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Награда за любовь 
и верность

Погода с 10 по 16 июля
Ночь День

Пт
10.07

Переменная 
облачность +14 +22

Сб
11.07 Ясно +14 +26

Вс
12.07

Переменная 
облачность, 

небольшой дождь
+16 +26

Пн
13.07

Переменная 
облачность, 

сильный дождь, 
гроза

+18 +22

Вт
14.07

Переменная 
облачность, дождь +16 +23

Ср
15.07

Переменная 
облачность +15 +26

Чт
16.07

Переменная 
облачность, дождь +16 +20

Ежегодно 8 июля в России отмечается День семьи, 
любви и верности. В честь праздника супругам Алексею 
и Татьяне Клоповым глава района Ольга Мещерякова на 
торжественном  приеме  вручила награду -  медаль  «За 
любовь  и  верность».  Вместе  семейная  пара  –  35  
лет,  воспитали достойных  сыновей,  сохранили семейные 
традиции. Материал об этом читайте на стр.3.

Фото Александры Бутурлакиной

Уважаемые жители 
Вяземского района!
По доброй традиции 
8 июля наша страна

 отметила замечательный 
праздник – День семьи, 

любви и верности!
Молодой праздник, корни 

которого уходят в глубину ве-
ков и олицетворяют собой те 
ценности, которые берут исто-
ки в семье: взаимопонимание, 
терпимость, любовь, добро и 
уважение. 

Семья, в которой есть ду-
шевное согласие, готовность 
преодолевать все трудности 
- это настоящая защита и опо-
ра для человека. На протяже-
нии всей жизни наши родные 
поддерживают нас на жизнен-
ном пути, помогают советом, 
в любой ситуации находят-
ся рядом и оберегают нас. 
Примите искренние пожела-
ния крепкого здоровья каждой 
семье нашего района, семей-
ного благополучия, взаимопо-
нимания и большого счастья! 
Пусть любовь и радость не 
покидают ваш дом, в кото-

ром никогда не смолка-
ет счастливый детский 
смех, и с каждым днём 
ваш супружеский союз 

становится прочнее!
Администрация и Собрание 

депутатов Вяземского 
муниципального района, 

Совет глав 
муниципального района 
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Вяземские вести

События. Факты.
Конституцию одобрили

Без маски 
не обслужат

По данным Роспотребнадзора на 8 июля, 
в районе у 46 жителей подтверждён диагноз 
COVID-19.

Техника - для стадиона

Ситуация
Точка 

пока
не поставлена

В районе

Дата

Редакция газеты «Вяземские вести» отмечает 88 лет со 
времени выхода первого номера районной газеты.

В территориальной избирательной комиссии 
Вяземского района подвели итоги общероссий-
ского голосования по вопросу одобрения изме-
нений в Конституцию Российской Федерации.

88 - число бесконечности

ТОСы – на старт
Три ТОСа городского поселения «Город 

Вяземский» - победители краевого конкурса 
проектов ТОС - приступают к реализации своих 
проектов. 

От всей души поздравляю вас
 с Днём семьи, любви и верности!

Выдвижение продолжается
Выборы

Семья – самое цен-
ное, что есть в жизни. 
Это душевная теплота, 
силы противостоять труд-
ностям, возможности 
успешно работать, рас-
тить детей. И сегодня 
помощь материнству и 
детству – наш приоритет.

В крае проживают бо-
лее 200 тысяч семей. Все 
больше становится много-
детных родителей. Мы 
гордимся, что в этом году 
в числе российских се-
мей, которых Президент 
страны наградил орденом 
«Родительская слава», 
была семья Любушкиных 
из Комсомольска-на-
Амуре, воспитываю-

щая семерых детей. 
Большие семьи всег-

да пользовались поче-
том и уважением. Мы 
ставим вас в пример мо-
лодым. Убежден, что чем 
больше будет дружных и 
счастливых семей – тем 
крепче и благополуч-
ней станет наш регион. 

И мы будем поддержи-
вать вас. Сейчас в стране 
принят масштабный ком-
плекс мер социальной по-
мощи. Наша задача – в 
полном объеме довести ее 
до каждой семьи, сделать 
получение максималь-
но простым и доступным. 

Несмотря на все труд-
ности этого года, мы про-

должаем строительство 
новых школ и детских 
садов, больниц, благо-
устраиваем парки и скве-
ры, продолжая создавать 
комфортные условия для 
жизни в нашем регионе.  

По доброй традиции 
в праздник медалью «За 
любовь и верность» в крае 
будут награждены 70 су-
пружеских пар, которые жи-
вут в браке более четверти 
века, достойно воспитали 
детей, сумели реализовать 
себя в профессии и проя-
вить в общественной жизни. 

У нас в крае много 
крепких и дружных се-
мей. Пусть в вашем доме 
всегда царят верность и 

преданность друг другу.
Желаю вам крепкого 

здоровья, семейного дол-
голетия, любви и согласия! 

С.И. Фургал, губернатор 
Хабаровского края

Голос «за» отдали 
4864 человека (61,52%), 
«против» - 2943 избира-
теля (37,22% от общего 
количества проголосовав-
ших). Явка на выборы в 
Вяземском районе соста-
вила 44,45%. По актив-
ности в лидерах - села 
Глебово, Забайкальское, 
Видное, Венюково. 
Наименее активно голо-
совали жители города. На 
некоторых участках явка 
едва превысила 25-30%.

Напомним, что-
бы избежать большого 
скопления граждан на из-
бирательных участках, 
голосование проходило 
семь дней - с 25 июня по 
1 июля. Жителям района 
также была предоставле-

на возможность голосова-
ния по месту жительства.

На территории 
Вяземского района рабо-
тали 32 участковые из-
бирательные комиссии. 
На участках дежурили 
шесть наблюдателей от 
Общественной палаты 
Хабаровского края.

По словам председа-
теля территориальной 
избирательной комис-
сии Вяземского райо-
на Виктора Овчаренко, 
жалоб на нарушения 
избирательного законода-
тельства, которые могли 
бы повлиять на ход голо-
сования, в избирательные 
комиссии не поступало.

Наш корр.

Уже заключены до-
говоры на приобретение 
оборудования, из крае-
вого бюджета получены 
средства на общую сумму 
1 047 530 рублей.

«Локомотив» реализу-
ет проект «Раскрашенное 
яркими красками дет-
ство - дарит малышам 
веселое соседство». 
Здесь планируется уста-
новить детскую горку 
«Паровозик», качалку на 
пружине «Пароходик», 
карусель с рулем, игро-
вую форму «Кабриолет», 
качалку-балансир, песоч-
ницу с крышкой, игровую 
форму «Подвесной мост». 
Оборудование будет заку-
плено на средства краево-
го бюджета, его стоимость 
составляет 221680 руб-
лей. 

«Победа» реализует 
проект «Будущее для всей 
семьи». Планируется уста-
новить детский игровой 
городок, качалку-балан-
сир, уличные тренажеры: 
«Эллиптический», «Лыж-
ный ход», «Велосипед», 
комплекс турников «Треу-
гольник». Оборудование 
будет закуплено на сред-

ства краевого бюджета, 
его стоимость составляет 
340680 рублей.

«Березка» (ул. Комму-
нистическая, 35) участво-
вал в конкурсе впервые, 
образован 1 февраля 
этого года, реализует 
проект «Уютный дворик». 
В ходе реализации про-
екта планируется уста-
новить качели на стойках 
двойные, песочницу, 
качалку на пружине 2-х 
местную, детский игровой 
комплекс, домик-бесед-
ку. Оборудование будет 
закуплено на средства 
краевого бюджета, стои-
мость составляет 485170 
рублей, для охраны уста-
новленного оборудования 
ТОС за счет собственных 
средств установит цифро-
вую видеокамеру.

Для поставки оборудо-
вания ТОСы «Локомотив» 
и «Победа» заключили 
договоры с фирмой «Моя 
площадка», для ТОСа 
«Березка» оборудова-
ние будет поставлять АО 
«Ксил».

И. Дорошева, 
Г. Тарнавская, Т. Минакова, 

председатели ТОС

Неутешительное из-
вестие получили жи-
тели поселка Шумный 
о результатах очеред-
ной экспертизы здания 
местной школы. 

Дело в том, что еще в фев-
рале специализированной ор-
ганизацией ООО «Архбюро» 
было выдано заключение об 
аварийности этого здания и 
невозможности капремонта. 
Но жители поселка с сомне-
нием отнеслись к заключению 
специалистов и потребова-
ли от муниципальной вла-
сти организацию повторной 
экспертизы. В связи с этим 
в июне специалисты КГБУ 
«Хабкрайкадастр» провели 
повторное обследование тех-
нического состояния несущих 
строительных конструкций 
старого школьного здания.

Заключение, которое 
сделали специалисты это-
го учреждения, оценивает 
техническое состояние, как 
недопустимое, в нем от-
мечаются признаки потери 
устойчивости этого объекта. 
Третью экспертизу школь-
ного здания по настоянию 
жителей и главы Вяземского 
района  Ольги Мещеряковой 
провели специалисты кра-
евого государственного 
бюджетного учреждения 
«Проектно-строительный ин-
ститут Хабаровского края». 
И на этот раз были получены 
те же результаты: «... зда-
ние школы оценивается, как 
аварийное, восстановлению 
не подлежит». Таким обра-
зом,  повторные обследова-
ния здания школы в поселке 
Шумном подтвердили перво-
начальные выводы о его ава-
рийности и невозможности 
капитального ремонта.

Сейчас администрацией 
Вяземского района проводит-
ся согласование конкурсной 
документации на проведение 
капитального ремонта по-
мещения для интерната  в 
Вяземском, где смогут жить 
дети не только из Шумного, 
но и из других отдаленных 
поселков района. «Как глава 
района, я меньше всего за-
интересована ликвидацией 
школы в поселке Шумном, 
но в качестве временного ва-
рианта без интерната мы не 
обойдемся, - прокомментиро-
вала сложную ситуацию гла-
ва Вяземского района Ольга 
Мещерякова, - несмотря на 
отрицательные экспертизы,  
мы ищем варианты решения 
задачи по возрождению шум-
ненской школы».

Ирина Рогачева

В июле 1932-го года 
вышел первый однопо-
лосный номер районной 
газеты «Ленинец» ти-
ражом в тысячу эк-
земпляров. Первым 
редактором и, по сути, 
создателем газеты был 
Михаил Скляренко. В то 
время в районе не бы-
ло ни специалистов, ни 
помещения, ни обору-
дования для редакции 
и типографии. Но был 
большой общественный 
запрос  на  информацию.  
Фамилия  первого  дирек-
тора  районной   типогра-
фии  -  Скурихин,  первого 
корреспондента  газеты 
-  Кузьмин  (до  этого он 
был  работником машин-
но-тракторной станции в 
селе Отрадном).

В 1935-м году рай-
онная газета стала на-
зываться «Правдист», 
а в 1940-м получила из-
вестное многим жителям 
название «Ленинский 
путь». С 1993-го года 
районная газета называ-
ется «Вяземские вести».  
В год 75-летия Победы 
нужно вспомнить, что 
в годы войны ушли на 
фронт и погибли кор-
респонденты и полигра-
фисты Павел Володин, 
Николай Зубрик, Ана-
толий Мельников, Сер-
гей Жученко, ушла на 
фронт наборщица Вера 
Руденко. Участником вой-
ны был и многолетний 
редактор «Ленинского 
пути» Иван Тимофеевич 
Губарь. Самый долгий 

стаж на посту редакто-
ра вяземской районной 
газеты был у Людмилы 
Ивановны Селедуевой. 
Она работала на этой 
должности 28 лет.

Районная газета 
по-прежнему неразрыв-
но связана с жизнью 
Вяземского района, с 
его жителями. Обратная 
связь с читателями под-
держивается  спросом на 
подписку газеты (тираж 
– 4500), просмотрами в 
интернет-варианте, инте-
ресом рекламодателей, 
а также ростом под-
писчиков газеты в сети 
Инстаграм, число кото-
рых уже приближается к 
4000.

Ирина Карапузова

Для стадиона «Локомотив» приобретены две снего-
уборочные машины.
Решение пополнить материальную 

базу стадиона было принято адми-
нистрацией района, так как очищать 
лёд приходилось вручную, с помощью 
скребков и мётел. Это было трудоёмко, 
и качество льда оставляло желать луч-
шего. Жители района часто выражали 
недовольство от катания на неровно 
очищенной ледяной поверхности. В 
этом году на приобретение спецтехни-
ки из муниципального бюджета были 
выделены средства в размере 190 ты-
сяч рублей. 

Как рассказал «Вяземским вестям» 
директор стадиона Евгений Дроздов, 
две снегоуборочные машины пришли 
к ним в учреждение из Екатеринбурга 
в начале лета. Техника иностранного 

производства оборудована отвалом 
для уборки снега и щёткой для его 
подметания. Машины планируют ис-
пользовать для качественной очистки 
льда на хоккейной коробке и площадке 
для массового катания.

Анастасия Шубина  

Выздоровели 12 чело-
век, в стационаре проходят 
лечение 8 лиц, и 26 полу-
чают амбулаторное лече-
ние на дому, 17 человек 
находятся на карантине по 
близкому контакту с забо-
левшими, и 1 в изоляторе. 

Лица, проходящие 
лечение амбулаторно, 
чувствуют себя удовлетво-
рительно. Из 26 человек 17 
готовы к выписке, но ждут 
второго результата, под-
тверждающего отсутствие 
заболевания. 

Заболевшие за послед-
нюю неделю - это люди, 
которые находились на ка-
рантине по близкому кон-
такту с инфицированными.

Губернатором Хаба-
ровского края 3 июля под-
писан протокол, согласно 
которому, начиная с 7 ию-
ля, всем предприятиям 

торговли, общественного 
питания запрещено обслу-
живать посетителей, не 
соблюдающих масочный 
режим. А также прораба-
тывается вопрос об отказе 
гражданам в перевозке об-
щественным транспортом 
при несоблюдении масоч-
ного режима. 

Администрацией му-
ниципального района бу-
дут продолжены проверки 
соблюдения масочного 
режима на предприятиях 
торговли, общественного 
питания и общественного 
транспорта. 

Настоятельно реко-
мендуем при нахождении 
в общественных местах 
держать маску не в сумке 
и кармане, а правильно на-
деть ее  на лицо, закрывая 
не только рот, но и нос. 

Оксана Кобзаренко

В Вяземском районе продол-
жается процедура выдвижения 
кандидатов на должность гла-
вы Вяземского муниципально-
го района. Выборы состоятся в 
Единый день голосования - 13 
сентября этого года.

По данным избирательной ко-
миссии Вяземского муниципального 
района на 14.00 часов 8 июля, свои 
кандидатуры в порядке самовыдви-
жения выдвинули четыре кандидата: 
Николай Николаевич Гребцов, 1956 
г.р., пенсионер, Ольга Васильевна 
Мещерякова, 1969 г.р., действую-
щая глава Вяземского муниципаль-

ного района, Владимир Сергеевич 
Тезиков, 1986 г.р., электромонтер 
Вяземского РЭС СП «Центральные 
электрические сети», Александр 
Юрьевич Усенко, 1971 г.р., действу-
ющий глава городского поселения 
«Город Вяземский».

Выдвижение кандидатов прод-
лится по 15 июля включительно. 
Документы для регистрации они 
должны предоставить в избиратель-
ную комиссию до 18.00 часов 29 июля. 
Предвыборную агитацию среди насе-
ления кандидаты могут вести с мо-
мента выдвижения, агитация в СМИ 
начнется с 15 августа.

Александра Орлова



Этот романтичный и ду-
шевный праздник мы отмечаем 
в день памяти православных 
святых князя Петра и княгини 

Февронии Муромских. Их су-
пружеский союз выдержал все 
испытания судьбы, стал олице-
творением семейного счастья, 
символом преданности и креп-
кого союза двух любящих сер-
дец.

Настоящая крепкая семья 
всегда была и остается источ-
ником душевного добра и теп-
ла, уверенности и защиты, она 
дает нам силы и согревает на-
ше сердце любовью. Создавать 
такую атмосферу в своей семье 
под силу каждому из нас.

Укреплению и развитию 
института семьи, поддержке 
материнства и детства уделя-
ется большое внимание на всех 
уровнях власти. В Хабаровском 

крае в этих целях принят целый 
ряд законов, реализуются го-
сударственные региональные 
проекты и программы. Только 
в прошлом году в крае около 
восьми миллиардов рублей бы-
ло направлено на поддержку 
семей с детьми. 

В этот замечательный день 
от всей души хочу поблагода-
рить те дружные и любящие 
семьи, которые уже много лет 
строят свои отношения на осно-
ве взаимопонимания, мудрости 
и поддержки. Именно благода-
ря вам сохраняются и приумно-
жаются семейные традиции.

Поздравляю молодоже-
нов, – многие пары стремятся 
заключить брак в день святых 

покровителей семьи, говорят, 
что он будет крепким и счаст-
ливым.

И, конечно, особые слова 
благодарности выражаю мно-
годетным семьям и семьям, 
воспитывающим приемных ре-
бятишек. Спасибо вам за те-
плоту души, щедрое сердце и 
невероятное терпение!

Желаю каждому дому со-
хранять уют и гармонию, чтобы 
в нем всегда царили мир, со-
гласие и любовь. Берегите друг 
друга и будьте счастливы каж-
дый день!

Ирина Зикунова, 
председатель 

Законодательной Думы 
Хабаровского края

Дорогие жители Хабаровского края!
Пульс недели 3№ 27   9 июля  2020 г.

Вяземские вести

  

Разжился 
золотишком

Никому нельзя доверять, если 
дело касается ценных вещей – в 
этом убедилась жительница города 
Вяземского.

Женщина жила вместе со своим бра-
том и подумать не могла, что родной 
человек, пусть даже ранее судимый, 
способен ограбить собственную сестру. 
Парень давно нигде не работал, а деньги 
были нужны. Золотые украшения, кото-
рые лежали на виду, не давали ему покоя. 
Наконец, молодой человек решился и, по-
ка сестры не было дома, вытряс из шка-
тулки всё золото: 5 пар серёг, 3 кольца, 
подвеску и браслет. Вернувшись с рабо-
ты, женщина сразу же обнаружила про-
пажу и обратилась в полицию, ведь она 
понесла материальный ущерб на сумму 

более 190 тысяч рублей. По горячим сле-
дам правоохранители вывели на чистую 
воду брата-похитителя. К счастью, он 
ещё ничего не успел сбыть, все украше-
ния вернулись к хозяйке. Теперь ведётся 
следствие, и парню придётся ответить 
перед законом. 

Прикорнул в лесу
и потерялся

На прошлой неделе в районе 
станции Каменушка потерялся че-
ловек - такой вызов поступил на 
телефон дежурной части ОМВД по 
Вяземскому району.

Происшествие случилось с одним 
из работников бригады дорожного хо-
зяйства, которые трудились на станции 
Каменушка. Мужчине внезапно стало пло-
хо, и он отошёл в лес. В тени деревьев 
человек прилёг и уснул. Когда трудовой 
день почти закончился, рабочие замети-
ли, что их коллега так и не вернулся. Они 

сообщили об этом в полицию. В ходе про-
верки сотрудники выяснили, что мужчина, 
проснувшись, почувствовал себя лучше и 
на попутном транспорте благополучно до-
брался до дома. 

Загорелся станок
На прошлой неделе произошёл 

пожар на одном из частных пред-
приятий г. Вяземского.

Из-за аварийного режима работы 
электрооборудования загорелся дерево-
обрабатывающий станок. Пожарный рас-
чёт ПЧ 72 г. Вяземского прибыл вовремя, 
и возгорание удалось ликвидировать, не 
допустив распространения огня на тер-
ритории предприятия. Жертв и постра-
давших нет, нанесённый материальный 
ущерб устанавливается.  

По сообщениям пресс-службы ОМВД 
России по Вяземскому району,  ПЧ-72 

г. Вяземского 3 ОПС Хабаровского края 
ОНД и ПР по Бикинскому  и Вяземскому 

районам и госпожнадзора МЧС России

 Происшествия

В районе

Отметили
Бюджет 

для граждан 
в новом формате

От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровско-
го края примите самые добрые поздравления с Днём семьи, 
любви и верности!

Награды за любовь и верность
На приёме у главы 

Глава Вяземского района Ольга Мещерякова на 
торжественном приеме в честь Дня семьи, любви 
и верности вручила награды вяземским семьям.

Успешный старт 
водоканала

С заданиями справляются
ЕГЭ - 2020 

Вяземские школьники сдают единые государственные экзамены в усло-
виях соблюдения мер безопасности из-за пандемии.

«Помоги 
собраться в школу»

С 1 июля по 30 сентября 2020 
года в Хабаровском крае, в том 
числе и в Вяземском районе,  про-
водится ежегодная благотвори-
тельная акция «Помоги собраться 
в школу». 

КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по Вяземскому району» пригла-
шает принять участие в благотворительной 
акции организации и предприятия различ-
ных форм собственности, в том числе  ин-
дивидуальных и частных предпринимате-
лей района, жителей городского и сельских 
поселений. 

Если вы желаете оказать помощь 
адресно, т.е. непосредственно ребенку, об-
ращаться в  КГКУ «Центр социальной под-
держки населения по Вяземскому району», 
расположенному по адресу: г. Вяземский, 
улица  Карла Маркса, д. 66, каб. №3, тел. 
3-15-35. 

