-
ственных территорий города. Среди 
них – городской парк, сквер «100 лет 
поселению», площадь «Фонтан», пе-
шеходные зоны в центре города и 
другие.  После оценки предложений 
горожан будут отобраны семь терри-
торий и разработаны проекты на них. 

8 сентября, в Единый день голо-
сования, из этих семи территорий 
необходимо будет проголосовать за 
одну, она и будет благоустроена в 
первоочередном порядке в 2020 году.

Наш корр

На соревнованиях, кото-
рые проходили в г. Артёме 
6 июля, он выступил в ко-
ролевском классе КЗ-2. 
Вяземский пилот принял 
участие в одном квалифика-
ционном и двух финальных 
заездах. На трассе Владу 
пришлось бороться с две-
надцатью соперниками. Оба 
финальных заезда он без-
оговорочно лидировал, не 
оставив шанса остальным 
участникам. 

Гонки в королевском 
классе требуют не толь-
ко хорошей технической 

подготовки, но и большо-
го мастерства в вождении 
картинга. Влад Дубровин, 
не имея возможности посто-
янно тренироваться, смог 
обойти профессиональных 
гонщиков, которые высту-
пают на соревнованиях 
всероссийского уровня. 
Одержать такую достойную 
победу наш спортсмен су-
мел  во многом  благодаря 
поддержке своих родите-
лей. 

Константин Кукуренчук

- творческую программу под таким 
названием сельским жителям дарит кол-
лектив РДК «Радуга».

Победителем чемпионата и первенства Приморского края 
по картингу 2019 года стал вяземский гонщик Влад Дубровин.



Коррупция дословно означает 
«порочность». Слово «корруп-
ция» с латинского переводится 
как «порча, гниение, распад, раз-
ложение, порочность, подкуп». 

Откуда взялись выражения 
«зарубить на носу» и «остаться 
с носом»? Раньше носом, по-
мимо части лица, называли бир-
ку, которую носили при себе, 
и на которой ставили зарубки 
для учёта работы, долгов и т.п. 
Благодаря этому возникло выра-
жение «зарубить на носу». В дру-
гом значении, носом называлась 
взятка, подношение. Выражение 
«остаться с носом» значило уйти 
с непринятым подношением,  не 
договорившись.

Всемирный банк уверяет: за 
год чиновники набирают взяток 
на сумму, превышающую 1 трил-
лион долларов. При этом страны, 
которые выходят на тропу войны 
с коррупцией, получают заметный 
эффект - ежегодные доходы в их 
казну могут вырасти до 500%!

В Китае взяточничество кара-
ется смертной казнью, причем, 
казнь показывают по националь-
ному телевидению. С 2000 года в 
Китае расстреляны за коррупцию 
около 10 тысяч чиновников, еще 
120 тысяч получили от 10 до 20 
лет заключения.

В России со взятками начал 
бороться Иван Грозный. В судеб-
нике 1550 года предусматривает-
ся наказание за взяточничество 
государственных служащих. Тем 

не менее, взяточничество про-
должало процветать. В 1648 году 
царь Алексей Михайлович отдал 
на расправу толпе главу Земского 
приказа Плещеева, который брал 
уж слишком «люто». Вороватость 
светлейшего князя Меншикова во-
шла в легенду. Он не раз был под 
следствием и не раз был уличен 
в казнокрадстве. Только в 1714 
году принужден был Петром I вер-
нуть в казну 144 тысячи рублей. 
Воровал и брал взятки не только 
Меншиков. Петр даже пытал сво-
их коррумпированных чиновников 
и публично бил их кнутом, невзи-
рая на чины и звания. Петр I пер-
вым из отечественных монархов 
учредил в России фискальскую 
службу для выявления «всяких 
взяток», а населению велел «без 
всякого страха» извещать Сенат о 
коррупционерах. 

Системная работа по проти-
водействию коррупции в любых 
ее формах, равно как и совер-
шенствование правовых меха-
низмов — приоритетная задача 
органов власти всех уровней.

Основой этой деятельности 
является Федеральный закон от 
25 декабря 2008 года №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции». 
В нем определены три основ-
ных направления: предупреж-
дение коррупции, борьба с ней 
и минимизация или ликвидация 
последствий коррупционных пра-
вонарушений. 

Противодействие коррупции  

в границах Вяземского муни-
ципального района происходит 
посредством выполнения следу-
ющих мероприятий:

1. Антикоррупционная экс-
пертиза нормативно-правовых 
актов и проектов нормативно-
правовых актов администрации 
Вяземского муниципального 
района. Данная экспертиза про-
водится муниципальными служа-
щими администрации района и 
правоохранительными органами 
с целью выявления положений 
нормативных правовых актов 
(проектов нормативных правовых 
актов), устанавливающих для 
правоприменителя необоснован-
но широкие пределы усмотрения 
или возможность необоснован-
ного применения исключений из 
общих правил, а также положе-
ний, содержащих неопределен-
ные, трудновыполнимые и (или) 
обременительные требования к 
гражданам и организациям и тем 
самым создающих условия для 
проявления коррупции.

2. Формирование в обществе 
нетерпимости к коррупционному 
поведению достигается путем 
возможности граждан сообщения 
с помощью телефона доверия 
(«горячей линии») и специально-
го ящика  («ящика доверия») о 
фактах совершения муниципаль-
ными служащими коррупционных 
правонарушений. Специальный 
ящик («ящик доверия») установ-
лен в фойе  здания администра-

ции Вяземского района. Телефон 
доверия находится в отделе пра-
вовой и кадровой работы админи-
страции муниципального района. 

3. Предъявление квалифика-
ционных требований к гражданам, 
претендующим на замещение му-
ниципальных должностей и долж-
ностей муниципальной службы, а 
также проверка в установленном 
порядке сведений, представля-
емых указанными гражданами. 
Данная мера по противодействию 
коррупции регламентирована 
постановлениями администра-
ции Вяземского муниципального 
района, утверждающими квали-
фикационные требования для 
замещения должностей муни-
ципальной службы Вяземского 
района, а также порядок пред-
ставления лицами, претендую-
щими на замещение должностей 
муниципальной службы справки о 
доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественно-
го характера.

4. Обязанность муниципаль-
ных служащих ежегодно пред-
ставлять сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера закреплена не толь-
ко в Федеральном законе «О 
противодействии коррупции», и 
нормативно-правовым актом ад-
министрации Вяземского муници-
пального района. Муниципальные 
служащие ежегодно до 30 апреля 
года, следующего за отчетным, 
представляют вышеуказанные 
сведения, которые в течение двух 
недель размещаются на офици-
альном сайте администрации му-
ниципального района.

5. Муниципальный служащий 
обязан уведомлять представите-
ля нанимателя (работодателя), 
органы прокуратуры или другие 

государственные органы обо всех 
случаях обращения к нему каких-
либо лиц в целях склонения его к 
совершению коррупционных пра-
вонарушений. Для этого преду-
смотрен специальный порядок, 
утвержденный постановлением 
главы Вяземского муниципально-
го района от 31.08.2009 № 246.

6. В случае возникновения 
личной заинтересованности при 
исполнении должностных обя-
занностей, которая приводит 
или может привести к конфлик-
ту интересов, муниципальный 
служащий обязан сообщать о 
возникновении данной личной 
заинтересованности, а также при-
нимать меры по предотвращению 
или урегулированию конфликта 
интересов. Помимо этого, муни-
ципальные служащие обязаны 
сообщать о получении подарка 
в связи с их должностным по-
ложением или исполнением ими 
служебных (должностных) обя-
занностей; а также о намерении 
выполнять иную оплачиваемую 
работу. Для этого в администра-
ции Вяземского муниципального 
района действует комиссия по во-
просам соблюдения требований к 
служебному поведению муници-
пальных служащих Вяземского 
муниципального района и урегу-
лированию конфликта интересов.

7. Существуют также запре-
ты и ограничения, налагаемые 
законодательством Российской 
Федерации на муниципальных 
служащих. В случае несоблюде-
ния служащими данных запретов 
и ограничений, они несут ответ-
ственность в соответствии с рос-
сийским законодательством.

Виктория Сапожникова, 
главный специалист отдела пра-

вовой и кадровой работы
администрации района

Вопрос обсуждался на очередном за-
седании постоянного комитета краевого 
парламента по вопросам государствен-
ного устройства и местного самоуправле-
ния. Всего же в повестке дня заседания 
комитета значилось четыре законопро-
екта, касающихся порядка избрания 
глав муниципальных районов. Внести 
изменения в закон «Об отдельных во-
просах организации местного самоуправ-
ления в Хабаровском крае» предлагают 
Губернатор Хабаровского края, депу-
таты Собраний депутатов Вяземского, 
Солнечного и Хабаровского муниципаль-
ных районов. Причем, законопроектами, 
внесенными главой региона и Собранием 
депутатов Солнечного района, предла-

гается проводить избрание глав муни-
ципальных районов на муниципальных 
выборах. Эти субъекты права законода-
тельной инициативы считают, что такой 
способ избрания главы муниципального 
района позволит гражданам непосред-
ственно включаться в управление дела-
ми своих муниципальных образований.

«Нашим законопроектом предлага-
ется установить способ избрания глав 
муниципальных районов края на муници-
пальных выборах на основе всеобщего 
равного прямого избирательного пра-
ва при тайном голосовании, - отметил, 
представляя законопроект на заседании 
профильного думского комитета, предсе-
датель Собрания депутатов Солнечного 

муниципального района Игорь Теплых. - 
Избрание главы муниципального района 
по результатам муниципальных выборов 
создаст равные условия для реализации 
прав граждан на участие в местном само-
управлении».

Председатели Собраний депутатов 
Вяземского и Хабаровского муниципаль-
ных районов Ольга Ольховая и Дмитрий 
Савченко считают, что необходимо за-
конодательно установить два способа 
избрания глав: на муниципальных выбо-
рах на основе всеобщего равного и пря-
мого избирательного права при тайном 
голосовании, либо представительным 
органом муниципального образования 
из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам 
конкурса. И дать право муниципалитетам 
самим определять способ выборов глав 
для каждого из районов.

Однако депутаты, члены комитета 
Думы по вопросам госустройства и мест-
ного самоуправления, после длительного 
обсуждения решили поддержать законо-
проект о введении для всех муниципаль-
ных районов способа избрания глав на 
муниципальных выборах, внесенный в 
порядке права законодательной иници-
ативы Губернатором Хабаровского края.

Председатель комитета Татьяна 
Мовчан озвучила мнение предста-
вительных органов местного само-
управления 17 муниципальных районов 
Хабаровского края. Так, введение для 

всех муниципальных районов одного спо-
соба избрания глав – на муниципальных 
выборах – поддерживают органы мест-
ного самоуправления четырех муници-
пальных районов; сохранение для всех 
муниципальных районов одного, уже 
установленного, способа избрания глав 
– представительным органом из числа 
кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, под-
держивают Cобрания депутатов семи 
муниципальных районов; предоставле-
ние органам местного самоуправления 
муниципальных районов права самосто-
ятельно выбрать способ избрания главы 
поддерживают органы местного самоу-
правления пяти муниципальных районов.

«Мнение представительных органов 
муниципальных районов края свидетель-
ствует, что модель избрания главы му-
ниципального района представительных 
органов из числа кандидатов, представ-
ленных комиссией по результатам кон-
курса, подошла не всем муниципальным 
районам края, при этом вернуться к из-
бранию глав на «прямых выборах» тоже 
хотят не все», - подчеркнула Татьяна 
Мовчан.

Поправки к законопроекту принимают-
ся до 30 августа 2019 года. Рассматривать 
законопроект во втором чтении будут уже 
депутаты Законодательной Думы края 
нового, седьмого созыва.

Пресс-служба Законодательной Думы
Хабаровского края.
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Власть и граждане
Законопроект

Кто должен выбирать главу района:
население или депутаты районного Собрания?

Законопроект о «прямых выборах» глав 
муниципальных районов рекомендован 
Законодательной Думе Хабаровского края к 
принятию в первом чтении. 

Коррупция

Твое «НЕТ» имеет значение
В современном мире коррупция представляет серьезную и на-

сущную проблему практически для всех государств. Активную 
борьбу с коррупцией на международном уровне начали всего 
15 лет назад. Хотя существует это явление с самых древних 
времен. За тысячелетия история этой борьбы обросла многими 
интересными фактами.

..



Интересно провести свои вы-
ходные, обменяться опытом 
решили делегаты лесхоза-тех-
никума - команда «Витязь», дет-
ского сада №1 - «Четвёрочка», 
братства Андрея Первозванного 
- «Кочевники» и сборная команда 
вяземского района из числа работа-
ющей молодежи - «Шок».

Участников соревнований жда-
ли динамичные разнообразные 
игры и конкурсы. Началось все со 
знакомства с командами и пред-
ставления своих биваков. Далее 
самые меткие стрелки отправились 

на огневой рубеж – стрельбу из 
пневматической винтовки. После 
завершения двух первых этапов 
участники подкрепились и приняли 
участие в информационной пло-
щадке. Представители братства 
Андрея Первозванного рассказали 
о целях и задачах их сообщества. 
Они поделились с участниками, чем 
занимаются в свободное время: 
«Собираемся в кафе «две рыбы», 
читаем Евангелие, обсуждаем на-
сущие вопросы, выезжаем на при-
роду, проводим квесты в вузах, а 
также благотворительные акции».

Участники форума «Амур» 
первой смены «Культурный макси-
мум» и второй - «Компетенции бу-
дущего», а также форума «Восток» 
подробно описали, что полезного 
можно получить от участия в подоб-
ных слётах. Призвали регистриро-
ваться в системе АИС «Молодежь 
России». Данная платформа помо-
гает в продвижении идей и проектов 
молодых людей, дает возможность 
получить средства на реализацию 
интересных, важных проектов.

Спортивно-тактическая игра 
«Лазертаг» стала отличным раз-
влечением для всех команд. Дух со-
перничества и адреналин поднимал 
не только состязательный момент, 
но и то, что игра проходила в лесу. 
Было увлекательно окунуться в на-
стоящую атмосферу боя. 

Завоевать первое место и по-
лучить денежный приз старались 
участники интеллектуальной игры, 
посвященной Дню семьи, люб-
ви и верности. Для разминки был 
предложен тест по теме игры, да-
лее участники распознавали ли-
ца известных актеров, угадывали 
фильмы по нескольким фразам, 
определяли, какая песня зашиф-
рована смайлами.  Первое место 
досталось гостям из Хабаровска, 
команде   «Кочевники»,  второе  - 
команде «Шок», третье место занял 
«Витязь». 

Соревновательная програм-

ма продолжилась эстафетой – 
«Вперёд, молодежь». Необычные 
этапы, порой даже шуточные, про-
веряли ловкость, смекалку и ско-
рость участников. 

Под вечер остался последний 
конкурс – «На100ящая кухня». Из 
набора продуктов, предложенно-
го организаторами слёта, ребята 
готовили  оригинальное походное 
блюдо, а самое главное, вкусное и 
полезное! Курица, морковь, карто-
фель, лук, огурец, редис, помидоры 
– стали кулинарными шедеврами, 
которые все участники слета мог-
ли попробовать на общем ужине за 
столом дружбы.

По итогам соревнований побе-
дителями стала молодежь коман-
ды «Шок», в составе: Александр 
Воронович, Алексей Майборода, 

Любовь Федосеева, Анастасия 
Пилипенко и Ирина Дьячкова. 
Второе и третье место с неболь-
шим отрывом  досталось командам 
«Витязь» и «Четвёрочка» соответ-
ственно. Все участники слёта полу-
чили сертификаты, а победители и 
призеры – дипломы. Делясь своими 
впечатлениями о слёте актива сту-
денческой и работающей молодежи 
«Новый формат», ребята говорили 
слова благодарности организато-
рам - молодёжному центру, они от-
метили, что каждый год конкурсы 
становятся более разнообразными. 
Доброжелательная атмосфера, 
честное соперничество и положи-
тельный настрой молодежи сде-
лали этот день захватывающим, 
наполненным приятными впечатле-
ниями и эмоциями. 

«Новый формат»
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Страницу подготовила 
Ирина Дьячкова

Всем участникам слёта - сертификаты «Нового формата»

Слёт

Рано утром участники со-
ревнований по прибытии стали 
выбирать место для установки 
бивака. Впереди у них были 
нелегкие испытания: краевед-
ческая викторина, туристи-
ческая полоса препятствий, 
конкурс гостеприимства и 
представления команд.

После торжественного 
построения и приветствия 
участников, команды при-
гласили пройти важный этап 
соревнований – викторину, по-
священную 85-летию района. 
Школьники соревновались в 
знаниях по вопросам геогра-
фии, истории района, его фло-
ры и фауны.

Четверо ребят из пос. 
Дормидонтовки первыми от-
правились на туристическую 
полосу препятствий. Им пред-
стояло преодолеть этапы: 
бабочка, маятник, петли, па-
раллельные перила, совер-

шить подъем-траверс-спуск. 
В этом нелегком испытании 
участники команды «ДЭМС» 
с. Дормидонтовки одержали 
победу в группе «А». Команда 
«Барс» пос. Дормидонтовки 
пришла второй. С небольшим 
отрывом, первыми в группе 

«Б» стали воспитанники шко-
лы с. Красицкого «Оранжевое 
настроение», второе мес-
то осталось за командой 
«ЮНТУР» из с. Капитоновки.

Когда трудные испытания 
остались позади, начался 
конкурс приветствия и госте-
приимства. Судейская брига-
да оценивала: эстетическое 

оформление лагеря, наличие 
умывальников и аптечки, чис- 
тоту, безопасность костра, а 
также полевую кухню. Самыми 
гостеприимными и приветли-
выми жюри назвало ребят из 
с. Красицкого. Они задорно 
исполнили частушки, зажи-

гательные танцы, угостили 
чаем с брусникой и шиповни-
ком. Второе место разделили 
ребята пос. Дормидонтовки 
и с. Дормидонтовки. «Барс» 
удивил необычным биваком, 
похожим на настоящий домик 
и ухой из свежевыловленной 
щуки. «ДЭМС» скандировал, 
что туристы - веселый, не-
унывающий народ, пел пес-
ни и радовал небольшой 
театральной постановкой. 
Почетное третье место до-
сталось команде «ЮНТУР», 
юным туристам – большим 
активистам. 

