
Вы честно трудились, дарили родным 
любовь и заботу, не знали усталости.

Забота о пожилых людях - долг каждого 
из нас. В наших силах сделать так, чтобы 
они не чувствовали себя одинокими, всегда 
были окружены вниманием и теплом. 

Желаем вам здоровья и долголетия, сил 
и терпения, любви и уважения родных и 
близких!

Администрация и Собрание депутатов  
Вяземского муниципального района, совет глав 

муниципальных образований района

В первый день октября мы 
чествуем людей старшего 

поколения и выражаем искреннюю
 любовь и безграничное уважение 

нашим родителям, ветеранам 
войны и труда, наставникам 

и старшим товарищам.

..
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Погода с 28 сентября по 4 октября

Сегодня  отмечается  Всемирный  день  туризма.  Походами,  песнями,  соревнованиями  обязательно
отметят этот  праздник  и  ребята  из  турклуба  «Странник».  Вот уже  несколько  лет  под  руководством 
В.А. Васильева юноши и девушки занимаются здесь по программе «Младший инструктор  туризма».  Ребята 
– постоянные участники краевых туристических слетов и соревнований.

На фото (слева направо) – Кирилл Яровенко, Максим Бублик, Инга Буковская, Александр Козлов.

Фото Александры Бутурлакиной

Тропы лесные 
манят меня...

Каждый год в самую романтичную пору - окон-
чание сентября, празднуется День воспитателя. 
В такой замечательный день хочется пожелать 
вам яркого настроения, здоровья, семейного бла-
гополучия. От всей души благодарим дорогих 
воспитателей, помощников воспитателей и всех, 
кто работает в системе дошкольного образова-
ния, за педагогическое мастерство, любовь к сво-
ему делу. Пусть работа всегда приносит радость 
и вдохновение.

Желаем здоровья, счастья и благополучия 
вам и вашим близким!

Администрация и Собрание депутатов Вяземского 
муниципального района, совет глав муниципальных 

образований района

Уважаемые работники 
и ветераны 

дошкольного образования!
От всей души поздравляем вас 

с профессиональным праздником!

  Ночь  День 
Пт 

28.09 Ясно +7 +17 

Сб 
29.09 Ясно +9 +18 

Вс 
30.09 

Малооблачно, 
небольшой дождь +11 +19 

Пн 
1.10 

Пасмурно, 
небольшой дождь +11 +9 

Вт 
2.10 Ясно +6 +12 

Ср 
3.10 

Малооблачно, 
небольшой дождь +6 +14 

Чт 
4.10 Ясно +7 +14 

 

погода с 11 по 27 сентября 

Краевой осенний 
субботник

29 сентября состоится осенний 
субботник по санитарной очистке и бла-
гоустройству территорий городского и 
сельских поселений Вяземского муни-
ципального района.

В связи с этим, администрация райо-
на обращается к трудовым коллективам 
предприятий, учреждений, организаций 
всех отраслей и форм собственности, 
учащимся общеобразовательных за-
ведений, жителям многоквартирных 
домов и частных домовладений - ко 
всем, кто искренне любит свой район, 
принять участие в субботнике и прило-
жить максимум усилий для того, чтобы 
совместными усилиями сделать наш 
район чистым и уютным.

Уважаемые 
вяземцы!

Приглашаем вас 
29 сентября 
в 14.00 час. 
в кинотеатр 
«Космос»

на концерт 
«Мудрой осени 

счастливые 
мгновения», 
посвященный
 Дню пожилого 

человека, 
с участием 
творческих 

коллективов 
города и района.

 Ждем вас!



Сельскохозяйственная ярмарка в 
Бикинском районе стала доброй ежегодной  
традицией. Программа  мероприятия вклю-
чала в себя продажу сельскохозяйственной 
продукции от местных производителей, сре-
ди которых представили свою продукцию 
– овощи, картофель, соленья и варенье 
17 местных фермеров, выпечка и готовые 
блюда – от кафе местных предпринимате-
лей, угощения национальных кухонь, также 
торговали излишками с садово-огородных 
участков жители со всего Бикинского райо-
на и гости из соседних районов.  На ярмар-
ке были представлены изделия из текстиля 
обшества инвалидов «Единство» и неболь-
шая забавная выставка поделок из осеннего 
урожая от участников из совета ветеранов. 
Также проводилось подведение итогов смо-
тра-конкурса среди садоводов, огородни-
ков, дачников, а также конкурса на лучшее 
оформление торгового места, мастер-клас-
сы прикладного искусства, аквагрим для 
взрослых и детей, выступления творческих 
коллективов. 

Среди победителей в различных номина-
циях были: кафе «Теремок», садово-огород-
ническое дачное хозяйство семьи Драгни, 
фермерское хозяйство Лебедевых, предста-
вители села Лесопильное. Редакцию газеты 
«Вяземские вести»  наградили дипломом за 
участие. Стоит отметить, что цель нашей 
поездки была не только познакомиться с яр-
маркой из соседнего района, но и рассказать 
о нашем фестивале Варенья, под брендом 

которого шла торговля вареньем  и различ-
ными соленьями в палатке. Мы познакоми-
ли бикинцев со своей «районкой», а гостям 
ярмарки предложили приобрести эксклюзив-
ные кружки с эмблемой ярмарки-продажи 
«Кладовая солнца».

Бикинская ярмарка понравилась своим 
современным красочным оформлением сце-
ны, тематическими местами для торговли, 
такими, как «Картофельный бум», порадо-
вали участники ярмарки в русских народных 
костюмах. Оценили и вкус местной выпечки, 
шашлыков. Было чему подивиться и на что 
посмотреть.

Наш корр.
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События. Факты. Итоги голосования

Выбор сделан

 Вопрос - ответ

Пенсия страховая

На площади «Виадук» 
вяземцев и гостей горо-
да приветливо встреча-
ла оживлённая ярмарка, 
которую устроили работ-
ники торговли. Особой по-
пулярностью пользовались 
детские игрушки, они ярко 
светились в темноте, а  ге-
лиевые разноцветные шары  
создавали атмосферу на-
стоящего большого празд-
нества. Возле торговых 
рядов  можно было съесть 
шашлык, попробовать све-
жую выпечку, купить детям 
мороженого или поп корна. 

К жителям Вяземского 
обратился глава города 
Александр Усенко. Он по-
здравил горожан с праздни-
ком, призвал объединиться 
для совместной работы во 
благо родного города, сде-
лать его лучше для нас и 
наших детей. Также он по-
благодарил вяземцев за 
оказанное доверие на вы-
борах в единый день голо-
сования 9 сентября.

В концертной програм-
ме «Живи и здравствуй, 

город мой!» приняли уча-
стие творческие коллекти-
вы и исполнители города.  
Вяземцы веселились от 
души, подпевали люби-
мым артистам, танцевали. 
Особенно радовались дети, 
они устроили настоящий 
танцпол возле сцены. 

Флешмоб клуба здоро-
вья «Энергия движения» 
зарядил позитивной энерги-
ей. Участники клуба несут в 
массы  здоровый образ жиз-
ни, являются украшением  
многих мероприятий.

Акция «Поющая пло-
щадь» в виде караоке под 
открытым небом заставила 
петь всех. Задорные ме-
лодии не оставили равно-
душными ни молодёжь, ни 
более взрослое поколение.  
Песен на любой вкус было 
достаточно.

Яркий фейерверк за-
вершил массовые гуляния и 
праздничную программу ве-
чера. Она оставила  прият-
ное послевкусие и хорошее 
настроение.

Наталья Бельцова

Скоро
Время 
платить 
налоги

Акция прошла при под-
держке управления обра-
зования администрации 
района и некоммерческой 
организации «Точка роста» 
г. Хабаровска. В ней при-
няли участие 30 учащихся 
6 «б» и 7 «а» классов шко-
лы №1 г. Вяземского и их 
классные руководители Е.А. 
Карабина и Н.А. Потехина. 

Ребята вышли на уборку 
территории бассейна и реки 
2-я Седьмая. В ходе ак-
ции было собрано около 40 
мешков с твердыми быто-
выми отходами. Мусор был 
вывезен машиной в места 
санкционированной свалки.

 По результатам акции 

классы были награждены 
грамотами за активное уча-
стие, а ребята - брелоками 
и юбилейными магнитами 
школы №1.

Большое спасибо педа-
гогам и детям за неравно-
душное отношение к своему 
городу! Хочется призвать 
жителей Вяземского таки-
ми словами: «Взрослые, не 
бросайте мусор, здесь уби-
раются ваши дети!» Мы на-
деемся, что экологическое 
сознание проснется в каж-
дом жителе нашего города! 

М.А. Ананьева, 
учитель биологии, 

руководитель 
ДО «Живая планета» 

За чистый берег
Детское объединение «Живая планета» 

организовало и провело районную акцию 
«Чистый берег».

Поющая площадь
Праздничные мероприятия, посвя-

щённые Дню города, украсили вечер 
минувшей пятницы.

Ярмарка

С главой Бикинского района 
Сергеем Королёвым

С высокой явкой и без нарушений прошло повторное голосование на выборах 
Губернатора Хабаровского края в Вяземском районе.

23 сентября состоялось повтор-
ное голосование, участие в нём 
приняли 8140 жителей Вяземского 
района, что составляет более 45% 
от общей численности избирателей. 
В первом туре голосования явка 
была чуть ниже 39%. 

В выборах принимали участие 
два кандидата в Губернаторы: С.И. 
Фургал и В.И. Шпорт. В результате 
уверенную победу одержал пред-
ставитель партии ЛДПР Сергей 
Иванович Фургал, за него проголо-
совало 5966 избирателей, что со-
ставляет более 73%. За Вячеслава 

Ивановича Шпорта, выдвинутого 
партией «Единая Россия», голоса 
отдали 2008 жителей района, это 
более 24% избирателей.

На всех 32 избирательных участ-
ках района в день голосования при-
сутствовали наблюдатели и члены 
участковых избирательных комис-
сий с правом совещательного го-
лоса, назначенные кандидатами в 
Губернаторы и политическими пар-
тиями. 

- Выборы в районе, - комментиру-
ет председатель территориальной 
избирательной комиссии Вяземского 

района Виктор Овчаренко, - прош-
ли открыто и прозрачно. Жалоб на 
нарушения избирательного зако-
нодательства ни в ТИК, ни в право-
охранительные органы в этот день 
не поступало.

В следующем, 2019 году, жи-
тели края будут выбирать де-
путатов Законодательной Думы 
Хабаровского края. Уже после 
Нового года территориальная из-
бирательная комиссия начнет ак-
тивную подготовку к предстоящим 
выборам.

Александра Орлова

Дорогие земляки!
В Хабаровском крае 

завершились выборы Гу-
бернатора. Они прошли в 
конкурентной борьбе. Вы 
высказали своё мнение, и 
я признаю ваш выбор.

Благодарю всех, кто 
поддержал меня! Для меня 
это было очень важно, и я 
высоко ценю оказанное до-
верие.

С пониманием отно-
шусь к землякам, которые 
проголосовали против! 

Главное, что вы пришли и 
исполнили свой граждан-
ский долг.

Наш Хабаровский край 
– регион непростой. По 
многим вопросам мне и 
моей команде приходи-
лось принимать сложные, 
иногда непопулярные ре-
шения. Но мы никогда не 
гнались за сиюминутным 
популизмом, действовали 
в интересах будущего.

Вместе мы добились 
конкретных результатов - 

сегодня край занимает ли-
дирующие позиции по мно-
гим направлениям. Сообща 
мы преодолели выпавшие 
на нашу долю трудности 
и беды. В том числе, бес-
прецедентное наводнение. 
Начали реализовывать 
масштабные социальные 
и экономические проекты. 
Построили десятки мостов,  
дороги, детские сады, шко-
лы, больницы, спортивные 
сооружения. Начали благо-
устраивать дворы в горо-

дах и селах. Мы заложили 
крепкий фундамент разви-
тия Хабаровского края на 
многие десятилетия впе-
рёд.

Искренне желаю из-
бранному Губернатору 
плодотворной работы и 
успешно выполнить взя-
тые на себя обязательства 
перед гражданами.

Я навсегда останусь 
предан моей малой Роди-
не, родному Хабаровскому 
краю!

«Кладовая солнца»

Не воруйте люки
У городской школы 

№3 уже длительное 
время канализационный 
люк «прихлопнут» де-
ревянной крышкой. От 
любой машины крыш-
ка может легко отско-
чить. Да и любопытные 
мальчишки без особого 
труда её могут от-
крыть. Чего ждут соб-
ственики люка? Когда в 
этом хозяйстве будет 
наведён порядок? 

Максим, г. Вяземский

Отвечает начальник 
производственого от-
дела ООО «Вяземский 
водоканал» Надежда 
Зайцева:

Собственник люков - ад-
министрация города, мы 
– обслуживающая организа-
ция. Сейчас у предприятия 
нет средств на приобретение 
специализированных кры-
шек для канализационных 
люков. Как только появится 
возможность, возле школы 
№ 3 и на других улицах мы 
устраним эти недочёты. Все 

люки, расположенные на 
проезжей части, закрыты. 
Данный колодец находится 
рядом с дорогой. Ситуация 
осложняется тем, что в го-
роде постоянно воруют не 
только чугунные крышки, но 
и пластмассовые. С начала 
года в районе кирпичного за-
вода и Чупровки металлисты 
сняли 16 чугунных крышек, 
почти столько же на других 
улицах города. За полтора 
года в Вяземском украдено 
более 50 канализационных 
крышек.

В прошлую субботу представители  редакции газеты 
«Вяземские вести» побывали на сельскохозяйственной яр-
марке «Кладовая солнца»  в городе Бикине. 

Чтобы предупредить 
распространение нарко-
мании среди молодежи, 
сотрудники по делам не-
совершеннолетних и опер-
уполномоченные отделения 
по контролю за оборотом 
наркотиков посетили школы 
города и района, где с уча-
щимися старших классов 
провели профилактические 
мероприятия.

С помощью слайд–об-
зора и видеороликов под-
росткам показали наиболее 
распространённые виды нар-
котиков (ПАВ-психологически 
активные вещества), их со-
держание и разрушитель-
ное действие на организм. 
Ребята  задавали  интересу-
ющие  их  вопросы,  получи-

ли  компетентные  ответы. 
Сотрудники полиции 

предупредили об ответ-
ственности за употребление, 
хранение и распростране-
ние наркотических веществ. 
Говорили о принудительном 
лечении от наркотической 
зависимости, приводили 
примеры из жизни. 

Известно, что болезнь 
легче предупредить, чем 
лечить, поэтому сотрудники 
полиции уверены, что про-
филактические мероприятия 
позволят уберечь от беды 
подрастающее поколение. 
Заставят их задуматься о 
здоровом образе жизни, сво-
ем будущем, сделать пра-
вильные выводы.

Наш корр.

«Дети России»
Сотрудники отделения по контролю  

за оборотом наркотиков  и подразделе-
ния по делам несовершеннолетних ОМВД 
России по Вяземскому району провели 
акцию «Дети России-2018» с учащимися 
школ  Вяземского района.

Обращение Вячеслава Шпорта 
по итогам повторного голосования

Началась массо-
вая рассылка нало-
говых уведомлений 
за 2017 год.

Жители Вяземского 
района уже начали полу-
чать единые налоговые 
уведомления на уплату иму-
щественных налогов (транс-
портный налог, земельный 
налог, налог на имущество) 
за 2017 год. Уплатить иму-
щественные налоги необхо-
димо не позднее 3 декабря 
2018 года.  

Граждане получат нало-
говые уведомления по по-
чте, пользователям сервиса 
ФНС России «Личный ка-
бинет налогоплательщика 
для физических лиц» уве-
домления уже загружены в 
электронной форме.

Если налоговое уве-
домление не будет полу-
чено до ноября текущего 
года или если в уведомле-
нии имеется некорректная 
информация, нужно в обя-
зательном порядке обра-
титься в налоговый орган 
по месту жительства или по 
месту нахождения объектов 
любым удобным способом:

- через «Личный каби-
нет налогоплательщика для 
физических лиц»;

- позвонить в контакт-
центр ФНС России по 
бесплатному номеру 8-800-
222-22-22;

- отправить обращение 
через сервис «Обратиться в 
ФНС России» на официаль-
ном сайте ФНС Росии;

- отправить обращение 
по почте;

- лично обратиться в на-
логовую инспекцию. 

Татьяна Холова, 
главный госналогин-

спектор Межрайонной 
ИФНС России №3 

по Хабаровскому краю



Коллегия под председа-
тельством главы района О.В. 
Мещеряковой 19 сентября 
прошла  в рабочем режиме. 
По первому вопросу «Об ис-
полнении полномочий по за-
щите населения и территории 
Вяземского муниципального 
района от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного 
характера» докладывал началь-
ник отдела по безопасности, ГО 
и ЧС, дорожной деятельности, 
транспорта и связи районной 
администрации В.Н. Гордеев. 
Из его доклада следовало, что 
за год проведено 27 заседаний 
комиссии по  предупреждению 
и ликвидации ЧС и обеспече-
нию пожарной безопасности. 
Проведено 5 командно-штабных 
учений. Созданы запасы ма-
териальных средств на случай 
ликвидации последствий ЧС на 
сумму 4 млн. 367 тыс. руб.  За 
8 месяцев 2018 года в районе 
зарегистрировано  57 пожаров 
(в 2017 году – 63), на пожарах 
погибли 3 жителя района (в про-
шлом году -1), травмированы 2 
человека. После обсуждения во-
проса были даны рекомендации 
- усилить меры пожарной безо-
пасности в лесу, так как начина-
ется сбор кедровых орехов, на 
который приехали сборщики из 
Приморского края, а также после 
окончания листопада необходи-
мо обновить противопожарные 
минполосы вокруг поселений. 
Есть нужда в создании допол-
нительного запаса шифера для 
ремонтов кровель после  стихий-
ных  бедствий.

 Второй вопрос «О готовно-
сти объектов ЖКХ Вяземского 
муниципального района к ра-
боте в осенне-зимний период 
2018-2019 годов» был более 
масштабным. Докладчиком по 
нему был начальник управления 
коммунальной инфраструктуры 
и жизнеобеспечения админи-
страции района А.А. Ольховой. 
В обсуждении вопроса приняли 
участие зам. главы городской 
администрации С.В. Хотинец, 
директор МУП «РКЦ» В.Г. 
Столярова.

Как следует из докладов и 
выступлений, на подготовку к 
отопительному сезону комму-
нальных объектов, располо-
женных в сельских поселениях 
района, предусмотрено 18,499 
млн руб, в том числе 15,371 
млн руб из районного бюджета, 
3,182 – средства предприятий. 
По данным на начало сентября 
выполнено работ на сумму 6,870 
млн. руб. 

По состоянию на 1 сентя-
бря к отопительному периоду 
в районе подготовлены 32 ко-
тельные из 36, что составляет 
89% от плана. Произведена про-
мывка и опрессовка в полном 
объёме, проведён капиталь-
ный ремонт теплотрасс 2086 
пог. м., что составляет 100% от 
плана. По объектам теплоснаб-
жения и водоотведения на 1 
сентября в полном объёме про-
ведены работы по капитальному 
ремонту водопроводных сетей 
и канализационных сетей, отре-
монтированы и очищены от гря-
зи канализационные колодцы.

В целом по району обе-
спечено выполнение плановых 
заданий по подготовке всего 
жилфонда. Все работы по ре-
монту кровель, промывке систем 
отопления и т.д. выполнены в 
полном объёме. Паспорта готов-
ности получили 117 домов – это 
100% от плана.

С 1 сентября началась  по-
ставка угля в район. На весь 
отопительный сезон для муни-
ципальных котельных требуется 
25,6 тыс. тонн социального то-
плива на сумму 64,5 млн. руб., 
и 3,5 тыс. тонн коммерческого 
топлива на сумму 11,6 млн. руб.

За 8 месяцев текущего года 
предприятиями ЖКХ района 
оказано услуг на сумму 183,2 
млн. руб., оплачено с учётом 
поступления дебиторской за-
долженности 189,8 млн. руб., 
что составляет 104% от плана. 
К сожалению, недостаточно 
проводится мероприятий по до-
судебной и судебной работе по 
взысканию просроченной задол-
женности. Просроченная сумма 
дебиторской задолженности по 
состоянию на 1 сентября по дей-
ствующим предприятиям района 
составила 33 млн. 284 тыс. руб, 
из них 28 млн. 458 тыс.руб. - 
долг населения.

Завершение подготовки 
объектов ЖКХ района к отопи-
тельному сезону 2018-2019 года 
будет проходить под личным 
контролем начальника управ-
ления коммунальной инфра-
структуры и жизнеобеспечения 
района А.А. Ольхового.

Ирина Кобзева

По данным специалистов 
центра социальной поддержки 
населения, в Вяземском рай-
оне проживают 7098 пожилых 
людей. Это мужчины старше 60 
лет и женщины старше 55 лет. 
Для пожилых оказываются все 
необходимые меры социальной 
поддержки населения, такие 
как: ежемесячные денежные 
выплаты на проезд – компенса-
ция 100% расходов на проезд 
по социальным нуждам, ком-
пенсация 100% на проезд на 
дачные участки; компенсация 
расходов по оплате взносов на 
капремонт (от 70 и старше) и 

многие другие, в зависимости 
от категории льготников.

На социальном обслужи-
вании  находятся 248 жителей 
района, в подавляющем боль-
шинстве это пожилые одинокие 
люди. К ним на дом приходят 
социальные работники. Они 
приносят воду, дрова, продук-
ты, помогают оплатить комму-
нальные услуги, сопровождают 
в больнице по кабинетам вра-
чей, если нужно, им предо-
ставляются услуги социальной 
сиделки. Спросом пользуются 
услуги социального парик-
махера комплексного центра 

социального обслуживания на-
селения. В этом году их оказано 
434, из них - 133 на дому.

Под патронажем социаль-
ных служб находятся жители 
специализированного жилья 
для ветеранов, где сегодня 
проживают 18 ветеранов в 14 
квартирах. Первыми жителями 
квартир в комплексе район-
ной больницы были ветераны 
Великой Отечественной войны. 
В настоящее время здесь про-
живает одна участница вой-
ны 1941-1945 годов, это А.Е. 
Самофалова, которой уже 
92 года. Остальные здешние 

жильцы - ветераны труда, са-
мому младшему из которых 72 
года.  28 сентября для жите-
лей дома ветеранов пройдёт 
концерт, а работники центра 
соцподдержки проведут кон-
сультации в форме «информа-
ционного киоска».

29 сентября ко Дню пожи-
лых людей для жителей города 
в кинотеатре «Космос» состо-
ится концерт «Мудрой осени 
счастливые мгновения», там 
же пройдёт ярмарка –информа-
ция от работников центра соц-
поддержки. 1 октября ярмарка 
–информация пройдёт и в би-
блиотеке п. Кирзавод.

Наш корр.
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Горели  дом… 
В сводке происшествий за неделю 

– два пожара в Вяземском, пострада-
ла женщина.

По улице Владивостокской 20 сентября 
около 17.00 произошло возгорание нежило-
го дома. На пульт пожарной части поступило 
сообщение от соседей, что горит пристройка 
к  дому. 

Благодаря оперативности сотрудни-
ков ПЧ-72 внутренние помещения от огня 
удалось отстоять. Сгорела веранда, огнём 
повреждена  крыша постройки. Площадь воз-
горания составила 40 м2. Причины пожара 
расследуются.

… и стиральная 
машина

21 сентября в 2 часа ночи по улице 

Котляра в двухэтажном деревянном доме 
случилось возгорание в одной из квартир. 
Хозяйка затеяла ночную стирку, как вдруг 
произошло замыкание в отсеке двигателя 
стиральной машины. Огонь пошёл на стену 
и вешалку с одеждой, горение пластика вы-
звало задымление.  

Благодаря соседу, который вовремя за-
метил дым из соседней квартиры, быстро 
вызвал пожарных  и до их приезда вместе с 
семейной парой предпринял меры самосто-
ятельно справиться с возгоранием, другие 
квартиры от огня не пострадали.  