Пункт сбора одежды, обуви, канцтова-
ров, школьных принадлежностей осущест-
вляется в КГБУ «Вяземский комплексный 
центр социального обслуживания населе-
ния» по адресу: г. Вяземский, ул. Коммуни-
стическая, д.17, телефон «горячей линии»  
3-40-32.

Режим работы центров: понедельник – 
пятница  с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 
до 14.00.

Уважаемые жители района, мы ждем 
вашего участия! Проявите милосердие,  
поддержите нуждающихся в помощи в под-
готовке к школе детей.

С уважением, специалисты КГКУ 
«Центр социальной поддержки населе-
ния по Вяземскому району».

По итогам XXIV краевого кон-
курса «Предприниматель года», 
сразу в двух номинациях одер-
жал победу Олег Дубровин – ге-
неральный директор общества с 
ограниченной ответственностью 
«Водоканал».

По результатам 2019 года деятель-
ность руководителя оценили в номинации 
«Успешный старт» и в номинации по ви-
дам экономической деятельности «Среди 
организаций, занятых в сфере жилищно-
коммунального хозяйства». Губернатор 
края подписал распоряжение о присво-
ении почётных званий «Компания года» 
(«Предприниматель года»). Памятные зна-
ки и дипломы победителям будут вручены,  
как только позволит эпидемиологическая 
ситуация.

Олег Дубровин считает, что это заслу-
га всего коллектива «Водоканала». После 
реорганизации предприятия в 2018 году 
удалось сохранить экономическую стабиль-
ность, не допустить образования долгов пе-
ред бюджетом, вовремя платить зарплату. 

В прошлом году за счёт собственных 
средств предприятием построено 550 ме-
тров водопровода от улицы Стоцкого до 
многоквартирного дома Верхотурова, 8, что 
позволило улучшить водоснабжение в бла-
гоустроенных домах микрорайона. Провели 
ремонт офисных помещений, а для удоб-
ства жителей открыли расчётно-кассовый 
центр на три рабочих места.

На предприятии меняются подходы ра-
боты с потребителями. «Водоканал» ушёл  
от сотрудничества с управляющими компа-
ниями и работает напрямую с населением. 

Пользуясь случаем, Олег Борисович 
назвал своих коллег, благодаря которым 
предприятие впервые отмечено на краевом 
уровне. Среди них юрисконсульт Александр 
Шаламов, главный инженер Анатолий 
Сивирин, в этом году Анатолию Сергеевичу 
присвоено звание «Гордость Вяземского 
района». А также - слесарь канализацион-
ных систем Константин Закирьянов, опыт-
ный экскаваторщик Владимир Баяновский, 
водитель, доставляющий воду в частный 
сектор, Олег Кабаченов и многие другие ра-
ботники ООО «Водоканал».

Светлана Ольховая

Ф и н а н с о в о е 
управление админи-
страции Вяземского му-
ниципального района 
в очередной раз полу-
чило благодарность ми-
нистерства финансов 
края, как победитель 
краевого конкурса проек-
тов по предоставлению 
бюджета для граждан, в 
номинации «Лучшая ин-
формационная панель 
(дашборд) по бюджету 
для граждан».

Конкурс проводится в нашем 
регионе в целях выявления и 
распространения лучшей прак-
тики представления бюджета пу-
блично-правового образования в 
формате, обеспечивающем от-
крытость и доступность для граж-
дан информации об управлении 
общественными финансами.

Ознакомиться с конкурс-
ным проектом можно на 
официальном сайте админи-
страции муниципального рай-
она в разделе «Важно / Бюджет 
для граждан».

Данный проект будет пред-
ставлять Хабаровский край на 
федеральном этапе конкурса.

В прошлом году конкурсный 
проект Вяземского муниципаль-
ного района занял 3-е призовое 
место во всероссийском конкурсе 
по представлению бюджета для 
граждан в номинации «Бюджет 
для предпринимателей». Будем 
надеяться, что в этом году 
Вяземскому муниципальному 
району удастся закрепить свои 
позиции в тройке призеров.

О.Б. Лис, начальник 
финансового управления

администрации района

Медали «За любовь и 
верность» были удостоены 
Алексей Александрович и 
Татьяна Васильевна Клоповы, 
их семейный стаж насчитывает 
35 лет. Вторую такую медаль 
Ольга Васильевна вручила  
Владимиру Митрофановичу и 
Нине Николаевне Лашиным,  
которые также прошли 35-лет-
нюю веху своей супружеской 
жизни.  «Семья всегда оста-
валась и остается главным 
оплотом человеческого благо-
получия, основополагающей 
частью нашего общества», - 
сказала глава района, поздрав-
ляя юбиляров.

Во время торжественно-
го приема нескольким вязем-
ским семьям были вручены  

Памятные знаки «За супру-
жескую верность». Их обла-
дателями стали супружеские 
пары, чей семейный стаж пре-
высил 50 лет, то есть те, кто 
уже перешагнул порог золотой 
свадьбы. Такие семьи есть и в 
Вяземском, и в селах района. 

На приме у главы райо-
на присутствовали Михаил 
Михайлович и Галина 
Куприяновна  Насулич – в этом 
году они отмечают 55-летний 
юбилей своего бракосочета-
ния в вяземском ЗАГСе. Также 
55 лет назад, в 1965-м году 
в Вяземском стали мужем и 
женой Анатолий Михайлович 
и Тамара Александровна 
Синиговские, которые тоже 
были удостоены награждения 

Почетным знаком «За супруже-
скую верность».

Символично, что в День 
любви, семьи и верности, осно-
ванном в честь памяти святых 
Петра и Февронии,  в  вязем-
ском ЗАГСе прошло бракосоче-
тание юной семейной пары из 
села Шереметьево -  мужем и 
женой стали Алиса и Александр 
Борзуновы.

Ирина Рогачева

Ограничительные меры принимаются уже 
на входе в пункт проведения экзамена (ППЭ): 
ребята в сопровождении педагогов прибывают 
небольшими группами по составленному гра-
фику. Когда заходят, соблюдают социальную 
дистанцию – 1,5 метра, для этого подготовлена 
специальная разметка. На входе ребят встреча-
ет медицинский работник, который каждому из-
меряет температуру с помощью бесконтактного 
термометра. 

Организаторы сверяют данные паспорта 
участников экзаменационной кампании,  прово-
дят обработку рук обеззараживающими сред-
ствами. На протяжении всего экзамена члены 
государственной экзаменационной комиссии, 
организаторы в аудиториях и вне их, обществен-
ные наблюдатели имеют личные средства защи-
ты – медицинские маски и перчатки.

6 июля в двух ППЭ – школах №1 и 2   про-
шёл самый массовый экзамен по русскому языку. 
В этом году его сдавал 71 учащийся 11 классов, 

а также трое выпускников прошлых лет. В ауди-
ториях выпускников разместили по 6-8 человек. 
Они сидели на безопасном расстоянии, поэтому 
надевали маски по желанию и каждые 2 часа их 
меняли. 

По словам школьников, в целом экзамен по 
русскому языку прошёл удачно, многие справи-
лись с основными заданиями. «Наша отличница 
Ксения Полищук отметила, что ей достался текст 
на тему выбора смысла жизни, - рассказала ди-
ректор школы №20 Ирина Алексеева, - непросто 
было с ним работать, но, как известно, без труд-
ностей дорогу в жизнь не пробить». 

Также школьники уже сдали экзамены по ли-
тературе, географии, информатике. В июле им 
предстоит справиться с экзаменационными ис-
пытаниями по профильной математике, химии, 
английскому языку, обществознанию и другим 
предметам, которые ребята выбрали для посту-
пления в вузы. 

Анастасия Шубина

Семья Насулич
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Общероссийское голосование 
по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации 
1 июля 2020 года

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии 

об итогах голосования на территории 
Хабаровский край, Вяземский район

1
Число участников голосования, 
включенных в списки участников 
голосования на момент окончания 
голосования

0 1 7 7 8 7

2 Число бюллетеней, выданных участникам 
голосования 0 0 7 9 0 7

3
Число бюллетеней, 
содержащихся в ящиках для 
голосования

0 0 7 9 0 7

4 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 1 0 0

Вы одобряете изменения в Конституцию 
Российской Федерации?

Число голосов участников 
голосования по позициям, 

содержащимся в бюллетенях
5 ДА 0 0 4 8 6 4
6 НЕТ 0 0 2 9 4 3

Число  участковых  избирательных  комиссий  на  соответствующей  тер-
ритории                                                                                                                   32

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об 
итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориаль-
ной избирательной комиссии об итогах голосования                                                      32

Число участков, итоги голосования на которых были признаны недействи-
тельными                                                                                                                            0

Общее число участников голосования, включенных в списки участников го-
лосования на момент окончания голосования на участках, итоги голосования 
на которых были признаны недействительными                                                          0

После предварительной проверки правильности составления протоколов 
участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная 
избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в ука-
занных протоколах, установила:

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Овчаренко В.М.
Заместитель председателя комиссии Савченко А.Г.
Секретарь комиссии Пешкова Р.М.

Члены комиссии
Бокий С.М., Муратова И.С., 

Панченко О.А., Петроченко С.Е., 
Страпачук Г.Е., Теплякова В.Г. 

Общероссийское голосование 
по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации 
01.07.2020

Вяземская территориальная избирательная комиссия
В списки избирателей включено:                                                                     17787
В выборах приняли участие:                                                                              44,45 %
В голосовании приняли участие:                                                                   44,45 %
Число нижестоящих избирательных комиссий:                                                        32
Из них прислали итоги:                                                                         32 (100,00%)
Число нижестоящих участковых комиссий:                                                              32
Отчиталось:                                                                                              32 (100,00%)

Число голосов избирателей, 
поданных по вопросу

Текст вопросов абсолютное 
значение

в проценте 
от числа 

избирателей, 
принявших 
участие в 

голосовании
1. Вы одобряете изменения в 
Конституцию Российской Федерации?
ДА 4864 61,52
НЕТ 2943 37,22

Общероссийское голосование 
по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации 
1 июля 2020 года

Таблица предварительных итогов
Вяземской территориальной избирательной комиссии, всего комиссий 32 (из них 

представили протоколы - 32).
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выборах

Вы одобряете изменения в 
Конституцию Российской 

Федерации?

ДА НЕТ

Итого Вяземский район 17787 7907 44,45% 4864 61,52% 2943 37,22%

1 УИК 
№515 с. Видное 116 80 68,97% 48 60,00% 32 40,00%

2 УИК 
№516

Глебовское 
сельское поселение 197 144 73,10% 84 58,33% 59 40,97%

3 УИК 
№517 с. Шереметьево 520 283 54,42% 202 71,38% 78 27,56%

4 УИК 
№518 с. Кедрово 110 70 63,64% 25 35,71% 45 64,29%

5 УИК 
№519

Виноградовское 
сельское поселение 183 105 57,38% 68 64,76% 37 35,24%

6 УИК 
№520

Котиковское 
сельское поселение 438 278 63,47% 178 64,03% 95 34,17%

7 УИК 
№521 с. Венюково 253 170 67,19% 80 47,06% 88 51,76%

8 УИК 
№522 с. Аван 561 306 54,55% 168 54,90% 133 43,46%

9 УИК 
№523 с. Отрадное 652 426 65,34% 257 60,33% 160 37,56%

10 УИК 
№524 с. Забайкальское 302 217 71,85% 148 68,20% 64 29,49%

11 УИК 
№525 с. Красицкое 587 319 54,34% 238 74,61% 76 23,82%

12 УИК 
№526 с. Дормидонтовка 467 196 41,97% 126 64,29% 68 34,69%

13 УИК 
№527 с. Кукелево 187 109 58,29% 78 71,56% 31 28,44%

14 УИК 
№528 п. Дормидонтовка 1161 444 38,24% 275 61,94% 166 37,39%

15 УИК 
№529 с. Капитоновка 409 237 57,95% 148 62,45% 89 37,55%

16 УИК 
№530 п. Медвежий 89 30 33,71% 14 46,67% 16 53,33%

17 УИК 
№531 п. Шумный 292 87 29,79% 66 75,86% 21 24,14%

18 УИК 
№532 с. Садовое 175 114 65,14% 55 48,25% 56 49,12%

19 УИК 
№533 МБОУ ООШ №3 1317 412 31,28% 256 62,14% 153 37,14%

20 УИК 
№534

Школа-интернат 8-го 
вида №12 778 254 32,65% 150 59,06% 100 39,37%

21 УИК 
№535 Лесхоз-техникум 811 336 41,43% 206 61,31% 124 36,90%

22 УИК 
№536 ДЮСШ 577 245 42,46% 146 59,59% 93 37,96%

23 УИК 
№537 ДЮСШ 719 369 51,32% 192 52,03% 176 47,70%

24 УИК 
№538

ОАО 
«Хабаровсккрайгаз» 724 231 31,91% 143 61,90% 84 36,36%

25 УИК 
№539

ОАО 
«Хабаровсккрайгаз» 444 117 26,35% 70 59,83% 45 38,46%

26 УИК 
№540 МБУ РДК «Радуга» 244 137 56,15% 86 62,77% 50 36,50%

27 УИК 
№541 МБУ РДК «Радуга» 829 424 51,15% 268 63,21% 149 35,14%

28 УИК 
№542 МБОУ СОШ №2 1324 619 46,75% 379 61,23% 230 37,16%

29 УИК 
№801

МБУ «Стадион 
Локомотив» 376 113 30,05% 70 61,95% 42 37,17%

30 УИК 
№802 МБОУ СОШ №20 834 249 29,86% 152 61,04% 94 37,75%

31 УИК 
№803 Д/с №134 1330 458 34,44% 287 62,66% 164 35,81%

32 УИК 
№804

Библиотека-филиал 
МБУ «Объединение 

«Культура»
781 328 41,99% 201 61,28% 125 38,11%

На участке
«Я голосую за будущее детей»

По словам председателя участка 
Ларисы Керасировой, основной на-
плыв голосующих у них был в пятницу 
26 июня. В этот день проголосовало 
111 человек. На 12:00 часов 1 июля 
явка здесь составила 42,15% (558 
человек). Как рассказали члены ко-
миссии, обстановка на участке до-
брожелательная. «Хорошо, - говорит 
Лариса Керасирова, - что голосова-
ние продлилось неделю, и всё сдела-
но для безопасного голосования, без 
скопления людей».

 К слову сказать, журналиста 
голосующие встречали также до-

брожелательно и охотно делились 
своими умозаключениями по по-
правкам в Конституцию. Так, студент 
Хабаровского вуза Владимир не стал 
скрывать, что проголосовал против 
поправок в Конституцию: «Есть по-
правки, которые меня устраивают, 
есть, с которыми не согласен, но по-
правки пошли единым пакетом, по-
этому в целом я голосовал против. 
Не верю, что хоть одна из них будет 
реально работать в жизни». 

Пенсионерка Галина рассказала, 
что не пропускает ни одних выборов, 
голосует всегда: «Я проголосовала за 

поправки. Я голосовала прежде всего 
за будущее своих детей и внуков. Из 
поправок нравится статья, защищаю-
щая права пенсионеров. Что касает-
ся нашумевшей статьи об обнулении 
президентских сроков, считаю, если 
на посту достойный президент, пусть 
правит страной, сколько нужно». 

Все пришедшие на голосование 
уверены в одном: свою гражданскую 
позицию выражать необходимо, нель-
зя в такие исторические для страны 
моменты оставаться дома. 

Александра Орлова

На одном из самых крупных участков для голосования номер 542 (городская школа №2) 
в основной день голосования по поправкам в Конституцию РФ было оживлённо с утра. 



«Первым делом греем воду, 
чтобы накормить своих рогатых 
и пернатых, - рассказывает мама 
Наталья Александровна, - по-
том поднимаются те малыши, 
что идут в детский сад. Дальше 
– дружный завтрак, а когда все 
разойдутся, кто куда, мне остаёт-
ся убрать квартиру, приготовить 
обед, ужин, потому что вечером 
снова начнётся суета и беготня. 
Хлопотно, но зато у нас никогда 
не бывает скучно».

Подарить частичку своего ро-
дительского тепла приёмным де-
тям супруги Абрамовы решились 
8 лет назад, тогда у них в семье 
появились трое ребят: Эмилия, 
Катя и Богдан. Все они из разных 
многодетных семей. Родители 
рожали малышей, потом уходили 
в беспробудное пьянство, и дети 
росли, как придорожная трава, 
без должной заботы и внимания. 
В конце концов таких мам и пап 
лишали родительских прав на 
одних ребят, следом рождались 
другие. 

«Так вышло, что у всех на-
ших детей есть братья и сёстры, 
которые живут уже в других при-
ёмных семьях, - говорит Наталья, 
- потому что они в разное время 
попадали в приюты и детские до-
ма. Но сестрёнки и братишки по-
рой видятся, общаются. Иногда 
увидят друг друга по пути в сад 
или школу, машут руками, улы-
баются. Одну девочку - Эму - у 
нас недавно забрала родная ба-
бушка. Мать от неё отказалась, 
а у бабушки сразу не было воз-
можности взять внучку к себе, и 7 
лет девочка жила в нашей семье. 
Сейчас она в Анапе, понемногу 
осваивается, но чтобы не трав-

мировать ребёнка,  мы не обща-
емся, ведь Эма привыкла к нам, 
поначалу очень скучала. С её 
уходом дом немного опустел, и 
полгода назад мы решили взять 
ещё и Кристину».

На вопрос, в чём разница: 
быть приёмной мамой или род-
ной, Наталья Абрамова отве-
тила, не задумываясь: «На мой 
взгляд, зачастую само общество 
проводит эту грань, высказывая 
суждение о том, что, если взяли 
детей, значит, непременно из-за 
денег. На самом деле ребёнок 
– это ведь не игрушка, за кото-
рую получил деньги, и поставил 
на полку. Он требует внимания, 
заботы, терпения. Притом, ког-
да мы брали приёмных детей, 
у нас ещё и свои дочери Юля и 
Аня  были подростками, малень-
кий сын Матвей, вскоре родился 
Макар. Всех их надо накормить, 
одеть, позаниматься с ними. К 
тому же, на 10 тысяч рублей в 
месяц, которые получает семья, 
как вознаграждение, и на 9 тысяч 
(на обеспечение ребёнка, за них 
строго отчитываемся) слишком-
то не разживёшься. Одни толь-
ко зимние вещи сколько стоят. 
Когда у нас получалось сэконо-
мить средства, старались напра-
вить их на то, чтобы расширить 
дом, увеличить количество ком-
нат для детей. Сейчас получили 
социальные выплаты и обновили 
им мебель, приобрели ноутбук, 
потому что неизвестно, как будет 
проходить следующий учебный 
год. Если снова дистанционно, 
то придётся ещё интернет в дом 
проводить, потому что каждому 
оплачивать мобильную связь – 
дорого.    

Для того, чтобы дети ели 
домашние продукты, а не 
химию, мы держим хозяй-
ство – бычков, курочек, 
сажаем большой огород. 
В этом они пока, ко-
нечно, не помощники, 
маленькие ещё, но 
понемногу приучаем 
их к труду. Наш стар-
ший Матвей любит 
с папой мужскую 
работу делать. 
Катя со мной по-
суду моет, Богдан  
и Макар яйца из 
куриных гнёзд со-
бирают, Кристина 
игрушки за собой 
убирает, когда я 
начинаю порядки 
наводить». 

Наталья Аб-
рамова призналась, что на своём 
опыте убедилась: семья – это 
не только радость и счастье, 
а прежде всего большой труд. 
Особенно в выстраивании от-
ношений между супругами, ро-
дителями и детьми. «Я очень 
благодарна своему мужу за то, 
что он в любую минуту для меня 
– надёжная опора, - призналась 
женщина, - если я приболела, 
Юра может и приготовить, и 
убрать, и постирать. И живём мы 
в достатке, во многом благодаря 
тому, что папа хорошо обеспечи-
вает семью. Он у нас – начальник 
лесопожарной станции». «Так и 
должно быть», - сказал, как отре-
зал, серьёзный глава семейства 
Абрамовых. 

На вопрос, где старший сын 
Матвей, ответила мама: «Он у 
нас большую часть лета про-

водит в Шереметьево у бабуш-
ки, в речке купается, рыбачит. 
Никакими калачами его домой не 
заманишь. Да и мы в прошлые 
годы в деревню на природу выез-
жали: сидели у костра, собирали 
ягоды у бабушки в палисаднике. 
За столько лет, пока наше семей-
ство многодетное, я обратила 
внимание, что природа, живот-
ные оказывают на детей благо-
приятное воздействие. Особенно 
на девочек, ведь они от своих 
неблагополучных родителей 
вместе с трагической судьбой 
получили и букет заболеваний. 

Став приёмной мамой, я уз-
нала, что недостаточно просто 
полюбить такого ребёнка, нужно 
ещё понять, почему он отлича-
ется от остальных, почему хуже 
развивается, и принять это, как 
бы ни было сложно. В этом по-
могают специалисты – невро-

логи, психологи, дают полезные 
рекомендации, как от регресса в 
развитии малыша можно прийти 
к прогрессу. И это очень важно, 
ведь дети вырастут и должны 
будут уйти в самостоятельную 
жизнь. А мы, родители, и нужны, 
чтобы помочь ребёнку, если он 
споткнётся в пути. Когда же дети 
уверенно идут вперёд к цели, мы 
можем за них только радовать-
ся. Сейчас у нас старшие девоч-
ки - Юля и Аня - уже выучились, 
обзавелись своими семьями. И 
это счастье. Впереди ещё од-
на непростая задача - дать всё, 
что в наших силах, и остальным 
детям». И справиться с любыми 
бурями, которые готовит жизнь, 
семейный фрегат Абрамовых  
сможет, только если на борту бу-
дет дружная команда. 