По результатам все участ-
ники соревнований были 
награждены грамотами и ме-
далями в отдельных видах. 
Награды они получили из рук 
бывалых туристов и выпуск-
ников турклуба «Странник». 
Главный судья соревнований 
Виктор Васильев поблагода-
рил ребят за то, что они не 
испугались плохой погоды, 
приехали и достойно высту-
пили.

В завершении слета вос-
питанники турклуба дружно 
пели песни и грелись у костра. 
Даже внезапно начавшийся 
дождь не смог испортить хо-
рошего настроения.

Соревнования

Настоящие туристы

30 июня на площади у ви-
адука всех вяземцев объе-
динил праздник молодости, 
оптимизма и задора – День 
молодежи.

Стартовало праздничное мероприя-
тие после появления на площади автоко-
лонны участников клуба Real Drivers VZM. 
Громкие сигналы машин стали началом 
зажигательного выступления девчонок-
чирлидеров из группы «Фреш». Ведущие 
продолжили праздник и объявили об от-
крытии фестиваля «Краски холли», ко-
торый наполнил вечер яркими цветами, 
подарил положительные эмоции не только 
малышам, но и взрослым.

Продолжился праздник современ-
ными танцами хореографических групп 
«Провинциальный балет», «Капелька», 
«Dance Drive» и музыкальными номерами 
Анны Романцовой, Сергея Скибина, Яны 
Овчаренко, Михаила Федосеева, Анфисы 
Ситник, Веры Павленко, Марии Мовчан, 
Лады Катанаевой.

Зрелищность мероприятию добавили 
выступления «Киокусинкай карате до» и  
творческий номер с элементами художе-
ственной гимнастики студентки педагоги-
ческого института Анастасии Борщ.

Заместитель начальника отдела по со-
циальным вопросам, физической культуре 
и спорту, делам молодежи администра-
ции района Наталья Барсукова и предсе-
датель Собрания депутатов Вяземского 
района Ольга Ольховая выступили с позд-
равительной речью. Они отметили, что 
наш район богат активными, энергичными 

молодыми людьми, и пожелали им дости-
жения намеченных целей, счастья, здоро-
вья и успехов во всех начинаниях.

С помощью ведущих участники меро-
приятия выстроили юбилейную цифру – 
85, запустили разноцветный дым и, крича 
поздравления своему любимому району,  
запечатлели все на камеру квадрокопте-
ра. Не забыли и об участниках форума 
«Восток», им жители записали пламенный 
привет.

В завершение были подведены итоги 
конкурса «Sweet Life» на лучшую фото-
графию. Победителями стали Дарья 
Ганич, Наталья Барсукова, Александра 
Сарапкина, Ирина Костина, им были вруче-
ны сладкие подарки. Далее жители города 
могли повеселиться на праздничной дис-
котеке с диджеем Алексеем Казаковым.

Небо цвета радуги

В прошлые выходные актив студенческой и работающей 
молодежи прибыл на зону отдыха в районе  бассейна на 
межрайонный слёт «Новый формат».

Команда «Четвёрочка» - на огневом рубеже

Им не страшен ни дождь, ни холод! Четыре команды 
школ Вяземского района собрались на городском бассейне 
попробовать свои силы в туристических навыках.

«ДЭМС» села Дормидонтовки на старте

Переправа по параллельным перилам
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Фотоконкурс к 85-летию района

1 мая 
1961 год. 
Площадь 
Виадук. 

Хор 
художест-

венной 
самодея-

тельности 
клуба желез-

нодорожников. 
Руководитель 

хора Мехед
(в центре).

«Малая родина - большая любовь»
Один из великих праздников у православных – День святых 

апостолов Петра и Павла (Петров день) в 2019 году, как и всегда, 
отмечается 12 июля.

 Это один из самых старых христианских праздников. Пётр и 
Павел –  апостолы, которые стоят в числе других учеников Христа 
особо. Они внесли самый большой вклад в распространении 
Христова слова. Святые Пётр и Павел отличались  своим проис-
хождением. Открытый и эмоциональный Пётр был сыном рыбака. 
Рассудительный и глубоко  образованный Павел – выходцем из 
знатной семьи, римским гражданином.

Пётр стал одним из первых учеников Иисуса и свидетелем 
первых совершённых Христом чудес. После сошествия Святого 
духа  на апостолов, они отправились проповедовать христиан-
ство,  и Пётр стал одним из самых успешных проповедников.

В книге Деяния апостолов описана жизнь апостолов и совер-
шенные благодеяния, которых было немало. Петр мог исцелять 
людей, воскрешать умерших. Кроме того, он обладал ораторским 
даром такой силы, что когда проповедовал учение Иисуса, тыся-
чи слушателей обретали веру в Мессию. 

Павел (тогда ещё Савл), прежде, чем стал последовате-
лем Христа, был его гонителем. Направляясь по своим делам в 
Дамаск, Савл однажды стал свидетелем чуда. Его ослепил яркий 
свет, из которого разнёсся голос, спросивший, почему он не верит 
в истинного Бога.  Событие так потрясло Савла, что по прибытии 
в Дамаск он крестился, принял имя Павел и стал одним из самых 
искренних учеников Иисуса. 

Оба апостола приняли мученическую смерть в один и тот же 
день (хотя есть версия, что это случилось с разницей в год) во 
времена правления жестокого римского царя Нерона. Дата му-
ченической смерти апостолов и стала датой для великого празд-
ника. 

В Вяземском Святоникольском храме, как и в других право-
славных храмах, в этот день пройдет торжественная  служба  в 
честь памяти святых.  Считается, что Петр покровительствует ры-
бакам, поэтому они могут поставить свечу возле иконы апостола 
Петра и попросить удачный улов.   Святой Павел помогает до-
стичь результатов в обучении, так как он был ученым человеком.

Знаменитый церковный праздник – отличный повод поздра-
вить с именинами всех, кто носит имена замечательных святых, 
апостолов и подвижников.

Лидия Мазняк

Петров день
Православие

Отдыхаем

Позади первый месяц лета. В нашей библиотеке он 

был насыщен развлекательно-познавательными про-

граммами для школьников и ребят из детского сада №6.

В библиотеке-филиале №1 каждый день в три часа 

дня для ребят микрорайона Кирпичный завод проходят 

мероприятия. В начале месяца для них был проведён 

литературный «Сундучок», посвящённый творчеству 

Корнея Чуковского. Они отвечали на вопросы виктори-

ны. Победителем викторины стал Влад Ожогин.
В игре «Умники и умницы» участвовали две коман-

ды. Команда мальчиков: Константин Развалов, Богдан 

Давыденко, Владимир Полещук, Валентин Малафеев и 

команда девочек: Даша Болтина, Настя Сергеева, Настя 

Клюйкова, Даша Запольская. Победу одержали начитан-

ные мальчишки.
Ребята очень любят квест-игры. Последняя  - 

«Целебное лукошко». Ребята выполняли задания коман-

дой: Даша Болтина, Настя Сергеева, Настя Клюйкова, 

Захар Мухаметов, Влад Ожогин, Дарина Фардзинова и 

капитан команды Евгений Мишин.
Мы по-прежнему ждём ребят. Впереди много инте-

ресных игр и развлечений.
Н. Балаш, методист

Летние развлечения
В с. Шереметьево

В селе Шереметьево состоялся 
товарищеский матч по мини-футбо-
лу. Замечательное событие орга-
низовали работники Дома культуры 
совместно с пограничной заставой.  
На поле вышли сразиться сборная 
команда села и пограничники.

В нелёгкой схватке победу одер-
жали наши ребята, выиграв матч 
со счётом 6:4. Это была очень зре-
лищная игра. Первый гол забил Лев 
Гуцан. Трижды поразил ворота сопер-
ника Никита Бутолин, ещё по одному 
мячу отправили в сетку Всеволод 
Лисовицкий и Артём Парамонов.

На товарищескую встречу при-
шло много жителей и гостей села, 
чтобы поддержать нашу команду. 
Но и ребята с заставы – молодцы. 
В перерывах между таймами для 
болельщиков было организовано 
зрелищное выступление дрессиро-
ванных служебных собак. Местную 
детвору научили собирать и разби-

рать автомат, угостили всех вкусной 
солдатской кашей.

Вечером мы встретились с ребя-
тами на берегу реки. Библиотекарь 
Елена Смельгина рассказала о 
празднике «Ивана Купала», обрядах 
и обычаях этого сказочного дня. Как 
в старину, все прыгали через ко-

стёр, загадав заветные желания. И 
наш председатель совета ветеранов  
Раиса Михалева со своей стороны 
внесла огромный вклад в это собы-
тие. Воскресный день был замеча-
тельным благодаря отличной работе 
всех организаторов.

Анна Гуцан, ДК с. Шереметьево

Товарищеский матч

1957 год
Ученики 

школы №20, 
8 класс. 

На уборке 
кукурузы, 

совхоз Аван. 
Нам по 16 лет. 

С нами 
на уборке 
кукурузы 
Григорий 

Харитонович 
Вороной 

(первый в 
верхнем ряду). Фото из архива Татьяны Новиковой



17.45 Х/ф «УБИЙСТВО НА 
ТРОИХ» (12+)
20.05 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ» (16+)
22.35 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05 «Роковые знаки 
звёзд» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия»
05.35, 06.15 «Страх в твоем 
доме» (16+)
07.00, 08.00 Т/с «ГАИШНИ-
КИ» (16+)
09.25, 10.25, 11.20 Т/с «ГА-
ИШНИКИ-2» (16+)
12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.30, 17.30 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.45, 02.20, 02.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.30, 04.10 Т/с «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-5» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.05 «Из России с любо-
вью» (16+)
08.05 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.05 «Реальная мистика» 
(16+)
12.55, 01.05 «Понять. Про-
стить» (16+)
15.15 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» (16+)
19.00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ 
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...» (16+)
23.00 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ 
ПЕРЕХОД» (16+)
02.00 Профилактика на ка-
нале

06.00, 08.20 «Легенды музы-
ки» (6+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости 
дня
09.45, 13.20, 17.05 Т/с 
«ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Потомки» (12+)
18.35 «Ленд-лиз» (6+)
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 
22.50 «Улика из прошлого» 
(16+)
23.40 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-
КА» (12+)
01.05 Х/ф «ЮНГА СО ШХУ-
НЫ «КОЛУМБ» (0+)
02.25 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» 
(0+)
03.25 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ 
ВЕЛОСИПЕДОВ» (0+)
04.35 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ ОТДЕЛ» (12+)

05.00 «Зверская работа» 
(12+)
06.00, 11.50, 19.00, 21.20, 
23.00, 01.00 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50, 16.30 Недетские ново-
сти (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 19.30 Т/с «ВЕРНИ 
МОЮ ЛЮБОВЬ» (16+)
12.10 «Страшная сила сме-
ха» (16+)
13.00, 01.20 Т/с «ИЗМЕНА» 
(16+)
14.00 «Невероятная наука» 
(12+)
14.50 Т/с «ОБУЧАЮ ИГРЕ 
НА ГИТАРЕ» (16+)
15.40 «Легенды мирового 
кино» (16+)
16.40 «Смотрите, кто загово-
рил» (0+)
17.00 «Синематика» (16+)
17.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» (12+)
22.00 «Моё родное» (12+)
23.30 Х/ф «КОРОЛИ И КА-
ПУСТА» (12+)
02.20 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» 
(6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.25, 01.10 
«Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕ-
РИИ» (16+)
23.35 «Камера. Мотор. 
Страна» (16+)

05.00, 09.20 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 «ГРАЖДАНИН НИ-
КТО» (12+)
01.15 Т/с «ВОКЗАЛ» (16+)
03.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

06.00, 14.05, 18.55, 23.20, 
02.05, 05.50 Все на Матч!
06.50 «Чемпионат мира по 
футболу FIFA в России» 
(12+)
08.25 «Австрийские будни» 
(12+)
09.25 Водное поло. Россия 
- Корея. Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Кореи
10.35 Плавание на откры-
той воде. Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 

Мужчины. 10 км. Прямая 
трансляция из Кореи
11.00 «Все голы чемпиона-
та мира по футболу FIFA-
2018» (12+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Ген победы» (12+)
14.00, 16.00, 17.30, 18.50, 
21.30, 23.15, 02.00 Новости
16.05 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь» (0+)
16.25 Прыжки в воду. Чем-
пионат мира по водным 
видам спорта. Женщины. 
Вышка. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Кореи
17.35 Водное поло. Россия 
- Корея. Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Женщины. Трансляция из 
Кореи (0+)
19.55 Синхронное плава-
ние. Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Ко-
манды. Техническая про-
грамма. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи
21.40 Прыжки в воду. Чем-
пионат мира по водным 
видам спорта. Команды. 
Финал. Прямая трансляция 
из Кореи
00.00 Профессиональный 
бокс. М. Пакьяо - Э. Броне-
ра. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полу-
среднем весе. Трансляция 
из США (16+)
02.50 «Большая вода Кван-
джу». Обзор Чемпионата 
мира по водным видам 
спорта (12+)
03.50 Профессиональный 
бокс. Д. Дюбуа - Н. Горман. 
Д. Джойс - Б. Дженнингс. 
Трансляция из Великобри-
тании (16+)
06.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ-
ЦОВСКИЙ КЛУБ» (16+)
08.00 Смешанные едино-
борства. Д. Бадд - О. Рубин. 
Р. Карвальо - Ч. Нжокуани. 
Bellator. Трансляция из США 
(16+)
09.00 Профилактика на ка-
нале с 02.00 до 11.00

06.30 «Пешком...»
07.00, 14.10, 19.45 «Генрих 
и Анна. Любовь, изменив-
шая историю»
07.50 «Легенды мирового 
кино»

08.20, 23.50 Х/ф «ТАЛАНТ»
09.30 «Царская дорога»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 «Борис Волчек. Рав-
новесие света»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Англий-
ский с нуля за 16 часов!
13.25 «Чего желать? О чем 
тужить?»
15.10 Спектакль «Варшав-
ская мелодия»
17.10 «2 Верник 2»
18.00 «Алмазная грань»
18.40, 01.00 Мастера испол-
нительского искусства. Фор-
тепиано. Андраш Шифф
20.35 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Холод»
21.30 Х/ф «ФАННИ И АЛЕК-
САНДР»
22.45 «Первые в мире»
23.00 «Иосиф Бродский. 
Возвращение»
01.50 «Валерий Фокин. Мо-
нологи режиссера»
02.40 Цвет времени

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.10, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 12.20, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.00, 02.55, 
05.35 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 23.55, 03.35 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 16.50 «Будет 
вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 17.50, 00.20, 04.35 Го-
ворит «Губерния» (16+)
13.10 Мой герой (12+)
15.15, 20.15, 22.15, 03.55 
Большой город (16+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
01.20 Х/ф «ЛЕРА» (16+)
06.15 Твердыни мира (12+)

05.15, 03.45 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
00.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.25 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» (16+)
09.35, 01.20 «Уральские 
пельмени» (16+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
17.00 М/ф «Мегамозг» (0+)
18.55 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. 
ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)
21.00 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
23.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
02.00 Профилактика на ка-
нале до 06.00

05.00 Засекреченные списки 
(16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Доку-
ментальный 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 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП-2» 
(16+)
22.15 «Водить по-русски» 
(16+)
00.20 «Анекдот Шоу с Вади-
мом Галыгиным» (16+)
01.10 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК» (18+)
03.00 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7» 
(12+)
06.50, 19.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00, 23.00 «Опасные свя-
зи» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Улётное видео» 
(16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
02.00 Профилактика на ка-
нале

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 исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
(16+)
23.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРО-
ЛЯ» (12+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.30 
«Сверхъестественный от-
бор» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА 
ВЫЖИВАНИЕ» (12+)
10.35 «Валентина Титова. В 
тени великих мужчин» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50, 04.25 Т/с «ОНА НА-
ПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» (16+)
16.55 «Естественный от-
бор» (12+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» 
(6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.15 
«Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕ-
РИИ» (16+)
23.35 «Эксклюзив» с Дми-
трием Борисовым (16+)

05.00, 09.20 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 Ве-
сти. 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 «ГРАЖДАНИН НИ-
КТО» (12+)
01.15 Т/с «ВОКЗАЛ» (16+)
03.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

06.55, 15.35, 19.30, 20.50, 
23.50, 02.45 Все на Матч!
07.50 «Кибератлетика» (16+)
08.20, 20.15, 03.40 Специ-
альный репортаж (12+)
08.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти». Фи-
нал. Прямая трансляция из 
США
10.55 Летняя Универсиа-
да-2019. Церемония закры-
тия. Трансляция из Италии 
(0+)

13.00 Формула-1. Гран-при 
Великобритании (0+)
15.30, 16.20, 17.45, 20.45, 
23.15, 02.40 Новости
16.25 Синхронные прыж-
ки в воду. Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Женщины. Трамплин 3 м. 
Финал. Прямая трансляция 
из Кореи
17.55 Синхронное плавание. 
Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Микст. Техни-
ческая программа. Финал. 
Прямая трансляция из Ко-
реи
19.55 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь» (0+)
21.40 Синхронные прыжки в 
воду. Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Мужчи-
ны. Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи
23.20 «Играем за вас. Как 
это было» (12+)
00.40 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти». 
Трансляция из США (0+)
04.00 Смешанные едино-
борства. Д. Петросян - П. 
Петчйинди. А. Ли - М. Нико-
лини. One FC. Трансляция 
из Малайзии (16+)

07.00 «Предки наших пред-
ков»
07.45 «Неукротимый Ги-
лельс»
08.20, 23.50 Х/ф «ТАЛАНТ»
09.30 «Царская дорога»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 02.10 «Эпизоды»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Англий-
ский с нуля за 16 часов!
13.20 «Линия жизни»
14.10, 19.45 «Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая исто-
рию»
15.10 Спектакль «Ревизор»
17.20 «Валерий Фокин. Мо-
нологи режиссера»
18.20, 01.05 Мастера испол-
нительского искусства. Фор-
тепиано. Марк-Андре Амлен
20.35 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Холод»
21.30 Х/ф «ФАННИ И АЛЕК-
САНДР»

