Дорогие друзья, гости и
жители Вяземского района!
Приглашаем
вас 25 августа
в посёлок
Дормидонтовка
на фестиваль
Варенья!
«Стильная ярмарка» начинает работать с 10-00 час.,
открытие фестиваля в 11-00
часов. Напоминаем, автобус
отправляется от автостанции
г. Вяземского в 9-00 час., проезд бесплатный.
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Сильный губернатор -

надёжное будущее!

Вячеслав Шпорт - единственный из кандидатов, кто знает
степень ответственности высшего должностного лица перед своими избирателями, кто

действительно соответствует
самым высоким требованиям,
предъявляемым к руководителю региона. Читайте биографию В.И. Шпорта на стр. 3.

*На правах платной предвыборной агитации. Оплачено из Избирательного фонда кандидата на должность Губернатора Хабаровского края Шпорта Вячеслава Ивановича.

Мы - на сладкий фестиваль

Анна Калашникова из села Венюково для традиционного фестиваля Варенья
приготовила 20 литров сладкого лакомства. В баночках - ароматы лесной
малины и актинидии, садовой малины и яблок. Гостям фестиваля предложат и
маринованные грибочки, которые собирал мамин помощник – сын Игорь.
Фото Светланы Ольховой

Пульс недели

2

Цифры. Факты.

Бег мира

Участники «Всемирной эстафеты гармонии», проводимой фондом содействия
развитию культуры и спорта, побывали в
Вяземском районе.

Эта эстафета проходит более чем в ста
странах мира: Китае,
Новой Зеландии, Канаде,
Африке,
Аргентине,
Мексике, Казахстане и
других. В России бег мира
проводится по двум направлениям – Западному
(Москва,
Поволжье,
Кавказ, Ставрополье) и
Восточному (Сибирь и
Дальний Восток).
Восточная
эстафета
стартовала
из
Тюмени и финиширует во
Владивостоке 24 августа.
В Вяземском спортсмены побывали 17 августа.
По главной улице города
- Коммунистической они
пробежали, неся впереди факел мира – символ
эстафеты. Среди участ-

ников были представители таких стран, как Литва,
Казахстан, Украина и
Россия.
После дня отдыха
они побывали в одном
из поселений района –
селе Отрадном. На дружественной
встрече
жителей Отрадного и
легкоатлетов приветствовал глава села Сергей
Улижев. Он рассказал зарубежным и российским
гостям о том, какие проекты удаётся реализовать
сегодня в дальневосточной глубинке благодаря
местным
инициативам
граждан, в том числе и по
строительству спортивных, игровых площадок
для детей и молодёжи.
Наш корр.

Сезон охоты
Двадцать пятого августа для охотников
Хабаровского края открывается осенний сезон
охоты на водоплавающую дичь (утка, гусь). Он
продлится до 31 октября.
Постановлением губернатора Хабаровского края
установлены единые сроки начала охоты на водоплавающих – последняя
суббота августа.
По
сообщению
исполнительного директора ООО «Госпромхоз»
Вяземский»
Геннадия
Ярыша, охота на диких
уток и гусей является наиболее популярной среди
жителей района. Ежегодно
в ней участвует более 350
человек. Дневной лимит
добычи на одного человека – 2 гуся и 5 уток.
Общая
площадь
охотничьих угодий Госпромхоза более 500 тысяч гектаров.
С 1 августа по 30 ноября открыта охота на медведя, с 15 августа - охота
на барсука, охота на кабана будет разрешена с 1
октября по 15 января.

А вот охота на копытных животных: изюбря,
косулю откроется с 1 ноября и продлится по 31
декабря. Цены на путёвки остались на прежнем
уровне, спрос на них традиционно высок.
В сентябре начнётся
работа по заключению договоров на добычу пушнины. Охотники-любители,
заключившие договоры,
в первую очередь будут
обеспечиваться лимитированными видами копытных.
Геннадий Николаевич
отмечает, что в осенний
период при обращении
с открытым огнём в лесу
необходимо
соблюдать
все меры предосторожности, чтобы не нанести
дополнительный
вред
природе.
Наталья Бельцова

Под разбор
Сегодня производится демонтаж нескольких объектов, представляющих
опасность для жизни и здоровья людей,
которые находятся в муниципальной
собственности городского поселения
«Город Вяземский».
Как пояснила и.о. начальника отдела имущественных отношений и
приватизации
администрации города Ольга
Лескова, уже проведены
аукционы и заключены
договоры с местными
предпринимателями
и
частными лицами на разбор трех разрушающихся
объектов.
Большая часть бетонных плит и кирпичных
конструкций фундамента
недостроенного объекта,

расположенного по улице
Коммунистической, уже
разобрана и вывезена.
Разбираются сейчас и
почти все здания бывшего
военного городка в районе Кирпичного завода.
Пока остаются невыкупленными ещё две самые
большие казармы. Также
под строительные материалы производится разбор зданий и сооружений,
находящихся на территории бывшей мясобазы.
Наш корр.
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Выборы

Обеспечить законность
Представители аппарата Избирательной комиссии
Хабаровского края совместно с территориальной избирательной комиссией Вяземского района провели
обучающий семинар.
Глава
Вяземского
района
Ольга Мещерякова, приветствуя
организаторов выборов, обратила внимание на многогранность и
сложность предстоящей кампании.
Важно, подчеркнула глава, во время подготовки к выборам и в день
голосования обеспечить законность избирательного процесса.
Семинар-совещание, посвящённый организации и проведению выборов губернатора Хабаровского
края и в органы местного самоуправления, начался с приятного
события.
Заместитель
председателя Избирательной комиссии Хабаровского края Василий
Агуленко наградил наиболее активных членов избирательных комиссий за организацию и проведение
выборов президента Российской
Федерации. Почётной грамоты
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
удостоен системный администратор территориальной избирательной комиссии Вяземского района
Александр Челинов. Благодарность
ЦИК вручили председателю территориальной
избирательной
комиссии
Виктору
Овчаренко.
Благодарственные письма губер-

натора Хабаровского края получили Раиса Пешкова и Людмила
Плехотина.
Благодарственными
письмами за подписью председателя Центральной избирательной
комиссии РФ Эллы Панфиловой
награждены
Ирина
Муратова,
Валентина
Теплякова,
Ирина
Дунденкова, Зарина Букина, Евгения
Зайцева, Нина Смагина, Андрей
Поливода, Галина Павловская,
Ирина Шевченко и многие другие
члены избирательных комиссий.
На выборах губернатора 9 сентября избиратели будут иметь
возможность проголосовать по
месту нахождения. Для этого им
необходимо подать заявление по
месту нахождения или по месту
своей регистрации через портал
«Госуслуги», территориальную комиссию или МФЦ до 5 сентября, а
в участковых комиссиях с 29 августа по 5 сентября. С 6 по 8 сентября можно подать специальное
заявление только в избирательную комиссию своего избирательного участка. Впервые избиратель
должен предоставить свой номер
мобильного телефона. Это необходимо для отправки смс с дополнительной информацией о месте

Благоустройство

Брусчатка и
асфальт
Благодаря участию в краевых
программах по благоустройству
городской среды в Вяземском
проводится ремонт дворов, площадей и парков.

По словам главы города Александра Усенко,
в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в этом году удалось
произвести ремонтные работы на дворовых территориях домов по улицам: Театральной, 2-а,
Котляра, 57, Казачьей, 12 и Коммунистической,
9. На эти цели израсходовано более 4,5 млн.
рублей, из них более 2,6 млн. выделено из бюджета города. Все дворовые территории были
отобраны по результатам конкурса, проходившего ещё в 2017 году.
В основном здесь проводилось асфальтирование и восстановление дорожного покрытия, установка освещения. В доме по ул.
Коммунистической, 9 по инициативе самих
жильцов и на условиях софинансирования дополнительно был установлен современный детский игровой комплекс.
В рамках этой же программы произведено
благоустройство и общественных территорий
на сумму более 3 млн. рублей, из местного
бюджета было предусмотрено 1 млн. 267 тысяч рублей. На эти средства капитально отремонтирована площадь 30-летия Победы. Здесь
произведён отвод поверхностных вод, заасфальтирована вся территория площади,
заменено освещение (вместо старых ламп установлены современные светодиодные светильники). У памятников Погорелову, партизанам
и пограничникам уложена брусчатка. По всему
периметру площади и на памятной аллее установлены скамейки. Всего в рамках реализации
программы комфортной городской среды в 2018
году будет израсходовано более 10 млн. рублей. Из краевого бюджета выделено 4 млн.147
тыс. рублей, из бюджета города - 5 млн. 900 тыс.
руб., сумма средств собственников составила
18 тыс. 430 рублей.
По программе «Парки малых городов» в нынешнем году удалось восстановить пешеходную
дорожку в городском парке отдыха, расположенную вдоль районного Дома культуры. На
территории детского игрового комплекса уложено специальное мягкое покрытие. Все это обошлось городскому бюджету в сумму более чем
300 тысяч рублей, 1 млн. рублей – финансовая
поддержка из края. В рамках ППМИ продолжаются работы по реконструкции железнодорожного парка. Уже удалось заасфальтировать
основную пешеходную дорожку, проходящую
через весь парк, а также обустроить 8 дополнительных скамеек и 10 урн.
Анастасия Шубина

Василий Агуленко вручает
благодарственное письмо
Наталье Барсуковой
голосования избирателя.
На предстоящих выборах избиратели Вяземского района получат 3 бюллетеня в сельской
местности и 4 бюллетеня в городе. Избирательные бюллетени
комиссии будут выдавать, используя два списка избирателей. По
одному списку выдаётся бюллетень с кандидатами на губернаторский пост, по второму списку
– бюллетени в органы местного
самоуправления.
На семинаре-совещании также
говорили об организации досрочного голосования на выборах в
органы местного самоуправления,
которое начнётся с 29 августа, обратили внимание на работу со списками избирателей.
Светлана Ольховая

От первого лица

Школы - с комфортом
В рамках Плана мероприятий по реализации приоритетных направлений развития муниципального
района, особое внимание правительства края и непосредственно губернатора Хабаровского края В.И.
Шпорта занимают вопросы создания условий для
общедоступности образования.
Сегодня мы поговорим о
необходимости школьного обучения в одну смену, а также
создании комфортных условий
в школе для наших детей.
Обучение в две смены у нас
осуществляется в единственном учреждении - школе №1
города Вяземского. Решением
данной проблемы район начал
заниматься с 2016 года. За этот
период проведена большая
подготовительная работа по
разработке проектно-сметных
работ на строительство здания
пристройки с переходом к существующему зданию школы
№1 в г. Вяземском на 250 мест,
в результате в январе 2018
года получено положительное
заключение государственной
экспертизы проектной документации.
В настоящее время проектная документация, по поручению губернатора, направлена
в Министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
для включения в реестр экономически эффективной проектной документации повторного
использования. На строительство данной пристройки планируется привлечь не только
средства бюджета района, но
и средства краевого и федерального бюджетов. Надеемся,
в ближайшее время решится
вопрос по федеральным средствам.
Еще одно из направлений,
стоящих на особом контроле губернатора края - это обеспеченность общеобразовательных
учреждений, расположенных в
сельской местности, системами
водоснабжения, канализации и
теплыми санитарно-гигиеническими помещениями.
Выполняя поручение губернатора края, управлением образования района
проведено техническое обследование зданий школ сёл
Глебово, Отрадное, Котиково,
Капитоновка,
Видное
и

п.Шумный на предмет возможности оснащения их локальными системами водоснабжения,
канализации и теплыми туалетами. В школах с. Видное
и п. Шумный в 2017 году отремонтированы помещения,
выполнены перегородки для
устройства теплых туалетов,
приобретено и установлено
оборудование – биотуалеты и
умывальники с подогревом. На
эти мероприятия из бюджета
района выделено около 450,0
тыс. руб.
По школам сёл Глебово,
Отрадное, Котиково, Капитоновка нами принято решение
о перепрофилировании имеющихся в здании школ помещений. Для этого, в разрезе
школ, разработаны проектносметные документации, на
которые израсходовано районных средств более 1,0 млн.
рублей. После прохождения
государственной
экспертизы проектов подана заявка в
министерство образования и
науки Хабаровского края на
предоставление субсидии из
краевого бюджета на софинансирование мероприятий
по капитальному ремонту
школ.
Надеюсь, в ближайшем
будущем мы эти проблемы
закроем полностью, так как
губернатором края решен вопрос о выделении нашему району денежных средств в сумме
13,7 млн.руб. В настоящее
время готовятся документы
для размещения и проведения
аукционов.
Шаг за шагом, с существенной помощью правительства края, непосредственно
Вячеслава Ивановича, мы вместе решаем такие важные задачи, как здоровое, комфортное
и безопасное пребывание детей в образовательных учреждениях Вяземского района.
Ольга Мещерякова,
глава Вяземского района
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Äорогие земляки!
Выдвигаясь на новый
губернаторский срок, я обязан
держать перед вами ответ за то,
что обещал сделать. И четко
обозначить то, что нужно будет
сделать в следующие пять лет.
Я не кабинетный руководитель.
Вы знаете, что мне нравится
живая работа, прямой контакт
с людьми.
Сегодня могу уверенно сказать –
мне не стыдно ни за один день
на своем посту. Я боролся за
интересы нашего края. За то,
чтобы к нам шли заказы, чтобы
у нас строились школы и
детские сады, открывались
лучшие медицинские центры.
Чтобы к нам ехали лучшие
специалисты. Чтобы жизнь
каждого была более
благоустроенной, налаженной,
спокойной.
В полной мере я понимаю
ответственность этой
должности и готов взять её
на себя еще раз. настала пора
использовать новые
возможности для повышения
реального качества жизни
каждого человека.
очень важно, что мы находим
понимание у руководства
государства. неслучайно
Президент назвал развитие
дальнего Востока главным
приоритетом 21 века. Сегодня
можно быть уверенным
в будущем нашего края.
9 сентября я надеюсь на вашу
поддержку.
Всего самого доброго вам
и вашим близким!
В.И.Шпорт

деТСТВо И ЮноСТЬ
Коренной дальневосточник, родился 16 июня
1954 года в городе Комсомольске-на-Амуре в
многодетной семье.
Его становление неотделимо от родного города. С детства мечтал строить самолеты и
твердо шел к заветной цели. Окончил техникум
по специальности «самолетостроение», без отрыва от производства получил диплом с отличием Комсомольского-на-Амуре политехнического
института по квалификации «Инженер-механик
самолетостроения».
С 1973 по 1975 гг. служил в ракетных войсках и артиллерии на Дальнем Востоке.
Демобилизовался в звании старшины. После
службы вернулся на родное авиационное объединение, где прошел путь от слесаря-клепальщика до главного инженера - технического
директора Комсомольского-на-Амуре авиационного производственного объединения им. Ю.А.
Гагарина (сегодня – КнААЗ).

ТРудоВЫе доСТИженИЯ
При участии В.И. Шпорта были освоены и запущены в серийное производство новые образцы
авиационной военной техники серии Су-22, Су-27,
Су-35, поставлены на боевое дежурство и на экспорт уникальные военные истребители: Су-33
(корабельный вариант), Су-30МКК и Су-27С.
По его инициативе и непосредственном руководстве на КнААПО были реализованы две
конверсионные программы: по сборке самолетов Бе-103 («Амфибия») и Су-80 на 30 пассажиров для местных и региональных авиалиний, а
также начата масштабная модернизация производственной деятельности завода, перевод на
компьютерное обслуживание технологических
процессов. Впоследствии это позволило заводу
подтвердить готовность стать базовой площадкой создания основных комплектующих нового
ближнемагистрального гражданского самолета
«Сухой Суперджет 100», выполнения государственных заказов оборонно-промышленного
комплекса России.
С января 2008 г. по февраль 2009 г. возглавлял Дирекцию по производству и техническому
развитию авиационной холдинговой компании
«Сухой».

РабоТа
В ГоСудаРСТВенноЙ дуМе
С 1999 по 2007 гг. коллектив предприятия, жители города Комсомольска-на-Амуре
Хабаровского края поддержали кандидатуру В.И.
Шпорта на выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской
Федерации III и IV созывов. Профессиональные
компетенции, управленческий опыт Шпорта были
востребованы в комитете Государственной Думы
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по промышленности, строительству и наукоемким технологиям, а также в качестве председателя Экспертного Совета ГД по техническому
перевооружению промышленности России, председателя межфракционного депутатского объединения «Авиация и Космос». Именно в эти
годы при участии Вячеслава Шпорта получает
практическое развитие проект строительства
гражданского самолета «Сухой Суперджет 100»
в г. Комсомольске-на-Амуре, реконструкция
взлетно-посадочной полосы в г. Николаевске-наАмуре, развитие оборонно-промышленного комплекса региона и др.

на ПоСТу ГубеРнаТоРа
2 марта 2009 года В.И. Шпорт направлен
в Хабаровский край и назначен на должность
заместителя
Председателя
Правительства
Хабаровского края – министра промышленности,
транспорта и связи края.
30 апреля 2009 года Указом Президента
Российской Федерации В.И. Шпорт назначен исполняющим обязанности Губернатора
Хабаровского края.
6 мая 2009 года Законодательная Дума
Хабаровского края наделяет его полномочиями
Губернатора края.
30 апреля 2013 года Указом Президента
Российской Федерации по истечению срока полномочий высшего должностного лица края назначен временно исполняющим обязанности
Губернатора Хабаровского края.
8 сентября 2013 года, в период крупномасштабного наводнения на р. Амур и чрезвычайной
ситуации в регионе, народным голосованием и
поддержкой 63,92 процента избирателей В.И.
Шпорт избран Губернатором Хабаровского края.

наГРадЫ И ЗВанИЯ
Заслуги перед страной и родным краем отмечены государственными наградами и почетными званиями. Награжден орденом Дружбы (Указ
Президента РФ от 04.03.2002 № 253), юбилейной
медалью «300 лет Российскому флоту», медалью
Анатолия Кони. Лауреат международной премии
им. В. Беринга как лучший губернатор за наибольший вклад в развитие коренных малочисленных
народов Севера, отличник качества авиационной
промышленности СССР, Почетный авиастроитель Российской Федерации. Почетный гражданин г. Комсомольска-на-Амуре.
Доктор технических наук, действительный член
Академии военных наук, профессор. Полковник
запаса. Вячеслав Иванович является автором 10
изобретений, закрепленных патентами.

СеМЬЯ
В.И.Шпорт женат, воспитал сына и дочь.
Подрастают внуки.

На правах платной предвыборной агитации. Оплачено из средств Избирательного фонда кандидата на должность Губернатора Хабаровского края Шпорта Вячеслава Ивановича.

Вяземские вести

Пульс недели
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События. Факты

«Хабаровский край - Кооперация
на ДВ гектаре
образ будущего»
В среду, 15 августа, в рамках реализации правительством
края нового майского указа Президента России состоялась
встреча губернатора Вячеслава Шпорта с представителями
общественности и обращение к жителям региона «Хабаровский
край – образ будущего».
Губернатор Вячеслав Шпорт в ходе
обращения к жителям Хабаровского
края обозначил основные приоритеты
развития общественно-государственного сотрудничества и социальной
сферы.

По словам главы региона, в развитии этих направлений большую поддержку оказывает федеральный центр.
Хорошо себя зарекомендовал проект
«Формирование комфортной городской среды». Его участниками в 2017
году стали 19 муниципальных образований края. Обустроено 169 дворовых,
29 общественных территорий, один городской парк.
«Задача в этом году увеличить
число участников, обустроить 219 дворовых и 86 общественных территорий, 7 городских парков. И здесь наш
главный помощник – жители края. Без
инициатив граждан мы не смогли бы
добиться таких результатов», - отметил Губернатор края.
«На эти цели выделяются не только
краевые средства. Мы вышли на федеральный уровень. Наш край – лидер на
Дальнем Востоке по участию в конкурсе
«Президентских грантов». С 2013 года
100 проектов-победителей получили
почти 139 млн. рублей. Уверен, что
есть необходимость организации этой
работы по принципу «одного окна».
Предлагаю сформировать в крае единую государственную программу по
поддержке и развитию инициатив граждан», - отметил Губернатор края.
Внимание Вячеслав Шпорт уделил
вопросам, связанным с решением демографических проблем. Глава региона подчеркнул, что краевые власти
стали одними из инициаторов введения новых форм поддержки для дальневосточников. Одна из инициатив
касается увеличения размера выплат
при рождении первого ребенка.
«Именно семейные ценности должны стать основой жизни и бесспорным приоритетом нашего развития.
Мы будем и дальше поддерживать
семьи с детьми и, конечно, многодетные семьи. Организованы выплаты
при рождении третьего и последующих детей, материнского капитала. У
нас работает программа «Доступное
жилье». Многодетным предоставляются земельные участки. Новым видом поддержки стало субсидирование
ипотечной ставки для семей, в которых родится первенец. Планируем и в
дальнейшем развивать это направление», - сказал Вячеслав Шпорт.
Пресс-служба Губернатора
Хабаровского края
Комментарии:
Ольга Мещерякова, глава Вяземского района:
- То, что губернатор Вячеслав
Шпорт – человек слова, видно не
только из его обращения, но и из
конкретных жизненных примеров.
Развитие социального направления
Хабаровского края он назвал приоритетным. Вопросы заработной платы,
здравоохранения, образования – вот
что важно для каждого жителя края, и
губернатор сегодня твёрдо знает пути
решения проблем в этих сферах.
Так, в Вяземском районе ещё в
2015 году была практически закрыта проблема мест в детских садах. И
сегодня ей уделяется пристальное
внимание. В посёлке Дормидонтовка
строится детский сад на 75 мест с

ясельной группой, строительно-монтажные работы выполнены на 40%.
Губернатором принято решение вести
строительство за счёт средств краевого бюджета, теперь на организацию
ясельной группы будут привлечены и
федеральные средства. В этом году
завершим строительство административно-культурного центра в селе
Шереметьево. На очереди – воплощение таких крупных проектов, как строительство пристройки к школе №1,
новой школы в селе Отрадном.
Еще задолго до того, как премьер-министр Дмитрий Медведев дал
поручение устранить проблему оборудования санитарно-гигиенических
комнат в сельских школах, Вячеслав
Иванович Шпорт принял решение
и выделил средства на организацию подвода воды и оборудование
туалетных комнат в школах края. И
Вяземский район первым в крае закроет эту проблему до конца текущего
года.
На территории района успешно
реализуются краевые программы по
поддержке молодых и многодетных
семей, по развитию физической культуры и спорта, поддержке талантливой молодёжи.
Мы готовы сегодня выполнять поставленные губернатором задачи. И
жители Вяземского района также стали
непосредственными участниками преобразований, начатых краевым правительством. Наш район в лидерах по
воплощению проектов ТОС и ППМИ.
А город Вяземский стал единственным
в прошлом году участником проекта
по реконструкции парков малых городов в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда». В
прошлом году Вяземский район привлёк порядка 66 млн.рублей краевых
средств, в том числе, на поддержку кооперативов и местных фермеров.
Если в целом говорить об обращении Вячеслава Ивановича Шпорта к
жителям Хабаровского края, то можно
смело говорить о том, что нашему губернатору удалось повернуть взгляд
центра России в сторону Дальнего
Востока и доказать, что Хабаровский
край – динамично развивающийся
край. Край, устремлённый в будущее.
Валентина Лиходеева, глава сельского поселения «Село Кукелево»:
- Каждый из нас, и это естественно,
искал в обращении губернатора ответы на вопросы, которые нас волнуют.
Губернатор Вячеслав Шпорт не избегал в своей речи и острых вопросов,
касающихся, к примеру, нашумевшей
пенсионной реформы. Вместе с ним
надеемся на здравый смысл тех, в
чьих руках принятие закона.
Меня, как главу небольшого поселения, больше всего волновал
социальный блок в обращении губернатора, его планы по дальнейшей
поддержке гражданских инициатив.
В Кукелево, к счастью, много детишек, и нам уже удалось воплотить в
жизнь проект ППМИ по строительству
детской площадки. Теперь «голубая»
мечта – оборудовать зону отдыха на
берегу Уссури, чтобы и взрослые могли проводить свой досуг. Учитывая,
что ежегодно растёт финансирование из бюджета края проектов ППМИ,
наша мечта может стать былью.
За счёт средств краевого бюджета район получил новый автобус для
подвоза наших школьников, вопросы безопасности детей – что может
быть важнее? И еще у нас радостное событие – в село прибыл новый
фельдшер со своей многодетной семьёй. Жилье для них есть. Помогаем
в обустройстве быта, решаем вопросы
социальной поддержки наших новосёлов. Программа закрепления людей
на Дальнем Востоке так и должна
работать: жильё, достойная зарплата, красивое и обустроенное село…
Губернатор ставит такую задачу, а мы
будем её выполнять.