Анастасия Шубина

«Мы так долго вместе живем,  что ка-
жется, так всегда было», - говорит Тамара 
Александровна. Переживает сильно от 
того, что  Анатолий Михайлович сейчас 
болеет: «Как узнал, что у меня инсульт 
случился, так сразу и заболел сильно, а 
меня-то в нашей больнице на ноги поста-
вили…». Сейчас Тамара Александровна 
настойчиво рекомендует мужу каждый 
день, без перерывов, хоть понемногу, 
но обязательно ездить на велосипеде, 
разминать ноги. Она картофель на их не-
большом огороде сейчас в основном для 
него выращивает: «У меня уже несколь-
ко лет аллергия на картофель, мне его 
нельзя, а муж любит, для него готовлю». 

У них в семье с самого начала во гла-
ву угла ставились интересы друг друга. 
Тамара Александровна вспоминает, что 
они с Анатолием Михайловичем  всегда 
считались с мнением  каждого, не было 
у них такого, чтоб подавлять друг друга. 

Секретом успеха их семейной жизни, се-
кретом долголетия их семьи она называ-
ет взаимопонимание, доверие и общие 
интересы. 

Собственно, с общего интереса у них 
все и начиналось. В конце 50-х годов 
будущие супруги вместе работали в вя-
земском леспромхозе. Тамара сюда при-
шла после семилетки в третьей школе, а 
Анатолий приехал по распределению по-
сле техникума из Амурской области.  

А потом уже случилось так, что дороги 
будущих супругов пересеклись в коридо-
рах Хабаровского политехнического ин-
ститута, куда оба поступили на заочное 
отделение. «Он мне тогда много помо-
гал по некоторым техническим предме-
там, и было такое, в чем и я могла ему 
помочь, так у нас общие интересы и по-
явились», - вспоминает те годы Тамара 
Александровна. Вообще, в середине про-
шлого века весь коллектив вяземского 

леспромхоза жил очень интересно. Тогда 
общение людей не ограничивалось про-
изводственными отношениями,  просто 
невероятная по нынешним меркам ак-
тивность была в нерабочее время. И так 
получилось, что Тамара Александровна 
всегда была в центре общественной 
жизни леспромхоза. Участие в танце-
вальном коллективе, в летних и зимних 
многоборьях по сдаче норм ГТО, по пуле-
вой стрельбе. Даже после 50-ти лет она 
продолжала участвовать в серьезных 
спортивных соревнованиях – лыжи, пла-
вание (тогда еще был в городе бассейн), 
бег и награды, награды…  А еще Тамара 
Александровна была в молодости секре-
тарем комсомольской организации лес-
промхоза, кто жил в то время, понимает, 
какая это была нагрузка. Позже она стала 
вести еще и работу пропагандиста, были 
тогда специальные лекторские группы по 
предприятиям.

На вопрос, как же она все успева-
ла, ведь и двое сыновей в семье было, 
Тамара Александровна улыбается: «А 
ночь для чего? И с утра совсем рано 
встать можно!» Она благодарна своему 
мужу Анатолию Михайловичу за то, что 
он дал ей возможность самореализации 
и всегда полностью доверял: «Я ведь 
много лет в леспромхозе строитель-
ством занималась, мы много строили,  в 
мужском коллективе работала, муж меня 

всегда поддерживал». Он в те времена 
на нескольких предприятиях главным 
инженером работал, райком партии тог-
да кадровой работой занимался, пере-
водили с одной работы на другую, где 
специалист был нужнее. И всегда дома, 
в семье рабочие интересы на повестке 
дня были, а еще обязательно книги, ли-
тература. «Мы много читали с мужем и 
всегда делились впечатлениями, обсуж-
дали прочитанное, нам интересно было 
узнать мнение друг друга», - говорит о 
тех временах Тамара Александровна. А 
она ведь ко всему прочему еще и бес-
сменным членом школьных родитель-
ских комитетов была, и как все успевала! 
Сейчас вспоминает, что по домашнему 
хозяйству ей помогала мама.

Жизнь показывает, что каждая счаст-
ливая семья счастлива по-своему, 
универсальных рецептов семейного дол-
голетия нет. У кого-то семейное благо-
получие основывается на том, что жена 
не работает и полностью ведет домаш-
нее хозяйство, а кто-то отказывается от 
этого принципа. В семье Синиговских с 
более чем полувековым стажем основой 
для прочности стало духовное единение, 
родство интересов и полное доверие 
друг другу. Впрочем, наверно, в каждой 
семье с многолетним стажем есть свои 
рецепты семейного долголетия.

Ирина Карапузова
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О людях хороших

Тамара Александровна и Анатолий Михайлович 
Синиговские живут вместе уже 55 лет. Регистрация 
их брака в вяземском ЗАГСе была в 1965-м году.

Тёплый очаг

Большое плавание -
семейному фрегату Абрамовых

Утро в большой семье Абрамовых начинается с оживлённого 
движения, как в пчелином улье: все куда-то спешат, но при этом 
каждый чётко знает свою задачу.

Секрет успеха 
Тамары и Анатолия
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Профессиональный
праздник

Помогают 
побеждать коварную 

болезнь

Тёплые строки

Вопрос - ответ

На подготовку 
к школе

«Место под солнцем»
Проекты

Дороги заросли 
ветками

Утренний звонок Значит, где-то 
идёт ремонт…

What
,
s App: 8-914-157-70-44

Так случилось, что с 13 по 27 июня проходила 

лечение в инфекционном отделении переяславской 

больницы, где лечат больных с COVID-19. Сюда при-

возят людей с разных районов Хабаровского края – 

Вяземского, Бикинского, из города Хабаровска и даже 

из п. Чегдомына, отделение было заполнено людьми 

полностью. Со мной в палате лежало еще три чело-

века.
 В инфекционном отделении особые правила рабо-

ты у медиков. Работают врачи и младший медицинский 

персонал в специальных защитных костюмах, которые 

после смены, а она длится по 6 часов, утилизируются. 

Для заболевших коронавирусной инфекцией созданы 

все условия для их быстрого выздоровления. Заметно, 

что не так давно в помещениях был ремонт, здесь 

светло, чисто, уютно. На тумбочках рядом с больными  

всегда стоит бутылка свежей питьевой воды.  Питание 

отличное. Супы со свежими овощами, зеленью, запе-

канки, солянки, мясо, соки, ряженка. Полдник был и 

вечерний, и ночной.
Медицинское обслуживание профессиональное: 

каждое утро начиналось с диагностики. Проводили 

сатурацию (проверяли насыщение кислородом кро-

ви), термометрию (утром и вечером измеряли дав-

ление), измеряли температуру, затем завтрак, прием 

медицинских препаратов, обход врачей. Вроде бы все 

как у всех, но нет… Особая доброжелательная, до-

верительная обстановка ощущается в переяславской 

больнице с первых часов присутствия. И задают такой 

хороший тон здесь по-настоящему героические люди – 

врачи, медсестры, санитарки, обслуживающий персо-

нал отделения.  Они плечом к плечу, как на войне, без 

паники, без нервов, достойно делают свою каждоднев-

ную работу, тем самым помогая больным побеждать 

новую коварную болезнь. 
Перечислю всех поименно. Врачи - Елена 

Викторовна Васильева, Евгений Владимирович 

Максименко, Веста Владимировна Ковалева, 

Екатерина Георгиевна Бражникова, медсестры – 

Елена Сорокина, Екатерина Мельникова, Ольга 

Грищенко, Лидия Рогозина, Юлия Дмитриева, 

Мария Давыденкова. Санитарочки – Мария Савина, 

Александр Киричук, Наталья Говор, Лариса Галиулина, 

Анастасия Кочеткова, Анастасия и Татьяна Чуприны.  

Какие они все доброжелательные и внимательные.

Всем им большой поклон и благодарность за про-

фессионализм, выносливость, способность дарить на-

дежду и умение поднять силу духа своим примером.

Зоя Котик и другие пациенты, г. Вяземский

- Я - многодетная мама, проживаю в сельском 

поселении, воспитываю троих детей-школьников, 

имею ли я право на оказание помощи по подготов-

ке детей к школе?
На вопрос читателя отвечает начальник сектора 

по предоставлению социальных льгот  и гарантий 

КГКУ ЦСПН по Вяземскому району Л.И. Кайденко:

- Постановлением Правительства Хабаровского 

края от 06 июня 2012 года №180-пр утвержден 

Порядок оказания единовременной материальной 

помощи малоимущим многодетным семьям, прожи-

вающим в сельской местности, на подготовку детей к 

школе. В соответствии с Порядком, право на обраще-

ние за оказанием единовременной материальной по-

мощи малоимущей многодетной семье, проживающей 

в сельской местности, на подготовку к школе имеет 

один из родителей (усыновителей) на каждого рожден-

ного (усыновленного), совместно проживающего с ним 

ребенка-школьника.
Единовременная материальная помощь оказыва-

ется в заявительном порядке один раз в год. Размер 

единовременной материальной помощи составляет 

1200 рублей на каждого ребенка-школьника.

Для оказания помощи заявитель обращается в 

центр социальной поддержки и представляет следую-

щие документы:
- документ, удостоверяющий личность гражданина 

Российской Федерации;
- справку об учебе в общеобразовательном учреж-

дении ребенка (детей);
- свидетельства о рождении всех детей в возрасте 

до 18 лет;
- документ, содержащий сведения о лицах, зареги-

стрированных совместно по месту жительства (справ-

ка о зарегистрированных);
- сведения о доходах за три последних месяца пе-

ред обращением.
В рамках проведения мероприятий по недопу-

щению распространения новой коронавирусной 

инфекции приём граждан осуществляется по запи-

си. Телефон для записи на прием и консультиро-

вания: 3-61-10.

Активисты ТОС «Ра-
дость наша» в селе 
Капитоновке начали ре-

ализовывать ещё один проект. 
Его название - «Место под солн-
цем» - выбрали не случайно. В 
центре села у самых маленьких 
жителей появится своя красоч-
ная площадка.

Детский городок, постро-
енный несколько лет назад в 
рамках программы ППМИ у ад-
министрации сельского посе-
ления, был первым проектом в 
селе. Уже много лет он радует и 
капитоновцев, и гостей села. Но 
горки, лестницы, качели и многое 
другое оборудование приспосо-
блены для детей старшего воз-
раста. Именно поэтому участники 
ТОС «Радость наша» приняли 
решение привлечь деньги нового 
проекта для установки детского 
игрового оборудования для де-
тей самого младшего возраста. 

Задачи перед собой  тосовцы  
поставили серьезные и уже нача-
ли с ними справляться. На терри-
тории, где предстоит установить 
новые детские игровые формы, 
в двух беседках не просто отре-
монтировали полы, но заменили 
лаги и постелили новую поло-
вую доску. Вычистили террито-
рию от мусора и выкосили траву. 
Детские формы, которые уже бы-
ли на этой площадке, покрасили 
в яркие цвета. Обновили красоч-
ное покрытие в  двух  беседках. 
И, конечно же, обустроили клум-
бы и посадили на них цветы.  

В осуществлении наше-
го нужного  проекта   активно  
принимали  участие   жители:  

А.  Кобзарь,  Ю. Власова, М. 
Ширманова, А. Цива, З. 
Жаворонкова, М. Кошкина, В. 
Мельникова, Д. Черепанова, К. 
Волончук, А. Гордеева, В. Камец, 
Д. Сошникова, А. Кузнецова, 
Д. Метляева, Е. Скачкова, В. 
Ковалева, Л. Пазынина, Т. 
Демина, С. Цива, Н. Вострикова, 
Е. Дубинина, В. Бендяк, Е. 
Власова, И. Прокофьева, В. Про-
кофьева, Э. Озерова, О. Перкова.

Сейчас мы заказываем дет-
ское оборудование у прове-
ренного и надёжного партнёра 
- компании из Санкт-Петербурга 
«Ксил». Мы убедились, что про-

фессионалы выпускают не только 
крепкое и безопасное оборудова-
ние для детей, но, что немало-
важно, оно сохраняет свои яркие 
краски. Мы ждём для нашей пло-
щадки восемь наименований. 
Это машинка, двойные качели, 
карусель, большие уличные счё-
ты, змейка. Надеемся, что после 
их установки маленькие жители 
Капитоновки получат своё заме-
чательное место для полезного 
отдыха и развития своих физиче-
ских и умственных способностей. 

Е.В. Лесникова, председатель 
ТОС «Радость наша»

- Живу в микрорайоне Кирзавода. Сама 

за рулем каждый день езжу в центр горо-
да на работу. Поездки после июньских 

дождей стали опасными для жизни и во-
дителей, и их пассажиров. Практически на 

всех перекрестках дорожных улиц  трава и 

кустарники вымахали, видимость для авто-
мобилистов стала нулевой. 

У меня в центре города много родствен-
ников живет, так вот там, кроме улицы 

Коммунистической, ситуация не лучше. 

Пока не произошли аварии, все ждут чего-
то… Неужели нельзя вовремя  обрезать 

кусты и скосить траву, и вообще, кто у нас 

этим занимается?
Наталья, г. Вяземский

Комментирует ситуацию Сергей Вла-
димирович Хотинец, заместитель главы 

городского поселения «Город Вяземский»:
- Муниципальный контракт «Выполнение 

работ по механическому скашиванию обочин на 

улично-дорожной сети городского поселения 

«Город Вяземский» выиграл индивидуальный 

предприниматель из г. Хабаровска Александр 

Игоревич Буянов. Предприниматель присту-

пил к выполнению работ позже намеченного 

графика, 22 июня. Рабочие скосили от травы 

все обочины асфальтированных дорог, теперь 

перешли к выполнению работ на грейдирован-

ных улицах города.  
 По условиям контракта, окашивание обо-

чин должно производиться на всех улицах, 

кроме улицы Коммунистической. Срок вы-

полнения контракта – до 15 октября 2020 го-

да. Это, что касается травы на обочинах. А 

вот выросшие деревья и кустарники, которые 

мешают видимости, должно подрезать ООО 

«Доверие» (Л.С. Столярова). Именно это пред-

приятие выиграло конкурс по безопасности до-

рожного движения на территории города. В их 

ведении: замена знаков дорожного движения, 

нанесение свежей разметки на дорогах, под-

рез деревьев и кустарников. Качество и вы-

полнение всех работ проверяет отдел ЖКХ 

городской администрации.
У меня пожелание ко всем вяземцам, 

если у вас возникают вопросы по пово-
ду плохой видимости на перекрестках или 

другие проблемы, звоните по телефону 

3-11-84. Мы всегда доступны, открыты и го-
товы выслушать и помочь.

- Не первый раз обращаю внимание на 

такую ситуацию: утром, часов в десять, про-

хожу мимо парка, а фонари на ограждении 

горят, по улице Коммунистической также уличное 

освещение не выключено. Такую картину наблю-

даю за лето уже в который раз.
Спрашивается, а кто платит за свет? Наверняка 

из карманов налогоплательщиков средства идут. 

Когда уже у нас будет порядок: вечером будет свет-

ло на улицах, а днем все выключено?  
Валентина Николаевна, 

пенсионерка, г. Вяземский

Отвечает заместитель главы городского посе-

ления «Город Вяземский» С.В. Хотинец:
- Когда в светлое время суток горит электроэнергия, 

значит, где-то проводятся ремонтные работы, и на ли-

нии работают люди, например, в это время меняют све-

тильники  или  ремонтируют  автоматику.  В  этом  году 

с предприятием ООО «УП «Город» ( Е.А. Помазков) за-

ключен контракт на ремонт и обслуживание уличного 

освещения в городе.
- По улице Чехова, когда началось стро-

ительство бассейна, стали ездить больше-

грузные автомобили. Весь июнь шли дожди, 

и теперь улица вся в выбоинах и ямах, наполнен-

ных грязью. Моя мама живет по ул. Калинина, так 

вот, на днях, даже в солнечную погоду, в резино-

вых сапогах еле как «доплыла» до ее дома. У ме-

ня вопрос к власти: «Строите бассейн для людей, 

а для жителей частного сектора по ул. Чехова эта 

стройка стала камнем преткновения и вызывает 

негативные чувства. Неужели никто не в состоянии 

проконтролировать состояние дороги?
Людмила Сергеевна, г. Вяземский

- Перед началом строительства физкультурно-оз-

доровительного центра администрацией городского 

поселения «Город Вяземский» был утвержден марш-

рут для  проезда большегрузных автомобилей по ули-

цам города. С ул. Шоссейной на ул. Комсомольскую, 

с ул. Комсомольской на ул. Чехова и потом конечный 

пункт – стройплощадка бассейна.
По словам заместителя главы городского поселе-

ния «Город Вяземский» Сергея Хотинца, улица Чехова 

и до строительства бассейна не отличалась качеством 

покрытия. Два года назад, когда началась газифика-

ция, досталось и этой, и многим другим улицам города, 

плюс теперь большегрузы «помогают». После завер-

шения стройки физкультурно-оздоровительного цен-

тра улицу Чехова приведут в надлежащее состояние 

– подсыпят ямы и выровняют дорожное покрытие.



05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 00.35 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ 
ФЛАГ» (16+)
23.30 «Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною в 
жизнь» (12+)
02.40 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 01.10 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

07.40, 14.05, 19.50, 05.15 Все 
на Матч!
08.15 Х/ф «ПРЕФОНТЕЙН» 
(0+)
10.15 «Тот самый бой. Алек-
сандр Поветкин» (12+)
10.45 Профессиональный 
бокс. В. Кличко - А. Повет-
кин. Бой за титулы WBA, IBF 
и WBO в супертяжёлом весе. 
Трансляция из Москвы (16+)
12.00 «Несвободное паде-
ние» (16+)
12.30 «Команда мечты» 
(12+)

13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Драмы большого 
спорта» (16+)
14.00, 15.55, 19.45, 22.10, 
00.45, 05.10 Новости
16.00 Специальный репор-
таж (12+)
16.20 Тотальный футбол 
(12+)
17.05 Футбол. «Динамо» (Мо-
сква) - «Крылья Советов» 
(Самара). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига (0+)
18.55 8-16 (12+)
20.20 Футбол. «Вильярреал» 
- «Реал Сосьедад». Чемпио-
нат Испании (0+)
22.15 «Моя игра» (12+)
22.45 Футбол. ФРГ - Нидер-
ланды. Чемпионат Европы- 
1988 1/2 финала. Трансля-
ция из Германии (0+)
00.50 Все на регби!
01.20 «Правила игры» (12+)
01.50 Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром (12+)
02.10 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА. Олимп - 
Кубок России по футболу се-
зона 2019 - 2020 1/4 финала 
(0+)
05.40 Футбол. «Аталанта» - 
«Брешиа». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 
кино
07.30, 13.25, 19.30 «Космос - 
путешествие в пространстве 
и времени»
08.20 «Князь Потёмкин. Свет 
и тени»
08.45, 21.35 Х/ф «НАШЕ 
ПРИЗВАНИЕ»
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙН-
ШТЕЙН» (16+)
11.55, 16.20 «Красивая пла-
нета»
12.10 Academia
12.55 «Истории в фарфоре»
14.10, 00.20 На концертах 
Берлинского филармониче-
ского оркестра
15.00 Спектакль «19.14»
16.35 «Перерыв»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45 «Острова»
20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20.30 Абсолютный слух
21.10 «Геннадий Полока. 
Монолог в 4-х частях»
22.50 «Музы Юза» (16+)
01.15 Х/ф «ВСЁ ЭТО - 
РИТМ»
02.15 «По ту сторону сна»
03.00 Профилактика

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 15.00, 15.55, 
16.45, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.10, 02.45, 04.40 Новости 
(16+)
09.00, 14.10, 18.10, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.50, 20.50, 21.45, 23.50, 
02.35, 04.30 «Место проис-
шествия» (16+)
12.00 Индия: Национальный 
парк Канха (12+)
13.05, 16.45, 19.45, 22.10, 
01.40, 03.35 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.20 Моя история. Карен 
Шахназаров (12+)
16.15, 05.20 Закрытый архив 
3 (16+)
22.00 Лайт Life (16+)
00.00 Х/ф «СТАРШАЯ 
ЖЕНА» (12+)
05.50 «Зеленый сад» (0+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
02.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)
03.45 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
06.50 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 
(16+)
09.00, 00.35 Х/ф «ЗНАКОМЬ-
ТЕСЬ, ДЕЙВ» (12+)
10.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.55 Уральские пельмени 
(16+)
14.20, 03.50 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(12+)
22.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА» (16+)
02.15 М/ф «Лего Фильм. Бэт-
мен» (6+)
04.55 М/ф «Чудесный коло-
кольчик» (0+)
05.15 М/ф «Муравьишка-
хвастунишка» (0+)
05.30 М/ф «О том, как гном 
покинул дом и...» (0+)
05.40 М/ф «Пропал Петя-пе-
тушок» (0+)

05.00 Х/ф «МАЙКЛ» (12+)
05.30 «Территория заблуж-
дений» 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+)
09.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
10.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
НЕЗНАКОМЕЦ» (16+)