23.00 «Иосиф Бродский. 
Возвращение»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.10, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 15.00, 
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 
21.00, 23.00, 03.00, 05.35 
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 23.55, 03.40 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 16.50 «Будет 
вкусно» (0+)
10.00, 11.35 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.15 «Благовест» (0+)
12.30 Мое советское (12+)
13.20 Масаи. Из жары в хо-
лод (12+)
13.50 Лайт Life (16+)
15.15 Твердыни мира (12+)
16.20 Звездная поляна (12+)
17.50, 00.30, 04.35 Говорит 
«Губерния» (16+)
20.15, 22.15, 03.55 Большой 
город (16+)
00.20 PRO хоккей (12+)
01.30 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» 
(16+)
06.15 Мой герой (12+)

05.15, 03.45 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
00.35 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

06.00, 04.50 Ералаш (0+)
06.25 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)

07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» (16+)
09.40 «Уральские пельме-
ни» (16+)
09.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
16.20 Х/ф «КОПЫ В ЮБ-
КАХ» (16+)
18.45 Х/ф «ВИКТОР ФРАН-
КЕНШТЕЙН» (16+)
21.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+)
23.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+)
01.30 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. 
ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)
03.10 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
04.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)

05.00, 09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вади-
мом Галыгиным» (16+)
01.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК» (18+)
03.10 Х/ф «НЕЗРИМАЯ 
УГРОЗА» (16+)
04.40 Засекреченные списки 
(16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 19.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00, 23.00 «Опасные свя-
зи» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Улётное видео» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.05 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
01.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)
03.15 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)
04.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РО-
МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДЁТ ДИЛЕТАНТ» (12+)
05.30 «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 исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
(16+)
23.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ 
ПИК» (16+)
01.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ 
СМЕРТЬ» (16+)
03.30, 04.00, 04.45, 05.30 
«ТВ-3 ведет расследова-
ние» (16+)

09.00 Профилактика на ка-
нале до 18.00
18.00 Х/ф «УБИЙСТВО НА 
ТРОИХ» (12+)
19.40, 22.00, 00.00 Собы-
тия
20.05 Т/с «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ» (16+)
22.35 «Войны Трампа». 
Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» 
(16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» 
(12+)

02.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
04.25 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 «Известия»
05.30, 06.10 «Страх в тво-
ем доме» (16+)
07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 
11.20 Т/с «ГАИШНИКИ» 
(16+)
12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.35, 17.30 Т/с 
«ГЛУХАРЬ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 
03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
03.30, 04.15 Т/с «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-5» 
(16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» 
(16+)
06.35 «Удачная покупка» 
(16+)
06.45 «Из России с любо-
вью» (16+)
07.45, 05.20 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.20, 04.30 «Тест на от-
цовство» (16+)
10.20, 03.00 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.15, 00.55 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО» (16+)
19.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (16+)
22.50 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ 
ПЕРЕХОД» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.25, 08.20 «Легенды 
кино» (6+)

08.00, 13.00, 21.50 Новости 
дня
09.25, 13.20 Т/с «НАЗАД В 
СССР» (16+)
14.05 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-
КА» (12+)
15.40, 17.05 Х/ф «КЛАС-
СИК» (12+)
17.00 Военные новости
18.15 «Потомки» (12+)
18.35 «Ленд-лиз» (6+)
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 
22.50 «Загадки века» с 
Сергеем Медведевым (12+)
23.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ ОТДЕЛ» (12+)
01.05 Х/ф «ЧЁРНЫЕ БЕРЕ-
ТЫ» (12+)
02.20 Х/ф «МОЙ ДРУГ 
ИВАН ЛАПШИН» (12+)
03.55 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРО-
ВЕРКА» (12+)
05.25 «Западная Сахара. 
Несуществующая страна» 
(12+)

05.00 «Зверская работа» 
(12+)
06.00, 11.50, 19.00, 21.20, 
23.00, 01.00 «Новости. Ха-
баровск» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50, 17.00 Недетские но-
вости (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 19.30 Т/с «ВЕРНИ 
МОЮ ЛЮБОВЬ» (16+)
12.10 «Три святыни. Тайны 
монархов» (16+)
13.00, 01.20 Т/с «ИЗМЕНА» 
(16+)
14.00, 22.00 «Другие деба-
ты» (12+)
15.00 Т/с «ОБУЧАЮ ИГРЕ 
НА ГИТАРЕ» (16+)
15.50 «Моё любимое шоу» 
(16+)
16.30 Документальный 
цикл программ (16+)
17.10 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
23.30 Х/ф «КОРОЛИ И КА-
ПУСТА» (12+)
02.20 «Кино, сериалы, 
информационно-познава-
тельные, 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+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.15 «Дина Рубина. На сол-
нечной стороне» (12+)
01.20 Х/ф «БЕЛЫЕ РЫЦА-
РИ» (16+)
03.25 «Про любовь» (16+)
04.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.00, 09.20 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 Ве-
сти. 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 «В борьбе за Украину» 
(16+)
22.55 Х/ф «МОЙ ПАПА ЛЁТ-
ЧИК» (12+)
00.55 «Вечер» с Владими-
ром Соловьёвым. Специаль-
ный выпуск (12+)
04.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

06.25 Смешанные едино-
борства. Д. Бадд - О. Рубин. 
Р. Карвальо - Ч. Нжокуани. 
Bellator. Трансляция из США 
(16+)
08.25, 18.30, 02.00, 03.05 
Специальный репортаж (12+)

08.55, 12.25, 13.00 Плавание 
на открытой воде. Чемпио-
нат мира по водным видам 
спорта. 25 км. Прямая транс-
ляция из Кореи
10.25 Футбол. 1/8 финала. 
«Архентинос Хуниорс» (Ар-
гентина) - «Колон» (Арген-
тина). Южноамериканский 
Кубок. Прямая трансляция
14.00, 18.50, 21.30, 23.15, 
02.30 Новости
14.05, 18.55, 23.20, 02.35, 
04.35 Все на Матч!
16.25 Прыжки в воду. Чемпи-
онат мира по водным видам 
спорта. Мужчины. Вышка. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Кореи
18.00 «Большая вода Кван-
джу». Обзор Чемпионата 
мира по водным видам спор-
та (12+)
19.55 Синхронное плавание. 
Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Команды. 
Произвольная программа. 
Финал. Прямая трансляция 
из Кореи
21.40 Прыжки в воду. Чемпи-
онат мира по водным видам 
спорта. Женщины. Трамплин 
3 м. Финал. Прямая трансля-
ция из Кореи
23.50 Профессиональный 
бокс. М. Гассиев - Ю. Дорти-
кос. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Трансляция из 
Сочи (16+)
01.00 Все на футбол! (12+)
03.25 Пляжный футбол. Рос-
сия - Германия. Чемпионат 
мира- 2019 Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция из 
Москвы
04.55 Футбол. Кубок афри-
канских наций-2019. Финал. 
Прямая трансляция из Егип-
та

06.30 «Пешком...»
07.00, 14.05 «Тайны коро-
левского замка Шамбор»
07.50 «Легенды мирового 
кино»
08.20 Х/ф «ТАЛАНТ»
09.30 «Царская дорога»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Англий-
ский с нуля за 16 часов!
13.25 «Эпизоды»
15.10 Спектакль «Счастлив-

цев-Несчастливцев»
17.10 «Ближний круг Алек-
сандра Ширвиндта»
18.05 Мастера исполнитель-
ского искусства. Фортепиа-
но. Элисо Вирсаладзе
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Дожить до светлой 
полосы»
20.35 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ»
23.00 «Иосиф Бродский. 
Возвращение»
23.50 Х/ф «ДНЕВНИК СЕЛЬ-
СКОГО СВЯЩЕННИКА»
01.45 «Изумрудные острова 
Малайзии»
02.40 М/ф «Старая пластин-
ка»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.10, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 12.20, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.10, 23.35, 02.50 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
22.05, 00.30, 03.30 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 16.50 «Будет вкусно» 
(0+)
10.00, 14.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.15, 17.50, 03.50 Говорит 
«Губерния» (16+)
13.10 Мое советское (12+)
15.15 Большой город (16+)
16.15, 22.25, 00.55 Лайт Life 
(16+)
16.30 PRO хоккей (12+)
20.15 Тень недели (16+)
22.35 Древние Цивилизации 
(12+)
01.05 Х/ф «ГОЛЕМ» (18+)
04.50 Мой герой (12+)
05.35 Х/ф «ХОЛОДНОЕ 
СЕРДЦЕ» (6+)

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

ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ 
ЛЕТА» (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

06.00, 04.45 Ералаш (0+)
06.25 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» (16+)
09.35 Х/ф «ПАССАЖИР» 
(16+)
11.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАС-
САЖИРЫ ПОЕЗДА 123» 
(16+)
13.45 «Уральские пельмени» 
(16+)
15.20, 19.30 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
18.30 «Дело было вечером» 
(16+)
21.00 Х/ф «МАЧО И БО-
ТАН-2» (16+)
23.05 Х/ф «СУПЕР МАЙК 
XXL» (18+)
01.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ: 
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» 
(12+)
03.25 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В 
АМЕРИКЕ» (0+)

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+)
01.15 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ 

И ПЕСОК» (18+)
03.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРО-
КЛЯТЫХ» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7» 
(12+)
06.45 «Дорожные войны» 
(16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
14.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
(16+)
19.00 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 
(6+)
21.15 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 
(12+)
23.45 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕ-
ГО» (16+)
02.00 Х/ф «ОМЕН» (16+)
03.45 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РО-
МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДЁТ ДИЛЕТАНТ» (12+)
05.15 «Улетное видео» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 «Сле-
пая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
19.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕР-
ТИ: ГОРОД КОСТЕЙ» (12+)
22.15 Х/ф «ВОИНЫ СВЕ-
ТА» (16+)
00.15 Х/ф «ЖАТВА» (16+)
02.15 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 
(18+)
03.45 Х/ф «АДРЕНАЛИН: 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
(16+)
05.00 «Клады России» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00, 01.05 «Александр 
Ширвиндт. Взвесимся на 

брудершафт!» (12+)
08.55, 11.50 Х/ф «БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ВРАЧ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
13.20, 15.10 Х/ф «УЛЫБКА 
ЛИСА» (12+)
14.55 Город новостей
17.45 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ-
БИТЬ» (12+)
20.05 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой
23.10 «Приют комедиан-
тов» (12+)
01.55 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 
(12+)
03.45 «Петровка, 38» (16+)
04.00 «Линия защиты» 
(16+)
04.25 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!» (6+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.35 «Страх в твоем 
доме» (16+)
06.15, 07.05, 08.05 Т/с «ГА-
ИШНИКИ-2» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 
Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.05, 18.00 Т/с «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА» (16+)
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 
22.10, 23.00, 23.45, 00.35 
Т/с «СЛЕД» (16+)
01.20, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка» 
(16+)
06.55 «Из России с любо-
вью» (16+)
07.55, 05.40 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.55 Т/с «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» (16+)
19.00 Х/ф «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
22.45 Х/ф «ДЕВДАС» (16+)
02.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 
(16+)
04.05 «Чудотворица» (16+)

06.35, 08.20 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ОШИБКА» (12+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости 
дня
08.55 Х/ф «ЗОЛОТО АПА-
ЧЕЙ» (12+)
11.00 Х/ф «ВИННЕТУ - СЫН 
ИНЧУ-ЧУНА» (12+)
13.20, 14.05 Х/ф «СЛЕД СО-
КОЛА» (12+)
15.40, 17.05 Х/ф «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ» (12+)
17.00 Военные новости
18.05 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - 
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» (12+)
19.50 Х/ф «АПАЧИ» (12+)
22.00 Х/ф «УЛЬЗАНА» (12+)
23.55 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» (12+)
01.40 Х/ф «БЕССОННАЯ 
НОЧЬ» (6+)
03.05 Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ 
МЫ ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ» 
(12+)
05.10 «Боевые награды 
Российской Федерации» 
(12+)

05.00 «Повелители» (12+)
06.00, 11.40, 19.00 «Ново-
сти. Хабаровск» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.50, 17.00 Недет-
ские новости (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 14.00 Документаль-
ный цикл программ (16+)
12.00, 17.10 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
12.10 «Битва ресторанов» 
(16+)
13.00, 01.50 Т/с «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
16.40 «Синематика» (16+)
17.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
19.30 «Моё родное» (12+)
21.20, 23.00, 01.30 Новости. 
Хабаровск (16+)
21.50 «Euromaxx. Окно в 
Европу» (16+)
22.20 «Моё любимое шоу» 
(16+)
23.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-АМЕРИКАНСКИ» (18+)
02.50 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

05.30, 06.10 «Россия от края 
до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ» (0+)
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10, 23.00 «Александр 
Ширвиндт. «Ирония спасает 
от всего» (12+)
11.10 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» 
(6+)
13.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» (0+)
15.40 К юбилею Александра 
Ширвиндта (16+)
18.40 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.40, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.50 Х/ф «ДИТЯ ВО ВРЕ-
МЕНИ» (16+)
01.40 Х/ф «ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ОГНЯ» (16+)
03.35 «Про любовь» (16+)
04.30 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»
08.15 «По секрету всему 
свету»
08.40 Местное время. Суб-
бота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Один в один. Народ-
ный сезон». Гала-концерт 
(12+)
14.25 «Выход в люди» (12+)
15.30, 20.30 Т/с «ПЛАКУЧАЯ 
ИВА» (12+)
00.20 «Савва Ямщиков. Моя 
Россия» (12+)
01.15 Х/ф «САМАЯ СЧАСТ-
ЛИВАЯ» (12+)

06.55, 19.30, 01.35, 04.10 
Все на Матч!
07.30 «Кибератлетика» 
(16+)
08.00 Фехтование. Чемпи-

онат мира. Трансляция из 
Венгрии (0+)
10.10 «Команда мечты» 
(12+)
10.40, 02.35, 05.00 Специ-
альный репортаж (12+)
11.00 Профессиональный 
бокс. Д. Дюбуа - Н. Горман. 
Д. Джойс - Б. Дженнингс. 
Трансляция из Великобри-
тании (16+)
13.00 Футбол. Кубок афри-
канских наций-2019. Финал. 
Трансляция из Египта (0+)
15.20, 05.30 Все на футбол! 
(12+)
16.20, 01.25, 04.05 Новости
16.25 Синхронные прыж-
ки в воду. Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Смешанные команды. Трам-
плина 3 м. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи
18.00 Синхронное плавание. 
Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Микст. Про-
извольная программа. Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Кореи
19.55 Синхронное плавание. 
Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Комбинация. 
Произвольная программа. 
Финал. Прямая трансляция 
из Кореи
21.30 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Ин-
тер» (Италия). Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
Прямая трансляция из Син-
гапура
23.30 Футбол. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - «Арсе-
нал» (Тула). Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция
02.55 Пляжный футбол. 
Россия - Эстония. Чемпио-
нат мира- 2019 Отборочный 
турнир. Прямая трансляция 
из Москвы

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «В некотором 
царстве...», «Василиса Ми-
кулишна»
07.55 Х/ф «ЗАВТРАК НА 
ТРАВЕ»
10.15 «Передвижники»
10.45 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ»
13.05 «Культурный отдых»
13.35 Х/ф «ДНЕВНИК СЕЛЬ-
СКОГО СВЯЩЕННИКА»
15.30 «Изумрудные острова 
Малайзии»

16.30 Концерт «Евгений 
Дятлов. Песни из кинофиль-
мов»
17.25 «Не укради. Возвра-
щение святыни»
18.15 Мой серебряный шар
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗО-
ЛОТОЙ РУКОЙ»
21.00 «Линия жизни»
21.55 Спектакль «Где мы? 
оо!...» (16+)
00.45 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И 
СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ»
02.20 М/ф «Жил-был Козя-
вин». «Брак». «Кот и клоун»

07.00 «Место происше-
ствия» (16+)
07.20, 19.50, 23.40 Лайт Life 
(16+)
07.30 Новости (16+)
08.05, 04.25 «Благовест» 
(0+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
08.55 «Школа здоровья» 
(16+)
09.55, 18.55 Городские со-
бытия (0+)
10.00, 15.05, 19.00, 22.10, 
01.30, 03.15 «Новости неде-
ли» (16+)
10.50, 02.40 Твердыни мира 
(12+)
11.40, 04.45 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» (12+)
14.20 Мое советское (12+)
15.55 «Говорит «Губерния» 
(повтор от 30.05) (16+)
17.05 Секретная папка (16+)
17.55 Древние Цивилизации 
(12+)
20.00 Х/ф «ПРИМАДОННА» 
(16+)
23.00, 02.10, 03.55 «Место 
происшествия». Итоги не-
дели (16+)
23.30 PRO хоккей (12+)
23.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОДНА» 
(16+)

04.30 Т/с «БОГИНИ ПРАВО-
СУДИЯ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.55 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
09.30 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... 
(16+)
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
23.30 «Ты не поверишь!» 
(16+)
00.30 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
01.20 «Фоменко фейк» (16+)
01.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

06.00, 05.15 Ералаш (0+)
06.45 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.10 «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.35 «Три кота» (0+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Детский КВН» (6+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» 
(16+)
11.30 «Уральские пельме-
ни» (16+)
11.35 Х/ф «МАЧО И БО-
ТАН-2» (16+)
13.45 М/ф «Кунг-фу Панда» 
(0+)
15.40 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-2» (0+)
17.20 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-3» (6+)
19.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
21.00 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» (12+)
22.50 Х/ф «УЙТИ КРАСИ-
ВО» (16+)
00.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬ-
ЦЫ-3» (12+)
02.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛОИЗЫ» (0+)
04.05 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)

05.00, 16.15, 04.20 «Терри-
тория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
07.20 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ-2: ТОЛЬКО ВПЕРЁД» 
(12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная про-
грамма» (16+)

11.15 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
18.20 Засекреченные списки 
(16+)
20.20 Концерт М. Задорнова 
«Только у нас...» (16+)
22.30 Концерт М. Задорнова 
«Вся правда о российской 
дури» (16+)
00.20 Концерт М. Задорнова 
«Реформа НЕОбразования» 
(16+)
03.00 Концерт М. Задорнова 
«Записные книжки» (16+)