До приезда огнеборцев пожар удалось 
потушить своими силами. Хозяйка стираль-
ной машины получила ожоги лица и ног лег-
кой степени, от госпитализации женщина 
отказалась. Проводится проверка. 

Невнимательный 
водитель

За неделю  в районе произошло 

три дорожно-транспортных происше-
ствия без пострадавших.

Так, 24 сентября в 13.55 водитель ав-
томобиля «Тойота Ленд Крузер» на улице 
Коммунистической возле магазина «Вкусная 
история» совершил столкновение с автомо-
билем «Ниссан Блюберд». 

Водитель Тойоты, сдавая назад, не убе-
дился в безопасности манёвра и совершил 
наезд на стоящий неподалёку Ниссан. В ре-
зультате ДТП автомобилям причинён меха-
нический ущерб, водители не пострадали. 

Травка с отравкой
В ходе оперативно-профилак-

тической операции  сотрудниками 
полиции  выявлены три  факта  не-
законного оборота  наркотических 
средств.

В Вяземском 19 сентября по улице Лени-
на, неподалёку от здания ОМВД  у 23-летнего 
жителя города гражданина Б. был обнаружен 

и изъят свёрток с  растительной массой, по-
хожей на коноплю. Состав преступления 
попадает под  статью 228 УК РФ, которая 
предусматривает ответственность за неза-
конное приобретение, хранение, перевозку, 
изготовление и переработку наркотических и 
психотропных средств. Свёрток направлен на 
экспертизу. Проводится проверка. 

Вынесли из больницы
Сотрудником полиции во время 

дежурства  на избирательном участ-
ке железнодорожной больницы были 
задержаны два подростка, которые 
пытались совершить кражу.

Молодые люди разбили стекло и вынес-
ли системный блок от компьютера из здания 
больницы, но были задержаны на месте со-
трудником правопорядка. О происшествии со-
общили родителям подростков, они вызваны 
на комиссию по делам несовершеннолетних.

По сообщениям пресс-группы 
ОМВД, ОНД и ПР, ПЧ-72

Происшествия

Коллегия
Выбрали 

глав 
поселений

Коротко

Мудрый возраст
нуждается в поддержке

Старшее поколение вяземцев отметит 1 октября День 
пожилых людей.

СеНтябрь: время получать 
паспорта готовности

Одним из самых важных вопросов на коллегии был вопрос о готов-
ности объектов жилищно-коммунального хозяйства Вяземского района 
к осенне-зимнему периоду.

В связи с окон-
чанием срока пол-
номочий  в районе 
состоялись выбо-
ры глав поселений. 
Они прошли на кон-
курсной основе.

В семи поселениях 
района депутаты но-
вого созыва выбрали  
глав поселений. Так, 
в селе Забайкальском 
главой  стала Лидия 
Евгеньевна Стояно-
ва, в посёлке Медве-
жий – Александр 
Александрович Мос-
кальский, в Коти-
ковском поселении 
– Ольга Павловна 
Макерова.

Из действующих 
глав повторно избра-
ны глава поселения 
«Село Капитонов-
ка» Анна Ивановна 
Сличная, глава по-
селения «Село От-
радное» Сергей 
Павлович Улижев,  
глава поселения 
«Село Шереметьево» 
Светлана Вадимовна 
Огарева и глава 
Виноградовского по-
селения Наталья 
Юрьевна Быкова.

В октябре в селе  
Аван также на кон-
курсной основе де-
путатам предстоит 
избрать главу поселе-
ния.

Наш корр.

 Тема недели
Ваш рецепт 
хорошего 

настроения?

- Всегда просы-
паюсь с хорошим на-
строением и улыбкой.

Секрет простой. 
Мыслить позитивно, 
совершать добрые 
поступки и желать 
людям только хоро-
шего. 

Дома должно 
быть уютно и ком-
фортно, ведь там 
мы бываем каждый 
день. Стараться най-
ти что-то позитивное 
в каждом дне, в окру-
жающих людях и со-
бытиях. 

Заряд бодрости и 
энергии получаю от 
того, что солнце ярко 
светит, и над голо-

вой – мирное небо. 
Считаю, что счастье 
зависит от нас самих.

Наталья Ольховская, оператор
ПАО НК «Хабаровскнефтепродукт»: 

- Просто не нужно 
смотреть на плохое. 

Не стоит проециро-
вать негатив на себя. 
Жить как в песне 
Газманова: «...А я 
ясные дни оставляю 
себе!

А я хмурые дни воз-
вращаю судьбе!». 

С настроением нуж-
но подходить к своей 
работе, обязательно 
любить то, чем ты 
занимаешься, тогда 
и пироги будут от-
менные, и всё будет 
получаться в жизни. 
Настроение созда-
ёт твоё окружение. 
Важно, чтобы рядом 
были хорошие люди. 
Вот и весь секрет.

Василий Донов, 
повар-кондитер:

- Рецепт хоро-
шего настроения 
для меня – это мои 
дети. Старшей доче-
ри Валерии 4 года, 
младшей всего 2 не-
дели. Воспитываю 
дочек одна, помога-
ет моя мама. Второй 
ребёнок для меня 
был желанным. 
Спасибо моему вра-
чу Д.Г. Малахову и 
всем медработникам 
Вяземского роддома, 
которые помогли мне 
стать мамой во вто-
рой раз, они профес-
сионально провели 
операцию. 

Хорошее настрое-
ние для меня, когда я 
вижу, как улыбается  

Валерия, когда утром 
идёт в детский сад. 
А вторая моя крошка 
София своим появ-
лением на свет дарит 
мне только положи-
тельные эмоции.

Юлия Кожушная, 23 года:
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Повторное голосование на выборах Губернатора Хабаровского края 
23 сентября 2018 года 

ПРОТОКОЛ 
Вяземской территориальной избирательной комиссии об итогах повторного голосования  

на территории Вяземского района 
Число участковых избирательных комиссий на территории             - 32 
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах повторного голосования, на 
основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах повторного 
голосования                      - 32 
Число избирательных участков, итоги повторного голосования, по которым признаны недействительными    - 0 
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания повторного 
голосования на избирательных участках, итоги повторного голосования по которым признаны 
недействительными                    - 0 

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

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей  
на момент окончания голосования 18062 

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными 
комиссиями 18050 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 

в помещении территориальной избирательной комиссии 0 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для 
голосования в день голосования 7579 

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещений для голосования в день голосования 561 

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 9910 
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 561 
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 

голосования 7579 

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 166 
11 Число действительных избирательных бюллетеней 7974 
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней  • 0 
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 
 

Фамилии, имена, отчества внесенных  
в избирательный бюллетень  

зарегистрированных кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата 

12 Фургал Сергей Иванович 5966 
13 Шпорт Вячеслав Иванович 2008 

 

Председатель территориальной избирательной комиссии  Овчаренко В.М. 
Заместитель председателя комиссии      Савченко А.Г. 
Секретарь комиссии        Пешкова P.M. 
Члены комиссии:    Бокий С.М., Муратова И.С., Панченко О.А.,  

       Петроченко С.Е., Страпачук Г.Е., Теплякова В.Г. 
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ПРОТОКОЛ 
Вяземской территориальной избирательной комиссии об итогах повторного голосования  

на территории Вяземского района 
Число участковых избирательных комиссий на территории             - 32 
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данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, установила: 
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5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для 
голосования в день голосования 7579 

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещений для голосования в день голосования 561 

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 9910 
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 561 
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 

голосования 7579 

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 166 
11 Число действительных избирательных бюллетеней 7974 
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней  • 0 
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 
 

Фамилии, имена, отчества внесенных  
в избирательный бюллетень  

зарегистрированных кандидатов 
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каждого зарегистрированного кандидата 
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Председатель территориальной избирательной комиссии  Овчаренко В.М. 
Заместитель председателя комиссии      Савченко А.Г. 
Секретарь комиссии        Пешкова P.M. 
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Изменения в краевое 
законодательство едино-
гласно одобрены 20 сен-
тября на внеочередном 
заседании регионального 
парламента и с этого же 
дня вступили в силу.

Так, все пенсионеры, 
независимо от уровня их до-
ходов, могут рассчитывать 
на социальную поддерж-
ку по льготному проезду. 
Таким образом, из зако-
на исключается критерий 
«малообеспеченности» 
для получения ежемесяч-
ной денежной выплаты 
(ЕДВ) гражданами пожило-
го возраста. Эта мера со-
циальной поддержки носит 
заявительный характер и 
жители края уже могут об-
ратиться в органы соци-
альной защиты или МФЦ 
за начислением денежной 
выплаты.

«Очень важно, что со 
снятием критерия «мало-
обеспеченность» право 
получать ежемесячную 
денежную выплату на про-
езд появится абсолютно у 
всех пенсионеров, незави-
симо от того, ушел человек 
на пенсию или продолжа-
ет работать, – отметила 
председатель постоянного 
комитета краевого пар-
ламента по социальной 
защите населения и здра-
воохранению Ирина Штепа. 
– И теперь все жители края 
с 55 лет женщины и 60 лет 
мужчины независимо от 
уровня их дохода будут 
иметь право на эти меры 
региональной поддержки».

Кроме того, в два раза 
увеличен размер ежеме-
сячной денежной выпла-
ты, которую региональные 
льготники и граждане по-
жилого возраста (женщины 
старше 55 лет и мужчины 
старше 60 лет) могут ис-
пользовать на проезд в 

общественном транспорте 
городского и пригородного 
сообщения или на другие 
цели. В новых размерах 
денежная выплата соста-
вит: для тружеников тыла, 
реабилитированных лиц – 
1020 рублей в месяц, для 
ветеранов труда – 940 ру-
блей в месяц, для граждан 
пожилого возраста и уча-
щихся из многодетных се-
мей – 720 рублей в месяц.

Всем, кто уже получает 
ЕДВ, выплата будет пере-
считана, и они продолжат 
получать ее в новых раз-
мерах, начиная с октября 
текущего года по графику 
доставки, по которому они 
уже привыкли получать 
пенсии и социальные вы-
платы. Причем, с перерас-
четом за 11 дней сентября, 
ведь закон вступил в силу 
20 сентября.

Кроме того, с 1 января 
2019 года также вводится 
бесплатный проезд по со-
циальной карте с транс-
портным приложением. 

«Граждане, получа-
ющие ежемесячную де-
нежную выплату, смогут 
выбрать – либо получать 
ее в новых, повышенных, 
размерах, либо обратить-
ся в установленные пункты 
выдачи и получить соци-
альную карту для бесплат-
ного проезда на городском 
и пригородном транспор-
те», – подчеркнула и.о. пер-
вого заместителя министра 
социальной защиты насе-
ления Хабаровского края 
Светлана Петухова.

Получить транспорт-
ную карту смогут не толь-
ко региональные, но и 
федеральные льготники. 
Причем, она будет дей-
ствительна и в муници-
пальном, и в коммерческом 
городском, и пригородном 
транспорте.

Размер ежемесячной денежной вы-
платы увеличен вдвое для всех реги-
ональных льготников, а пенсионеры 
получили право на социальную под-
держку по льготному проезду независи-
мо от уровня их доходов.

Материнский 
капитал увеличен

С 1 января 2019 года он составит 250 тысяч 
рублей. Изменения в региональное законода-
тельство приняты на внеочередном заседании 
Законодательной Думы Хабаровского края.
С 1 января 2019 года 

размер регионального 
материнского капитала 
в Хабаровском крае со-
ставит 250 тысяч рублей. 
Соответствующие измене-
ния в региональное зако-
нодательство приняты на 
внеочередном заседании 
Законодательной Думы 
Хабаровского края.

В настоящее время 
размер регионального 
материнского капитала в 
Хабаровском крае, предо-
ставляемого семьям при 
рождении третьего и каж-
дого последующего ребен-
ка после достижения им 
двух лет, является самым 
высоким в Российской 
Федерации и составляет 
200 тысяч рублей.

По данным министер-
ства социальной защиты 
населения Хабаровского 
края, с 2011 года семьям 
в подтверждение права на 
материнский капитал вы-
дано 20 тысяч 950 гаран-

тийных писем. С 2013 года 
средствами распорядилось 
8 тысяч 248 семей. Тем, кто 
еще не успел воспользо-
ваться региональным мат-
капиталом, а это 12 тысяч 
702 семьи, сумма будет 
проиндексирована.

Напомним, действу-
ющим законом края пре-
дусмотрено, что лица, 
получившие гарантийное 
письмо на краевой мате-
ринский (семейный) капи-
тал, могут распорядиться 
средствами по трем на-
правлениям: улучшение 
жилищных условий (строи-
тельство, реконструкция и 
погашение кредитов (зай-
мов) на эти цели, а также 
газификация жилья); полу-
чение образования деть-
ми; на оплату медицинских 
услуг, оказываемых детям 
или родителям. 

Пресс-служба
Законодательной Думы

Хабаровского края
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ТАБЛИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ
Вяземской территориальной избирательной комиссии, всего комиссий 32 

(из них представили протоколы - 32)



6 сентября 2018 года подведены 
итоги второго краевого конкурса 
проектов территориальных обще-
ственных самоуправлений - ТОС. 
ТОС «Верхотурова 8» в числе побе-
дителей.

Мы, активные жители дома, очень хо-
тели и старались, чтобы наша придомовая 
территория была лучше и комфортнее. 
Чтобы для детей и взрослых были условия 
для общения и отдыха. Решив подготовить 
заявку на участие в проекте, мы старались 
предложения и желания  соседей вопло-
тить в единый дизайн и проект. Так родил-
ся проект «Уютный наш дворик - ты очень 
нам дорог». Предложения и споры были уч-
тены, и мы взялись за работу в той части, 
которая зависела только от нас. Провели 4 
субботника. Привели в порядок существую-
щую детскую площадку, отремонтировали 
зону отдыха. Весь июль и август обновлен-
ная площадка привлекала детей не только 
Новостройки, но даже из центра приезжали 
посмотреть на нее и поиграть. Гомон и звон 
детских голосов не замолкал до самой тем-
ноты. 

В осенний период нам предстоит по-
садить ягодный сквер. Если у кого-то есть 
излишки смородины, вишни, жимолости и 
других ягодных кустарников - милости про-
сим, примем всё.

И вот свершилось… 6 сентября подве-

дены итоги конкурса. Наш проект вошел в 
число победителей. Уже весной мы начнем 
устанавливать тренажеры и детское игро-
вое оборудование. Радость победы вселяет 
в нас еще больший оптимизм и заряжает 
энергией на новые дела.  Спасибо за под-
держку краевой власти, теперь дело за нами 
- довести до конца реализацию проекта. А 
уж мы постараемся!

Совет ТОС «Верхотурова 8»

Проблем у нас в селе Кукелево мно-
го: благоустройство, ремонт и освещение 
улиц, строительство детских и спортивных 
площадок. Деньги на благоустройство, на 
создание более комфортных условий жиз-
ни просто так нам не дают,  мы  решили  
их  заработать. Создали территориальные 
общественные самоуправления, написали  
проекты на участие в краевом конкурсе, вы-
играли гранты.

В конце 2017 года в нашем  селе появи-
лись первые два  ТОС, а на сегодня их уже 
три.

Начинали мы с того, что создали в адми-

нистрации поселения нормативно-правовую 
базу по территориальному общественному 
самоуправлению. Разработали положение 
о ТОС и пошаговую процедуру их созда-
ния. И пошло дело (ведь общественное са-
моуправление создаётся не на один год).  
Специалисты  районной администрации по-
могли  подготовить Устав. 

Первые два  ТОС  объединили  активных  
жителей  соседних улиц.  В третий ТОС объ-
единились  несколько дворов. 

Результат отличный!  Участниками ТОС 
«Ромашка» написан проект  «Вместе нам 
хорошо. Строительство детской площадки», 
где будут установлены качели на стойках, 
подвеска с сиденьем, тренажёр, качалка на 
пружине «Пони» и волейбольная сетка.

ТОС «Кукелевцы» выиграл  проект 
«Сердцу милый уголок. Благоустройство 
детской игровой площадки». Она разместит-
ся в парке около Дома культуры. Здесь поя-
вятся садово-парковые диваны, песочница, 
качалки на пружине «Носорог» и «Пони» для 
малышей,

После реализации проектов село полу-
чит полноценные детские площадки, родите-
ли – огромное моральное удовлетворение, а 
дети – хорошее физическое развитие и здо-
ровый, интересный, безопасный досуг.

Валентина Лиходеева, глава сельского 
поселения «Село Кукелево»

На улице Клубной в городе Вяземском 
живут неравнодушные люди. Уже пять лет 

мы дружно обустраиваем свой двор. Пока 
мы использовали подручные материалы, 
что не мешало занимать призовые места 
на городских конкурсах придомовых терри-
торий. 

В этом году мы решили принципиаль-
но поменять подход к благоустройству. 
Посмотрели, как на базе ТОС успешно реа-
лизуют свои проекты жители других дворов, 
и создали свой. Название пришло само со-
бой – «Победа», потому что мы решили во 
всём побеждать. И сразу выиграли второй 
тур краевого конкурса проектов ТОС. Это 
стало возможным, потому что при написа-
нии проекта «Детская радость» нас активно 
поддерживали и во всём помогали адми-
нистрация городского поселения «Город 
Вяземский» и администрация Вяземского 
муниципального района. 

В нашем доме живут двадцать ребя-
тишек. Наш красивый двор привлекает 
детвору с соседних улиц. Здесь всегда 
оживлённо. Поэтому проект задумывался 
для активного и здорового времяпровожде-
ния подрастающего поколения. Благодаря 
финансовой поддержке края мы сможем 
многое, на реализацию проекта поступит 
104 тысячи 700 рублей. Благодаря этим 
деньгам мы установим гимнастический 
комплекс  с лесенками, турниками, кольца-
ми. Появятся детская карусель и качели. 
Жители нашего дома готовы выходить на 
субботники, потому что многое предсто-
ит сделать своими руками, отсыпать пло-
щадку. А после установки оборудования 
мы будем продолжать украшать наш двор 
клумбами и зелёными насаждениями.

Галина Тарнавская, 
председатель ТОС «Победа»
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Вяземские вести

Проекты

«Гордость»
наших детей

Инициативная группа ТОС «Гордость» -  
за радостное будущее своих детей

С инициативной группой из с. Садового 
встретились на замечательной яркой пло-
щадке в центре села. Спортивные снаряды, 
горка, детские лавочки здесь были уста-
новлены усилиями активных садовцев и 
безвременно ушедшего главы Александра 
Ташлыкова. Вместе они участвовали в крае-
вом проекте поддержки местных инициатив 
(ППМИ).

Новые возможности получить деньги на 
благоустройство села предоставили крае-
вые власти, которые стали финансировать 
небольшие, но важные проекты территори-
альных общественных самоуправлений. 

- Жители Садового объединились в 
ТОС «Гордость», - рассказывает предсе-
датель организации Екатерина Неделяева. 
- Вот здесь - плоды первого проекта ТОС 
«Комфорт, благоустройство детской пло-
щадки». 

Детскую площадку украсила беседка, ко-
торую заказали мастеру из села Отрадного. 
Кованые лавочки - из Хабаровска. Открытие 
площадки пока откладывается, потому что 
на фирме, которой заказали песочницу, 
домик-беседку для малышей и 90 погон-
ных метров ограждения, случился пожар. 
Выполнение заказа для Садового пока что 
задерживается. Хотя работники культуры 
уже приготовили сценарий торжества по 
случаю открытия площадки.  

- Нам очень помогли работники пред-
приятия «Амурметалл-Ресурс». Привезли 
на подсыпку территории 75 тонн сыпучих 
материалов, - продолжает рассказывать 

Екатерина. - Бульдозерист помог разрав-
нять гравий. Помогали многие жители. У нас 
активная молодёжь. Они помогли перенести 
беседку, бетонировали основания лавочек. 
Я бы хотела назвать активных участни-
ков. Это Юлия Тихонова, Елена Тимохина, 
Ольга Ташлыкова, Светлана Бальсис, 
Наталья Сидельникова, Наталия Чудова, 
Мария Сидельникова, Александр Болотин, 
Татьяна Крецул, Яна, Валерия и Степан 
Старушковы, Роман Тихонов, Василий 
Ванаков, Эрнест Чудов, Илья Евдокимов, 
Егор Горюнов. 

По словам девчат инициативной груп-
пы «Гордость», когда молодёжь работает 
вместе со взрослыми, они начинают ценить 
плоды своего труда. А площадка всегда «гу-
дит». Здесь дети и подростки общаются, со-
ревнуются в ловкости. Это главный эффект 
от общих усилий.

Во втором туре ТОС краевая конкурс-
ная комиссия поддержала сразу два про-
екта из села Садового. «Мы памяти верны. 
Благоустройство территории кладбища» 
и «Память! Создание парковой зоны с па-
мятником односельчанам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны». Общая 
стоимость проектов составит 1 миллион 50 
тысяч 369 рублей. Из краевого бюджета 
в село поступит около 900 тысяч рублей. 
Жители активного села получат гораздо 
большее. Они сохранят невидимые нити, 
связывающие многие поколения односель-
чан.

Светлана Ольховая 

Территориальному общественному самоуправле-
нию «Гордость» в селе Садовом удалось привлечь 
деньги из краевого бюджета на реализацию трёх про-
ектов.

За яркое 
детство и спорт

С начала года в 
Хабаровском крае 
наблюдается стре-

мительное увеличение коли-
чества ТОС (территориальных 
общественных самоуправле-
ний). Если в июне 2018 года 
их было 385, то в настоящее 
время осуществляют деятель-
ность 447 ТОС. 

Бум создания ТОС кос-
нулся и нашего района. Еще 
в 2015 году жители и поду-
мать не могли, каким образом 
можно самостоятельно, бла-
годаря лишь своему огром-
ному желанию и инициативе, 
решать практически все про-
блемы своей территории с 
привлечением краевых де-
нежных средств, добровольно 
и с энтузиазмом заниматься в 
границах отведенной им тер-
ритории благоустройством и 
заботиться о комфорте, чи-
стоте и красоте своего двора, 
своей улицы или даже своего 
поселения. 

На тот момент только село 
Капитоновка стало передо-
виком в создании столь увле-
кательной, а самое главное 
действенной формы само-
организации граждан - были 
созданы 3 ТОСа, благодаря 
которым в поселении появи-
лись первые детские площад-
ки. И сегодня капитоновцы, 
благодаря неуёмной энергии 
главы поселения А.И. Сличной 
остаются таковыми.

В 2016-2017 годах 
эстафету создания ТОС 
подхватили и другие посе-
ления: г.Вяземский, с.Аван, 
п.Шумный, п.Дормидонтовка, 
с. Кукелево. В  результате по-
явились еще 10 ТОС, которы-
ми также благополучно были 
реализованы интересные и 
необходимые для жителей 
проекты и решены актуальные 
проблемы населения. 

Вдохновленные успехами 
соседей, в первой половине 
этого года в районе количе-
ство ТОС увеличилось до 24. 

Новички сразу включились 
в проектную деятельность и 
приняли участие в двух крае-
вых конкурсах с общим гранто-
вым фондом 75 млн. рублей, 
из которых 25 млн. рублей гу-
бернатор края В.И. Шпорт вы-
делил дополнительно, увидев 
разнообразие представленных 
на конкурсы проектов и живой 
интерес жителей края.

В первом конкурсе побе-
ду одержали 3 ТОС в городе 
Вяземском, сёлах Садовое и 
Капитоновка. На сегодняшний 
день эти проекты по благо-
устройству детских площадок 
полностью реализованы. 

На второй конкурс со всего 
края поступило 275 проектов, 
в том числе из Вяземского 
района претендовали на по-
беду 21 ТОС. Победителями 
признаны 13 территориальных 
общественных самоуправле-
ний Вяземского района, в том 
числе 5 – городских ТОС.