«Че»
06.00, 04.25 Т/с «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» (12+)
08.00, 03.30 За гранью ре-
ального (16+)
09.00, 14.30, 15.00 Утилиза-
тор (16+)
09.30, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0 (16+)
10.00 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30, 04.15 Улётное видео 
(16+)
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4» (12+)
18.30 6 кадров (16+)
19.30, 20.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
00.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
02.05 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка (16+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы 
(16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ТРИНАД-
ЦАТЬ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «АСТРАЛ: ПО-
СЛЕДНИЙ КЛЮЧ» (16+)
01.15, 02.15, 02.45, 03.30, 
04.00, 04.45 «Азбука здоро-
вья» с Геннадием Малахо-
вым (12+)
05.30 Странные явления 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (12+)
10.35 «Семён Фарада. Непу-
тёвый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.15 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Женщины Алексан-
дра Пороховщикова» (16+)
18.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» (16+)
22.30, 03.20 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
23.05, 02.00 «Свадьба и раз-
вод. Людмила Гурченко и Ио-
сиф Кобзон» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Красный проект» 
(16+)
02.40 «90-е. БАБ: начало 
конца» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
08.55, 09.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25 Т/с «КАРПОВ-3» 
(16+)
13.40, 14.30, 15.30, 16.25 Т/с 
«ПЛЯЖ» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00, 04.50 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.15, 03.15 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.20, 02.25 «Реальная ми-
стика» (16+)

13.30, 01.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.35, 01.05 «Порча» (16+)
15.05, 19.00 Т/с «У ПРО-
ШЛОГО В ДОЛГУ!» (16+)
23.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)

06.00, 18.35 «Сделано в 
СССР» (6+)
06.10 «Не факт!» (6+)
06.45, 08.15 Х/ф «ТИХАЯ ЗА-
СТАВА» (16+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.50, 13.20, 17.05, 02.15 Т/с 
«ЗАХВАТ» (12+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.50 «Отечественное 
стрелковое оружие» (0+)
19.35, 20.25, 21.30, 22.20 
«Улика из прошлого» (16+)
23.15 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
01.05 Х/ф «713-Й ПРОСИТ 
ПОСАДКУ» (0+)

05.10 Мультфильмы (6+)
05.30, 11.40, 19.00, 21.30, 
00.00 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.10, 07.00 «Утро в городе» 
(12+)
06.50, 17.00 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
10.00, 19.40 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
10.50 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 
(16+)
12.30 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.20 «Барышня-крестьян-
ка» (16+)
14.10 «Мировой рынок» 
(12+)
15.00 Т/с «СЕМЬЯ 3D» (16+)
15.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)
16.00, 00.40 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
17.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» 
(12+)
22.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ПЕРЕСАДОК» (16+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 00.30 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ 
ФЛАГ» (16+)
23.30 «Красное и черное» 
(12+)
02.40 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 01.10 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

07.40, 14.05, 20.10, 00.40, 
03.55 Все на Матч!
08.10 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
«Смоленское кольцо». Ту-
ринг. Гонка 2 (0+)
09.30 Реальный спорт (12+)
10.30 Формула-1. Гран-при 
Штирии. Трансляция из Ав-
стрии (0+)
13.00 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым (12+)
14.00, 15.55, 18.10, 20.05, 
22.40, 00.35, 03.50, 04.50 
Новости
16.00 Пляжный волейбол. 

Чемпионат России. Финал. 
Женщины. Трансляция из 
Москвы (0+)
17.05 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. Финал. 
Мужчины. Трансляция из 
Москвы (0+)
18.15 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Уфа». Тинькофф 
Российская Премьер-лига 
(0+)
20.40 Футбол. «Фиорентина» 
- «Верона». Чемпионат Ита-
лии (0+)
22.45 Футбол. «Севилья» - 
«Мальорка». Чемпионат Ис-
пании (0+)
01.40 Футбол. «Леганес» - 
«Валенсия». Чемпионат Ис-
пании (0+)
03.30 Специальный обзор 
(12+)
04.30 Специальный репор-
таж (12+)
04.55 Тотальный футбол
05.40 Футбол. «Интер» - «То-
рино». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 
кино
07.30, 13.20, 19.30 «Космос - 
путешествие в пространстве 
и времени»
08.20 «Князь Потёмкин. Свет 
и тени»
08.50, 21.35 Х/ф «НАШЕ 
ПРИЗВАНИЕ»
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙН-
ШТЕЙН» (16+)
12.05 Academia
12.50 «Истории в фарфоре»
14.05, 00.35 На концертах 
Берлинского филармониче-
ского оркестра
15.00 Спектакль «Королев-
ские игры»
17.05 «Роман в камне»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45 «Острова»
20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.30 Абсолютный слух
21.10 «Геннадий Полока. 
Монолог в 4-х частях»
22.45 «Катя и принц. Исто-
рия одного вымысла»
01.20 Х/ф «ДОРОГА НА 
БАЛИ»

03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 15.00, 15.55, 16.45, 
17.50, 19.00, 21.00, 23.00, 
02.55, 05.05 Новости (16+)
09.00, 14.00, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50, 12.55 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ 
МЫШКИНУ» (6+)
12.35 «Благовест» (0+)
14.50, 18.55 Лайт Life (16+)
15.20 Достояние республики 
(12+)
16.15, 05.50 Закрытый архив 
3 (16+)
16.45, 19.45, 22.00, 01.50, 
04.00 Говорит «Губерния» 
(16+)
20.50, 21.45, 23.50, 02.45, 
04.55 «Место происше-
ствия» (16+)
00.00 Х/ф «РИШЕЛЬЕ: МАН-
ТИЯ И КРОВЬ» (16+)
03.35 «На рыбалку» (16+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
03.00 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
03.45 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)

06.50 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
07.50 М/ф «Лего Фильм. Бэт-
мен» (6+)
09.55 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» (12+)
12.25 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШ-
НЯ» (16+)
14.20, 02.50 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 
(16+)
22.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА» (16+)
00.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА» (16+)
04.00 Шоу выходного дня 
(16+)
04.45 М/ф «Беги, ручеёк» 
(0+)
05.00 М/ф «Пёс в сапогах» 
(0+)
05.20 М/ф «Рассказы старо-
го моряка. Антарктида» (0+)
05.40 М/ф «Хитрая ворона» 
(0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» 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+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙСКАУТ» (16+)
22.05 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
00.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)

02.15 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬ-
ФИНА-2» (6+)
03.55 Х/ф «МАЙКЛ» (12+)

«Че»
06.00 Дорожные войны (16+)
08.00, 04.25 За гранью ре-
ального (16+)
09.00, 14.30, 15.00 Утилиза-
тор (16+)
09.30, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0 (16+)
10.00 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30, 05.10 Улётное видео 
(16+)
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4» (12+)
18.30 6 кадров (16+)
19.30, 20.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
00.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
02.05 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)
02.50 Х/ф «МАРС АТАКУ-
ЕТ!» (12+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка (16+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы 
(16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ТРИНАД-
ЦАТЬ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 
3» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.00 «Дневник экс-
трасенса» с Татьяной Лари-
ной (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
10.20 «Татьяна Буланова. Не 
бойтесь любви» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Мужчины Юлии Нача-
ловой» (16+)
18.15, 00.35 «Петровка, 38» 
(16+)
18.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» (16+)
22.30 Специальный репор-
таж (16+)
23.05, 01.55 «Знак качества» 
(16+)
00.55 «Красный проект» (16+)
02.40 Прощание (16+)
03.20 «Вся правда» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия»
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.10, 11.05, 
12.05, 13.25, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 04.50 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.35, 03.10 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.40, 02.20 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.45, 01.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.50, 01.00 «Порча» (16+)
14.20 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕО-
МЕТРИЯ ЧУВСТВ» (16+)
19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В 
ДОЛГУ!» (16+)
23.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)

06.00 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
06.50, 08.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
КАПКАН» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
10.05, 13.20 Т/с «НА РУБЕ-
ЖЕ. ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+)
14.05 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
16.00, 17.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (0+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.35 «Оружие Победы» (6+)
18.50 «Отечественное стрел-
ковое оружие» (0+)
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 
«Загадки века» с Сергеем 
Медведевым (12+)
23.15 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» 
(16+)
01.30 Х/ф «САМАЯ ДЛИН-
НАЯ СОЛОМИНКА...» (6+)
02.55 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРО-
ЕЗД» (12+)
04.25 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
05.45 «Сделано в СССР» 
(6+)

05.00, 11.50, 16.00, 00.40 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
06.00, 16.50 Аналитика (16+)
06.20 «Утро в городе» (12+)
10.00, 19.40 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
10.50 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 
(16+)
12.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.10 Смотрите, кто загово-
рил (0+)
13.20 «Барышня-крестьян-
ка» (16+)
14.10 «Мировой рынок» 
(12+)
15.00 Т/с «СЕМЬЯ 3D» (16+)
15.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)
17.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» 
(12+)
19.00, 21.30, 00.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
22.10 Х/ф «КРАБАТ. УЧЕНИК 
КОЛДУНА» (12+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 00.20 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ 
ФЛАГ» (16+)
23.30 «Гол на миллион» 
(18+)
02.40 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)
14.55, 01.10 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

07.40, 14.05, 19.55, 00.25, 
02.55 Все на Матч!
08.10 Футбол. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - «Крас-
нодар». Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига (0+)
10.00 Футбол. «Милан» - 
«Парма». Чемпионат Ита-
лии (0+)
12.00 «Несвободное паде-
ние» (16+)
12.30 «Команда мечты» 
(12+)

13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Драмы большого 
спорта» (16+)
14.00, 17.35, 19.50, 22.20 
Новости
15.45 Футбол. «Рубин» (Ка-
зань) - «Ростов». Тинькофф 
Российская Премьер-лига 
(0+)
17.40 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Орен-
бург». Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига (0+)
19.30 Специальный репор-
таж (12+)
20.20 Футбол. «Болонья» - 
«Наполи». Чемпионат Ита-
лии (0+)
22.25 Футбол. «Удинезе» 
- «Лацио». Чемпионат Ита-
лии (0+)
00.55 Футбол. «Уфа» - «Ди-
намо» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
03.25 Футбол. «Тамбов» - 
«Сочи». Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
05.25 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 
кино
07.30, 13.25, 19.30 «Космос 
- путешествие в простран-
стве и времени»
08.20 «Князь Потёмкин. 
Свет и тени»
08.50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВА-
НИЕ»
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙН-
ШТЕЙН» (16+)
11.50, 16.25, 23.10, 02.40 
«Красивая планета»
12.10 Academia
12.55 «Истории в фарфоре»
14.10, 00.20 На концертах 
Берлинского филармониче-
ского оркестра
15.00 Спектакль «Берег 
женщин»
16.40 «Ядерная любовь»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45 «Острова»
20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20.30 Абсолютный слух
21.10 «Геннадий Полока. 
Монолог в 4-х частях»
21.35 Х/ф «Я - ВОЖАТЫЙ 
ФОРПОСТА»
01.05 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.00, 02.35, 04.45 Новости 
(16+)
09.00, 14.10, 18.10, 06.05 
Открытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.50, 20.50, 21.45, 23.50, 
02.25, 04.35 «Место проис-
шествия» (16+)
12.00, 05.35 Связь времен, 
добрая воля (12+)
13.05, 16.45, 19.45, 22.00, 
01.30, 03.15 Говорит «Гу-
берния» (16+)
15.20 Закрытый архив 3 
(16+)
16.15, 04.10 «На рыбалку» 
(16+)
00.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ 
ВСЕХ» (16+)
06.45 Лайт Life (16+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
02.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)
03.50 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
06.50 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 19.00 Т/с «ПОГНА-
ЛИ» (16+)
09.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-2» (12+)
11.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.10 Уральские пельмени 
(16+)
14.20, 03.05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕ-
НИИ» (12+)
22.50 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА» (16+)
01.05 Х/ф «РЕПОРТЁРША» 
(18+)
05.20 М/ф «Винтик и Шпун-
тик - весёлые мастера» (0+)
05.40 М/ф «Попался, кото-
рый кусался» (0+)

05.00, 04.35 «Военная тай-
на» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
с Тимофеем Баженовым 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП-3» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)

«Че»
06.00, 04.30 Т/с «ЕВЛАМ-
ПИЯ РОМАНОВА. СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» 
(12+)
08.00, 03.30 За гранью ре-
ального (16+)
09.00, 14.30 Утилизатор 
(12+)
09.30, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0 (16+)
10.00 Дорожные войны. 
Лучшее (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30, 04.10 Улётное видео 
(16+)
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4» 
(12+)
18.40 6 кадров (16+)
19.30, 20.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
00.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
02.05 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка (16+)
12.00, 13.00 Не ври мне 
(12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы 
(16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ТРИНАД-
ЦАТЬ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 
(12+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с 
«СНЫ» (16+)
04.30, 05.15 «Властители» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 
(0+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55 «Женщины Олега Еф-
ремова» (16+)
18.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05, 02.00 «Битва за на-
следство» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Красный проект» 
(16+)
02.40 Прощание (16+)
03.20 «Вся правда» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия»
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
08.55, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25 Т/с «КАР-
ПОВ-3» (16+)
13.40, 14.35, 15.30, 16.30 Т/с 
«ПЛЯЖ» (16+)
17.45, 18.50 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 
(16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.35, 04.10, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» 
(16+)
06.55, 05.00 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.10, 03.20 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.20, 02.30 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.25, 01.35 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 01.10 «Порча» (16+)

15.00, 19.00 Т/с «У ПРО-
ШЛОГО В ДОЛГУ!» (16+)
23.05 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» 
(16+)

05.20, 08.15 Т/с «КОГДА 
РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
09.05, 13.20, 17.05, 01.40 Т/с 
«ЛЮТЫЙ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 
(12+)
18.35 «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 «Отечественное 
стрелковое оружие» (0+)
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 
«Код доступа»
23.15 Х/ф «СТАРШИНА» 
(12+)
01.00 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)

05.20 Мультфильмы (6+)
05.40, 11.30, 19.00, 21.30, 
23.10 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.20 «Утро в городе» (12+)
10.00, 19.40 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
10.50 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 
(16+)
12.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.00, 22.10 Круг ответ-
ственности (12+)
14.10 «Мировой рынок» 
(12+)
15.00 Т/с «СЕМЬЯ 3D» 
(16+)
15.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)
16.00 «Документальный 
цикл программ» (12+)
17.10 Т/с «АКАДЕМИЯ» 
(12+)
18.50 Смотрите, кто загово-
рил (0+)
23.50 Х/ф «СОМНИЯ» (16+)
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 00.30 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ 
ФЛАГ» (16+)
23.30 «Василий Ливанов. 
Кавалер и джентльмен» 
(12+)
02.40 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)
14.55, 01.10 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» 
(12+)
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

07.40 Специальный репор-
таж (12+)
08.00 Футбол. «Бенфика» - 
«Витория Гимарайнш». Чем-
пионат Португалии (0+)
10.00, 14.05, 18.25, 22.10 
Все на Матч! (12+)
11.00 «Россия-2018. Навсег-
да» (12+)
12.00 «Несвободное паде-
ние» (16+)

12.30 «Команда мечты» 
(12+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Драмы большого 
спорта» (16+)
14.00, 15.55, 17.30, 22.05 
Новости
16.00 «Челси» - «Порту» 
2004 - 2005 / «Арсенал» - 
«Барселона» 2010 - 2011. 
Избранное (0+)
16.30 «Идеальная команда» 
(12+)
17.35 «Нефутбольные исто-
рии» (12+)
18.05 Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром (12+)
19.00 Волейбол. Сборная 
России. Сезон 2019 Лучшее 
(0+)
20.00 Реальный спорт
20.50 Специальный обзор 
(16+)
22.55 Футбол. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Арсенал» 
(Тула). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
00.55 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Ахмат» (Гроз-
ный). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
02.55 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
05.40 Футбол. «Сассуоло» - 
«Ювентус». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция

17.00 «Три тайны адвоката 
Плевако»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45 «Острова»
19.30 «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени»
20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.30 Абсолютный слух
21.10 «Геннадий Полока. 
Монолог в 4-х частях»
21.35 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВА-
НИЕ»
22.40 «Ядерная любовь»
23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 
(16+)
00.20 На концертах Берлин-

ского филармонического 
оркестра
01.05 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 
ПОЛИНЫ»
02.40 «Красивая планета»
03.00 Перерыв в вещании

07.00 Профилактические 
работы
17.00, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.00, 03.20, 05.05 Новости 
(16+)
17.20 «Зеленый сад» (0+)
18.05, 06.15 Открытая кухня 
(0+)
18.55, 00.00 Лайт Life (16+)
19.45, 22.00, 02.10, 04.00 Го-
ворит «Губерния» (16+)
20.50, 21.45, 23.50, 02.00, 
03.10, 04.55 «Место проис-
шествия» (16+)
00.10 Х/ф «МОЙ УБИЙЦА» 
(12+)
05.50 Связь времен, добрая 
воля (12+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
02.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)
03.45 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
06.50 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 
(16+)
09.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК» (12+)
11.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
14.00 Уральские пельмени 
(16+)
14.20, 02.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-2» (12+)
22.35 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА» (16+)
00.40 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА» (16+)
03.50 Шоу выходного дня 
(16+)
05.25 М/ф «Василиса Пре-
красная» (0+)
05.40 М/ф «Птичка Тари» 
(0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП-2» 
(16+)
22.15 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «ЛОГОВО МОН-
СТРА» (18+)

«Че»
06.00, 04.25 Т/с «ЕВЛАМ-
ПИЯ РОМАНОВА. СЛЕД-

СТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» 
(12+)
08.00, 03.30 За гранью ре-
ального (16+)
09.00, 14.00 Утилизатор 
(16+)
09.30, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0 (16+)
10.00 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30, 04.15 Улётное видео 
(16+)
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4» (12+)
18.30 6 кадров (16+)
19.30, 20.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
00.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
02.05 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)

06.00, 08.45 Мультфильмы 
(0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка (16+)
12.00, 13.00 Не ври мне 
(12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы 
(16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ТРИНАД-
ЦАТЬ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «КОШМАР НА 
УЛИЦЕ ВЯЗОВ» (18+)
01.15 Кинотеатр «Arzamas» 
(16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Человек-невидимка 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» (0+)
10.35 «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55 «Мужчины Людмилы 
Зыкиной» (16+)
18.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» (16+)
22.30, 03.25 «Обложка» 
(16+)
23.05 Прощание (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Красный проект» 
(16+)
02.00 «Прощание. Савелий 
Крамаров.» (16+)
02.45 «Удар властью. Павел 
Грачев» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия»
05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 09.30, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.25 Т/с «КАР-
ПОВ-3» (16+)
13.40, 14.30, 15.30, 16.25 Т/с 
«ПЛЯЖ» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
19.45, 20.30, 21.05, 21.50, 
22.30, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.35, 04.10, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55, 04.50 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.10, 03.10 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.15, 02.20 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.25, 01.25 «Понять. Про-
стить» (16+)

14.30, 01.00 «Порча» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «У ПРО-
ШЛОГО В ДОЛГУ!» (16+)
23.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)

05.30, 08.15 Т/с «ЗАХВАТ» 
(12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
09.55, 13.20, 17.05, 02.15 Т/с 
«КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 
(16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 
(12+)
18.35 «Оружие Победы» 
(6+)
18.50 «Отечественное 
стрелковое оружие» (0+)
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 
«Секретные материалы» 
(12+)
23.15 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
00.55 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИ-
НОВНЫМ» (12+)

05.10 Мультфильмы (6+)
05.30, 11.40, 19.00, 21.30, 
00.10 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.10, 07.00 «Утро в городе» 
(12+)
06.50, 17.00 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
10.00, 19.40 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
10.50 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 
(16+)
12.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.10 «Барышня-крестьян-
ка» (16+)
14.10 «Мировой рынок» 
(12+)
15.00 Т/с «СЕМЬЯ 3D» (16+)
15.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)
16.00, 00.50 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
17.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» 
(12+)
22.10 Х/ф «ВАМПИРШИ» 
(16+)
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 02.30 Модный приго-
вор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 03.15 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 04.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Фабрика звезд». Луч-
шее (12+)
23.20 Х/ф «ОБМЕН ПРИН-
ЦЕССАМИ» (16+)
01.10 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
00.15 Торжественная це-
ремония открытия ХХIX 
Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витеб-
ске»
02.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧА-
СТЬЯ» (12+)

06.25, 04.40 Специальный 
репортаж (12+)
06.45, 14.05, 18.05, 22.10, 
00.35, 02.55, 05.00 Все на 
Матч!
07.15 Х/ф «КРИД-2» (16+)
09.40 Волейбол. Сборная 
России. Сезон 2019 Лучшее 
(0+)
10.40 Реальный спорт (12+)