«Че»
06.00, 05.20 Мультфильмы 
(0+)
06.40 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» (12+)
08.30 Х/ф «РУССКИЙ БИЗ-
НЕС» (0+)
10.00 Х/ф «НА КОГО БОГ 
ПОШЛЁТ» (16+)
11.30 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕ-
ГО» (16+)
14.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТО-
ГО ЛЕГИОНА» (12+)
16.10 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 
(6+)
18.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 
(12+)
21.00 «Дорога» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Шутники» (16+)
00.00 «Голые и смешные» 
(18+)
00.50 Т/с «МИР ДИКОГО ЗА-
ПАДА» (18+)
04.00 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45, 10.45, 11.30 Т/с 
«ГРИММ» (16+)
12.30 Х/ф «СЕНСОР» (16+)
14.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕР-
ТИ: ГОРОД КОСТЕЙ» (12+)
17.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 
(16+)
19.00 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ 
РЕАЛЬНОСТЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
23.00 Х/ф «ПАРИЖ: ГОРОД 
МЁРТВЫХ» (16+)
00.45 Х/ф «АКУЛЬИ ПЛОТИ-
НЫ» (16+)
02.30 Х/ф «ЖАТВА» (16+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 

«Охотники за привидениями» 
(16+)

05.35 Марш-бросок (12+)
06.00 Х/ф «МОСКОВСКАЯ 
ПЛЕННИЦА» (12+)
07.55 Православная энцикло-
педия (6+)
08.25 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
10.35 «Василий Шукшин. 
Правду знаю только я» (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
12.30, 14.45 Т/с «ПОЕЗДКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ» (12+)
16.50 Т/с «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ-
ВАЙСЯ!» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «90-е. Профессия - кил-
лер» (16+)
23.00 «90-е. Малиновый пид-
жак» (16+)
00.00 «Дикие деньги» (16+)
00.50 «Хроники московского 
быта. Советские оборотни в 
погонах» (12+)
01.40 «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов» (12+)
02.30 «Петровка, 38» (16+)
02.40 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ» (16+)

05.00, 05.30, 05.55, 06.25, 
06.55, 07.30, 08.00, 08.40, 
09.15, 09.45, 10.15 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)
10.45, 11.35, 12.20, 13.05, 
13.50, 14.30, 15.15, 16.05, 
16.55, 17.35, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.00, 23.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.30, 01.20, 02.00, 02.40, 
03.25, 04.05, 04.45 Т/с «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.20, 02.25 Х/ф «РОДНЯ» 
(16+)
09.15 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН» (16+)
11.25 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
МУЖ» (16+)
19.00 Х/ф «СТРЕКОЗА» (16+)
23.50 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ НЕ-
ДУГ» (16+)

04.00 «Чудотворица» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУД-
КА В ТУМАНЕ» (6+)
07.35 Х/ф «СЕМЕРО СОЛДА-
ТИКОВ» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» (6+)
09.40 «Не факт!» (6+)
10.15 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.00 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым (12+)
11.55 «Секретная папка» (12+)
12.45, 13.15 «Последний 
день» (12+)
18.25, 03.40 Х/ф «УКОЛ ЗОН-
ТИКОМ» (12+)
20.25 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 
(6+)
22.20 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» (12+)
00.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МА-
СКА» (0+)
03.00 «Воздушный лев Амет-
Хан» (12+)

05.00, 01.50 «Кино, сериалы, 
информационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)
06.20 Х/ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНО-
ГО ТОРЖЕСТВА» (12+)
08.00, 15.50 Документальный 
цикл программ (12+)
09.00 Новости. Хабаровск 
(16+)
09.30 Спортивная программа 
(16+)
09.40 Недетские новости (6+)
09.50, 15.30 «Смотрите, кто за-
говорил» (0+)
10.00 «Euromaxx. Окно в Евро-
пу» (16+)
10.30 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
11.00, 18.40 «Другие дебаты» 
(12+)
12.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (16+)
15.40 «Синематика» (16+)
19.30 Аналитика (16+)
20.00 Х/ф «ПРОШЛОЙ НО-
ЧЬЮ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (12+)
22.10 Поговорим о деле 
(16+)
22.20 «Спортивная програм-
ма» (16+)
22.30 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+)
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06.00 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. М. Курбанов - М. 
Соро. Прямая трансляция из 
Франции (12+)
07.00 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» (16+)
09.00 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» 
(6+)
12.55 «Живая жизнь» (12+)
14.10 «Мгновения» (12+)
15.10 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» (12+)
16.35 «КВН». Премьер-лига (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.50 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ 
ЛЮДИ» (16+)
23.50 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга» (12+)
01.50 Х/ф «ЛЮБВИ БОЛЬШЕ 
НЕТ» (18+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)

04.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскре-
сенье
09.20 «Когда все дома» с Тиму-
ром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Х/ф «ЖЕНА МОЕГО 
МУЖА» (12+)
16.10 Х/ф «НЕВОЗМОЖНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (12+)
21.00 Москва. Кремль. Путин
21.40 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьёвым (12+)
01.00 «Я пришёл дать вам 
волю» (12+)
02.05 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИ-
ЛЕТ» (16+)
03.50 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» (16+)

06.00 Футбол. «Бенфика» 
(Португалия) - «Гвадалахара» 
(Мексика). Международный Ку-
бок чемпионов. Прямая транс-
ляция из США
08.00 Футбол. «Арсенал» (Ан-
глия) - «Фиорентина» (Италия). 
Международный Кубок чемпи-
онов. Прямая трансляция из 
США
10.00 Футбол. «Бавария» (Гер-

мания) - «Реал» (Мадрид, Ис-
пания). Международный Кубок 
чемпионов. Прямая трансля-
ция из США
12.00 Профессиональный 
бокс. М. Пакьяо - К. Турман. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полусреднем 
весе. Сергей Липинец - Джона 
Молины-мл. Прямая трансля-
ция из США
13.00 Профессиональный 
бокс. М. Пакьяо - К. Турмана. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полусреднем 
весе. Сергей Липинец - Джона 
Молины-мл. Прямая трансля-
ция из США
15.00 Прыжки в воду. Чемпи-
онат мира по водным видам 
спорта. Мужчины. Вышка. Фи-
нал. Трансляция из Кореи (0+)
16.15 Футбол. «Арсенал» (Ан-
глия) - «Фиорентина» (Италия). 
Международный Кубок чемпи-
онов. Трансляция из США (0+)
18.15, 20.50, 23.30, 00.50 Но-
вости
18.20 Футбол. «Бавария» (Гер-
мания) - «Реал» (Мадрид, Ис-
пания). Международный Кубок 
чемпионов. Трансляция из 
США (0+)
20.20 Специальный репортаж 
(12+)
20.55, 00.55, 06.00 Все на Матч!
21.30 Футбол. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Тоттенхэм» (Англия). 
Международный Кубок чемпи-
онов. Прямая трансляция из 
Сингапура
23.40 Пляжный футбол. Россия 
-Венгрия. Чемпионат мира- 
2019 Отборочный турнир. Пря-
мая трансляция из Москвы
01.25 Футбол. «Динамо» (Мо-
сква) - «Рубин» (Казань). Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
03.55 Все на футбол!
05.00, 08.30 Плавание. Чемпи-
онат мира по водным видам 
спорта. Финалы. Трансляция 
из Кореи (0+)
06.30 Фехтование. Чемпионат 
мира. Трансляция из Венгрии (0+)
10.30 Художественная гимна-
стика. Первенство мира среди 
юниорок. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Москвы (0+)
12.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Хайдай-
винг. Женщины. Прямая транс-
ляция из Кореи

06.30 «Человек перед Богом»
07.05 М/ф «Двенадцать меся-
цев»

08.10 Х/ф «СКАЗКИ СТАРОГО 
ВОЛШЕБНИКА»
10.25 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым
10.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-
ТОЙ РУКОЙ»
12.55 Мой серебряный шар
13.40 «Карамзин. Проверка 
временем»
14.10 «Первые в мире»
14.25 «Снежные медведи»
15.20 Государственный акаде-
мический ансамбль народного 
танца имени И. Моисеева. Из-
бранное
16.00 «Искатели»
16.50 «Пешком...»
17.15 «Доброволец против Бу-
бликова. Несыгранные роли 
Петра Щербакова»
18.05 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕ-
ЗЫ, И ЛЮБОВЬ»
19.45 «Мой Шостакович»
20.35 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
22.20 Kremlin Gala. «Звезды ба-
лета XXI века»
00.25 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ»
02.40 М/ф «Праздник»

07.00 Городские события (0+)
07.05, 00.45 «Новости недели» 
(16+)
07.45, 06.10 Звездная поляна 
(12+)
08.10 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРД-
ЦЕ» (6+)
09.50, 06.35 PRO хоккей (12+)
10.00, 14.35, 03.40 Большой 
город LIVE. Итоги недели (16+)
10.50, 06.45 Лайт Life (16+)
11.00 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК» 
(16+)
12.45 Мой герой (12+)
13.35 «Школа здоровья» (16+)
15.25, 23.35 «На рыбалку» (16+)
15.50 Х/ф «ПРИМАДОННА» (16+)
18.00 «Магистраль» (16+)
18.10 Точка зрения ЛДПР (16+)
18.25, 23.00, 01.25 «Место про-
исшествия». Итоги недели (16+)
19.00, 22.00 Тень недели (16+)
20.00 Х/ф «БРАТЬЯ Ч» (16+)
00.00 Секретная папка (16+)
01.50 Х/ф «ГОЛЕМ» (18+)

04.40 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
06.15 Х/ф «ПРЕМИЯ» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.35 Т/с «ПЁС» (16+)
23.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» (12+)
01.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

06.00, 05.05 Ералаш (0+)
06.50 «Приключения Кота в са-
погах» (6+)
07.15 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
08.30 «Детский КВН» (6+)
09.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.40 М/ф «Кунг-фу Панда» (0+)
11.30 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+)
13.15 М/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+)
15.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
16.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
18.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» (12+)
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2» (12+)
23.35 Х/ф «ВСЁ МОГУ» (16+)
01.15 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» 
(18+)
03.10 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» (16+)

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
08.30 Х/ф «КИБЕР» (16+)
11.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
13.40 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
(16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00, 05.20 Мультфильмы (0+)
06.20 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ» (16+)
08.00 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Шутники» (16+)
00.00 «Голые и смешные» 
(18+)
01.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПА-
ДА» (18+)
04.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45, 10.45, 11.30, 12.30 Т/с 

«ГРИММ» (16+)
13.15 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
15.00 Х/ф «ДВОЙНИК» (16+)
19.00 Х/ф «НЕЧТО» (16+)
21.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ: БОРЬБА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ» (16+)
23.30 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕ-
АЛЬНОСТЬ» (16+)
01.30 Х/ф «ПАРИЖ: ГОРОД 
МЁРТВЫХ» (16+)
03.15 Х/ф «АКУЛЬИ ПЛОТИ-
НЫ» (16+)

05.45 Х/ф «ПОДАРКИ ПО ТЕ-
ЛЕФОНУ» (12+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА» (12+)
14.35 «Свадьба и развод» 
(16+)
15.25 «Прощание. Андрей Ми-
ронов» (16+)
16.15 «Фальшивая родня» (16+)
17.05 Х/ф «КОММУНАЛКА» 
(12+)
21.00, 00.15 Х/ф «ОПАСНОЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (12+)
01.05 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
02.55 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ-2» (16+)

05.00, 05.20, 06.05 Т/с «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
06.40 Сваха (16+)
07.05 Неспроста (12+)
08.05 Загадки подсознания (12+)
09.00 «Моя правда» (16+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.55, 
14.50, 15.50, 16.50, 17.45, 
18.45, 19.45, 20.45, 21.45, 
22.40, 23.35, 00.35, 01.30, 02.25 
Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
03.10 «Большая разница» (16+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 «Женская территория» 
(16+)
07.40 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
09.40 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» 
(16+)
11.40 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИ-
НЫ» (16+)
15.20 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
19.00 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» 
(16+)

23.00 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 
(16+)
01.50 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН» (16+)
03.40 «Чудотворица» (16+)

05.10 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 
(6+)
06.55 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Военная приёмка» (6+)
10.50 «Код доступа» (12+)
11.40 «Легенды госбезопасно-
сти» (16+)
12.30, 13.15 Х/ф «ЭКИПАЖ 
МАШИНЫ БОЕВОЙ» (6+)
14.05 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР» (16+)
18.25 «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.20 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» 
(16+)
01.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУД-
КА В ТУМАНЕ» (6+)
02.35 Х/ф «УБИЙСТВО СВИ-
ДЕТЕЛЯ» (16+)
03.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» (12+)

05.00, 01.50 «Кино, сериалы, 
информационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)
07.30 Х/ф «ПРОСТО САША» 
(12+)
09.00, 21.00 Аналитика (16+)
09.30 «Euromaxx. Окно в Евро-
пу» (16+)
10.00, 18.30 «Спортивная про-
грамма» (16+)
10.10, 18.40 «Поговорим о 
деле» (16+)
10.30, 17.30 «Синематика» (16+)
10.40 Недетские новости (6+)
10.50, 17.20 «Смотрите, кто за-
говорил» (0+)
11.00, 15.30 «Гости по воскре-
сеньям» (16+)
12.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+)
16.20, 21.30 Документальный 
цикл программ (12+)
17.50 «Моё любимое шоу» 
(16+)
19.00 Х/ф «ЛЕС ПРИЗРАКОВ» 
(16+)
22.20 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (16+)

 11, 13, 14, 16, 17 июля
«Человек-Паук: Вдали от дома» 3D 12+ 

США (2019г). Приключенческий экшн. 
в 15:00 – 150 руб., в 17:30 – 150 руб.

«Анна» 18+
Франция (2019г). Триллер, экшн.

в 20:00 – 250 руб.,
12 июля

«Человек-Паук: Вдали от дома» 3D 12+
США (2019г). Приключенческий экшн. 

в 13:30 – 150 руб.
«Анна» 18+

Франция (2019г). Триллер, экшн.
в 16:00 – 150 руб

12 июля
Впервые в г. Вяземский состоится

«Фестиваль короткометражного кино» 16+
Приглашаем на просмотр

лучших короткометражных фильмов,
снятых молодыми российскими режиссерами.

Кинотеатр «Космос»
Начало в 19:00         Вход свободный

Детский игровой зал (2 этаж) работает 
с 15:00 до 20:00 часов. Билеты по 50 руб.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮЛЯ

Реклама

Участниками конкурса являются субъек-
ты малого и среднего предпринимательства 
(индивидуальные предприниматели и юриди-
ческие лица).

Конкурс проводится в рамках реализа-
ции мероприятий муниципальной программы 
«Развитие и поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Вяземском 
муниципальном районе на 2013-2020 годы», 
утвержденной постановлением администра-
ции муниципального района от 25.06.2012 
№689.

С положениями муниципальной програм-
мы можно ознакомиться на официальном сай-
те администрации Вяземского муниципально-
го района: https://vyazemskiyadm.khabkrai.ru в 
разделе «Программы».

Сроки приема заявок: 
дата начала приема заявок: с 12.07.2019 г.
дата окончания подачи заявок: по 12.08.2019 г. 
(включительно)

Заявки принимаются по адресу: г. Вя-
земский, ул. Коммунистическая, д.8, каб.109; 
телефон/факс: 8(42153)31636; электронная 
почта: vzmadmecon@gmail.com.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса 

на предоставление субсидирования
части затрат субъектов  малого и
среднего предпринимательства,

осуществляющих приоритетные виды
деятельности на территории

Вяземского муниципального района
Участниками конкурса являются субъек-

ты малого и среднего предпринимательства 
(индивидуальные предприниматели и юри-
дические лица), срок государственной реги-
страции которых составляет менее одного 
календарного года на дату подачи заявки на 
получение муниципальной поддержки.

Конкурс проводится в рамках реали-
зации мероприятий муниципальной про-
граммы «Развитие и поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
Вяземском муниципальном районе на 2013-
2020 годы», утвержденной постановлением 
администрации муниципального района от 
25.06.2012 №689.

С положениями муниципальной про-
граммы можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации Вяземского муни-
ципального района https://vyazemskiyadm.
khabkrai.ru в разделе «Программы».

Сроки приема заявок:
дата начала приема заявок: с 12.07.2019 г. 
дата окончания подачи заявок: по 12.08.2019 г. 
(включительно)

Заявки принимаются по адресу: г. Вя-
земский, ул. Коммунистическая, д.8, каб.109; 
телефон: 8(42153)31636; электронная почта: 
vzmadmecon@gmail.com.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса 

на предоставление субсидии
начинающим субъектам  малого

и среднего предпринимательства
Вяземского муниципального района
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Ритуальные услуги
г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)
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Продажа продукции ритуального назначения:
- Гробы (от эконом-класса до элитных) 
- Венки, корзины, ленты траурные (пишем любые 

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

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

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

минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные 

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

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

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

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

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

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

,СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

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

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

ИП Торгаева Е.А.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

Предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам ВОВ, 
пенсионерам МО РФ, МВД и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.

Р
ек

ла
м

а

Ре
кл

ам
а

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Поликлиника по выходным
ООО «Санта-Мед-7» врачи из Хабаровска

прием врачей по записи 
13,14,27,28 июля

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

5. УЗИ  -  14, 28 июля
Запись к врачам с 15 до 22 час. 

по тел. 8-962-224-93-42 
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1. Эндокринолог.
2. Кардиолог.

3. Невролог. 
4. Офтальмолог.

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПОМОЩЬ

8-909-877-77-37 Ре
кл

ам
а
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Производство изготавливает: 
- тротуарную плитку, в ассортименте 25 видов, 
- бордюры. 
В наличии плитка 40x40, 50x50см (доставка, укладка). 

Производит памятники 
- из бетона, серого и черного гранита (гранит от 12000 
руб.), комбинированные, 
- оградки любых размеров и рисунков. 

РЕСТАВРИРУЕТ СТАРЫЕ ПАМЯТНИКИ.
Чеканит портреты. Готовит керамику. 

п. Хор, ул. Пушкина, 9.

тел 8-999-792-95-86Р
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Т. 8-924-205-67-04 - WhatsApp, 8-914-772-74-81
 Песчаные пляжи, без спуска по лестнице
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тел. 25-74-81

www.andreevka-dv.ru

Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ . 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Лицензия №ЛО-27-01-001558 от 30.07.2014г.
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ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÍÈ ÍÀ ÌÎÐÅ
Âûåçä ñ 11 èþëÿ ïî 12 ñåíòÿáðÿ
Âëàäèâîñòîê «Ëàçóðíûé áåðåã» 

Ïîñòîÿííûì êëèåíòàì ñêèäêà
òåë. 8-999-794-76-04, What,s App
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ИП Бубенец И.С лицензия №АК-27-000110 от 7.05.2019

ÊÑÅÐÎÊÎÏÈÐÎÂÀÍÈÅ
редакция газеты «Вяземские вести» 

ул. Козюкова, 3 (2 этаж). тел.  3-11-71Реклама

15 июля с 13 до 14 час.
г. Вяземский (в Библиотеке), 

ул.Коммунистическая,15
Цены от 3000 до 38.000 руб. Компьютерная 

настройка. Изготовление вкладышей. 
Аудиометрия. Рассрочка. Гарантия. 

