37 (8779)
четверг

20 сентября
2018 года
..

«Гордость» наших детей

Территориальное общественное самоуправление «Гордость» села Садового завершает реализацию проекта
«Комфорт! Благоустройство детской игровой площадки». Место отдыха в центре села радует и взрослых, и детей.
На фото инициативная группа ТОС: Светлана Бальсис, Мария Сидельникова, Елена Тимохина, Екатерина
Неделяева, Ольга Ташлыкова, Наталия Чудова, Наталья Сидельникова, Аленка и Артемка.
Фото Светланы Ольховой

В крае

Снижены цены на «доступную рыбу»
В ближайшие дни в Хабаровский край прибудет очередная
партия «доступной рыбы».
На прилавки края поступит более расходы, учитывая в цене продукции
200 тонн продукции. Стоимость гор- только налоги. В среднем стоимость
буши составит 110 рублей за кило- снизилась на 14,5%», - сообщил миграмм, кеты осенней – 120. Снижения нистр торговли, пищевой и перерацен удалось добиться благодаря до- батывающей промышленности края
стигнутым договорённостям между Николай Крецу.
рыбодобывающими компаниями и
В
Хабаровске
по
проекту
торговыми сетями края.
«Доступная рыба» работают тор«Проект «Доступная рыба» носит говые сети «Самбери», «Ветеран»,
социальный характер. По поручению «Любимые продукты» (НК Сити).
Губернатора Вячеслава Шпорта со- Помимо этого, рыба поставляетвместно с министерством природ- ся в район им. Лазо, Хабаровский,
ных ресурсов нам удалось добиться Вяземский и Бикинский муниципальснижения стоимости продукции. ные районы.
Многие рыбодобывающие компании
Пресс-служба Правительства
и предприятия торговли работают
Хабаровского края
в ноль, берут на себя транспортные

Уважаемые вяземцы!

Приглашаем 21 сентября принять
участие в праздничных мероприятиях,
посвященных Дню города.
19.30 - 21.30. - массовое гуляние, концертная программа «Живи и здравствуй,
город мой!» (площадь виадук)
- Флешмоб клуба здоровья «Энергия
движения»
- Поющая площадь
16+
- Праздничный фейерверк

Администрация городского
поселения «Город Вяземский»

Уважаемые вяземцы!

Приглашаем вас 23 сентября в 12-00
в РДК «Радуга» на концерт
«Будущее за нами!»
с участием творческих коллективов
города и района. Тел. 3-48-77.
6+
Ждём вас!

Погода с 21 по 27 сентября
Пт
21.09
Сб
22.09
Вс
23.09
Пн
24.09
Вт
25.09
Ср
26.09
Чт
27.09

Ночь

День

Ясно

+8

+22

Пасмурно,
небольшой дождь,
гроза

+13

+16

Малооблачно

+11

+16

Облачно, дождь

+10

+14

Облачно,
небольшой дождь

+10

+15

Ясно

+6

+17

Ясно

+8

+18

погода с 11 по 27 сентября
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События. Факты.

Вяземский
украшают люди
Три дня вяземцы принимали активное
участие в праздничных мероприятиях,
посвящённых Дню города, которому 15
сентября исполнилось 67 лет.

Парад талантов открылся в минувшую пятницу
выступлениями
творческих коллективов
у районного Дома культуры «Радуга». Он ещё
раз дал повод убедиться,
какие одарённые люди
живут в нашем городе.
Музыкальный
дворик
«Музыка нашего города»
оставил тёплый след в
душе: песни, танцы, веселье не смолкали в течение
всего вечера. Хорошее
настроение подарил зрителям народный духовой
оркестр под управлением Александра Теплюка.
Вопросы и загадки о городе от ведущих РДК позволили по-новому взглянуть
на свою малую родину,
больше узнать об истории
Вяземского. Возле праздничной инсталляции «Я
люблю Вяземский» фотографировались все желающие.
Субботним днём состоялся детский праздник
в РДК «Радуга». В весёлое
театрализованное
представление
«Город
детства», которое устроили зрителям артисты РДК,
был вовлечён зрительный
зал. Ребятишки с удовольствием выплясывали
возле сцены, отвечали на