11.30 «Олимпийский гид» 
(12+)
12.00 «Несвободное паде-
ние» (16+)
12.30 «Команда мечты» (12+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Драмы большого 
спорта» (16+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.30, 
22.05, 00.30 Новости
16.00 Футбол. СПАЛ - «Ин-
тер». Чемпионат Италии (0+)
18.55, 22.55 Формула-1. 
Гран-при Венгрии. Свобод-
ная практика. Прямая транс-
ляция
20.35 «Милан» - «Ливер-
пуль» 2007 / «Интер» - «Ба-
вария» 2010. Избранное (0+)
21.05 «Идеальная команда» 
(12+)
00.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Слуцк» - «Ис-
лочь» (Минский район). Пря-
мая трансляция
03.20 Специальный обзор 
(12+)
03.40 Все на футбол! Афиша
05.35 Х/ф «САМОВОЛКА» 
(16+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 
кино
07.30, 13.25 «Космос - путе-
шествие в пространстве и 
времени»
08.20 «Князь Потёмкин. Свет 
и тени»
08.50 Х/ф «Я - ВОЖАТЫЙ 
ФОРПОСТА»
10.20, 02.10 «Красивая пла-
нета»
10.35, 23.30 Т/с «ЭЙН-
ШТЕЙН» (16+)
12.10 Academia
12.55 «Истории в фарфоре»
14.10 На концертах берлин-
ского филармонического 
оркестра
15.00 Спектакль «Времена 
года»
18.00 «Полиглот»
18.45, 20.30 «Острова»
19.30, 01.20 «Искатели»
20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.10 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬ-
НОЙ»
23.15 Цвет времени
00.20 Игры в джаз с Дании-
лом Крамером

02.25 М/ф «Перевал»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 15.00, 15.55, 
17.35, 19.00, 21.00, 23.05, 
04.20 Новости (16+)
09.00, 14.10, 17.50 Открытая 
кухня (0+)
10.50, 13.05 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.50, 20.50, 21.50, 23.55, 
04.10 «Место происше-
ствия» (16+)
12.00, 22.10 Вся правда о… 
(12+)
15.20 Закрытый архив 3 
(16+)
16.15, 22.00, 00.05 Лайт Life 
(16+)
16.30 Говорит «Губерния» 
(16+)
18.45 «Город» (16+)
19.45, 03.20 Тень недели 
(16+)
00.15 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)
02.00 Х/ф «ЭТОТ КРАСАВ-
ЧИК БРАММЕЛЛ» (16+)
05.05 Достояние республики 
(12+)
05.30 Х/ф «ТЭД ДЖОНС И 
ЗАТЕРЯННЫЙ «ГОРОД» 
(6+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.30 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
01.35 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВЫМ» (16+)
03.15 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.25 «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
06.50 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
09.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
11.45 «6 кадров» (16+)
18.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
21.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕ-
ЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
(6+)
00.20 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
02.35 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО 
ЯНГ» (12+)
04.15 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
05.25 М/ф «Живая игрушка» 
(0+)
05.35 М/ф «Миссис Уксус и 
мистер Уксус» (0+)

05.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00, 03.50 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
22.05 Х/ф «5-Я ВОЛНА» (16+)
00.15 Х/ф «ОСОБЬ-3» (16+)
02.20 Х/ф «ОСОБЬ. ПРО-
БУЖДЕНИЕ» (16+)

«Че»
06.00, 04.20 Т/с «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» (12+)

08.00, 03.30 За гранью ре-
ального (16+)
09.00 Утилизатор (12+)
09.30, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0 (16+)
10.00 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30, 21.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
КУШ» (16+)
15.45 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК 
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТ-
СЯ» (12+)
17.35 Х/ф «МАРС АТАКУ-
ЕТ!» (12+)
19.40 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-
ЛЕТ-33 И 1/3» (0+)
23.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ 
ДОЖДЬ» (18+)
02.05 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-
КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)
04.15 Улётное видео (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 «Слепая» 
(16+)
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 
(16+)
11.30 Новый день (12+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы 
(16+)
15.00, 15.30 «Вернувшиеся» 
(16+)
17.00 «Старец» (16+)
19.30 Х/ф «ИСХОДНЫЙ 
КОД» (16+)
21.30 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ 
СЕСТЕР» (16+)
00.00 Х/ф «АТОМИКА» (16+)
01.45 Х/ф «КОШМАР НА 
УЛИЦЕ ВЯЗОВ» (18+)
03.15, 03.45, 04.00, 04.30 О 
здоровье: Понарошку и все-
рьез (12+)
04.45, 05.15, 05.45 Странные 
явления (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ХОЛОДНОЕ 
ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕ-
ГО...» (16+)
10.20 «Николай и Лилия Гри-
ценко. Отверженные звёз-
ды» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И 
АЛЁША» (12+)
17.00, 18.15 Х/ф «ВНИМА-
НИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» (0+)
19.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» (16+)
22.00, 04.15 «В центре со-
бытий» с Анной Прохоровой 
(16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 «Алла Демидова. Сбы-
лось - не сбылось» (12+)
01.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 
ЛЮБУЮ» (12+)
03.20 «Петровка, 38» (16+)
03.35 Хроники московского 
быта (12+)
05.15 «Улыбайтесь, госпо-
да!» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с «КАРПОВ-3» (16+)
13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с 
«ПЛЯЖ» (16+)
17.25, 18.25, 19.30 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» (16+)
20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 
23.40, 00.25, 01.10 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
02.00, 02.30, 02.55, 03.20, 
03.45, 04.15, 04.50 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.50, 05.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.55, 04.40 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.05, 03.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.15, 02.10 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.20, 01.40 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25, 01.15 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В 
ДОЛГУ!» (16+)
19.00 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА 
ДВА СЫНА» (16+)
23.15 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)

05.40, 08.20 Т/с «ЛЮТЫЙ» 
(16+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.35, 13.20 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» 
(12+)
13.55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ» (0+)
15.50, 17.05 Х/ф «У ОПАС-
НОЙ ЧЕРТЫ» (12+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Оружие Победы» (6+)
18.40 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
20.55, 21.30 Х/ф «МАФИЯ 
БЕССМЕРТНА» (16+)
23.05 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» 
(16+)
01.00 Х/ф «ВСАДНИК ПО 
ИМЕНИ СМЕРТЬ» (16+)
02.40 Х/ф «СТАРШИНА» 
(12+)
04.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (0+)
05.30 «Вторая мировая вой-
на. Возвращая имена» (12+)

05.10 Мультфильмы (6+)
05.30, 11.40, 19.00, 21.40, 
23.30 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.10, 07.00 «Утро в городе» 
(12+)
06.50 Недетские новости 
(12+)
10.00, 16.00, 22.40 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
12.20, 17.00 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
12.30 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.20 «Барышня-крестьян-
ка» (16+)
14.10 «Мировой рынок» 
(12+)
15.00 Т/с «СЕМЬЯ 3D» (16+)
15.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)
17.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» 
(12+)
20.00 Концерт Леонида Агу-
тина (12+)
00.30 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ДИНОЗАВР» (6+)
01.50 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Михаил Танич. «На 
тебе сошелся клином белый 
свет...» (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.50 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
15.00 «Михаил Танич. «Не 
забывай» (16+)
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.00, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 «Время»
22.50 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
00.55 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.10 Давай поженимся! 
(16+)
03.50 Мужское / Женское 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Тест». Всероссий-
ский потребительский проект 
(12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.40 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СО-
ФИИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.50 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО 
БУДЬ СО МНОЮ РЯДОМ» 
(12+)
01.00 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В 
ОГОРОДЕ» (12+)

07.30 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при- 2020 

Трансляция из Москвы (0+)
08.30 Профессиональный 
бокс. Д. Уайлдер - Л. Ортис. 
Реванш. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBC в 
супертяжелом весе. Л. Санта 
Крус - М. Флорес. Трансля-
ция из США (16+)
10.35 Смешанные единобор-
ства. Ф. Эдвардс - М. Шип-
ман. Bellator. Трансляция из 
Великобритании (16+)
12.00 «Несвободное паде-
ние» (16+)
12.30 «Команда мечты» (12+)
13.00 Х/ф «КРИД-2» (16+)
15.25, 19.25, 22.20, 00.35, 
03.15 Все на Матч!
15.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
16.55, 21.00, 00.00, 03.10 Но-
вости
17.00 «Моя игра» (12+)
17.30 Футбол. СССР - Нидер-
ланды. Чемпионат Европы- 
1988 Финал. Трансляция из 
Германии (0+)
19.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция
21.05 Специальный обзор 
(16+)
22.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Квалификация. 
Прямая трансляция
00.05 «Футбол на удалёнке» 
(12+)
01.10 Футбол. «Верона» - 
«Аталанта». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
03.40 «Кубок Англии. Герои» 
(12+)
04.00 Английский акцент
04.40 Футбол. «Арсенал» - 
«Манчестер Сити». Кубок 
Англии. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

06.30 «Библейский сюжет»
07.00 Мультфильмы
07.30, 00.15 Х/ф «РАСПИСА-
НИЕ НА ЗАВТРА»
08.55 «Передвижники»
09.25 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬ-
НОЙ»
11.30 «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника»
11.55, 01.40 «Чудеса горной 
Португалии»
12.50 «Эффект бабочки»
13.20 Леонард Бернстайн. 
«Тост за Вену в размере три 
четверти»
14.10 «Сцены из жизни»

14.40 «Первые в мире»
14.55 Х/ф «СЛЕПОЙ МУЗЫ-
КАНТ»
16.15 Линия жизни
17.10 «Предки наших пред-
ков»
17.50 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШ-
НАЯ ИСТОРИЯ»
20.15 Больше, чем любовь
20.55 Х/ф «КУНДУН»
23.10 Клуб 37
02.35 М/ф «История одного 
преступления». «Это совсем 
не про это»
03.00 Перерыв в вещании

07.00 «Место происшествия» 
(16+)
07.15, 15.50, 21.40, 01.00 
Лайт Life (16+)
07.25 Новости (16+)
08.10, 05.45 «Благовест» (0+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
09.00 «Школа здоровья» (16+)
10.00 Вся правда о… (12+)
10.55 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА…» (16+)
12.40 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕ-
СКА» (16+)
14.30 Достояние республики 
(12+)
15.00, 19.00, 21.50, 02.25, 
04.40 «Новости недели» (16+)
16.00, 03.30 Тайны древней 
Руси (12+)
16.55 Точка зрения ЛДПР 
(16+)
17.10, 19.50 Х/ф «КАПКАН 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
22.40, 03.05, 05.20 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
23.10 Х/ф «МИСТЕР ШТАЙН 
ИДЕТ В ОН-ЛАЙН» (16+)
01.10 «На рыбалку» (16+)
01.35 Секретные материалы 
(16+)
04.15 Связь времен, добрая 
воля (12+)
06.05 Индия: по следам тигра 
(12+)

05.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
06.05 Т/с «ИКОРНЫЙ БА-
РОН» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)

08.45 Кто в доме хозяин? 
(12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Секрет на миллион 
(16+)
23.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕ-
ТА» (16+)
00.50 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯ-
НИЯ» (16+)
02.25 Дачный ответ (0+)
03.20 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.25 М/ф «Крякнутые кани-
кулы» (6+)
12.10 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ 
ДЖУНГЛЕЙ» (0+)
14.05 М/ф «Мадагаскар» (6+)
15.45 М/ф «Мадагаскар-2» 
(6+)
17.25 М/ф «Мадагаскар-3» 
(0+)
19.15 М/ф «Пингвины Мада-
гаскара» (0+)
21.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУ-
СТОШЬ СМАУГА» (12+)
00.10 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+)
02.20 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИ-
ЦА» (18+)
04.00 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО 
ЯНГ» (12+)
05.40 М/ф «Без этого нельзя» 
(0+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
07.40 М/ф «Большое путеше-
ствие» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)

10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки 
(16+)
17.20 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 
(16+)
20.55 Х/ф «ОВЕРЛОРД» (16+)
23.00 Х/ф «ДУМ» (18+)
00.55 Х/ф «ГЕЙМЕР» (18+)
02.25 «Тайны Чапман» (16+)

«Че»
06.00, 04.35 Т/с «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» (12+)
07.50 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-
ЛЕТ-33 И 1/3» (0+)
09.15 Т/с «СОЛДАТЫ-4» (12+)
19.45, 03.30 Улётное видео 
(16+)
22.00 Опасные связи (16+)
23.00, 01.00 +100500 (18+)
00.00 Клетка с акулами (18+)
02.00 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)

06.00, 10.00 Мультфильмы 
(0+)
09.45 Рисуем сказки (0+)
10.45, 11.45 «Далеко и еще 
дальше» (16+)
12.45 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ 
СЕСТЕР» (16+)
15.15 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕ-
МЕНИ» (16+)
17.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ 
КОД» (16+)
19.00 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-
НИЕ» (16+)
21.15 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕ-
АЛЬНОСТЬ» (12+)
23.30 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 
(16+)
01.45 Х/ф «АТОМИКА» (16+)
03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 
04.30, 05.00, 05.30 Странные 
явления (16+)

06.10 Х/ф «НАСТЯ» (12+)
07.40 Православная энци-
клопедия (6+)
08.05 «Полезная покупка» 
(16+)
08.15 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (12+)
10.05 «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету» (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «НА ДЕ-
РИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 
(16+)
11.30, 14.30 События
13.05, 14.45 Х/ф «АВАРИЯ» 
(12+)
17.25 Х/ф «ОБОРВАННАЯ 
МЕЛОДИЯ» (12+)
21.00, 03.50 «Постскриптум»
22.15 «90-е. Профессия - 
киллер» (16+)
23.05 «Грязные тайны пер-
вых леди» (16+)
23.55 «Удар властью. Егор 
Гайдар» (16+)
00.40 Специальный репор-
таж (16+)
01.10 «Мужчины Юлии Нача-
ловой» (16+)
01.50 «Женщины Алексан-
дра Пороховщикова» (16+)
02.30 «Женщины Олега Еф-
ремова» (16+)
03.10 «Мужчины Людмилы 
Зыкиной» (16+)
04.55 «Петровка, 38» (16+)
05.10 «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» (12+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 
06.40, 07.05, 07.40 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
08.20, 00.00 Х/ф «МОРОЗ-
КО» (6+)
09.55, 10.50, 11.35, 12.25 Т/с 
«СВОИ-2» (16+)
13.15, 14.05, 14.55, 15.50, 
16.35, 17.25, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.50, 21.35, 22.25, 
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.35, 02.20, 02.55, 03.35, 
04.15, 04.55 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40, 02.30 Х/ф «TU ES... 
ТЫ ЕСТЬ...» (16+)
08.35 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ-
БИТЬ» (16+)
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ 
БИЛЕТ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23.00 Х/ф «ГРАЖДАНКА КА-
ТЕРИНА» (16+)
04.05 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

05.45 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.55, 08.15 Х/ф «ЭТО МЫ 
НЕ ПРОХОДИЛИ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (6+)
09.30 Легенды телевидения 
(12+)
10.15 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
11.05 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.15 «Сделано в СССР» (6+)
13.35 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым (12+)
14.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» (0+)
16.05, 18.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» (0+)
19.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» (12+)
21.05 Х/ф «ПОБЕГ» (12+)
23.15 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
01.15 «Украинский обман. 
Импичмент-деньги Байдена 
- массовые убийства» (12+)
02.05 Х/ф «МАФИЯ БЕС-
СМЕРТНА» (16+)
03.35 Х/ф «У ОПАСНОЙ 
ЧЕРТЫ» (12+)
05.05 «Хроника Победы» 
(12+)

05.20, 07.50, 11.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
06.20, 00.00 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
08.50, 22.50 Специнтервью 
(16+)
09.10, 18.50 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
09.20 «Барышня-крестьянка» 
(16+)
12.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
18.40 Здоровье и спорт (16+)
19.00 Аналитика (16+)
19.20 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)
20.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ПЕРЕСАДОК» (16+)
23.00 Круг ответственности 
(12+)
00.50 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

СУББОТА, 18 ИЮЛЯ
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05.40, 06.10 Т/с «ТОНКИЙ 
ЛЕД» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.50 «На дачу!» с Ларисой 
Гузеевой (6+)
15.00 Моя мама готовит луч-
ше! (0+)
16.00 Большие гонки (12+)
17.25 Русский ниндзя (12+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция». 
Гранд-финал (12+)
23.45 Х/ф «ПЛАН «Б» (12+)
00.30 Наедине со всеми (16+)
01.55 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! 
(16+)
03.20 Мужское / Женское 
(16+)

04.10 Х/ф «БУКЕТ» (12+)
05.50, 01.55 Х/ф «ОТЕЛЬ 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома» с Ти-
муром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «МАТЬ И МАЧЕХА» 
(12+)
15.50 Х/ф «КТО Я» (12+)
21.20 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)
01.00 «Убийство Романовых. 
Факты и мифы» (12+)

06.40 «Точная ставка» (16+)
07.00, 15.30, 19.25, 22.00, 
05.00 Все на Матч!
08.00 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
10.05 Лига Ставок. Вечер бок-
са. М. Мадиев - А. Осипов. А. 
Батыргазиев - А. Атаев. Бой 
за титул WBA Asia в первом 

лёгком весе. Трансляция из 
Москвы (16+)
12.00 «Несвободное паде-
ние» (16+)
12.30 «Команда мечты» (12+)
13.00 «500 лучших голов» 
(12+)
13.30 Футбол. «Милан» - «Бо-
лонья». Чемпионат Италии 
(0+)
16.00 «Футбол на удалёнке» 
(12+)
16.30 Футбол. «Ахмат» 
(Грозный) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019 - 2020 1/4 финала (0+)
19.55 Футбол. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Химки». Олимп - 
Кубок России по футболу се-
зона 2019 - 2020 1/2 финала. 
Прямая трансляция
21.55, 01.05, 04.55 Новости
23.00 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Прямая трансляция
01.10 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спар-
так» (Москва). Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019 - 2020 1/2 финала. Пря-
мая трансляция
03.25 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Челси». Кубок 
Англии. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
05.40 Футбол. «Рома» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
07.40 «Идеальная команда» 
(12+)
08.40 Специальный обзор 
(12+)
09.00 Профилактика на ка-
нале

06.30 Мультфильмы
08.00 Х/ф «СЛЕПОЙ МУЗЫ-
КАНТ»
09.15 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым
09.45 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШ-
НАЯ ИСТОРИЯ»
12.10 Письма из провинции
12.35, 01.25 Диалоги о жи-
вотных
13.20 Леонард Бернстайн. 
«Концерт-викторина: на-
сколько вы музыкальны?»
14.10 Дом ученых
14.40 Легендарные спектак-
ли Большого
16.45 «Пешком...»

17.15 «Марчелло Мастроян-
ни, идеальный итальянец»
18.10 «Запечатленное вре-
мя»
18.35 Классики советской 
песни. Авторский концерт 
Давида Тухманова в Госу-
дарственном центральном 
концертном зале «Россия». 
Запись 1986
19.45 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕН-
НОЕ ПИСЬМО»
21.20 «Белая студия»
22.00 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШЕЕ 
ШОУ МИРА»
00.30 Чик Кориа. Концерт в 
Монтрё
02.05 «Искатели»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 10.00, 02.20, 05.00 
«Новости недели» (16+)
07.40 Достояние республики 
(12+)
08.10 Х/ф «ТЭД ДЖОНС И 
ЗАТЕРЯННЫЙ «ГОРОД» (6+)
09.50, 16.25, 02.00 Лайт Life 
(16+)
10.50 «Город» (16+)
11.05 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ» (12+)
14.40 «Школа здоровья» 
(16+)
15.40 Сергей Гармаш. Муж-
чина с прошлым (12+)
16.35, 23.55, 05.40 «На ры-
балку» (16+)
17.00 «Магистраль» (16+)
17.10 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕ-
СКА» (16+)
19.00, 22.25 Тень недели 
(16+)
20.00, 23.20, 03.00 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
20.30, 03.25 Х/ф «КОНТАКТ» 
(16+)
00.20 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА…» (16+)
06.05 Секретные материалы 
(16+)
06.30 «Зеленый сад» (0+)

05.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
06.10, 00.50 Т/с «ИКОРНЫЙ 
БАРОН» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.40 «Ты не поверишь!» 
(16+)
20.40 Звезды сошлись (16+)
22.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.50 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.45 М/ф «Мадагаскар» (6+)
09.10 М/ф «Мадагаскар-2» 
(6+)
10.55 М/ф «Мадагаскар-3» 
(0+)
12.40 М/ф «Пингвины Мада-
гаскара» (0+)
14.25 Х/ф «ХОББИТ. НЕ-
ЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
(6+)
17.55 Х/ф «ХОББИТ. ПУ-
СТОШЬ СМАУГА» (12+)
21.05 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+)
23.55 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИ-
ЦА» (18+)
02.00 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
03.55 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
04.40 М/ф «Конёк-Горбунок» 
(0+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.15 Х/ф «5-Я ВОЛНА» (16+)
08.15 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 
(16+)
11.35 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА» 
(12+)
15.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
18.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ» (12+)
22.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ» (0+)
00.20 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
03.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.35 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00, 04.25 Т/с «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» (12+)
08.00 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК 
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 
(12+)
09.30 «Настоящая Ванга» 
(16+)
13.50, 18.00 Решала (16+)
20.15, 04.00 Улётное видео 
(16+)
22.00 Опасные связи (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Клетка с акулами (18+)
01.05 Х/ф «ЧЁРНЫЙ 
ДОЖДЬ» (18+)

06.00, 09.45 Мультфильмы 
(0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
09.15 Новый день (12+)
10.30 Погоня за вкусом (12+)
11.30 «Далеко и еще даль-
ше» (16+)
12.30 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 
(12+)
14.30 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕ-
АЛЬНОСТЬ» (12+)
16.45 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-
НИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ПРЕВОСХОД-
СТВО» (12+)
21.15 Х/ф «ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ» (16+)
23.30 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕ-
МЕНИ» (16+)
01.15 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 
(16+)
03.15, 03.30, 04.00, 04.30, 
04.45, 05.15, 05.45 Странные 
явления (16+)