При сдаче старого аппарата - СКИДКА!
Справки и вызов специалиста на дом (по району)
Т. 8-914-372-15-42 (8-913-655-29-01)

Св-во № 0030035270 выдано 20.02.2008. г. Омск

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ . 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Ñëóõîâûå àïïàðàòû
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а«Сибирское здоровье» 
Наша продукция из сердца Сибири, 

разработанная российскими учёными -
 натуральная косметика, продукты для профилактики, 

витаминные комплексы, спортивное питание, детская косметика. 
Предлагаем накопительные карты 5 - 25% экономии. 

Адрес: ТЦ «Универсам» тел. 8-914-424-07-52.

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА!
с 18 июля

заезд на 5, 7 дней 
(с дорогой) 

от 5600 руб.!
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Избирательный участок 515 (т. 4 62 44)
центр – дом культуры с.Видное- филиал МБУ «Районный 
Дом культуры «Радуга» (с. Видное, ул. Центральная, 12). 
В границах муниципального образования сельского по-
селения «Село Видное».

Избирательный участок 516 (т. 4 64 44) 
центр – дом культуры с. Глебово - филиал МБУ «Рай-
онный Дом культуры «Радуга» (с.Глебово, ул. Централь-
ная,7, пом. 1 (1-3,14-18, 20, 21). В границах муниципаль-
ного образования Глебовского сельского поселения.

Избирательный участок 517 (т. 4 62 47)
центр – дом культуры с. Шереметьево – филиал МБУ 
«Районный Дом культур «Радуга» (с. Шереметьево, ул. 
Школьная, 16). В границах муниципального образования 
сельского поселения «Село Шереметьево».

Избирательный участок 518 (т. 4 66 31)
центр-Администрация сельского поселения «Село Ке-
дрово» (с. Кедрово, ул. Школьная, 5). В границах му-
ниципального образования сельского поселения «Село 
Кедрово».

Избирательный участок 519 (т. 4 44 31)
центр – дом культуры с.Виноградовка – филиал МБУ 
«Районный Дом культуры «Радуга» (с. Виноградовка, ул. 
Кооперативная, 6). В границах муниципального образо-
вания Виноградовского сельского поселения.

Избирательный участок 520 (т.4-46 55)
центр – дом культуры с.Котиково – филиал МБУ «Район-
ный Дом культуры «Радуга»(с. Котиково, ул. Централь-
ная, 36Б). В границах муниципального образования Ко-
тиковского сельского поселения.

Избирательный участок 521 (т. 4 47 38)
центр – дом культуры с.Венюково – филиал МБУ «Рай-
онный Дом культуры «Радуга» (с. Венюково, ул. Коопе-
ративная, 15). В границах муниципального образования 
сельского поселения «Село Венюково».

Избирательный участок 522 (т. 4 42 33)
центр –дом культуры с. Аван - филиал МБУ «Районный 
Дом культуры «Радуга» (с. Аван, ул. Садовая, 9). В грани-
цах муниципального образования сельского поселения 
«Село Аван».

Избирательный участок 523  (т. 4 35 36)
центр – дом культуры с.Отрадное – филиал МБУ «Рай-
онный Дом культуры «Радуга» (с. Отрадное, ул. Шоссей-
ная, 16). В границах муниципального образования сель-
ского поселения «Село Отрадное».

Избирательный участок 524 (т. 4 77 01)
центр – дом культуры с.Забайкальское – филиал МБУ 
«Районный Дом культуры «Радуга» (с. Забайкальское, 
ул. Центральная, 14). В границах муниципального об-
разования сельского поселения «Село Забайкальское».

Избирательный участок 525  (т. 4 72 38)
центр - МБУ культуры «Информационно-досуговый 
центр «Лотос» сельского поселения «Село Красицкое» 
(с. Красицкое, ул. Центральная, 53). В границах муни-
ципального образования сельского поселения «Село 
Красицкое».

Избирательный участок 526 (т. 4 55 41)
центр – МБУ культуры «Росток» сельского поселения 
«Село Дормидонтовка» (с. Дормидонтовка, ул. Цен-
тральная, 42). В границах муниципального образования 
сельского поселения «Село Дормидонтовка».

Избирательный участок 527  (т. 4 57 38)
центр – дом культуры с.Кукелево – филиал МБУ «Рай-
онный Дом культуры «Радуга» (с. Кукелево, ул. Набе-
режная, 13А). В границах муниципального образования 
сельского поселения «Село Кукелево».

Избирательный участок 528  (т. 4 52 17)
центр – дом культуры  п. Дормидонтовка – филиал МБУ 
«Районный Дом культуры «Радуга» (п. Дормидонтовка, 
ул. Пашина, 10).  В  границах  муниципального  образо-

вания сельского поселения «Поселок Дормидонтовка»
Избирательный участок 529  (т. 4 54 11)

центр – МБОУ основная общеобразовательная школа 
с. Капитоновка (с. Капитоновка, ул. Центральная, 34). В 
границах муниципального образования сельского посе-
ления «Село Капитоновка». Участковая избирательная 
комиссия до дня голосования будет находиться в адми-
нистрации сельского поселения «Село Капитоновка» по 
адресу: с. Капитоновка, ул. Центральная, 30 (тел. 4 54 
22) 

Избирательный участок 530 т. (4212)40 42 04
центр - Администрация сельского поселения «Поселок 
Медвежий» (п. Медвежий, ул. Школьная, 8). В границах 
муниципального образования сельского поселения «По-
селок Медвежий».

Избирательный участок 531 (т.4 75 18), 
8(909)809 15 06, центр - дом культуры п.Шумный – фили-
ал МБУ «Районный Дом культуры «Радуга» (п. Шумный, 
ул. Центральная, 3). В границах муниципального образо-
вания сельского поселения «Поселок Шумный».

Избирательный участок 532 (т. 4 73 18)
центр – дом культуры с.Садовое – филиал МБУ «Рай-
онный Дом культуры «Радуга» (с. Садовое, ул. Мира,7). 
В границах муниципального образования сельского по-
селения «Село Садовое».

Избирательный участок 533 (т. 3 13 43)
центр – МБОУ основная общеобразовательная школа 
№ 3 г. Вяземского (г. Вяземский, ул. Морозова, 1) Вошли: 
1. Полностью улицы Земнухова, Морозова, Лесопиль-
ная, Космодемьянской, Чайкиной, Комсомольская, Кали-
нина, пер. Чехова;
2. Улица Стоцкого от начала до четной стороны ул. Шос-
сейной;
3. В границах от начала улиц: Милицейская, Лазо, Чехо-
ва, Школьная, Карла Маркса, Серышева, Красный Орел, 
Верхотурова, Кошевого, Смирнова, Громова, Шевцовой, 
Тюленина, Гастелло, четная сторона ул. Шоссейной до 
ул. Калинина;
4. Территория лагеря им. Заслонова

Избирательный участок 534 (т. 3 19 06)
центр – КГБОУ школа-интернат № 12  (г.Вяземский, ул. 
Шоссейная, 29) Вошли:  
1. Полностью улицы: Лесная, Матросова, Таежная, Кир-
пичная, пер. Матросова, ул. Солнечная, Грушевая;
2. Улица Стоцкого в границах от нечетной стороны ул. 
Шоссейной до конца улицы;
3. Нечетная сторона улицы Шоссейной в границах от на-
чала до ул. Калинина;
4. В границах от улицы Калинина до конца улиц: Кошево-
го, Смирнова, Громовой, Шевцовой, Тюленина, Гастелло;
5. В границах от улицы Калинина до нечетной стороны 
ул. Коммунистическая: нечетная сторона ул. Фрунзе, 
Верхотурова, Шоссейная;
6. В границах от нечетной стороны улицы Фрунзе до кон-
ца улиц: Амурская, Казачья, Ленина, нечетная сторона 
ул. Коммунистическая (кроме дома № 35).

Избирательный участок 535 (т. 3 10 38)
центр – КГБОУ среднего профессионального образова-
ния «Вяземский лесхоз-техникум им. Н.В. Усенко» (г. Вя-
земский, ул. Вяземская, 88) Вошли: 
1. Полностью улицы: Студенческая, Первомайская, пер. 
Хасанский, пер. Первомайский, Строительная, Полевая 
2. В границах от нечетной стороны ул. Фрунзе до конца 
улиц, включая дома, расположенные за шоссе, четная 
сторона ул. Коммунистическая, пер. Мирный, улицы: Ко-
зюкова, Вяземская, Коваля, Дзержинского, Коммуналь-
ная;
3. В границах от четной стороны улицы Коммунистиче-
ская до конца улиц: нечетная сторона ул.Фрунзе, Верхо-
турова, Шоссейная.

4.  Территория   ООО  «Востокморепродукт»,
Избирательный участок 536 (т. 3 17 09)

центр – МБОУ дополнительного образования детско-
юношеская спортивная школа г. Вяземского (г.Вяземский, 
ул. Коммунистическая, 10) Вошли:
1. По ул. Коммунистической дома: № 23, 27, 29, 33, 35 
2. В границах от нечетной стороны ул. К. Маркса до 
четной стороны ул. Фрунзе:  улицы Амурская, Казачья, 
Ленина;
3. В границах от ул. Калинина до нечетной стороны ул. 
Коммунистическая: нечетная сторона ул. К. Маркса, ули-
цы Серышева, Красный Орел, четная сторона ул. Фрун-
зе;
4. По ул. Верхотурова дома  № 36, 38, 40.

Избирательный участок 537 (т. 3 12 65)
центр – МБОУ дополнительного образования детско-
юношеская спортивная школа г. Вяземский (г. Вяземский, 
ул. Коммунистическая, 10) Вошли: 
1. В границах от нечетной стороны ул. Чехова до четной 
стороны ул. К. Маркса:  улицы Амурская, Казачья, Ле-
нина, 7, 21;
2. В границах от ул. Калинина до ул. Ленина: нечетная 
сторона ул. Чехова, ул. Школьная, четная сторона ул. К. 
Маркса.

Избирательный участок 538 (т. 3 47 82)
центр-Вяземский филиал АО «Газпром газораспреде-
ление Дальний Восток» (г. Вяземский, ул. Милицейская, 
68). Вошли:
1. В границах от нечетной стороны ул. Школьной до чет-
ной стороны ул. Фрунзе: Четная сторона ул. Вяземская, 
ул. Арсеньева, Коваля, пер. Саперный, пер. Рабочий, ул. 
Дзержинского, Коммунальная, Свердлова, Сильная, пер. 
Школьный, ул. Зеленая, Заозерная;
2. В границах от четной стороны ул. Вяземская до конца 
улиц: Нечетна сторона ул. Школьной, ул. К. Маркса, Се-
рышева, четная сторона ул. Фрунзе.

Избирательный участок 539 (т. 3 48 40)
центр-Вяземский филиал АО «Газпром газораспреде-
ление Дальний Восток» (г. Вяземский, ул. Милицейская, 
68). Вошли: 
1. В границах от начала улиц до четной стороны ул. 
Школьной: Четная сторона улицы Вяземская, ул. Арсе-
ньева, Коваля, пер. Саперный, ул.  Дзержинского, Ком-
мунальная, Сильная, Заозерная, Кленовая;  
2. В границах от четной стороны ул. Вяземская до конца 
улиц: Ул. Орджоникидзе, Милицейская, Лазо, четная сто-
рона ул. Школьной.

Избирательный участок 540 (т. 3 16 40)
центр – МБУ «Районный Дом культуры «Радуга» (г. Вя-
земский, ( ул. Коммунистическая, 10). Вошли:
1. В границах от нечетной стороны улицы Школьной до 
четной стороны ул. Фрунзе: Четная сторона улицы Ком-
мунистическая, пер. Мирный, ул. Козюкова, нечетная 
сторона ул. Вяземской;  
2. В границах от четной стороны ул. Коммунистическая 
до нечетной стороны ул. Вяземская: нечетная сторона 
ул. Школьная (кроме домов № 63, 65), ул. К. Маркса, ул. 
Серышева, ул. Красный Орел, четная сторона ул. Фрун-
зе.

Избирательный участок 541  (т.  3 10 86)
центр – МБУ «Районный Дом культуры «Радуга» (г. Вя-
земский, ( ул. Коммунистическая, 10). Вошли:
1. В границах от начала улиц до четной стороны ул. 
Школьной: ул. Козюкова, нечетная сторона ул. Вязем-
ская;  
2. По ул. Коммунистическая дома № 2, 9, 13, 15, 17;
3. По ул. Ленина дом № 26, по ул. Чехова дома  № 53, 
57, по ул. Школьная дома № 63, 65, по ул. К. Маркса дом 
№ 58;
4. В границах от ул. Коммунистическая до нечетной 

стороны ул. Вяземская: улицы Орджоникидзе, Милицей-
ская, Лазо, четная сторона ул. Школьной.

Избирательный участок 542  (т. 3 12 45)
центр – МБОУ средняя общеобразовательная школа № 2 
г. Вяземского (г. Вяземский, ул. Чехова, 40). Вошли:
1. Полностью пер. Амурский;
2. В границах от начала улиц до четной стороны ул. Чехо-
ва: улицы Амурская, Казачья, Ленина, нечетная сторона 
ул. Коммунистическая (кроме дома № 9);
3. В границах от ул. Калинина до четной стороны ул. 
Коммунистическая: улицы Орджоникидзе, Милицейская, 
Лазо, четная сторона ул. Чехова. 

Избирательный участок 801  (т. 3 24 62)
центр – МБУ Вяземского муниципального района «Ста-
дион Локомотив» (г. Вяземский, ул. Котляра, 33). Вошли:
1. В границах от начала улиц до ул. Пионерской: пер. 
Владивостокский, улицы Красноармейская, Партизан-
ская, Горького, Октябрьская, Безымянная;
2. Полностью улицы Некрасова, Тракторная, Сельскохо-
зяйственная, Восточная, Садовая, Центральная, Коллек-
тивная, пер. Центральный, ул. Советская, Пионерская, 
Чапаева.

Избирательный участок 802 (т. 3 22 75)
центр – МБОУ средняя общеобразовательная школа № 
20 г. Вяземского (г. Вяземский, ул. Котляра, 37). Вошли:
1. В границах от нечетной стороны ул. Дикопольцева 
до ул. Пионерской: Пер. Владивостокский, ул. Котляра 
(включая дома 20а, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34а, 36) 
Красноармейская, Партизанская, Горького, Октябрьская, 
четная сторона ул. Безымянной;
2. В границах от начала улиц до четной стороны улицы 
Безымянной: нечетная сторона ул. Дикопольцева, ул. По-
граничная, Петровского, Кубякова, Парковая, Толстого, 
Транспортная, Пушкина;
3. Полностью ул. Железнодорожная, переулки Черны-
шевского, Толстого.

Избирательный участок 803 ( т. 3 25 33)
центр – МБДОУ детский сад № 134 г.Вяземского (г. Вя-
земский, ул. Котляра, 47-а). Вошли:
1. В границах от начала улиц до четной стороны ул. Бе-
зымянной: Четная сторона улицы Дикопольцева, ул. Теа-
тральная, Уссурийская, Февральская;
2. Четная сторона улицы Февральской от улицы Безы-
мянной до конца;
3. Полностью улицы: Украинская, Добролюбова, Полето-
ва, Заслонова, Кирова, Островского, Гоголя, Тургенева, 
Волочаевская, Владивостокская, пер. 2-й Вокзальный, 
пер. Вокзальный, Овражный;
4. В границах от четной стороны ул. Дикопольцева до 
конца улиц: Котляра (кроме домов 20а, 22, 24, 26, 28, 30, 
32, 34, 34-а, 36), Красноармейская, Партизанская, Горь-
кого, Октябрьская;
5. В границах от ул. Февральской до конца улиц: улицы 
Безымянная, Киевская, Сухая, Мичурина) 
6. Путевой дом 8647км.

Избирательный участок 804 (т. 3 39 77)
центр – библиотека-филиал Вяземской центральной 
районной библиотеки МБУ «Объединение  «Культура»  
(г. Вяземский, ул. Шолохова, 22/2).Вошли:
1. В границах от начала улиц до нечетной стороны ул. 
Февральской: Нечетная сторона улицы Безымянной, 
улицы:  Киевская, Сухая, Мичурина; 
2. В границах от нечетной стороны улицы  Безымянной 
до конца улиц: Пушкина, Транспортная, Толстого, Пар-
ковая, Кубякова, Петровского, Пограничная, Дикополь-
цева, Театральная, Уссурийская, нечетная сторона ул. 
Февральской;
3. Полностью улицы: Забайкальская, Заводская, Шев-
ченко, Шолохова, переулки: Клубный, Комарова, ДОС-1.

Администрация 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление адми-

нитрции Вяземского муниципального 
района от 11.01.2013 № 5 «Об обра-
зовании избирательных участков на 
территории Вяземского муниципаль-
ного района» изменения, изложив 
список избирательных участков на 
территории Вяземского муниципаль-
ного района в следующей редакции, 
согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Главному редактору газеты 
«Вяземские вести» Орловой А.А. 
опубликовать настоящее постанов-
ление.

3. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на управляющего делами админи-
страции муниципального района Те-
решину О.Л.