Эффективному освоению дальневосточного гектара на территории
Вяземского района
поспособствует
развитие кооперации.
В администрацию района пригласили
обладателей ДВ гектара, чтобы обсудить
важную тему. Министр по дальневосточному гектару Наталья Якутина проинформировала о том, что в Хабаровском крае
подано 17 тысяч 800 заявлений на предоставление бесплатной земли. 8 тысяч 400
договоров на безвозмездное пользование
уже передано гражданам, 60% пользователей определились с разрешённым
видом деятельности и приступили к освоению.
В правительстве Хабаровского края,
администрации Вяземского муниципального района заинтересованы в развитии
кооперации. С помощью этого инструмента можно выстроить эффективную
схему взаимоотношений между участниками и получить максимальную прибыль.
Об этом подробно рассказала гостья из
Москвы, руководитель проекта по кооперации Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Ирина
Карандина.
Эксперт Агентства рассказала о возможностях кооперативной деятельности,
о создании сельскохозяйственных потребительских кооперативов, о направлении деятельности и видах кооперации.
Кооператоры на дальневосточных гектарах могут достичь экономии затрат. Для
участников кооператива эта структура выступает как доверенное лицо. Совместные
закупки и логистика позволяют сократить
расходы. На переработке и сбыте продукции можно получать экономию. Как сказала Ирина Константиновна: «Кооперация
помогает людям стать братьями».
Модель кооперативного сотрудничества была рассмотрена на примере наших
соседей из Приморья. Их проект «Золотая
долина» объединил 10 пользователей ДВ
гектара. На землях будет выращиваться
виноград сорта «Амурский прорыв», поэтапно будет построен завод, на котором

Происшествия
Пострадал
водитель

За неделю в районе произошло 3 дорожно-транспортных происшествия (2
столкновения и 1 съезд), одно из них с пострадавшим.
Так, 19 августа около
22-00 на 95 км гострассы
А-370 «Уссури» возле п.
Дормидонтовка
водитель
К., управляя автомобилем
Тойота Королла, двигаясь
со стороны Хабаровска в направлении
Владивостока,
выехал на полосу встречного
движения, где совершил столкновение со встречными автомобилями Мицубиси Кантер
и Ниссан Санни. В результате ДТП с многочисленными
телесными повреждениями
водитель Тойоты был доставлен в Вяземскую районную
больницу. По факту дорожнотранспортного происшествия
проводится проверка.

Воруют
арбузы и кур

Созрел картофель и
другие овощи, участились
случаи хищений сельхозпродукции с приусадебных
участков жителей района.
13 августа было совершено хищение сельхозпродукции с приусадебного
участка по улице Пионерской
в Вяземском. Пятнадцатого
августа похищен урожай с огорода у гражданки В. по улице
Безымянной.
Ночью 17 августа пропали арбузы, которые с любовью растила в собственном
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через несколько лет планируется начать
выпуск вина. Пилотный проект поддерживает Агентство по развитию человеческого
капитала.
Информация по кооперативным моделям есть в администрации района. Все заинтересованные участники федеральной
программы по освоению дальневосточного гектара могут обращаться в управление
экономики.
Светлана Ольховая

«Счастье оно такое»
- под таким названием завершился
проект территориального общественного самоуправления «Радость наша»
села Капитоновки.
В селе уже радовали детвору яркий
городок, построенный по программе поддержки местных инициатив, и четыре
детские площадки, открытые благодаря
участию неравнодушных жителей в территориальном общественном самоуправлении. На улице Зелёной активисты ТОС
приняли решение установить ещё одну
детскую игровую площадку.
Дружной командой – С.В. Андрощук,
В.М. Зудилин, E.В. Зудилин, Е.А. Власов,
Н.С. Прокофьев, В.Н. Климов, Л. Бузинов,
С.В. Власов, Р.А. Кошкин, М. Кошкин,
М. Цива, Д.В. Бублик, Ю.А. Бублик, Е.В.
Волончук, В.И. Чистенко, Н.Н. Бендяк,
А.П. Смирнов поработали на славу. На
площадке установили качели, спортивный
комплекс, горку, карусель, автомобиль качалку. Все формы яркой расцветки. Много
сил и средств вложили члены ТОС в земельный участок. Из топкого болота превратили его в сухую высокую площадку.
Для устройства удобного перехода доставили бетонную трубу и уложили в кювет.
Общая стоимость проекта ТОС составила больше 300 тысяч рублей. Теперь
Капитоновку по праву можно назвать лидером в районе по количеству детских
игровых площадок. Здесь малыши играют,
развиваются благодаря спортивным снарядам, но главное – учатся общаться.
Е. Лесникова,
председатель ТОС «Радость наша»

огороде
жительница села
Отрадного
Также в ночное время
17 августа из надворной постройки по улице Сильной в
Вяземском пропали 13 кур.
По всем случаям краж
проводятся проверки. Хотя
сотрудники полиции отмечают, что раскрываются подобные преступления непросто.
Однако нечистым на руку
гражданам следует знать, что
это уголовно наказуемые деяния, за которые можно получить до двух лет лишения
свободы.

Похититель
велосипеда
Сотрудниками полиции
был установлен похититель
велосипеда, который продал незнакомой женщине
чужое транспортное средство за 1500 рублей.
Им
оказался
житель
Вяземского 1981 года рождения. Мужчина похитил двухколёсное транспортное средство
в районе Кирпичного завода,
когда выходил из подъезда
многоквартирного дома и по
пути прихватил чужой велосипед, стоящий в подъезде.
Похититель раскаялся в
содеянном, написал явку с
повинной. По факту кражи
возбуждено уголовное дело,
проводится расследование.

Распивал
спиртное
Круглосуточно на контроле у сотрудников вневедомственной охраны по
Вяземскому району (войска
национальной
гвардии)

торговые точки, оборудованные тревожной кнопкой,
что позволяет оперативно
реагировать и предотвращать правонарушения.
Так, 15 августа в 17-03
сработала тревожная кнопка
в магазине «Вяземский» по
улице Шоссейной. Экипаж
группы задержания вневедомственной охраны по прибытии задержал гражданина
А., который распивал спиртное в общественном месте.
Нарушитель был доставлен
в дежурную часть ОМВД. На
мужчину составлен административный протокол по статье 20.20 часть1, КоАП РФ за
распитие алкогольной продукции в местах, запрещённых
федеральным законом.

Уничтожили
очаг конопли
В районе продолжает
действовать комплексная
межведомственная оперативно-профилактическая
операция «Мак-2018».
Сотрудниками наркоконтроля совместно с федеральной пограничной службой
заставы села Видное 20 августа был уничтожен очаг дикорастущей конопли площадью
20 кв. метров на заброшенном
подсобном подворье в селе
Видном.
Сотрудники полиции обращаются к гражданам с
просьбой – при обнаружении
очагов дикорастущей или
культивированной конопли и
других наркосодержащих растений сообщать в ОМВД по
Вяземскому району по телефону 02.
По сообщениям
пресс-группы ОМВД
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Кандидат на должность Губернатора Хабаровского края

Сергей Фургал
Счастливые люди - сильный край!
Каждый день в Хабаровском
крае становится меньше людей.
Кто-то уезжает, кто-то не спешит
с детьми. За последние двадцать
лет количество жителей региона
уменьшилось почти на 200 тысяч
человек – несмотря на многочисленные прожекты, обещания властей и сомнительные программы
поддержки людей. Пора это остановить.
Я никогда не был чиновником
– ни по должности, ни по духу. И
никогда не понимал, почему исполнительная власть – губернаторы, министры, какие-то высокие
начальники - относятся к простым
людям, как к своим подчиненным.
Возможно, поэтому я еще в юности решил стать врачом — чтобы
действительно быть нужным людям и помогать им. Став депутатом, я не изменил этому принципу
– всегда решал проблемы жителей края и за последние годы
собрал команду, таких же, как и
вы дальневосточников, упорных
и прямолинейных. Вместе мы не
могли смотреть на произвол и делали всё, что могли.
От хорошей жизни не убега-

Бомба Лидия Павловна

ют, и каждой семье важнее то,
что показывает холодильник, а
не телевизор. Девятого сентября
у каждого будет возможность выбрать – продолжать верить сегодняшней власти и остаться дома
или перестать терпеть, прийти
на избирательный участок и проголосовать за здравый смысл и
свое будущее. Я предлагаю попробовать жить по-другому и прошу поддержать меня в этом.

Кандидат в депутаты Собрания депутатов Вяземского
муниципального района по избирательному округу №10
(Центр – Вяземский филиал ОАО «Хабаровсккрайгаз»)

Я, Мельник Юлия Анатольевна, гражданка России родилась 08 августа 1986 года в селе
Бреевка Чугуевского района
Приморского края.
В 1989 году переехала в
село Аван Вяземского района
Хабаровского края, где училась
в школе с 1995 по 2004 год. По
окончанию школы поступила в
Вяземский лесхоз-техникум, который окончила в 2008 году.
С 2012 года работаю в
Вязем-ском лесхозе-техникуме.
Замужем. Имею одного ребенка: дочь 2016 года рождения. Судимости не имею.
Основные задачи, которые ставлю перед собой:
- Представлять интересы своих избирателей в
Собрании депутатов;
- Решать вопросы в области образования, здравоохранения, культуры, спорта и молодёжной политики;
- Своевременно реагировать на все жалобы, просьбы, наказы избирателей и оперативно решать их на всех
уровнях исполнительной власти;
- Устройство раздельных парковочных мест и детских площадок на придомовых территориях. Добиваться
своевременного окашивания тротуаров, улиц, придомовых территорий;
С уважением отношусь к людям старшего поколения, с пониманием – к молодому поколению. Надеюсь на
вашу поддержку и доверие!
Уважаемые избиратели! Выбор за вами.

Предвыборная программа избирательного
объединения «Хабаровское региональное
отделение ЛДПР»
ЛДПР выступает за создание социально-правового, либерально-демократического унитарного государства. Мы считаем, что только сильное государство
способно обеспечить права и свободы отдельных
граждан.
Мы предлагаем:
- Обеспечение бесплатного проезда в центральные регионы страны за счёт средств федерального
бюджета (раз в два года);
- Создание пунктов приёма по сбору дикоросов и
сельхозпродукции в свете возрождения потребкоопераций;
- Государственное обеспечение жильём по социальным нормам (проживающим в регионе не менее
10 лет);
- Снижение подоходного налога для дальневосточников с 13% до 6,5%;
- Ликвидация незаконных свалок с твёрдыми бытовыми отходами. Создание единой свалки на территории района.
- Восстановить систему двухканального финансирования здравоохранения: государственное финансирование медобслуживания в дополнение к
системе ОМС;
- Установить квоты для молодых дальневосточников в ведущих вузах страны (с условием возвращения
после учёбы на работу в регион).

Вяземские вести

Разумный Юрий Викторович

Родился в г. Вяземском в 1959 году.
Имею высшее образование. 2004-2017
гг. – генеральный директор ООО «Союз
Параллель-ДВ» туристической компании г. Хабаровска. С апреля 2017 г. по
настоящее время являюсь избранным
председателем Вяземского отделения
Всероссийского Общества инвалидов.
Я подсчитал свои годы и обнаружил,
что у меня осталось меньше времени на
жизнь, чем прожито. У меня нет времени
для бесконечных конференций, посвящённых уставам, законам, процедурам и
внутренним правилам, зная, что ничего
не будет достигнуто. У меня нет времени
выносить абсурдных людей, которые ведут себя не в соответствии их возрасту. У
меня нет времени на борьбу с посредственностью. Я не хочу быть
на собраниях, где накачиваются эго. Я не могу терпеть манипуляторов и оппортунистов. Меня беспокоят завистливые люди, которые
пытаются дискредитировать более способных, чтобы захватить
себе их позиции, таланты и достижения.
Я хочу жить с людьми, которые очень человечны. С людьми,
которые могут смеяться над своими ошибками, которые достигли
своих успехов. Люди, которые понимают своё призвание и не прячутся от своих обязанностей. Те, кто защищают человеческое достоинство и хотят только быть на стороне истины, справедливости и
праведности. Это то, что делает жизнь достойной жизни.
Я хочу окружить себя людьми, которые знают, как прикасаться к
сердцам других. Люди, которые через тяжёлые удары жизни научились расти и сохранили нежные прикосновения души.
Да, я спешу. Я спешу жить с интенсивностью, которую может
дать только зрелость. Моя цель – достичь конца в согласии с самим
собой, с моими близкими и совестью.
Пожалуй, это всё, что я вкратце хотел сказать.
С уважением, Ю.В. Разумный

Кандидат в депутаты Собрания депутатов Вяземского
муниципального района по избирательному округу № 3
(сёла Аван, Отрадное)

Кандидат в депутаты Собрания депутатов Вяземского
муниципального района по избирательному округу №12
(Центр – МБОУ СОШ № 2 г. Вяземского)

Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации

Кандидат в депутаты Собрания депутатов Вяземского
муниципального района по избирательному округу № 11
(Центр – МБУ «Районный Дом культуры «Радуга»)

Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации

* Опубликовано в рамках бесплатной печатной площади, предоставленной кандидату
на должность Губернатора Хабаровского края С. Фургалу

Мельник Юлия Анатольевна
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Шпарейчук Алла Евгеньевна

*Публикуется на условиях бесплатной предвыборной агитации
кандидата в депутаты Собрания депутатов Вяземского муниципального района по одномандатному избирательному округу № 10 Аллы
Евгеньевны Шпарейчук.

Я коренная жительница Вяземского района
в четвертом поколении, поэтому с детства связана с нашим красивым, вольным и благодатным
краем. Имею высшее образование. Моё становление как личности произошло на дальневосточной земле, в родном городе Вяземском. Работая
молодым руководителем объединения общепита ОРСа Вяземского ЛПХ, я получила отменную
закалку, набралась опыта и поняла, что главное
- это люди с их заботами и интересами. С 1995
по 2015 гг. работала в управлении образования.
Награждалась почетными грамотами руководителей организаций, главы администрации
Вяземского муниципального района. В 2006 году
награждена Почетной грамотой Министерства
образования и науки Российской Федерации.
Выдвигаясь кандидатом в депутаты
Собрания депутатов Вяземского муниципального района Хабаровского края,
я понимаю, что несу огромную ответственность перед избирателями. Моя
работа в районе всегда исходила из реальных потребностей людей, поэтому считаю, что нельзя голосовать за те нормативно-правовые акты, которые
ухудшают нашу с вами жизнь. Депутаты районного Собрания должны помогать
жителям района в повседневной жизни, отстаивать законные интересы не на
бумаге, а в реальной жизни. Для этого необходимо:
- создать рабочие места для жителей района, сделать, что возможно в
нашем дотационном районе только с привлечением инвесторов;
- требовать от краевых властей внимательного отношения к проблемам
района:
- оказывать поддержку в вопросах реализации программ, направленных
на развитие малого бизнеса, сельского хозяйства и местных товаропроизводителей.
Я призываю вас, дорогие избиратели, отдать свой голос за мою кандидатуру!

С уважением, Лидия Бомба

Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации
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Кандидат на должность Губернатора Хабаровского края

Игорь Глухов
– 19 июня 2018 года наша партия
обратилась
с требованием
к Кабмину рассмотреть альтернативные предложения по решению
проблем Пенсионного фонда РФ.
А именно – изучить и обсудить разработанный партией «СПРАВЕЛИВАЯ
РОССИЯ» Закон «О страховой пенсионной системе в РФ». Мы вышли
в региональные парламенты и Думы
с предложением к депутатам всех
фракций – не спешить с принятием
бездумного антинародного документа. Заморозить вопрос повышения пенсионного возраста до 2030
года. Посоветоваться с людьми,
прежде чем оставить без пенсии
и без работы 13 млн граждан, готовящихся в ближайшие годы стать
пенсионерами. Мы выходили на пикеты и митинги вместе с трудовыми коллективами, независимыми
профсоюзами,
оппозиционными
парламентскими партиями против поспешного решения Правительства.
Вместе с Конфедерацией труда
России мы передали председателю Госдумы Вячеславу Володину
2,5 млн подписей россиян, которые
не поддержали правительственную

реформу. Сбор подписей продолжается по всей стране! В Хабаровском
крае активисты «СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ» подали заявки и провели
восемь массовых мероприятий, на
которых собрали тысячи подписей
против повышения пенсионного возраста.

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ
ГОЛОСОВАТЬ
ЗА ПЕНСИОННЫЙ ЗАКОН
ПРАВИТЕЛЬСТВА
1. ОН ПРОТИВОРЕЧИТ КОНСТИТУЦИИ Тринадцать миллионов россиян, которые в ближайшие
годы должны были выйти на пенсию, лишаются права на своевременное пенсионное обеспечение.
Тем самым Правительство нарушает Конституцию РФ, где утверждается: нельзя принимать законы,
ухудшающие и ограничивающие
права граждан.
2. ОН ОСТАВИТ БЕЗ ПЕНСИИ
И БЕЗ РАБОТЫ В нашем регионе
России 60% мужчин не доживают до
65 лет. А значит, до «новой» пенсии

просто не доживут. А как найти работу в 55–60 лет? Особенно в отдаленных районах Хабаровского края это
просто невозможно. Это приведет к
росту безработицы.
3. ОН ЭКОНОМИТ НА БЕДНЫХ,
НО ЗАЩИЩАЕТ ОЛИГАРХОВ В
России 20 млн бедных. Еще 5 млн –
работающих бедных, чья зарплата
ниже прожиточного минимума. При
этом на санацию банков Центробанк
потратил уже 2,62 трлн рублей. А
состояние 106 российских бизнесменов выросло до $485 млрд. По
данным Минфина, сверхплановые
доходы бюджета составили 1,8 трлн
рублей. К концу года профицит достигнет 3 трлн рублей. Так зачем
трогать пенсионный возраст?
4. ГРАЖДАН СТРАНЫ ДАЖЕ
НЕ СПРОСИЛИ Важные решения
требуют всестороннего общественного и экспертного обсуждения.
Принимать их за закрытыми дверями – недопустимо! Согласно социологическим опросам 94% граждан
против повышения пенсионного возраста. Но Правительство РФ игнорировало голос большинства.

На должности Губернатора Хабаровского
края я буду отстаивать интересы моих земляков, в том числе и в вопросах пенсионного обеспечения. Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» уже внесла в парламент поправки
к принятому Государственной думой законопроекту, призванные не допустить поднятия пенсионного возраста для жителей
Крайнего Севера и Дальнего Востока.

* Опубликовано в рамках бесплатной печатной площади, предоставленной кандидату на должность Губернатора Хабаровского края Игорю Глухову.

Кандидат на должность Губернатора Хабаровского края

Петров Андрей Петрович
Здравствуйте, уважаемые
земляки!
Я кандидат в губернаторы
Хабаровского края от партии
«Зелёные».
Единственный
кандидат, которому удалось
собрать подписи из вне парламентских партий, и если
кто-то считает, что со мной
договорились, и я иду на эти
выборы ради общего фона, то
ошибаетесь, я иду за победой,
нам нужно самим устраивать
жизнь края, а не ждать очередных обещаний, хватит.
Расскажу о себе: Мне 43
года, женат, двое детей, не пью
и не курю, вредных привычек
нет, занимаюсь спортом, хобби
- рыбалка, дача.
Родился я в семье военных, поездил по стране, посмотрел, как живут люди в Литве,
в Калининградской области, в
Москве, Крыму, Краснодарском
крае, Воронежской области, в
Сибири и на Дальнем Востоке.
С 1987 года живу, учусь и работаю в Хабаровском крае.
Образование получил в
Хабаровских вузах:
1. Хабаровский государственный технический университет по специальности менеджер
в промышленности.
2. Дальневосточная Акаде-

мия Государственной службы –
юрист.
3. Программу управленческих кадров при Президенте РФ
окончил в 2007 году, инновационный менеджмент.
Служил после института
в Вооруженных силах РФ два
года. Имею воинское звание
старший лейтенант. Служба мне
нравилась, предлагали остаться
и продолжить службу, но я считаю, что нужно заниматься тем,
на что учился, поэтому свою карьеру начал по специальности
менеджером. Потом работал
торговым представителем, и за
короткий срок стал региональным менеджером по Дальнему
Востоку, директором Филиала,
Генеральным директором компании. Всю жизнь работаю с
людьми и у меня это хорошо получается.
С 1985 года являюсь членом «Зелёного патруля». С 2011
года в партии «ЗЕЛЁНЫЕ». С
2016 года заместитель председателя в Хабаровском крае.
Разработал ряд социальных проектов, которые хотел
реализовать на территории
Хабаровского края, пытался показать нашему губернатору перспективы внедрения инноваций
у нас в крае, но не смог пробить-

ся через многочисленных замов,
как итог, проекты или остались
на бумаге, или их реализуют на
других территориях РФ.
Так, в 2013 году – это проект
интернет-диагностики в медицине, идея использовать искусственный интеллект в помощь
врачам и мед. работникам, что
было очень актуально во времена, когда массово закрывались больницы и фельдшерские

пункты в деревнях,
шла так называемая
оптимизация, лучше
бы начали сокращать
министра с замами.
Сейчас будем открывать больницы и
фельдшерские пункты заново, с нуля.
В 2014 году - проект социальных магазинов,
где
вся
прибыль от наценки
должна идти жителям
территории, которые
совершают в этом
магазине
покупки,
идея простая и легко
реализуется. Простой
пример. Рыба на берегу стоит 50 руб. в
магазине 200, сахар у
производителя 20 руб.
в магазине 55 руб. и
т.д. Нужно бороться с
посредниками, обеспечить прямой доступ производителя на
полки наших магазинов.
В 2016 - проект по улучшению демографии на Дальнем
Востоке, получил за него первую
премию на международном конкурсе, но на этом всё и закончилось.
2017 год – идея развития робототехники в Хабаровском крае,

охранный комплекс для школ и
детских садов, на основе распознавания лиц, программа уже разработана в г. Комсомольске, при
небольшой доработке можно выпускать технологичный продукт
на млрд. руб., но год мы искали
инвестора, потом проект реализовали в Москве.
2018 год – проект по выращиванию экологически чистых
овощей на мини-фермах, с гарантированным сбытом через
местные сети (экофермы), населению проект понравился,
был ряд репортажей на местном
телевидении, но министерство
сельского хозяйства и губернатор молчат!
Вывод у меня один, что если
хочешь, чтобы край развивался и
условия жизни для всего населения стали лучше, то нужно самому идти во власть и делать это.