05.50 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛО-
МЕТРЫ» (0+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» 
(16+)
08.10 «10 самых...» (16+)
08.40 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РА-
ДОСТИ АННЫ» (12+)
10.30 «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» (12+)
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «90-е. Безработные 
звёзды» (16+)
15.35 Прощание (16+)
16.30 «Мужчины Лидии Фе-
досеевой-Шукшиной» (16+)
17.25 Т/с «ПОЕЗДКА ЗА СЧА-
СТЬЕМ» (12+)
21.10, 00.15 Х/ф «ШАГ В 
БЕЗДНУ» (12+)
01.10 «Великие обманщики. 
По ту сторону славы» (12+)
01.50 Х/ф «НАСТЯ» (12+)
03.15 Х/ф «ХОЛОДНОЕ 
ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕ-
ГО...» (16+)
04.50 «Вся правда» (16+)
05.20 «Семён Фарада. Непу-
тёвый кумир» (12+)

05.00, 05.35, 06.10, 06.50, 
07.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
08.25, 00.25 Х/ф «ОТЦЫ» 
(16+)
10.10, 11.10, 12.10, 13.05, 
14.05, 15.00, 15.55, 16.55, 
17.45, 18.45, 19.40, 20.40, 
21.35, 22.30, 23.30, 04.30 
Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» 
(16+)
02.10 «Моя правда» (16+)
03.00, 03.45 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР-2. ВЫСТРЕЛЫ В 
НОЧИ» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.50 «Пять ужинов» (16+)
07.05, 01.00 Х/ф «ДРУГОЙ» 
(16+)
11.05 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА 
ДВА СЫНА» (16+)
15.10, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

23.10 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ-
БИТЬ» (16+)
04.15 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» 
(16+)

05.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ» (0+)
07.05 Х/ф «ПОБЕГ» (12+)
09.00, 18.00 Новости дня
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
11.30 «Секретные материа-
лы» (12+)
12.20 «Код доступа»
13.10 «Сделано в СССР» (6+)
13.25 Т/с «ЛАДОГА» (12+)
18.15 «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.35 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» (12+)
02.30 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРО-
ХОДИЛИ» (0+)
04.05 «Морской дозор» (6+)
04.55 «Легендарные самоле-
ты» (6+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.50, 08.50, 16.30 Смотрите, 
кто заговорил (0+)
06.00, 21.50 «Документаль-
ный цикл программ» (16+)
08.00, 13.10, 21.40 Здоровье 
и спорт (16+)
08.10, 16.50 Euromaxx. Окно 
в Европу (16+)
09.10 «Барышня-крестьянка» 
(16+)
10.50, 18.00 Аналитика (16+)
11.20 «Планета вкусов» (12+)
12.10 «Ехперименты» (12+)
13.20 «Кастинг Баженова» 
(16+)
16.40 Специнтервью (16+)
17.10 «Эволюция. Всё из ни-
чего» (12+)
18.30 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ДИНОЗАВР» (6+)
20.00 Х/ф «КРАБАТ. УЧЕНИК 
КОЛДУНА» (12+)
22.40 Круг ответственности 
(12+)
00.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

Законодательной Думой Хабаровского 
края принят Закон от 27.05.2020 № 65, в со-
ответствии с которым на территории Хаба-
ровского края с 1 июля 2020 года вводится 
специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» (НПД).

Им могут воспользоваться физические 
лица и индивидуальные предприниматели, 
получающие доход от товаров собствен-
ного производства или оказания услуг без 
привлечения наемных работников в регио-
не эксперимента. Переход на НПД с других 
налоговых режимов происходит в добро-
вольном порядке.

Чтобы встать на налоговый учет в ка-
честве самозанятого, достаточно скачать 
мобильное приложение «Мой налог». По-
сещение налоговой инспекции при этом не 
требуется. 

Зарегистрироваться в приложении мож-
но несколькими способами:

• с помощью ИНН и пароля от «Личного 
кабинета налогоплательщика - физическо-
го лица»;

• с помощью логина и пароля Единого 
портала государственных и муниципальных 
услуг;

• отсканировать в мобильном приложе-
нии свой паспорт Российской Федерации и 
сделать селфи.

Дальнейшее взаимодействие между 
самозанятыми и налоговыми органами про-
исходит удаленно через мобильное при-
ложение «Мой налог», которое позволяет 
плательщикам НПД вести учет доходов, 

формировать чеки и оплачивать налог с ис-
пользованием банковской карты.

Налог на профессиональный доход 
предусматривает следующие ставки налога: 

- 4% - в отношении доходов, получен-
ных от физических лиц;

- 6% - в отношении доходов, получен-
ных от юридических лиц или индивидуаль-
ных предпринимателей.

 Налог на профессиональный доход 
исчисляется на основании выручки, посту-
пившей по сформированным налогопла-
тельщиком чекам за календарный месяц. 
Уведомление о начисленной сумме нало-
га приходит через мобильное приложение 
«Мой налог» не позднее 12-го числа меся-
ца, следующего за истекшим налоговым пе-
риодом. Уплатить налог нужно не позднее 
25-го числа месяца, следующего за меся-
цем, в котором получен доход. Самозаня-
тые, доходы которых превысили в текущем 
календарном году 2,4 млн рублей, теряют 
право на применение НПД.

Более подробная информация о льгот-
ном налоговом режиме, правилах его при-
менения, преимуществах и ограничениях, 
предусмотренных законом, размещена на 
информационной странице сайта ФНС Рос-
сии «Налог на профессиональный доход». 
В разделе «Вопросы и ответы» выложены 
ответы на часто задаваемые вопросы по 
новому налоговому режиму.

Т. Холова,
главный государстенный 

налоговый инспектор

Êàê çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ ñàìîçàíÿòûì

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ» ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Хабаровского края  от 06.07.2020 №344
Об  утверждении Перечня общественных территорий для проведения рейтингового 

голосования по отбору общественной территории, 
подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году

В соответствии с решением общественной 
комиссии городского поселения «Город Вязем-
ский» от 06.07.2020, администрация городско-
го поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень общественных 

территорий для проведения рейтингового го-
лосования по отбору общественной террито-
рии, подлежащей благоустройству в первооче-
редном порядке в 2021 году.

1.1. Городской парк (в границах ул. Лазо 
- ул. Козюкова - ул. Школьная - ул. Коммуни-
стическая);

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

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

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

1.5. Пешеходная зона ул. Орджоникидзе 
(тротуар по четной стороне от ул. Коммунисти-
ческой до Автостанции);

1.6. Пешеходная зона ул. Верхотурова 
(тротуар от ул. Коммунистической до ул. Чай-
киной);

1.7. Парк «Железнодорожный» (ул. Котля-
ра, 31);

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Вяземские вести» и разместить 
на официальном сайте администрации город-
ского поселения. 

3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского поселения С.В. 
Хотинца

4. Настоящее постановление вступает в 
силу после официального опубликования.

А.Ю. Усенко,
глава городского поселения

МАУ «Редакция газеты «Вяземские вести» уведомляет о намерении предостав-
лять бесплатную печатную площадь для проведения предвыборной агитации на 
выборах, проводимых в единый день голосования 13 сентября 2020 года. Общий 
объем бесплатной печатной площади, предоставляемой в газете «Вяземские ве-
сти» для предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам, составляет 
950 кв.см еженедельно согласно жеребьевке.

Уведомление 
о предоставлении бесплатной печатной площади

МАУ «Редакция газеты «Вяземские вести» уведомляет о готовности предоста-
вить платную печатную площадь в период предвыборной агитации: 

Выборы главы Вяземского муниципального района 13 сентября 2020 года:
Цена 1 квадратного сантиметра газетной площади  в период предвыборной аги-

тации на страницах газеты «Вяземские вести» - 50 рублей.
Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения «Поселок Дор-

мидонтовка» 13 сентября 2020 года:
Цена 1 квадратного сантиметра газетной площади  в период предвыборной аги-

тации на страницах газеты «Вяземские вести» - 30 рублей.

Уведомление 
о предоставлении платной печатной площади

Об оказании полиграфических услуг
МАУ «Редакция газеты «Вяземские вести» предоставит услуги по изготовлению 

полиграфической продукции и агитационных материалов (плакаты, листовки, бу-
клеты, информационные бюллетени, календари) кандидатам в период предвыбор-
ной агитации:

Тираж А4 4+0 А4 4+4
А3 4+0

А3 4+4 А4 1+0 А4 1+1
А3 1+0

А3 1+1

1-9 50 90 180 16 32 64
10-99 25 45 90 10 20 40

100-299 20 30 60 7 14 28
300-1000 15 25 45 4 8 16

Цены на печать брошюр формата А4
Тираж 100 500 1000
24 стр. 156 102 88
48 стр. 252 133 106
96 стр. 444 174 144

* доплата за плотность свыше 
80 гр. 1 листа А4 - 3 руб.
4+0 цвет с одной стороны
4+4 цвет с двух сторон.
1+0 ч/белая с одной стороны.
1+1 ч/белая с двух сторон.

* Иные тиражи и форматы продукции рассчитываются индивидуально.
Стоимость указана без предпечатной подготовки и может изменяться как в 

меньшую, так и в большую сторону, т. к. зависит от выбора бумаги, вида красок, 
тиража, сложности предпечатных работ.

МАУ «Редакция газеты «Вяземские вести»,
ул. Козюкова, 3, тел. 3-14-09, 3-11-71

email: redaktorvesti@mail.ru



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ . 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Лицензия №ЛО-27-01-001558 от 30.07.2014г.

Ре
кл

ам
а

15¹ 27    9  èþëÿ  2020 ã. Реклама

Âÿçåìñêèå âåñòè

Â ðåäàêöèè  «ÂÂ» 
âû ìîæåòå êóïèòü ãàçåòó 

ïî öåíå 20 ðóáëåé Р
е

кл
а

м
а

Ре
кл

ам
а

О
О

О
 «

П
ол

ат
и»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Поликлиника 
по выходным

ООО «Санта-Мед-7» врачи 
из Хабаровска

приём врачей по записи 
11,12,25,26 июля

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

5. УЗИ  -    12, 26 июля.
Запись к врачам с 15 до 22 час. 

по тел. 8-962-224-93-42 

1. Эндокринолог.
2. Кардиолог.

3. Невролог. 
4. Офтальмолог.

Объявления, поздравления, реклама 
принимаются всю неделю, кроме субботы, 

воскресенья. Последний день приема 
в текущий номер - ВТОРНИК!

Реклама

Ре
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а

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Медицинский 
офтальмологический кабинет.

Приём офтальмолога, 
без выходных, 

вызов врача на дом. 
Запись по телефону 8-909-806-54-28.
г. Вяземский, ул. Милицейская, 21Реклама
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Íàø àäðåñ: ïëîùàäü ó âèàäóêà, ïîñëåäíèé ïàâèëüîí

от 0 до 5 лет
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Рассрочка от ООО «НТК»

..

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

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

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

Окна ПВХ.  
Москитные сетки

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



Вяземские вести

Официально                 № 27    9  июля   2020 г.16

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края  от 23.06.2020 №237

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Вяземского муниципального 
района от 24.04.2020 №219 «О передаче на уровень сельских поселений 

«Село Забайкальское», «Село Видное» Вяземского муниципального района 
осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения на период с 13.03.2020 по 31.12.2020 года»
В целях реализации жилищных прав граж-

дан, в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, статьей 3 Федерально-
го закона Российской Федерации от 25.06.1993 
№5242-1 «О праве граждан Российской Феде-
рации на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пределах Россий-
ской Федерации», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 17.07.1995 
№713 «Об утверждении правил регистрации и 
снятия граждан Российской Федерации с ре-
гистрационного учета по месту пребывания и 
по месту жительства в пределах Российской 
Федерации и перечня лиц, ответственных за 
прием и передачу в органы регистрационного 
учета документов для регистрации и снятия с 
регистрационного учета граждан Российской 
Федерации по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федера-
ции», пунктом 6 частью 1 статьи 14, частью 4 
статьи 15 Федерального закона Российской 
Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  Собрание 
депутатов Вяземского муниципального района 
Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Внести изменения в решение Собрания 

депутатов Вяземского муниципального района 
Хабаровского края от 24.04.2020 №219 «О пе-
редаче на уровень сельских поселений «Село 
Забайкальское», «Село Видное» Вяземского 
муниципального района осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения на период с 13.03.2020 по 31.12.2020 
года», изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Передать органам местного само-
управления сельских поселений «Село Забай-
кальское», «Село Видное» Вяземского муници-
пального района Хабаровского края  на период 
с 13.03.2020 по 31.12.2020 года осуществление 
полномочий по решению вопросов местного 
значения органов местного самоуправления 
Вяземского муниципального района, опреде-
ленных пунктом 6 частью 1 статьи 14 Феде-
рального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» в части осуществления:

1) приема заявлений и документов от 
граждан для постановки граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального 
найма, а также постановки граждан на учет в 
качестве нуждающихся в предоставлении жи-
лых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального 
использования в соответствии с жилищным за-
конодательством; 

2) по приему и передачи в органы регистра-
ционного учета документов для регистрации и 
снятия с регистрационного учета граждан Рос-
сийской Федерации по месту пребывания и по 
месту жительства в муниципальном жилищном 
фонде Вяземского муниципального района Ха-
баровского края, расположенном на территори-
ях сельских поселений «Село Забайкальское», 
«Село Видное»  Вяземского муниципального 
района Хабаровского края, за исключением 
служебных жилых помещений, с правом завере-
ния подписи заявителя в поданном заявлении о 
регистрации по месту жительства и подписания 
согласия на регистрацию от имени администра-
ции Вяземского муниципального района;

3) осуществления иных действий в обеспе-
чении реализации переданных полномочий».

2. Уполномочить главу муниципального 
района заключить соответствующие соглаше-
ния согласно решениям представительных 
органов местного самоуправления сельских 
поселений «Село Забайкальское», «Село Вид-
ное» Вяземского муниципального района Ха-
баровского края.

3. Редакции газеты «Вяземские вести» 
(А.А. Орлова) опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Вяземские вести».

4. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на планово-бюджетную ко-
миссию (председатель С.С. Паламарчук).

5. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 13.03.2020 по 31.12.2020.

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края  от 23.06.2020 №235

О передаче на уровень сельского поселения «Село Шереметьево» Вяземского муниципального
 района осуществления части полномочий  по решению вопросов местного значения 

на период с 12.05.2020 по 31.12.2020 года 
В целях реализации жилищных 

прав граждан, в соответствии с Жи-
лищным кодексом Российской Феде-
рации, статьей 3 Федерального закона 
Российской Федерации от 25.06.1993 
№5242-1 «О праве граждан Россий-
ской Федерации на свободу пере-
движения, выбор места пребывания 
и жительства в пределах Российской 
Федерации», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
17.07.1995 №713 «Об утверждении 
правил регистрации и снятия граждан 
Российской Федерации с регистраци-
онного учета по месту пребывания и 
по месту жительства в пределах Рос-
сийской Федерации и перечня лиц, 
ответственных за прием и передачу 
в органы регистрационного учета до-
кументов для регистрации и снятия с 
регистрационного учета граждан Рос-
сийской Федерации по месту пребыва-
ния и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации», пунктом 6 
части 1 статьи 14, частью 4 статьи 15 
Федерального закона Российской Фе-
дерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района 
Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Передать органам местного 

самоуправления сельского поселе-
ния «Село Шереметьево» Вяземского 

муниципального района Хабаровско-
го края  на период с 12.05.2020 по 
31.12.2020 года осуществление полно-
мочий по решению вопросов местного 
значения органа местного самоуправ-
ления Вяземского муниципального 
района Хабаровского края, опреде-
ленных пунктом 6 части 1 статьи 14 
Федерального закона Российской Фе-
дерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации» в части осуществления:

1) приема заявлений и документов 
от граждан для постановки граждан на 
учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма, а также 
постановки граждан на учет в качестве 
нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда соци-
ального использования в соответствии 
с жилищным законодательством;

2) по приему и передачи в органы 
регистрационного учета документов 
для регистрации и снятия с регистра-
ционного учета граждан Российской 
Федерации по месту пребывания и по 
месту жительства в муниципальном 
жилищном фонде Вяземского муници-
пального района Хабаровского края, 
расположенном на территории сель-
ского поселения «Село Шереметьево» 
Вяземского муниципального района 
Хабаровского края, за исключением 

служебных жилых помещений, с пра-
вом заверения подписи заявителя в 
поданном заявлении о регистрации по 
месту жительства и подписания согла-
сия на регистрацию от имени админи-
страции Вяземского муниципального 
района;

3) осуществления иных действий 
в обеспечении реализации передан-
ных полномочий.

2. Уполномочить главу муници-
пального района заключить соот-
ветствующее соглашение согласно 
решению представительного органа 
местного самоуправления сельского 
поселения «Село Шереметьево» Вя-
земского муниципального района Ха-
баровского края.

3. Редакции газеты «Вяземские 
вести» (А.А. Орлова) опубликовать на-
стоящее решение в газете «Вяземские 
вести».

4. Контроль за выполнением на-
стоящего решения возложить на по-
стоянную планово-бюджетную комис-
сию (председатель С.С. Паламарчук).

5. Настоящее решение вступает в 
силу после его официального опубли-
кования и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие 
с 12.05.2020 по 31.12.2020.

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края  от 23.06.2020 №236

О передаче на уровень сельского поселения «Село Капитоновка» Вяземского муниципального 
района осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 

на период с 27.05.2020 по 31.12.2020 года 

В целях реализации жилищных 
прав граждан, в соответствии с Жи-
лищным кодексом Российской Феде-
рации, статьей 3 Федерального закона 
Российской Федерации от 25.06.1993 
№5242-1 «О праве граждан Россий-
ской Федерации на свободу пере-
движения, выбор места пребывания 
и жительства в пределах Российской 
Федерации», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
17.07.1995 №713 «Об утверждении 
правил регистрации и снятия граждан 
Российской Федерации с регистраци-
онного учета по месту пребывания и 
по месту жительства в пределах Рос-
сийской Федерации и перечня лиц, 
ответственных за прием и передачу 
в органы регистрационного учета до-
кументов для регистрации и снятия с 
регистрационного учета граждан Рос-
сийской Федерации по месту пребыва-
ния и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации», пунктом 6 
части 1 статьи 14, частью 4 статьи 15 
Федерального закона Российской Фе-
дерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района 
Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Передать органам местного 

самоуправления сельского поселе-
ния «Село Капитоновка»  Вяземского 

муниципального района Хабаровско-
го края  на период с 27.05.2020 по 
31.12.2020 года осуществление полно-
мочий по решению вопросов местного 
значения органа местного самоуправ-
ления Вяземского муниципального 
района, Хабаровского края опреде-
ленных пунктом 6 части 1 статьи 14 
Федерального закона Российской Фе-
дерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации» в части осуществления:

1) приема заявлений и документов 
от граждан для постановки граждан на 
учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма, а также 
постановки граждан на учет в качестве 
нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда соци-
ального использования в соответствии 
с жилищным законодательством;

2) по приему и передачи в органы 
регистрационного учета документов 
для регистрации и снятия с регистра-
ционного учета граждан Российской 
Федерации по месту пребывания и по 
месту жительства в муниципальном 
жилищном фонде Вяземского муници-
пального района Хабаровского края, 
расположенном на территории сель-
ского поселения «Село Капитоновка» 
Вяземского муниципального района 
Хабаровского края, за исключением 

служебных жилых помещений, с пра-
вом заверения подписи заявителя в 
поданном заявлении о регистрации по 
месту жительства и подписания согла-
сия на регистрацию от имени админи-
страции Вяземского муниципального 
района;

3) осуществления иных действий 
в обеспечении реализации передан-
ных полномочий.

2. Уполномочить главу муници-
пального района заключить соот-
ветствующее соглашение согласно 
решению представительного органа 
местного самоуправления сельского 
поселения «Село Капитоновка» Вя-
земского муниципального района Ха-
баровского края.

3. Редакции газеты «Вяземские 
вести» (А.А. Орлова.) опубликовать 
настоящее решение в газете «Вязем-
ские вести».

4. Контроль за выполнением на-
стоящего решения возложить на по-
стоянную планово-бюджетную комис-
сию (председатель С.С. Паламарчук).

5. Настоящее решение вступает в 
силу после его официального опубли-
кования и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие 
с 27.05.2020 по 31.12.2020.