4. Настоящее постановление 
вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

О.В. мещерякова,
глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА Хабаровского края
от 03.07.2019 № 524

О внесении изменений
в постановление администрации 

Вяземского муниципального района 
от 11.01.2013 № 5

«Об образовании избирательных 
участков на территории

Вяземского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 Хабаровского края от 01.07.2019 №319
Об утверждении Порядка по отбору общественных территорий, 
подлежащих в рамках реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды 
в городском поселении «город Вяземский» на 2018 - 2022 годы»

благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году
В соответствии с Федеральным 

законом от 06 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации», поста-
новлением администрации город-
ского поселения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального района 
Хабаровского края от 14.11.2017 
№1231 «Об утверждении муници-
пальной программы «Формирова-
ние современной городской среды 
в городском поселении «Город Вя-
земский» на 2018 – 2022 годы», в це-
лях вовлечения граждан в процесс 
отбора общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в пер-
воочередном порядке в 2020 году, 
повышения уровня благоустройства 
территории муниципального об-
разования и создания комфортных 
условий жизнедеятельности насе-
ления администрация городского 
поселения «Город Вяземский» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок по отбору обще-

ственных территорий, подлежащих 
в рамках реализации муниципаль-
ной программы «Формирование 
современной городской среды в 
городском поселении «Город Вя-
земский» на 2018 – 2022 годы» бла-
гоустройству в первоочередном по-
рядке в 2020 году (приложение№1).

1.2. Форму итогового протокола 
территориальной счетной комис-
сии о результатах голосования по 

общественным территориям город-
ского поселения «Город Вязем-
ский» Вяземского муниципального 
района Хабаровского края (прило-
жение № 2).

1.3. Форму итогового протоко-
ла общественной муниципальной 
комиссии об итогах голосования 
по общественным территориям го-
родского поселения «Город Вязем-
ский» Вяземского муниципального 
района Хабаровского края (прило-
жение № 3).

1.4. Форму бюллетеня для голо-
сования по общественным террито-
риям городского поселения «Город 
Вяземский» Вяземского муници-
пального района Хабаровского края 
(приложение № 4).

2. Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Вяземские 
вести» и разместить на официаль-
ном сайте городского поселения 
«Город Вяземский» Вяземского му-
ниципального района Хабаровского 
края в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администра-
ции городского поселения Хотинца 
С.В.

А.Ю. Усенко,
глава городского поселения

* с приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации 
городского поселения «Город Вязем-
ский»

ИЗВЕщЕНИЕ
о начале приема предложений от населения по выбору общественных территорий,

за которые будет проведено голосование
8 сентября 2019 года, в день единого голо-

сования, одна из этих территорий будет благо-
устроена в первоочередном порядке в 2020 году.

Администрация городского поселения «Город 
Вяземский» извещает о приеме предложений всех 
заинтересованных лиц учреждений, организаций, 
предприятий, общественных объединений, поли-
тических партий и движений, предпринимателей и 
граждан по выбору общественных территорий, за 
которые будет проведено голосование  8 сентября 
2019 года, в день единого голосования, одна из этих 
территорий будет благоустроена в первоочередном 
порядке в 2020 году.

Пункты сбора предложений и сроки их подачи:
1. Администрация городского поселения «Город 

Вяземский»: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д. 
8, каб. 308 - 309 – с 01 июля по 01 августа 2019г. 
(включительно);

2. Вяземская центральная районная библиоте-
ка: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д. 15 – с 01 
июля по 01 августа 2019г. (включительно);

3. МБУК «Вяземский краеведческий музей им. 
Н.В. Усенко»: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д. 
15 – с 01 июля по 01 августа 2019г. (включительно);

4. Магазин «Вкусная история» г. Вяземский, ул. 

Коммунистическая, д. 17 - с 01 июля по 01 августа 
2019г. (включительно);

5. Магазин «Вкусная история» г. Вяземский, ул. 
Козюкова, д. 2 с 01 июля по 01 августа 2019г. (вклю-
чительно);

6. Магазин «Вкусная история» г. Вяземский, ул. 
Милицейская, д. 21 с 01 июля по 01 августа 2019г. 
(включительно);

7. Магазин «Колосок» г. Вяземский, ул. Комму-
нистическая, д. 2Н с 01 июля по 01 августа 2019г. 
(включительно);

8. Магазин «Новостройка» г. Вяземский, ул. Вер-
хотурова, д. 8 с 01 июля по 01 августа 2019г. (вклю-
чительно);

9. Магазин «Перекресток» г. Вяземский, ул. Пуш-
кина, д. 2 с 01 июля по 01 августа 2019г. (включи-
тельно);

В газете «Вяземские вести» размещена анкета, 
которую Вы можете вырезать, заполнить и опустить 
в любой из ящиков для выемки писем  «Почта Рос-
сии»

По всем интересующим вопросам просим об-
ращаться по следующему адресу: г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, д. 8, каб. 309, контактный теле-
фон: 8(42153) 3 11 84..

АНКЕТА
участника по предварительному отбору общественной территории,

подлежащей благоустройству в первоочередном порядке
Я, ______________________________________________________________________(Ф.И.О.)

выражаю свое согласие на первоочередное благоустройство общественной территории:
1. Городской парк, обустройство зоны для  велосипедистов, скейтбордов, роликов, тротуар, осве-
щение (ул. Коммунистическая)
2. Парк «Железнодорожный» (ул. Котляра, 31)
3. Площадь «Фонтан» с установкой фонтана (ул. Коммунистическая, 5)
4. Сквер «100-лет Поселению» (ул. Коммунистическая, 10)
5. Общественная территория библиотеки «Кирзавод» (ул. Шолохова 22, кв. 2)
6. Общественная территория у МКД (ул. Ленина, 7, ул. Казачья, 22, ул. Казачья, 28)
7. Пешеходный тротуар ул. Коммунистическая (от ул. Карла Маркса до поликлиники)
8. Пешеходный тротуар ул. Орджоникидзе (от ТЦ «Солнечный» до ул. Козюкова)
9. Пешеходный тротуар ул. Орджоникидзе (в районе МКД ул. Ленина, д. 2)
10. Пешеходная зона, библиотека, маг.«Спорттовары» (ул. Коммунистическая, 13, 15)
11. Пешеходная зона, аптека, маг. «Вкусная история» (ул. Коммунистическая, 17)
12. Пешеходная зона, маг. «Рассвет» (ул. Коммунистическая, 4, ул. Коммунистическая, 5а)
13. Пешеходная зона у маг. «Восточные сладости» (ул. Орджоникидзе, д.22а)
14. Пешеходная зона у маг. «Универсам» (ул. Коммунистическая,4 до ул. Орджоникидзе)
15. Пешеходная зона (ул. Коммунистическая, 5а, 5б, детский сад №4)
16. Территория (проезд) (между Школой №2 и Детским садом №4)
17. Территория (проезд) (от ТЦ «Сакура» и автостанции до пл. Виадук, за гаражами)
(поставьте любой знак слева от наименования общественной территории, в пользу которой 
сделан выбор)

___________________ ____________________
    (Дата заполнения)                                                                            (Подпись)

8 СЕНТяБРя 2019 гОДА
гОЛОСУй ЗА ОБщЕСТВЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ НА СВОЕм ИЗБИРАТЕЛЬНОм УЧАСТКЕ!

(при себе иметь паспорт гражданина РФ)
ПРИХОДИ И ВЫБИРАй! КОмФОРТНЫй гОРОД! КОмФОРТНЫй КРАй!

В рамках реализации муниципаль-
ной программы «Культура Вяземского 
муниципального района на 2019-2023 
годы», утверждённой постановлением 
администрации Вяземского муници-
пального района от 14.12.2018 № 1195, 
администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отделу культуры администрации 

района (Шабашная Т.В.) обеспечить 
организацию и проведение в муници-
пальном бюджетном учреждении «Рай-
онный Дом культуры «Радуга» 20 июля 
2019 года районного фестиваля «Играй, 
гармонь!».

2. Утвердить прилагаемое  положе-
ние о проведении районного фестиваля 
«Играй, гармонь!».

3.Организационному отделу адми-
нистрации района (Савченко Н.С.) раз-
местить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации 
района и в газете «Вяземские вести».

4. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации райо-
на  Гордееву Л.И.

О.В. мещерякова,
глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА Хабаровского края
от 01.07.2019 № 516

о проведении районного фестиваля 
«Играй, гармонь!»

В связи с возникновением 
очага бруцеллеза мелкого рога-
того скота в крестьянском (фер-
мерском) хозяйстве Даниленко 
Татьяны Геннадьевны, располо-
женном в п. Кутузовка,  района 
имени Лазо Хабаровского края 
комитет торговли, пищевой и 
перерабатывающей промышлен-
ности Правительства Хабаровско-
го края сообщает: Управлением 
Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по 
Хабаровскому краю установлено, 
что при изготовлении молочной 
продукции в хозяйстве КФХ Дани-
ленко Т.Г. были допущены грубые 
нарушения норм санитарного зако-
нодательства и законодательства 

в сфере технического регулирова-
ния. Производственный контроль 
за выпускаемой продукцией и 
производственным процессом не 
осуществлялся. Изготовленная с 
нарушениями норм законодатель-
ства молочная продукция постав-
лялась в торговые предприятия 
края.

В целях недопущения распро-
странения бруцеллеза  предприя-
тиям торговли и общественного пи-
тания района необходимо принять 
меры по недопущению  в реализа-
цию молока и молочной продукции 
из КФХ Даниленко Т.Г. (торговое 
название «Золотое поле»).

Отдел сельского хозяйства 
управления экономики
администрации района

О предупреждении распространения бруцеллёза



 

 
 

 

 

Поздравления  * Реклама 

Âÿçåìñêèå âåñòè

¹ 27    11 èþëÿ  2019 ã.

Ïîçäðàâëÿåì

 Ïîçäðàâëÿåì

17

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

..

Реклама
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аФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет» проводит набор абитуриентов 

на заочную форму обучения (бюджетная и договорная основа) на следующие направления подготовки:
- Самолето- и вертолетостроение (15)*
- Строительство
- Электроника и наноэлектроника (22)*
- Теплоэнергетика и теплотехника 
(15)*
- Машиностроение

- Технологические машины и обору-
дование
- Техносферная безопасность
- Технология транспортных процессов 
(14)*
- Кораблестроение, океанотехника и 

системотехника объектов морской ин-
фраструктуры
- Информатика и вычислительная 
техника
- Прикладная информатика
- Экономика

Заявления о поступлении подаются на сай-
те университета knastu.ru в разделе:

Абитуриентам и школьникам - 
Поступление - Онлайн поступление

(можно сразу перейти по ссылке https://
abit.knastu.ru/login) 

Телефон приемной комиссии: +7(4217) 
24-11-36.

Получить дополнительную консультацию 
по поступлению и обучению можно по 

телефонам: +7(4217) 24-11-97, 
+7(4217) 24-11-74 

Условия поступления:
- на базе среднего общего образования - 
только по результатам ЕГЭ
- на базе среднего профессионального об-
разования или высшего образования по 
результатам вступительных испытаний 
проводимых КнАГУ или по результатам 
ЕГЭ

Примечание:  Необходим  документ  об об-
разовании  с  приложением  к нему - это ат-
тестат (+ необходимо ЕГЭ не ранее 2015 
года) или диплом о профессиональном об-
разовании

Сроки приема документов:
 20 июня 2019 г. - 31 августа 2019 г.

 *Количество бюджетных мест

Лицензия Министерства образования Российской 
Федерации от 10.01.2018 № 0009798 

Свидетельством о государственной аккредитации от 
02.03.2018 Серия 90А01 № 0002912.
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Дорогую, любимую 
доченьку 

Дарью Сергеевну Воробьёву
с юбилейным днём рождения!

Тебе сегодня — 
ровно пять!

И праздник в 
доме всем опять:
Входи, ребенок 

наш, смелей
В свой первый 

славный юбилей!
Ты все уже

 на свете знаешь,
Умеешь, 

слушаешь, 
читаешь...

Тебе желаем, 
не иначе,

Здоровья, счастья и удачи!!!
Мама, папа

***
Дорогую внученьку 

Дарью Сергеевну Воробьёву
с днём рождения! 

Пять лет тебе! Вот это да! 
Нет скуки, грусти — ни следа:
Весельем, счастьем полон дом,
Ведь снова 
     именинник в нем!
Желаем мы тебе опять:
Все делай 
   на оценку «пять» —
Трудись, учись, 
            танцуй и пой,
Чтоб любовались 
                     мы тобой!

Бабушка Нина, деда Валера

Любимую маму и бабушку 
Галину Афанасьевну ХАЛИМАН

с юбилеем!
Чувств прекрасных 
     не скрывая,
И от всей души любя,
С юбилеем поздравляем,
Мама милая, тебя! 
Пусть годы летят,
Ты не будь   им подвластна.
Пусть в сердце добро
Не исчезнет вовек.
Здоровья тебе мы желаем и счастья,
Родной и любимый ты наш человек!

Дети, внуки, родные

Вяземская районная общественная 
организация Всероссийской 
общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных органов
Поздравляет с днём рождения

Валентину Ивановну БУКОВСКУЮ
Зебо Рахматовну ЧЕРНОВУ 

Михаила Ананьевича ФЕДОРЕНКО
Валерия Анатольевича КОРНЕЕВА
Людмилу Григорьевну КОРНЕЕВУ!
Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут
       все печали, невзгоды,
Пусть радостью, 
   счастьем искрятся глаза,
И только от смеха сверкают глаза!

Геннадия Владимировича 
КОЧЕТОВА

с наступающим 55-летним 
юбилеем!

Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным - настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь удачи свет,
Награду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Здоровья, вдохновения!

ООО «Амурметалл – Ресурс» 

С юбилеем дорогую любимую 
доченьку, сестричку и маму

Татьяну Владимировну Мананову!
Пусть на душе становится светлей
От тёплых слов 
        и добрых поздравлений.
Сегодня твой 
             прекрасный юбилей!
Пусть будет 
 много радостных мгновений.
Пусть дарит 
          он улыбки каждый час,
Заботой окружат родные люди.
Пускай мечты сбываются твои,
И каждый день чудесным, ярким будет!

Мама, сестра, сын

Любимую внучку
 Ариану ЛЕПЕТЯ

с шестнадцатилетним 
днём рождения!

Милая, нежная, светлая, чистая, 
Пусть в этот день, когда ты родилась,
Счастье тебе улыбнется лучистое, 
Бед и печалей минует 
напасть. 
Пусть никогда, никогда 
не кончается
Вера твоя в наступленье 
весны, 
Пусть все мечты и надежды 
сбываются. 
Явью становятся сказки и сны...

С любовью, бабушка Лена

Уважаемые сотрудники и 
ветераны ФГУП «Почта России»! 

Поздравляем вас 
с профессиональным праздником 
– Днём Российской почты!

Желаем всем Вам, а также 
вашим родным и близким 
здоровья и благополучия, 
профессиональных достижений, 
счастья и исполнения желаний.

С уважением, Администрация 
и профсоюзный комитет 

Переяславского почтамта

Дорогого 
дедушку, прадедушку

Петра Михайловича ПОПОВА
с днём 

рождения!
Наш дедуля – 

самый лучший,
Самый славный в 

мире дед!
Он и строгий, он 

и добрый,
Лучше деда

             просто нет!
С днём рождения поздравляем
И желаем не тужить!
И конечно же, желаем
До ста лет тебе прожить!

Дима, Юля, Аделина и Дарина
***

Любимого
 дедушку, прадедушку

Петра Михайловича ПОПОВА
с 90-летием!
Ты наш герой, 

ты наша гордость,
Ты самый старший 

член семьи.
Тебя мы 

уважаем очень,
Во всём желаем 

теплоты!
Дедуля,

 ты у нас боец
По жизни, просто молодец.
Мы поздравляем с юбилеем,
Спешим к тебе мы все скорее.
И 90 – не беда,
Для нас ты молодой всегда! 

Настя, Слава и Даша
***

Дорогого папочку, дедушку, 
прадедушку

Петра Михайловича ПОПОВА!
Прекрасный возраст - 90!

Его прожить 
не так то просто!

В кругу семьи, 
в кругу друзей

Желаем встретить 
юбилей!

Живи, родной наш, 
долго-долго

И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Семьи Лизуновых, Хайрулиных
***

Дорогой папочка,
с днём рождения тебя!

Пусть годы 
проходят, 

а ты не старей,
Пусть что-то 
не сбылось, 

а ты не жалей,
Седины пугают, 
а ты не робей!

С годами будь
          мягче, нежней и добрей.
Живи лет до ста, а меньше не смей!

Дочь Елена
***

Любимого 
папу, дедушку, прадедушку,

Петра Михайловича ПОПОВА
с юбилеем!

В юбилей солидный и почтенный
Здоровья мы желаем, не болей!

Живи красиво, ярко, 
вдохновенно

Для себя, для 
внуков и детей.
Тебе от нас 

хвала и 
уважение,

Спасибо тебе
    от большой семьи,
И в 90-й день рождения
Ты наши поздравления прими!

Семьи Миляковых, г. Канск

Кариночку ЛАТКИНУ
с днём рождения!

Желаем много радости, 
успехов в учёбе, 
разнообразных полезных 
увлечений, хороших 
друзей и отличного 
настроения. Пусть твои 
желания сбываются, 
легко получается 
задуманное, а в жизни 
будут только позитивные 
события!

Семья Клепач

Дорогих родителей, 
Романа и Олесю ФЕДОРЕЦ

с 20-летием совместной жизни!

Живите будущим и настоящим,
Пусть каждый день
  готовит вам сюрприз,
Храните чувтва нежные, звенящие,
Как дорогой фарфоровый сервиз!
Спасибо за то, 
      что подарили нам жизнь!

Ваши дети: 
Полина, Степан, Назим, Иван

***
Дорогих 

Романа и Олесю ФЕДОРЕЦ
с фарфоровой свадьбой!

Полотно семейной жизни
Вы раскрасили любовью,
Тихой нежностью друг к 
другу
И заботой о здоровье.
Подросли и ваши дети,
20 – срок уже немалый,
Продолжения дороги
Пожелаем вам, пожалуй!
Пусть и дальше ярких красок
Меньше на холсте не станет,
Пусть в ваш дом уют и счастье
Заходить не перестанут!

С любовью, ваши мамы

Любимую маму, бабушку 
Валентину ЛОЕНКО

с юбилейным днём рождения!
От чистого сердца простыми словами,
Позволь с днем рождения 
  поздравить тебя.
За то, что ты есть, за то, 
                 что ты с нами,
Обнять тебя крепче, любя.
За доброе сердце, 
    за ласки и нежность,
Что ты нам всегда отдаёшь,
За то, что  заботу и радость
С нами по жизни несёшь!