ТОС «Локомотив» под ру-
ководством Ирины Дорошевой 
в третий раз получит крае-
вую финансовую поддержку 
на реализацию идей жите-
лей, которые продолжают 
благоустраивать дворы не-
скольких многоквартирных до-
мов. Сейчас победил проект 
«Вместе, дружно, с оптимиз-
мом – за здоровый образ жиз-
ни».

В городе Вяземском преоб-
разятся несколько территорий. 
ТОС «Верхотурова 8», где ре-
ализуют проект «Уютный наш 
дворик – ты очень нам дорог», 
ТОС «Ромашка» с проектом 
«Яркое детство». ТОС «Мир 
счастья» привлёк деньги на 
проект «Наше будущее», ТОС 
«Победа» инициировал проект 
«Детская радость».

В селе Садовом решили 
благоустроить парковую зону 
и установить памятник одно-
сельчанам, погибшим в годы 
Великой Отечественной вой-
ны. Второй проект сельского 
поселения направлен на бла-

гоустройство территории сель-
ского погоста. На два проекта 
из краевого бюджета в село 
Садовое поступит около 900 
тысяч рублей. 

В селе Кукелево жителям 
предстоит реализовать также 
два проекта на общую сумму 
свыше 135 тысяч рублей: «За 
спорт и дружбу» со строитель-
ством спортивно-игровой пло-
щадки и «Вместе нам хорошо» 
со строительством детской 
площадки. 

В селе Видном появится 
зона активного отдыха для 
всех возрастов.

В посёлке Дормидонтовке 
ТОС «Гармония» сможет ре-
ализовать проект «Колодец 
- источник жизни». В сёлах 
Кукелево, Видное, Аван ини-
циативы жителей направлены 
на объекты и площадки для 
детей. 

Сегодня, при поддержке 
краевого правительства, ра-
ботает много действенных 
механизмов по воплощению 
инициативными людьми своих 
идей, как сделать жизнь сво-
его двора, поселения, улицы 
лучше, реализовать свои меч-
ты. Главное -  быть активными 
и не придерживаться позиции, 
что кто-то придёт и всё сдела-
ет за вас.

Благодаря активным и кон-
структивным лидерам мнение 
жителей меняется от «Не моё. 
Мне всё равно» на «Это всё 
наше. А давайте вместе сде-
лаем…». 

А раз есть понимание со-
общества, то как в народных 
пословицах говорится: «Сто 
человек беспомощны, если 
они разрознены» или «Один 
в поле не воин», мы должны 
стремиться к добрососедству, 
взаимовыручке, общему делу, 
для начала хотя бы в нашем 
доме, в наших поселениях.

Марина Якушева, 
заместитель начальника 

управления экономики 
администрации района

Благодаря инициативе наших жителей за четыре года в посе-
лениях Вяземского района преобразились более десятка мест 
общего пользования – это и детские площадки, и дворовые тер-
ритории, и памятные знаки, посвящённые участникам Великой 
Отечественной войны. И еще 13 проектов будут реализованы до 
середины следующего года.

Ура!
Свершилось...

Попробовали 
и получилось

«Победа»
на улице Клубной

ТОСы



6 № 38    27 сентября  2018 г.

По ул. Лазо, 20 за зданием быв-
шего кафе «Магнат» строят ово-
щехранилище. Здесь днем и ночью 
моют бетономешалки и другую тех-
нику. Колонка предназначена для 
набора воды для нужд населения и 
теперь после таких помывок грузовых 

 Проекты

С вдохновением 
для себя и других

Жители одного из самых удалённых сёл нашего рай-
она – села Видного, однажды вдохновились реализован-
ными проектами ТОС Хабаровского края и Вяземского 
района и решили, что тоже могут сделать жизнь для себя 
и своих детей комфортнее и лучше. В результате родился 
ТОС «Вдохновение», который сразу же подал заявку на 
участие в первом туре краевого конкурса ТОС в январе 
2018 года. В результате долгожданного места среди при-
зеров не хватило одного балла… 

Второй тур проходил в июле, и «Вдохновение» снова 
решило бороться до конца. Были поданы две заявки, в на-
дежде, что хоть одна, но пройдет. Прошли обе!   

Два проекта: «Детская страна» (устройство детской 
игровой площадки) и «Отдыхаем всей семьей» (зона ак-
тивного отдыха для людей всех возрастов) теперь будут 
реализовываться на территории села Видного инициа-
тивной группой ТОС «Вдохновение» и неравнодушными 
жителями села, радеющими за достойную жизнь в сель-
ской глубинке.

 В любом деле всегда есть место вдохновению, но 
еще прекраснее, когда ты можешь вдохновить других! С 
таким лозунгом начинается наша дорога от мечты и идеи к 
реальному воплощению задуманного в жизни, в надежде, 

Для комфорта 
горожан

Вопрос - ответ

С начала сентября 2018 года в ходе инфор-

мационных и личных встреч, проводимых гла-

вой Вяземского муниципального района О.В. 

Мещеряковой с гражданами, работниками пред-

приятий и организаций района, поступили наи-

более волнующие жителей района вопросы. Их 

решение было взято главой района на личный 

контроль, даны поручения соответствующим 

службам. Сегодня глава дает ответы на наибо-

лее часто задаваемые вопросы.

- Будет ли отремонтирован тротуар по ул. 

Котляра? Школьники, особенно, в дождь, вы-

нуждены выходить на обочину дороги.
Татьяна, г.Вяземский

- На участке тротуара по ул. Котляра в грани-

цах от ул.Пограничной до ул. Дикопольцева в г. 

Вяземском, произведены работы по частичной 

подсыпке инертными материалами. В текущем го-

ду асфальтирование вышеуказанного участка не 

предусмотрено.
- Общественный туалет, расположенный 

возле автостанции в нашем городе, гряз-

ный. Стыдно перед гостями Вяземского. 

Осуществляется ли его уборка?
Виктор Станиславович, г.Вяземский

- В соответствии с муниципальным контрактом, 

заключенным между администрацией городского 

поселения «Город Вяземский» и подрядной органи-

зацией ООО «Доверие», уборка общественного ту-

алета, расположенного возле автостанции, должна 

осуществляться не реже двух раз в неделю, откач-

ка и утилизация нечистот, хлорирование - не реже 

1 раза в неделю. Указанные виды работ (уборка, 

откачка, хлорирование) в течение двух дней с мо-

мента обращения подрядной организацией произ-

ведены в полном объеме.

- В связи с ливневыми дождями в городе 

были подтоплены тротуары и кюветы, почему 

это произошло, что делается для недопущения 

подтопления?
Надежда Андреевна, г. Вяземский

- В кратчайшие сроки после ливней водопро-

пускные трубы и ливневые лотки очищены, вода 

ушла. Коммунальным службам города поручено не 

допускать подтопления тротуаров и кюветов.

Хочется сказать, что ни один вопрос жителя на-

шего района не остается без внимания, и мы ста-

раемся решать их в максимально короткие сроки, 

чтобы жителям и гостям нашего района было ком-

фортно.  

Утренний звонок

- Моя шестилетняя дочь – первоклассница переходила  

через улицу Орджоникидзе на пешеходную дорожку возле 

торгового центра «Солнечный».  В этот день после сильного 

дождя пешеходный переход затопило, мутная вода перехлё-

стывала через «зебру» пешеходного перехода. Когда девоч-

ка перешла дорогу, сразу оступилась и провалилась по грудь 

в кювет. Её чуть не затянуло в трубу под дорожкой. Помогли 

выбраться ребёнку прохожие. Дочка была в шоковом состоя-

нии, долго плакала, промокла до нитки, после происшедшего 

простудилась и вынуждена была сидеть дома.
На том же самом месте провалилась в яму и пожилая 

женщина. Хотелось бы обратиться к руководству города, 

чтобы предприняли меры по устранению опасной ситуа-

ции на переходе.
Е. Захарченко

По этому поводу поясняет зам. главы городской ад-

министрации С.В. Хотинец:
- В администрацию города уже поступило обращение 

по данному факту. Возможно, придётся сделать небольшое 

ограждение, чтобы во время дождя было видно, где дорожка, 

а где кювет.

Ребёнок провалился в кювет

Вяземский детско-юношеский центр получил дополни-

тельное новое просторное помещение. В торжественной об-

становке открылось новое помещение ДЮЦ в доме №15 по 

ул. Коммунистической, в том числе кабинет для шахматного 

объединения «Каисса». Юные шахматисты города теперь за-

нимаются в большом светлом помещении, на специальных 

шахматных столах. 
В честь праздника состоялся шахматный турнир, пер-

венство школы №2 «Золотая ладья». В турнире приняли 

участие 18 школьников. Накал борьбы был нешуточный. До 

последней секунды турнира не были известны победите-

ли и призеры. В младшей группе (до 9 лет), проявив харак-

тер и мастерство, победил Денис Аксянов. Второе место у 

Дмитрия Шишкина. «Бронзу» завоевал Даниил Гурдин.  В 

средней группе ( до 11 лет) поединки проходили с перемен-

ным успехом. С преимуществом в 0,5 балла победил Михаил 

Елисеев. Достойно выступили призеры Тимофей Кирсанов 

и Александр Чагин.  В старшей группе (до 15 лет) поединки 

проходили более упорно. Соревнование выиграл Ярослав 

Ивлев, подтвердив свое лидерство. Второе место, не про-

играв ни одной партии, занял  Артем Кремзуков. Третьим в 

результате стал Иван Черкасов. Среди девочек до 15 лет 

лучшей стала Злата Иванова. Из-за отсутствия конкуренции 

Злата выступала в старшей группе мальчиков, где уступила 

только победителю, опередив четверых мальчиков.  В млад-

шей группе  (до 9 лет) среди девочек уверенно победила 

Анастасия Понкратова. Хороший результат показали при-

зеры Наталья Устинова и Эмиля Корякина. По результатам 

соревнования  восемь игроков подтвердили свои спортивные 

разряды. Все участники соревнований получили в подарок 

сладкий пирог, победители и призёры – почётные грамоты.
В. Зырянов,  

педагог дополнительного образования ДЮЦ 

Для юных талантов

Тёплые строки

- В тяжёлом состоянии я поступила в хирургическое 

отделение Вяземской районной больницы. Мне спасли 

жизнь наши врачи, благодаря своему профессионализ-

му. Большое сердечное спасибо хирургам О.Ю. Ивлевой, 

У.С. Кыдыралиеву, анестезиологам  С.Б. Стешенко, В.И. 

Сусликовой, перевязочной хирургической медсестре О.Н. 

Кириченко. От души благодарю  процедурных медсестёр 

и весь обслуживающий персонал отделения за доброту, 

внимание ко мне и ко всем пациентам. Желаю крепкого 

здоровья, успехов в вашей самой гуманной профессии.

Низкий вам всем поклон!
Л. Ермакова

Спасли жизнь

Кто отвечает за прокат?

- Пришлите на нашу дорогу самосвал с гравием. 

Напротив дома № 59 по улице Красноармейской на до-

роге уже несколько лет стоит огромная лужа. Во время 

дождей невозможно её обойти. А здесь и дети ходят, и 

мамочки с колясками, которым приходится помогать пре-

одолевать водную преграду. Кюветы неочищенные, за-

росли, участок дороги в болото превращается.
Обращался в администрацию города, написал заяв-

ление, чтобы помогли засыпать этот небольшой участок 

дороги. В официальном письме дали ответ, где пообе-

щали ремонт нашей улицы в 2020 году. Но за это время 

здесь от дороги ничего не останется. А как быть жителям 

улицы? Или в распутицу с собой резиновые сапоги нужно 

будет носить?  Проблему частично могла бы решить все-

го одна большегрузная машина с гравием.
Анатолий Горбунов

Воды колодец не жалел

Для кого остановка?
What,s App: 8-914-157-70-44 

- Девятого сентября в 15-45 наша семья пришла в кино-

театр «Космос» на детский мультфильм «Тайная жизнь пинг-

винов». Каково было наше удивление и возмущение, когда 

вместо мультфильма был показан анимационный фильм под 

этим же названием, где содержались сцены сексуального ха-

рактера. С нами были дети 6 и 8 лет, и пришлось уйти через 

полчаса после начала фильма. Хотелось бы узнать, кто от-

вечает за показ таких фильмов?
Наталья, г. Вяземский

Как нам сообщила исполняющая обязанности дирек-

тора кинотеатра «Космос» Татьяна Васильевна Клопова: 

- С полной информацией о демонстрируемых кинофиль-

мах можно ознакомиться на информационных стендах ки-

нотеатра перед приобретением билета. Кроме этого, на все 

интересующие вопросы вам ответят сотрудники кинотеатра.

 В прокатном удостоверении фильма «Тайная жизнь 

пингвинов» стоит возрастное ограничение «6+», которое 

устанавливается не кинотеатром, а экспертным Советом 

Федерального Агентства по культуре и кинематографии, со-

гласно ФЗ № 436 «О защите детей от информации, причиня-

ющей вред здоровью и развитию». 

Фотофакт

автомашин к колонке нельзя подойти, 
вокруг грязь и лужи. Будьте людьми, 
думайте о других!

Жильцы дома по ул.Амурской, 5

На фотографии участок дороги 
Отрадное - Аван. Обустроены оста-
новки, установлено освещение. Для 
кого это сделано? Ведь садового об-
щества уже давно нет. Почему бы это 

Родной колодец решили сохранить для детей и внуков 
жители  улицы Ватутина в посёлке Дормидонтовке.

Для того, чтобы ещё через несколько десятков лет из ва-
тутинского колодца можно было освежиться прохладной во-
дой, жители улицы создали территориальное общественное 
самоуправление «Гармония». Только так можно было полу-
чить деньги на стройматериалы. Написали проект «Колодец 
- источник жизни». Сначала с размахом и значительной за-
явленной стоимостью. Возможно, поэтому на первом туре 
краевого конкурса ТОС поддержкой краевого бюджета зару-
читься не удалось. После «работы над ошибками» отправи-
ли документы на второй этап и выиграли.

Дело нужное, понимают все жители улицы Ватутина. 
Возраст колодца скоро перевалит за 50 лет, а не ремонти-
ровался он с девяностых годов прошлого века. Но вода, во-
преки всему, остаётся здесь чистой и вкусной. 

Сейчас предстоит закупить необходимые для ремонта 
материалы на сумму 65 тысяч рублей. Деньги поступят из 
краевого бюджета. В планах не только поправить колодез-
ную «шахту». Жители хотят огородить источник и поставить 
лавочку у колодца, чтобы можно было присесть, отдохнуть и 
посудачить на житейские темы. 

Галина Павловская, руководитель ТОС

что начатое «Вдохновением» поможет образованию новых 
проектов другими ТОС.

Инициативная группа

оборудование не использовать непо-
средственно в населённых пунктах?! 

Евгений П., с Отрадное
В авгу-

сте провели 
работы по 

очистке канавы по 
ул. Фрунзе от пер. 
Мирного до ул. 
Козюкова. Кюветы 
прочистили, но 
трубы сливные 
завалили землей. 
После пролив-
ных сентябрьских 
дождей воде бы-
ло некуда ухо-
дить. Она скапливалась и уходила под 
дома. Помогите донести проблему до 
ответственных лиц. 

 О. Б. Бородина

Шахматы



06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 «Сегодня 2 октября. 
День начинается»
10.55, 04.15 Модный при-
говор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00, 03.15, 04.05 «Муж-
ское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50, 02.15 «На самом 
деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «СА-
ТАНА» (16+)
23.30 Премьера. «Большая 
игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.10 Т/с «ПАУК» (16+)
05.10 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+)
12.25, 15.25, 18.25, 21.45 
Вести. Местное время
12.40, 05.00 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут» 
(12+)
15.40 Т/с «МОРОЗОВА» 
(12+)
18.40 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ-2» (16+)
00.25 Т/с «МАЙОР ПОЛИ-
ЦИИ» (16+)
02.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

06.55, 14.05, 16.40, 23.05 
Все на Матч!
07.25 «Класс 92» (16+)
09.20 Футбол. «Фиоренти-
на» - «Аталанта». Чемпио-
нат Италии (0+)
11.10 «Высшая лига» (12+)

11.40, 01.35 Специальный 
репортаж (12+)
12.00 «Спортивный детек-
тив» (16+)
13.00 «Заклятые соперни-
ки» (12+)
13.30 «Безумные чемпиона-
ты» (16+)
14.00, 16.35, 17.55, 20.50, 
22.55, 02.05 Новости
14.35 Волейбол. Россия - 
Азербайджан. Чемпионат 
мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Японии
18.00 Футбол. «Сельта» - 
«Хетафе». Чемпионат Ис-
пании (0+)
19.50 Тотальный футбол 
(12+)
20.55 Футбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Реал» (Мадрид, Ис-
пания). Юношеская лига 
УЕФА. Прямая трансляция
23.35 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Финал. Дж. Гроувс - К. 
Смит. Трансляция из Сау-
довской Аравии (16+)
02.10 Все на футбол!
02.45 Футбол. «Хоффен-
хайм» (Германия) - «Ман-
честер Сити» (Англия). Лига 
чемпионов. Прямая транс-
ляция
04.50 Футбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Реал» (Мадрид, Ис-
пания). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.40 Цвет времени
07.55 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ»
09.10, 17.40 Музыкальный 
фестиваль Вербье
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.25, 18.40, 00.55 «Тем 
временем. Смыслы» с 
Александром Архангель-
ским
13.10 «Укхаламба - Драко-
новы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»
13.30 «Дом ученых»
14.00, 20.45 «Ваша внутрен-
няя рыба»
15.10 «Эрмитаж»
15.40, 23.10 «Дивы»
16.10 «Белая студия»

16.55, 22.20 Т/с «СИТА И 
РАМА»
18.25 «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 Искусственный отбор
00.00 «Самая счастливая 
осень. Вадим и Юлия Си-
дур»

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, 00.20, 04.10, 
06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 01.15, 04.50, 05.50 
«Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 18.50, 00.10, 02.25, 
06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15 Большой 
«Город» (16+)
13.00, 16.50, 01.35 Говорит 
Губерния (16+)
16.15 Закрытый архив 2. По-
хождение трупа (16+)
22.15 Молодежная хоккей-
ная лига. «Амурские тигры» 
- «Локо» (6+)
02.35 Х/ф «ДОВОДЫ РАС-
СУДКА» (12+)
05.05 Невероятная наука. 
Времени нет (12+)

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 16.30, 01.15 «Место 
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» (16+)

23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
03.10 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+)
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.35 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
08.05 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
08.30 «Драконы: Защитники 
Олуха» (6+)
09.30, 20.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА» (16+)
10.30, 00.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
10.50 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 
(12+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
23.20 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
01.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - 
ПСИХ» (16+)
03.15 Т/с «ПОЛОСАТОЕ 
СЧАСТЬЕ» (16+)
04.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.10 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
НА БЕЙКЕР-СТРИТ» (16+)

22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИ-
ЦА-2» (16+)

«Че»
06.00, 07.30, 05.00 Улетное 
видео (16+)
07.05, 21.00 «Невероятные 
истории» (16+)
07.50 «Удачная покупка» 
(16+)
08.10 «Дорожные войны» 
(16+)
09.35, 19.30, 23.30 «Дорож-
ные войны. Лучшее» (16+)
11.05, 12.05, 18.30 «Утили-
затор» (16+)
13.00 Т/с «МЕСТЬ» (16+)
17.00, 21.30 «Решала» (16+)
18.00 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
20.00 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 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 исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОБ-
МАНИ МЕНЯ» (12+)
23.00 Х/ф «ЧУЖОЙ-4: ВОС-
КРЕШЕНИЕ» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
04.30, 05.15 «Громкие дела» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНО-
ВЫХ» (12+)
10.35 «Алла Ларионова. 
Сказка о советском ангеле» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный от-
бор» (12+)
17.50 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05 «Прощание. Дмитрий 
Марьянов» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Хроники московского 
быта. Кремлевские жены-
невидимки» (12+)
01.25 «Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС» (12+)
04.15 Т/с «ПОД КАБЛУ-
КОМ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.25, 06.20, 07.15, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» (16+)
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 
16.40 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (16+)
17.30, 18.10 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕ-
ТЕТ БАГУЛЬНИК» (16+)
03.55 «Страх в твоем доме» 
(16+)

06.30, 12.40, 03.20 «Понять. 
Простить» (16+)
07.30, 18.00, 23.40, 05.50 «6 
кадров» (16+)
07.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.40, 04.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.40, 03.55 «Реальная ми-
стика» (16+)
14.15 «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+)
18.05, 22.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
19.00 Х/ф «СОН КАК 
ЖИЗНЬ» (16+)
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ-2» (16+)

06.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «Военная контрраз-
ведка. Наша победа» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.35, 13.10, 17.05 Т/с 
«СОБР» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы» 
(12+)
18.40 «Битва оружейников» 
(12+)
19.35 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом» 
(12+)
20.20 «Улика из прошлого» 
(12+)
21.05 «Специальный репор-
таж» (12+)
21.30 «Открытый эфир» 
(12+)
23.15 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» (12+)
01.30 Х/ф «ПРОСТО САША» 
(6+)
03.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС»
04.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)

05.00 «Документальный 
цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.20, 
00.10 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
05.50, 14.30 «Врачи» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.20 «Студия дет-
ского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ-2» (16+)
11.00 Т/с «НАЗНАЧЕНА НА-
ГРАДА» (16+)
12.20, 19.20 Т/с «ДОКТОР 
ТЫРСА» (16+)
15.20 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» 
(16+)
16.50 «Синематика» (16+)
17.50 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 
(12+)
21.50 Х/ф «ГОСТЬ» (16+)
23.30 «Вопрос времени» 
(16+)
00.40 «Кино, сериалы, ин-
формационно познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15 «Сегодня 1 октября. 
День начинается»
10.55, 04.15 Модный приго-
вор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00, 03.15, 04.05 «Мужское 
/ Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50, 02.15 «На самом 
деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «СА-
ТАНА» (16+)
23.30 Премьера. «Большая 
игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Т/с «ПАУК» (16+)
05.10 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+)
12.25, 15.25, 18.25, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.40, 05.00 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут» (12+)
15.40 Т/с «МОРОЗОВА» 
(12+)
18.40 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ-2» (16+)
00.25 Т/с «МАЙОР ПОЛИ-
ЦИИ» (16+)
02.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

06.25, 14.05, 18.05, 21.05, 
02.30 Все на Матч!
06.55 Волейбол. Россия - 
Таиланд. Чемпионат мира. 
Женщины. Групповой этап. 
Трансляция из Японии (0+)
08.55 «Глена» (16+)
10.30 Формула-1. Гран-при 
России. Трансляция из Сочи 
(0+)

13.00 «Заклятые соперники» 
(12+)
13.30 «Безумные чемпиона-
ты» (16+)
14.00, 15.55, 18.00, 21.00, 
02.25 Новости
16.00 Баскетбол. «Кубок име-
ни Александра Гомельского». 
Финал. Трансляция из Мо-
сквы (0+)
19.00 Футбол. «Лилль» - 
«Марсель». Чемпионат 
Франции (0+)
21.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Г. Мусаси - Р. 
Макдональд. Трансляция из 
США (16+)
23.25 Континентальный ве-
чер
23.55 Хоккей. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - ЦСКА. КХЛ. Пря-
мая трансляция
03.25 Специальный репор-
таж (12+)
03.55 Тотальный футбол
04.55 Футбол. «Борнмут» - 
«Кристал Пэлас». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Эффект бабочки»
07.40, 16.40 «Национальный 
парк Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов»
07.55 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ»
09.00, 17.40 Музыкальный 
фестиваль Вербье
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.15, 18.45, 00.40 «Власть 
факта»
12.55 «Линия жизни»
14.00 «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого 
сна»
14.15 «Короли династии Фа-
берже»
15.10 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки»
15.40 «Агора»
16.55, 22.20 Т/с «СИТА И 
РАМА»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Ваша внутренняя 
рыба»
21.40 Сати. Нескучная клас-
сика
23.10 «Дивы»