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края  от 23.06.2020 №231

О присвоении звания «Гордость Вяземского муниципального района»
Рассмотрев представленные 

администрацией муниципального 
района материалы предприятий, уч-
реждений района с предложениями 
о присвоении звания «Гордость Вя-
земского муниципального района», 
Собрание депутатов Вяземского му-
ниципального района Хабаровского 
края

РЕШИЛО:
1. Присвоить звание «Гордость 

Вяземского муниципального района» 
следующим кандидатам: 

1. Наталье Владимировне Ивано-
вой - бригадиру участка водоснабже-
ния и водоотведения ст. Вяземская;

2. Александру Витальевичу Кир-
санову - начальнику караула 72 по-
жарной части 3 отряда противопожар-
ной службы Хабаровского края;

3. Валерию Анатольевичу Крым-

скому - члену бюро Вяземского район-
ного Совета ветеранов;

4. Татьяне Степановне Минкиной 
- заведующей ветеринарным участком 
«Капитоновский» КГБУ «Вяземская 
райСББЖ»;

5. Елене Николаевне Паратовой 
- учителю музыки муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразова-
тельной школы № 20 имени Героя Со-
ветского Союза Ф.П. Котляра;

6. Леониду Яковлевичу Рошуору 
- слесарю ООО «Тис» (п. Дормидон-
товка);

7. Анатолию Сергеевичу Сивири-
ну - главному инженеру ООО «Водо-
канал»;

8. Галине Степановне Теплюк - 
индивидуальному предпринимателю;

9. Ирине Васильевне Трониной - 

библиотекарю библиотеки-филиала с. 
Видное муниципального бюджетного 
учреждения Вяземского муниципаль-
ного района «Объединение «Культу-
ра»;

10. Ольге Павловне Улиткиной - 
фельдшеру КГБУЗ «Вяземская район-
ная больница».

2. Главному редактору газеты 
«Вяземские вести» А.А. Орловой опу-
бликовать настоящее решение в рай-
онной газете.

3. Контроль за выполнением на-
стоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по социальным 
вопросам (председатель М.А. Гиря).

4. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его подписания.

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края  от 23.06.2020 №234

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Вяземского муниципального района от 
19.12.2019 №158 «О передаче на уровень сельских поселений осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 года»

В соответствии с частью 4 статьи 
15 Федерального закона Российской 
Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Хабаров-
ского края от 27.03.2019 №403 «О 
внесении изменений в статью 10 За-
кона Хабаровского края «О Законо-
дательной Думе Хабаровского края» 
и статью 1 Закона Хабаровского края 
«О закреплении за сельскими посе-
лениями Хабаровского края вопросов 
местного значения», постановлением 
администрации Вяземского муници-
пального района Хабаровского края от 
12.05.2020 №368 «О включении в со-
став муниципальной имущественной 
казны Вяземского муниципального 
района объектов жилищного фонда», 
постановлением администрации Вя-

земского муниципального района Ха-
баровского края от 27.05.2020 №407 
«О включении объектов жилищного 
фонда и земельных участков в  состав 
муниципальной имущественной казны 
Вяземского муниципального района», 
Собрание депутатов Вяземского муни-
ципального района Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Внести в приложение к реше-

нию Собрания депутатов Вяземского 
муниципального района Хабаровско-
го края от 19.12.2019 №158 «О пере-
даче на уровень сельских поселений 
осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения 
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 
года» следующие изменения: 

1.1. Исключить пункт 1 «1. «Сель-
ское поселение «Село Шереметьево»;

1.2. Исключить пункт 5 «5. «Сель-

ское поселение «Село Капитоновка».
2. Редакции газеты «Вяземские 

вести» (А.А. Орлова) опубликовать на-
стоящее решение в газете «Вяземские 
вести».

3. Контроль за выполнением на-
стоящего решения возложить на по-
стоянную планово-бюджетную комис-
сию (председатель - С.С. Паламарчук).

4. Настоящее решение вступает 
в силу в силу после его официального 
опубликования, действие пункта 1.1. 
распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 12.05.2020, действие 
пункта 1.2. распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 27.05.2020.

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

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

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Мещерякова Ольга Васильевна 

(фамилия, имя, отчество кандидата)
Главы Вяземского муниципального района Хабаровского края 

(наименование субъекта Российской Федерации)
№40810810570009001615 

(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 

руб.
Приме-
чание

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

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова-

ния избирательного фонда
20 1250

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объедине-

ния
30 1250

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада-

ющих под действие части 4 ст.72 Избирательного кодекса
70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объедине-

ния
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130
2.2 Возвращено  жертвователям   денежных  средств,   поступив-

ших   с нарушением установленного порядка
140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований

170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180

3 Израсходовано средств, всего 190 350
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 350
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
210

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания

220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-

го характера
260

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юри-
дическими лицами или гражданами РФ по договорам

270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про-
ведением избирательной кампании

280

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

В том числе
4.1 Средствам массовой информации 310
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в 

избирательный фонд
320

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

330 900

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось.
Кандидат: О.В. Мещерякова
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ООО «Эверест»  ОГРН 1122720002877,
Хабаровский край, р.п. Переяславка, 

ул. Индустриальная, д. 21.

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì
Дорогую и любимую 

дочь, маму
Марину Викторовну 

НИКОЛАЕВУ
с наступающим юбилеем!

С днем рождения, 
доченька,

С твоим 50-летием!
Дорогая, мы тебе желаем 
Жить без бед и болезней,
Дарить родным радость,
Заниматься любимым делом,
И всегда будь счастливой,
Мы тебя любим!

Мама, сын Влад
***

Дорогую и любимую
Татьяну Валерьевну СОЛОВЬЁВУ 

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

Т. Тома, Марина, Влад

***
 Совет ветеранов с. Садовое

поздравляет с днём рождения
Валентину Александровну 

РЕЗНИКОВУ,
Раису Дмитриевну ЛОПАРЕВУ,

Валентину Анатольевну КИЩИНУ!
Примите наши 
поздравления,
Частицу нашего тепла,
Желаем веры и надежды,
Здоровья, счастья и добра!

***
Вяземский районный 

совет ветеранов 
поздравляет с наступающим

днём рождения
Михаила Ананьевича ФЕДОРЕНКО,
Валерия Анатольевича КОРНЕЕВА,

Зебо Рахматовну ЧЕРНОВУ,
Людмилу Григорьевну КОРНЕЕВУ!

Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтоб слёзы блестели
           только от смеха,
Чтоб счастье и радость 
 в улыбке светились,
Чтоб все пожелания осуществились!

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ïî÷òîâîé ñâÿçè, 
âåòåðàíû îòðàñëè!

Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì 
ïðàçäíèêîì - Äíåì ðîññèéñêîé ïî÷òû!

Почтовая связь, несмотря на то, что человечество изо-
брело различные способы передачи информации с по-

мощью современной техники, продолжает оставаться 
самым актуальным, доступным и популярным сред-
ством общения. А для одиноких пожилых людей ра-
ботник почты чаще всего является единственным 

человеком, который дарит ему минуты общения.
В этот праздничный день хочется пожелать коллек-

тиву почтовой связи Вяземского района дальнейшего 
развития и процветания, выполнения всех поставлен-
ных задач, а каждому работнику и ветерану доброго 
здоровья, благополучия, тепла и уюта вашему дому!

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ 
Âÿçåìñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà,

Ñîâåò ãëàâ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Тёплые строки
Íàøà Âàëÿ

Много лет Валентина Леухина проработала в 
Вяземском леспромхозе. Хрупкая женщина трудилась 
на колуне, на ленты кидала чурки. Она имеет звание 
ветерана труда. Давно наша дорогая соседка на пен-
сии, а какое у нее открытое доброе сердце. Она всем 
готова помочь и словом, и делом. Многие наши соседи 
преклонного возраста. Валентина и на огороде помо-
гает, и в аптеку за лекарством сходит, а кому нужно, и 
продукты из магазина принесёт. 12 июля у нашей до-
рогой соседки день рождения. Мы от души желаем ей 
крепкого здоровья и неиссякаемого оптимизма и хотим 
искренне поблагодарить за её заботу.

Раиса Авдейчик

В с. Видном
Ñ àðîìàòîì 

ñâåæåñêîøåííîé òðàâû
Наше небольшое 

село Видное сильно 
своими людьми. Это 
снова доказали не-
равнодушные жители. 
В этом году из числа 
безработных граж-
дан не нашлось же-
лающих устроиться 
от центра занятости 
населения на обще-
ственные работы. 
Обычно в летнее вре-
мя благоустройство 
села проводилось 
именно этими людь-
ми. Администрация 
сельского поселения 
обратилась к нашим 
мужчинам за помо-
щью. И они дружно 
вышли на обществен-
ный субботник. Кто-то 
пришёл со своим ин-
струментом, кому-то 
косилки предостави-
ли от поселения, они 
у нас есть. 

За несколько 
часов слаженно и 

дружно ребята око-
сили сельские ули-
цы, детскую игровую 
площадку, построен-
ную в рамках проекта 
ТОС, и территорию 
памятника. Мы при-
знательны за прояв-
ленную инициативу 
и плодотворную ра-
боту  Роману Соб-
ко, Сергею Конкину, 
Александру Каза-
кову, Владимиру 
Пилипенко, Вячес-

лаву Бехлер, Ви-
талию Шашкину, 
Михаилу Попову, 
Сергею Петренко, 
Сергею Куракину. И 
надеемся на даль-
нейшее сотрудни-
чество в успешных 
добрых  начинаниях. 

С уважением, 
Елена Кулёмина,
 глава сельского 

поселения «Село 
Видное»

..Дорогую, любимую 
маму, бабушку

Марину Сергеевну ЗЫКОВУ
с юбилеем!

Мамочка милая, родная,
Эти строки нежные тебе,
Ты самая нежная,
            красивая,
Самая добрая на всей земле.
Тебе всего лишь 55,
Желаем, как розе, расцветать,
Желаем здоровья, удачи добра.
Живи долго-долго, 
        ты всем нам нужна. 

Любящие тебя дочь, внуки, Женя
***

Дорогую, любимую дочь
Марину Сергеевну ЗЫКОВУ

с юбилеем!
Желаем в этот юбилей
Как можно больше 
        светлых дней,
Чтоб ты почаще улыбалась
И никогда не огорчалась.
Пусть все сбываются мечты,
Чтобы была счастливой ты,
Пусть жизнь наполнится добром,
Любовью, светом и теплом.

Любящие тебя мама, папа
***

Дорогую 
сестру, золовку, тётю

Марину Сергеевну 
ЗЫКОВУ

с юбилеем!
Хотим поздравить с юбилеем
И в день рождения пожелать
Успехов, радости, везенья
И всегда выглядеть «на пять».
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта,
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа.

Любящие тебя Саша, Марина, 
племянники

Дорогую, любимую доченьку
Юлию 

Юрьевну 
ЛЮТАЕВУ

с юбилейным 
днём 

рождения!
Десять лет - 

это, в общем, 
немало, 

Это маленький 
твой юбилей. 
Это только, 

родная, начало 
Новой жизни в 
судьбе твоей. 
Впереди тебя 
юность ждет. 

Будут солнце и непогода. 
Но пусть долгие-долгие годы 
Чудо-детство в тебе живет!

Мама 
***

Любимую внучку 
Юлю ЛЮТАЕВУ

с днём рождения!
Радости скрыть не сумеем —
Сильно и нежно любя,
С первым большим юбилеем
Мы поздравляем тебя!
Входишь ты в жизнь, это ясно,
Стать помудрее спеша...
Пусть она будет прекрасна!
Светлой и доброй — душа!

Баба Галя

Дорогую сестрёнку, тётю
Марину Викторовну НИКОЛАЕВУ

с юбилеем! 
Пусть будет
          множество желаний,
И исполняет их судьба.
Пусть греет трепет ожиданий,
Удачной будет жизнь всегда.
Уюта в доме и достатка,
Прекрасна будь, добра, свежа.
Здоровья, счастья, жизни сладкой,
Пусть светом полнится душа.

Вера, Иван

Нашу любимую
Марину Викторовну НИКОЛАЕВУ
с наступающим юбилеем!

В этот замечательный день
Поздравляем тебя с юбилеем,
Желаем быть 
   всегда красивой и молодой,
Пусть тебя окружает доброта,
Ласка, уважение и любовь,
Желаем каждый день 
 чувствовать себя счастливой!

Тетя Света, дядя Сергей, 
Таня, Костя, Софья

Дину Анатольевну МЕТЛЯЕВУ
с юбилейным днём рождения!

Хотим поздравить
           с днём рождения
И в этот день 
     вам пожелать
Любви, успеха, наслаждения,
Чтоб никогда не унывать.
Чтобы мечты всегда сбывались,
Сияли радостью глаза,
Чтобы проблемы разбегались,
Судьба дарила чудеса.

Коллектив 
детского сада с. Капитоновка

Ирину Анатольевну БАНЧУЖНУЮ
с юбилеем магазина!

Желаем бесконечного 
потока благодарных 
клиентов, стабильности, 
высоких темпов продаж, 
дружеской атмосферы в коллективе, 
слаженной плодотворной работы
         и благополучия.

Коллектив магазина «Книги» Дорогих и глубоко 
уважаемых 

Татьяну и Владимира 
ДУБИНИНЫХ 

с золотой свадьбой!
Пусть ваша свадьба 

золотая
Будет наполнена 

любовью!
Вам всей душой сейчас 

желаем
Достатка, мира и 

здоровья!
Пусть 

будут ваши 
отношенья

Теплом и радостью 
согреты.

Пусть дарит 
каждое мгновенье
Вам море радости 

и света!
Вадим и Надежда 
Дубинины, сваха

Дорогую сестрёнку, тётю 
Татьяну Валерьевну СОЛОВЬЁВУ

с юбилеем!
Милая, мы тебя обожаем!
Пусть в этот день  
 все сбудутся мечты!
Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Желаем счастья, много теплоты,
Чтобы в семье всегда любовь царила,
И дом всегда чтоб полной чашей был,
Чтобы жар-птицею над жизнью 
   ты парила,
И каждый день всегда был сердцу мил!

Вера, Иван

Нашу любимую
Татьяну Валерьевну 

СОЛОВЬЁВУ
с юбилеем!

Самая милая, самая классная,
Нежная, добрая, лучшая, ясная,
Все поздравления сегодня тебе – 
Женщине лучшей на этой земле.
Пусть улыбается счастье всегда,
Бодрости духа тебе на года,
Благ и успехов, финансов, здоровья,
Жизни, окутанной яркой любовью.

Родители, муж и дочь
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Стеклопластиковая 
арматура, 

d 10 мм - 25 руб/м, 
d 12 мм - 35 руб/м, 

за упаковку по 100 м - 
2500 руб.

Тел. 8-914-410-32-31. 

Ре
кл

ам
а

Кета свежемороженая – 120 
руб./кг, пенсионерам – 100 
руб./кг. Карась свежий – 80 
руб./кг, пенсионерам – 70 
руб./кг. Т. 8-914-372-02-19. Реклама
***
Телочка 1 год, телочка 2 мес. 
Тел. 8-914-402-01-56
***
Коровы. Тел. 8-914-426-34-67, 
8-914-311-03-95
***
Поросята, 1,5 мес., 4000 руб. 
Тел. 8-963-562-83-16
***
Поросята 2 мес., 5000 руб. 
Тел. 8-914-543-69-32
***
Поросята. Т. 8-914-169-48-40
***
Куры-несушки, поросята. Тел. 
8-999-082-65-73
***
Поросята. Т. 8-909-874-34-70
***
Недельные гусята. Тел. 8-909-
851-86-85
***
Отара овец (22 головы), ло-
шади. Вет. обработка, доку-
менты. Т. 8-962-222-70-72
***
Кролики. Тел. 8-914-191-26-49
***
Ульи, рамки, суш. Тел. 8-962-
583-09-88
***
ЛПХ реализует кур-молодок 
породы Ломен Браун, семью 
индюков, индоуток, перепе-
лов. Тел. 8-909-820-11-71
***
Профлист, металлочерепица, 
сайдинг, фасадная панель, ев-
роштакетник, рубероид, сетка-
рабица, трубы, уголок, армату-
ра. Т. 8-962-220-57-70 Реклама
***
Домашняя мебель, книги, б/у, 
недорого. Тел. 8-924-202-47-24
***
Компьютерный и письменный 
столы. Т. 8-909-854-66-79

***
Мебель, пенал, тумба, шифо-
ньер 3-х створчатый, 2 кресла, 
детская коляска, брезент. Тел. 
8-914-151-56-32
***
Двери. Т. 8-914-773-03-53

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

Кирпич б/у. Т. 8-914-410-94-99
***
Ёмкость шамбо; гараж во дво-
ре Коммунистической, 35; Ж/Б 
ФС блоки – 5 шт., сваи – 4 шт. 
Тел. 8-909-873-07-08
***
Металлическая печь. Тел. 
8-962-674-34-96
***
Велосипед. Резина R13, недо-
рого. Тел. 8-914-773-03-53
***
Подгузники «Seni» SMALL (1) 
взрослые. Объем бедер до 90 
см. Тел. 8-962-500-70-44
***
Отдам красивого черно-бело-
го котенка (кошечка). Т. 8-914-
379-87-30
***
Отдам котят. Тел. 8-914-379-
87-30
***
Куплю печь в баню. Т. 8-909-
807-61-18
***
Куплю ведро молодого карто-
феля и ведро огурчиков недо-
рого. Т. 8-914-203-21-64
***
Куплю лодку, катер, корпус ло-
дочный, с документами и без. 
Т. 8-962-679-77-99
***
Куплю гараж металлический 
разборный. Т. 8-914-315-76-91

Комната в общежитии. Тел. 
8-909-874-05-34.
***
Квартира, 800 000 р. Т. 8-914-
174-38-78.
***
Квартира, с. Красицкое, ул. 
Центральная, 8, кв. 1, состоя-
щая из одной комнаты общей 
площадью 31,4 кв. м, 1 этаж. 
Дом кирпичный 2-этажный. 
Тел. 8-924-932-99-58, 8 (4212) 
74-42-72.
***
Квартира в 2-квартирном па-
нельном доме площадью 65 
кв. м. Т. 8-914-204-76-39.
***
1-к. квартира, Кирзавод. Тел. 
8-924-212-45-10.
*** 
2-комн. квартира, центр, 1 
этаж. Т. 8-962-151-54-87, 
8-914-174-73-01.
***
2-комн. квартира, 52 кв. м, 2 
эт., балкон, с. Аван. Т. 8-999-
089-81-76, 8-914-425-57-97.

***
2-комн., центр, 1 этаж, недо-
рого. Т. 8-962-221-45-53.
***
2-комн. квартира с постройка-
ми. Т. 8-914-316-21-58.
***
2-комн. квартира, центр, 4 
этаж. Т. 8-914-166-02-92.
*** 
2-комн. квартира в 2-квартир-
ном доме, баня, гараж, при-
стройка, скважина, земель-
ный участок. Собственность. 
Т. 8-909-841-97-49.
***
Квартиры 2-комн. и 3-комн., 
недорого. Т. 8-984-298-87-52, 
8-924-920-24-84.
***
3-комн. квартира, ул. Шолохо-
ва, д. 33, кв. 2.
***
3-комн. квартира. Т. 8-914-
153-23-76.
*** 
3-комн. квартира, ул. Шоссей-
ная, 67. Т. 8-962-225-05-18.
***
3-комн. кв., 1 этаж, центр. Тел. 
8-909-875-55-68.

***
Продам или обменяю 3-комн. 
квартиру. Т. 8-914-770-18-52.
***
3-комн. квартира. Т. 8-909-
874-05-34.
***
3-комн. благоустр. квартира 
по ул. Карла Маркса, 75. Тел. 
8-909-841-63-07.
***
3-комн. благоустр. квартира, с. 
Красицкое, 650 т. р. Т. 8-924-
300-73-00, 8-909-851-08-12.
***
3-комн. квартира, центр, 1 
этаж. Т. 8-914-165-42-12.
***
3-комн. неблагоустр. кварти-
ра, хоз. постройки, земля. Тел. 
8-924-113-36-27.
***
Неблагоустр. 3-комн. кварти-
ра в 2-квартирном кирпичном 
доме, с. Красицкое, 900 т. р. 
Т. 8-924-300-73-00, 8-909-851-
08-12.
***
3-комн. квартира в 2-квартир-
ном доме, можно под м/капи-
тал с доплатой. Т. 8-909-871-
12-42.
*** 

Дом. Т. 8-909-854-92-47.
***  
Дом, квартира, гараж. Т. 8-924-
308-52-42.
***
Дом, 60,7 кв. м на участке 14 
сот. в селе Отрадном. Дом 
не жилой. Можно под разбор 
на стройматериалы, можно с 
землей в собственность. Сто-
имость 250 тыс. Т. 8-914-185-
81-90.
*** 
Дом, жд/с, м/к. Т. 8-909-853-
15-12.
*** 
Дом. Т. 8-962-583-09-88.
***
Дом. Т. 8-914-773-03-53.
*** 
Дом. Т. 8-929-405-02-11.
***
Дом. Т. 8-909-874-05-34.
***
Дом, р-н АТП, хоз. постройки, 
летний водопровод. Т. 8-962-
585-22-08.
***
Дом, 42 кв. м, земельный уча-
сток 12 соток, хоз. постройки. 
Т. 8-909-840-82-83.
***
Дом. Т. 8-914-182-05-34.

***
Дом. Т. 8-909-852-59-25.
***
2-этажный дом, недорого. Тел. 
8-909-852-37-23.
*** 
Дом в Капитоновке, 75 кв. м, 
участок 30 соток. Т. 8-914-408-
75-76.
***
Гараж в районе молодежного 
центра, 100 т. р., торг. Т. 8-924-
415-05-24.
*** 
Гараж, центр. Т. 8-909-856-58-40.
***
Гараж. Т. 8-924-216-23-21.
*** 
Гараж разборный. Т. 8-924-
217-81-85.
***
Земельный участок, ул. Сту-
денческая, 20. Т. 8-914-175-
11-89.
*** 
Участок + 2 контейнера 40 
фунт, 380 Вт, вода (ДВ Га). 
Тел. 8-962-222-70-72.
***
Земельный участок (30 соток) 
вместе с домом под дачу. Не-
дорого, торг уместен. Т. 8-999-
089-50-29.
***
Сдам дом. Т. 8-909-874-05-34.