Дети, внуки, зятья

От всей души любимую жену 
Валентину Ивановну ЛОЕНКО

с юбилеем!
Моя единственная, нежная, родная,
Ну как поздравить с 
юбилеем мне тебя?
Ведь очень трудно чувства 
выразить словами
И в пару строк их уложить 
никак нельзя.
Ты для меня полна загадок и 
сюрпризов,
Кроме тебя, не замечаю никого.
Я с удовольствием исполню все 
капризы
Ради улыбки, ради счастья твоего!
Моя жена, хочу я жизнь делить с тобою,
Встречать рассветы и закаты 
провожать.
Судьбу благодарить, что ты со мною,
И на любовь любовью отвечать!

Муж



Комната, Ленина, 26. Т. 8-914-206-
87-85.
*** 
Комната в общежитии, Ленина, 
26. Т. 8-999-087-56-59.
***
Квартира, ул. Орджоникидзе, 41. 
Т. 8-924-415-75-07.
*** 
Продам или сдам 1-комн. кв. в 
центре. Т. 8-962-227-78-52.
***
1-комн. квартира, 4 этаж. Тел. 
8-924-203-77-43.
***
1-комн. квартира, 3 этаж. Тел. 
8-909-853-81-30.
***  
1-к. квартира, ул. Коммунистиче-
ская, 35, 800 000 руб., торг при 
осмотре. Т. 8-962-679-06-17.
***
2-комн. квартира, центр, 3 этаж. Т. 
8-914-315-20-89.
*** 
2-комн. квартира по ул. Казачьей, 
12, 5 этаж, 1,7 млн. руб., торг. Т. 
8-924-304-62-76, 8-909-843-49-91.
*** 
2-к. квартира, 54,5 кв.м. Т. 8-962-
225-37-91.
*** 
2-комн. квартира в центре, 3 этаж. 
Т. 8-909-873-20-54.
***
2-комн. квартира. Т. 8-914-316-21-
58.

2-комн. квартира в центре. Тел. 
8-924-107-43-55.
***
2-комн. в 2-квартирном доме. Тел. 
8-914-310-09-74.
***  
2-комн. квартира в 2-квартирном 
деревянном доме, 40 кв.м, с. Ко-
тиково, 650 т.р., торг уместен. Тел. 
8-909-874-08-70, 8-984-292-46-04.
*** 
3-комн. благоустроенная квар-
тира 3/3 с гаражом во дворе по 
адресу: г. Вяземский, ул. Ленина, 
32. Т. 8-909-852-50-55
***
3-комн. квартира, 58,4 кв. м, ре-
монт, центр. Т. 8-984-173-26-08.
***  
3-комн. квартира, 2 этаж, центр. Т. 
8-929-408-86-62.
*** 
Уютная 3-комн. квартира в центре 
города, 57 кв.м, частично мебли-
рована (кух. гарнитур, спальня, 
шкаф-купе), ремонт, стеклопаке-
ты (в т.ч. и балкон), теплая. Пере-
планировка, документы готовы. 
Возможно под ипотеку. Рядом 
кирпичный гараж (за отдельную 
плату). Т. 8-914-404-51-02, 8-909-
871-94-43.
***    
3-комн. квартира. Т. 8-914-153-23-
76.
***   
3-комн. кв., Школьная, 63, 3 этаж, 
2 лоджии. Т. 8-909-809-40-01.
*** 
3-комн. кв., 65 кв. м, ул. Ленина, 
2, качественный ремонт, частично 
мебель и бытовая техника. Тел. 
8-909-841-80-66.

3-комн. квартира. Т. 8-962-226-
48-86.
*** 
3-комн. квартира, 1600 т.р., бал-
кон, батареи, пластиковые окна, 
хорошая планировка или обме-
няю на 1-комн. Т. 8-914-151-56-
32.
***
3-комн. квартира, центр, 1 этаж. 
Т. 8-914-165-42-12. 
***
3-комн. благоустр. квартира, с. 
Красицкое, 650 тыс.р. Т. 8-924-
300-73-00, 8-909-851-08-12.
***
4-комн. квартира, 78 кв.м, центр. 
Т. 8-984-173-26-08.
*** 
4-комн. квартира в центре горо-
да. Т. 8-924-301-37-14.

Квартира в 2-квартирном 
доме в центре, есть вода. 
Тел. 8-924-118-23-76.

3-комн. квартира в 2-квартирном 
деревянном доме, р-н лесхоза-
техникума. Т. 8-914-202-79-70, 
8-914-202-79-75.
***
3-комн. квартира в деревянном 
доме по ул. Котляра, без ремон-
та, под м/к, торг. Т. 8-909-844-61-
75.
*** 
3-комн. в 2-квартирном доме, 
центр, телевидение, пластико-
вые окна, кондиционер, мебель, 
ковры, посуда, хозпостройки, 
ягодник, дрова. Т. 3-31-82.
*** 
3-комн. квартира, 63 кв.м, в 
2-квартирном деревянном доме, 
участок 10 соток, ул. Таежная, 
600 т.р., небольшой торг. Тел. 
8-909-879-64-00.

*** 
Неблагоустр. 3-комн. квартира в 
2-квартирном кирпичном доме, с. 
Красицкое, 900 т.р. Т. 8-924-300-
73-00, 8-909-851-08-12.
***
Дом недалеко от центра. Тел. 
8-909-842-88-22.
*** 
Дом, 32 кв. м, недалеко от цен-
тра, м/к+доплата. Т. 8-909-879-
95-17.
***  
Дом, ж/д сторона. Т. 8-914-182-
95-06.
*** 
Дом. Т. 8-914-423-50-29.

Дом на новостройке, 300 т.р., 
можно под м/к, торг. Т. 8-909-
877-07-51.

Дом с надворными постройками, 
документы готовы к продаже, 
срочно, в связи с отъездом. Тел. 
8-984-291-28-60.
*** 
Дом, центр, зимний водопровод, 
огород посажен. Т. 8-909-853-00-
56.
*** 
Продам или обменяю дом. Тел. 
8-914-182-05-34.
*** 
Дом с постройками, п. Дормидон-
товка. Т. 8-924-308-32-62.
*** 
Дом по м/к. Т. 8-909-870-86-96.
*** 
Дом. Т. 8-909-801-93-97.
***
Дом под м/к с постройками, боль-
шой огород, сад, ж/д сторона. 
Тел. 8-924-226-75-03.
***
Коттедж, 187 кв.м, кирпич, хоро-
шее  состояние,  самый центр, 

центральные  коммуникации, 12 
соток в собственности. Т. 8-924-
307-37-51.
***
Кирпичный гараж, 51 кв. м, мож-
но под склад. Т. 8-914-316-20-01.
***
Гараж на Новостройке, недорого. 
Т. 8-909-800-38-45.
*** 
Гараж кирпичный. Ул. Ленина, 7, 
Т. 8-914-153-37-61 
***
Гараж кирпичный, центр, деше-
во. Т. 8-914-165-42-12.
*** 
Земельный участок 11 соток. Тел. 
8-909-853-81-30.
*** 
Участок со стареньким домом, 
летней кухней, Коваля, недалеко 
от центра. Т. 3-47-64, 8-914-402-
47-12.
***   
Участок земли с ветхим домом по 
ул. Пограничной. Реальным поку-
пателям торг. Т. 8-914-171-55-59.
***
Земельный участок под стро-
ительство дома или дачи в с. 
Садовое. Цена 30 тыс. руб. Тел. 
8-924-244-10-61, 8-924-113-17-
56.
***
Участок с домом. Т. 8-924-228-
02-34.

Сдам комнату, Ленина, 26, ча-
стично меблированная, 4000 руб. 
Тел. 8-914-315-48-81.

Сдам 2-комн. благоустр. 
квартиру в п. Зарубино для 
отдыха у моря. Оплата по-
суточная, можно до 8 чело-
век. Рядом Андреевка, пляж 
Черные пески. Недорого. Т. 
8-914-164-69-95.

Сдам 2-комн. квартиру. Т. 8-909-
871-31-04, 8-909-843-72-05.
***
Сдам 3-комн. квартиру. Т. 8-962-
678-14-13.
*** 
Сдам 4-комн. квартиру, центр,  15 
т.р. Т. 8-914-413-11-51.
***
В ТЦ «Ювента» в салоне красоты 
«Мечта», сдаются в аренду обо-
рудованные места, под деятель-
ность парикмахерские услуги. Т. 
8 (42153) 3-39-99, 8-962-220-01-
64.

***
Куры-несушки п/ф п. Горький. 
Возраст 1 год. Бесплатная до-
ставка. Т. 8-924-937-95-80. Реклама
***
Домашние петушки (можно на 
мясо) – 300 рублей, уже боль-
шие. Т. 8-999-082-65-73.
***
Цыплята – 80 руб., годовалые пе-
тухи – 300 руб., соевая солома в 
мини-рулонах – 70 руб. Бесплат-
ная доставка. Т. 8-962-500-70-90. 
Реклама
***
Поросята – 4500 руб., бычок 9 
мес., козы. Т. 8-914-771-07-13.
***
Лошадь. Т. 8-984-171-37-57.
***
Молоко. Доставка. Т. 8-914-210-
79-35. Реклама
***
Картофель, яйцо домашнее, 
вишня, сок томатный. Т. 8-914-
545-14-15, 8-924-308-49-15
***
Свежий мед липовый, цветоч-
ный. Т. 8-962-586-36-42
***
Контейнер 20-тонный. Тел. 
8-965-673-71-27
***
Теплицы, профлист, металлоче-
репица, сайдинг, евроштакетник, 
фасадная панель, утеплитель, 
сетка-рабица, сетка ПВХ, трубы, 
уголок, арматура, брезент, вело-
сипеды. Т. 8-962-220-57-70. Реклама
***
Кирпич красный и белый, б/у. 
Тел. 8-909-801-93-97.
***
Емкость 8 куб. Т. 8-984-175-16-66
***
Куплю арматуру, уголок, трубу. 
Тел. 8-924-113-04-33.
***
Куплю контейнер 10, 20, 40т. Ем-
кость под шамбо 4-10 куб. Тел. 
8-909-821-25-65
***
Отдам красивых, пушистых ко-
тят, рыжий, дымчатый, черный. 
К лотку приучены. Т. 8-914-379-
87-30
***
Отдам кошечку в хорошие руки. 
Т. 8-924-113-11-67
***
Отдам котят 2,5 мес. Тел. 8-929-
410-68-76.
***
Познакомлюсь с женщиной, не-
склонной к полноте, до 55 лет. 
Тел. 8-909-855-05-38.

Требуется диспетчер такси. 
Обращаться по тел. 8-909-
853-38-23.
***
Требуется работник на ав-
томойку. Т. 8-924-113-36-14.
*** 
Требуется продавец в мага-
зин сантехники «Санремо». 
Тел. 8-962-501-15-70.
***
Требуется работник на ме-
бельное производство. Тел. 
8-909-841-66-14.
***
В «Такси плюс» требуются 
водители на личном а/м. 
Тел. 8-909-853-38-23.
***  
Требуются сортировщик, 
прессовщик, водитель кат. 
«С». Тел. 8-914-421-90-21.

В ИП Житкевич требуют-
ся супервайзер, менед-
жер по продажам. Тел. 
3-10-80.

МБОУ СОШ № 20 г. Вязем-
ского требуются учитель 
начальных классов, учи-
тель-логопед и социальный 
педагог. Т. 3-22-77.
***
Требуется слесарь по об-
служиванию газопроводов. 
Тел. 8-914-540-56-12.

***
На вахту на заготовку леса 
в район им. Лазо требуются 
вальщик, тракторист на ДТ 
75. Т. 8-914-426-05-99.
***
Требуется медсестра с 
опытом стерилизации ин-
струментария, с наличием 
санитарной книжки, дей-
ствующий сертификат. Тел. 
8-924-217-53-93.
*** 
В организацию в Хабаровск 
требуется оператор на лен-
точную пилораму. Т. 8-914-
426-05-99.
***
Организации для работы в 
Хабаровске требуются раз-
норабочие на строительные 
объекты (бетонные работы) 
плотники, арматурщики, з/п 
без задержек (предоставля-
ется проживание, питание). 
Т. 8 (4212) 60-79-78, 8-962-
220-79-78.

ПРОДАЕТСЯ
Одноосная тракторная телега 
для МТ3, ЮМ3, Т-40. Тел. 8-914-
408-11-46
***
Ружье ИЖ 58 16 калибр, дву-
ствольное. Т. 8-909-842-21-88
***
Детская кроватка. Недорого. Тел. 
8-924-113-49-16
***
Видеокамера, фотоаппарат 
«Киев», пуховик женский - 48 р., 
сельхозинвентарь, банки сте-
клянные, ножовка. Тел. 8-962-
151-84-30.
***
Коляска зима-лето, цвет розо-
вый, цена 3000 руб. Тел. 8-909-
800-85-10.
***
Лодочный мотор Тохатцу 9,9 (ре-
зиновая лодка в подарок). Тел. 
8-962-151-67-89.
***
Лодочный мотор новый в упаков-
ке. КНР TWO STROKE, 6 л.с., 30 
тыс. руб. Т. 8-924-415-05-24
***
Сварка 380, проволока, запчасти 
Нива. Т. 8-909-801-00-04
***
Диван, шкаф б/у в хорошем со-
стоянии. Т. 8-924-308-13-17.
***
Большие остекленные рамы б/у 
55 шт. Недорого. Квас из березо-
вого сока. Т. 8-914-773-22-75
***
Каретки, траки на ДТ-75. Тел. 
8-914-193-57-26.
***
Телочка, 1 месяц, от высокоудой-
ной коровы. Т. 8-914-545-03-73
***
2 телочки и бычок, возраст 5 
месяцев, 20 тыс. рублей. Тел. 
8-909-870-19-16
***
Курочки-несушки. Доставка. Тел. 
8-909-844-42-27. Реклама

ÐÀÇÍÎÅ
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В магазине
«Рассвет» 

сдаются торговые 
площади на втором 
этаже. Тел. 3-33-17

ТЦ «Солнечный»,
2 этаж, скидки

на летнюю обувь и одежду. 
Посетите наш отдел!

Реклама

ПРОДАМ действу-
ющий бизнес (про-
дуктовый магазин) 
совмещен с хоз. по-
стройками.
Тел. 8-914-777-16-27.

Торговое оборудова-
ние: пристенные горки, 
прилавки, холодильные 
лари, вертикальные 
холодильные витрины 
под стеклом. Т. 3-33-17, 
8-962-225-32-89. Реклама

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ

Н о в о с и б и р с к и й 
Пчелоцентр за-
купает мед, воск, 
прополис и дру-
гие продукты пче-
ловодства. Тел. 
8(383)223-89-76, 
8-963-947-45-59.

ПРОДАЁТСЯ 
земельный уча-
сток по ул. Солнеч-
ной, недорого. Тел. 
8-914-402-02-37.

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

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

КУПЛЮ
авто дорого.
Тел. 8-909-821-
25-65.

ВЫКУП АВТО. 
Быстро, дорого, 
возможен автооб-
мен. Тел. 8-914-
400-16-59.

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
а/м «Лада 2107», в отличном 
состоянии, 2 компл. резины, 
стоит сигналка. Т. 8-914-777-
91-49.
*** 
Трактор FOTON (125 л/с) 
2008 г., 1,5 млн.р. Т. 8-909-
851-08-12, 8-909-842-50-91.
*** 
Мост передний Т-40. Блок, 
головка ДВС МТЗ-82. Т. 8-909-
870-66-82.

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

Куплю авто. Т. 8-909-801-
84-57.

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

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

а/м «Daihatsu Esse», 2009 г. 
Тел. 8-929-403-96-76.
*** 
Старенький «Тойота-Ли-
тайс», удовл. состояние. Тел. 
8-924-113-42-30.
***
Автошина с литьем Прадо 
150 265-65-R 17, 35 т. р. Тел. 
8-924-415-05-24.
***

Двигатель 3 Е с коробкой, 
передняя ходовка в сборе 
в идеале, мотоцикл «Хонда 
250-R», без двигателя. Тел. 
8-914-193-57-26.

***
Выкуп любых авто японского 
производства. Т. 8-924-311-
20-44.
*** 
Выкуп авто в любом состоя-
нии, целые, неисправные, по-
сле ДТП, с документами и без, 
на выгодных для вас услови-
ях. Т. 8-962-679-77-99.
***
Выкуп любых автомобилей. 
Тел. 8-914-186-28-88

4 июля 2019 г  на 43-м году перестало биться сердце до-
рогого нам человека – мужа, отца, дедушки, сына, брата, дяди 
МЕТЛЯЕВА  Дмитрия Геннадьевича.

Выражаем искреннюю благодарность и глубоко признатель-
ны родным, близким, друзьям, коллегам, знакомым, всем, кто 
пришел проводить в последний путь  и оказал неоценимую мо-
ральную и материальную помощь в организации его похорон.

Память о нем навсегда сохранится в наших  сердцах и серд-
цах тех, кто его знал.

Мы знаем, тебя невозможно вернуть,
Делам твоим — вечная память,
И только душа твоя чистая с нами,
Ты ей озаряешь наш жизненный путь.

Родные

В ООО «Фреш-Милк»
требуются: специалист по управлению 
персоналом, наладчик оборудования, 
слесарь КИПиА, оператор выдувного 
полуавтомата, укладчик-упаковщик, 
приемщик молочной продукции, элек-
трик, машинист компрессорных устано-
вок, грузчик. Тел. 3-10-80.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ЗАНЯТИЯ 
ФИТНЕСОМ, 
тренировки 
на растяжку, 

йога для взрос-
лых и детей. 

Запись по тел. 
8-914-420-71-94.

Р
ек

ла
м

а

Комбикорм, зерно, 
размол, крупы, корм 
для собак, сахар. 
Доставка бесплатно.
Т. 8-914-776-65-35

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА 
(ПЛАТЬЕ + ФАРТУК)

 2 КОМПЛ. - 1500 РУБ. 
ШКОЛЬНАЯ ФОРМА ДЛЯ 

МАЛЬЧИКОВ
М-Н «ГРААЛЬ», УЛ. КОТЛЯРА, 36.    