00.00 Мастерская Валерия 
Фокина
01.25 «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии»
02.40 «Pro memoria»

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, 03.10, 06.05 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05 «Место проис-
шествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00, 11.30 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.10 «Благовест» (0+)
12.30 Тайны нашего кино. Че-
ловек с бульвара Капуцинов 
(12+)
13.00, 16.50, 00.50 Говорит 
Губерния (16+)
15.15 Татьяна Тарасова. Ме-
лодия коньков (16+)
16.15 Закрытый архив 2. 
Крымская Калифорния (16+)
18.50, 23.00, 00.30, 06.45 «Го-
род» (0+)
20.15, 22.15 Большой «Го-
род» (16+)
01.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ДРУЖБА» (12+)
03.50 Концерт «Максим «Это 
же я» (12+)

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 01.25 «Место 
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» (16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

03.20 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
07.05 М/ф «Как приручить 
дракона» (12+)
09.00 «Драконы: Защитники 
Олуха» (6+)
09.30 М/ф «Как приручить 
дракона-2» (0+)
11.20 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИО-
НА» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 
(12+)
23.30 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
01.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧА-
ЛО» (16+)
03.35 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧА-
СТЬЕ» (16+)
04.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА» 
(12+)
22.30 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ 
ГРИЗЛИ» (16+)
02.00 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬ-
СТВО» (16+)
04.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00, 07.30, 05.20 Улетное 
видео (16+)
06.35, 21.00 «Невероятные 
истории» (16+)
07.50 «Удачная покупка» 
(16+)
08.10 «Дорожные войны» 
(16+)
09.35, 19.30, 23.30 «Дорож-
ные войны. Лучшее» (16+)
11.05, 18.30 «Утилизатор» 
(16+)
13.00 Т/с «МЕСТЬ» (16+)
16.55, 21.30 «Решала» (16+)
17.55 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «БОЛЬНИЦА НИ-
КЕРБОКЕР» (18+)
03.20 Т/с «БОЛЬНИЦА НИ-
КЕРБОКЕР» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне!» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОБ-
МАНИ МЕНЯ» (12+)
23.00 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» (16+)
01.15, 02.15, 03.00 Т/с «ЯС-
НОВИДЕЦ» (12+)
04.00, 04.45 «Громкие дела» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
10.00 «Семён Морозов. 
Судьба, с которой я не бо-
ролся» (12+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Разобъединение Гер-
мании». Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Удар властью. Убить 
депутата» (16+)
01.24 «Ясновидящий Ханус-
сен. Стрелочник судьбы» 
(12+)
02.25 Х/ф «СЕДЬМОЙ 
ГОСТЬ» (12+)
04.15 «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» (16+)
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 
16.40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
(16+)
17.30, 18.10 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.05 Х/ф 
«МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИН-
КА» (16+)
03.45 «Страх в твоем доме» 
(16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.40 «6 
кадров» (16+)
07.00, 12.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
07.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.50, 03.20 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.55 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 
ОБЛАКАМ» (16+)
18.05, 22.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
19.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 
(16+)
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ-2» (16+)
04.15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРО-
ВА» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «Военная контрразвед-
ка. Наша победа» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.15 «Не факт!» (6+)
09.55, 13.10, 17.05 Т/с 
«СОБР» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы» 
(12+)
18.40 «Битва оружейников» 
(12+)
19.35 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
20.20 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
21.05 «Специальный репор-
таж» (12+)
21.30 «Открытый эфир» 
(12+)
23.15 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
01.25 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)
02.45 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
04.30 Х/ф «КОНТРУДАР» 
(12+)

05.00 «Документальный 
цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.20, 
00.10 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
05.50, 14.40 «Врачи» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.20 «Студия детско-
го телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 16.50 Т/с «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ-2» (16+)
11.00 Т/с «НАЗНАЧЕНА НА-
ГРАДА» (16+)
12.20, 19.20 Т/с «ДОКТОР 
ТЫРСА» (16+)
14.30, 18.50 «Синематика» 
(16+)
15.30 «Цикл документальных 
программ» (16+)
17.50 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 
(12+)
21.50 Х/ф «ГРАЖДАНКА НА-
ЧАЛЬНИЦА» (16+)
23.30 «Вопрос времени» 
(16+)
00.40 «Кино, сериалы, ин-
формационно познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)
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Теленеделя с 1 по 7 октября



06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 «Сегодня 4 октября. 
День начинается»
10.55, 04.05 Модный при-
говор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15, 05.00 «Давай поже-
нимся!» (16+)
17.00, 03.10 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «СА-
ТАНА» (16+)
23.30 Премьера. «Большая 
игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.05 Телевизионная пре-
мия «ТЭФИ-2018»

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.25, 15.25, 18.25, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.40, 05.00 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут» 
(12+)
15.40 Т/с «МОРОЗОВА» 
(12+)
18.40 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ-2» (16+)
00.25 Т/с «МАЙОР ПОЛИ-
ЦИИ» (16+)
02.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

06.55, 14.05, 22.35, 01.45 
Все на Матч!
07.25 Футбол. ПСВ (Нидер-
ланды) - «Интер» (Италия). 
Лига чемпионов (0+)

09.25 Футбол. «Атлетико» 
(Испания) - «Брюгге» (Бель-
гия). Лига чемпионов (0+)
11.25 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
12.00 «Спортивный детек-
тив» (16+)
13.00 «Заклятые соперни-
ки» (12+)
13.30 «Безумные чемпиона-
ты» (16+)
14.00, 15.55, 18.00, 22.05, 
01.40 Новости
16.00 Футбол. ПСЖ (Фран-
ция) - «Црвена Звезда» 
(Сербия). Лига чемпионов 
(0+)
18.05 Футбол. «Наполи» 
(Италия) - «Ливерпуль» (Ан-
глия). Лига чемпионов (0+)
20.05 Волейбол. Россия 
- США. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Японии
22.15, 01.20 Специальный 
репортаж (12+)
23.20 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - 
«Монако» (Франция). Лига 
чемпионов (0+)
02.15 Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Славия» (Чехия). 
Лига Европы. Прямая транс-
ляция
04.50 Футбол. «Спартак» 
(Россия) - «Вильярреал» 
(Испания). Лига Европы. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 18.35 Цвет времени
07.45 Х/ф «КОРОЛИ И КА-
ПУСТА»
09.05, 17.40 Музыкальный 
фестиваль Вербье
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.15, 18.45, 00.40 «Игра в 
бисер» с Игорем Волгиным
12.55 «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии»
13.15 «Абсолютный слух»
14.00 «Ваша внутренняя 
рыба»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40, 23.10 «Дивы»
16.10 «2 Верник 2»
16.55, 22.20 Т/с «СИТА И 
РАМА»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Сергей Есенин. По-
следняя поэма»
21.40 «Энигма»
00.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
02.30 «Дом Искусств»

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, 01.30, 
06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 02.10, 05.50 
«Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
03.10, 06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 00.40, 04.55 Го-
ворит Губерния (16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
02.30 Большой «Город» 
LIVE (16+)
03.20 Х/ф «АНТОНИО ВИ-
ВАЛЬДИ. ПРИНЦ ВЕНЕ-
ЦИИ» (16+)

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 16.30, 02.15 «Место 
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» (16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

00.10 «Белый дом, черный 
дым» (16+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.35 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+)
07.00, 08.05 «Да здравству-
ет король Джулиан!» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
08.30 «Драконы: Защитники 
Олуха» (6+)
09.30, 20.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА» (16+)
10.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕР-
ВЫХ» (6+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «НУ, ЗДРАВ-
СТВУЙ, ОКСАНА СОКОЛО-
ВА!» (16+)
23.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельме-
ни» (16+)
01.00 Х/ф «РОБИН ГУД: 
МУЖЧИНЫ В ТРИКО» (0+)
03.00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ 
СЧАСТЬЕ» (16+)
04.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «УБИЙСТВО В 
БЕЛОМ ДОМЕ» (18+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 04.50 Улетное видео 
(16+)
07.50 «Удачная покупка» 
(16+)
08.10 «Дорожные войны» 
(16+)
09.35, 19.30, 23.30 «Дорож-
ные войны. Лучшее» (16+)
11.05, 12.05, 18.30 «Утили-
затор» (16+)
13.00 Т/с «МЕСТЬ» (16+)
17.00, 21.30 «Решала» (16+)
18.00 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
20.00 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
21.00 «Невероятные исто-
рии» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 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 исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОБ-
МАНИ МЕНЯ» (12+)
23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
КРОВНОЕ РОДСТВО» (16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 
04.30, 05.15 Т/с «C.S.I. МЕ-
СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СРОК ДАВНО-
СТИ» (12+)
10.35 «Георгий Бурков. Гам-
лет советского кино» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫ-
ХАНИИ» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Горькие слезы совет-
ских комедий» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Советские мафии» 
(16+)
01.25 «Курск - 1943. Встреч-
ный бой» (12+)
04.10 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 
(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 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ» (16+)
17.30, 18.10, 00.30, 01.00, 
01.40, 02.15, 02.55, 03.25, 
04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

06.30, 12.40, 03.20 «Понять. 
Простить» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.50 «6 
кадров» (16+)
07.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.40, 04.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.40, 03.55 «Реальная ми-
стика» (16+)
14.15 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИ-
ВАНИЯ» (16+)
18.05, 23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ Я» (16+)
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ-2» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 21.05 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.25, 09.15 «Военная кон-
трразведка. Наша победа» 
(12+)
09.00, 13.00 Новости дня
10.00, 13.10, 17.05 Т/с 
«ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 
(16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы» 
(12+)
18.40 «Битва оружейников» 
(12+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» 
(12+)
23.15 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
01.30 Х/ф «МОРСКОЙ ХА-
РАКТЕР»
03.30 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРО-
ГУЛКА» (12+)

05.00 «Документальный 
цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.30, 
00.10 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
05.50, 14.30 «Врачи» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.20 «Студия детско-
го телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ-2» (16+)
11.00 Т/с «НАЗНАЧЕНА НА-
ГРАДА» (16+)
12.20, 19.30 Т/с «ДОКТОР 
ТЫРСА» (16+)
15.20 «Забытый вождь. 
Александр Керенский» (16+)
16.00 «Глобальная кухня» 
(16+)
16.50 «Смотрите, кто загово-
рил» (0+)
18.00 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 
(12+)
19.20, 22.00 «Специальное 
интервью» (16+)
22.10 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ» 
(16+)
00.30 «Кино, сериалы, ин-
формационно познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15 «Сегодня 3 октября. 
День начинается»
10.55, 04.30 Модный приго-
вор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00, 03.30, 04.05 «Мужское 
/ Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50, 02.30 «На самом 
деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «СА-
ТАНА» (16+)
23.30 Премьера. «Большая 
игра» (12+)
00.30 Т/с «ПАУК» (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+)
12.25, 15.25, 18.25, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.40, 05.00 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут» (12+)
15.40 Т/с «МОРОЗОВА» 
(12+)
18.40 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ-2» (16+)
00.25 Т/с «МАЙОР ПОЛИ-
ЦИИ» (16+)
02.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

06.55, 14.05, 19.10, 23.55 Все 
на Матч!
07.30 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Янг Бойз» (Швей-
цария). Лига чемпионов (0+)
09.30 Футбол. «Лион» (Фран-
ция) - «Шахтёр» (Украина). 

Лига чемпионов (0+)
11.30, 16.05 «Высшая лига» 
(12+)
12.00 «Спортивный детек-
тив» (16+)
13.00 «Заклятые соперники» 
(12+)
13.30 «Безумные чемпиона-
ты» (16+)
14.00, 16.00, 19.05, 21.45, 
02.10 Новости
16.35 Волейбол. Россия - Ко-
рея. Чемпионат мира. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Японии
19.45 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - «Аякс» (Нидер-
ланды). Лига чемпионов (0+)
21.55 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Шальке» (Герма-
ния). Юношеская лига УЕФА. 
Прямая трансляция
00.10 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Вален-
сия» (Испания). Лига чемпи-
онов (0+)
02.15 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Шальке» (Герма-
ния). Лига чемпионов. Пря-
мая трансляция
04.50 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Барселона» (Ис-
пания). Лига чемпионов. Пря-
мая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35 Цвет времени
07.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ»
09.00, 17.40 Музыкальный 
фестиваль Вербье
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век
12.15, 18.40, 00.40 «Что де-
лать?»
13.05 «Дороги старых масте-
ров»
13.15 Искусственный отбор
14.00, 20.45 «Ваша внутрен-
няя рыба»
15.10 Библейский сюжет
15.40, 23.10 «Дивы»
16.10 Сати. Нескучная клас-
сика
16.55, 22.20 Т/с «СИТА И 
РАМА»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21.40 «Москва слезам не ве-
рит» - большая лотерея»
00.00 «Кто придумал ксе-
рокс?»
02.35 «Укхаламба - Драконо-
вы горы. Там, где живут за-
клинатели дождей»

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, 00.20, 04.00, 
06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 01.15, 04.40, 05.50 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 18.50, 00.10, 06.45 «Го-
род» (0+)
12.15, 15.15, 20.15 Большой 
«Город» (16+)
13.00, 16.50 Говорит Губер-
ния (16+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
22.15 Молодежная хоккей-
ная лига. «Амурские тигры» 
- «Локо» (6+)
01.35 Большой «Город» LIVE 
(16+)
02.25 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ» (16+)
04.55 «На рыбалку» (16+)
05.20 На шашлыки. Назаров, 
Мальцева (12+)

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 01.15 «Место 
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» (16+)

23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
03.10 Чудо техники (12+)
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.35 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+)
07.00, 08.05 «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
08.30 «Драконы: Защитники 
Олуха» (6+)
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» (16+)
10.35 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕР-
ВЫХ» (6+)
23.55 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
01.00 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 
(6+)
03.10 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧА-
СТЬЕ» (16+)
04.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00, 09.00, 04.40 «Террито-
рия заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 03.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРО-

ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ» (16+)

«Че»
06.00, 07.30, 04.55 Улетное 
видео (16+)
07.05, 21.00 «Невероятные 
истории» (16+)
07.50 «Удачная покупка» 
(16+)
08.10 «Дорожные войны» 
(16+)
09.35, 19.30, 23.30 «Дорож-
ные войны. Лучшее» (16+)
11.05, 12.05, 18.30 «Утилиза-
тор» (16+)
13.00 Т/с «МЕСТЬ» (16+)
17.00, 21.30 «Решала» (16+)
18.00 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне!» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОБ-
МАНИ МЕНЯ» (12+)
23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» 
(16+)
01.00, 01.45, 02.15, 03.00, 
03.30, 04.15, 05.00, 05.30 Т/с 
«ВЫЗОВ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙ-
ГЕ» (12+)
10.35 «Короли эпизода» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫ-
ХАНИИ» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. БАБ: начало кон-
ца» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Елена 
Майорова и Игорь Нефёдов» 
(16+)
01.25 «Пётр Столыпин. Вы-
стрел в антракте» (12+)
04.15 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия»
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 
16.40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
(16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» (16+)
17.30, 18.10 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.30 Х/ф «ТРУДНО 
БЫТЬ МАЧО» (16+)
02.25, 03.20, 04.05 «Страх в 
твоем доме» (16+)

06.30, 12.45, 03.20 «Понять. 
Простить» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.50 «6 
кадров» (16+)
07.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.45, 04.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.45, 03.55 «Реальная ми-
стика» (16+)
14.20 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» 
(16+)
18.05, 22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
19.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБ-
ВИ» (16+)

00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ-2» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15 Х/ф «ПОСТА-
РАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 
(12+)
09.00, 13.00 Новости дня
10.05, 13.10, 17.05 Т/с «ДЕЛО 
БАТАГАМИ» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Битва оружейников» 
(12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Секретная папка» 
(12+)
21.05 «Специальный репор-
таж» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛ-
КА» (12+)
01.25 Х/ф «МИНУТА МОЛЧА-
НИЯ» (12+)
03.30 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» (12+)
05.00 «Испытание» (12+)

05.00 «Документальный 
цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.20, 
00.10 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
05.50, 14.30 «Врачи» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.20 «Студия детского 
телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 16.50 Т/с «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ-2» (16+)
11.00 Т/с «НАЗНАЧЕНА НА-
ГРАДА» (16+)
12.20, 19.20 Т/с «ДОКТОР 
ТЫРСА» (16+)
15.20 Х/ф «ГОСТЬ» (16+)
17.50 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 
(12+)
18.50 «Синематика» (16+)
21.50 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮ-
ДО» (16+)
23.30 «Вопрос времени» 
(16+)
00.40 «Кино, сериалы, инфор-
мационно познавательные, 
развлекательные програм-
мы» (16+)
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СРЕДА, 3 ОКТЯБРЯ

Теленеделя с 1 по 7 октября
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Âÿçåìñêèå âåñòè











Âÿçåìñêèå âåñòè

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮ-
БЛЕННЫХ» (12+)
09.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.10 Премьера. «Голос 
60+». На самой высокой 
ноте» (12+)
12.10 «Елена Летучая. Без 
мусора в голове» (16+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.25 «В наше время» (12+)
17.35, 19.25 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
20.30 Премьера сезона. 
«Эксклюзив» с Дмитрием Бо-
рисовым (16+)
22.00 «Время»
22.20 «Голос 60+». Финал 
(12+)
00.30 Премьера. Большой 
праздничный концерт «25 лет 
«Авторадио»
02.30 Х/ф «КОНВОЙ» (16+)
04.25 Модный приговор
05.20 «Мужское / Женское» 
(16+)

06.00 Утро России. Суббота
09.40 Местное время. Суббо-
та (12+)
10.20 Сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 «Далёкие близкие» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
14.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ ПРО-
ШЛОГО» (12+)
16.00 «Выход в люди» (12+)
17.20 Субботний вечер с Ни-
колаем Басковым
19.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «КАТЬКИНО 
ПОЛЕ» (12+)
02.00 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕ-
БЁНОК» (12+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)

06.55, 21.20, 01.35 Все на 
Матч!
07.25 Гандбол. «Спартак» 

(Москва, Россия) - «Берн» 
(Швейцария). Кубок ЕГФ. 
Мужчины (0+)
09.15 «Несвободное паде-
ние» (16+)
10.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. П. Фрейре - Д. 
Вайхель. А. Корешков - В. 
Бакочевич. Трансляция из 
Италии (16+)
12.00 «Спортивный детек-
тив» (16+)
13.00 «Безумные чемпиона-
ты» (16+)
13.30 Все на Матч! (12+)
13.50 Специальный репор-
таж (12+)
14.20 «За кадром» (16+)
14.50 Скейтбординг. Кубок 
мира. Трансляция из Москвы 
(0+)
15.55 Формула-1. Гран-при 
Японии. Квалификация. Пря-
мая трансляция
17.00, 20.05, 01.25 Новости
17.05 «Не (исчезнувшие). Ко-
манды-призраки российского 
футбола» (12+)
17.35 Все на футбол! (12+)
18.35 Смешанные единобор-
ства. Макгрегор - Нурмагоме-
дов (16+)
19.35 «Хабиб vs Конор. 
Страсть и ненависть в Лас-
Вегасе» (16+)
20.10 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
«Крепость Грозная». Прямая 
трансляция
21.35 Гандбол. «Ростов-
Дон» (Россия) - «Сэвехов» 
(Швеция). Лига чемпионов. 
Женщины. Трансляция из 
Ростова-на-Дону (0+)
23.25 Футбол. «Ростов» - 
«Оренбург». Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция
02.25 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Ньюкасл». 
Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция
04.25 Футбол. «Эмполи» - 
«Рома». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
08.50 Мультфильмы
09.45 «Передвижники. Васи-
лий Суриков»
10.15 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
11.30 «Острова»
12.15 «Эффект бабочки»
12.45 «Научный стенд-ап»
13.30, 02.00 «Дикая природа 
островов Индонезии»
14.25 «Эрмитаж»

14.55 Международный кон-
курс теноров Фонда Елены 
Образцовой «Хосе Каррерас 
Гран-при»
16.15 «Первые в мире»
16.30 «Москва слезам не ве-
рит» - большая лотерея»
17.15 «Энциклопедия зага-
док»
17.45 «Линия жизни»
18.40 Х/ф «1984» (16+)
20.30 «Рассекреченная исто-
рия»
21.00 «Агора»
22.00 Квартет 4Х4
23.45 «2 Верник 2»
00.30 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬ-
ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ»

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+)
09.55, 15.20, 19.00, 21.40, 
02.05, 06.20 «Новости неде-
ли» (16+)
10.50 Личное пространство 
(16+)
11.15 Выживание в дикой 
природе (12+)
12.15 Кулинарное реалити 
шоу «Мясо» (16+)
12.55 Молодежная хоккей-
ная лига. «Амурские тигры» 
- «Алмаз» (6+)
15.05 PRO хоккей (12+)
16.10, 05.35 Невероятная на-
ука (12+)
17.00 Ольга Кормухина «Па-
даю в небо» (12+)
19.50 Лайт Life (16+)
20.00 Х/ф «УПАКОВАННЫЕ» 
(12+)
22.30, 02.45 «Место про-
исшествия». Итоги недели 
(16+)
23.00 Революция, 1917 Эпо-
ха великих перемен (16+)
23.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ!» (12+)
03.10 Х/ф «ГАМЛЕТ 21 
ВЕКА» (16+)

05.00, 12.00 «Квартирный во-
прос» (0+)
06.00 «Звезды сошлись» (16+)
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+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» с Та-
тьяной Митковой
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
00.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
01.55 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА» (0+)
03.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.20 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+)
06.45 «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
07.10 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.35 «Новаторы» (6+)
07.50 «Три кота» (0+)
08.05 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Премьера! «Рогов. Сту-
дия 24» (16+)
11.30 Премьера! «Союзники» 
(16+)
13.00, Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
16.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.50 М/ф «Хранители снов» 
(0+)
18.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НА-
ЧАЛО. РОСОМАХА» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 
(12+)
23.35 «ЭКВИЛИБРИУМ» (16+)
01.40 «Союзники» (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

05.00, 16.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)

06.20 М/ф «Лови волну-2: 
Волномания» (6+)
07.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
18.30 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
20.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА 
АЛЬТРОНА» (16+)
23.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛ-
ЛАР» (16+)
02.10 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ 
ДО МОГИЛЫ» (16+)
04.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА-2» (12+)
08.10, 05.35 Улетное видео 
(16+)
08.30 «Улётные животные» 
(16+)
09.30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 
(0+)
12.15 Х/ф «КАФФС» (12+)
14.10 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
16.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
17.40 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
19.25 Х/ф «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ» (16+)
22.00 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+)
01.15 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» 
(16+)
03.05 Х/ф «ВЕРДИКТ ЗА 
ДЕНЬГИ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00, 09.30 «Знания и эмо-
ции» (12+)
10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 
13.15 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 
(12+)
14.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» (12+)
16.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 
(6+)
18.00 «Всё, кроме обычного» 
(16+)
19.30 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИ-
СИМОСТИ» (12+)
22.15 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА» (12+)
00.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 

ДНИ НА МАРСЕ» (16+)
02.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ: 
ДРУГАЯ СТОРОНА» (16+)
03.45, 04.45, 05.30 «Громкие 
дела» (16+)

05.45 Марш-бросок (12+)
06.15 АБВГДейка
06.40 «Короли эпизода» 
(12+)
07.35 Православная энци-
клопедия (6+)
08.00 «Александр Шилов. 
Судьба России в лицах» (12+)
09.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
10.30, 11.45 Х/ф «КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ»
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф «ЧУДНЫ 
ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)
17.05 «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Разобъединение Гер-
мании». Спецрепортаж (16+)
03.40 «90-е. БАБ: начало кон-
ца» (16+)
04.20 «Удар властью. Убить 
депутата» (16+)
05.00 «Советские мафии» 
(16+)

05.00, 05.35, 06.15, 06.55, 
07.20, 08.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00, 09.55, 10.45, 11.35, 
12.25, 13.10, 14.00, 14.45, 
15.30, 16.20, 17.05, 17.55, 
18.30, 19.20, 20.05, 20.50, 
21.40, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00 Т/с «ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

06.30, 04.35 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30 Х/ф «ДЕВОЧКА» (16+)
10.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА-
ДЕЖДЫ» (16+)
14.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
18.00, 23.00, 00.00 «6 ка-
дров» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 
(16+)
23.45 Дневник счастливой 
мамы (16+)

00.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ» (16+)

05.50 Х/ф «КАДКИНА ВСЯ-
КИЙ ЗНАЕТ»
07.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДО-
ЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...»
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.50 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
12.35 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.15 «Секретная папка» (12+)
14.00 «Десять фотографий» 
(6+)
14.55, 18.25 Т/с «ВОЙНА НА 
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕ-
НИИ» (12+)
18.10 «Задело!»
00.50 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ» (12+)
03.55 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ 
ВОДЫ»

04.50 «Документальный 
цикл» (12+)
06.00, 10.20 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
06.20, 09.10, 11.40 
«Euromaxx. Окно в Европу» 
(16+)
06.50 «Цикл документальных 
программ» (16+)
08.20 «Врачи» (16+)
09.40 «Студия детского теле-
видения» (6+)
09.50, 18.30 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
10.00, 18.40 «Синематика» 
(16+)
10.40, 18.50 «Спортивная 
программа» (16+)
11.00, 19.10 «Глобальная 
кухня» (16+)
12.10 Т/с «Я РЯДОМ» (16+)
17.40 Х/ф «УЧИТЕЛЬ АН-
ГЛИЙСКОГО» (16+)
20.00 Х/ф «СВАДЬБА» (16+)
22.10 «Поговорим о деле» 
(16+)
22.30 «Смертельный друг. 
Ртуть» (16+)
23.10 Т/с «МАРИЯ ВЕРН» 
(18+)
01.10 «Юбилейный концерт 
А-Студио. 25 лет» (16+)
02.30 Х/ф «10 НЕГРИТЯТ» 
(16+)
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Теленеделя с 1 по 7 октября

СУББОТА, 6 ОКТЯБРЯ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 «Сегодня 5 октября. 
День начинается»
10.55 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «Человек и закон» 
(16+)
20.55 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Сегодня вечером» 
(16+)
01.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)
02.20 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
УВЕ» (16+)
04.30 Премьера. «Голос 
60+». Финал (12+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.25, 15.25, 18.25, 21.45 
Вести. Местное время
12.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
13.50, 19.50 «60 минут» 
(12+)
15.40 Т/с «МОРОЗОВА» 
(12+)
18.40 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 «Юморина» (16+)
00.30 Х/ф «КОВАРНЫЕ 
ИГРЫ» (12+)
04.30 Х/ф «КАМИННЫЙ 
ГОСТЬ» (12+)

06.55, 14.05, 21.30 Все на 
Матч!
07.25 Футбол. «Бордо» 
(Франция) - «Копенгаген» 
(Дания). Лига Европы (0+)
09.25 Футбол. «Ворскла» 
(Украина) - «Спортинг» 
(Португалия). Лига Европы 
(0+)

11.25 Обзор Лиги Европы 
(12+)
12.00 «Спортивный детек-
тив» (16+)
13.00 «Заклятые соперни-
ки» (12+)
13.30 «Безумные чемпиона-
ты» (16+)
14.00, 16.00, 18.05, 20.10, 
00.00 Новости
16.05 Футбол. «Айнтрахт» 
(Франкфурт, Германия) - 
«Лацио» (Италия). Лига Ев-
ропы (0+)
18.10 Футбол. «Челси» (Ан-
глия) - «Види» (Венгрия). 
Лига Европы (0+)
20.20 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. «Крепость Грозная». 
Прямая трансляция
22.00 Футбол. «Краснодар» 
(Россия) - «Севилья» (Испа-
ния). Лига Европы (0+)
00.05 Смешанные едино-
борства. Макгрегор - Нур-
магомедов (16+)
01.05 Специальный репор-
таж (16+)
01.25 Все на футбол! (12+)
02.25 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция
04.55 Футбол. «Брайтон» 
- «Вест Хэм». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Х/ф «КОРОЛИ И КА-
ПУСТА»
08.45, 17.30 Музыкальный 
фестиваль Вербье
10.20 Х/ф «ЛЕНОЧКА И ВИ-
НОГРАД»
11.10, 01.35 ХХ век
12.05 «Алтайские кержаки»
12.35 Мастерская Валерия 
Фокина
13.20 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
14.00 «Самая счастливая 
осень. Вадим и Юлия Си-
дур»
15.10 «Письма из провин-
ции»
15.40 «Дивы»
16.10 «Энигма»
16.50 «Кто придумал ксе-
рокс?»

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
21.30 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» в 
честь Инны Чуриковой
23.40 «Роллинг Стоунз». 
Ураган перекрестного огня» 
(18+)
02.35 М/ф «Шут Балакирев»

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, 22.30, 02.25, 04.55 
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 20.45, 
23.05, 03.45 «Место проис-
шествия» (16+)
09.00, 17.50 «Будет вкусно» 
(0+)
11.00, 14.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.15, 18.50, 23.25, 03.40, 
05.15 «Город» (0+)
12.15, 15.15 Большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 02.45 Говорит 
Губерния (16+)
16.20 Личное пространство 
(16+)
19.25, 20.55 Чемпионат Рос-
сии по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. «Амур» - «Автомоби-
лист» (6+)
21.30 Кулинарное реалити 
шоу «Мясо» (16+)
22.20 Лайт Life (16+)
23.35 Ольга Кормухина 
«Падаю в небо» (12+)
01.25 Легенды Крыма 2 
(12+)
04.05 Выживание в дикой 
природе (12+)
05.25 Х/ф «АНТОНИО ВИ-
ВАЛЬДИ. ПРИНЦ ВЕНЕ-
ЦИИ» (16+)

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)

12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 16.30, 01.55 «Место 
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 ЧП. Расследование 
(16+)
20.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)
00.20 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.35 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+)
07.00, 08.05 «Да здравству-
ет король Джулиан!» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
08.30 «Драконы: Защитники 
Олуха» (6+)
09.00 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
10.30 Х/ф «НУ, ЗДРАВ-
СТВУЙ, ОКСАНА СОКОЛО-
ВА!» (16+)
12.40 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
18.30 «Уральские пельме-
ни» (16+)
19.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 
(12+)
22.55 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
01.25 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБО-
РОВ» (16+)
03.50 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 
(16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «СУПЕР 8» (16+)
01.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДЬЯ-
ВОЛА» (16+)
02.50 Х/ф «АПОЛЛОН-11» 
(16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 05.10 Улетное видео 
(16+)
07.50 «Удачная покупка» 
(16+)
08.10 «Дорожные войны» 
(16+)
09.35 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
11.05, 12.05 «Утилизатор» 
(16+)
13.10 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» (16+)
16.50 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
19.30 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
21.20 Х/ф «МЕХАНИК» 
(16+)
23.05 Х/ф «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ» (16+)
01.40 Х/ф «ГНЕВ» (16+)
03.25 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 
(16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.20, 09.55, 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 исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Человек-невидимка» 
(16+)
19.30 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+)
21.30 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИ-

ЛОТАЖ» (12+)
23.30, 00.15, 01.15, 02.15 Т/с 
«ВИКИНГИ» (16+)
03.00 «Реальные викинги» 
(12+)
03.45, 04.45 «Громкие дела» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» (12+)
10.05, 11.50 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НА В ЗЕРКАЛЕ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 «Горькие слезы совет-
ских комедий» (12+)
15.55 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
17.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)
20.00 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 «Евгений Миронов. 
Один в лодке» (12+)
01.55 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ 
АНКОР!» (16+)
03.50 «Петровка, 38» (16+)
04.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 
12.50, 13.25, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.40 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА» (16+)
17.30, 18.10, 01.10, 01.40, 
02.15, 02.55, 03.25, 04.00, 
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.50, 19.35, 20.15, 21.00, 
22.00, 22.45, 23.35, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

06.30, 12.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.35 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.35, 04.45 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 
НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)
17.45 Дневник счастливой 
мамы (16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» 
(16+)
18.05, 22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ 
ЛИЗЫ» (16+)
00.30 Х/ф «БЛИЗКИЕ 
ЛЮДИ» (16+)
05.35 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

05.10 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ» (12+)
08.45, 09.15, 13.10, 13.30, 
17.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 
(16+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
22.10 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ»
02.30 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» (6+)
04.15 «Военные истории 
любимых артистов» (6+)
04.55 «Испытание» (12+)

05.00 «Документальный 
цикл» (16+)
05.30, 12.10, 19.00, 21.20, 
00.20 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
05.50, 11.00, 14.50, 00.40 
«Глобальная кухня» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.40 «Студия дет-
ского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ-2» (16+)
11.40, 23.40 «Вопрос време-
ни» (16+)
12.30 «Специальное интер-
вью» (16+)
12.40, 19.20 Т/с «ДОКТОР 
ТЫРСА» (16+)
15.30 «Цикл документаль-
ных программ» (16+)
18.00 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 
(12+)
18.50, 21.40 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
21.50 Х/ф «СДЕЛКА» (16+)
01.10 «Кино, сериалы, ин-
формационно познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)



06.25, 07.10 Х/ф «НАЧАЛО»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.30 «Смешарики. Пин-код»
08.45 «Часовой» (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
11.10 «Инна Чурикова. «Я 
танцую с серьезными наме-
рениями» (12+)
12.15 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым
13.15 Премьера. Празднич-
ный концерт к Дню учителя
15.20 «Видели видео?»
17.00 Премьера. «Русский 
ниндзя». Новый сезон
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.25 «Время покажет» (16+)
20.25 «Лучше всех!»
22.00 «Время»
22.20 Что? Где? Когда?
23.30 «Элвис Пресли: Иска-
тель» (16+)
01.25 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» 
(16+)
03.50 Модный приговор
04.45 «Мужское / Женское» 
(16+)

05.50 Т/с «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35 «Смехопанорама»
09.00 Утренняя почта
09.40 Местное время. Вос-
кресенье
10.20 Сто к одному
11.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
15.00 Х/ф «МОЖНО МНЕ 
ТЕБЯ ОБНЯТЬ?» (12+)
19.00 «Удивительные люди-
3»
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
00.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
02.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» (16+)

06.25, 18.15, 19.55, 22.30, 
06.40 Все на Матч!

07.10 Гандбол. «Татран» 
(Словакия) - «Чеховские мед-
веди» (Россия). Лига чемпио-
нов. Мужчины (0+)
09.00 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Церемо-
ния открытия. Прямая транс-
ляция из Аргентины
10.30 «Спортивный детектив» 
(16+)
11.30 «Хабиб vs Конор. 
Страсть и ненависть в Лас-
Вегасе» (16+)
12.00, 13.00 Смешанные 
единоборства. UFC. Х. Нур-
магомедов - К. МакГрегор. А. 
Волков - Д. Льюис. Прямая 
трансляция из США
16.00 Формула-1. Гран-при 
Японии. Прямая трансляция
18.05, 19.50, 22.25, 01.25 Но-
вости
19.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Х. Нурмагомедов 
- К. МакГрегор. А. Волков - Д. 
Льюис. Трансляция из США 
(16+)
20.25 Футбол. «Дженоа» - 
«Парма». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
22.55 Хоккей. «Авангард» 
(Омская область) - ЦСКА. 
КХЛ. Прямая трансляция
01.30 Футбол. ЦСКА - «Локо-
мотив» (Москва). Российская 
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция
03.55 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым
04.40 Футбол. «Валенсия» - 
«Барселона». Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция
07.10 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Трансля-
ция из Аргентины (0+)
08.10 Формула-1. Гран-при 
Японии (0+)
10.40 Футбол. «Фулхэм» - 
«Арсенал». Чемпионат Ан-
глии (0+)
12.40 «Десятка!» (16+)

06.30 «Энциклопедия зага-
док»
07.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
МИССИС ШЕЛТОН»
08.40 Мультфильмы
09.40 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50, 00.00 Х/ф «ДОРОГА К 
МОРЮ»
12.05 «Письма из провинции»
12.35, 01.10 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк
13.15 «Дом ученых»
13.45 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬ-
ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ»

15.15 «Леонард Бернстайн. 
«О чем говорит музыка?»
16.20, 01.50 «Искатели»
17.05 «Пешком...»
17.35 «Ближний круг Влади-
мира Хотиненко»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «КОРОЛЕВА МАР-
ГО» (16+)
22.45 Гала-концерт в Париж-
ской опере
02.35 М/ф «Аргонавты»

07.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ!» (12+)
09.45, 11.45 PRO хоккей 
(12+)
10.00, 21.40, 00.35, 04.30 
Большой «Город» LIVE (16+)
10.50, 16.40 Лайт Life (16+)
11.00 Кулинарное реалити 
шоу «Мясо» (16+)
11.55 Молодежная хоккейная 
лига. Амурские тигры- Алмаз 
(6+)
14.00 Невероятная наука 
(12+)
14.50 «Школа здоровья» 
(16+)
15.50 Личное пространство 
(16+)
16.10, 01.20, 05.10 «На ры-
балку» (16+)
16.50, 18.20 Чемпионат Рос-
сии по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. «Амур» - «Металлург» 
(6+)
18.10 «Место происше-
ствия» (16+)
19.00 Х/ф «ГАМЛЕТ 21 
ВЕКА» (16+)
22.30, 04.00 «Место про-
исшествия». Итоги недели 
(16+)
23.00 Х/ф «УПАКОВАННЫЕ» 
(12+)
01.45 Х/ф «АНТОНИО ВИ-
ВАЛЬДИ. ПРИНЦ ВЕНЕ-
ЦИИ» (16+)
03.20 «Новости недели» 
(16+)
05.35 Легенды Крыма 2 (12+)
06.30 «Зеленый сад» (0+)

05.00, 11.55 Дачный ответ 
(0+)
06.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»
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+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» 
(16+)
22.00 «Ты не поверишь!» 
(16+)
23.00 «Александр Буйнов. 
Моя исповедь» (16+)
00.00 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)
01.50 «Идея на миллион» 
(12+)
03.15 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.50 «Новаторы» (6+)
07.50 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» (16+)
12.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 
(12+)
14.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НА-
ЧАЛО. РОСОМАХА» (16+)
16.15 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 
(12+)
18.55 М/ф «Моана» (6+)
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» (16+)
23.35 Х/ф «В АКТИВНОМ 
ПОИСКЕ» (18+)
01.40 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 
(16+)
03.45 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБО-
РОВ» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
08.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР-СТРИТ» (16+)
10.20 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 
(16+)
12.20 Х/ф «СУПЕР 8» (16+)

14.30 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛ-
ЛАР» (16+)
17.40 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА 
АЛЬТРОНА» (16+)
20.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.40 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА-2» (12+)
08.05, 05.40 Улетное видео 
(16+)
08.30 «Невероятные исто-
рии» (16+)
09.30, 20.30 «Улетное видео. 
Лучшее» (16+)
09.45 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» (16+)
13.30 «Утилизатор» (16+)
16.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
23.00 «+100500»
23.35 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+)
01.15 Х/ф «ВЕРДИКТ ЗА 
ДЕНЬГИ» (12+)
03.50 Х/ф «КАФФС» (12+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИ-
СИМОСТИ» (12+)
16.45 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА» (12+)
18.30 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ» (16+)
20.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА» (12+)
23.00 «Всё, кроме обычного» 
(16+)
00.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТ-
СБИ» (16+)
03.15, 04.15, 05.00 «Громкие 
дела» (16+)

06.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 «Петровка, 38» (16+)
08.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «Советские мафии» 
(16+)
15.35 «Хроники московского 
быта. Скандал на могиле» 
(12+)
16.20 «Прощание. Дмитрий 
Марьянов» (16+)
17.15 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛ-
ТОГО КИРПИЧА» (12+)
20.55, 00.10 Х/ф «ЛИШНИЙ» 
(12+)
01.15 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫ-
ХАНИИ» (16+)
04.35 «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем» 
(12+)

04.55 Т/с «ТОВАРИЩИ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
06.00, 10.00 Светская хрони-
ка (16+)
06.55, 07.40, 08.30, 09.15 
«Моя правда» (12+)
11.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ» (12+)
13.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2» (12+)
14.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-3» (12+)
16.40, 17.40, 18.40 Т/с 
«СПЕЦНАЗ» (16+)
19.35, 20.35, 21.35, 22.25 Т/с 
«СПЕЦНАЗ-2» (16+)
23.25 Х/ф «РЕПОРТАЖ 
СУДЬБЫ» (16+)
01.05, 02.05 Х/ф «ТРУДНО 
БЫТЬ МАЧО» (16+)
03.00, 03.45, 04.30 Т/с «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+)

06.30, 05.35 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗА-
КАЗ» (16+)
09.30 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ 
ЛИЗЫ» (16+)
13.25 Х/ф «ДРУГАЯ Я» (16+)
17.30 «Свой дом» (16+)
18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 
(16+)
23.00, 04.35 «Москвички» (16+)

00.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 
НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)

05.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
07.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» (12+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Политический детек-
тив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
13.00 Новости дня
13.55 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Непобедимая и леген-
дарная» (6+)
21.15 «Андропов. Хроника 
тайной войны» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «СОШЕДШИЕ С 
НЕБЕС» (12+)
01.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ» (12+)
04.25 Х/ф «КАДКИНА ВСЯ-
КИЙ ЗНАЕТ»

05.10, 09.20 «Студия детско-
го телевидения» (6+)
05.20 Х/ф «10 НЕГРИТЯТ» 
(12+)
06.30, 10.40, 23.50 «Погово-
рим о деле» (16+)
06.50, 10.30, 18.30, 22.40 
«Спортивная программа» 
(16+)
07.30 «Жизнь, полная радо-
сти» (12+)
08.00 «Тамерлан. Архитектор 
степей» (16+)
08.50, 11.00 «Euromaxx. Окно 
в Европу» (16+)
09.30, 17.50, 22.10 «Смотри-
те, кто заговорил» (0+)
09.40, 17.00, 23.00 «Глобаль-
ная кухня» (16+)
11.40, 18.40, 00.10, 03.30 
«Цикл документальных про-
грамм» (16+)
13.30 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+)
18.10, 22.30 «Синематика» 
(16+)
20.20 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВА-
ЮТСЯ» (16+)
01.50 Т/с «МАРИЯ ВЕРН» 
(18+)
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Московское юридическое бюро 
«Главная дорога».  Хабаровское отделение.
Досрочный возврат водительских удостоверений в су-
дебном порядке. Без пересдачи теории по окончании 
срока. В т.ч. по амнистии. Официально. Конфиден-
циально. Тел. 8-800-200-14-01, звонок бесплатный, 8 
(4212) 40-09-54. Реклама

В кинотеатре «Космос»
27 - 30 сентября, 2, 3 октября
«ПОХИТИТЕЛИ НОСКОВ»    6+ 

Словакия, Хорватия, Чехия (2017г). 
Анимация, в 16:00- 150 руб.

«ДОМИНИКА»  12+ Россия (2018г). 
Комедия, в 18:00- 150 руб.

«МОТЫЛЕК»  16+ США (2017г). 
Триллер, экшн в 19:30 - 250 руб.

30 сентября
«БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+

СССР(1983г). Комедия. 
В 14:00 - вход свободный

Детский игровой зал (2 этаж) 
работает с 16:00 до 19:00 часов.

Билеты по 50 рублей
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Вблизи железнодорожного вок-
зала станции Вяземская компания 
несовершеннолетних детей затеяла 
«активные игры» в опасной близо-
сти от проходящих составов. Любой 
неосторожный толчок мог бы стать 
роковым для одного из подростков.  
Инспектором ПДН линейного пункта 
полиции Олесей Демарёвой состав-
лены протоколы на родителей не-
совершеннолетних детей. Им пред-
стоит выплатить административные 
штрафы.

Транспортная полиция напо-
минает, железная дорога - это зона 
повышенной опасности. Несмотря 
на регулярные профилактические 
мероприятия, в 2018 году на по-
лигоне Дальневосточной железной 
дороги травмировано 30 человек 
(за аналогичный период 17 года - 24 
человека). 

На участке от станции Бикин до 
Хабаровска среди пострадавших на 
железной дороге 8 несовершенно-
летних детей. Из них в 2018 году – 
пять, в 2013 году – 3 человека. 

Трагические примеры заставляют 
задуматься. В прошлом году 3 июня 
на станции Дормидонтовка постра-
дал 11-летний подросток, он более 
года провёл в ожоговом отделении 
второй краевой больницы. В мае это-
го года в посёлке Приамурский двое 
подростков  взобрались на цистерну, 
при этом оказались в недопустимой 
близости от контактной сети. Мальчик 
11 лет получил  ожог тела 90%, в на-
чале сентября умер, у 14-летнего под-
ростка ожог тела -  30%. Между стан-
циями Хабаровск-1 и Хабаровск-2 
травмирован подросток, который 
хотел зацепиться за цистерну иду-
щего поезда. Он попал под состав, в 
итоге ампутировали голень. На стан-
ции Верино смертельно травмирован 
подросток. Мальчик стоял на настиле 
пути пешеходного перехода в колее 
нечётного пути. На сигналы прибли-

жающего поезда он не реагировал, 
так как по соседнему пути проходил 
другой состав.

Уважаемые взрослые, чтобы из-
бежать несчастья в ваших семьях, 
исключить детский травматизм на 
железной дороге, постоянно объ-
ясняйте своим детям правила пове-
дения на железной дороге. Помните 
– это зона повышенной опасности.  
Напряжение в контактном проводе 
составляет 27 тысяч вольт, чтобы 
получить смертельный ожог, доста-
точно приблизиться к нему на рас-
стояние менее двух метров. 

Расскажите детям о том, что 
нельзя ходить по железнодорож-
ным путям, играть вблизи железной 
дороги. Запрещено взбираться на 
состав, на крышах электропоездов, 
раскладывать на пути посторон-
ние предметы (это может привести 
к катастрофе). Не бросать камни и 
другие предметы в движущийся по-
езд, не переходить ж/д пути в неуста-
новленных местах, не пользоваться 
вблизи железнодорожного полотна 
наушниками и не разговаривать по 
сотовому телефону. Переход желез-
нодорожных путей возможен только 
по санкционированным переходам 
(надземный переход «виадук», под-
земный переход, настил)!

Лилия Лынова,
 начальник вокзала станции 

Вяземская

Äîðîãà – íå äëÿ èãð
Четыре административных протокола на родителей 

несовершеннолетних детей оформлены сотрудниками 
линейного пункта полиции на станции Вяземская в рам-
ках месячника «Безопасная железная дорога».

Накануне дня рождения нашего горо-
да выставку «История города в кадрах» 
организовал в фойе кинотеатра «Кос-
мос» Вяземский краеведческий музей 
имени Н.В. Усенко.

Выставка пользовалась большим инте-
ресом у вяземцев, на ней побывало немало 
горожан и гостей города. Меня поразила  
ученица 4-б класса школы №2 Алёна Овчин-
никова.

Алёна очень удивила своими знаниями 
о родном городе. Она ответила на многие 
вопросы викторины, посвященной знамена-
тельной дате. Девочка знает и любит исто-
рию, увлекается предметом «Окружающий 
мир», часто посещает музей. Эту любовь 
ей привил её учитель Галина Николаевна 
Ильюшина.

Мы благодарим Алёну и Галину Нико-
лаевну и поздравляем их с днём рождения 
нашего города, который мы отметили в сен-
тябре. 

Татьяна Мальцева, 
сотрудник Вяземского 
краеведческого музея

Èñòîðèÿ ãîðîäà 
â êàäðàõ

КГКУ «Центр социальной поддержки населения по 
Вяземскому району» объявляет набор граждан из числа 
неработающих пенсионеров пожилого возраста (женщи-
ны - 55 лет, мужчины - 60 лет) на обучение компьютерной 
грамотности, заявления принимаются по адресу: г. Вязем-
ский, ул. Козюкова, д.5 (бывшее здание Росбанка). 

Уважаемые жители Вяземского района! 
Спешите повысить свои знания 

в информационных технологиях.
Часы приема: понедельник, вторник, четверг с 09.00 до 

18.00, пятница с 09.00 до 16.45, перерыв с 13.00 до 14.00.
Документы, прилагаемые с заявлением: паспорт; тру-

довая книжка; пенсионное удостоверение или документ, 
подтверждающий факт назначения пенсии. 

Количество мест для обучения ограничено!

КГБУ «Вяземский комплексный центр социально-
го обслуживания населения» с 1 по 5 октября с 9.00 
до 18.00 часов проводит «горячую линию» по вопросам 
«Оформление документов для получения социальных 
услуг, проводимых мероприятий социальной реабилита-
ции или абилитации социальными учреждениями». Теле-
фон «горячей линии» 8 (42153) 3 40 32, специалист по 
социальной работе Дорофеева Анастасия Сергеевна.

Турагентство «Магазин семейных туров» предлагает: ГОРЯЩИЕ 
ТУРЫ (Вьетнам, Тайланд, Хайнань), санаторно-курортные туры (Удалян-
чи, Фэйлун, Бэйго); школьные туры во Владивосток (осенние каникулы 3-11 
классы); санаторий «Кульдур» (для пенсионеров, мать и дитя, тур выход-
ного дня), а также Турция, Тунис, Индия, Шри-Ланка, Европа, Доминика-
на, Ямайка, Занзибар и многие другие страны. Наш адрес: г.Хабаровск, 
ул.Калинина, д.123, офис 9 (крыльцо где Автозапчасти). Тел. (4212) 280-
133, 8-914-202-04-05, 8-914-543-01-33. Режим работы: пн-пт с 10:00 до 
18:30, сб с 11:00 до 14:00, вс с 11:00 до 20:00 по договоренности. 
***К оплате принимаются банковские  карты.

ПОМОГИТЕ!!!
12.09.2018 в центре горо-
да пропал кобель песочного 
цвета, 5 лет, порода – мопс. 
Важна любая информация. 
Порода очень сложная в 
уходе. Хорошее вознаграж-
дение гарантировано! Тел. 
3-15-69 или 8-909-875-30-75.
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Ритуальные услуги
г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)
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Продажа продукции ритуального назначения:
- Гробы (от эконом-класса до элитных) 
- Венки, корзины, ленты траурные (пишем любые 

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

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

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

минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные 

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

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

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

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

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

8-962-225-15-32
В ПРОДАЖЕ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ИСКУССТВЕННЫХ ЦВЕТОВ И БУКЕТОВ 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

прием врачей по записи 
29, 30 сентября, 13, 14 октября
по адресу: ул. Ленина, 51 (вход со двора)

Приём взрослых и детей по графику

3. Невролог.                        6. УЗИ   30 сентября, 14, 28 октября
Запись к врачам с 15 до 22 час. 

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

4. Офтальмолог.
5. И другие врачи.

,СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

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

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

ИП Торгаева Е.А.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

Предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам ВОВ, 
пенсионерам МО РФ, МВД и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.
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ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

Наш адрес: ул. Чехова, 53 (напротив школы №2)
Бывший отдел ТД «Березка» ИП Щур О.И.
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ДЛЯ ВАС В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ 
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ОСЕННЕГО ТОВАРА: 
ОДЕЖДЫ, ОБУВИ, ГОЛОВНЫХ УБОРОВ.
 БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ
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Объявления, поздравления, 
реклама 

принимаются всю неделю, 
кроме субботы, воскресенья. 

Последний день приема 
в текущий номер - ВТОРНИК!

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! 
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà 
íà «Âÿçåìñêèå âåñòè» 

- Для подписчиков 
в редакции 

(газету забираете сами) 
(ул. Козюкова, 3): 

1 мес. – 56 рублей, 
3 мес. – 168 рублей, 

6 месяцев - 336 рублей.
- Корпоративная 

подписка (с доставкой 
на предприятие):  
1 месяц – 66 руб., 

3 месяца - 198 руб., 
6 месяцев - 396 руб.

Продолжается подписка 
на газету 

«Вяземские вести»
 на почте 

(с доставкой на дом) 
с ОКТЯБРЯ. 

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà 
ìåñÿö - 85 ðóá. 55 êîï.
Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê:  
3-14-09, 3-11-71.
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ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ, ÌÎÍÒÀÆ:
- ïëàñòèêîâûå îêíà,                     - áàëêîíû.
- ïîäâåñíûå áàëêîíû.                   - îñòåêëåíèå âåðàíä.
- èçäåëèÿ ëþáîé êîíôèãóðàöèè îò ôîðòî÷åê äî âèòðàæåé 

(òðåóãîëüíûå, àðî÷íûå è ò.ä.).
- èçãîòîâëåíèå ñòåêëîïàêåòîâ, íàðåçêà ñò¸êîë.
- îáøèâêà äîìîâ, ïåðåêðûòèå êðûø.

Ðåìîíò îêîí ëþáîé ñëîæíîñòè
ÁÛÑÒÐÎ, ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ, ÃÀÐÀÍÒÈß, ÖÅÍÛ ÄÎÑÒÓÏÍÛÅ, ÑÊÈÄÊÈ!

Âÿçåìñêèé ðàéîí, ñ. Îòðàäíîå, óë. Ñîáîëèíñêàÿ,7
òåë. 4-35-04, 8-914-311-59-58 РекламаИП Скляров
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО ОТРАДНОЕ» ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 18.09.2018 № 8
Об избрании главы сельского поселения «Село Отрадное»

Вяземского муниципального района Хабаровского края

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ КОТИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ Вяземского муниципального района 

Хабаровского края от 20.09.2018 № 9
Об избрании главы Котиковского сельского поселения 
Вяземского муниципального района Хабаровского края
Заслушав информацию 

председателя счётной комис-
сии по вопросу избрания главы 
Котиковского сельского поселе-
ния Вяземского муниципального 
района Хабаровского края, Со-
вет депутатов  РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый 
протокол № 3 счётной комиссии   
по вопросу избрания главы Ко-
тиковского сельского поселения 
Вяземского муниципального 
района Хабаровского края. 

2. Считать избранной на 
должность главы Котиковского 
сельского поселения Вяземско-
го муниципального района Ха-

баровского края Макерову Оль-
гу Павловну.

3. Настоящее решение 
вступает в силу после офици-
ального опубликования в Сбор-
нике нормативно-правовых 
актов Котиковского сельского 
поселения.

4. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Вяземские 
вести» и разместить на офици-
альном сайте администрации 
Вяземского муниципального 
района в сети Интернет.

Н.П. Сакриева,
председатель Совета 

депутатов 

В целях приведения нормативных пра-
вовых актов в соответствие с действующим 
законодательством,  администрация муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление  администра-
ции Вяземского муниципального района от 
13.05.2014 № 532 «О порядке и об условиях 
предоставления субсидий из бюджета рай-
она на поддержку сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Вяземского муници-
пального района» следующие изменения:

1.1. Абзац 4 пункта 2.1 раздела 2 Поряд-
ка и условий  предоставления  субсидий из 
бюджета муниципального района крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам на приоб-
ретение минеральных удобрений, средств 
защиты растений, сортовых семян изложить 
в следующей редакции:  

«- обеспечение среднемесячной зара-
ботной платы одного работающего не ниже 
минимального размера оплаты труда, уста-
новленного действующим законодатель-
ством,  с учетом районного коэффициента 
и процентной надбавки  за стаж работы в 
особых климатических условиях на террито-
рии Хабаровского края (при наличии работ-
ников);».

1.2. Абзац 5 пункта 2.1 раздела 2 Поряд-
ка и условий предоставления субсидий из 
бюджета муниципального района крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам на содержа-
ние коров и свиноматок изложить в следую-
щей редакции: 

«- обеспечение среднемесячной зара-
ботной платы одного работающего не ниже 
минимального размера оплаты труда, уста-
новленного действующим законодатель-
ством, с учетом районного коэффициента 
и процентной надбавки  за стаж работы в 
особых климатических условиях на терри-
тории Хабаровского края (при наличии ра-
ботников); ».

1.3. Абзац 5 пункта 2.1 раздела 2 По-
рядка и условий предоставления субсидий 
из бюджета муниципального района сель-
скохозяйственным товаропроизводителям 
на поддержку пчеловодства изложить в 
следующей редакции: «-обеспечение сред-
немесячной заработной платы одного ра-
ботающего не ниже минимального размера 
оплаты труда, установленного действую-
щим законодательством,  с учетом район-
ного коэффициента и процентной надбавки  
за стаж работы в особых климатических 
условиях на территории Хабаровского края 
(при наличии работников);».

1.4. Абзац 6 пункта 2.1 раздела 2 Поряд-
ка и условий предоставления субсидий из 
бюджета муниципального района сельскохо-

зяйственным товаропроизводителям (кроме 
ЛПХ) на возмещение части затрат на расши-
рение производственной базы, первичную и 
последующую (промышленную) переработ-
ку сельскохозяйственной продукции изло-
жить в следующей редакции: 

«-обеспечение среднемесячной заработ-
ной платы одного работающего не ниже ми-
нимального размера оплаты труда, установ-
ленного действующим законодательством,  с 
учетом районного коэффициента и процент-
ной надбавки  за стаж работы в особых кли-
матических условиях на территории Хабаров-
ского края (при наличии работников);».

1.5. Пункт  2.1. раздела 2 Порядка и ус-
ловий предоставления субсидий из бюджета 
муниципального района сельскохозяйствен-
ным потребительским кооперативам на раз-
витие сельскохозяйственной кооперации, в 
том числе на развитие  центров  сельскохо-
зяйственной  кооперации  изложить в следу-
ющей редакции:

«2.1. Условиями предоставления субси-
дии являются:

- регистрация и осуществление деятель-
ности на территории муниципального района;

- наличие у заявителя собственных 
средств  в  размере не менее 10% от за-
прашиваемой суммы Субсидии, указанной в 
Плане расходов;

- создание неделимого фонда в течение 
12 месяцев со дня поступления средств;

- ненахождение в процессе реорганиза-
ции,  ликвидации или проведения процедур 
банкротства, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации;

- расходование средств субсидии в соот-
ветствии с Планом расходов в течение не бо-
лее 12 месяцев со дня поступления средств 
Субсидии на счет сельскохозяйственного 
кооператива;

- осуществление деятельности в тече-
ние 3-х лет со дня получения Субсидии;

- истечение не менее одного года с мо-
мента полного освоения  ранее представ-
ленных средств субсидии на финансовое 
обеспечение затрат на развитие сельско-
хозяйственной кооперации, в том числе на 
развитие  центров сельскохозяйственной 
кооперации;

- обеспечение среднемесячной зара-
ботной платы одного работающего не ниже 
минимального размера  оплаты  труда, 
установленного действующим законода-
тельством,  с учетом районного коэффи-
циента и процентной надбавки  за стаж ра-
боты в особых климатических условиях на 
территории Хабаровского края и отсутствие 
задолженности по заработной плате перед 

работниками (при наличии работников);
- достижение значения показателя ре-

зультативности  предоставления Субсидии, 
предусмотренного соглашением, заключае-
мым между администрацией Вяземского му-
ниципального района и сельскохозяйствен-
ным потребительским кооперативом (далее 
Получатель субсидии) по типовой форме 
соглашения о предоставлении из бюджета 
Вяземского муниципального района субси-
дии юридическому лицу (за исключением 
муниципальных учреждений), индивидуаль-
ному предпринимателю, физическому лицу 
– производителю товаров, работ, услуг на 
финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров (за 
исключением подакцизных товаров, кроме 
автомобилей легковых и мотоциклов, вино-
дельческих продуктов, произведенных из 
выращенного на территории Российской 
Федерации винограда), выполнением ра-
бот, оказанием услуг, утвержденных прика-
зом финансового управления администра-
ции Вяземского муниципального района от 
29.12.2016 № 125 (далее - Соглашение). 

Показателями результативности предо-
ставления Субсидии являются:

- сохранение (увеличение) количества 
сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей, вовлеченных в систему сельскохозяй-
ственной кооперации на территории муници-
пального района;

- обеспечение прироста реализации 
сельскохозяйственной продукции сельско-
хозяйственным потребительским кооперати-
вом не менее чем на один  процент.

Оценка достижения показателя резуль-
тативности использования Субсидии осу-
ществляется ответственным исполнителем 
на основании сравнения с плановым показа-
телем, установленным  Соглашением.»

2. Редакции газеты «Вяземские вести» 
(Орлова А.А.) опубликовать настоящее по-
становление. 

3.Организационному отделу админи-
страции муниципального района (Савченко 
Н.С.) разместить  настоящее  постановление 
на официальном сайте администрации рай-
она в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации – начальника финан-
сового управления  Подлипенцеву И.А. 

5. Настоящее постановление вступает 
в  силу после его официального опублико-
вания.

О.В. Мещерякова,  
глава муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 19.09.2018 № 880
О внесении изменений в постановление администрации Вяземского муниципального района от 13.05.2014 № 532 

«О порядке и об условиях предоставления субсидий из бюджета района на поддержку сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Вяземского муниципального района»

Заслушав информацию 
председателя счётной комис-
сии по вопросу избрания главы 
сельского поселения «Село От-
радное» Вяземского муници-
пального района Хабаровского 
края, Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый 
протокол №3 счётной комиссии   
по вопросу избрания главы 
сельского поселения «Село От-
радное»  Вяземского муници-
пального района Хабаровского 
края. 

2. Считать избранным на 
должность главы сельского по-
селения «Село Отрадное» Вя-

земского муниципального райо-
на Хабаровского края Улижева 
Сергея Павловича.

3. Настоящее решение 
вступает в силу после офици-
ального опубликования.

4. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Вяземские 
вести» и разместить на офици-
альном сайте администрации 
сельского поселения «Село 
Отрадное» Вяземского муни-
ципального района в сети Ин-
тернет.

А.А. Казаков,
председатель Совета 

депутатов 

Заслушав информацию 
председателя счётной комиссии 
по вопросу избрания главы сель-
ского поселения «Село Шереме-
тьево» Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края, 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый 
протокол № 3 счётной комиссии   
по вопросу избрания главы сель-
ского поселения «Село Шереме-
тьево»  Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края. 

2. Считать избранной на 
должность главы сельского по-
селения «Село Шереметьево» 
Вяземского муниципального рай-
она Хабаровского края  

Огареву Светлану Вадимов-
ну.

3. Настоящее решение всту-
пает в силу после официального 
опубликования.

4. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Вяземские 
вести» и разместить на офици-
альном сайте администрации 
сельского поселения «Село 
Шереметьево» Вяземского му-
ниципального района в сети 
Интернет.

Е.Н. Голикова, 
председатель 

Совета депутатов
С.В. Огарева,

глава сельского поселения

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ШЕРЕМЕТЬЕВО» 

ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
Хабаровского края от 18.09.2018 № 6

Об избрании главы сельского поселения «Село Шереметье-
во» Вяземского муниципального района Хабаровского края

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  конкурсов в рамках реализации 

мероприятий муниципальной программы «Развитие сель-
ского хозяйства и  расширение рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Вяземском 
муниципальном районе на 2014 -2020 годы»

Предмет конкурсов: 
Предоставление субсидий из бюджета муниципального райо-

на сельскохозяйственным потребительским кооперативам на раз-
витие сельскохозяйственной кооперации, в том числе на развитие 
центров сельскохозяйственной кооперации;

Предоставление субсидий из бюджета муниципального райо-
на сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме ЛПХ) на 
возмещение части затрат на расширение производственной базы, 
первичную и последующую (промышленную) переработку сельско-
хозяйственной продукции.

Организатор конкурсов: Администрация Вяземского муници-
пального района Хабаровского края.

Нормативная правовая база: Постановление администрации 
Вяземского муниципального района от 13.05.2014 № 532 «О по-
рядке и об условиях предоставления субсидий из бюджета района 
на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей  Вя-
земского муниципального  района».

Сроки приёма заявок: Дата начала приема заявок: 01 октября 
2018 года.

Дата окончания приема заявок: 22 октября 2018 года.
Место подачи заявок: Заявки принимаются в отделе сельского 

хозяйства управления  экономики  администрации района по адре-
су: г. Вяземский, ул. Коммунистическая,  д. 8, каб. 219.

Контактные телефоны, адрес электронной почты: тел. 8 (42153) 
3-48-90;  факс 8 (42153) 3-31-94.

Электронная почта: vzmadmin@vzm.kht.ru

Налоговая служба 
призывает уплатить 

задолженность по налогам
Приближается 3 декабря 2018 года - срок 

уплаты имущественных налогов за 2017 год, но не 
все налогоплательщики – физические лица упла-
тили налоговые платежи за прошлые периоды.

Напоминаем налогоплательщикам о необхо-
димости уплаты задолженности по имуществен-
ным налогам.

Узнать о наличии долга по имущественным 
налогам можно, обратившись к Интернет-серви-
су «Личный кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц» на сайте Федеральной налоговой 
службы www.nalog.ru, через Портал Госуслуг www.
gosuslugi.ru, посетив налоговую инспекцию.

Погашение задолженности поможет испол-
нить жителям края обязанность по уплате нало-
гов, а также избежать негативных последствий 
в виде начисления пени, взыскание долга путем 
обращения взыскания на имущество должника, 
ограничения выезда должника за пределы Рос-
сийской Федерации.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КАПИТОНОВКА»

ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 18.09.2018 № 6

Об избрании главы сельского поселения «Село Капитоновка» 
Вяземского муниципального района Хабаровского края
Заслушав информацию председателя счетной комиссии по 

вопросу избрания главы сельского поселения «Село Капитонов-
ка» Вяземского муниципального района Хабаровского края, Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый протокол № 3 счётной комиссии по 
вопросу избрания главы сельского поселения «Село Капитонов-
ка» Вяземского муниципального района Хабаровского края.

2. Считать избранной на должность главы сельского поселе-
ния «Село Капитоновка» Вяземского муниципального района Ха-
баровского края Сличную Анну Ивановну.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Вяземские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации сель-
ского поселения «Село Капитоновка» Вяземского муниципально-
го района в сети Интернет.

Е.В. Волончук, 
председатель Совета депутатов

А.И. Сличная, 
глава сельского поселения

12 сентября в Обществе инва-
лидов Вяземского района прошло 
очередное собрание. В нем приня-
ли участие не только актив и посто-
янные члены общества, но и вновь 
принятые. Вначале были подведе-
ны итоги деятельности общества 
за 9 месяцев текущего года. Обсу-
дили деятельность вновь создан-
ного коммерческого предприятия 
«ОСТРОВ НАДЕЖДЫ», а также 
прошедшие выборы как депутатов 
местного уровня, так и выборы Гу-
бернатора Хабаровского края.

Закончилось собрание чаепити-
ем и празднованием Дня Осени. Все 
пришедшие принесли домашние за-
готовки и щедро угощали друг друга.

В 13.00 нам был подан специа-
лизированный автобус, и все присут-
ствующие с удовольствием поехали 
на экскурсию по городу. Экскурсия 
была запланирована совместно со 
школой-интернатом №12, которая 
и предоставила нам автобус. Места 
в автобусе разделили между собой 
инвалиды и ученики. Всего собра-
лось более 20 человек. Экскурсию, 
по нашей просьбе, безвозмездно 
провела Елена Ивановна Салма-
шева. В ходе экскурсии, которая 
продолжалась около двух часов, мы 

осмотрели центр города Вяземского 
и его железнодорожную часть с по-
сещением вокзала и депо, узнали 
много интересного и необычного.

Если в начале экскурсии слы-
шались голоса скептиков, что они 
всю сознательную жизнь провели 
в этом городе и ничем их не уди-
вишь, то практически сразу, после 
начала экскурсии, голоса затихли 
и все внимательно слушали Елену 
Ивановну.

По окончании экскурсии всех 
нас любезно развезли по домам. 
Мы выражаем глубокую призна-
тельность директору школы-интер-
ната №12 Максиму Владимирови-
чу Лопатину, который предоставил 
нам автобус для проведения экс-
курсии. Особое спасибо за то, что 
предоставленный автобус осна-
щен специальным подъемником 
для инвалидов-колясочников. И, 
конечно же, большое спасибо Еле-
не Ивановне Салмашевой за про-
фессионально проведенную экс-
курсию. Она нас просто поразила 
своими знаниями истории города 
Вяземского и его района.

Юрий Разумный, 
председатель 

общества инвалидов

В День Осени
Уплатить имущественные 
налоги нужно до 1 декабря

Многие граждане уже получили нало-
говые уведомления на уплату налога на 
имущество физических лиц, земельного и 
транспортного за 2017 год. 

Указанные налоги в соответствии с дей-
ствующим законодательном уплачиваются 
не позднее 1 декабря года, следующего за 
истекшим налоговым периодом. 

Получив налоговое уведомление, ре-
комендуем налогоплательщикам не откла-
дывать уплату налогов на последний день. 

Оплатить налоги можно в отделениях 
банков, через терминалы и банкоматы, или 
электронные сервисы сайта ФНС России 
«Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц», или «Заплати налоги».

Напомним, что налоговое уведомле-
ние направляется налогоплательщикам не 
позднее 30 рабочих дней до наступления 
срока уплаты налогов вместе с платежны-
ми документами на их уплату по адресу 
места жительства (регистрации) налого-
плательщика.

В случае неполучения налогового уве-
домления в срок рекомендуем обратиться 
в налоговый орган по месту регистрации 
имущества.

Консультацию по вопросу исчисления и 
уплаты имущественных налогов можно по-
лучить по бесплатному телефону контакт-
центра ФНС России 8-800-222-22-22.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ВИНОГРАДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Хабаровского края от 18.09.2018 №6
Об избрании главы Виноградовского сельского поселения

Вяземского муниципального районаХабаровского края

Администрация сельского поселения «Село Аван» сообща-
ет о продаже функционального помещения площадью 49,2 кв. 
метра по адресу: с. Аван, ул. Пограничная, 13.

Заслушав информацию предсе-
дателя счётной комиссии по вопро-
су избрания главы Виноградовского 
сельского поселения Вяземского му-
ниципального района Хабаровского 
края, Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый про-
токол №3 счётной комиссии по вопро-
су избрания главы Виноградовского 
сельского поселения Вяземского му-
ниципального района Хабаровского 
края.

2. Считать избранной на долж-
ность главы Виноградовского сель-
ского поселения Вяземского муници-
пального района Хабаровского края 
Быкову Наталью Юрьевну.

3. Настоящее решение вступает в 
силу после официального опублико-
вания.

4. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Вяземские вести», в 
Сборнике нормативных правовых ак-
тов органов местного самоуправления 
Виноградовского сельского поселения 
и разместить на официальном сай-
те администрации Виноградовского 
сельского поселения Вяземского му-
ниципального района в сети Интернет.

А.А. Воробьев,
председатель Совета депутатов

Виноградовского 
сельского поселения
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Уважаемые коллеги! Педагоги, работники и 
ветераны дошкольного образования!

Управление образования от всей души 
поздравляет вас с профессиональным праздником - 

Днем дошкольного работника!
Значимость вашего благородного труда невозможно переоце-
нить. Дошкольный возраст - особенно важный и ответствен-

ный период в жизни ребенка, когда формируется личность 
и закладываются основы здоровья. Именно вы, работники 
дошкольных учреждений, вносите огромный вклад в буду-

щее наших детей. Благодаря вам они познают окружаю-
щий мир, раскрывают многочисленные таланты, учатся 
верить в себя и свои силы.

Спасибо вам за преданность выбранному делу, за 
вдохновенный труд, за теплоту сердца, которые вы 
дарите самым маленьким жителям нашего района.

Желаем   вам   творческих   успехов,   благодарных   
воспитанников, крепкого здоровья, хорошего настрое-
ния и семейного благополучия. С праздником!

Дорогого, любимого 
Геннадия Никитовича 

РыжикОва
с юбилейным днем рождения! 

Заботливый муж, 
прекрасный отец, 
Везде и во всём 

 ты большой молодец! 
Тебя с юбилеем семьей
  поздравляем, 
Всегда молодым
      оставаться желаем. 
Пусть будут здоровье,
            надежда, любовь, 
Пусть липнет удача
    к тебе вновь и вновь! 
Мы любим и ценим тебя, 
  наш родной, 
Мы верим в тебя и гордимся тобой!

С любовью, твои родные
***

Дорогого 
Геннадия Никитовича РыжикОва
с юбилейным днем 

рождения!
На свете дат немало 
разных,
Но эта дата всех 
светлей.
У Вас сегодня знатный праздник,
У Вас сегодня юбилей.
И мы сейчас со всей любовью
Вас поздравляем с этим днем,
Желаем доброго здоровья
И счастья прочного во всем. 

Семья антоновых

Дорогую, любимую 
веру Семёновну ШЕвЧЕНкО 

с юбилеем!
Всегда и грустно, 

и приятно 
Твой день 
рожденья 
отмечать: 

Уходят годы 
безвозвратно, 

Их только 
успевай считать. 
Но время, будто 

бы теченье, 
Ничто не в силах 

удержать. 
Тебе сегодня в 
день рожденья

Хотим мы счастья пожелать, 
Удачи, радости, успеха, 
Здоровой быть, беды не знать, 
Преграды в жизни и помехи 
Легко и быстро устранять, 
Побольше смеха, меньше грусти 
И никогда не унывать.

Родные

Дорогую, любимую
 жену, маму, бабушку 

Нину Дмитриевну ПОТаРОЧа 
с юбилейным днём 

рождения!
Не жалей ты 
прошедшие годы,
Жизнь во все времена 
хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра!

Муж, дети, внуки
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В Доме культуры «Забава» 
прошёл праздник «Забайкальская 
Осень». На столах в вазах  - осенние 
букеты, поделки из огородной про-
дукции. Стенд обновлён рисунками 
с осенними мотивами. Всё говорит 
о том, что лето отзвенело, и пришла 
осень в золотистом платье. 

Ведущие праздника Е. Капрал и 
Т. Кислицына оповещают участни-
ков программы: «Сегодня будем мы 
играть, песни петь, весело плясать. 
Главное в программе – чудо из чу-

дес, путешествие в осенний лес». А 
путешествие состояло из нескольких 
этапов. В первом этапе был экскурс в 
историю о такой культуре, как подсол-
нух. Среди ребят началась разминка 
для ума «Загадки от подсолнуха». 
Они бойко отвечали на вопросы, по-
лучая за правильные ответы жетоны. 

Следующий этап в осеннем лесу 
был посвящен цветам. Ведущие 
устроили настоящий карнавал из цве-
тов для участников программы. Одна 
пара соревновалась в составлении 

букета, другая – вспоминала и назы-
вала осенние цветы. Затем для всех 
на празднике зазвучали восточные 
ритмы. Девочки и мальчики исполни-
ли Восточный танец, в котором обяза-
тельно присутствовал цветок. Каждый 
танцующий с ним солировал. 

«Продолжаем наше путешествие 
по осеннему лесу и расскажем о на-
ших друзьях-грибах», - призывают 
участников праздничной программы 
Татьяна и Елизавета. Под музыку 
грибок передавался по кругу из рук в 

руки. На музыкальный сигнал «стоп» 
нужно было выполнить задание от 
ведущих. 

Заключительный этап програм-
мы посвятили картошке. Ребята со-
ревновались в таких конкурсах, как: 
«Составь слово», «Попади в цель», 
«Соберем урожай», «Гусеница», 
«Картошка в лоточке». И вот звучат 
последние слова ведущих: «Осень 
сегодня полностью вступила в свои 
права, и мы отметили ее приход. 
Мы благодарим эту осень, что она 

собрала нас всех на осенний празд-
ник». И одним из приятных момен-
тов программы было награждение. 
Вручались грамоты за участие в вы-
ставке поделок и цветов, сладкие при-
зы за конкурсы, и, конечно же, пили 
чай. 

Мы надеемся, что еще не раз 
зажгутся для всех нас в нашем твор-
ческом доме «Забава» золотые огни 
Осеннего бала. До новых встреч! 

и.в. Зуенко, 
художественный руководитель

ангелину вОСТРикОвУ 
с юбилеем!

Пятнадцать лет 
бывает раз,
Не торопи года

       напрасно.
Желаем жить здесь и сейчас,
Желаем искреннего счастья.
Пускай невзгоды и печаль
Тебя обходят стороною,
Люби, надейся и прощай,
Но только будь всегда собою!

Мама, папа и братишки
***

вяземский районный совет 
ветеранов поздравляет 

с наступающим днём рождения
Николая ивановича иваНУШкО, 
виктора Петровича ТОлМаЧЕва,

ирину алексеевну ШОх, 
Татьяну ильиничну иваНОвУ,

веру ивановну ГаЙвОРОНСкУЮ!
Желаем здоровья,
  любви и тепла, 
Чтоб жизнь интересной 
 и долгой была, 
Чтоб в доме уют был, 
любовь да совет,
 Чтоб дом защищен был от горя и бед!

***
С юбилейным днём рождения 

Надежду васильевну кУДРЯвЦЕвУ! 
Пусть годы идут, голова 
седеет,
Внуки растут, а душа 
молодеет.
Пусть теплом и уютом
Пополнится дом,
За чуткое сердце – 
низкий поклон.

Совет ветеранов с. Отрадное

Поздравляем с юбилеем 
александра Петровича БаБаЙ, 

с наступающим юбилеем 
Маргариту леонидовну 

РЕДЬкиНУ!
И в жизни главного желаем -
Здоровья, счастья, 
 радости, удачи,
Сердцем и душою не стареть,
Пусть сбудется всё, 
 что вы хотите сами.

Совет ветеранов с. аван.
***

Милые пожилые – мудрые люди, 
односельчане поздравляем вас

 с праздником!
Пусть каждый день будет 
светлым, здоровье 
крепким. Пусть радость, 
счастье, смех, удача, 
нежность вам сопутствуют 
всегда, Ангел жизнь хранит.

Совет ветеранов с. аван.
***

Уважаемые ветераны 
жд транспорта! 

От души поздравляем вас 
с Днём пожилых! 

Желаем крепкого здоровья, внимания 
и заботы родных и близких.

Совет ветеранов жд узла
***

коллектив 
детского сада №2 

сердечно поздравляет 
всех сотрудников

 и ветеранов, 
ушедших на 

заслуженный отдых, с 
Днём дошкольного работника 

и Днём добра и уважения!

С Днем воспитателя 
нашего дорогого, любимого

воспитателя 
людмилу викторовну БОРщ!

Быть 
воспитателем - 

работа непростая!
Ведь здесь нужны: 

терпение, 
выдержка 
стальная.

Любовь, забота, 
понимание

И деткам всем 
дарить внимание.
Учить игрушки их 

делить,
По-настоящему дружить.

За послушание хвалить
И на прогулки выводить.
За это вас благодарим,
Спасибо вам мы говорим.
Пусть ждут вас радость и успех,
А на работе детский смех!

Родители и дети группы 
«Теремок» детского сада №4

Уважаемую 
Маргариту леонидовну РЕДЬкиНУ 

с юбилейным днём рождения!
В юбилей получи поздравления
С юбилеем! 
А что пожелать?
Чтоб пришло поскорей
  вдохновение,
Чтоб удача опять и опять
Приходила к тебе, 
 чтобы песни
Не смолкали уже никогда.
Чтобы был каждый день интересным,
А душа - как живая вода -
Разливалась, звенела от счастья,
Как река по весне. Что еще?
Обойдут пусть печали, ненастья
Бесподобное имя твое!

коллектив МБОУ СОШ с. аван

альбину Дмитриевну 
вЕРНОвУ

 с юбилеем!
80 - долгий путь, нелегкий,
Время внуков, правнуков, 
детей.
В этом мире ты не одинока.
Улыбнись же в этот юбилей.
Пусть здоровье будет 
крепким,
Пусть ласкает солнышко 
теплом,
Пусть родные, близкие и дети,
Наполняют радостью твой дом!

Муж, дети, внуки, правнуки

Наших любимых 
Настеньку БУБлик, 

Елену Геннадьевну калиНиНУ, 
Татьяну Михайловну МаТЮНиНУ 

с Днём воспитателя и 
дошкольного работника!

Воспитателям и няне
Пожелать хотим сейчас,
Чтоб детишки не шалили,
Чтоб любили тихий час.
Говорим вам всем спасибо
За заботу и тепло.
Так немногие смогли бы,
Только вам это дано.
Вспоминают часто дети
Вас часами в выходной,
Да и вечером из сада
Не всегда хотят домой.

Родители и дети группы 
«капелька» детсада № 2

Дорогого и любимого
 мужа и папу 

виктора Петровича ТОлМаЧЕва 
с юбилейным днём рождения!

С чудесным праздником, прекрасным 
юбилеем! 
Здоровья крепкого, 
моментов дорогих! 
На сердце пусть 
становится теплее      
От поздравлений 
близких и родных!
В семье достатка, 
уюта в доме мы 
желаем, 
Быть бодрым, 
мудрым, 
радостным всегда, 
Любовь и счастье пусть не покидают, 
Шагают рядом с тобою долгие года!

жена и дети

С юбилейным 
днём рождения

Ольгу Борисовну БОГиНСкУЮ!
Именинница 

прекрасна, как всегда! 
И никто тебе не даст 
 твои года. 
И пускай тебе 
      сегодня пятьдесят, 
Но глаза совсем 
          как в юности горят.
С юбилеем! Мира, счастья и добра, 
Бесконечного душевного тепла. 
Интереса к жизни, преданных друзей, 
Смелых, ярких, неожиданных идей!

С уважением, администрация 
и коллектив 

ООО «амурметалл-Ресурс»



***
Сдам в аренду на длительный срок 
благоустр. квартиру в с. Красицком 
с последующим выкупом или про-
дам. Т. 8-962-585-38-52.
***  
Сдам квартиру, центр, договор. Т. 
8-909-871-26-01.
***
Сдам 1-комн. квартиру. Т. 8-914-
213-90-47.
***  
Сдам 1-комн. квартиру в центре. 
Звонить после 19.00. Т. 8-924-150-
28-75.
*** 
Сдам или продам 2-комн. квартиру. 
Т. 8-909-854-44-64.
*** 
Сдам 2-комн. квартиру, ул. Шоссей-
ная, 31, 8 тыс. руб.+ счетчики. Т. 
8-924-111-91-90.
***
Сдам дом с последующим выкупом 
или продам, ж/д сторона. Т. 8-924-
226-75-03.

***
Капуста. Т. 8-909-878-09-19, по-
сле 18 час.
***
Капуста поздняя на засолку, кар-
тофель 30 руб.кг с доставкой. Т. 
8-909-873-46-92.
***
Картофель жёлтый крупный, мел-
кий. Т. 8-962-225-62-52
***
Картофель недорого. Т. 8-963-
563-73-17
***
Мелкий картофель. Т. 8-914-195-
08-83
***
Картофель крупный и мелкий. Т. 
8-924-211-28-13
***
Картофель крупный. Т. 8-965-673-
05-48
***
Картофель Т. 8-909-879-42-96
***
Картофель. Цена договорная. Т. 
8-924-201-91-08
***
Картофель жёлтый. Ул. Дзер-
жинского, 21. Т. 8-924-113-54-23, 
3-14-31
***
Картофель 180 р. ведро. Т. 8-962-
225-63-58
***
Картофель жёлтый с доставкой. 
Т. 8-909-870-19-16
***
Жёлтый картофель, 200 руб. ве-
дро. Т. 8-914-407-99-36
***
Поросята 2 месяца. Возможна 
доставка. Т. 8-914-217-84-48
***
Подсвинки 8 мес. Кабан произво-
дитель 2 года. 8-924-414-92-32
***
Бык 1,8 года. Т. 8-909-843-11-41
***
Сено в тюках с доставкой. Т. 
8-962-227-46-81, 8-909-870-19-16
***
Тыква, мелкая картошка. Т. 8-909-
842-99-12.
***
Овёс, пшеница. Т. 8-914-411-70-87.
***
Рыба, икра. Недорого, с достав-
кой. Т. 8-909-800-61-71.
***
Домашнее молоко с доставкой. 
Тел. 8-914-771-07-13.
***
Сено тюковое зеленое. Т. 8-924-
308-43-02.
***
Веники дубовые этого года, 100 
рублей. Тел. 8-914-400-57-01 до 
21.00.
***
Ковёр 2х3 (природа), п/пальто 
красное модное, р.60-62, куртки: 
цветная (тёплая лыжная), стёга-
ная тёмная, сиреневая, р.58-60. 
Т. 8-962-677-13-70.

***
Бараны. Т. 8-924-113-25-58.
***
Поменяю мелкий картофель на 
перегной. Т. 8-924-412-91-85.
***
Мёд. Т. 8-962-151-33-98
***
Сено 1500 руб, солома овёсная 
500 руб. Большие рулоны. Т. 
8-962-220-04-84
***
Металлический гараж в разо-
бранном виде. Т. 8-924-308-50-25, 
3-37-19.
***
Блок МТЗ, головка блока ЮМЗ. Т. 
8-909-870-66-82.

Автошины. Т. 8-914-402-32-19.

Торговый трэйлер «Купава» 2х3 
м. Т. 8-909-806-74-71
***
Профлист, металлочерепица, 
сайдинг, фасадная панель, ев-
роштакетник, трубы, уголок, ар-
матура, плёнка п/эт., утеплитель, 
ДВП, сетка-рабица. Т. 8-962-220-
57-70
***
Принимаю орех, шишку. Очень 
дорого. Т. 8-914-771-40-59, 8-914-
199-36-83.
***
Приму орех и шишку. Т. 8-962-
220-65-08
***
Куплю орех, шишку, самовывоз. Т. 
8-962-584-68-95

***
Куплю орех, шишку. Т. 8-914-156-
15-79
***
Куплю орех, шишку, дорого. Т. 
8-964-232-12-09
***
Куплю орех, шишку. Дорого. Са-
мовывоз. Т. 8-962-584-69-00
***
Куплю орех, шишку. Приезжаем 
сами. Т. 8-984-291-26-11
***
Куплю орех, шишку – звоните до-
говоримся. Т. 8-964-232-10-65, 
8-962-673-29-15
***
Куплю орех, шишку, цена дого-
ворная. Т. 8-984-291-26-42
***
Куплю орех кедровый этого года, 
200 рублей за килограмм. Т. 
8-914-400-57-01 до 21 часа.
***
Куплю дизельные головки, двига-
тели 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.

Куплю кедровую шишку. Тел. 
8-909-875-51-72.

КУПЛЮ ОРЕХ, ШИШКУ. До-
рого. самовывоз. Т. 8-914-
199-36-83.

Куплю аккумуляторы – дорого! 
Тел. 8-999-794-92-50
***
Отдам в добрые руки котёнка 2,5 
месяца, к лотку приучен. Т. 8-909-
870-66-60.
***
Симпатичные, совершенно чёр-
ные котята ждут хозяина. Прине-
сут вам удачу. Т. 8-963-566-63-54.
***
Отдам милых котят. Т. 8-924-113-
02-82.
***
Отдам котят 4 мес. и 2,5 мес. Тел. 
8-914-379-87-30.
***
Отдам котят в хорошие руки, к 
лотку приучены. Тел. 8-914-191-
91-57.
***
Отдам щенков 3 мес. Т. 8-914-
379-87-30.

Теплица «УДАЧНАЯ». Достав-
ка. Установка. Тел. 8-909-804-
05-55

Газонокосилки. Бензопилы. 
Запчасти. Ремонт. Тел. 8-914-
421-21-54

Сдам место для торговли в цен-
тре. Т. 8-914-545-52-25.

ПРОДаЁТсЯ
Стол, стулья, ковры. Т. 8-962-677-
81-23.
***
Кресло-кровать, комод, моро-
зильная камера, банки. Т. 8-914-
165-42-12.
***
Ружьё ТОЗ-54 12 калибр, курко-
вое, приклад под длинные руки. Т. 
8-909-857-85-10, 8-962-584-96-99.
***
Ружьё МР43. Т. 8-909-870-23-52.
***
Ружьё гладкоствольное ИЖ-27, 
калибр 12, тумба для телеаппа-
ратуры. Т. 8-962-151-35-31.
***
Травматический пистолет «Strea-
mer 1014» практически новый, не-
дорого. Т. 8-914-150-69-60.
***
Пила «Урал», двиг. «Муравья», 
лодочный двигатель «Ветерок». 
Т. 8-914-406-63-54. 
***
Трактор, картофелекопалка, 
швырялка, сегментная косилка, 
картофелесажалка, ёжики. Т. 
8-914-187-11-76.
***
Картофель жёлтый, 150 р. ведро, 
картофель семенной, 120 р. ве-
дро. Т. 8-909-878-02-84.
***
Картофель крупный, 200 р. ведро. 
Доставка. Т. 8-924-412-91-85.
***
Картофель. Ул. Козюкова, 35. Т. 
8-909-843-27-34.
***
Картофель крупный, семенной 
жёлтый в сетках с доставкой, ве-
дро – 150 руб. Т. 8-962-224-52-19, 
8-962-224-52-42.
***
Картофель мелкий, 1 сетка – 150 
руб. или обменяю на перегной. Т. 
8-909-871-94-41.
***
Картофель крупный, мелкий, не-
дорого. Т. 8-909-872-29-50.
***
Картофель жёлтый, крупный. До-
ставка. Т. 8-962-583-54-97, 8-962-
676-98-38.
***
Капуста, тыква кормовая и сто-
ловая. Т. 8-909-851-50-82, 8-924-
213-22-98.
***
Капуста, морковь, картофель, 
тыква столовая, арбузы, вино-
град, груздь соленый с достав-
кой. Тел. 8-914-545-14-15, 8-924-
308-49-15

1-комн. квартира в деревянном 
доме в районе детского сада 
№134. Т. 8-909-854-20-03.
***
1-комн. квартира, Верхотурова, 8, 
евроремонт. Т. 8-914-403-25-73, 
8-999-792-49-37.
***
Срочно комната в общежитии. Т. 
8-914-150-97-75.
*** 
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. квартира, 5 этаж, ул. Каза-
чья, 12. Т. 8-914-425-09-61.
***
Неблагоустроенная квартира, ж/д 
сторона (недорого), можно м/к. Т. 
8-924-101-12-93.
***
2-комн. квартира с хоз. постройка-
ми. Т. 8-914-316-21-58.
*** 
2-к. кв., 53 кв. м, ул. Ленина, 40. Т. 
8-909-850-24-14, 8-984-290-72-49.
*** 
2-комн. квартира, Кирзавод. Т. 
8-984-299-83-85.
***
2-комн. благоустр., рассмотрю 
обмен на Хабаровск, ипотека. Т. 
8-914-192-09-95.
*** 
2-комн. квартира в центре. Т. 8-924-
107-43-55.

*** 
2-комн. кв., 4 этаж в р-не лесхоза-
техникума, общая площадь 43,80 
кв. м. Т. 8-929-410-76-93.
***   
2-комн. квартира (Новостройка). Т. 
8-909-872-34-45.
***
2-комн. кв., 47 кв. м, 1 эт., центр. Т. 
8-924-104-02-40.
***
Квартира в 2-квартирном кирпич-
ном доме, гараж, участок. Т. 8-914-
401-76-40.
*** 
3-комн. квартира в 2-кв. кирпичном 
доме, большой гараж, летняя кух-
ня, участок. Т. 8-914-313-67-78.
***
3-комн. квартира в деревянном 
2-кв. доме, с. Садовое, большой 
огород. Т. 8-909-871-34-73, 8-924-
117-01-80.
*** 
Срочно 3-комн., 3 этаж, центр. Т. 
8-962-500-16-45.
*** 
3-комн. благоустр. квартира, 2 
этаж, перепланировка, центр. Т. 
8-914-315-99-20.
***  
3-комн. квартира, 60 кв.м, перепла-
нировка, ремонт, торг. Гаражи, хоз. 
постройки. Т. 3-48-13, 8-914-205-
03-26.
*** 
Срочно, недорого 3-комн. квартира, 
центр, 1 этаж. Т. 8-914-165-42-12.
*** 
3-комн. кв. в центре, 3 этаж, стекло-
пакеты, застекленный балкон, пе-
репланировка (документы готовы), 
ламинат, рядом гараж, 450 т.р. Т. 
8-999-084-34-14, 8-914-404-51-02.

***   
3-комн. благоустр. квартира, с. 
Красицкое, 700 т.р. Неблагоустр. 
3-комн. кв. в 2-квартирном кирпич-
ном доме, с. Красицкое, 1,1 млн. 
руб. Т. 8-924-300-73-00.
***
3-комн. квартира 2/4, 65,4 кв.м, Но-
востройка, 1,6 млн. руб. Реально-
му покупателю - торг. Т. 8-909-850-
24-37, 8-914-314-71-75.
***  
3-комн. квартира, центр. Т. 8-963-
565-07-17.
***  
3-комн. квартира, центр. Т. 8-914-
545-17-86
***
3-комн. квартира. Т. 8-914-153-23-
76.
***
4-комн. квартира, центр. Т. 8-909-
858-25-70.
*** 
Квартира, Котиково. Т. 8-914-414-
89-65.
***
Дом. Т. 8-914-182-05-34.
*** 
Дом, участок 16 соток, имеются 
надворные постройки, можно м/к с 
доплатой. Т. 8-909-857-50-19.
*** 
Большой хороший дом со всеми 
постройками, вода, ванная, сухой 
погреб, ж/д сторона, 1500 т. руб. Т. 
3-18-44, 8-924-415-32-13.
***  
Дом. Т. 8-914-190-50-57.

***  
Дом. Т. 8-924-113-54-78.
***
Дом. Т. 8-909-807-74-93, 8-909-
841-46-52.
***
Дом,  с. Котиково, торг. Т. 8-914-
209-11-61.
***  
Дом, кирпич, 2 эт., вода, канализа-
ция. Т. 8-914-402-32-19.
*** 
Дом. Т. 8-924-113-06-76, 8-924-113-
79-36.
*** 
Дом с постройками. Т. 8-984-264-
34-26.
***
Срочно, благоустр. дом, 62 кв. м, 
участок 15 сот., все хоз. постройки, 
цена 1 млн. 800 тыс.р. Т. 8-914-
318-51-52, 8-924-416-70-33.
***
Гараж. Тел. 8-929-405-94-09.
*** 
Гараж. Тел. 8-984-299-83-85.
***
Гараж. Тел. 8-924-301-51-01.
***
Гараж в районе автовокзала. Т. 
8-909-876-43-65.
***
Действующий магазин с товаром 
и оборудованием. Т. 8-914-374-
75-35.
***
Обменяю 3-комн. квартиру в цен-
тре, 61 кв. м на 2-комн. Т. 8-914-
178-42-09.
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ПРОДаМ ПЕнОПЛасТ 
б/у (состояние нового) 

2,0м х 1,2м х 5см; 
2,6м х 1,2м х 5см. 
Цена от 200 руб. 

Тел. 8-962-151-43-93.

ПРОДаМ 
комбикорм, зерно, 
размол, крупы, корм 

для собак, сахар. 
Доставка бесплатно. 

Т. 8-914-776-65-35

КОТТЕДЖ, 
пер. Мирный, 
3,6 млн. руб. 

Т. 8-924-113-89-56.

ПРОДаЁТсЯ  тор-
говое оборудование, 
холодильные витрины, 
морозильные лари, 
прилавки, горки, элек-
тронные весы, онлайн-
кассы. Т. 3-33-17.

ПРОДаЕТсЯ
а/м «Лада» 2112, 2002 г., не-
дорого, срочно. Резина 205/65 
R15 2 колеса, 185/75 R16 с 1 
колеса, 175/65 R14 4 колеса. 
Т. 8-999-087-01-19.
***
Трактор FOTON (125 л/с) 
2008г., 1,1 млн.р. Т. 8-909-851-
08-12, 8-909-842-50-91.
***
Выкуп авто в любом состоя-
нии ДТП, дефекты, проблем-
ные документы. Т. 8-962-679-
77-99.
*** 
Выкуп авто японского произ-
водства. Т. 8-924-311-20-44.

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

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

аВторÛÍоÊ
ВЫКУП аВТО В ДЕнЬ ОБРаЩЕнИЯ. Расчет и 

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

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

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

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

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

Куплю авто. Т. 8-909-801-
84-57.

В МаГаЗИнЕ «РассВЕТ» сдаются площади 
первого и второго этажей под любую предпри-
нимательскую деятельность, торговлю про-
мышленными, продовольственными товарами, 
кафе, парикмахерскую, салон красоты, детские 
игровые, рассмотрим все предложения. Тел.: 
3-33-17, 8-962-225-32-89.

***
Сдам 2-комн. квартиру в центре, 
недорого. Т. 8-924-113-15-08.
***
Сдам 4-комн. квартиру. Т. 8-914-
154-92-07.
*** 
Сдам дом. Т. 8-909-870-99-65.
***   
Сдам гараж за «Космосом». Тел. 
8-962-151-35-31.
*** 
Аренда, дом 54 кв.м, залог, центр. 
Т. 8-909-871-84-61.
***  
Сниму 1-2-комн. квартиру. Т. 8-924-
209-69-70.
***
Куплю 1 или 2-комн. квартиру. Тел. 
8-963-563-87-69.
***
Семья снимет 3-комн. квартиру на 
длительный срок, порядок гаран-
тируем. Т. 8-909-801-70-60, 8-999-
088-50-20.

ОБУВЬ РОссИИ 
сКИДКа 

ОТ 30% - 50% 
на последнюю пару.  Наш 
адрес: ТЦ «Универсам» 

ИП Зубов А.Ф. 

Приму 
орех, шишку 

кедра. 
Т. 8-909-809-28-94

Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас за покупками!

В магазине «Рассвет» 1 этаж новое поступле-
ние товаров: полотенца, ткани, сапоги резино-
вые мужские, сапоги женские цветные, галоши 
простые и утеплённые, игрушки, посуда.

Магазин «Грааль» ул. Котляра, 36. ИП Урюпина И.В.
Женские брюки на осень до 74 разм., туники до 70 разм., ночные 
сорочки трикотажные и ситцевые - 200 руб., колготки женские 
(Биробиджан и Бишкек) - 120 руб., детские и женские резиновые 
утеплённые сапоги, галоши, ползунки, распашонки, камуфляжные 
костюмы, одеяла, подушки, шторы, постельное, мужские рубашки, 
много школьного товара (блузки, рубашки, фартуки, брюки, 
платья, сарафаны и т.д.), носки мужские «махровый след» - 35 
руб., носки мужские х/б - 30 руб. Тел. 8-914-172-03-73.

Продам 
автосервис. 
1800 000р. 

Т. 8-924-113-89-56.

Ввиду отъезда 
продам квартиру в 

2-квартирном доме, 
имеется центральное 

отопление, вода, 
участок. Т. 8-914-411-

56-14, 8-924-111-88-61.

сдается 
меблированный 

офисный кабинет в 
центре города. адрес: 
ул. Орджоникидзе, 34. 

Т. 8-914-151-40-87.ÏроÄаЕтсЯ

КУПЛЮ ОРЕХ, ШИШКУ. 
Дорого. Тел. 8-962-220-

65-08.

Приму орех дорого. 
Заберу из леса, 

отвезу. Тел. 8-909-
872-34-45, 8-909-

858-25-70.

ПРИМУ ОРЕХ, 
ШИШКУ. 

Тел. 8-924-415-
34-72.

КУПЛЮ ШИШКУ, 
ОРЕХ. Тел. 8-914-173-

75-33.

После тяжёлой болезни на 70 году ушёл из жизни самый родной нам 
человек ЕЖКОВ Владимир александрович. Выражаем сердечную 
благодарность всем друзьям, коллегам, соседям, знакомым за не-
оценимую моральную и материальную поддержку. Глубоко призна-
тельны тем, кто пришёл проводить в последний путь нашего дорогого 
мужа, сына, отца, дедушку, брата.

Родные

Выражаем искренние соболезнования родным и близким в связи с 
кончиной сТаРЧЕнКО Галины сергеевны.

совет ветеранов жд узла

Вяземский районный совет ветеранов выражает соболезнование 
родным и близким в связи с безвременной кончиной анДРИЮКа 
анатолия александровича.

Коллектив МБДОУ «Детский сад № 4» выражает соболезнование 
Татьяне Васильевне  Андриюк по поводу преждевременной смерти 
её мужа анДРИЮКа анатолия александровича. Скорбим вместе 
с вами.

Коллектив ООО «Вигор ДВ», ООО «Вяземские тепловые сети» вы-
ражает искреннее соболезнование родным и близким по безвремен-
ной кончине бывшего работника предприятия анДРИЮКа анатолия 
александровича.

Выражаю глубокое соболезнование Татьяне Васильевне Андриюк 
по поводу безвременной кончины её мужа анДРИЮКа анатолия 
александровича.

Владимир Кузьмин



Такси «Надежда». Т. 8-914-400-
27-52, 8-924-400-65-93, 8-962-
500-15-45.  (ИП Димов В.П.)
***
Такси «Созвездие», кругло-
суточно, город, межгород. Т. 
8-924-402-46-65, 8-984-176-78-
14, 8-909-821-38-94 (ИП Бичан).
***
Такси «777», круглосуточно. Т. 
8-914-150-00-55, 8-962-587-92-
22. (ИП Сурцев С.А.)
***
Грузоперевозки, самосвал, вы-
воз мусора. Т. 8-909-841-47-93.
*** 
Грузоперевозки по межгороду, 
краю, будка, 2 т. грузчики. Т. 
8-909-871-30-70.

Грузоперевозки. Вывоз му-
сора. Перевозка мебели. 
Грузчики. Недорого. Т. 8-914-
407-39-78.

Грузоперевозки, город, межго-
род, 1,5 т, тент. Т. 8-914-166-51-
39, 8-909-875-30-74.
***
Грузоперевозки, вывоз мусора. 
Т. 8-909-808-83-81.
***  
Грузоперевозки. Т. 8-914-774-
28-59.
*** 
Грузоперевозки, фургон 4т. Т. 
8-924-113-08-24.
*** 
Услуги автобуровой, винтовые 
сваи. Автовышка. Доставка бе-
тона миксерами, гравия –само-
свалами. Т. 8-914-312-96-62.
***

Услуги эвакуатора, экскаватора, 
грузовика. Т. 8-909-808-83-81.

Горизонтально-направлен-
ное бурение, прокладка зим-
него водопровода и прочих 
инженерных коммуникаций 
методом прокола (НЕ КО-
ПАЯ). Т. 8-924-222-27-27, 
8-962-587-26-62.

Отсев, щебень, шлак, земля, 
опилки (отходы ясень-2 т.р.) 
Камаз-13т. Т. 8-924-111-91-38.
*** 
Привезу песок, пескогравий, от-
сев, щебень. Т. 8-909-878-40-69, 
8-914-166-73-61.

Привезу щебень, отсев, 4 
куб.м. Т. 8-924-413-22-44.

Привезу песок, щебень, отсев, 
пескогравий, самосвал 5т. Тел. 
8-924-113-18-94, 8-909-820-60-
24.
*** 
Привезу щебень, отсев, песко-
гравий, шлак, песок крупный, 
мелкий, опилки (самосвал, 5 
тонн). Т. 8-909-852-78-17, 8-914-
170-90-25.
***
Щебень, отсев. Т. 8-909-841-47-
93.
***
Отсев, щебень, ПГС, смесь, пе-
сок, 6т. Т. 8-909-856-58-40.
*** 
Гравий, песок, щебень. Т. 8-924-
212-95-56.
***    
Дрова сухие, лиственница. Т. 
8-914-209-46-32.
*** 
Горбыль пиленный (ясень, дуб), 
грузим на совесть. Т. 8-924-101-
37-99.
***  
Горбыль (ель), столбики, 4 м 
(ель). Т. 8-962-675-53-07.
***  
Горбыль пиленный. Т. 8-909-
856-41-81.

Горбыль сухой в пачках, 
4500 р. Т. 8-984-287-19-14.

Привезу навоз. Тел. 8-914-545-
68-22.
***
Доставка угля по выпискам кли-
ентов. Т. 8-914-166-51-39, 8-909-
875-30-74.

Ремонт холодильников. Га-
рантия. Т. 8-924-113-06-68.
   

Ремонт квартир. Т. 8-909-858-
59-59.
*** 
Обои, штукатурные и малярные 
работы. Т. 8-909-878-44-28.
***
Электрик. Т. 8-962-679-02-57.
*** 
Услуги электрика. Электромон-
таж. Т. 8-914-425-33-98.
***  
Печник. Кладка, ремонт, обшив-
ка. Т. 8-909-841-00-67.
***
Вспашу огород японским мини-
трактором. Т. 8-962-500-48-48.
***
Любые мелкие работы. Т. 8-914-
407-98-57, 8-914-155-86-81.

Ремонт автомобильных гене-
раторов. Т. 8-914-421-21-54.

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

Тюнеры «Телекарта»-3600р. До-
ставка и установка бесплатно. Т. 
8-924-113-91-51.
***
Компьютерная помощь, наруж-
ная реклама. Т. 8-914-777-47-89.
*** 
Ремонт компьютеров и ноутбу-
ков. Выезд по району. Т. 8-914-
378-64-34.
***
Выполняю контрольные, курсо-
вые, дипломы для ВЛХТ, ТОГУ, 
для лесников и механиков, цены 
снижены. Т. 8-909-805-94-63

Горбыль сухой, 6 куб., недорого. 
Т. 8-914-410-38-50.
*** 
Привезу горбыль твердых по-
род, 5 куб.м (скидки, рассрочка). 
Т. 8-963-563-04-79.
***
Привезу горбыль пиленный 
(дуб, ясень), 4,5 куб. м, само-
свал. Т. 8-909-852-78-17, 8-914-
170-90-25.
*** 
Продам горбыль непиленный 
– 3500 р., пиленный – 4500 р., 
ГАЗ-53. Т. 8-924-217-81-85.
*** 
Привезу горбыль пиленный, 
непиленный быстро, недорого. 
Тел. 8-924-113-18-94, 8-914-194-
12-85.
***
Горбыль 6-7 куб., недорого. Тел. 
8-914-410-38-50.
*** 
Пиломатериал неликвид, де-
шево. Т. 8-914-181-76-85.
***
Продам пиломатериалы, в на-
личии. Т. 8-914-415-22-60.
***
Реализуем пиломатериал, дро-
ва, горбыль, осина, недорого. 
Т. 8-909-870-64-94, 8-914-213-
52-26.
***
Дрова сухие. Т. 8-924-403-13-55.
***
Дрова смешанных пород (недо-
рого). Т. 8-914-206-09-39.
***
Дрова любые под заказ. Тел. 
8-909-872-26-95.
***
Перегной в мешках, 100 р. Тел. 
8-914-410-59-44.
***
Перегной (можно в мешках). 
Дрова сухие. Т. 8-962-673-79-35.
***  
Навоз, перегной коровий, можно 
в мешках. Т. 8-909-805-92-06.
***
Привезу навоз. Т. 8-909-875-71-04.

ОМВД России по Вяземскому 
району приглашает на служ-
бу мужчин, отслуживших в 
Российской Армии, и женщин, 
имеющих среднее или высшее 
юридическое образование. По 
всем вопросам обращаться по 
телефону 3-33-52. Отделение 
по работе с личным составом.

***
Требуется помощь переводчика 
с китайского языка. Т. 8-924-208-
96-37.
***
Вяземскому МУП АТП требуют-
ся водители на автобусы при-
городного и междугороднего 
сообщения. Режим работы и 
оплата труда при собеседова-
нии. Адрес: ул. Козюкова, 13, 
тел. 3-16-37.
*** 
Нужны рабочие для установки 
столбиков для забора. Т. 8-914-
150-69-60.
*** 
Требуется продавец, опыт рабо-
ты, сан. книжка. Т. 8-909-857-83-
05, 8-909-857-60-56.
*** 
Требуются охранник, водитель 
дальнобойщик, крановщик, экс-
каваторщик, продавец, заведу-
ющий кулинарным, кондитер-
ским производством. Вахта. Т. 
8-924-100-77-58.

«КГБОУ ШИ 12» требуются: ра-
бочий по уходу за животными, 
экономист, педагог-психолог, учи-
тель-логопед, учитель-дефекто-
лог. Справки по тел. 3-19-90.
*** 
Требуется продавец. Т. 8-909-
859-72-69.
*** 
Требуется сиделка для пожилой 
женщины. Т. 8-909-850-81-55.
***  
В магазин «Вкусная история» 
требуется продавец-кассир, об-
ращаться в администрацию.
*** 
В мотель «Фонтан» требуются: 
бармен-администратор, повар, 
официант. Т. 8-914-543-31-05.
*** 
На СТО требуется автослесарь. 
Т. 8-924-113-89-56.
*** 
Организации для работы в Ха-
баровске требуются рабочие 
строительных специальностей, 
разнорабочие, плотники-бетон-
щики, арматурщики, сварщики 
(возможно обучение, дневной 
график, предоставляется про-
живание, питание). Т. 8 (4212) 
68-20-88, 8-909-802-20-88.

Ищу работу сторожа или разно-
рабочего. Т. 8-909-803-93-69.
***   
Сварщик ищет работу. Т. 8-909-
805-45-61.
*** 
Женщина ищет подработку шту-
катура-маляра (побелка, покра-
ска, обои). Опыт работы боль-
шой. Т. 8-962-221-73-42.
***
Ищу работу сторожа, дворника, 
истопника. Т. 8-909-851-29-77.
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услуги
Реклама                                              ИП Диллер

Отрадное - 150 руб.

Реклама

К сведению

            Город, межгород.
 По городу, жд сторона - 100 руб. 
Т. 8-962-674-31-44, 8-929-405-46-27, 
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8-984-281-79-21.

TAXI 
город, межгород, регион.

8-924-415-36-00, 8-962-226-17-00, 
8-914-409-14-00.

Р
ек

ла
м

а

И
П

 Б
уб

ен
ец

 И
.С

.

Бурим скважины 
на воду. Под ключ. 

Гарантия.
Т. 8-914-543-58-60, 

8-924-202-58-60

Грузоперевозки. Шамбо под 
ключ. Услуги спецтехники: 
экскаватор, самосвалы, 
трал, кран, эвакуатор, ямо-
бур. В продаже сыпучие ма-
териалы, отсевоблоки, брус-
чатка. Т. 8-909-879-77-79.

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

УсТанОВКа спутниковых 
антенн «Орион-Экспресс» 
150 каналов за 1200 руб. в 
год. «НТВ+» 140 каналов за 
1200 руб. в год. Гарантия 
на установку. Т. 8-962-223-
52-25, 8-924-308-50-20.

ищу работу

Доставка газа и

И
П

 Г
ре

бц
ов

 А
.Н

. 
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Заявки 
принимаются 
по телефону

 ВЕЛОсИПЕДЫ российского производства: 
шоссейные, горные, городские, 

подростковые, детские, ВМХ, 
прогулочные летние коляски. 
Запасные части, аксессуары. 

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

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

Реклама

трЕбуЮтсЯ

В ООО «Фреш-Милк»
требуются: гл. инженер: в/о, з/п от 40 
т.р,+ премии, опыт работы, энерге-
тик: в/о, з/п от 35 т.р.+ премии, опыт 
работы, наладчики оборудования, ср. 
спец. обр., з/п от 27 т.р., гр. работы 
2/2 , приемщик молочной продукции, 

слесарь КИПиА, электрослесарь, компрессорщик, 
укладчик-упаковщик, сантехник. Т. 3-10-80.

Требуются рабочие на сбор 
кедрового ореха (кедрола-
зы), зарплата высокая. Тел. 
8-951-007-70-26.

ООО «Вигор ДВ» тре-
буются на работу груз-
чики на разгрузку угля. 
Обращаться по адресу: 
ул. Козюкова, 9 а, отдел 
кадров, тел. 3-18-56.

ТАКСИ
Т. 8-909-840-14-47, 
8-962-228-36-24. 

Реклама

ИП Аспидов Ю.И.

Пиломатериалы, 
все виды, всегда в 
наличии, достав-
ка, самовывоз, 
поселок Хор. 

Т. 8-909-879-77-79.

Бурение сква-
жин на воду, 

недорого, 
гарантия. 

Т. 8-909-805-49-29

Установка и настрой-
ка спутниковых ан-
тенн. Цены низкие. 

Гарантия. 
Без выходных

 Тел. 8-962-228-11-36.

Установка спутни-
ковых антенн «нТВ 
плюс», «Телекар-
та». Гарантия. Рабо-
таем без выходных. 

Т. 8-962-675-74-18.

Бурение скважин на 
воду «под ключ». Чест-
ная информация о глу-
бине, без предоплаты, 
опыт в работе. Оплата 

по факту за воду. Т. 
8-909-874-08-37.

ООО «ТПК Ресурс» предлагает услуги: бульдо-
зерные работы, по погрузке-разгрузке леса, (ги-

дроманипулятор сФ-85 на шасси «КаМаЗ 4310»).
Тел. 8-962-583-03-96.

УсТанОВКа спутни-
ковых антенн. Акция - год 
бесплатного просмотра 
«НТВ+»-140 каналов, «Теле-
карта»-150 каналов, тюнеры 

HD, пульты. Гарантия. 
Тел.: 8-924-113-86-11, 

8-914-171-56-73

Установка спутниковых ан-
тенн. «Телекарта»-60 ка-
налов (3 года бесплатно), 
«Телекарта»-150 каналов- 
1200 руб. год, «НТВ+»-140 
каналов (год бесплатно), 

тюнера HD, пульты. 
Т. 8-962-675-72-98.

Услуги мини-
экскаватора, 
самосвала. 

Привезу землю, 
пескогравий. 

Т. 8-909-878-10-28.

ООО «Вигор ДВ» 
производит доставку 
шлака населению. 
Обращаться по адре-
су: ул. Козюкова, 9 а,
г. Вяземский. Тел. 
3-15-03, 3-19-55.

независимая 
оценка после ДТП. 
Бесплатная кон-
сультация по во-

просам ДТП. 
Т. 8-914-541-50-00.

ТаКсИ город, 
межгород. Тел. 

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

(ИП Николайчук В.Ю.)

Банкротство физических лиц. Правовые кон-
сультации. Представительство в суде. Т. 8-914-
174-38-78.

новое в законе
Единовременное де-

нежное поощрение за зва-
ние «Почетный гражданин 
Хабаровского края» увели-
чено в три раза.

Соответствующий закон 
вступит в силу с начала октя-
бря 2018 года.

Законопроект, которым 
вносятся изменения в не-
сколько действующих ре-
гиональных нормативных 
правовых актов, принят в 
качестве закона края. Из-
менения, в частности, вно-
сятся в закон «Об отдель-
ных вопросах организации 
местного самоуправления в 
Хабаровском крае», которым 
в крае учреждается институт 
сельских старост; в закон «О 
флаге и гербе Хабаровского 
края» и закон «О наградах 
Хабаровского края».

Поступившими ко вто-
рому чтению поправками 
расширяются случаи разме-
щения изображения герба 
Хабаровского края. Так, в свя-
зи с учреждением нагрудного 
знака «Дети военного вре-
мени», устанавливается воз-
можность размещения герба 
края на нагрудных знаках, 
учреждаемых органами госу-
дарственной власти края, и 
удостоверениях к ним. Кроме 

того, в целях популяризации 
государственной символи-
ки края, ее использования и 
распространения через по-
лиграфическую продукцию, 
предлагается закрепить воз-
можность размещения герба 
края на государственных зна-
ках почтовой оплаты.

Поправками в закон о 
наградах увеличен размер 
единовременного денежного 
поощрения гражданам, кото-
рым присваивается почетное 
звание «Почетный гражда-
нин Хабаровского края» со 
100 до 300 тысяч рублей, 
гражданам и организациям, 
которые награждаются по-
четным знаком «За заслуги 
перед Хабаровским краем» с 
50 до 100 тысяч рублей.

Еще одной поправкой 
расширяется перечень про-
фессий, получающих право 
на звание «Заслуженный 
артист Хабаровского края». 
Теперь это почетное звание 
смогут получить не только 
артисты, балетмейстеры, 
дирижеры, композиторы, ре-
жиссеры, хормейстеры, му-
зыкальные исполнители, но 
и драматурги.

Пресс-служба
Законодательной Думы

Хабаровского края
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Óëûáíèòåñü!

Реклама

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

 воскресенья. Последний день  приема 
в текущий номер - ВТОРНИК!

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

Р
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а

Объявления, 
поздравления, 

реклама 
принимаются 

всю неделю, кроме
 субботы, воскресенья. 

Последний день 
приема в текущий 
номер - ВТОРНИК!

ÂÂ
Вяземские
ÂÅÑÒÈ
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Ìàãàçèí 

«Îâîùè-
ôðóêòû» - 

îïòîì è â ðîçíèöó. 
ÖÅÍÛ ÍÈÇÊÈÅ! 

Ðûíîê. «Óíèâåðñàëüíàÿ ÿðìàðêà»,
ã. Âÿçåìñêèé, 
óë. Ëàçî, 20

ñ 9.00 äî 17.00 ÷àñîâ.
Îïò - òåë: 

8-909-806-52-39
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Время лечит бесплатно, по-
тому не стоит жаловаться на ка-
чество лечения.

***
Проснулась Света утром 

вся в цветах...
Боже, какая романтика!
Огляделась, ... . твою мать, 

- клумба!
***
Встречаются два директора:
- Ты своим зарплату пла-

тишь?
- Нет.
- И я нет.
А они все равно на работу 

ходят?
- Ходят.
- И мои ходят.
Может, вход платный сде-

лаем?

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 ОСЕННЕ-ЗИМНЕГО АССОРТИМЕНТА 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ
ПО АДРЕСУ: УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 13
ЖДЁМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО С 9.00 ДО 18.00 
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Реклама

Реклама

ÒÖ “ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ”âòîðîé ýòàæ, ëåâîå êðûëî, îòäåë

“Äæèíñîâàÿ îäåæäà”
ИП Попова
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Òåì, êòî ïîïðîñòó çàáûë â îñåíü óòåïëèòüñÿ,
Îòäåë “Äæèíñîâàÿ îäåæäà” î÷åíü ïðèãîäèòñÿ!
Óòåïëåííûå òîâàðû æäóò âàñ ñ íåòåðïåíüåì.

Ïîäáåðåì ìû, âñå ÷òî íàäî, ñ ëþáîâüþ è óìåíüåì!
Íàì äëÿ âàñ òåïëà íå æàëêî, ìíîãî åñòü åãî ó íàñ.

Õîòü â êèíî, õîòü íà ðàáîòó
Âàñ îäåíåì â òîò æå ÷àñ!

Ïðèõîäèòå! Áóäåì ðàäû! Ñáåðåãèòåñü îò ïðîõëàäû.

..

..

объявляет набор групп на обучение 
водителей транспортных средств категории «В». 
Всем записавшимся на обучение в октябрьскую 

группу скидка по акции - 2500 руб. 
Проводится набор на переподготовку 

водителей с категории «В» на категорию «С». 
Стоимость обучения - 22000 руб.

ВОЗМОЖНОСТЬ ВНЕСЕНИЯ 
ОПЛАТЫ ЗА ОБУЧЕНИЕ В РАССРОЧКУ

Обращаться по адресу: 
г. Вяземский, ул. Орджоникидзе, 43.

т.: 8-909-856-52-20, 8-924-311-13-67
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