* Опубликовано в рамках бесплатной печатной площади, предоставленной кандидату на должность Губернатора Хабаровского края Андрею Петрову

Управление экономики администрации муниципального района
проводит разъяснительную работу
с индивидуальными предпринимателями, главами крестьянских (фермерских) хозяйств по легализации
предпринимательской деятельности.
Многие предприниматели и главы
КФХ не осуществляют деятельность
и не предоставляют налоговые декларации более одного года.
В случае неведения предпринимательской деятельности для утраты
статуса в качестве индивидуального
предпринимателя (главы КФХ) регистрируется прекращение физическим лицом деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя

О ведении предпринимательской деятельности

(прекращения КФХ) в связи с принятием Вами решения о прекращении
данной деятельности. Наличие задолженности по уплате налогов не
является основанием для отказа в
государственной регистрации прекращения деятельности.
В случае принятия такого решения в соответствии с Федеральным
законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» необходимо подать
заявление, подписанное заявителем:
заявление формы Р26001 – для ИП,
заявление формы Р26002 – для главы КФХ.
Документ, подтверждающий

предоставление в территориальный
орган Пенсионного фонда Российской
Федерации сведений (регистрирующий орган запросит самостоятельно).
Документ об уплате государственной
пошлины (160 руб. – за государственную регистрацию прекращения
деятельности) необходимо подать в
Единый Регистрационный Центр,
расположенный по адресу: 680021,
г.Хабаровск, ул.Станционная, д.18,
Инспекция Федеральной налоговой
службы по Железнодорожному району г.Хабаровска, тел. 8(4212) 97-02.15.
Документы могут быть направлены:
- почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пере-

сылке с описью вложения;
- непосредственно в Едином
Регистрационном Центре;
- через многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
- в форме электронных документов, подписанных электронной
подписью, через единый портал государственных и муниципальных услуг.
Заявление
предоставляется
в регистрирующий орган по форме, утвержденной федеральным
органом
исполнительной
власти
Правительства
Российской
Федерации, и удостоверяется
подписью заявителя, подлинность
которой должна быть засвидетель-

ствована в нотариальном порядке.
Заверение подписи физического
лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, на заявлении в нотариальном
порядке не требуется в случае, если
указанное физическое лицо предоставляет документы в регистрирующий орган непосредственно либо
через многофункциональный центр
и предоставляет одновременно документ, удостоверяющий личность.
Все формы заявлений можно
найти на сайте Федеральной налоговой службы.
Управление экономики
администрации района
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Кандидат в депутаты Собрания депутатов Вяземского
муниципального района по избирательному округу № 5
(с. Кукелево, п. Дормидонтовка)

Кандидат в депутаты Собрания депутатов Вяземского
муниципального района по избирательному округу № 11
(Центр – МБУ «Районный Дом культуры «Радуга»»)

Свердлицкая Валерия Константиновна

Родилась 10 августа 1990 г. в городе Вяземском Хабаровского края.
Проживаю в г. Вяземском. Иду на
выборы, как самовыдвиженец.
В 2015 г. окончила Комсомольский-на-Амуре
государственный
университет (КнАГУ, факультет экономика). С 2015 г. по 2016 г. - работала продавцом-кассиром в магазине
«Ромашка» общества с ограниченной ответственностью «Экспресс
Ритэйл».
В настоящее время работаю
специалистом
администрации
Вяземского муниципального района. Не замужем, есть сын.
Я считаю, что молодёжь – будущее района.
Наше завтра напрямую зависит от того, как мы позаботимся о подрастающем поколении, его здоровье и образовании.
Как воспитываем в наших детях и внуках патриотизм, любовь к
родной земле и уважение к старшему поколению. У молодежи
должна быть реальная возможность участвовать в жизни районов края. От нас им нужны — поддержка и понимание.
Для молодежи необходимо:
- обеспечение занятости, решение проблем с жильем;
- создание условий для реализации предпринимательских инициатив;
- пропаганда здорового образа жизни, организация спортивных мероприятий.
Мы должны сделать все, чтобы молодежь оставалась
жить и работать в селах, строить дома и растить детей.
Это основные направления и первоочередные задачи,
исходя из которых, я планирую свою работу в качестве депутата.

Родился 09 мая 1979 года на
Урале, в городе Пермь, пятый ребенок
в многодетной семье.
Образование
средне-специальное, окончил «Хабаровский техникум
железнодорожного транспорта МПС»
по специальности «Автоматика, телемеханика и управление на ж.д. транспорте». Семейное положение: женат,
трое детей.
Трудовая деятельность: 20062012гг. - менеджер, затем ведущий
специалист в компании продавца
строительного оборудования, с 2012
по настоящее время работаю по инженерной специальности в строительном
холдинге, с 2018 года занимаю должность главный инженер.
Проживаю в селе Кукелево.
Самовыдвиженец, независимый кандидат.
Уважаемые избиратели!
Свои основные задачи в общественной работе в составе
Собрания депутатов Вяземского муниципального района вижу: выдвигать лично и поддерживать инициативы граждан в рамках организации спортивных мероприятий и состязаний, вовлекать подростков,
молодежь и жителей района в активный, здоровый и спортивный
образ жизни. Планирую работать в тесном контакте с главами поселений и общественными организациями сел и поселков, обсуждать
и совместно находить решения, быть помощником в их труде. Имею
обширные знания в строительстве, управлении и организации труда,
которые готов применить на практике в своей деятельности. Также
заботит защита окружающей среды и экология.
Готов представлять интересы граждан и жителей нашего района и приложить все усилия для реализации идей или решения возникающих вопросов.
Приглашаю вас прийти на выборы 9 сентября 2018г. и выразить свою гражданскую позицию.

Родился 10 апреля 1961 года
в г. Вяземском. До 1976 года обучался в СОШ №2 г. Вяземского.
1976-1980 г. - Вяземский лесхоз-техникум, 1980-1984г. - Хабаровский
Государственный педагогический институт. 1984-1997 гг. - преподаватель
Дормидонтовской СОШ №2. 19861990 гг. - директор Дормидонтовской
СОШ №2. 1997-2001 гг. - глава администрации с. Дормидонтовка. 20012006 гг. - начальник отдела молодежи,
физкультуры и спорта администрации
Вяземского района. 2006-2014 гг. –
работа в органах госвласти. С 2014
года по настоящее время - директор
КГБ ПОУ «Вяземский лесхоз-техникум им. Н.В. Усенко».
Мы сможем жить лучше, если:
- Продолжать работу по благоустройству города, включая ремонт и реконструкцию муниципальных дорог общего пользования,
освещению улиц, озеленению микрорайонов, сборки и вывоза бытовых отходов.
- Активизировать работу по реализации программы «Обеспечение жильём молодых семей» в сельских поселениях района.
- Создавать условия для развития малого бизнеса на территории района.
- Продолжать работу по капитальному ремонту ветхого жилья
и переселению жителей из аварийного жилья.
- Содействовать развитию таких жизненно важных сфер, как
здравоохранение, образование, культура.
Уверен, что каждый из нас заметил, что город преображается:
ожил городской парк, ремонтируются дворы, начали освещаться
улицы, дороги понемногу стали отвечать прямому назначению.
Сделано немало, но многое осталось незавершенным.
Если вы считаете, что начатое должно быть завершено,
сделайте правильный выбор!

Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации

Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации

Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации

Кандидат в депутаты Собрания депутатов Вяземского
муниципального района по избирательному округу № 15
(Центр – библиотека – филиал Вяземской центральной
районной библиотеки МБУ «Объединение «Культура»,
село Забайкальское)

Шишкин Виктор Викторович

К юбилею края

«Живи в движении»!

Клуб здоровья «Энергия движения» в июле 2018 года стал участником
конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации.

При непосредственном содействии Автономной некоммерческой организации «Объединенный ресурсный
центр поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций Хабаровского края» он получил
финансовую поддержку на реализацию социального
мини-проекта «Живи в движении». Цель проекта - поддержать здоровый образ жизни людей «серебряного
возраста», повысить их социальную активность через
вовлечение в профилактико-оздоровительные занятия.
Проект включает в себя: проведение информационных
встреч, мастер-классов, создание групп здоровья в отдалённых микрорайонах города Вяземского. Итогом
социального проекта станет акция «Живи в движении», посвящённая 80-летию со дня образования
Хабаровского края.
Начиная с 16 июля, участниками клуба были проведены 3 информационные встречи и 4 мастер-класса в микрорайонах города – на Новостройке и п. Кирзавод, для
желающих поддержать физическую форму и социальную активность в библиотеке-филиале по ул. Шолохова
в районе Кирзавода создана группа здоровья.
Приближается замечательный праздник – День
рождения Хабаровского края. Наш край растёт и развивается, с каждым годом становится всё краше. Каждый
из нас считает себя неотъемлемой частью этого вели-

кого и могучего края, и пусть социальный мини-проект
«Живи в движении» станет одним из многочисленных
подарков к юбилею нашей малой родины.
Дорогие друзья! Клуб здоровья приглашает принять
участие в акции «Живи в движении», которая пройдёт в
форме уличного флэшмоба. Проведение акции планируется на 15 сентября 2018 года.
Для участия в акции необходимо посетить курс подготовительных занятий. Занятия проводятся в районном Доме культуры «Радуга» каждые вторник и пятницу
с 18-00 до 19-00 час.
Галина Авдюшина, руководитель клуба

Конкурс

Паламарчук Сергей Сергеевич

Кандидат в депутаты Собрания депутатов Вяземского
муниципального района по избирательному округу № 5
(п. Дормидонтовка, с. Кукелево)

Оболонский Сергей Анатольевич

Родился 29 января 1977 года
в городе Вяземском. Образование
– высшее. В 1999 году окончил
Хабаровский государственный технический университет. После службы в рядах ВС РФ с 2001 по 2003
гг. работал в комитете социальной
защиты населения Вяземского
района. После его реорганизации
с 2003 по 2014 гг. работал в отделе Пенсионного фонда, в 2005 году
был назначен начальником отдела. С марта 2016 года по настоящее время являюсь помощником
депутата Законодательной Думы
Хабаровского края.
Судимостей не имею. Женат. Воспитываю двоих детей.
Уважаемые избиратели!
Каждый из вас ждёт от депутата активности, неравнодушия, конкретных действий в решении проблем.
Я родился и вырос в Вяземском районе, знаю и люблю
каждый его уголок, каждое поселение, где проживают мои
родные, друзья и знакомые.
В силу своей деятельности, у меня нет причин преследовать какие-либо корыстные цели и интересы, став депутатом. Просто хочется направлять свой опыт работы с людьми,
в том числе большой опыт взаимодействия со структурами
власти и силовыми органами, знания и возможности на защиту прав и интересов избирателей.
Моя главная цель – постоянная работа, направленная
на решение повседневных забот и нужд жителей избирательного округа. Планирую приложить все усилия на оказание помощи инициативным жителям в создании комфортных
условий проживания и работы на территории округа.
Мой жизненный принцип – уметь слушать и услышать
каждого.
Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации

Жители Хабаровского края могут
побороться за «Премию мира»
Заявки на участие во Всероссийском конкурсе принимаются до 12 сентября.
Жителей Хабаровского края
приглашают принять участие в
восьмой ежегодной всероссийской
«Премии МИРа». Она присуждается
за добрые дела, общественные инициативы, волонтерство и благотворительную деятельность. Заявки
принимаются до 12 сентября на сайте - премиямира.мы-мир.рф.
Соискателями премии могут
стать граждане в возрасте от 14 до
60 лет включительно. Премия вручается в 8 номинациях:
1. «Добрые новости» - представителям СМИ и блогерам, которые
рассказывают о положительных поступках россиян и о положительных
изменениях инфраструктуры.
2. «Постоянное движение вперед» - лидерам благотворительных
и общественных объединений, показавшим высокий результат работы в
течение года или нескольких лет.
3. «Здравая инициатива» - за
популяризацию или создание проектов, связанных с улучшением здоровья и качества жизни.

4. «Экологическая ответственность» - людям, реализующим проекты в сфере защиты экологии
нашей страны.
5. «#Вопреки» - гражданам, с дополнительными потребностями, которые ведут активную деятельность
на благо общества, своим примером
доказывая возможность невозможного.
6. «Подвиг» - присуждается людям, совершившим благородные поступки в период с 2016 по 2018 год
включительно.
7. «Добрый коллектив» - присуждается командам коммерческих
компаний, осуществляющим корпоративное волонтерство.
8. «Народная Премия» - вручается обладателям наибольшего количества голосов от пользователей в
сети Интернет.
Т о р ж е ственная
церемония
награждения пройдет в СанктПетербурге в ноябре этого года.
Победители получат диплом и
почетный символ премии - шар,

а также призы и подарки от партнеров конкурса. «Премия МИРа»
вручается с 2012 года в рамках
проекта
«Энциклопедия Добра»
Общероссийской
молодёжной общественной организации
«МИР»
(«Молодёжь-ИнициативаРазвитие»). В этом году конкурс был
поддержан Фондом Президентских
грантов и реализуется в более чем
60 регионах России.
Напомним, 2018 год по инициативе Президента РФ Владимира
Путина назван Годом добровольца
(волонтера). На сегодняшний день
в регионе насчитывается более 100
добровольческих организаций и
свыше 9 тыс. постоянно занятых волонтеров, большинство из которых
школьники и студенты. При этом
количество жителей края, вовлеченных в добровольческую деятельность, превышает 27 тыс. человек.
Волонтеры принимают активное
участие в различных событиях, как
спортивных, так и общественно значимых для нашей страны.
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К 80-летию края
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Отклик

В связи с публикацией в газете
«Вяземские вести» № 28 от 19 июля
2018 года статьи «Участок, на котором
трудно жить» в отношении жительницы сельского поселения «Поселок
Дормидонтовка» Нины Николаевны
Сулеймановой, Вяземский районный
суд Хабаровского края, не ставя под
сомнение обстоятельства трудовой
деятельности Сулеймановой Н.Н. и события, связанные с предоставлением
Сулеймановой Н.Н. жилого помещения
и земельного участка, с целью пресечения искаженного представления о деятельности суда в частности, и судебной
системы Российской Федерации в общем, считает необходимым разъяснить
следующее.
В соответствии со статьей 12
Гражданского процессуального кодекса РФ (далее ГПК РФ), правосудие по
гражданским делам осуществляется на
основе состязательности и равноправия
сторон. В силу положений ст. 13 ГПК
РФ, суды принимают судебные постановления в форме судебных приказов,
решений суда, определений суда, постановлений президиума суда надзорной
инстанции (ч.1). Вступившие в законную
силу судебные постановления, а также
законные распоряжения, требования,
поручения, вызовы и обращения судов
являются обязательными для всех без
исключения органов государственной
власти, органов местного самоуправле-
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Живая память
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Утренний звонок
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Необходимо разъяснить
ния, общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и
подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской
Федерации. (ч.2) Неисполнение судебного постановления, а равно иное
проявление неуважения к суду влечет
за собой ответственность, предусмотренную федеральным законом (ч.3).
Согласно ч. 1 ст. 198 ГПК РФ, решение
суда состоит из вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной
частей. Частью 5 вышеуказанной статьи предусмотрено, что «резолютивная
часть решения суда должна содержать
выводы суда об удовлетворении иска
либо об отказе в удовлетворении иска
полностью или в части...».
Решением Вяземского районного
суда от 02.05.2017г. по гражданскому
делу № 2- 2/2017 по иску Гокова М.В.
и Гоковой Л.М., действующих в своих
интересах, а также интересах несовершеннолетних детей к Сулеймановой
Н.Н., на Сулейманову Н.Н. возложена
обязанность перенести забор на границу межевания земельного участка,
убрать дровяник и парник с земельного
участка по адресу: п. Дормидонтовка
Вяземского района, ул. Вокзальная,
д.9 кв.1. В удовлетворении встречного
иска Сулеймановой Н.Н. к Гокову М.В.
и Гоковой Л.М. о возложении обязанности восстановить межу и установить
межевой знак (столб) согласно меже-

23 августа 2018 г.

вых планов, отказано. Апелляционным
определением Судебной коллегии по
гражданским делам Хабаровского краевого суда от 21.07. 2017 года, решение
Вяземского районного суда оставлено
без изменения, а апелляционная жалоба Сулеймановой Н.Н., без удовлетворения. Таким образом, вышеуказанное
решение суда вступило в законную силу и подлежит исполнению.
Решением Вяземского районного
суда от 17.01.2018г. по гражданскому делу № 2- 5/2018 Сулеймановой
Н.Н. отказано в иске к Гокову М.В.,
Гоковой Л.М., Гокову А.М., Гоковой
А.М. о признании реестровой ошибки в сведениях Государственного
реестра недвижимости о прохождении смежной границы между земельными участками с кадастровым
номером 27:06:010204:105 и с кадастровым номером 27:06:0010204:240,
и об определении местоположения
смежной границы между земельными участками с кадастровым номером
27:06:010204:105 и с кадастровым номером 27:06:0010204:240, по характерным точкам, имеющим координаты:
1(т9) - х=376967,17, у=2389439,24; 2 (т.
10) -х=376962,97, у=2389472,50; 3 (т11)
- х=376960,54, у+2389480,07; 4(т12)
-х=376960,04, у=2389486,44; 5(т. 13)
- х=376959,42, у=2389498,95, 6 (т.14)
- х=376959,66, у=2389498,96; 7 (т.15)
- х=376958,96, у=2389506,64; 8 (т 16)

- х=376959,35, у=2389506,69; 9 (т 17) х=376958,78, у=23 89512,07.
Ни мотивировочная, ни резолютивная часть решения суда от 17.01. 2018
года, не содержит формулировки «в
фактической границе между земельными участками отказать, без объяснения
причин», как зафиксировано в предпоследнем абзаце статьи «Участок, на
котором трудно жить».
«Убирать дровяник и передвигать
забор», «Сулеймановой следует» не
«по этому решению) (цитата из статьи), а согласно решению Вяземского
районного суда от 02.05.2017 года. Апелляционным определением
Судебной коллегии по гражданским
делам Хабаровского краевого суда от
25.04. 2018 года, решение Вяземского
районного суда от 17.01.2018 года оставлено без изменения, а
апелляционная жалоба представителя Сулеймановой Н.Н., без удовлетворения. Вяземский районный суд
Хабаровского края считает необходимым разъяснить, что в силу положений
Закона и Кодекса судейской этики, по
рассмотренному делу судья вправе в
устной или письменной форме разъяснить принятый судебный акт, в том числе и представителям средств массовой
информации.
Пресс-служба
Вяземского районного суда
Хабаровского края
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Теленеделя с 27 августа по 2 сентября
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 АВГУСТА

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

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
14.00, 20.00 «60 минут»
(12+)
16.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ»
(12+)
01.15 «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
03.10 Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» (12+)

08.10 Летний биатлон. Чемпионат мира. Гонка преследования. Трансляция из
Чехии (0+)
10.00, 01.30, 03.35 Специальный репортаж (16+)
11.00 Формула-1. Гран-при
Бельгии (0+)
13.30 «Спорт за гранью»
(12+)

14.00, 15.55, 18.00, 21.00,
22.55, 01.50, 03.25 Новости
14.05, 18.05, 23.00, 01.55 Все
на Матч!
16.00 Футбол. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Лейпциг».
Чемпионат Германии (0+)
18.35 Хоккей. Кубок мира
среди молодёжных команд.
Финал. Трансляция из Сочи
(0+)
21.05 Футбол. «Севилья» «Вильярреал». Чемпионат
Испании (0+)
23.30 Футбол. «Ньюкасл» «Челси». Чемпионат Англии
(0+)
02.55 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным (12+)
03.55 Тотальный футбол
04.55 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Тоттенхэм».
Чемпионат Англии. Прямая
трансляция

06.30 «Легенды мирового
кино»
07.05, 16.35 Т/с «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ»
08.25 «Пешком...»
08.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
12.55 «Самсон Неприкаянный»
13.35 «Абсолютный слух»
14.15, 00.30 «Гиперболоид
инженера Шухова»
15.10 «Звездные портреты»
15.40, 19.45 «Новый взгляд
на доисторическую эпоху»
18.00 П. Чайковский. Симфония №4. Леонард Бернстайн
и Нью-Йоркский филармонический оркестр
18.45 «Больше, чем любовь»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Цвет жизни. Начало»
21.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
23.35 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» (18+)
01.10 П. Чайковский. Фортепианные пьесы. Мирослав
Култышев
01.40 «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 60-е годы»
02.25 «Этюды о Гоголе»

РАФОН» (12+)
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 15.00,
16.00, 16.45, 17.45, 19.00,
21.00, 23.10, 03.00, 05.35 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.05, 05.20 «Место
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет
вкусно» (0+)
11.00, 11.30 «Школа здоровья» (16+)
11.10 «Благовест» (0+)
12.30 Легенды Крыма (12+)
13.00, 16.50, 00.40 Говорит
Губерния (16+)
15.15 Эшелоны идут на восток (12+)
16.15 Земля территория загадок (12+)
18.50, 23.00, 00.30, 06.45
«Город» (0+)
19.50, 21.50 Большая вода.
Время сильных (12+)
20.15, 22.15 Большой «Город» (16+)
01.30 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ» (16+)
03.40 Х/ф «КЛИНИКА» (16+)
06.20 Закрытый архив (16+)

05.05, 06.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
06.25 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23.15 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00.05 «Поздняков» (16+)
00.20 «Наталья Гундарева. Личная жизнь актрисы»
(16+)
01.25 Х/ф «ОСЕННИЙ МА-

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
06.35 М/ф «Мишки Буни.
Тайна цирка» (6+)
08.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
09.30, 14.00, 23.00, 00.30
«Уральские пельмени» (16+)
09.40 «Союзники» (16+)
11.10 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
19.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
(16+)
21.00 М/ф «Корпорация монстров» (0+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком (18+)
01.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК»
(12+)
03.10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
04.10 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 06.00 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00, 14.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
22.30 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ» (18+)
03.00 Х/ф «УРАГАН» (16+)

04.50 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+)

«Че»

06.00 Улетное видео (16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
07.30 «Дорожные войны»
(16+)
11.00, 11.30, 12.30, 18.30
«Утилизатор» (12+)
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
(16+)
16.50, 21.30 «Решала» (16+)
17.50, 21.00 «Невероятные
истории» (16+)
19.00, 23.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
00.30 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)
03.30 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ»
(16+)
04.25 «Улётное видео» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы
(0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35,
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне!» (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
20.30, 21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
22.00, 22.50 Т/с «ВИКИНГИ»
(16+)
23.45 «РАСПЛАТА» (16+)
01.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» (12+)
03.45, 04.45 Т/с «ГОРЕЦ»
(16+)
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ» (12+)
09.40 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)

13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ,
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вооруженные ценности». Спецрепортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Тайна
московского борща» (16+)
00.35 «Свадьба и развод»
(16+)
01.25 «Роковые решения»
(12+)
02.15 Т/с «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05,
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.05 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00, 17.55 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2»
(16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.10,
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30, 01.30, 02.25, 03.20,
04.15 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
(16+)

06.30, 18.00, 23.50, 05.10 «6
кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.40, 04.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Преступления страсти» (16+)
12.40, 02.25 «Понять. Простить» (16+)
14.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
19.00 Х/ф «АНДРЕЙКА»
(16+)
22.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
(16+)

00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома»
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.15, 13.10 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
16.30, 17.05 Х/ф «КАЖДЫЙ
ДЕСЯТЫЙ» (12+)
17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы»
(12+)
18.40 «Вызывайте кинолога» (12+)
19.35 «Открытый эфир»
(12+)
21.20 «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
22.10 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным
(12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «КРАСНЫЕ ДИПКУРЬЕРЫ» (12+)
01.45 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
03.40
Х/ф
«МЕЧЕНЫЙ
АТОМ» (12+)

05.00
«Документальный
цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.10,
00.20 «Новости. Хабаровск»
(16+)
05.50 «Основной элемент»
(16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.10 «Студия детского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 16.50 Т/с «КАТИНА
ЛЮБОВЬ-2» (16+)
11.00 Т/с «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ» (16+)
12.20, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (12+)
13.10, 19.20 Т/с «ПЛЯЖ»
(16+)
14.20, 18.50 «Синематика»
(16+)
14.30 «Цикл документальных программ» (16+)
17.50 Т/с «ГОРЮНОВ» (12+)
21.30 «Дебаты» (16+)
22.00 Х/ф «ШОКОЛАД»
(16+)
00.50 «Музыка 100%» (16+)
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06.00, 10.15 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.50, 02.30 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 01.30 «Время
покажет» (16+)
16.15, 04.35 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 03.35, 04.05 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.25 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле»
(16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
00.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
05.25 Контрольная закупка