*** 
Сдам комнату, Ленина, 4. Тел. 
8-909-840-95-31.
*** 
Сдам 1-комн. квартиру. Тел. 
8-914-206-06-74.
***   
Сдам 1-комн. квартиру, ул. 
Верхотурова, 1. Т. 8-914-401-
34-48.
***  
Сдается 1-комн. благоустр. 
квартира. Т. 8-924-105-69-91, 
8-924-105-69-90.
***
Сдам 4-комн. квартиру. Тел. 
8-909-872-05-00.
***
Сдается торговое место в цен-
тре. Т. 8-914-545-52-25.

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

Семья снимет 3-4-комн. квар-
тиру в р-не центра, порядок и 
своевременную оплату гаран-
тируем. Т. 8-914-172-84-63, 
8-984-174-53-49.
***
Куплю гараж в районе ул. 
К. Маркса, 58 – ул. Коммунисти-
ческая, 15. Т. 8-924-202-57-06.

ПРОДАЕТСЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ

В КГБОУ ШИ 12 требуются: 
учитель русского языка, ма-
стер производственного обу-
чения сельскохозяйственного 
направления, воспитатель, 
педагог организатор, тьютор, 
учитель дефектолог, эконо-
мист. Т. 3-19-90, 3-19-06.
***
В МБОУ СОШ №1 г. Вяземско-
го требуется учитель началь-
ных классов. Т. 3-11-44.
*** 
В КГКУ «Вяземский социаль-
но–реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» 
требуются педагог-психолог, 
специалист по кадрам, юрис-
консульт, кладовщик на время 
отпуска. Т. 3-49-70.
***
Бюджетному учреждению тре-
буется бухгалтер для расчета 
заработной платы. Т. 3-31-20.
*** 
Предприятию требуются стро-
пальщик (верховик), бухгалтер 
(образование высшее профес-
сиональное (экономическое), 
оператор пилорамы. Опыт ра-
боты по специальности обяза-
телен. Т. 8 (42153) 3-43-60.
***
Требуется работник поколоть 
дрова. Т. 8-914-372-44-25.
*** 
Требуется работник побелить 
потолок. Т. 8-914-372-44-25.
***
Требуются разнорабочие, 
плотники, электрики, штука-
туры, оплата своевременно, 
длительное трудоустройство. 
Т. 8-924-206-96-88.
***

Предприятию «М-60» требует-
ся разнорабочий. Т. 8 (42153) 
3-43-97.
***
Требуются разнорабочие. Тел. 
8-914-408-46-41.
***
Требуется работник по уходу 
за животными. Оплата поча-
совая. Т. 8-924-308-17-12.
***
Организации для работы в 
Хабаровске требуются раз-
норабочие на строительные 
объекты (бетонные работы), 
плотники, арматурщики, з/п 
без задержек (предоставляет-
ся проживание, питание). Тел. 
8(4212) 60-79-78, 8-962-220-79-78.

Женщина ищет работу сторо-
жа, охранника (удостовере-
ние). Т. 8-962-587-59-51.
*** 
Мужчина ищет работу грузчи-
ка, разнорабочего, плотника, 
сторожа, охранника на посто-
янной основе. Т. 8-909-859-79-
87.
***
Мужчина ищет работу по 
дому. Т. 8-909-859-79-87.
***
Ищу работу сторожа или раз-
норабочего. Т. 8-914-546-68-
26.
***
Ищу работу грузчика, разно-
рабочего. Т. 8-909-843-17-05.
***
Ищу работу или подработку 
(продавец, повар). Т. 8-964-
475-18-71.

ТРЕБУЮТСЯ

В ИП Житкевич
требуется супервайзер, зар-

плата от 40000 рублей и выше. 
Тел. 3-10-80.

В ООО «Фреш-Милк» 
срочно требуются механик цеха, з/п 

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

Тел. 3-10-80.

В ООО «Фреш-Милк»
требуются: специалист по управлению 
персоналом, слесарь КИПиА, мастер 

контрольный (технолог), машинист ком-
прессорных установок, грузчики, подсоб-
ный рабочий, оператор выдувного полу-

автомата, уборщица. Тел. 3-10-80.

В ООО «Фреш-Милк» 
срочно требуется водитель 

с автомобилем - рефрижератором. 
Оплата по договоренности.

Тел. 3-10-80.

магазин 

«Планета 
низких цен»

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

Поступление нового товара 
для мужчин, женщин и детей 

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

Игрушки, 
постельные принадлежности.

Хозяйственные товары.
Цены вас приятно удивят.

Р
еклам

аИ
П

 А
ло

ян

ИЩУ РАБОТУ

 БОЛьшОй ВыБОР ВЕЛОСИПЕДОВ 
российского производства, 

прогулочные летние коляски. 
Запасные части, аксессуары. 

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

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

ООО «Фреш-Милк» 
реализует: пластиковую бутылку 

емкостью 0,9 литра по цене 10 руб. за 1 штуку.,
фляга маленькая - 250 руб. за 1 шт.

Тел. 3-10-80.

Ре
кл

ам
а

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

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

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

Кислородные коктейли и кофе на вынос.Ре
кл

ам
а

Магазин «Алёнушка» осуществляет доставку продуктов 
питания и хоз. товаров на дом. Доставка 100 руб. 

при покупке до 2000 руб., свыше 2000 руб. – бесплатно. 
Ул. Орджоникидзе, 85. Тел. 3-41-40, 8-914-409-21-95. 

ООО «Алёнушка» ОГРН 1062713009435 г. Вяземский, ул. Орджоникидзе, 85Ре
кл

ам
а

«Молочный хуторок» 
предлагает молочную продукцию 

ежедневно: молоко, тортик 
«Черепашка». Вторник, четверг, суббота 

на рынке «Универсальная ярмарка»
 с 9.00 до 13.00 в наличии будут: 

молоко, творог, сметана, варенец, 
топленое молоко, кефир, сыворотка, 

сыр (твердый) брынза. 
Предзаказы по телефону 8-924-308-17-12.
Реклама  ИП КФХ Стецюк

ООО «Вигор ДВ»  
требуется на работу: машинист погрузчика 

(ZL-50), электрогазосварщик с опытом работы. 
Обращаться в отдел кадров по адресу: 

ул. Козюкова, 9-а. Тел. 3-18-56.

Районный совет ветеранов и совет ветеранов ж/д узла вы-
ражают глубокое соболезнование родным и близким по пово-
ду смерти мужа и отца ЛОгВИНОВА Виктора Максимовича. 

24 июня 2020 года оборвалась жизнь 
любимой дочери, сестры, тёти ДЕРНОВОй 
Ольги Алексеевны. В наших сердцах она 
навсегда останется светлым, добрым, от-
зывчивым человеком. 

Потеря дорогого человека – это всегда 
неизмеримое горе. Выражаем сердечную 
благодарность родным, близким, друзьям, 
знакомым, которые поддержали нас и по-
могли в трудную минуту. 

Родные 

Дорогие наши покупатели! 
В ТЦ «Солнечный» каждую субботу 

будет работать парфюмированная точка! 
Это отличная возможность приобрести 

настоящие духи из Чехии по доступной цене! 
Тел. 8-991-119-84-80 (Светлана).Реклама

От имени участковой избирательной комиссии 
п. Дормидонтовки хотим поблагодарить Владимира 
МЕЛьНИкА за ремонт крыльца в клубе. Желаем ему 
здоровья и успехов.

БЛАгОДАРНОСТь



Такси «Тройка», город, межго-
род. Т. 8-914-166-08-09, 8-909-
807-34-34, 8-924-113-44-74. 
(ИП Сурцев) Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-962-585-
27-94. Реклама
***
Грузоперевозки, недорого. 
Тел. 8-924-308-48-00. Реклама
***
Грузоперевозки, ГАЗ-53, ще-
бень. Т. 8-984-173-06-02. Реклама
***
Грузоперевозки, недорого. 
Тел. 8-924-308-48-00. Реклама
***
Грузоперевозки, город, меж-
город, район, тент, 1,5 т. Тел. 
8-914-166-51-39. Реклама
***
Грузоперевозки, 1,5 т. Т. 8-909-
843-11-41. Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-314-
75-43. Реклама
***
Грузовик с краном. Кран 2,5 т, 
борт 3 т. Т.8-914-204-66-03. 
Реклама
***
Грузоперевозки межгород. 
Тел. 8-924-217-81-85. Реклама
***
Услуги мини-экскаватора, са-
мосвала. Т. 8-914-413-00-71. 
Реклама
*** 
Услуги мини-экскаватора, про-
копка водопровода, канав. 
Тел. 8-984-173-06-02. Реклама

Услуги мини-экскавато-
ра, самосвала. Продам 
пескогравий. Т. 8-909-878-
10-28. Реклама

Бурим скважины на воду. Тел. 
8-914-182-01-64. Реклама

Бурение скважин на воду, 
хороший фильтр, недорого. 
Т. 8-962-585-76-20. Реклама

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

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

Горбыль. Т. 8-909-878-40-69, 
8-914-166-73-61. Реклама

*** 
Брус (лиственница) 18х18, 4 
метра, 10 куб., сухой. Т. 8-962-
585-43-62. Реклама
***
Горбыль пиленый и непиле-
ный, дрова, ясень, осина, чур-
ки, плахи. Т. 8-914-193-53-59. 
Реклама

Продам дрова, горбыль 
(ясень, дуб, пиленый), име-
ются кубики (ясень, дуб, 
пиленый), недорого. Тел. 
8-962-151-18-82. Реклама

Горбыль пиленый (ясень, 
дуб). Грузим на совесть. Тел. 
8-924-101-37-99. Реклама
***
Дрова, горбыль пиленый дуб, 
ясень. Т. 8-909-854-11-97, 
8-924-314-39-79. Реклама
*** 
Отсев, щебень, шлак, опил-
ки, горбыль, недорого, Камаз. 
Тел. 8-924-111-91-38. Реклама
***
Привезу отсев, щебень, песок, 
ПГС. Т. 8-909-841-72-26. Реклама
*** 
Гравий, 6 тонн. Т. 8-909-857-
77-40. Реклама

Отсев 0-20 мм, щебень 20-
40 мм, песок, пескогравий. 
Т. 8-914-170-90-25, 8-909-
852-78-17. Реклама

Щебень, отсев, гравий, песок, 
Камаз. Т. 8-914-410-43-90. 
Реклама
***
Отсев, щебень, пескогравий, 
смесь. Т. 8-909-856-58-40. 
Реклама
*** 
Щебень, отсев, песок, песко-
гравий. Т. 8-914-319-74-59. 
Реклама
***
Щебень, отсев, песок, песко-
гравий. Т. 8-914-166-73-61. 
Реклама

Отсев, щебень, смесь, ка-
мень вскрышных пород от 
5 до 6 тонн. Дрова, гор-
быль. Т. 8-924-413-22-44. 
Реклама

Щебень, отсев, песок, песко-
гравий. Т. 8-909-878-40-69. 
Реклама

Щебень, отсев, 5 тонн. Тел. 
8-914-316-30-05. Реклама

Земля, песок, пескогравий, от-
сев. Т. 8-924-101-15-98. Реклама
***
Пиломатериал 4 м и 6 м, в на-
личии и под заказ, лиственни-
ца, елка. Т. 8-914-184-68-17, 
8-924-113-38-80. Реклама

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

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

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

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

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

Бетон всех марок. Т. 8-924-
104-78-08. Реклама

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

Покошу траву. Дрова. Огород, 
забор. Крыша. Разное. Тел. 
8-914-423-75-53, Александр. 
Реклама
*** 
Скошу траву. Т. 8-914-201-85-
98. Реклама
*** 
Скошу траву, леска, диск. Тел. 
8-999-794-92-50. Реклама
***
Обои, штукатурные и маляр-
ные работы. Т. 8-909-878-44-
28. Реклама
*** 
Плотник: ремонт-строитель-
ство, веранды, крыши, сараи, 
замена полов, выравнивание 
и т.д. Т. 8-914-199-74-38. Реклама
***
Ремонт ТВ. Выкуп. Т. 8-962-
585-27-94. Реклама

Ремонт автоэлектрики, 
установка автосигнали-
заций. Т. 8-914-774-28-59. 
Реклама

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

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

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

Кладка, ремонт печей, чистка 
дымоходов. Т. 8-924-105-75-
29. Реклама
***
Ремонт квартир, зданий, по-
мещений любой сложности. 
Евроремонт. Договор, гаран-
тия. Рассрочка от ООО «НТК». 
Т. 8-909-824-60-47. Реклама
*** 
Входные и межкомнатные 
двери. Изготовление, установ-
ка, отделка. Договор, гаран-
тия. Рассрочка от ООО «НТК». 
Т. 8-909-824-60-47. Реклама

***
Изготовление любой мебели 
на заказ. Кухни, шкафы купе, 
детские, прихожие и т.д. До-
говор, гарантия. Рассрочка от 
ООО «НТК». Т. 8-909-824-60-
47. Реклама
***
Ремонт пластиковых окон. За-
мена откосов, подоконников, 
отливов, стеклопакетов, регу-
лировка. Договор, гарантия. 
Рассрочка от ООО «НТК». 
Тел. 8-909-824-60-47. Реклама
***
Пластиковые окна, остекле-
ние балконов, лоджий, выно-
сы крыши, отделка под ключ. 
Изготовление по индивиду-
альным размерам, любая 
конфигурация и сложность. 
Договор, гарантия. Рассрочка 
от ООО «НТК». Т. 8-909-824-
60-47. Реклама
***
Натяжные потолки. Установка 
любой сложности. Одноуров-
невые, двухуровневые. Боль-
шой выбор цветов и фактур. 
Фотопечать. Производство 
Франция, Германия. Договор, 
гарантия. Рассрочка от ООО 
«НТК». Т. 8-909-824-60-47. 
Реклама

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

Отделка домов, коттеджей, 
зданий сайдингом и другими 
материалами. Замена и кров-
ля крыш. Договор, гарантия. 
Рассрочка от ООО «НТК». 
Тел. 8-909-824-60-47. Реклама
*** 
Автоюрист. Т. 8-914-770-95-00. 
Реклама
***
Услуги электрика, ремонт. Тел. 
8-914-167-85-96. Реклама
*** 
Услуги сантехника. Т. 8-914-
186-29-51. Реклама
***
Услуги электрика. Электро-
монтаж. Т. 8-914-425-33-98. 
Реклама
***
Продам дрова береза, осина. 
Т. 8-914-423-74-11. Реклама
***
Электрик. Электромонтаж. 
Тел. 8-914-194-05-60. Реклама
***
Двери: входные, межкомнат-
ные, мебель и другое из мас-
сива дерева. Т. 8-909-877-10-
07. Реклама
*** 
Кондиционеры. Установка и 
продажа. Обслуживание. До-
говор. Гарантия на работы. 
Работаем без выходных. Тел. 
8-924-308-50-20. Реклама
***
Компьютерная помощь и ре-
монт. Т. 8-914-777-47-89. Реклама
***
Компьютерная помощь. Га-
рантия. Т. 8-962-151-50-99. 
Реклама

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

а/м «DAIHATSU TERIOS KID», 
2002 г., вложений не требует, 
215000 руб. Т. 8-924-201-01-08.
***
Трактор ЮМЗ. Т. 8-962-222-
70-72.
***
Трактор FOTON (125 л/с) 2008 
г., 1,3 млн р., прицепной кор-
моуборочный комбайн «По-
лесье», 200 т. р., торг уместен.  
Т. 8-909-851-08-12, 8-909-842-
50-91.
***

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

и ремонт газовых плит

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

Ре
кл

ам
а

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

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

Реклам
а

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

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

ла
м

а

,СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОгО ДЕЛА

«АНгЕЛ»
г. Вяземский, ул. коммунистическая, 30-а
п. Переяславка, ул. Индустриальная, 9, 

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

ИП Торгаева Е.А.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМыЕ УСЛУгИ:

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

Предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам ВОВ, 
пенсионерам МО РФ, МВД и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.
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Выкуп авто, грузовиков, 
спецтехники. Т. 8-909-804-
66-33.

ВыкУП АВТО В ДЕНь ОБРАЩЕНИЯ. 
Аренда авто. Расчет и оформление 

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

АВТОРÛНОÊ

ПРОДАЕТСЯ

кУПЛЮ АВТО дорого. 

Телефон 8-909-821-25-65.

кУПЛЮ АВТО дорого. 

Телефон 8-924-306-10-30.

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

Гарантия. Выполним ремонт оборудования. 
Тел. 8-924-113-86-11, 8-962-675-72-98, 8-914-171-56-73.
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Ñëóæáà çàêàçà òàêñè.
Òåë. 8-962-678-82-46,

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

(ÈÏ Àñïèäîâ Þ.È.)

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

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

8-914-171-56-73.Р
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РЕМОНТ АВТОПЛАСТИкА 
Устранение трещин, восстановление недоста-
ющих элементов и общей целостности детали

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

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

Реклам
а

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ЛЕТНИХ АВТОШИН
Производство: китай, корея, Япония. 

Обращаться: ул. Ленина, 77,
«Желтый шиномонтаж». 

Тел. 8-914-192-17-23. Реклама

Юридические услуги. 
Тел. 8-914-174-38-78.

Реклам
а

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о сроках приема заявок на получение субсидий

из бюджета района гражданами, ведущими личное 
подсобное хозяйство на содержание поголовья коров, 

свиноматок, козоматок
Отдел сельского хозяйства администрации района сооб-

щает о сроках приема заявок на предоставление в 2020 году 
субсидии из бюджета муниципального района гражданам, ве-
дущим личное подсобное хозяйство, на содержание поголовья 
коров, свиноматок, козоматок.

Дата начала приема заявок: 13.07.2020
Дата окончания приема заявок: 03.08.2020
Заявки принимаются по адресу: 682950, Хабаровский край, 

г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д. 8, кабинет 219.
Дополнительную информацию можно получить по телефо-

нам: 8-962-500-71-03, 8(42153) 3-31-94.



Реклама20 ¹ 27   9 èþëÿ  2020 ã.

Âÿçåìñêèå âåñòè

ÂÂ
Вяземские
ÂÅÑÒÈ

День поступления в розницу - четверг
Точка зрения редакции

не обязательно совпадает 
с мнением авторов.

* * *
За содержание объявлений  

и рекламы редакция  
ответственности  не несет.

Возрастная категория читательской 
аудитории 12+

Учредители - Комитет 
по информационной политике 
и массовым коммуникациям 

Правительства Хабаровского края,
 администрация Вяземского 

муниципального района, 
муниципальное автономное 

учреждение «Редакция  газеты 
«Вяземские вести».

Зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных 

технологий и массовых 
коммуникаций 

по Дальневосточному 
федеральному округу 

Рег. номер ПИ № ТУ27-00680 
от 04 февраля 2019 г.

Индекс 54548
Адрес редакции, издателя:

682950 г. Вяземский, 
Хабаровский край, 

ул. Козюкова, 3

Тираж 4500
Цена свободная

Заказ 27
Номер подписан в печать

8 июля  2020 г. 
Фактически в 16. 00

 По графику в  17. 00 
Отпечатано в ООО «Хабаровская 

городская типография» г. Хабаровск,
 проспект 60-летия Октября, 188

Объем 10 п. л. 

Тел./факс (42153) 3-11-71
E-mail: redaktorvesti@mail.ru

             vesti.vzm@mail.ru

Главный редактор:
Орлова А.А.  3-14-09
Выпускающий редактор:
Бутурлакина А.А.  3-16-96
Общественно-политический 
отдел:
Шубина А.В.  3-15-08 
Агропромышленный отдел:
Ольховая С.В. 3-15-08
Отдел 
социально-экономических 
проблем: 
Кобзева И.И.  3-16-96
Корреспондент
Дьячкова И.С.  3-16-96
Реклама и объявления 3-11-71

Наш адрес: ул. Чехова, 53 
(напротив школы №2)

ИП Щур О.И.ДЛЯ ВАС В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ 

ЛЕТНЕЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ
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ИП Диллер
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Ìàñòåðñêàÿ êîâàíûõ 
è ñâàðíûõ èçäåëèé

-  Ìåòàëëîêîíñòðóêöèè, 
êîâàíûå êàëèòêè, çàáîðû, âîðîòà, 

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

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

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

-  Ïðîäàæà è óñòàíîâêà 
ïëàñòèêîâûõ îêîí è äâåðåé. 

Âûåçä êîíñóëüòàíòà è 
çàìåð áåñïëàòíî.

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

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

Реклама                             ООО «Фусин»

Представитель ООО «Лазурный берег» Минин С.В.

Отдых на море
«Лазурный берег»

Каждые выходные 
на 4 дня

с 23 июля 
по 3 сентября

Обращаться: ул. Козюкова, 3 
 тел. 8-914-423-42-03.

СПЕШИТЕ БРОНИРОВАТЬ, ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ СКИДКА.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
настройка программ, установка антивируса, 

ремонт, модернизация.
Телефон 8-909-877-77-37Реклама

Реклама

Телефон
 рекламного 
отдела «ВВ» 

3-11-71

ОДЕЖДА ДЛЯ МУЖЧИН, 
ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ. 

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

ИГРУШКИ. 
НАШ АДРЕС: 

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

С 9.00 ДО 18.00