Т. 8-909-876-72-09

Ре
кл

ам
а

Ип Урюпина

ЛПХ примет заявки на до-
ставку кур молодок породы 
«Декалб-уайт» из Амурской 
области. Обладают высо-
кой яйценоскостью, возраст 
4 месяца. Т. 8-909-820-11-71

Большой выбор сережек из 
натуральных камней от 200 
р., браслетов, кулонов. ТЦ 
«Солнечный», отдел «Пря-
жа», 2-й этаж.            Реклама

Ищу работу грузчика или 
разнорабочего. Т. 8-962-151-
67-18, 8-914-414-97-33.
*** 
Женщина 47 лет, ищет работу 
охранника, имеется удосто-
верение. Т. 8-962-222-82-85.

Краевое государственное бюджетное учрежде-
ние «Вяземский комплексный центр социального 
обслуживания населения» с 15 июля 2019 г. по 17 
июля 2019 г. проводит «Горячую линию» по вопро-
су: «Социальное обслуживание на дому». Телефон 
«Горячей линии» 8(42153) 3 40 32, заведующий отде-
лением социального обслуживания на дому Курашик 
Татьяна Владимировна. Часы работы с 9-00 до 18-00.

Вяземскому МУП АТП требуются водители автобусов 
категории «D» для работы на пригородных и междуго-
родних маршрутах, медицинская сестра (по проведению 
предрейсовых, межрейсовых и послерейсовых осмо-
тров водителей транспортных средств).  Режим работы 
и оплата труда при собеседовании. Адрес: ул. Козюкова, 
д.13. Т. 3-16-37.



Привезу щебень, отсев, песок, пе-
скогравий, 5 т. Т. 8-924-113-18-94, 
8-914-317-06-93. Реклама

Пиломатериал неликвид, 
столбы, дрова, горбыль де-
ловой. Тел. 8-914-181-76-85. 
Реклама

Пиломатериал, все виды. 
Тел. 8-909-801-09-09. Рекла-
ма
 

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

Ремонт холодильников, моро-
зильных камер. Гарантия. Тел. 
8-924-113-06-68, 8-962-228-
21-35. Реклама

Ремонт автоэлектрики, уста-
новка автосигнализации, 
компьютерная диагностика. 
Т. 8-914-774-28-59. Реклама

Услуги электрика. Электромон-
таж. Т. 8-914-425-33-98. Реклама
*** 
Услуги сантехника. Т. 8-914-186-
29-51. Реклама
***
Двери входные, межкомнатные, 
мебель и другое из массива де-
рева. Т. 8-909-877-10-07. Реклама

Любые работы от «А до Я». 
Т. 8-914-407-98-57. Реклама

Печник, кладка, ремонт, обшивка. 
Т. 8-909-841-00-67. Реклама
*** 
Любые плотницкие работы. Тел. 
8-963-563-65-51. Реклама

Горизонтально-направленное 
бурение, прокладка зимнего 
водопровода и прочих инже-
нерных коммуникаций ме-
тодом прокола (НЕ КОПАЯ). 
Тел. 8-924-222-27-27, 8-962-
587-26-62.         Реклама

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

Бурение скважин для воды. 
Тел. 8-914-182-01-64. Реклама

Продам дрова, береза, ГАЗ-53. 
Тел. 8-914-199-82-04. Реклама
***  
Продам дрова, береза белая, оси-
на. Т. 8-914-423-74-11. Реклама
*** 
Отсев, щебень, камень, гравий, 
Камаз-13 т. Т. 8-924-111-91-38. 
Реклама
***
Шлак, песок, отсев, пескогравий. 
Т. 8-924-101-15-98. Реклама
*** 
Привезу перегной. Т. 8-909-875-
71-04. Реклама

Привезу щебень, отсев, ка-
мень вскрышных пород, 4 
куба. Тел. 8-924-413-22-44. 
Реклама

Привезу из п. Корфовский 
щебень, отсев, смесь, крупно-
габаритный камень, 4 куба. Т. 
8-924-413-22-44. Реклама

Привезу горбыль пиленный, не-
пиленный (4,5 куб. м. - самосвал). 
Т. 8-914-170-90-25. Реклама
*** 
Привезу горбыль пиленный, не-
пиленный твердых пород. Тел. 
8-924-113-18-94, 8-914-194-12-85. 
Реклама
***
Привезу горбыль, опилки, ще-
бень, отсев, Камаз, 13 т. Тел. 
8-914-410-43-90. Реклама

Привезем щебень, отсев, пе-
сок, шлак, пескогравий, опил-
ки (самосвал - 5 тонн). Тел. 
8-914-170-90-25. Реклама

ТАКСИ 
Т. 8-914-178-11-62, 
8-909-844-41-30, 
8-924-300-24-14. 

(ИП Николайчук В.Ю.) Реклама 

***
Обои, штукатурные и малярные 
работы. Т. 8-909-878-44-28. Ре-
клама

Стирка ковров. Т. 8-924-310-
51-63. Реклама

Установка кондиционеров. Тел. 
8-914-548-58-48. Реклама
***
Установка и продажа спутнико-
вых антенн. «Телекарта»-160 ка-
налов-1200 р. в год. «НТВ+»-140 
каналов-1200 р. в год. «Орион-
Экспресс»-60 каналов, без або-
нентской платы. Тюнеры, пуль-
ты. Работаем без выходных. Т. 
8-962-223-52-25, 8-924-308-50-20. 
Реклама
***
Цифровое телевидение 20 кана-
лов без абонплаты. Т. 8-962-223-
52-25, 8-924-308-50-20. Реклама
*** 
Компьютерная помощь, гарантия. 
Т. 8-962-151-50-99. Реклама
*** 
Ремонт и модернизация настоль-
ных ПК и ноутбуков. Тел. 8-914-
777-47-89. Реклама

Компания «Город мастеров» 
окажет услуги населению: кровля крыш, 
установка заборов, замена системы отопле-
ния, постройка бань, теплых веранд.

Тел. 8-914-200-16-60. Реклама
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, 
все виды, всегда 

в наличии, доставка, 
самовывоз, 

поселок Хор.  
Т. 8-909-879-77-79. 

Реклама

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

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ, 20 каналов без 
абон. платы. Пристав-
ки, антенны. Гарантия. 
Тел. 8-962-675-72-98, 
8-924-113-86-11, 8-914-
171-56-73. Реклама

Пиломатериал (ель, ли-
ственница, 6 м) в нали-
чии и под заказ. Достав-
ка и самовывоз. Дрова: 
горбыль (дуб, ясень) и 
долготье, пос. Хор. Тел. 
8-924-200-81-37. Реклама

БУРИМ СКВАЖИНЫ на 
воду 2500 руб./метр, на-
сос бесплатно. Продувка 
компрессором, каче-
ственная питьевая вода. 
Т. 8-984-176-84-22.Реклама

РЕМОНТ КВАРТИР. Отде-
лочные, монтажные рабо-
ты. Окна, двери, балконы. 
Выравнивание стен, потол-
ков. Конструкции: ГВЛ, ГКЛ. 
Полы: линолеум, ламинат. 
Т. 8-914-204-96-61. Реклама

КОНДИЦИОНЕРЫ: уста-
новка от 4000 р., гарантия 
5 лет. Продажа, ремонт, 
обслуживание, заправка 
автокондиционеров. Пен-
сионерам скидки. Т. 8-909-
840-60-60. Реклама

Установка кондицио-
неров, монтаж, демон-
таж, ремонт, гарантия. 
Тел. 8-962-675-72-98, 
8-924-113-86-11. Реклама

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

БУРЕНИЕ  
скважин на воду под 
ключ, недорого, гаран-
тия. Т. 8-909-805-49-29.

Реклама

Бурим скважины 
на воду до 140 ме-
тров. Тел. 8-914-
543-58-60, 8-924-
202-58-60. Реклама

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

ТАКСИ Ре
кл

ам
а

Диспетчерская служба                       ИП Диллер

Реклама

и ремонт газовых плит

Ре
кл

ам
а

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

РЕМОНТ КВАРТИР. 
Отделочные, монтажные 
работы. Выравнивание 
стен, потолков, ремонт 

полов, линолеум. 
Наклейка обоев, плитки. 

Недорого. 
Т. 8-914-187-24-37  

Ре
кл

ам
а

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

Ремонт квартир,
установка 

пластиковых окон, 
входных, 

межкомнатных 
дверей, балконов.
Т. 8-963-563-65-51.

МОНТАЖ кровли, сайдинга, заборов. Строитель-
ство: домов, бань, гаражей, пристроек. Сварочные, 
бетонные работы. Ремонт ветхих домов. Монтаж 
окон, дверей. Материалы в наличии. Т. 8-914-418-
73-56. Реклама

По вопросам качества 
обслуживания, в т.ч. скорости 

подачи автомобиля 
СЕРВИС ЗАКАЗА ТАКСИ ПЛЮС 

обращаться по телефону 
8-909-853-38-23

РекламаООО «Строитель»

Ò. 8-909-801-44-31
   8-914-778-70-36
   8-914-179-49-94

8-924-207-55-61
8-909-871-61-43
8-984-175-09-95

по городу,  жд сторона 100 руб.с 7.00 до 22.00
ИП Иванова Реклама

Такси «ПЯТЕРОЧКА»

АРЕНДА спецтехники (экскава-
тор, бульдозеры, автокран, трал, 
самосвал) телефон 8-914-409-60-06. 

Ре
кл

ам
а

БЛАГОДАРИМ
КГКУ «Вяземский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» выражает огром-
ную благодарность всем тем, кто оказал помощь 
поддержку в подготовке и проведении праздничного 
мероприятия, посвященного 15-летнему юбилею ре-
абилитационного центра.

Особенно хочется отметить и выразить благо-
дарность директору молодежного центра г. Вязем-
ского Марине Андреевне Иванушко, а также Михаи-
лу Федосееву, Ирине Анатольевне Банчужной, Елене 
Николаевне Паратовой, дуэту «Твикс» и вокальной 
группе «Радуга», Татьяне Ивановне Шпуленко и кол-
лективу «Веснушки», Анфисе Ситник, экологической 
организации «Капелька» СОШ №2.

Отдельная благодарность МУ «Центр культуры и 
досуга «Радуга» за подготовку к краевому конкурсу 
«Лучший социальный работник 2019».

Спасибо всем большое! Пусть удача сопутствует 
вам в благих делах, творческих успехов вам и семей-
ного благополучия.

Краевое государственное бюд-
жетное учреждение «Вяземский 
комплексный центр социального 
обслуживания населения» просит 
неравнодушных предпринимателей и 
жителей Вяземского района оказать 
благотворительную помощь в виде 
мебели, бытовой техники, посуды 
инвалиду, попавшему в трудную жиз-
ненную ситуацию.

По всем вопросам обращаться по 
адресу: г. Вяземский, ул. Коммуни-
стическая, 17. Тел. 8 (42153) 3 40 32

Акция
«Помоги собраться

в школу»
КГКУ «Вяземский со-

циально-реабилитацион-
ный центр для несовер-
шеннолетних» сообщает, 
что с 01.07.2019 года по 
30.09.2019 года в Вязем-
ском районе проводится 
ежегодная краевая ак-
ция «Помоги собраться 
в школу» и обращается 
к учреждениям, неравно-
душным жителям города, 
трудовым коллективам. 
Так как главная черта 
хорошего человека - это 
милосердие, просим 
Вас помочь детям, на-
ходящимся в трудной 
жизненной ситуации. 
Мы принимаем: одежду, 
обувь, письменные при-
надлежности, ранцы.

Пункт приема: г. Вя-
земский, ул. Козюкова, 
18, КГКУ Вяземский 
СРЦ. Часы работы с 
9-00 до 18-00, выходные: 
суббота, воскресенье.

Краевое государственное бюд-
жетное учреждение «Вяземский 
комплексный центр социального 
обслуживания населения» просит 
неравнодушных предпринимателей и 
жителей Вяземского района оказать 
благотворительную помощь, в виде 
продуктов питания, неполной семье, 
имеющей несовершеннолетних детей, 
попавшей в трудную жизненную ситу-
ацию.

По всем вопросам обращаться по 
адресу: г. Вяземский, ул. Коммунисти-
ческая, 17. Тел. 8 (42153) 3 40 32

В Хабаровском крае смерти рыбаков и таеж-
ных экстремалов вновь становятся приметой на-
ступления дальневосточного лета. Теплая погода 
манит на природу романтиков, которые, похоже, 
все меньше пекутся о собственной безопасности. 
Рыбаки, охотники, грибники и туристы - основ-
ной список группы риска для спасателей МЧС. 

Спасатели МЧС призывают граждан быть бо-
лее ответственными за свою жизнь и жизнь своих 
близких и здраво оценивать все риски таких путе-
шествий. Собираясь в поход, на сплав, восхожде-
ние в горы и так далее, представители туристских 
организаций, туристских групп и самостоятельные 
туристы должны не позднее, чем за 10 рабочих 
дней до начала туристского мероприятия проин-
формировать единую дежурную диспетчерскую 
службу (ЕДДС) о начале маршрута передвижения.

В уведомлении о туристском мероприятии 
требуется указать сведения о туристской ор-
ганизации, контактные данные ответственного 
представителя, инструктора-проводника или 
самостоятельного туриста, а также его близкого 
родственника или иного контактного лица (для 
туриста, совершающего одиночный маршрут). 

Также необходимо предоставить список участ-
ников туристского мероприятия с указанием 
фамилии, имени, отчества, даты рождения, ме-
ста жительства и контактного телефона каждо-
го из участников. В уведомлении отражаются 
подробные сведения о маршруте: дата и время 
выхода и возвращения из путешествия, протя-
женность маршрута, контрольные точки следова-
ния с указанием мест ночёвок, отдыха, наличие 
опасных участков на маршруте (речные пороги, 
водопады, ледники, переходы по льду и иные 
участки). Кроме этого, следует указать наличие 
средств оказания первой помощи, средств связи 
или сигнальных средств, уточнить порядок вы-
хода на связь группы или гражданина и другие 
данные. Перед выходом и после возвращения 
с маршрута ответственное лицо должно сооб-
щить об этом в ЕДДС администрации муници-
пального района по телефону: 112 или 3- 47 -11.

Отдел по безопасности, ГО и ЧС, 
дорожной деятельности,

 транспорта и связи 
  администрации района

Уважаемые жители района!

Грузоперевозки, 1,5 т., тент, город, 
межгород, район. Т. 8-909-875-30-
74, 8-914-166-51-39. Реклама

Грузоперевозки. Т. 8-914-
774-28-59. Реклама

Грузоперевозки, межгород. Тел. 
8-924-217-81-85. Реклама
***
Грузоперевозки, город, межгород, 
вывоз мусора. Т. 8-914-184-68-17, 
8-924-113-38-80. Реклама
***  
Грузоперевозки, квартирные пе-
реезды, грузчики, попутный груз, 
доставка товара с города Хаба-
ровска. Т. 8-924-312-11-15, 8-914-
421-15-15. Реклама
***
Грузоперевозки. Вывоз мусора. 
Перевозка мебели. Недорого. 
Тел. 8-914-407-39-78. Реклама
*** 
Грузоперевозки по межгороду, 
краю, будка, 2 т, недорого. Тел. 
8-909-871-30-70. Реклама
***    
Продам горбыль, пиленный, не-
пиленный. Т. 8-984-295-87-22.  
Реклама

Услуги спецтехники, само-
свалы, эвакуатор, кран, 
экскаваторы, трал. Грузопе-
ревозки по району и краю. 
Шамбо под ключ. В продаже 
песок, отсев, щебень, гра-
вий, дрова-горбыль, пило-
материалы. Т. 8-909-879-77-
79. Реклама

Услуги автобуровой, автовыш-
ки. Закрутка винтовых свай. 
Доставка бетона миксером. Т. 
8-914-312-96-62. Реклама
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ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

Наш адрес: ул. Чехова, 53 
(напротив школы №2)
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ИП Щур О.И.

YOTA 
ДЛЯ СМАРТФОНА 

С БЕЗЛИМИТНЫМ ИНТЕРНЕТОМ
ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ», ежедневно 

с 9.00 до 17.00 ч., выходной - воскресенье. 
тел. 8-999-088-02-89.

Реклама yota.ru vk.com/yota

Лицензия №АК-27-000146 от 23.05.2019
 ИП Золоторев С.К.

Отдых 
на море

«Лазурный 
берег»

Каждые выходные на 4 дня
Заезд с 25 июля по 5 сентября
Обращаться: ул. Козюкова, 3 
 тел. 8-914-423-42-03.
СПЕШИТЕ БРОНИРОВАТЬ, КОЛИЧЕСТВО 

МЕСТ ОГРАНИЧЕНО
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Ìàãàçèí 

«Îâîùè-
ôðóêòû» - 

îïòîì è â ðîçíèöó. 
ÖÅÍÛ ÍÈÇÊÈÅ! 

Ðûíîê. 
«Óíèâåðñàëüíàÿ ÿðìàðêà»,

ã. Âÿçåìñêèé, 
óë. Ëàçî, 20

ñ 9.00 äî 17.00 ÷àñîâ.
Îïò - òåë: 

8-909-806-52-39
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О
О

О
 «

Н
ов

ы
й 

м
ир

»

Óëûáíèòåñü!
- Девушка, дайте 

ваш телефончик.
- Ишь, какой прыт-

кий. Это что, любовь с 
первого взгляда?

- Ишь, какая роман-
тичная. Это ограбле-
ние!

***
Кот, обидевшись на 

то, что его шлёпнули 
тапком, внёс в ссанк-
ционный список ков-
рик в прихожей, диван 
в гостиной и вышеу-
помянутые тапочки. 
В случае повторения 
актов агрессии обе-
щал расширить список 
ссанкций. 

 ВЕЛОСИПЕДЫ 
российского 

производства: 
шоссейные, горные, 

городские, подростковые, 
детские, ВМХ, 

прогулочные летние 
коляски. 

Запасные части, аксессуары. 
Выполняем ремонт 

велосипедов. 
ул. Орджоникидзе, д. 65. 

Т. 8-962-675-72-98, 
924-113-86-11, 8-914-171-56-73.
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НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА ДЛЯ МУЖЧИН,
 ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ. ШКОЛЬНАЯ ФОРМА. 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ.
АДРЕС: УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 13, УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 17.

ЖДЁМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО С 9.00 ДО 18.00

Ре
кл

ам
а 

   
  О

О
О

 «
Фу

си
н»

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ДЛЯ ВАС В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ 
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЛЕТНЕГО ТОВАРА: 

ОДЕЖДЫ, ОБУВИ, ГОЛОВНЫХ УБОРОВ.
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС