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45
Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
14.00, 20.00 «60 минут»
(12+)
16.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ»
(12+)
01.25 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ»
(12+)
03.20 Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» (12+)

06.55, 14.05, 19.30, 22.30,
23.30, 02.20 Все на Матч!
07.25 «Класс 92» (12+)
09.15 Х/ф «НЕВАЛЯШКА»
(12+)
11.00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. К. Юбенкмл. - Дж. Гроувс. Трансляция из Великобритании
(16+)

Âÿçåìñêèå âåñòè

12.45 «Десятка!» (16+)
13.05 TOP-10 UFC. Противостояния (16+)
13.30 «Спорт за гранью»
(12+)
14.00, 15.55, 19.20, 22.25,
00.30, 03.00 Новости
16.00 Футбол. Российская
Премьер-лига (0+)
18.00 Тотальный футбол
(12+)
19.00, 03.05 Специальный
репортаж (12+)
20.00 Смешанные единоборства. UFC. Дж. Гейтжи
- Дж. Вик. Трансляция из
США (16+)
22.00 TOP-10 UFC. Лучшие
мастера болевых и удушающих приёмов (16+)
23.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
00.35 Смешанные единоборства. M-1 Challenge
96. Д. Микуца - Х. Ибрагимов. Трансляция из СанктПетербурга (16+)
03.25 UFC. Главный поединок. В. Шевченко - Х. Холм
(16+)
04.20 Все на футбол!
04.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
«Динамо» (Киев, Украина) «Аякс» (Нидерланды). Прямая трансляция

06.30 «Лето Господне»
07.05, 16.35 Т/с «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ»
08.25 «Пешком...»
08.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры
10.15 «История киноначальников, или Строители и
перестройщики. 60-е годы»
11.00, 21.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.40 «Цвет жизни. Начало»
13.20 «Виноградники Лаво
в Швейцарии. Дитя трех
солнц»
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 «Ищу учителя»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.45 «Новый взгляд
на доисторическую эпоху»
18.00 «Чичестерские псалмы». Л. Бернстайн
18.35 Цвет времени
18.45, 01.15 «Больше, чем
любовь»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 «Дом»
23.35 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ»
(18+)
00.30 П. Чайковский. Симфония №4. Леонард Бернстайн и Нью-Йоркский филармонический оркестр
01.55 «История киноначальников, или Строители и
перестройщики. 70-е годы»
02.35 «Гавр. Поэзия бетона»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25,
15.00, 16.00, 16.45, 17.45,
19.00, 21.00, 23.10, 03.15,
05.40 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.05 «Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья»
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30,
06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 00.40 Говорит
Губерния (16+)
16.15, 06.20 Обложка (16+)
19.50, 21.50 Большая вода.
Время сильных (12+)
01.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»
(12+)
03.55 Х/ф «ДВОЙНИК»
(16+)
05.20 PRO хоккей (12+)

05.05, 06.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
06.25 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+)
12.00 «Реакция»
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)

23.15 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
02.10 Квартирный вопрос
(0+)
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо»
(0+)
07.00 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри»
(0+)
08.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
09.30 Х/ф «ИНФЕРНО»
(16+)
12.00 М/ф «Корпорация
монстров» (0+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
19.30
Т/с
«БОЛЬШАЯ
ИГРА» (16+)
21.00 М/ф «Университет
монстров» (6+)
23.05 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени» (16+)
01.00 Х/ф «ЧЕМПИОН» (0+)
03.20 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
04.20 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 11.00, 14.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)
21.50 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ» (18+)

«Че»

06.00, 04.30 Улетное видео
(16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
07.30 «Дорожные войны»
(16+)
11.00, 12.00, 18.30 «Утилизатор» (16+)
13.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
14.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
17.00, 21.30 «Решала» (16+)
18.00, 21.00 «Невероятные
истории» (16+)
19.00, 23.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
20.00 «Дорожные войны
2.0» (16+)
00.30 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)
03.40 «АМЕРИКАНЦЫ» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы
(0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35,
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне!» (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
20.30, 21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
22.00, 22.50 Т/с «ВИКИНГИ»
(16+)
23.45 Х/ф «МЫС СТРАХА»
(16+)
02.15, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Земная жизнь Богородицы» (12+)
08.40 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
10.35 «Наталья Гундарева.
Несладкая женщина» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События

11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
13.40, 04.05 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «МЫШЕЛОВКА
НА ТРИ ПЕРСОНЫ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Людмила
Сенчина» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «90-е. Кровавый Тольятти» (16+)
01.25 «Ракеты на старте»
(12+)
04.55 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия»
05.25, 06.15, 07.10, 08.05,
00.30, 01.25, 02.20 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
09.25, 10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
11.10, 12.05, 13.25, 14.20,
15.15, 16.05, 17.00, 17.55
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.10,
22.30, 23.20 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
03.15 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)

06.30, 18.00, 23.45, 05.10 «6
кадров» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.30, 04.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Преступления страсти» (16+)
12.30, 02.25 «Понять. Простить» (16+)
14.15 «АНДРЕЙКА» (16+)
19.00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» (16+)
22.40 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
(16+)
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 15
минут» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 13.10 Т/с «НЕМЕЦ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
14.05 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» (12+)
16.00, 17.05 Х/ф «ТИХОЕ
СЛЕДСТВИЕ» (16+)
17.00 Военные новости
17.25 «Не факт!» (6+)
18.15 «Хроника Победы»
(12+)
18.40 «Вызывайте кинолога» (12+)
19.35 «Открытый эфир»
(12+)
21.20 «Улика из прошлого»
(16+)
22.10 «Легенды армии» с
Александром Маршалом»
(12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» (12+)
01.30 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» (12+)
02.55 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
05.05 «Вторая мировая война. Вспоминая блокадный
Ленинград» (12+)

05.00, 14.20 «Документальный цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.10,
00.40 «Новости. Хабаровск»
(16+)
05.50 «Основной элемент»
(16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.10 «Студия детского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «КАТИНА
ЛЮБОВЬ-2» (16+)
11.00 Т/с «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ» (16+)
12.20, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (12+)
13.10, 19.20 Т/с «ПЛЯЖ»
(16+)
15.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
16.50 «Синематика» (16+)
17.50 Т/с «ГОРЮНОВ» (12+)
21.30 «Дебаты» (16+)
22.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
ПРИВИДЕНИЯ» (12+)
23.50 «Владимир Матецкий.
Было, но прошло» (16+)
01.10 «Музыка 100%» (16+)

Теленеделя с 27 августа по 2 сентября

10

¹ 33 23 àâãóñòà 2018 ã.

СРЕДА, 29 АВГУСТА

06.00, 10.15 Телеканал
«Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.50, 02.35 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!»
(16+)
13.15, 18.00, 01.35 «Время
покажет» (16+)
16.15, 04.35 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 03.40, 04.05 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.25 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле»
(16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
00.35 Т/с «КУРОРТНЫЙ
РОМАН» (16+)
05.25 Контрольная закупка

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45
Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
14.00, 20.00 «60 минут»
(12+)
16.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ»
(12+)
01.25 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ»
(12+)
03.20 Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» (12+)

06.55, 14.05, 18.05, 22.10,
03.10 Все на Матч!
07.30, 16.00 Футбол. «Бавария» (Мюнхен) - «Чикаго
Файр». Товарищеский матч.
Прощальный матч Бастиана Швайнштайгера (0+)

09.30 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. К. Смит Н. Хольцкен. Трансляция из
Германии (16+)
11.30 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» (16+)
13.30 «Спорт за гранью»
(12+)
14.00, 15.55, 18.00, 22.00,
01.10, 03.05, 04.20 Новости
18.45 UFC. Главный поединок. В. Шевченко - Х. Холм
(16+)
19.40 Футбол. АЕК (Греция)
- «Види» (Венгрия). Лига
чемпионов. Раунд плейофф (0+)
21.40, 00.50, 01.15, 02.35,
04.00 Специальный репортаж (12+)
22.50 Футбол. «Динамо» (Загреб, Хорватия) - «Янг Бойз»
(Швейцария). Лига чемпионов. Раунд плей-офф (0+)
01.35 Континентальный вечер
04.25 Все на футбол!
04.55 Футбол. ПАОК (Греция) - «Бенфика» (Португалия). Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. Прямая
трансляция

06.30 «Легенды мирового
кино»
07.05, 16.35 Т/с «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ»
08.25 «Пешком...»
08.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры
10.15 «История киноначальников, или Строители и
перестройщики. 70-е годы»
11.00, 21.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.30 «Дом»
13.20 «Укхаламба - Драконовы горы. Там, где живут
заклинатели дождей»
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 «Ищу учителя»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.45 «Новый взгляд
на доисторическую эпоху»
18.00 «Вестсайдская история»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Тайны Болливуда»
23.35 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» (18+)

00.30 «Чичестерские псалмы». Л. Бернстайн
01.05 Цвет времени
01.15 «Больше, чем любовь»
01.55 «История киноначальников, или Строители и
перестройщики. 80-е годы»
02.35 «Виноградники Лаво
в Швейцарии. Дитя трех
солнц»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25,
15.00, 16.00, 16.40, 17.45,
19.00, 21.00, 23.10, 03.00,
05.25 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.05 «Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья»
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30,
06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 00.40, 04.30 Говорит Губерния (16+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
19.50, 21.50 Большая вода.
Время сильных (12+)
01.30 Х/ф «ГЕРАСИМ» (16+)
03.40 Расцвет великих империй (12+)
06.05 Эшелоны идут на восток (12+)

05.05, 06.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
06.25 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)

23.15 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
02.15 Дачный ответ (0+)
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо»
(0+)
07.00 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри»
(0+)
08.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
09.30, 00.30 «Уральские
пельмени» (16+)
09.55, 01.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» (0+)
11.55 М/ф «Университет
монстров» (6+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
20.00
Т/с
«БОЛЬШАЯ
ИГРА» (16+)
21.00 М/ф «Валл-И» (0+)
23.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
02.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
03.55 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00, 09.00, 04.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00, 14.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН»
(16+)

22.00 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ
ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ»
(18+)

«Че»

06.00, 04.25 Улетное видео
(16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
07.30 «Дорожные войны»
(16+)
10.55, 18.30 «Утилизатор»
(12+)
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
17.00, 21.30 «Решала» (16+)
18.00, 21.00 «Невероятные
истории» (16+)
19.00, 23.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
20.00 «Дорожные войны
2.0» (16+)
00.30 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)
03.30 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ»
(16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35,
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне!» (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
20.30, 21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
22.00, 22.50 Т/с «ВИКИНГИ»
(16+)
23.45 Х/ф «СТРАЖ» (16+)
01.30, 02.45, 04.00 Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
13.40, 04.05 Мой герой (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ
КАРЕЛИНОЙ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Побег с того света»
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Майкл Джексон. Запретная любовь» (16+)
04.55 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия»
05.25, 06.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
(16+)
07.10, 08.05, 09.25, 10.20,
11.05, 12.05, 13.25, 14.15,
15.10, 16.10, 17.05, 17.55
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.10,
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.15
«ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)

06.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.35 «Тест на отцовство»
(16+)
11.35 «Преступления страсти» (16+)
12.35, 02.25 «Понять. Простить» (16+)
14.20 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+)
22.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
(16+)
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
03.35 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 15
минут» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.10, 09.15, 13.10 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
16.30 «Не факт!» (6+)
17.00 Военные новости
17.05 «Навеки с небом»
(12+)
18.15 «Хроника Победы»
(12+)
18.40 «Вызывайте кинолога» (12+)
19.35 «Открытый эфир»
(12+)
21.20 «Секретная папка»
(12+)
22.10 «Последний день»
(12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» (6+)
01.40 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» (12+)
03.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (6+)
05.30 «Москва фронту»
(12+)

05.00, 14.20 «Документальный цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.10,
00.40
«Новости.
Хабаровск» (16+)
05.50 «Основной элемент»
(16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.10 «Студия детского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 16.50 Т/с «КАТИНА
ЛЮБОВЬ-2» (16+)
11.00
Т/с
«ВЕСЕННЕЕ
ОБОСТРЕНИЕ» (16+)
12.20, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (12+)
13.10 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
15.00 Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ
ДОМЕ» (16+)
17.50 Т/с «ГОРЮНОВ»
(12+)
18.50 «Синематика» (16+)
19.20 Т/с «ДУБРОВСКИЙ»
(16+)
21.30 «Дебаты» (16+)
22.00 Х/ф «КАЗАК» (16+)
23.40 «Валерий Золотухин.
Домовой Таганки» (16+)
01.10 «Музыка 100%» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 30 АВГУСТА

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

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
14.00, 20.00 «60 минут»
(12+)
16.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ»
(12+)
01.25 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ»
(12+)
03.20 Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» (12+)

06.55, 14.05, 18.05, 20.40,
06.20 Все на Матч!
07.30 Х/ф «НИНДЗЯ» (16+)
09.10 Профессиональный
бокс. Д. Уайлдер - Л. Ортис.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBC в супертяжёлом весе. А. Диррелл - Х.
Ускатега. Бой за титул чем-

пиона мира по версии IBF в
суперсреднем весе. Трансляция из США (16+)
11.00 Х/ф «НОЧЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
12.55 «В этот день в истории
спорта» (12+)
13.00 «Вся правда про...»
(12+)
13.30 «Спорт за гранью»
(12+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.35,
04.55 Новости
16.00 Футбол. ПАОК (Греция) - «Бенфика» (Португалия). Лига чемпионов. Раунд
плей-офф (0+)
18.35 Футбол. ПСВ (Нидерланды) - БАТЭ (Белоруссия). Лига чемпионов. Раунд
плей-офф (0+)
21.10 Футбол. «Зальцбург»
(Австрия) - «Црвена Звезда»
(Сербия). Лига чемпионов.
Раунд плей-офф (0+)
23.10, 05.00 Специальный
репортаж (12+)
23.30 Футбол. «Уфа» (Россия) - «Рейнджерс» (Шотландия).
Лига
Европы.
Раунд плей-офф. Прямая
трансляция
02.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка группового
этапа. Прямая трансляция
из Монако
02.30 Все на футбол!
02.55 Футбол. «Мольде»
(Норвегия) - «Зенит» (Россия). Лига Европы. Раунд
плей-офф. Прямая трансляция
05.20 Авиаспорт. Чемпионат
мира по воздушным гонкам.
Трансляция из Казани (0+)

06.30 «Легенды мирового
кино»
07.05, 16.35 Т/с «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ»
08.35 «Гавр. Поэзия бетона»
08.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры
10.15 «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 80-е годы»
11.00, 21.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.30 «Тайны Болливуда»
13.15 «Линия жизни»
14.05 Цвет времени
14.15 «Ищу учителя»
15.10 «Пятое измерение»

15.40, 19.45 «Что скрывает
кратер динозавров»
18.00 Легендарный концерт
в Париже. Леонард Бернстайн и Мстислав Ростропович
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Все проходит...»
23.35 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ»
(18+)
00.30 «Вестсайдская история»
01.55 «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 90-е годы»
02.35 «Гроты Юнгана. Место, где буддизм стал религией Китая»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25,
15.00, 16.00, 16.40, 17.45,
19.00, 21.00, 23.10, 02.10,
06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.05, 02.50 «Место
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30,
06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15,
04.35 Большой «Город»
(16+)
13.00, 16.50, 00.40, 05.15 Говорит Губерния (16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
19.50, 21.50 Большая вода.
Время сильных (12+)
20.00 PRO хоккей (12+)
01.30 Эшелоны идут на восток (12+)
03.05 Х/ф «ФЕЯ» (16+)

05.05, 06.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
06.25 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23.15 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.15 «НашПотребНадзор»
(16+)
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо»
(0+)
07.00 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри»
(0+)
08.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
09.30, 00.30 «Уральские
пельмени» (16+)
10.00, 01.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2» (12+)
12.00 М/ф «Валл-И» (0+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
(16+)
21.00 М/ф «Рататуй» (0+)
23.20 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
02.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
03.50 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 14.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ
ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ»
(18+)

«Че»

06.00, 04.25 Улетное видео
(16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
07.30 «Дорожные войны»
(16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор»
(12+)
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
17.00, 21.30 «Решала» (16+)
18.00, 21.00 «Невероятные
истории» (16+)
19.00, 23.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
20.00 «Дорожные войны
2.0» (16+)
00.30 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)
03.30 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ»
(16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35,
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне!» (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
20.30, 21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
22.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
22.50 «Реальные викинги»
(12+)
23.45 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-2» (16+)
01.30, 02.15, 03.15, 04.00,
05.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
09.45 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
13.40, 04.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ
КАРЕЛИНОЙ» (12+)
20.00 «Путь воды». Спецрепортаж (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Увидеть Америку и
умереть» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Жанна
Фриске» (16+)
01.25 «Укол зонтиком» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
05.15 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия»
05.25 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
07.10, 08.00, 09.25, 10.20,
11.10, 12.00, 13.25, 14.20,
15.05, 15.55, 16.55, 17.55 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.10,
22.30, 23.20 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30, 01.10, 01.45, 02.25,
03.05, 03.45, 04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.30 «Тест на отцовство»
(16+)
11.30 «Преступления страсти» (16+)
12.30, 01.30 «Понять. Простить» (16+)
14.15 «День расплаты» (16+)
19.00 «Гадкий утёнок» (16+)
22.40 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
00.30 «Метод Лавровой» (16+)
02.05 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» (16+)
06.00 «Джейми: обед за 15
минут» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.10, 09.15, 13.10 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
17.10 «Героизм по наследству. Аркадий и Николай
Каманины» (12+)
18.15 «Хроника Победы»
(12+)
18.40 «Вызывайте кинолога» (12+)
19.35 «Открытый эфир»
(12+)
21.20 «Код доступа» (12+)
22.10 «Легенды космоса»
(6+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» (12+)
01.30 Х/ф «КОНТРУДАР»
(12+)
03.10 «Гомбожаб Цыбиков.
Паломник особого назначения» (12+)

05.00
«Документальный
цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.20,
01.10 «Новости. Хабаровск»
(16+)
05.50 «Основной элемент»
(16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.10 «Студия детского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «КАТИНА
ЛЮБОВЬ-2» (16+)
11.00 Т/с «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ» (16+)
12.20, 20.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (12+)
13.10, 19.30 Т/с «ДУБРОВСКИЙ» (16+)
14.20 «Федерация» (16+)
14.40 Х/ф «КАЗАК» (16+)
16.20 «Глобальная кухня»
(16+)
16.50 «Смотрите, кто заговорил» (0+)
18.00 Т/с «ГОРЮНОВ» (12+)
19.20, 21.40 «Специальное
интервью» (16+)
21.50 «Дебаты» (16+)
22.20 Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ
ДОМЕ» (16+)
00.10 «Тото Кутуньо» (16+)
01.30 «Музыка 100%» (16+)
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06.00, 10.15 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.50, 05.05 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00, 06.05 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.25 «Видели видео?»
20.00 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым (16+)
21.00 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 Международный музыкальный фестиваль «Жара».
Творческий вечер Любови
Успенской (12+)
00.55 Х/ф «ФРЕННИ» (16+)
02.40 Х/ф «ИГРА» (16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с
Борисом
Корчевниковым»
(12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ»
(12+)
02.30 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

07.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ИГРА» (16+)
08.55 «Йохан Кройф. Последний матч. 40 лет в Каталонии» (16+)
10.20 Смешанные единоборства. UFC. Дж. Гейтжи - Дж.
Вик. Трансляция из США
(16+)
12.20 «В этот день в истории
спорта» (12+)
12.30 «Спортивный детектив» (16+)

13.30 «Спорт за гранью»
(12+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.30,
21.40, 00.30, 03.20 Новости
14.05, 18.05, 22.10, 02.35,
06.25 Все на Матч!
16.00 Футбол. «Уфа» (Россия) - «Рейнджерс» (Шотландия). Лига Европы. Раунд
плей-офф (0+)
18.30 Футбол. «Мольде»
(Норвегия) - «Зенит» (Россия). Лига Европы. Раунд
плей-офф (0+)
20.35, 21.20, 03.25 Все на
футбол!
21.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка группового этапа. Прямая трансляция из
Монако
21.50 Специальный репортаж (12+)
22.55 Формула-1. Гран-при
Италии. Свободная практика. Прямая трансляция
00.35 Футбол. «Бешикташ»
(Турция) - «Партизан» (Сербия). Лига Европы. Раунд
плей-офф (0+)
04.25 Футбол. «Ганновер»
- «Боруссия» (Дортмунд).
Чемпионат Германии. Прямая трансляция

06.30 «Легенды мирового
кино»
07.05, 18.00 Х/ф «КОЕ-ЧТО
ИЗ ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ»
08.35, 17.50 Цвет времени
08.45 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 90-е годы»
11.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.30 «Все проходит...»
13.20 «Гроты Юнгана. Место, где буддизм стал религией Китая»
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 «Ищу учителя»
15.10 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
17.05 «Острова»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.25 «Искатели»
21.05 «Линия жизни»
21.55 «ЛЮБОВНИК» (16+)
00.00 Легендарный концерт в
Париже. Леонард Бернстайн
и Мстислав Ростропович

02.10 «Укхаламба - Драконовы горы. Там, где живут заклинатели дождей»
02.25 Мультфильмы для
взрослых

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25,
15.00, 16.00, 16.40, 17.45,
19.00, 21.35, 23.30, 03.30 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
22.30, 00.30, 04.10 «Место
происшествия» (16+)
09.00, 17.50 «Будет вкусно»
(0+)
11.00, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 22.50, 00.50,
06.50 «Город» (0+)
12.15, 15.15 Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 02.35 Говорит
Губерния (16+)
16.20 Личное пространство
(16+)
19.50, 22.25 Большая вода.
Время сильных (12+)
20.20 Краевое торжественное собрание, посвященное 73-й годовщине со дня
окончания Второй мировой
войны (0+)
23.00, 05.55 Закрытый архив
(16+)
01.00 Х/ф «ФЕЯ» (16+)
04.25 Большой «Город» LIVE
(16+)
05.05 Расцвет великих империй (12+)
06.20 Легенды Крыма (12+)

05.05, 06.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
06.25 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)

18.15 ЧП. Расследование
(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
01.05 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
02.10 «Поедем, поедим!»
(0+)
02.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо»
(0+)
07.00 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри»
(0+)
08.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
09.30, 19.00 «Уральские
пельмени» (16+)
09.35, 01.45 Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИНА» (12+)
11.45 М/ф «Рататуй» (0+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
(16+)
19.05 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»
(16+)
21.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+)
23.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
(18+)
03.45 М/ф «Букашки. Приключения в долине муравьев» (0+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.55 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 14.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 20.00 «Страшное
дело» (16+)
00.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+)
01.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: ТОЛЬКО ВПЕРЁД»
(12+)
03.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

«Че»

06.00 Улетное видео (16+)
07.00, 17.00 «Улетное видео.
Лучшее» (16+)
07.30 «Дорожные войны»
(16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор»
(12+)
13.10 Х/ф «РАСКАЛЁННЫЙ
ПЕРИМЕТР» (16+)
18.25 «Автоспорт с Юрием
Сидоренко» (16+)
19.00 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+)
19.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ
ВОИН» (16+)
21.30 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА»
(16+)
23.30 Х/ф «ПЯТНИЦА, 13-Е»
(18+)
01.15 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП
НЕОГРАНИЧЕН» (16+)
03.00 Х/ф «ЧЕТВЕРО ПОХОРОН И ОДНА СВАДЬБА»
(12+)
05.10 «Лига «8файт» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы
(0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.30,
18.00 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне!» (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Человек-невидимка»
(16+)
19.30 «Всё, кроме обычного.
Шоу современных фокусов»
(16+)
21.00 Х/ф «5-Я ВОЛНА»
(16+)
23.15 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА» (16+)
02.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ»
(16+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Олег Янковский. Последняя охота» (12+)
08.50, 11.50 Х/ф «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
13.05 «Жена. История любви» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
17.10 «Естественный отбор»
(12+)
17.55 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+)
20.10 «Красный проект» (16+)
21.30 «Удар властью. Семибанкирщина» (16+)
22.20 «90-е. Лебединая песня» (16+)
23.15 «Дикие деньги» (16+)
00.00 «Прощание. Юрий Щекочихин» (16+)
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.10 «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
03.00 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» (12+)
05.05 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+)
07.05, 08.05, 09.25, 10.15,
11.00, 12.00, 13.25, 14.20,
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
18.50, 19.40, 20.20, 21.05,
21.55, 22.45, 23.30, 00.15,
01.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.50, 02.30, 03.00, 03.30,
04.10, 04.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 18.00, 23.50, 05.10,
06.25 «6 кадров» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.35 «Тест на отцовство»
(16+)
11.35 «Преступления страсти» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.20 «Гадкий утёнок» (16+)
19.00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ

УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...» (16+)
22.45 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
03.25 Х/ф «БАЛАМУТ» (16+)
05.35 «Джейми: обед за 15
минут» (16+)

04.20, 09.15 Т/с «НАЦИОНАЛЬНОЕ
ДОСТОЯНИЕ»
(16+)
09.00, 13.00 Новости дня
12.45, 13.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН» (12+)
16.00, 17.05 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы»
(12+)
18.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН»
20.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ»
22.35 Т/с «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» (6+)
03.55 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ
НА БАЙКАЛ»

05.00
«Документальный
цикл» (16+)
05.30, 12.10, 19.00, 21.10,
01.00 «Новости. Хабаровск»
(16+)
05.50, 11.00, 14.40, 01.10
«Глобальная кухня» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.30 «Студия детского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «КАТИНА
ЛЮБОВЬ-2» (16+)
11.40 «Основной элемент»
(16+)
12.30 «Специальное интервью» (16+)
12.40, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (12+)
13.30, 19.20 Т/с «ДУБРОВСКИЙ» (16+)
15.20 «Цикл документальных
программ» (16+)
18.00 Т/с «ГОРЮНОВ» (12+)
18.50, 21.50 «Смотрите, кто
заговорил» (0+)
21.30 «Дебаты» (16+)
22.00 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ
ДВОИХ» (12+)
00.00 «Особый отдел. Контрразведка» (16+)
02.00 «Музыка 100%» (16+)

СУББОТА, 1 СЕНТЯБРЯ

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Россия от края до
края» (12+)
08.10 М/с «Смешарики. Новые приключения»
08.25 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА
ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.10 «Сергей Гармаш. «Какой из меня Ромео!» (12+)
12.10 «Теория заговора»
(16+)
13.15 «Идеальный ремонт»
15.10
«Вячеслав
Добрынин.»Мир не прост,
совсем не прост...» (12+)
16.00 «Песня на двоих».
Лев Лещенко и Вячеслав
Добрынин
17.55 «Лев Лещенко. «Ты
помнишь, плыли две звезды...» (16+)
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым
20.50, 22.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 Время
00.00 «КВН». Премьер-лига
(16+)
01.35 Х/ф «ТИПА КОПЫ»
(18+)
03.30 Модный приговор
04.30 «Мужское / Женское»
(16+)
05.20 «Давай поженимся!»
(16+)
06.10 Контрольная закупка

05.25 Т/с «ЛОРД. ПЁСПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
07.15 Мульт-утро
07.50 «Живые истории»
08.40 Россия. Местное время (12+)
09.40 Сто к одному
10.30 Фестиваль детской
художественной гимнастики
«Алина»
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт (16+)
14.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ ИЗ
ОСКОЛКОВ» (12+)

Âÿçåìñêèå âåñòè

19.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» (12+)
01.55
Х/ф
«ОДНАЖДЫ
ПРЕСТУПИВ ЧЕРТУ» (12+)
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)

07.00 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД»
(16+)
09.00 Футбол. «Вильярреал» - «Жирона». Чемпионат
Испании (0+)
10.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ» (16+)
12.35 UFC. Главный поединок. В. Шевченко - Х. Холм
(16+)
13.30 «Вся правда про...»
(12+)
14.00, 19.55, 04.25 Все на
Матч! (12+)
14.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ИГРА» (16+)
16.25, 18.20, 19.50 Новости
16.30, 19.30 Специальный
репортаж (12+)
17.20 Все на футбол! (12+)
18.25 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок.
«Сочи Автодром». Туринг.
Прямая трансляция
20.55 Футбол. «Крылья Советов» (Самара) - «Анжи»
(Махачкала).
Российская
Премьер-лига.
Прямая
трансляция
22.55 Формула-1. Гран-при
Италии.
Квалификация.
Прямая трансляция
00.00 Хоккей. «Ак Барс»
(Казань) - СКА (СанктПетербург). КХЛ. «Кубок Открытия - 2018-2019». Прямая трансляция
02.25 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Ньюкасл». Чемпионат Англии. Прямая трансляция
04.40 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Леганес». Чемпионат Испании. Прямая трансляция

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА»
08.45 Мультфильмы
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»

10.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
12.10, 16.45 «Первые в
мире»
12.25, 01.20 «Жизнь в воздухе»
13.15 «Передвижники. Виктор Васнецов»
13.45 Юбилейный концерт
Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева в Большом театре
15.20 «Мозг. Вторая вселенная»
17.05 «Я очень люблю эту
жизнь...»
17.45 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА»
21.00 «Агора»
22.00 Концерт в Бостоне
23.40 Х/ф «КАСАБЛАНКА»
02.10
«Йеллоустоунский
заповедник. Первый национальный парк в мире»
02.25 Мультфильмы для
взрослых

07.00 «Место происшествия» (16+)
07.20 Новости (16+)
08.00 «Благовест» (0+)
08.20 «Город» (0+)
08.35 «Зеленый сад» (0+)
09.00 «Школа здоровья»
(16+)
10.00, 15.00, 19.00, 22.30,
01.30, 05.20 «Новости недели» (16+)
10.55, 12.55 Ералаш (0+)
11.15 Х/ф «ПЕРВОКЛАШКИ» (0+)
13.05, 06.30 Тайны нашего
кино. Школьный вальс (12+)
13.35 На шашлыки. Евгений
Кочергин (12+)
14.05 Легенды Крыма (12+)
14.35 Личное пространство
(16+)
15.50 «Будет вкусно» (0+)
16.45 Татьяна Доронина.
Легенда вопреки (12+)
17.30 Закрытый архив (16+)
18.00, 02.35 Расцвет великих империй (12+)
19.50 «Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ
БУДУ, МОЖНО?» (12+)
20.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАШ ПАПА» (12+)
23.15, 02.10, 04.55 «Место
происшествия». Итоги недели (16+)
23.50, 03.25 «ФЕЯ» (16+)
06.00 «На рыбалку» (16+)

04.40 «Ты супер!» The best
(6+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.05 Квартирный вопрос
(0+)
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
(0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
00.05 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.45 Х/ф «СВОИ» (16+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
08.30, 16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.30 «Уральские пельмени» (16+)
11.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ» (0+)
14.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2» (16+)
17.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
19.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
23.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
АПОКАЛИПСИС» (18+)
01.00 Х/ф «ПИНОККИО»
(6+)
04.35 «Миллионы в сети»
(16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 16.20 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
08.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
18.20 Засекреченные списки (16+)
20.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР»
(16+)
22.30
Х/ф
«ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ ДЕНЬ»
(16+)
01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА6» (16+)

«Че»

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Улётные животные»
(16+)
09.30, 13.40 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН
СЫСКА-2» (0+)
17.40 Х/ф «РАСКАЛЁННЫЙ
ПЕРИМЕТР» (16+)
21.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА» (18+)
01.45 Х/ф «РУКА НА МИЛЛИОН» (12+)
04.00 Улетное видео (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы
(0+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с
«ГОРЕЦ» (16+)
14.00 Х/ф «РОБОТ ПО
ИМЕНИ ЧАППИ» (16+)
16.15 Х/ф «5-Я ВОЛНА»
(16+)
18.30 «Всё, кроме обычного. Шоу современных фокусов» (16+)
20.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (12+)
22.30 Х/ф «ГЛУБИНА» (16+)
00.30 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО»
(12+)
02.45, 03.45, 04.45 «Тайные
знаки» (12+)

05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 АБВГДейка
06.40
Х/ф
«ДНЕВНИК
МАМЫ ПЕРВОКЛАССНИКА»
08.15 Православная энциклопедия (6+)
08.45 «Выходные на колёсах» (12+)
09.20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
ХОД»
10.55, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА»
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» (12+)
17.15 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ»
(12+)
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Вооруженные ценности». Спецрепортаж (16+)
03.35 «Удар властью. Семибанкирщина» (16+)
04.25 «90-е. Лебединая песня» (16+)
05.15 «Дикие деньги» (16+)

05.00, 05.20, 06.00, 06.40,
07.15, 07.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00, 09.45, 10.35, 11.20,
12.05, 12.50, 13.35, 14.20,
15.05, 15.55, 16.40, 17.25,
18.05, 18.55, 19.35, 20.15,
21.00, 21.45, 22.35, 23.20 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «АКАДЕМИЯ»
(16+)

06.30, 04.35 «Джейми: обед
за 15 минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.15, 04.10 «6
кадров» (16+)
08.55 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГАРИТКА» (16+)
10.45 Х/ф «ОТКРОЙТЕ,
ЭТО Я!» (16+)
14.10 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ
ЛЮБИМАЯ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
00.30 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)

05.25 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
07.00 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ
ПРОХОДИЛИ»
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день»
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.05 «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
11.55 «Сибирский характер
против Вермахта» (12+)
13.15 «Улика из прошлого»
(16+)
14.00 «Десять фотографий»
(6+)
15.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН»
16.55, 18.25 Х/ф «ИВАН
БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
18.10 «Задело!»
19.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
00.55 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
(12+)
02.50 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА»
04.50 «Все на юг! Как отдыхал Советский Союз» (6+)

04.50
«Документальный
цикл» (12+)
06.00, 10.20 «Новости. Хабаровск» (16+)
06.20, 09.10, 11.40 «Euromaxx.
Окно в Европу» (16+)
07.00 «Цикл документальных программ» (16+)
09.40 «Студия детского телевидения» (6+)
09.50, 18.30 «Смотрите, кто
заговорил» (0+)
10.00 «Синематика» (16+)
10.40, 18.50 «Спортивная
программа» (16+)
11.00, 19.10 «Глобальная
кухня» (16+)
12.10 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
16.20 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ
ДВОИХ» (16+)
20.00 Х/ф «МОЛОДОСТЬ
ПО СТРАХОВКЕ» (16+)
21.40 «Поговорим о деле»
(16+)
22.00 «Бренд «Москва» (16+)
23.10 «УБИЙСТВО» (18+)
01.20 «Возвращение» (16+)
02.50 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» (12+)
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06.50, 07.10 Х/ф «ЗВОНЯТ,
ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.30 М/с «Смешарики.
Пин-код»
08.45 «Часовой» (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
(12+)
11.10 «Елена Проклова.
«До слез бывает одиноко...»
(12+)
12.15 Честное слово с Юрием Николаевым
13.15 «Наталья Гундарева.
О том, что не сбылось». К
70-летию актрисы (12+)
14.15 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
15.55 «Александр Михайлов. Только главные роли»
(12+)
17.00
Х/ф
«ХОРОШИЙ
МАЛЬЧИК» (12+)
18.40 «Я могу!»
20.25 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
01.10 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» (16+)
03.10 Модный приговор
04.10 «Мужское / Женское»
(16+)
05.05 Контрольная закупка

05.50 Т/с «ЛОРД. ПЁСПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
10.25 Сто к одному
11.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «СВАТЫ-2012» (12+)
14.25 Х/ф «НЕСЛАДКАЯ
МЕСТЬ» (12+)
19.00 «Удивительные люди3»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)

01.30 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий
02.25 «Патент на Родину»
(12+)
03.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

06.40, 13.30, 19.30, 22.00,
06.55 Все на Матч!
07.10 Гандбол. «Чеховские
медведи» (Московская область) - «Спартак» (Москва).
Суперкубок России. Мужчины (0+)
08.55 Футбол. «Челси» «Борнмут». Чемпионат Англии (0+)
10.55 Смешанные единоборства. WFCA. А. Емельяненко - Т. Джонсон. Трансляция из Москвы (16+)
12.10 «Бегущие вместе»
(12+)
13.00 «Вся правда про...»
(12+)
14.10 Футбол. «Лестер» «Ливерпуль».
Чемпионат
Англии (0+)
16.10, 18.20, 21.55, 01.15
Новости
16.20 Футбол. «Бернли»
- «Манчестер Юнайтед».
Чемпионат Англии (0+)
18.25 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок.
«Сочи Автодром». Туринг.
Прямая трансляция
19.55 Футбол. «Леванте» «Валенсия». Чемпионат Испании. Прямая трансляция
22.50 Формула-1. Гран-при
Италии. Прямая трансляция
01.25
Футбол.
«Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Спартак» (Москва). Российская
Премьер-лига.
Прямая
трансляция
03.55 «После футбола» с
Георгием Черданцевым
04.55 Футбол. «Монако»
- «Марсель». Чемпионат
Франции. Прямая трансляция

06.30, 15.50 «Первые в
мире»
06.50 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
08.40 Мультфильмы
10.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.45 Х/ф «МАЛЯВКИН И

КОМПАНИЯ»
12.55 «Людвиг Второй: безумие или стремление к святости?»
13.25,
01.55
«Династия
дельфинов»
14.10 Х/ф «КАСАБЛАНКА»
16.05 «Пешком...»
16.35 «По следам тайны»
17.20 «Песня не прощается...»
18.50 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
20.30 Т/с «СИТА И РАМА»
21.50 «Любовь в искусстве»
22.40 «Шедевры мирового
музыкального театра»
02.40 М/ф «Пропавший оркестр»

07.00, 03.50 «Новости недели» (16+)
07.40 На шашлыки. Евгений
Кочергин (12+)
08.10 Ералаш (0+)
08.20 Х/ф «ПЕРВОКЛАШКИ» (0+)
10.00, 15.25, 20.15, 04.30
Большой «Город» LIVE (16+)
10.50, 18.10 Краевое торжественное собрание, посвященное 73-й годовщине со
дня окончания Второй мировой войны (0+)
12.05, 19.25 Дальневосточный рубеж (16+)
12.50 Легенды Крыма (12+)
13.20 Х/ф «Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ
БУДУ, МОЖНО?» (12+)
14.25 «Школа здоровья»
(16+)
16.15, 03.00 Расцвет великих империй (12+)
17.15 Личное пространство
(16+)
17.40, 01.10, 06.20 «На рыбалку» (16+)
21.00, 23.05, 05.10 «Место
происшествия». Итоги недели (16+)
21.35, 01.35 Х/ф «СЫЩИК
ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ПОЛИЦИИ» (12+)
23.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАШ ПАПА» (12+)
05.35 «Благовест» (0+)
05.55 «Зеленый сад» (0+)
06.45 PRO хоккей (12+)

05.05 Квартирный вопрос
(0+)
06.05 Ты супер!» До и после... (6+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «Устами младенца»
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись»
(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» (16+)
00.50 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)
02.35 «Поедем, поедим!»
(0+)
03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.45 М/с «Том и Джерри»
(0+)
07.10, 08.05 «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.30 «Уральские пельмени» (16+)
09.30, 04.00 Х/ф «ПАПИНА
ДОЧКА» (0+)
11.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
12.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)
14.35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
16.40 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (12+)
19.30 «Союзники» (16+)
21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ
ЧЕРЕПА» (16+)
23.20 «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
01.10 «БОЕВОЙ КОНЬ» (12+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА6» (16+)
14.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР»
(16+)
16.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)

19.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3:
ВОССТАНИЕ
МАШИН»
(16+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР:
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ»
(16+)
23.00
Т/с
«ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» (16+)

«Че»

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Улётные животные»
(16+)
09.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
13.30, 16.20 «Утилизатор»
(12+)
17.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ
ВОИН» (16+)
19.10 «ПЕРЕВОЗЧИК» (12+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» (18+)
01.45 Х/ф «ЧЕТВЕРО ПОХОРОН И ОДНА СВАДЬБА»
(12+)
03.30 «Улётное видео» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (12+)
16.30 «Всё, кроме обычного.
Шоу современных фокусов»
(16+)
18.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» (16+)
20.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА: ФРАНКЕНШТЕЙН
ЖИВ» (16+)
22.15 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ»
(16+)
00.45 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА» (16+)
04.00, 05.00 «Тайные знаки»
(12+)

06.20 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
08.10 «Фактор жизни» (12+)
08.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
(12+)
10.35 «Сергей Гармаш. Вечная контригра» (12+)
11.30, 14.30, 22.55 События
11.45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+)

Реклама
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13.30 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.45 «Хроники московского
быта. Красным по голубому» (16+)
15.40 «Хроники московского быта. Позорная родня»
(12+)
16.25 «Прощание. Любовь
Полищук» (16+)
17.15 «Увидеть Америку и
умереть» (12+)
18.10 «10 самых...» (16+)
18.40 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» (12+)
20.50 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
23.10 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ» (12+)
03.00 «Спасская башня».
Фестиваль военных оркестров на Красной площади.
Прямая трансляция

05.00 Т/с «АКАДЕМИЯ»
(16+)
08.50, 09.35, 10.25, 11.20
«Моя правда» (12+)
12.10 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)
14.05 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» (12+)
16.05, 17.20, 18.45, 20.00,
21.25 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
23.00 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
01.55, 02.45, 03.30, 04.20
Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)

06.30, 04.35 «Джейми: обед
за 15 минут» (16+)
07.30, 18.00 «6 кадров»
(16+)
08.10 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ
ДОЧЕНЬКА» (16+)
10.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЦВЕТОК» (16+)
13.50 Х/ф «КОГДА НА ЮГ
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...» (16+)
17.30 Свой дом (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+)
01.10 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ЭТО
Я!» (16+)

06.00 Х/ф
ДЕТИ» (6+)

«ВЗРОСЛЫЕ

07.30 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
09.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.25, 13.15 Х/ф «ЖДИТЕ
СВЯЗНОГО» (12+)
13.00 Новости дня
14.15 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
16.05 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Артиллерия Второй
мировой войны» (6+)
22.00 «Из всех орудий»
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ
ОДНА» (16+)
01.35 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ
НЕБО» (12+)
03.00 Х/ф «КРОВЬ ЗА
КРОВЬ» (16+)
05.00 «Триумф и трагедия
северных широт»

05.00 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» (12+)
06.00 «Владимир Матецкий.
Было, но прошло» (16+)
06.40, 10.40, 23.50 «Поговорим о деле» (16+)
07.00, 10.30, 18.30, 22.50
«Спортивная
программа»
(16+)
07.30
«Документальный
цикл программ» (16+)
08.50, 11.00 «Euromaxx.
Окно в Европу» (16+)
09.20 «Студия детского телевидения» (6+)
09.30, 18.00, 22.30 «Смотрите, кто заговорил» (0+)
09.40, 17.10, 23.10 «Глобальная кухня» (16+)
11.40 Х/ф «АФЕРИСТЫ»
(12+)
13.30 Т/с «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ» (16+)
18.10, 22.40 «Синематика»
(16+)
18.40 «Цикл документальных программ» (16+)
20.10 Х/ф «МУЖЧИНЫ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
00.10 «Концерт Леонида
Агутина» (12+)
01.50 Т/с «УБИЙСТВО»
(18+)
03.50
«Документальный
цикл» (16+)

Реклама
23 – 26, 28, 29 августа
«Принцесса и дракон» 3D, 6+,
Россия (2018г). Мультфильм,
в 16:00 – 150 руб.
МЕГ: МОНСТР ГЛУБИНЫ 3D 16+ США (2018г),
триллер, экшн, фантастика.
18:00 - 150 руб.
«Мамма Мiа! 2» 16+ США (2018г). Мюзикл,
в 20:10 – 250 руб.
24 августа
«Освобождение: Огненная дуга» 12+,
СССР. Военный.
в 10:00 – вход свободный.

Реклама
Уважаемые вяземцы и гости города!
Приглашаем вас 24 августа в кинотеатр «Космос»
принять участие во Всероссийской акции
НОЧЬ КИНО
19:00 – Концертно-развлекательная программа
(для самых эрудированных – сертификаты в подарок)
20:00 – «Последний богатырь» 12+ Россия (2017г).
Показ фильма-сказки на площади у кинотеатра «Космос».
20:00 – «Рубеж» 12+ Россия (2018г). История, фантастика.
21:50 – «Танки» 12+ Россия (2018г). История, приключения.

В случае дождя концерт и показ всех кинофильмов
состоятся в кинозале, начало киносеансов изменится:
Концертная программа в 19:00, кинофильмы в 20:00,
22:00, 23:50
Вход свободный.

Уважаемые руководители предприятий
и учреждений района!

Администрация Вяземского муниципального
района доводит до вашего сведения, что вопросами организации работы по охране труда занимается
главный специалист администрации района Ситникова Анастасия Вячеславовна, которая находится по
адресу: г.Вяземский, ул. Коммунистическая, 8 каб.
212, контактный телефон (42153) 3-13-88.
КГКУ «Вяземский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» сообщает,
что 28 августа в общественной приемной для детей и родителей с 15-00 до 17-00 будет вести прием председатель территориальной избирательной
комиссии Вяземского района Овчаренко Виктор Михайлович по вопросам проведения выборов Губернатора Хабаровского края и органов местного самоуправления.
Прием проводится по адресу: г. Вяземский, ул. Козюкова, д. 18 здание КГКУ «Вяземский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».

Благодарность

Администрация детского сада села Аван выражает признательность и искреннюю благодарность родителям воспитанников детского сада. Огромное спасибо всем, кто принял участие в приобретении
игровой мебели и оборудования для воспитанников, оказании помощи в ремонте детского сада и создании малых архитектурных форм
на прогулочных участках детского сада. Отдельная благодарность
семье А.Е. Белошниченко и Е.А. Першиной, С.С. Девяткиной,
Е.В. Перерва, С.В. Тестик, В.Ю. Бобковой, Е.А. Зубовой, С.В. Листраткину, Д.С. Болог, Я.П. Шкрыль. Всем семьям здоровья и благополучия.

Ищу брата

Я, Нина Антоновна Пашкова-Родионова, ищу своего двоюродного брата Петра Ефремовича Лакина. Он жил или живёт в Вяземском.
Пётр был в семье последним сыном. Через месяц после его
рождения умер отец. Мать прожила в деревне Бровничи Венгеровского района Новосибирской области до 90 лет. В селе Венгерова
сейчас живу я.
Я осталась одна, и очень бы хотелось разыскать единственного
родственника. Если кто-то знает Петра Ефремовича, прошу откликнуться. Пожалуйста, звоните по телефону: 8-914-194-18-27.
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25-26 августа на стадионе школы № 2 проводится турнир по малоформатному футболу среди ветеранов 45 +, посвящённый памяти
Потёмина А.В. Участвуют команды г. Хабаровска, г. Комсомольскана-Амуре, г. Биробиджана, п. Хор, п. Мухен, г. Вяземского. Начало
соревнований в 10 часов. Приглашаются болельщики 6+.

Субсидии на содержание поголовья коров и свиноматок

Отдел сельского хозяйства управления экономики администрации
района уведомляет о дополнительных сроках приема заявок на предоставление в 2018 году субсидии из бюджета района на софинансирование расходных обязательств граждан, ведущих личные подсобные
хозяйства, на содержание поголовья коров, свиноматок.
Дата начала приема заявок: 27 августа.
Дата окончания приема заявок: 21 сентября.
Заявки принимаются по адресу: 682950, Хабаровский край, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д. 8, кабинет 219.
Дополнительную информацию можно получить по телефону
8(42153) 3 31 94.

Московское юридическое бюро

Реклама

«Главная дорога». Хабаровское отделение.
Досрочный возврат водительских удостоверений в судебном
порядке. Без пересдачи теории по окончании срока, в т.ч. по
амнистии. Официально. Конфиденциально.
Т. 8-800-200-14-01, звонок бесплатный, 8 (4212) 40-09-54.
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Село Капитоновка славится своими трудолюбивыми фермерами. Жители
поселения не только хорошо трудятся в поле, выращивают животных, но и
умеют с пользой отдыхать. У каждого найдётся любимое увлечение.

Лотосы..
для «мушкетеров»

Т

атьяна Смирнова
из села Капитоновки любит цветы, но сажать их рядом с
домом негде, каменистая
почва не для роз и гладиолусов.
Выход нашёлся случайно, когда глава села
Анна Сличная подарила
Татьяне несколько ореш-

У фермера из села
Отрадного на озере
росли лотосы, у него и
позаимствовали посадочный материал с корневой системой. Дети
- Игорь и Саша залезли
в воду, чтобы посадить
каждое растение отдельно. У мальчишек
хорошая
энергетика.

Татьяна у озера

ков лотоса Комарова. - Мы
с детьми загорелись идеей вырастить в водоёме
за домом эти реликтовые
растения, - рассказывает Татьяна Юрьевна. –
Поместили орешки в
пруд, из которого берём
воду для полива огорода,
но за пять лет они так и
не взошли. Тогда нашли
другой выход.

Уже на следующий год
мы получили первый
лотос – ярко-розовый
крупный цветок с потрясающим ароматом. Он
стал настоящей местной достопримечательностью. Односельчане
приходили посмотреть
на чудо, никто не хотел
упустить редкую возможность полюбоваться

божественной красотой
реликта.
Уже третий год радуют лотосы многодетную
фермерскую
семью Смирновых. Пока
цветов в пруду не так
много, как хотелось бы,
но с каждым годом их
число
увеличивается.
– Возле лотосов проходит усталость, а красота и аромат цветков
бодрит и завораживает,
- отмечает хозяйка. Удивительно, но листья
лотоса покрыты восковым налётом, поэтому
вода на них собирается
мелкими шариками, которые сияют на солнце
словно
драгоценные
камни – очень красиво! В водоёме, где растут лотосы, водится
рыба: караси и гольяны.
Смирновы учли негативный опыт отраднинцев, когда крупная рыба
уничтожила лотосы в
одном из местных водоёмов. – Толстолобиков
или белых амуров мы
разводить не станем,
- отмечает Татьяна. Амур – довольно прожорливая рыба, за сутки
поедает столько травы,
сколько весит сама.
Девиз семьи Смирновых: «Один за всех,
и
все
за
одного».
Мушкетёрский дух помо-

гает справляться с многочисленными делами, а
их в фермерском хозяйстве хватает. Пока глава
КФХ Александр Смирнов
занят на сенокосе, за
коровой, телёнком и
свиньями
ухаживает
жена Татьяна с ребятами. Старшие помощники – 17-летний Игорь
и 16-летний Алексей
уже думают о будущей
профессии. Алексей хочет стать трактористом,
чтобы помогать отцу на
полях. В хозяйстве – 115
гектаров, где растут соя
и овёс. Игорь выбрал
профессию сварщика.
Удивительно, но ребята
предпочитают трудовые
профессии:
маляром
хочет быть 13-летний
Михаил, а Никита – поваром. Старший сын
Смирновых Александр
окончил Хорский агропромышленный техникум и в этом году пошёл
служить в армию, младший Костя ходит в детсад. Костику на день
рождения подарили попугаев, и он постигает
азы ухода за домашними животными.
- Мама у нас добрая,
прощает нам
мелкие
шалости и любит всех
нас одинаково, - отметили, прощаясь, «мушкетёры».

13

Творческая мастерская

Харитошка
на удачу
Хобби Ксении Тищенко из Капитоновки – необычные куклы.
Она их изготавливает
из капроновых колготок,
синтепона, фоамирана
и других материалов. В
её коллекции игольница
в виде девочки на полянке, забавная кукла
«Сплюша», оригинальный пекарь с кондитерским шприцом в руках,
Амурчик – бравый моряк,
стриптизёрша и многие
другие персонажи.

пона, канатной верёвки
сшила куклу, модернизировав идею, которую
увидела в интернете.
Харитошка вышел на
славу с длинными белыми волосами, бородкой
и усами. Так понравился, что загорелась идеей
изготовить что-нибудь
новенькое. С тех пор
не могу остановиться, улыбается Ксюша.

Ксения со Степкой в детском уголке
Яркие и красочные,
глаз не оторвать, куклы помогают молодой
маме отвлечься от повседневных забот, поднимают настроение. А
сам процесс работы над
игрушками - пробуждает
фантазию, даёт ей воплотиться в нечто материальное.

Муж Сергей не против хобби жены. Он тоже
своими руками воплощает в жизнь её идеи.
По
просьбе
Ксении
изготовил возле дома
детский уголок с горкой,
качелей,
песочницей,
маленьким бассейном.
Уголок огорожен низким
разноцветным
забор-

– Идеи обычно приходят ночью, так как
днём трое детей требуют
больших забот, - делится Ксения. – По ночам
в основном и работаю.
Люблю тщательно прорабатывать
детали,
изготавливать
мелкие
аксессуары в виде очков
или плетёной корзинки,
шить наряды. Мне это
очень интересно.
Первую куклу молодая мама
изготовила полгода назад,
когда младшему сыну
Степану исполнился год.
– Решила сделать своими руками домовёнка,
чтобы приносил в дом
удачу, - рассказывает
Ксения. – Из новых капроновых чулок, синте-

чиком, чтобы не уполз
куда не надо младший
сын. – Стёпка у нас –
«бегунок», - делится
Ксения. – Только поставишь на землю, бежит изо всех сил, куда
глаза глядят. С детским
уголком мне стало легче
управляться по хозяйству. Приходят в гости
соседские ребятишки,
им тоже нравится проводить время на игровой площадке, особенно
рисовать разноцветными мелками рисунки на
мольберте.
Новое
увлечение
Ксении – зайцы с длинными ушами Тильда,
которые предназначены для весёлых детских
игр.

Рядом с нами

Куклы от одиночества
87-летнюю Надежду Николусь из Капитоновки судьба не баловала пряниками да плюшками. В детстве у неё не было кукол и других
игрушек, как у современных детей.

- В 12 лет я уже трудилась на колхозных
полях прицепщиком на
тракторах, - вспоминает
Надежда Трофимовна. –

А 14-летним подростком
отец посадил на трактор. Шла война, мужских рук не хватало, и
Трофим Владимирович,
он был бригадиром
сразу на четыре колхоза, предложил поработать на маленьком
«Универсал У-2». Так

я стала трактористом.
Трудилась вместе с
другими женщинами и
подростками на посевной и уборочной. Сеяли

овёс, ячмень, пшеницу,
сою. Получали зерно на
трудодни, тем и жили.
Сегодня пять медалей
за ударный труд, как напоминание о военном и
послевоенном трудовом
подвиге.
Заслуженный
ветеран уже десять лет

живёт одна в благоустроенной
однокомнатной квартире. После
смерти мужа Надежда
не находила себе места, пока не придумала
шить кукол из старых
мужниных вещей.
Первыми
из
кукол были Дед Мороз и
Снегурочка, их Надежда
изготовила в 2008-м
перед
Новогодними
праздниками.
Потом
были маленькие куколки, которые тоже скрашивали жизнь ветерана,
дальше стала шить кукол большего размера.
Всего игрушек было изготовлено более пятидесяти. Однако многих
пенсионерка раздарила
соседским
детишкам,
они приходили в гости
посмотреть на импровизированный кукольный
уголок.
Самые любимые –
большие куклы Ванечка
и Танечка. На Ванечке
брюки и рубашка, перешитые из вещей мужа.

– Посмотрю на него, и
кажется, что кто-то у
меня есть, - доверительно говорит Надежда.
– На 9 мая навещали
школьники, - делится ветеран, - волонтёры не только мне, но
и Ванечке прикрепили
Георгиевскую ленточку.
А Танечка вместе с другими куклами побывала
на школьной выставке.
Там ей поменяли причёску на более современную. Теперь с яркими
красными волосами она
стала очень привлекательной девушкой и как
будто улыбается.
Куклы для хозяйки –
словно живые люди, они
скрашивают будни, дают
стимул жить дальше.
Надежда Трофимовна
вырастила двоих детей,
у неё восемь внуков и
шесть правнуков, две
праправнучки. И хотя
родственники приходят
в гости, у каждого свои
дела и заботы, а с куклами не так одиноко.

Материалы подготовила Наталья Бельцова
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Фотоконкурс

«Ì

Дорогие читатели! Мы благодарим вас за участие в фотоконкурсе «Мамина ягодка».
Ваши сюжетные фотографии,
связанные с летним урожаем
плодов и ягод, сладким вареньем и радостным детским
настроением, порадовали земляков.
25 августа в посёлке Дормидонтовка состоится традиционный фестиваль Варенья.
Газета «Вяземские вести» приглашает всех участников фотоконкурса на фестивальную
площадку, где состоится подведение итогов и награждение
победителей. О вас узнают
многочисленные гости фестиваля Варенья и читатели районной газеты!

ам

ка»

«Ìамина яãодка»
ина яãод

«А морковочка у нас
вкусненькая!»
Денис Кулаков, 4 года.

«Две ягодки в рот, одна –
в ведёрко!» Данил Роенко.

Вкусная земляника в Сибири. Фото
из отпуска. Глеб Мельниченко,
2 года, с. Красицкое

«А у нас большой арбуз,
будет вкусный перекус!»
Леонид Таёкин, 1,5 года

Владислав Василишин,
1 год 7 мес., г. Вяземский
«Бегу на дачу утром я,
Пока ещё туман!
Я не могу дождаться дня,
Чтоб с дерева сорвать банан!»

Ариша Сидоренко, 2 года 11 мес.
«Раз, два, три, четыре, пять
сорвала арбуз опять!!!»

Гороскоп на неделю
ÎÂÅÍ

ÂÅÑÛ

На протяжении всей недели Овны должны
стараться сохранять эмоциональное равновесие. Самое главное, нельзя себе позволять быть слишком агрессивными и раздражительными. Если начинаете
чувствовать, что снова появилось плохое настроение, намного лучше будет уединиться и провести медитацию, не
плохой идеей будет принять расслабляющую ванну.

Гороскоп не советует Весам на этой неделе
начинать новые проекты или заниматься решением
важных и глобальных проблем. Старайтесь избегать
пребывания в стрессовых ситуациях, не перегружать
собственный организм и во всем соблюдайте умеренность. Это вам пойдет только на пользу.

Поручения начальства на этой неделе покажутся очень сложными и практически невыполнимыми. Но это только видимость, поэтому не стоит
поддаваться приступам паники. Если Тельцы соберутся,
смогут со всеми проблемами справиться практически моментально.

Пришло время смело посмотреть правде в
глаза. Дело в том, что в большинстве проблем,
которые сейчас Скорпионам не дают покоя, виноваты
они сами. На работе нужно быть очень внимательными, ведь конкуренты не спят и не собираются уходить
с вашего пути. В конце недели Скорпионы смогут расслабиться, ведь они заслужили отдых упорным трудом.

ÒÅËÅÖ

ÁËÈÇÍÅÖÛ

Эту неделю лучше провести в компании с
людьми, которые близки по духу. Если принимаете важное решение, обдумайте все «за» и
« против». На выходных не стоит злоупотреблять острой
пищей и алкогольными напитками.

ÐÀÊ

Представителей этого знака ждет очень приятный сюрприз, когда произойдет существенное пополнение бюджета. Постарайтесь время
провести с пользой для себя – общайтесь с друзьями,
проводите романтические свидания с любимым человеком, занимайтесь любимым делом и не забывайте про
необходимость полноценного отдыха.

ËÅÂ

Сделайте все возможное, чтобы окружить
себя покоем и тишиной. На этой неделе Львы
должны заняться восстановлением потраченных
сил. Если Львы с кем-то серьезно поссорились,
сейчас должны выступить инициатором примирения.
Выходные просто идеально подходят для общения с
детьми и родителями.

ÄÅÂÀ

ÑÊÎÐÏÈÎÍ

ÑÒÐÅËÅÖ

Гороскоп советует выходные провести в компании родных людей и близких друзей. Финансовые
операции и коммерческие дела, совершаемые на
этой неделе, окажутся очень удачными и откроют
перед Стрельцами новые перспективы. Не отказывайтесь
от шопинга, во время которого можете совершать крупные
покупки.

ÊÎÇÅÐÎÃ

Эта неделя окажется не самой простой. Есть
вероятность непонимания в личных отношениях.
Гороскоп советует сейчас любое общение свести к
минимуму и некоторое время провести в полном одиночестве. Очень быстро семья почувствует прилив сил и
энергии, которые испытают Козероги.

ÂÎÄÎËÅÉ

В начале недели лучше отказаться от посещения светских мероприятий и праздных разговоров.
Полностью противопоказано участие в разных авантюрах. Старайтесь тщательно обдумывать каждый свой
шаг. Откажитесь от жирной и тяжелой пищи, берегите
свой желудок.

ÐÛÁÛ

По возможности постарайтесь полностью
Звезды советуют на этой неделе быть более
рассчитаться с долгами и закройте кредит.
лояльными и мягкими. В первую очередь по отВыходные дни подарят много приятных момен- ношению к любимому человеку. Если Рыбы будут притов. Эти дни Девы проведут в тишине и спокойствии, в держиваться такой тактики поведения, смогут избежать
кругу близких и любимых людей.
ненужных обид и ссор.

«Дед на дачу приглашал,
Злату сливкой угощал!»
Злата Майборода, 2 года.

Заготовки

Ñ çåë¸íûìè
ïîìèäîðàìè

Все пропорции в рецепте даны на 1 кг сладкого
перца. Нужное количество
этого овоща вымойте и на
протяжении пары минуток
бланшируйте, потом остудите, поставив под холодную
воду. Потом вырежьте семенные камеры и нарежьте полосками мякоть. 1,2 кг
зеленых помидоров и 0,7 кг
репчатого лука нарежьте,
измельчите 80 г зелени петрушки.
Перемешайте все компоненты и добавьте по паре столовых ложек соли,
сахара и 9 %-ного уксуса, а

также маленькую ложку молотого черного перца.
Плотно уложите овощную смесь по емкостям и
стерилизуйте в кипятке, для
пол-литровых банок – четверть часа, для литровых –
20 минут.

Ñîóñ áåç óêñóñà
Возьмите приблизительно одинаковое количество
по объему помидоров и
болгарского перца. Овощи
подготовьте - вымойте,
высушите, очистите. Для
удобства
перемалывания
в мясорубке их нужно будет разрезать на кусочки. В
результате у вас томатной
массы должно получиться
в два раза больше, нежели
перцовой. Доведите подсоленную смесь овощей
до кипения на плите. Долго
кипятить соус не нужно, разве что минутку, если хотите
перестраховаться.

Готовый соус в еще горячем виде следует разлить
по
простерилизованным
баночкам и закрыть жестяными крышками. У вас получилась отличная закрутка,
которую без опаски можно
давать деткам, ведь в ее составе не содержится ни лимонной кислоты, ни уксуса.
Зимой такую томатную
заготовку можно давать детям (например, со сметаной или просто подавать к
рисовым тефтелькам), могут полакомиться соусом и
взрослые, добавив порошок
жгучего перца или же чеснок.

Вяземские вести

Реклама
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КФХ РЕАЛИЗУЕТ:

Реклама

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

с 9.00 до 18.00 час.,
обед с 12.00 до 13.00.

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

Выходной день воскресенье.

«Îâîùè-ôðóêòû» -

25, 26 августа, 15, 16 сентября

îïòîì è â ðîçíèöó.

ÖÅÍÛ ÍÈÇÊÈÅ,

Ðûíîê
«Óíèâåðñàëüíàÿ ÿðìàðêà»,

Реклама

ñ 9.00 äî 17.00 ÷àñ.,

Продажа продукции ритуального назначения:

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

8-962-225-15-32

ИП Гордейчук С.П

Реклама

Изготовление памятников:

В ПРОДАЖЕ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ИСКУССТВЕННЫХ ЦВЕТОВ И БУКЕТОВ

îïò - òåë.

8-909-806-52-39

Объявления, поздравления, реклама принимаются
всю неделю, кроме субботы, воскресенья.
Последний день приема в текущий номер - ВТОРНИК

Реклама

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

ПРОИЗВОДСТВО, МОНТАЖ:

ã. Âÿçåìñêèé,
óë. Ëàçî, 20

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ритуальные услуги

ò. 8-909-808-78-78, 8-924-226-93-42.

ИП Скляров

Лицензия № ЛО-27-01-000746

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

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

ООО «Новый мир»

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

- 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

Ìàãàçèí

Реклама

ООО «Санта-Мед-7»

Поликлиника по выходным

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

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ГАРАНТИЯ, ЦЕНЫ ДОСТУПНЫЕ
Вяземский район, с. Отрадное, ул. Соболинская,7

тел.: 4-35-04, 8-914-311-59-58

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

ОКАЗЫВАЕТ

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

Ðàçûãðûâàåì

Реклама

овёс - 11 руб.кг,
пшеница - 12 руб.кг,
размол зерновой
(овёс + пшеница) 12 руб.кг.
Обращаться:
с. Отрадное,
ул. Октябрьская, 47

ИП Диллер

Реклама

Реклама
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ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

«АНГЕЛ»

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

Официально
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ» ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края
от 20.08.2018 №491
г. Вяземский
Об утверждении дизайн – проектов общественных территорий
для проведения голосования.
В соответствии с решением общественной
комиссии городского поселения «Город Вяземский» от 20.08.2018, администрация городского поселения «Город Вяземский»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить следующие дизайн - проекты
общественных территорий для проведения
голосования по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году:
1.1. дизайн – проект Площадь «Виадук»
1.2. дизайн – проект Городской парк
1.3. дизайн – проект Сквер «100-летия поселения г. Вяземский»
2. Начальнику организационно – правовой

и кадровой работы администрации городского поселения «Город Вяземский» Горяшиной
Т.Н. опубликовать настоящее постановление
в газете «Вяземские вести» и разместить на
официальном сайте администрации городского поселения.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского поселения
Хотинца С.В.
4. Настоящее постановление вступает в
силу после официального опубликования.
А.Ю. Усенко,
глава городского поселения

Дизайн – проект «Площадь Виадук» для рейтингового голосования по отбору общественных
территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском поселении «Город Вяземский» на 2018 – 2022 годы»
благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году (более подробно с проектом можно
ознакомиться на официальном сайте администрации городского поселения «Город Вяземский)
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Список участков рейтингового голосования по отбору общественных
территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной
программы «Формирование современной городской среды в городском
поселении «Город Вяземский» на 2018 – 2022 годы» благоустройству в
первоочередном порядке в 2019 году
Участок №1 (УИК №533) место нахождения помещения для голосования - 682950,
Хабаровский край, Вяземский район, город
Вяземский, улица Морозова, 1, здание школы
№3, в границах: полностью улицы Земнухова,
Морозова, Лесопильная, Космодемьянской,
Чайкиной, Комсомольская, Калинина, пер.
Чехова; улица Стоцкого от начала до четной
стороны ул. Шоссейной; в границах от начала
улиц: Милицейская, Лазо, Чехова, Школьная,
Карла Маркса, Серышева, Красный Орел,
Верхотурова, Кошевого, Смирнова, Громова,
Шевцовой, Тюленина, Гастелло, четная сторона ул. Шоссейной до ул. Калинина; территория лагеря им. Заслонова.
Участок №2 (УИК №534) место нахождения помещения для голосования 682950,
Хабаровский край, Вяземский район, город
Вяземский, улица Шоссейная, 29, здание школы-интернат 8 вида №12 в границах: полностью улицы Лесная, Матросова, Таежная,
Кирпичная, пер. Матросова, ул. Солнечная,
Грушевая; улица Стоцкого в границах от нечетной стороны ул. Шоссейной до конца
улицы; нечетная сторона ул. Шоссейной в
границах от начала до ул. Калинина; от ул.
Калинина до конца улиц: Кошевого, Смирнова, Громовой, Шевцовой, Тюленина, Гастелло;
от улицы Калинина до нечетной стороны ул.
Коммунистическая: нечетная сторона улицы
Фрунзе, Верхотурова, Шоссейная; от нечетной
стороны ул. Фрунзе до конца улиц: Амурская,
Казачья, Ленина, нечетная сторона ул. Коммунистическая (кроме дома № 35).
Участок №3 (УИК №535) место нахождения помещения для голосования 682950,
Хабаровский край, Вяземский район, город
Вяземский, улица Вяземская, 88, здание Вяземского лесхоза-техникума им. Н.В. Усенко
в границах: полностью улицы Студенческая,
Первомайская, пер. Хасанский, пер. Первомайский, Строительная, Полевая; от нечетной
стороны ул. Фрунзе до конца улиц, включая
дома, расположенные за шоссе, четная сторона ул. Коммунистическая, пер. Мирный, улицы
Козюкова, Вяземская, Коваля, Дзержинского,
Коммунальная; от четной стороны ул. Коммунистическая, до конца улиц: нечетная сторона
улицы Фрунзе, Верхотурова, Шоссейная; территория ООО «Востокморепродукт».

Дизайн – проект «Городского парка» для рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы «Формирование
современной городской среды в городском поселении «Город Вяземский» на 2018 – 2022 годы»
благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году (более подробно с проектом можно
ознакомиться на официальном сайте администрации городского поселения «Город Вяземский)

Участок №4 (УИК №536 и №537) место нахождения помещения для голосования
682950, Хабаровский край, Вяземский район,
город Вяземский, улица Коммунистическая,
10, здание спортивной школы в границах: по
ул. Коммунистической дома: № 23,27,29, 33,
35; от нечетной стороны ул. Карла Маркса до
четной стороны ул. Фрунзе: улицы Амурская,
Казачья, Ленина; в границах от улицы Калинина до нечетной стороны ул. Коммунистическая: нечетная сторона ул. Карла Маркса,
улицы Серышева, Красный Орел, четная сторона ул. Фрунзе; по ул. Верхотурова дома №
36, 38, 40; от нечетной стороны ул. Чехова до
четной стороны ул. К. Маркса: улицы Амурская, Казачья, Ленина, 7, 21; от ул. Калинина
до ул. Ленина: нечетная сторона ул. Чехова,
ул. Школьная, четная сторона ул. К. Маркса.
Участок №5 (УИК №538 и №539) место
нахождения помещения для голосования
682950, Хабаровский край, Вяземский район,
город Вяземский, улица Милицейская, 68, здание филиала АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» в границах: от нечетной
стороны ул. Школьной до четной стороны ул.
Фрунзе: четная сторона ул. Вяземская, ул. Арсеньева, Коваля, пер. Саперный, пер. Рабочий, ул. Дзержинского, Коммунальная, Свердлова, Сильная, пер. Школьный, ул. Зеленая,
Заозерная; от четной стороны ул. Вяземская
до конца улиц: нечетная сторона ул. Школьной, ул. К. Маркса, Серышева, четная сторона
ул. Фрунзе; от начала улиц до четной стороны
ул. Школьной: четная сторона улицы Вяземская, ул. Арсеньева, Коваля, пер. Саперный,
ул. Дзержинского, Коммунальная, Сильная,
Заозерная, Кленовая; от четной стороны ул.
Вяземская до конца улиц: ул. Орджоникидзе, Милицейская, Лазо, четная сторона ул.
Школьной.

Дизайн – проект Сквер «100 – летия поселения г. Вяземский» для рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной
программы «Формирование современной городской среды в городском поселении «Город Вяземский» на 2018 – 2022 годы» благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году (более
подробно с проектом можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского
поселения «Город Вяземский)

Участок №6 (УИК №540 и №541) место
нахождения помещения для голосования
682950, Хабаровский край, Вяземский район,
город Вяземский, улица Коммунистическая,
10, здание МБУ «Районный Дом культуры

«Радуга» в границах: от нечетной стороны
улицы Школьной до четной стороны ул. Фрунзе: Четная сторона улицы Коммунистическая,
пер. Мирный, ул. Козюкова, нечетная сторона
ул. Вяземской; от четной стороны ул. Коммунистическая до нечетной стороны ул. Вяземская: нечетная сторона ул. Школьная (кроме
домов № 63, 65), ул. К. Маркса, ул. Серышева,
ул. Красный Орел, четная сторона ул. Фрунзе;
от начала улиц до четной стороны ул. Школьной: ул. Козюкова, нечетная сторона ул. Вяземская; ул. Коммунистическая дома № 2, 9,
13, 15, 17; ул. Ленина дом № 26, по ул. Чехова
дома № 53, 57, по ул. Школьная дома № 63,
65, по ул. К. Маркса дом № 58; от ул. Коммунистическая до нечетной стороны ул. Вяземская: улицы Орджоникидзе, Милицейская,
Лазо, четная сторона ул. Школьной.
Участок №7 (УИК №542) место нахождения помещения для голосования 682950,
Хабаровский край, Вяземский район, город
Вяземский, улица Чехова, 40, здание школы
№2 в границах: полностью пер. Амурский; от
начала улиц до четной стороны ул. Чехова:
улицы Амурская, Казачья, Ленина, нечетная
сторона ул. Коммунистическая (кроме дома
№ 9); от ул. Калинина до четной стороны ул.
Коммунистическая: улицы Орджоникидзе, Милицейская, Лазо, четная сторона ул. Чехова.
Участок №8 (УИК №801) место нахождения помещения для голосования 682950,
Хабаровский край, Вяземский район, город
Вяземский, улица Котляра, 33, здание МБУ
«Стадион Локомотив» в границах: от начала
улиц до ул. Пионерской: пер. Владивостокский, улицы Красноармейская, Партизанская,
Горького, Октябрьская, Безымянная; полностью улицы Некрасова, Тракторная, Сельскохозяйственная, Восточная, Садовая, Центральная, Коллективная, пер. Центральный,
ул. Советская, Пионерская, Чапаева.
Участок №9 (УИК №802) место нахождения помещения для голосования 682950,
Хабаровский край, Вяземский район, город
Вяземский, улица Котляра, 37, здание школы
№20, в границах: от нечетной стороны ул. Дикопольцева до ул. Пионерской: Пер. Владивостокский, ул. Котляра (включая дома 20а, 22,
24, 26, 28, 30, 32, 34, 34а, 36) Красноармейская, Партизанская, Горького, Октябрьская,
четная сторона ул. Безымянной; от начала
улиц до четной стороны улицы Безымянной:
нечетная сторона ул. Дикопольцева, ул. Пограничная, Петровского, Кубякова, Парковая,
Толстого, Транспортная, Пушкина; полностью
ул. Железнодорожная, переулки Чернышевского, Толстого.

Участок №10 (УИК №803) место нахождения помещения для голосования 682950,
Хабаровский край, Вяземский район, город
Вяземский, улица Котляра, 38 А, здание поликлиники на ст. Вяземская ОАО «РЖД» в
границах: от начала улиц до четной стороны
ул. Безымянной: Четная сторона улицы Дикопольцева, ул.Театральная, Уссурийская, Февральская; четная сторона улицы Февральской
от улицы Безымянной до конца; полностью
улицы: Украинская, Добролюбова, Полетова,
Заслонова, Кирова, Островского, Гоголя, Тургенева, Волочаевская, Владивостокская, пер.
2-й Вокзальный, пер. Вокзальный, Овражный;
от четной стороны ул. Дикопольцева до конца
улиц: Котляра (кроме домов 20а, 22, 24, 26,
28, 30, 32, 34, 34-а, 36), Красноармейская,
Партизанская, Горького, Октябрьская; от ул.
Февральской до конца улиц: улицы Безымянная, Киевская, Сухая, Мичурина); путевой дом
8647км.
Участок №11 (УИК №804) место нахождения помещения для голосования 682962,
Хабаровский край, Вяземский район, город
Вяземский, улица Шолохова, 22/2, здание библиотеки-филиала Вяземской ЦРБ МБУ «Объединение «Культура», в границах: от начала
улиц до нечетной стороны ул. Февральской:
нечетная сторона улицы Безымянной, улицы: Киевская, Сухая, Мичурина; от нечетной
стороны улицы Безымянной до конца улиц:
Пушкина, Транспортная, Толстого, Парковая,
Кубякова, Петровского, Пограничная, Дикопольцева, Театральная, Уссурийская, нечетная сторона ул. Февральской; полностью
улицы: Забайкальская, Заводская, Шевченко, Шолохова, переулки: Клубный, Комарова,
ДОС-1.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ» ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

от 25.07.2018 № 470ю
г. Вяземский
О внесении изменений в Устав городского поселения «Город Вяземский»
Вяземского муниципального района Хабаровского края

В целях приведения Устава городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района в соответствие с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 28.12.2016 № 494-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», протестом заместителя прокурора Вяземского района
от 24.05.2018 № 2-21-2018, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района следующие изменения:
1.1. абзац 3 пункта 8 статьи 32 изложить в
следующей редакции:
«В случае досрочного прекращения полномочий главы городского поселения либо применения к нему по решению суда мер процессуального

принуждения в виде заключения под стражу или
временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет заместитель главы
администрации городского поселения;».
2. Направить принятые изменения в Главное
управление Министерства Юстиции Российской
Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской
автономной области для государственной регистрации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по
законности и гласности (председатель Остапец
А.Н.).
4. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования после государственной регистрации.
Г.А. Жигалина,
председатель Совета депутатов
А.Ю. Усенко,
глава городского поселения

* Зарегистрировано в министерстве юстиции

Âÿçåìñêèå âåñòè

Поздравления * Реклама * Информация

23 àâãóñòà 2018 ã.

Ïîçäðàâëÿåì

Совет ветеранов
Вяземского района
поздравляет
с днём рождения
Галину Антоновну
КАРДАШЕВУ,
Людмилу Сергеевну ТРАЧ,
Татьяну Викторовну
КРЯЖЕВУ, Александра Семеновича
КУЗНЕЦОВА,
Ольгу Ивановну
КОЗЛОВУ!
Желаем радости
и счастья,
Причин чтоб
не было грустить,
И в полном здравии, конечно,
До свадьбы правнуков дожить.
***
Любимого сына, брата, дядю
Андрея Анатольевича ПОЛИВОДА
с днём рождения!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется,
сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь
прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!
Родители, сестра, племянник

С первым
юбилеем
Ангелину
ЧЕРЕПАНОВУ!
Наше
солнышко,
свети,
Будь здорова
и расти
Доброй, умной
и счастливой,
Щедрой,
ласковой,
красивой,
Славной,
радостной
и милой,
И людьми
всегда любимой!
Твои мама, папа, Сашенька
***
С наступающим юбилеем
Ольгу Ивановну КОЗЛОВУ!
Пусть будут счастье
и здоровье,
И пусть на всё хватает сил,
И чтобы каждый день
с любовью
Вам только радость
приносил.
Чтоб солнце вам
всегда светило,
Чтоб вам сопутствовал успех
И были вы счастливей всех.
Совет ветеранов с. Аван

Ïîçäðàâëÿåì
Уважаемую
Надежду Михайловну СТАРЧЕНКО
с юбилеем!
Искренне и от
всего
сердца
желаем в этот
радостный
и
светлый
день
благополучия,
процветания и
успехов в вашей
трудовой
деятельности! Пусть
удача, счастье и
крепкое здоровье никогда не
покидают вас и
ваших близких!
Коллектив МБУ «РДК»Радуга»

Ïîçäðàâëÿåì

Уважаемую
Надежду Михайловну
СТАРЧЕНКО
с юбилейным днём рождения!
В этот славный, чарующий день
От души хотим вас поздравить,
Чтоб забот неразлучная тень
Хоть на день вас решилась оставить.
Любовь, уваженье, признанье
Заслужены честным трудом.
О долге вы помните прежде,
О личных удобствах потом.
Желаем удачи, здоровья,
успеха,
Везенья в делах
и счастливого смеха!
Любые пусть сбудутся
ваши желания,
Улыбок, достатка и процветания!
Работники культуры района

На территории Хабаровского края ожидаются интенсивные осадки

По информации Дальневосточного УГМС, 24-26 августа 2018 года на территории южных и центральных районов Хабаровского края прогнозируются дожди,
местами очень сильные (до 50-80 мм за 12 часов и менее), усиление ветра до штормового (20-25 м/с).
В связи с чем могут возникать затруднения в движении всех видов транспорта,
размыв грунтовых дорог местного значения и подмыв низководных мостов, увеличение количества ДТП, вводятся ограничения в работе авиасообщения.
Для сил районного звена системы РСЧС введена степень «повышенной готовности».
Уважаемые жители! Просим вас без острой необходимости не выезжать
за пределы поселений.
Пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Äîðîãèå äðóçüÿ, ãîñòè è
æèòåëè Âÿçåìñêîãî ðàéîíà!
конкурсы:
Открытие фестиваля в 11.00
часов. Желающих реализовать «Бабушкино варенье», «От скупродукцию собственного произ- ки на все руки», «Тропиканка»,
водства приглашаем на ярмарку «Ягодная
игротека»,
также
к 10.00 часам с обязательным «Блин-олимпиада» и «Варенье
элементом народного костюма.
дружбы».
В программе:
На творческой площадке
- работа площадок: «Аллея «Виват-фестиваль!» пройдут вымастеров», «Летний шатер», ступления самодеятельных кол«Археологические
раскопки»,
лективов Вяземского района и
«Аквагрим»,
«Квест-игра»,
ВНИМАНИЮ
г.Хабаровска.
«Фото на память».
жителей и гостей района!

Вниманию жителей и гостей района!

Администрация муниципального района сообщает, что 25 августа 2018 года организовано
Администрация
района
сообщает,
25 августа
бесплатное
транспортное муниципального
обеспечение участников
и гостей
района на что
Восьмой
фестиваль
организовано
бесплатное транспортное обеспечение участников и гоВаренья
в п. Дормидонтовка:

стей района на Восьмой фестиваль Варенья в пос. Дормидонтовка:

Остановка
Автостанция г.Вяземский
«Садовое» на трассе А-370 «Хабаровск-Владивосток»
«Красицкое» на трассе А-370 «Хабаровск-Владивосток»
Остановка в с. Дормидонтовке
Конечная остановка в пос. Дормидонтовке
Отправление из пос. Дормидонтовки

Âÿçåìñêèå âåñòè

Время отправления
9.00
9.15
9.25
9.40
10.00
14.00

Реклама

Приглашаем вас 25 августа в посёлок
Дормидонтовка принять участие в ярком
и зрелищном событии – фестивале Варенья!

Ïîçäðàâëÿåì
С днём рождения
дорогую, любимую жену
Татьяну Александровну ШУТЕЕВУ!
Сегодня день рожденья
у тебя,
А сколько лет значенья не имеет.
Так оставайся доброй,
как всегда.
И сердце никогда
пусть не стареет.
Что пожелать тебе, родная,
Богатства или красоты?
Не лучше ль будет, если в жизни
Всегда счастливой будешь ты?
Чтоб места не было беде,
И чтоб никто не догадался
Который год идет тебе.
Бери от жизни все, что можешь,
Все, что просто и светло,
Ведь жизнь на жизнь не перемножить,
А дважды жить не суждено.
Муж
***
Дорогую доченьку
Татьяну Александровну ШУТЕЕВУ
с днём рождения!
Будь самой веселой
и самой счастливой,
Хорошей и нежной
и самой красивой,
Будь самой
внимательной,
самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой,
и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все,
что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!
Мама

Ïîçäðàâëÿåì

Татьяну Александровну ВАУЛИНУ
с юбилеем, 45-летием!
Пролетают года, словно пух тополей,
Мы грустим, провожая их взглядом,
Но года - не беда, 45- ерунда,
Коль товарищи верные рядом.
Значит, надо всегда
быть веселой, живой,
Улыбаться друзьям и знакомым
И душою своей быть всегда молодой
На работе, с друзьями и дома!
Семьи Козыряцких, Власовых
ИП Ваулин Н.В.

ÐÅÌÎÍÒ
телевизоров отечественного и

Реклама

импортного производства LCD телевизоров и мониторов,
музыкальных центров, DVD, тюнеров,
компьютеров, ноутбуков, планшетов,
стиральных машин на дому,
микроволновых печей, пылесосов,
сварочных инверторов.
Ремонт и подключение
автомагнитол и бойлеров.

ИМЕЮТСЯ
В ПРОДАЖЕ
И НА ЗАКАЗ
пульты д/у,
телевизоры б/у
микроволновые
печи б/у,
Т. 8-962-224-34-73
стиральные
машиныАдрес: ул. Карла Маркса, 91 (напротив ЖКХ),
автоматы б/у.
с 9 до 19 час., перерыв с 13 до 15 час.

ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА, РЕМОНТ
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Ïîçäðàâëÿåì
Дорогих
Алексея и Ольгу ЛИС
с серебряной свадьбой!
Уже четверть века!
А будто бы только
На свадьбе кричали вам сладкое
«Горько!»
И вот серебрится
семейная дата,
А там незаметно
дойдёт
и до злата...
Желаем счастья,
дети наши,
Пусть будет спокойной
жизнь светлая ваша,
Не знают усталости мысли и руки,
Уют и достаток судьбу украшают,
Влюблённости ваши сердца
не лишают.
Мама, папа
***
25 лет вместе вы идёте рядом,
Слов порой не надо,
Вам хватает взгляда.
Связаны любовью
вы одной судьбою,
Серебряная свадьба
пусть станет золотой!
Марина, Слава
***
Вы четверть века вместе,
Чудесная семья!
Мы с этой датой рады
Поздравить вас, друзья!
Желаем вам
успеха,
Везения во всём,
Пусть будет
полной чашей
Всегда ваш милый дом!
Света, Дима, Ванечка

Â ìàãàçèíå

«Ïðîôåññèîíàë»
ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ

òîâàðîâ äëÿ
êîíñåðâèðîâàíèÿ:
ñòåêëÿííûå áàíêè,
çàêàòî÷íûå ìàøèíêè,
êðûøêè â àññîðòèìåíòå
ïî äîñòóïíûì öåíàì.
Òîâàðû äëÿ øêîëû:
ðþêçàêè, áðþêè, ðóáàøêè.
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ ÆÅÍÑÊÈÕ
ÔÓÒÁÎËÎÊ ÏÎ 200 ÐÓÁ.
×àñû ðàáîòû ñ 9.00 äî 19.00 ÷àñ.,
â âîñêðåñåíüå ñ 9.00 äî 17.00 ÷àñ.
Ò. 8-914-178-16-47, áåç âûõîäíûõ.
óë. Îðäæîíèêèäçå, 34.

Реклама

¹ 33

Объявления, поздравления
и реклама принимаются всю
неделю, кроме выходных.
Последний день приёма
в текущий номер - ВТОРНИК.

Объявления * Реклама

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Комната в общежитии,
недорого, торг.
Земельный участок
под строительство
жилого дома в городе.
Т. 8-999-087-56-59.
Квартира в с. Котиково. Т. 8-914414-89-65.
***
Срочно комната в общежитии (можно под мат. капитал). Т. 8-914-15097-75.
***
Срочно 1-комн. квартира, недорого,
можно под м/к. Т. 8-929-406-28-06,
8-962-501-24-39.
***
1-к. квартира. Т. 8-924-844-06-67.
***
1-комн. кв. в центре. Т. 8-999-79369-26.
***
1-комн. благоустр. кв. в Забайкальском, 550 тыс. р. Т. 8-909-809-60-48,
8-924-921-25-70.
**
1-к. квартира, Верхотурова, 8, евроремонт, меблированная, балкон застеклен. Т. 8-914-403-25-73, 8-999792-49-37.
***
1-комн. квартира, 1 этаж, Коммунистическая, 23. Т. 8-914-547-13-54.

2-комн. квартира,
2 этаж, гараж,
ул. Казачья, 16.
Т. 8-962-222-82-69,
8-914-200-53-10.

ÐÀÇÍÎÅ
***
Женщина 60 лет познакомится с
мужчиной для серьёзных отношений. Т. 8-984-175-01-34
***
Сдам место для торговли одеждой в центре. Т. 8-914-545-52-25

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
Мёд. Т. 8-962-151-33-98
***
Свежий липовый мёд, места сбора Спасск - Дальний. Т. 8-962586-36-42, 8-909-858-37-95
***
Картофель, помидоры, огурцы,
баклажаны, доставка. Т. 8-909851-50-82.
***
Картофель. Т. 8-914-400-08-96
***
Картофель, перец сл., горький,
баклажаны, томаты, фасоль
спаржевая. Т. 8-909-805-23-18
***
Картофель жёлтый крупный. Т.
8-962-225-62-52
***
Мелкий картофель, кабачки. Т.
8-909-879-43-58
***
Картофель крупный жёлтый 230
ведро. Т. 8-962-583-54-97, 8-962676-98-38
***
Петушки (4 месяца), Банки 3 л. –
30 руб. Т. 8-909-878-02-84
***
Молодые цветные петушки 6 м.,
450 р. Т. 8-909-858-33-13
***
Куры-несушки, петухи, цыплята
подрощенные. Т. 8-909-806-50-83
***
Кролики, весы промышленные 5
тонн. Т. 8-914-191-26-49
***
Кролики, супоросная свинья, кабан – производитель. Т. 8-909840-55-45.
***
Поросята 3,5 месяца. Т. 8-914168-62-76
***
Поросята 2,5 месяца недорого. Т.
8-909-853-98-02
***
Свиноматка, опорос в октябре 16
т.р. Т. 8-914-545-68-22.
***
Бык 1,5 года. Т. 8-914-374-90-20
***
Дойная корова, бычок 2 месяца,
тёлочка 1,5 месяца. Т. 8-914-54503-73
***
Сено в тюках с доставкой. Т.
8-962-227-46-81, 8-909-870-1916.
Теплица «УДАЧНАЯ». Доставка. Установка. Т. 8-909804-05-55
Газонокосилки. Бензопилы.
Запчасти. Ремонт. Т. 8-914421-21-54
Ружьё ИЖ – 27ЕМ за 20 т.р. Т.
8-924-203-47-27

***
Кв., ул. Орджоникидзе,41. Т. 8-924415-75-07.
***
2-комн. квартира, 4 этаж, р-н лесхоза-техникума. Т. 8-929-410-7693.
***
2-комн. благоустр. кв., 4/4, 1 млн.
руб. Т. 8-914-408-95-58.
***
2-комн. квартира с хозпостройками. Т. 8-914-316-21-58.
***
2-комн. квартира, Кирзавод. Т.
8-984-299-83-85.
***
2-комн. квартира в центре. Т.
8-909-873-20-54.
***
2-комн. кв., 1 эт., Казачья, 16 а, 1,1
млн. р. Т. 8-909-858-89-05.
***
2-комн. благоустр. квартира, с.
Аван, м/к с доплатой. Т. 8-924-20316-90.

Коттедж,
пер. Мирный,
3,6 млн. р.

Т. 8-924-113-89-56.
3-комн. квартира в 2-квартирном
кирпичном доме, центральное отопление, вода, большой гараж. Т.
8-914-313-67-78.
***
3-комн. квартира, центр, 1 этаж, с
гаражом. Т. 8-914-165-42-12.
***
3-комн. квартира в центре. Т.
8-929-403-80-49.
***
3-комн. квартира на 3 этаже в цен-

тре. Гараж. Т. 8-924-207-54-33.
***
3-комн. благоустр. квартира в с.
Красицком, 700 т.р. Т. 8-924-300-7300, 8-962-151-36-37.
***
3-комн. квартира в 2-квартирном
деревянном доме, меблированная,
хозпостройки, участок 0,5 га, с. Капитоновка. Т. 8-914-153-79-29.
***
Неблагоустр. 3-комн. квартира в
2-квартирном кирпичном доме, с.
Красицкое, 1,1 млн. р. Т. 8-924-30073-00, 8-962-151-36-37.
***
3-комн. кв., 2/3, пер. Клубный, д. 3,
в хорошем состоянии, балкон застеклен, 1,5 млн., возможен торг. Т.
8-909-856-26-70.
***
3-комн., центр, 3 этаж. Т. 8-962-50016-45.

Дом, 106 кв.м и участок 6
соток, Анапа, станица Гостагаевская, 2014 г. постройки,
теплица, беседка, 4200 тыс.
руб., торг. Т. 8-914-543-1362 (звонить по московскому
времени).
Квартира в 2-квартирном доме, р-н
школы № 20. Т. 8-924-113-33-45.
***
Срочно неблагоустр. квартира, 38,4
кв.м, ж/д сторона, возможно под
м/к. Т. 8-914-403-98-66.
***
Дом, участок 16 соток, можно под
м/к с доплатой. Т. 8-964-459-91-17.
***

Дом 62 кв. м,
благоустроенный,
участок 15 сот., все
хоз. постройки,
частично мебель.
Т. 8-924-416-70-33.

Земельный
участок,
ул. Козюкова, 8.

Т. 8-914-777-16-27.
Дом. Т. 8-914-204-22-95.
Дом, ж/д сторона, звонить после
19.00. Т. 8-914-166-51-12.
***
Дом, р-н Новостройки. Т. 8-909-80694-73.
***
Дом 90 кв. м, пластиковые окна,
водяное отопление, кухня 35 кв. м
соединена с домом (в кухне вода,
ванная, погреб), имеются все надворные постройки, огород 6 соток,
ж/д сторона. Т. 3-18-44, 8-924-41532-13.
***
Дом, хозпостройки, приусадебный
участок, р-н Новостройки. Т. 8-909827-89-96.
***
Дом, ж/д сторона. Т. 8-914-187-2847.
***
Дом. Т. 8-929-405-02-11.
***
Кирпичный благоустр. дом с участком. Т. 8-984-261-41-20.
***
Дом в центре. Т. 8-963-563-87-71,
8-963-563-87-69.
***
Дом, частично благоустроенный. Т.
8-914-172-75-73.
***
Неблагоустр. квартира, 2 этаж, ж/д
сторона. Т. 8-914-205-44-87.
***
Дом, кухня, гараж, погреб, сарай,
летний водопровод. Т 8-914-19365-36.
***
Дом с постройками, п. Дормидонтовка, 600 тыс. Т. 8-914-548-58-48.
***
Дом. Т. 8-914-338-79-13.

ТОРГОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ, ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ,
МОРОЗИЛЬНЫЕ
ЛАРИ, ПРИЛАВКИ, ГОРКИ,
ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ, ОНЛАЙН - КАССЫ. Т. 3-33-17.

ПРОДАМ комбикорм,

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

КАРТОФЕЛЬ, КАПУСТА, КАБАЧКИ, ПЕРЕЦ, БАКЛАЖАНЫ,
ЧЕСНОК, АРБУЗЫ, ОГУРЦЫ,
ПОМИДОРЫ, КУКУРУЗА, МОРКОВЬ, ВИНОГРАД.
Т. 8-914-545-14-15,
8-924-308-49-15

ОБУВЬ РОССИИ
СКИДКА
ОТ 30% - 50%

Телевизор «LG» диагональ 103 см., 3D.
Набор робототехники
minastorms EV3. Гироскутер вес до 105 кг.
Т. 8-909-879-32-55.

Поросята – 2 месяца и 4,5 месяца.
Курочки – несушки.
Доставка.
Т. 8-909-844-42-27

на последнюю пару. Наш
адрес Т.Ц. «Универсам»
ИП Зубов А.Ф.

***
Ружьё ИЖ-43, 1987 г.р., 2 ствола.
Т. 8-962-226-12-63.
***
Ружьё МР-43 новое, сейф. 8-909870-23-52
***
Ружьё «Сайга-20С» 2000 г., 20
калибр. Т. 8-996-389-62-65
***
Карабин КО-44 кал. 7.62 х 54. Т.
8-962-151-33-98
***
Цемент 380 р. Т. 8-924-106-05-64
***
Прицеп грузовой «ЗАЗ» 8101 к
легковому автомобилю. Т. 8-914196-17-24
***
Резина зимняя 195/65/15 на литье. Т. 8-909-875-71-04
***
Четыре новых колеса с резиной
на Ниву «зубастых» смонтированных на диски, 15 т.р. Т. 8-909807-88-06
***
2-х скатный разборный железный гараж, коляска зима-лето. Т.
8-909-842-88-22
***
Мотоцикл Сузуки – Джебел ДР200 + резина за 70 т.р. Т. 8-924203-47-27.
***
Кунг (вагон – бытовка). Т. 8-914171-40-22
***
Профлист,
металлочерепица,
сайдинг, фасадная панель, евроштакетник, трубы, уголок, арматура, ДВП, утеплитель, сетка
– рабица, плёнка п/эт. Т. 8-962220-57-70.
***
Новый кондиционер на 35 кв.м. –
15000 рублей. Т. 8-924-113-91-51
***
Планшеты б/у. Т. 8-962-224-3473.
***
Диван «Наташа» б/у в хорошем
состоянии. Т. 8-924-113-03-01
***
Диван, кресло - кровать, банки,
дёшево. Т. 8-914-165-42-12
***
Куплю красный кирпич б/у. Т.
8-914-404-85-19
***
Куплю швеллер. Т. 8-924-203-4727
***
Куплю б/у аккумуляторы любого
типа, дорого. Т. 8-999-794-92-50.
***
Куплю дизельные головки, двигатели в любом состоянии. Т.
8-924-234-54-55.

Куплю ёмкость под шамбо,
контейнеры 20 т и 40 т. Тел.
8-914-400-16-59.
Приму в дар детские вещи на
мальчика 5-ти лет, игрушки,
книжки, канцелярию, DVD даже
поломанные, мужские вещи размер 48, женские вещи размер
52. Хочу подружиться с женщиной (не пьющей, любящей детей, возраст не важен).
***
Утерян диплом серия СТ №
947020, регистрационный №
6237, выданный КГБ ПОУ ВЛХТ
на имя Чжан Ларисы Николаевны, считать недействительным.
***
Отдам котят в добрые руки. Рыжий с белым и белый с голубым
2,5 мес. к лотку приучены. Т.
8-914-379-87-30

***
Отдам котят от кошки – крысоловки в хорошие руки. Т. 8-914410-23-79
***
Отдам кошечку – мышеловку. Т.
8-914-160-70-52
***
Отдам 1,5 месячных котят в хорошие руки. К лотку приучены. Т.
8-909-870-66-60
***
Отдам щенков средней породы
1,5 мес. Т. 8-914-379-87-30
***
Отдам щенков. Т. 8-909-841-3632
***
Отдам щенков среднеазиатской
овчарки в добрые руки. Т. 8-909807-88-06
***
Возьмём небольшого пса. Т.
8-909-841-82-77

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ
ВЫКУП АВТО в день обращения. Расчёт и оформление документов на месте. Тел. 8-909-879-79-00.
ПРОДАЁТСЯ
Xonda Accord 2001 г. 150 л.с.
срочно, недорого. Т. 8-909877-77-37
***
Трактор FOTON (125 л/с) 2008
г., 1,1 млн. р. Т. 8-909-851-0812, 8-909-842-50-91.
***
З/ч на Паджеро, 91-96 г. Двигатель «6G72» трамблёр, элементы кузова V44. Т. 8-914181-23-89
***
Выкуп авто в любом состоянии ДТП, дефекты, проблемные документы. Т. 8-962-67977-99.
***
Выкуп авто японского производства. Т. 8-924-311-20-44.
Куплю авто. Т. 8-909-80184-57.
Срочный выкуп авто. Т.
8-909-879-77-79.
Выкуп авто, грузовиков,
спецтехники. Т. 8-909-80466-33.

Куплю авто дорого в любом
состоянии. Т. 8-914-200-5566.

КУПЛЮ АВТО
ДОРОГО.

Тел. 8-909-82125-65.
ВЫКУП

АВТО.

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

КУПЛЮ АВТО

ДОРОГО. Займы
под залог авто.
Т. 8-924-306-10-30.
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***
Дом, пер. Чехова, 6. Т. 8-909-85620-86.
***
Дом, центр (650 т.р., торг). Т. 8-965674-20-65.
***
Дом. Т. 8-909-807-74-93, 8-909-84146-52.
***
Дом. Т. 8-909-807-36-38.
***
Срочно, недорого большой дом, с.
Глебово, ул. Молодежная, 15, баня,
сарай, сад, огород. Т. 8-909-841-7095.
***
Дом недалеко от центра, постройки, гараж, летняя кухня. Т. 8-914200-06-37.
***
Земельный участок. Т. 8-962-58343-51.
***
Земельный участок с ветхим домом. Т. 8-909-840-55-45.
***
Участок, Тюленина, 17. Т. 8-914204-95-86.
***
Гараж, центр. Т. 8-929-407-49-84,
8-914-409-60-06.
***
Гараж. Т. 8-984-299-83-85.

***
Гараж (виадук). Т. 8-924-113-45-31.
***
Гараж в центре. Т. 8-924-301-51-01.
***
Меняю дом на квартиру. Т. 8-914182-05-34.
***
Сдам комнату в общежитии, меблированную. Т. 8-914-419-08-56.
***
Сдам 2-комн. в общежитии, Ленина, 26. Т. 8-909-877-53-32.
***
Срочно сдам дом, р-н Новостройка.
Т. 8-909-873-59-10.
***
Сдам дом, ж/д сторона. Т. 8-924226-75-03.
***
Сдам 2-комн. квартиру. Т. 8-914203-83-14.
***
Срочно сдам магазин в центре,
60 кв. м. Т. 8-999-795-54-49.
***
Сниму 2-3-комн. квартиру в центре,
без мебели. Рассмотрю любые варианты. Т. 8-984-292-44-57.
***
Семья снимет дом вблизи центра,
рассмотрю все варианты. Т. 8-984294-88-65.

Продам
автосервис.
1800 000 р.

Сдается
меблированный
офисный кабинет в
центре города. Адрес:
ул. Орджоникидзе, 34.
Т. 8-914-151-40-87.

Т. 8-924-113-89-56.

В м а га з и н е « Ра с с в ет » с д а ют с я п л о щ а д и
п е р в о го и вт о р о го эт а ж е й п од л ю бу ю п р ед п р и н и м ат ел ь с к у ю д е я т ел ь н о с т ь : т о р го в л ю п р о м ы ш л е н н ы м и , п р од о в ол ь с т в е н н ы м и
товарами, кафе, парикмахерскую, салон
к р а с от ы , д ет с к и е и г р о в ы е , р а с с м от р и м в с е
п р ед л о ж е н и я . Т. 3 - 3 3 - 1 7 , 8 - 9 6 2 - 2 2 5 - 3 2 - 8 9 .
Магазин «Грааль», Котляра, 36. Школьная форма (г. Бишкек) на
девочек (платье + фартук) с 1 – 11 кл., серая, синяя, черная. Большой
выбор блузок на девочек начальных классов, юбки, сарафаны разного
цвета. Колготки. Брюки, костюмы, рубашки на мальчиков. Туники до
70 р., брюки до 74 р., цветные однотонные бриджи до 70 р., носки
х/б – 30 р., «махровый след» - 35 р. Ползунки, распашонки, сорочки
ночные – 200 р., пряжа – 30 р., и др.
ИП Урюпина И.В.

Уважаемые покупатели!

В м а г а з и н е « Р а с с в е т » в о зо б н о в и л
работу промышленный отдел на 1 этаже.
Н о в ы е п о с т у п л е н и я т р и к от а ж а
б е л ь е в о г о , п о с уд ы в а с с о р т и м е н т е .
Тк а н и х / б , фл а н е л ь д е т с к а я , п о с т е л ь н о е
б е л ь ё , зо н т ы , и г р у ш к а д е т с к а я , и з д е л и я
и з п л а с т м а с с ы , хо з я й с т в е н н ы е т о в а р ы
и д р у г о е . П р и гл а ш а е м в а с з а п о к у п к а м и .

ТЦ «Солнечный» 2 этаж.
Поступление: сумки, школьные
рюкзаки для мальчиков и девочек,
мужские сумки через плечо.
Посетите наш отдел!
ИП Старцева А.П.

Реклама
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После тяжёлой продолжительной
болезни на 82-м году ушёл из жизни
родной
нам
человек
СНИТКО
Василий Михайлович. Мы сердечно
благодарим управление образования
администрации района, коллектив
школы – интерната № 12, всех,
кто оказал моральную поддержку
и пришёл проводить в последний
путь
нашего
родного
человека.
Благодарим ритуальное агентство
«Ангел» за оказанные услуги. Спасибо
коллективу кафе «Ваниль» за вкусно
приготовленный обед. Низкий поклон
всем, кто разделил с нами боль и горечь
невосполнимой утраты.
Родные
12.08.2018
ушел
из
жизни
РЫБАЛЬЧЕНКО Алексей Алексеевич.
Ему было 64 года.
Он был ещё молод и полон сил. Его
смерть стала для нас трагической неожиданностью. Он прожил достойную жизнь:
был любящим мужем, отцом и дедушкой.
Алексей Алексеевич отдал 40 лет жизни
железной дороге. А служба на подводной
лодке была одним из главных его воспоминаний. Он был человеком с открытой душой и светлыми глазами, добрым
и приветливым. Нам нелегко смириться
с его уходом. Мы плачем и скорбим. Он
навсегда останется в наших серцах.
Родные и близкие
Выражаем сердечную благодарность всем родным,
друзьям, соседям, знакомым, а также Вяземскому
локомотивному депо, КГКУ «Аванское лесничество»,
кафе «Манхеттен» за неоценимую моральную и
материальную поддержку в организации похорон
РЫБАЛЬЧЕНКО Алексея Алексеевича. Спасибо
всем, кто пришёл проводить его в последний путь.
Родные

Âÿçåìñêèå âåñòè

Объявления * Реклама

Пиломатериал хвойных
пород (ель, лиственница)
в наличии и под заказ. Т.
8-914-418-12-16.
Продам горбыль непиленный
– 3500 р., пиленные кубики –
4500 р., ГАЗ-53. Т. 8-924-21781-85.
***
Привезу горбыль пиленный,
непиленный, быстро, недорого. Т. 8-924-113-18-94, 8-914194-12-85.
***
Продам дрова береза, ГАЗ-53.
Т. 8-914-199-82-04.

Привезу щебень, отсев,
пескогравий, песок (самосвал, 5 тонн). Т. 8-909-85278-17, 8-914-170-90-25.
***
Щебень, отсев. Т. 8-909-84147-93.

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Отопление, сантехника, электромонтаж,
надворные постройки, заборы, крыши,
вывоз мусора. Качественно, недорого.
Тел. 8-914-198-05-34, 8-914-773-41-31 .

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ.

***
Отсев, щебень, камень, горбыль, опилки, земля, Камаз13т. Т. 8-924-111-91-38.
***
Навоз конский, перегной коровий. Т. 8-909-805-92-06.
***
Перегной 2 тонны, можно в
мешках. Т. 8-962-673-79-35.
Горизонтально-направленное бурение, прокладка
зимнего водопровода и
прочих инженерных коммуникаций методом прокола
(НЕ КОПАЯ). Т. 8-924-22227-27, 8-962-587-26-62.
Услуги автобуровой, винтовые
сваи. Автовышка. Доставка
бетона миксерами, гравия
–самосвалами. Т. 8-914-31296-62.
Ремонт
автомобильных
генераторов. Т. 8-914-42121-54.
Ремонт холодильников. Гарантия. Т. 8-924-113-06-68.
Электрик. Т. 8-962-679-02-57.
***
Покошу траву, помогу в огороде, другие хозяйственные работы. Т. 8-984-265-85-72.
***
Скошу траву, прокопка кюветов. Т. 8-914-545-10-96.
***
Кошу траву 150 р. сотка. Т.
8-914-173-22-85.
***
Услуги «мужчина на час». Т.
8-914-197-66-81.

***
Любые мелкие работы. Т.
8-914-155-86-81,
8-914-40798-57.
***
Печник. Кладка, ремонт, обшивка. Т. 8-909-841-00-67.
***
Ремонт печей, чистка. Т.
8-914-197-66-81.
***
Печник: кладка, ремонт, чистка, обшивка. Камины. Т. 8-914314-05-10.

Реклама

Установка спутниковых антенн. НТВ-плюс, Телекарта.
Гарантия. Т. 8-962-675-74-18.
***
Изготовлю двери, мебель и
другое из массива дерева. Т.
8-909-877-10-07.
***
Компьютерная помощь, наружная реклама. Т. 8-914-77747-89.
***
Стирка ковров, 100 р. кв. метр.
Карла-Маркса, 43. Т. 8-924310-51-63.
Строительные работы (квалифицированные сварщики, плотники-бетонщики).
Возможность работы без
электроэнергии. Т. 8-963562-12-72.
Обои, штукатурные и малярные работы. Т. 8-909-878-4428.

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÃÀÇÀ è
ðåìîíò ãàçîâûõ ïëèò
ЗАЯВКИ
ПРИНИМАЮТСЯ
ПО ТЕЛЕФОНУ

ÒÀÊÑÈ

8-909-855-14-04
Все виды строительных и отделочных
работ: дома, бани из бруса, сараи,
дровяники, кровельные работы, обшивка фасада. Внутренняя отделка,
заборы и многое другое. Пенсионерам скидки. Т. 8-984-179-14-61.

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

Бурение скважин
на воду, недорого,
гарантия.
Т. 8-909-805-49-29,
8-962-585-76-20.

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

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

Пиломатериал сухой
- ель, листвяк, также
пиломатериал неликвид (разного размера)
тех же пород и сухой.
Доставка.
Т. 8-965-674-61-48

Автобуровая,
диаметры 250, 300,
350, 400, 500, 600
до 8 м погружение
винтовых свай.
Т. 8-924-304-43-85

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

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

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

Привезу щебень,
отсев, смесь для
фундамента из п.
Корфовский, 4 куб. м.
Т. 8-914-201-61-61.

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

Установка
спутниковых
антенн. Акция - год бесплатного
просмотра
«НТВ+»-140
каналов,
«Телекарта»-150 каналов,
тюнеры HD, пульты. Гарантия. Т. 8-924-113-86-11,
8-914-171-56-73.

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

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

РЕМОНТ компьютеров и ноутбуков.
Выезд по району.
Т. 8-914-378-64-34.

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

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

Реклама

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ
И НОУТБУКОВ
ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ
Т. 8-909-877-77-37
Установка спутниковых антенн. Все операторы.
Гарантия.
Без выходных. В продаже тюнеры, пульты.
Тел. 8-962-228-11-36.

ВЕЛОСИПЕДЫ российского производства:
шоссейные, горные, городские,
подростковые, детские, ВМХ,
прогулочные летние коляски.
Реклама
Запасные части, аксессуары.
Выполняем ремонт.
Ул. Орджоникидзе, д. 65. Т. 8-962-675-72-98,
8-924-113-86-11, 8-914-171-56-73.

Реклама

Ãîðîä, ìåæãîðîä.

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

Такси «ПЯТЕРОЧКА»

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

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

Тел. 8-962-58440-09

Âÿçåìñêèå âåñòè

ИП Диллер

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Установка
кондиционеров,
заправка, диагностика. На
наши кондиционеры гарантия
3 года. Т. 8-929-404-15-60.

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

ООО «Ресурс» реализует ПГС
(песчано-гравийную смесь) в неограниченном количестве, карьер
в черте города. Цена договорная.
Т. 8 (42153) 3-43-60

Реклама

ИП Коротченко А.М.

Такси «Созвездие», круглосуточно, город, межгород. Т.
8-924-402-46-65,
8-984-17678-14, 8-909-821-38-94 (ИП
Бичан).
***
Такси. Т. 8-909-874-88-18,
8-924-920-88-61,
8-914-54945-01. (ИП Иванова О.Г.)
***
Грузоперевозки, недорого. Т.
8-914-206-09-39.
***
Грузоперевозки, город, межгород, 1,5 т, тент. Т. 8-914-16651-39, 8-909-875-30-74.
***
Грузоперевозки,
самосвал.
Вывоз мусора. Т. 8-909-84147-93.
***
Грузоперевозки. Вывоз мусора. Т. 8-909-855-71-98.
***
Реализуем опилки безвозмездно. Территория бывшего
леспромхоза. Т. 3-43-60.

***
Продам пиломатериалы, в
наличии. Т. 8-914-415-22-60.
***
Привезу горбыль пиленный
(дуб, ясень), 4,5 куб.м, самосвал. Т. 8-909-851-43-39.
***
Дрова сухие. Т. 8-914-405-3949.
***
Дрова любые под заказ. Т.
8-909-872-26-95.
***
Пиломатериал
неликвид,
дешево. Т. 8-914-181-76-85.
***
Гравий, песок, щебень. Т.
8-924-212-95-56.
***
Песок, щебень, отсев, ПГС. Т.
8-909-841-72-26.
***
Привезу щебень, отсев, пескогравий, песок. Т. 8-909-852-7817.
***
Привезу отсев, щебень, песок.
Т. 8-914-770-90-43.
***
Отсев, щебень, ПГС, смесь,
песок, 6т. Т. 8-909-856-58-40.
***
Привезу песок, пескогравий,
щебень, отсев. Т. 8-924-11318-94, 8-914-194-12-85.
***
Привезу песок, пескогравий,
отсев, щебень. Т. 8-909-87840-69, 8-914-166-73-61.

Реклама

ÓÑËÓÃÈ
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Реклама

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

1 сентября в 11:00 школа - интернат
№ 12 приглашает обучающихся и родителей на торжественную линейку,
посвящённую Дню знаий

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
В ООО «Фреш-Милк»

требуются: гл. инженер (з/п от 40 т.р.), энергетик (з/п от 35 т.р.+премии, высшее образование,
опыт работы), наладчик оборудования (з/п от
27 т.р.+премия, ср. специальное образование,
режим работы 2/2), машинист компрессорных
установок, электрослесарь, кладовщик, слесарь
КИПиА Т. 3-10-80.

***
Требуется тракторист на МТЗ8Л. Т. 8-914-418-27-03.
***
В краевое государственное учреждение требуется водитель
категории «В» на полный рабочий день, стаж не менее 5 лет.
Т. 8-962-678-53-13.
***
На СТО требуется автомеханик.
Т. 8-924-113-89-56.
***
Требуются рабочие на пилораму. Т. 8-999-615-75-88, 8-999795-19-07.
***
Организации для работы в Хабаровске требуются рабочие
строительных специальностей,
разнорабочие, плотники-бетонщики, арматурщики, сварщики
(возможно обучение, дневной
график, предоставляется проживание, питание). Т. 8 (4212)
68-20-88, 8-909-802-20-88.
***
Требуется водитель такси, слесарь шиномонтажник. Т. 8-909858-72-23.
***
Требуется водитель такси. Т.
8-962-584-52-02.
***
В кафе с. Отрадное срочно
требуются официанты. Т. 8-962502-88-83.
***
Требуется водитель категории
«С» на большегрузный самосвал Хово. Только с опытом
работы на китайских самосвалах от 5лет. График дневной. З/
плата от 40 тыс., выплачивается своевременно. Т. 8-914-77457-51.
***
Требуется повар для выпечки
пирожков. Т. 8-962-587-49-11.

***
Требуется продавец на свежую
выпечку, опыт работы и сан.
книжка обязательно. Т. 8-909857-60-56, 8-909-857-83-05.
***
В п. Переяславка требуются:
плотники - бетонщики, разнорабочие. Т. 8-914-200-16-60
***
КГБ ПОУ ВЛХТ требуются: социальный педагог, преподаватель
по совместительству по специализации «Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров». Т. 3-10-81,
3-16-43.
***
В центр занятости населения
требуется инспектор в отдел трудоустройства, наличие высшего
образования. Т. 3-49-65.

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
Ищу работу по дому, сторожа,
дворника, кочегара, имеется допуск. Т. 8-914-409-32-97.
***
Женщина 50 лет ищет работу. Т.
8-909-877-74-02.
***
Ищу работу разнорабочего, помогу с огородом. Т. 8-984-294-88-65.
***
Ищу работу сторожа, кочегара. Т.
8-962-679-02-57.
***
Мужчина ищет работу, есть водительское «В», «С», санкнижка, л/
авто. Т. 8-999-085-29-89.
***
Ищу работу сторожа или разнорабочего. Т. 8-909-803-93-69.
***
Ищу работу уборщицы, дворника, рассмотрю другие варианты.
Т. 8-965-674-71-90, 8-914-41167-27.

Реклама
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ООО «Фусин»
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ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÍÈ
ÍÀ ÌÎÐÅ
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СТАНЬ абонентом YOTA
с сохранением номера
прежнего оператора

НОВЫЕ ТАРИФЫ
ДЛЯ ПЛАНШЕТА
ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ»,
ежедневно с 9.00 до 17.00 ч.,
выходной - воскресенье

yota.ru vk.com/yota

Реклама

ВОЗМОЖНОСТЬ ВНЕСЕНИЯ ОПЛАТЫ
ЗА ОБУЧЕНИЕ В РАССРОЧКУ
Обращаться по адресу:
г. Вяземский, ул. Орджоникидзе, 43,

Реклама и объявления 3-11-71
День поступления в розницу - четверг
Точка зрения редакции
не обязательно совпадает
с мнением авторов.
***

г. Вяземский, Орджоникидзе, 43, офис 2.
Понедельник - пятница с 9.00 - 17.00 час.
Суббота 10.00 - 15.00 час. Выходной - воскресенье.

Реклама

объявляет набор
на обучение водителей
транспортных средств
категории «В».

Реклама

Лицензия 27ЛО1 №0001456 от 03.06.2016 г.

ЧОУ ДПО «Автолюбитель»

- Корпусная
- Встроенная
- Кухни
- Шкафы-купе
- Изделия из искусственного камня.

Корреспондент:
Шубина А.В. 3-15-08

ИП Уткин Д.В.

Ìåáåëü íà çàêàç

Отдел социально-экономических проблем:
Кобзева И.И. 3-16-96

Реклама

Реклама

Агропромышленный отдел:
Ольховая С.В. 3-15-08

Реклама

Óëûáíèòåñü!
- Яша, мы с тобой таки
самые несчастные люди на
свете!
- Сарочка, ну почему так
считаешь?
- Мы живём около моря, нам
даже в отпуск поехать некуда!
***
- В этом году я отлично
провёл отпуск!
- Ты был на море?
- Нет, дома. На море выезжали жена с тёщей.
***
- Мой сосед по даче занимается установкой входных
дверей, у него старых железных просто море, он из них забор соорудил.
- Теперь у него любимое
занятие – смотреть, как гости
к нему сначала попасть пытаются, а потом – выйти.
***
Гость обращается к хозяину отеля:
- Не могли бы вы уменьшить плату за номер?
- Что вы, с таким прекрасным видом на море!
- А если я пообещаю, что
не буду смотреть в окно?
***
- Пошел старик к синему
морю. Стал он кликать золотую рыбку. А какую рыбку - не
уточнил.
- Приплыла к нему золотая акула. Ну... и все...
***
В маршрутке пассажир
обращается к водителю:
- А на светофоре можно?
- В этой маршрутке можно
все! А если ещё все скинутся,
то вообще на море рванем!
***
- Хочу на море.
- Зачем?
- Я чувствую, как оно волнуется без меня.
***
Еврей вытаскивает из
моря золотую рыбку. Она на
него внимательно смотрит.
Спрашивает:
- Еврей?
- Таки да.
- Лучше зажарь.