вопросы викторины, ловили мячи и бросали их
обратно. Отличным подарком зрителям стал
самодеятельный документальный фильм, где юные
вяземцы
признавались
в любви к родному городу. Песня «Поздравляем
тебя!» поставила точку в
детском празднике.
Вечером на площади у
виадука намечалось продолжение
праздничных
мероприятий, но планы
организаторов изменила
непогода. Сильный ветер
и дождь сорвали массовые гуляния и концертную
программу.
Спортивным
соревнованиям был посвящён
завершающий день праздничных
мероприятий.
Бесплатные
кинофильмы: «Калина красная» в
рамках
кинофестиваля
«Под открытым небом» и
анимационный фильм в
3D формате в кинотеатре
«Космос» посетили более
двухсот взрослых и детей. Выставка «История
города в кадрах», которую организовал в фойе
кинотеатра
Вяземский
краеведческий
музей,
пользовалась
большим
интересом у вяземцев.
Наталья Бельцова

Старт
для технологов
В Вяземском лесхозе-техникуме им. Н.В.
Усенко завершён приём абитуриентов на
новый учебный год.

План набора, установленный минобрнауки края,
был выполнен на 100%
ещё к 1 сентября. Сегодня
сформировано пять групп
очного отделения по 25
человек, обучающихся на
специальностях: «Лесное и
лесопарковое хозяйство»,
«Охотоведение и звероводство», «Коммерция по
отраслям»,
Техническая
эксплуатация
подъёмнотранспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования по отраслям», «Технология лесозаготовок». Как отмечает
руководитель по профориентационной работе техникума Татьяна Саватеева,
последняя специальность
пользовалась особой популярностью среди абитуриентов при поступлении.
Она востребована на рынке
труда, к тому же, выпускники в рамках учебного
плана получают еще и две
дополнительные профессии – «Вальщик леса» и
«Водитель категории С».
Сегодня будущие технологи
лесозаготовок
проходят курс средней
общеобразовательной программы (за 10-11 классы),
на втором курсе начнут

изучать спецдисциплины.
Такие, как строительство
и эксплуатация строительных дорог, техническая механика, деревообработка,
предпринимательская деятельность в области лесозаготовок и прочие.
Также завершился приём документов на заочном
отделении, в этом году выделено 75 бюджетных мест
по всем специальностям,
которым обучают в техникуме.
С октября в техникуме
стартует новая профориентационная
кампания
по набору абитуриентов
«Приём - 2019». В скором
времени педагоги и студенты старших курсов начнут
проводить консультации в
школах Вяземского района
и всего Хабаровского края.
Старшеклассникам расскажут о специальностях, насыщенной внеклассной жизни,
спортивных и творческих
достижениях студентов. В
этом году впервые на базе
Вяземского лесхоза-техникума для учащихся будет
работать
«Каникулярная
школа», где все желающие
смогут временно побывать
в статусе студентов.
Анастасия Шубина
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Срочно в номер

Сергей Фургал принял
предложение Губернатора
Интрига выборов в Хабаровском крае разрешилась.
Глава региона Вячеслав Шпорт
предложил
своему
оппоненту
Сергею Фургалу перейти на работу в
правительство на должность первого
заместителя.
Сергей Фургал принял предложение Губернатора о совместной
работе.
По итогам первого тура губернаторских выборов в Хабаровском
крае кандидат от ЛДПР Сергей
Фургал и действующий губернатор
Вячеслав Шпорт набрали примерно равное количество голосов. При
этом кандидат от ЛДПР проводил
активную агитационную кампанию,
в то время как действующий губернатор практически не отвлекался

на избирательную кампанию, продолжая заниматься основной деятельностью. По итогам первого тура
было назначено повторное голосование на 23 сентября 2018г.
Во вторник, 18 сентября кандидаты
должны были принять участие в телевизионных дебатах, но вместо этого
они прислали видео-обращения.
В своем обращении Вячеслав
Шпорт предложил своему оппоненту
не перетягивать дальше канат, а перейти в правительство края на должность первого заместителя, чтобы
вместе работать над выполнением
данных избирателям обещаний.
В ответном заявлении Сергей
Фургал подтвердил, что принима-

ет предложение губернатора. «Я
никогда не гнался за большими
звездочками на погонах. Для меня
не является главным должность.
Поэтому я принимаю предложение», - сказал кандидат от ЛДПР.
Своим согласием перейти на
работу в правительство Сергей
Фургал,
по
сути,
поддержал
Вячеслава
Шпорта. Достижение
договоренностей между кандидатами позволят сохранить позиции
Хабаровского края во взаимоотношениях с федеральным центром,
политическую стабильность в регионе, крайне важную для реализации социальных и экономических
программ.

23 сентября – повторное голосование
по выборам Губернатора Хабаровского края
Уважаемые жители Вяземского района!

В связи с тем, что 9 сентября
на выборах Губернатора Хабаровского края ни один из кандидатов
не набрал больше 50% голосов
избирателей, Избирательная комиссия Хабаровского края назначила повторное голосование на
23 сентября 2018 года.
А это означает, что в ближайшее
воскресенье вам вновь предстоит
сделать свой выбор. В бюллетень
для голосования внесены два кандидата, набравшие наибольшее
количество голосов в первом туре:
Сергей Иванович Фургал и Вячеслав Иванович Шпорт.
В эти последние перед выборами дни – 20 и 21-го сентября

с 15 до 19 часов и 22 сентября
с 10 до 14 часов те избиратели, которые будут находиться в
день голосования не по месту
нахождения своего избирательного участка (решили выехать в
отпуск, командировку в пределах Хабаровского края), могут
обратиться в свою участковую
избирательную комиссию, где
включены в списки избирателей,
для получения специального заявления.
В день выборов, 23 сентября, Вяземского района принять учаизбирательные участки начнут ра- стие в голосовании.
ботать в 8.00 часов, закончат – в Виктор Овчаренко, председатель
20.00 часов.
территориальной избирательной
Приглашаем
избирателей
комиссии Вяземского района

Собрание депутатов

Вручили удостоверения

На организационном заседании Собрания депутатов
Вяземского муниципального района были вручены удостоверения пятнадцати избранным депутатам.

Глава района Ольга Мещерякова
поздравила депутатский корпус с избранием и отметила, что оказанное
избирателями доверие накладывает на каждого депутата большую ответственность в принятии решений,
а администрация готова совместно
решать поставленные задачи на благо
Вяземского района.
Здоровья и терпения, а также удачи во всех делах и начинаниях пожелал
вновь избранным депутатам председатель окружной избирательной комиссии района Виктор Овчаренко. Он
зачитал Постановление о результатах
выборов и вручил депутатские удостоверения.
Председателем Собрания депутатов Вяземского муниципального
района единогласно была избрана
О.А. Ольховая. Заместителем председателя Собрания – А.В. Быков. Ольга

Ольховая поблагодарила депутатов
за поддержку и высокое доверие. –
Это большая ответственность, - сказала Ольга Алексеевна. – Надеюсь,
что мы будем единой командой конструктивно работать на благо наших
избирателей. В добрый путь нашему
большому кораблю!
Также был утверждён состав трёх
постоянно действующих комиссий.
Депутаты избрали председателем
планово-бюджетной комиссии депутата по 11 избирательному округу С.С.
Паламарчука. Председателем комиссии по законности и гласности стал
депутат по 4 избирательному округу
Н.И. Савченко. Депутат по 12 избирательному округу М.А. Гиря возглавила
комиссию по социальным вопросам.
Председатель Совета ветеранов
района Владимир Ушаков от имени
семи тысяч пенсионеров выразил на-

дежду на плодотворную совместную
работу на всех пятнадцати округах. Он
отметил, что люди старшего поколения знают все болевые точки в районе
и готовы к тесному сотрудничеству.
В завершение работы в состав
Совета председателей представительных органов городских округов и муниципальных районов при
Законодательной Думе Хабаровского
края была делегирована председатель Собрания депутатов О.А.
Ольховая.
Наталья Бельцова

Наградили

«Фото на выборах»

В администрации района состоялось награждение победителей молодёжного
конкурса «Фото на выборах».
Наибольшее количество голосов
набрало фото учительницы 3 школы
Анастасии Поповой – 291 голос. Второе
место со 121 голосом у специалиста
молодёжного центра Анны Степанец.
Третье место заняла руководитель театрального коллектива «Образ» РДК
«Радуга» Зарина Гайтукиева, которая

набрала 90 голосов. Победители были
награждены ценными подарками.
Благодарственные письма главы
района получили волонтёры, которые
принимали участие в акциях, посвящённых 73-й годовщине Победы во Второй
мировой войне: «Дальневосточная
Победа» и «Свеча памяти».

Глава района Ольга Мещерякова
поблагодарила присутствующих за
участие в молодёжных акциях и отметила, что с каждым разом их становится всё больше. Радует, что молодые
люди занимают активную гражданскую
позицию.
Наш корр.
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Земельный вопрос

Освоить гектар с поддержкой
Администрация Вяземского муниципального района и
8 сельских поселений подали заявки на краевой конкурс
«Лучшая муниципальная практика по содействию в освоении «Дальневосточного гектара».
В адрес администрации района и городского поселения «Город Вяземский» поступило 1077 заявлений о предоставлении
земельных участков. Аннулировано (отозвано) гражданами 257 заявлений.
Из других регионов России поступило 31 заявление. Вяземские земли интересны жителям Краснодарского края,
Владимировской области, Камчатского края,
Ростовской области, Амурской области,
городов Москвы, Екатеринбурга, Нижнего
Новгорода.
Заключено и зарегистрировано в реестре недвижимости 714 договоров безвозмездного пользования, общей площадью
338,0740 гектаров. На сегодняшний день
осваиваются 103 земельных участка.
Пользователи ДВ гектара уже начали получать государственную поддержку.
Мерами финансовой поддержки органами
власти края, кредитными или иными орга-

Совет депутатов

ЧС

Где доверие там ответственность

Паводок
на Уссури
Угроза
подтопления населенных пунктов, расположенных
на берегу Уссури в
Вяземском районе, миновала.
В населенных пунктах
силами органов местного
самоуправления организован мониторинг паводковой обстановки.
Как рассказал начальник отдела по безопасности, ГО и ЧС, дорожной
деятельности, транспорта и связи администрации района Владимир
Гордеев, из-за выпавших
в начале месяца осадков
на р.Уссури сформировался дождевой паводок.
До 18 сентября уровень воды в реке возрастал. Затоплена пойма
реки Уссури на глубину от
1,6 до 2 метров. В отдельных местах затоплены
частные сенокосы и огородные участки. Жители
поселений заранее побеспокоились об уборке
выращенного урожая, поэтому ущерба в результате стихии нет. В селах
Видное и Кедрово под
воду ушли дороги вдоль
набережных. В селе
Видном вода подошла к
двум жилым домам.
Но уже в ночь на 18
сентября гребень паводка
начал смещаться вниз по
течению. Возможен еще
незначительный подъем
воды в селах Венюково,
Забайкальское, Кукелево.
Наш корр.

низациями воспользовались шесть владельцев
дальневосточных
гектаров.
Четырём пользователям земли предоставлена финансовая поддержка из бюджета
Вяземского муниципального района.
На участие в краевом конкурсе «Лучшая
муниципальная практика по содействию
в освоении «Дальневосточного гектара»
поступила заявка от сельского поселения
«Село Аван», где определились с выбранным видом разрешенного использования 8
человек, половина из них взяли гектар для
ведения личного подсобного хозяйства.
В сельском поселении «Село Садовое»
зарегистрировано 27 договоров безвозмездного пользования. 12 землепользователей
решили выращивать на гектарах зерновые и
другие сельскохозяйственные культуры.
В посёлке Дормидонтовке зарегистрировано 33 договора безвозмездного пользования, с разрешённым видом деятельности

На организационном заседании Совета депутатов
городского поселения председателем Совета была
избрана Галина Жигалина. Галина Александровна третий созыв работает депутатом городского Совета и
уже второй раз избирается на пост председателя.
Председатель
избирательной комиссии городского поселения «Город Вяземский» Виктор
Овчаренко зачитал Постановление
о результатах выборов, где они
признаны состоявшимися и действительными. Он поздравил с
избранием на пост главы городского поселения действующего
главу города Александра Усенко.
Виктор Михайлович вручил депутатские удостоверения пятнадцати избранным депутатам. Пожелал
всем плодотворной работы на благо жителей города Вяземский.
Глава администрации города
Александр Усенко в свою очередь
поздравил депутатский корпус с из-

ГТО

бранием и отметил, что оказанное
избирателями доверие накладывает большую ответственность и
предполагает совместное решение
поставленных задач.
Председателем Совета депутатов городского поселения «Город
Вяземский» единогласно избрана
депутат по избирательному округу
№1 - Г.А. Жигалина. Заместителем
председателя – депутат по избирательному округу №13 - О.А.
Ковшов.
Галина Александровна поблагодарила депутатов за поддержку
и высокое доверие. – Это большой
аванс для дальнейшей работы и
огромная ответственность, - сказа-

ла председатель. – Надеюсь, что
мы будем все вместе конструктивно действовать во благо наших избирателей.
Советом
был
утверждён
состав трёх постоянно действующих комиссий. Депутаты
избрали председателем планово-бюджетной комиссии
А.И.
Белякова. Председателем комиссии по законности и гласности стал
А.Н. Остапец, Т.В. Мальцева возглавила комиссию по социальным
вопросам.
Наталья Бельцова

Знак отличия

С первого сентября во всех общеобразовательных учреждениях
Вяземского района проходит вручение знаков отличия ГТО.
Они были получены по результатам выполнения нормативов за
первое полугодие 2018 года. В школах торжественное вручение проходит на общешкольных линейках.
Ребят, получивших значки ГТО,
поздравляют не только учителя
физкультуры, подготовившие их,
но и представители управления образования, руководство школ, сверстники. В лесхозе-техникуме им.
Н.В. Усенко знаки отличия всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса будут вручать студентам
и педагогам на празднике посвяще-

ния в студенты, который пройдёт в
октябре.
Напомним, что в этом году жители Вяземского района получили
21 золотой знак отличия. По числу
обладателей «золота» лидирует
школа № 2 г. Вяземского (у них 11
знаков), на втором месте лесхозтехникум (4 знака), на третьем школа села Котиково (2 знака). Из 42
завоёванных серебряных знаков,
19 получили студенты и преподаватели лесхоза-техникума им. Н.В.
Усенко, 13 – учащиеся и педагоги
школы №2. Бронзовыми знаками

Происшествия
Горели кабель
и дом

Семнадцатого сентября в 6-20 утра пожарные расчёты ПЧ-72 выезжали на тушение пожара в нежилом доме по улице
Пионерской, где произошло возгорание пола
и перегородок комнат. Пожар был оперативно потушен. Надо отметить, что это не первое
За неделю огнеборцы дважды выез- возгорание в данном здании, оно бесхозное,
не охраняется и доступ в него свободный. По
жали на тушение возгораний.
По улице Коммунистической 14 сентя- факту пожара проводится расследование.
бря ночью в 1-54 неподалёку от магазина
«Вкусная история» над дорогой загорелся
электрический кабель.
Жильцы 2-квартирного дома, заметив
сильное искрение и горение кабеля, позвониВ сводке происшествий пять ДТП без
ли в пожарную часть. Огнеборцы справились пострадавших.
с возгоранием при помощи огнетушителя.
Двенадцатого сентября в 15-30 водитель
Вероятная причина – переплетение проводов С., управляя автомобилем Тойота Королла,
вследствие сильного ветра. Оперативными двигаясь со стороны улицы Верхотурова на
службами участок был обесточен для прове- перекрёстке Верхотурова/Козюкова, не выдения восстановительных работ.
полнил требования знака «Уступи дорогу».

Опасный
перекресток

Вяземские вести

пока определились 8 человек. Здесь земля
будет использоваться для объекта придорожного сервиса. В селе Отрадном помимо
индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства тоже
будет объект придорожного сервиса.
15 владельцев дальневосточного гектара на землях, прилегающих к сельскому
поселению «Село Красицкое», будут специализироваться на выращивании сельскохозяйственных культур.
В селе Капитоновке обладатели гектара
планируют заниматься сельскохозяйственным производством, хранением и переработкой сельскохозяйственной продукции,
скотоводством и ведением личного подсобного хозяйства. Самым активным поселением по количеству предоставленной земли
остается село Кукелево, где владельцами
гектара стали 57 человек. Почти половина
пользователей намерены заниматься личным подсобным хозяйством.
Анна Ирха,
начальник отдела имущественных
и земельных отношений
администрации района

отличия награждены 32 человека.
Сегодня все, кто с января 2018
года приступил к выполнению нормативов ГТО, должны зайти на
официальный сайт физкультурноспортивного комплекса и выяснить,
какие виды им еще необходимо
сдать для получения знака отличия
до 25 декабря 2018 года – последней даты внесения результатов
комплекса. По всем интересующим
вопросам можно обращаться в
центр тестирования (на стадион
«Локомотив»), тел. 8-421-533-24-62.
Анастасия Шубина

В результате того, что водитель Короллы не
пропустил автомобиль Тойота Надия, произошло ДТП. Машинам причинён механический
ущерб, водители не пострадали. На виновного составлен административный протокол.

Операция «Канал»
В районе проходит комплексная оперативно-профилактическая
операция
«Канал-Красный бархан».
Сотрудниками наркоконтроля в ходе
антинаркотической операции 14 сентября в
селе Шереметьево был выявлен факт культивирования наркосодержащих растений.
У гражданина Р. найдено и изъято 42 куста
конопли. По данному факту проводится расследование.
По сообщениям пресс-группы
ОМВД, ОНД и ПР, ПЧ-72
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Шахматисты
отметили
новоселье
Воспитанники
ДЮЦа
получили в распоряжение новые помещения для занятий.
Торжественное новоселье состоялось накануне 80-летия края.

В просторных кабинетах здания бывшего
архива по ул. Коммунистической разместились кружки по шахматам, робототехнике
и группы раннего развития для детей дошкольного возраста.
Решение о выделении дополнительных кабинетов приняла глава района Ольга
Мещерякова после обращения к ней родителей воспитанников ДЮЦа. В своём письме
главе они пожаловались на то, что основное
здание детско-юношеского центра не вмещает всех желающих заниматься творчеством.
После переезда архива в здании был проведен капитальный ремонт, на эти цели из
бюджета района выделено 1 млн.800 тыс.
руб. И теперь кружковцы переехали в просторные светлые помещения. По последнему
слову техники оборудован кабинет шахматного клуба, столы для ребят изготовлены по
спецзаказу. Спонсором по оснащению современным оборудованием кружка робототехники выступил наш земляк Денис Койков.
- Сегодня львиная доля бюджета района
направляется на сферу образования, - отметила на праздничном открытии глава района
О.В. Мещерякова, - а поддержке талантливых
детей, развитию их творческих способностей
уделяется особое внимание. Губернатор
края Вячеслав Шпорт сегодня лично курирует инженерно-техническое направление образования школьников. Надеюсь, и детям, и
педагогам, и их родителям понравятся новые
кабинеты для занятий. Мы, в свою очередь,
ждём новостей о победах наших ребят в творческих конкурсах.
Со словами благодарности к руководству
района, управлению образования, педагогам
и родителям обратилась директор ДЮЦа
Марина Латошина. Открытие такого центра
стало настоящим подарком для ДЮЦа в год
его 60-летия и в год 100-летия дополнительного образования в России. По традиции,
вместе с поздравлениями новосёлы получили в этот день подарки от гостей праздника.
Наш корр.

ЖКХ

Будет чем
согреться

В Вяземский район начало поступать твёрдое топливо.

В понедельник в район поступили первые тонны твёрдого топлива из Красноярска:
368 тонн угля марки ТОМСШ, это марка означает тощий уголь – (орех, мелкий, семечка,
штыб – до 50 мм, с теплотой сгорания не менее 6200 Ккал/кг) и 641 тонна угля марки 3 БР
(бурые рядовые угли – до 300 мм, с теплотой
сгорания 4900 Ккал/кг). Всего ожидается до
конца сентября прибытие вагонов с 9565 тоннами твёрдого топлива на 31 млн. 564 тыс.
рублей. Этого хватит только на два месяца
работы котельных жилищно-коммунального
хозяйства района. На весь же отопительный
сезон 2018-2019 года требуется 29 тыс.173
тонны угля на сумму 96 млн. рублей.
В пути также вагоны с углём для реализации населению для печного отопления, это
красноярский марки 2 БПКО – (второй бурый
плита, крупный, орех – от 25 до 300 мм, с теплотой сгорания до 6930 Ккал/кг), всего на
следующей неделе ожидается 1102 тонны
угля. Если будет потребность, уголь для реализации населению будут заказывать дополнительно. В прошлом году, например, на эти
цели было израсходовано около 1700 тонн
твёрдого топлива.
Ирина Кобзева

Выборы-2018
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Сергей Фургал: Выберут люди!
сти порядок в сфере городских и межрайонных перевозок. Убрать с линий
аварийные автобусы, помочь авиапредприятиям снизить стоимость
рейсов в северные районы края. Мы
можем и должны вернуть бесплатный проезд краевым льготникам.
Необходимо совместно с РЖД запустить электрички до Бикина. Люди не
должны быть заложниками расстояний. Там, где налажено регулярное
транспортное сообщение – налажена и жизнь.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Уважаемые избиратели!

В Хабаровском крае через неделю, 23 сентября, впервые в истории региона
пройдет второй тур выборов губернатора. Это говорит о том, что у всех нас больше нет сил молча смотреть на то, что происходит в нашем крае.
Я хочу сказать большое спасибо и выразить свою признательность всем, кто
пришёл на избирательные участки 9 сентября. Тем, кто не боится перемен и выступает за то, чтобы они произошли.
Действующей власти всегда было удобно, когда люди молчат. Однако 9 сентября вы показали, что это больше не наша история. Я обращаюсь к вам с просьбой
прийти на участки 23 сентября и еще раз сделать выбор. Мы уже доказали себе и
всей стране, что мы сами в силах решать, как и чем будет жить наш край дальше.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА КАНДИДАТА
В ГУБЕРНАТОРЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ СЕРГЕЯ ФУРГАЛА

ЭКОНОМИКА
Уже более 10 лет Хабаровский
край живет в долг. Разница между доходами и расходами региона растет с
каждым годом, и этот дефицит раз за
разом покрывается за счет очень дорогих кредитов. В 2018 году дефицит
бюджета региона составляет более
13 млрд рублей, госдолг края почти
достиг 50 млрд рублей. Это очень
страшные цифры: еще несколько
лет и наш край – наш дом – станет
банкротом. Чтобы решать проблемы, нужно не бояться говорить о
них прямо. Фактически мы на грани
разорения, но еще есть способы его
предотвратить. Для начала нужно
не сидеть и ждать инвесторов из-за
рубежа, а самим развивать производства. Поддерживать и оказывать
преференции местным производителям – тем, для кого Дальний Восток
– дом, а не плацдарм для временной
бизнес-экспансии. Не будем мешать
предпринимателям, а тех, кому нужна помощь, поддержим – землей,
льготами, субсидиями на транспорт
и ресурсы, инфраструктурой, переподготовкой кадров, поиском рынков
сбыта. У нас всех одна цель – выйти
из долговой ямы и все вместе мы в
силах это сделать.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Здоровье жителей края – главный
залог счастья и оно не описывается
цифрами или графиками. Лишь когда любой человек может прийти в

поликлинику шаговой доступности и
без очереди получить необходимую
помощь, тогда можно заявлять о достойном здравоохранении в регионе.
Вы можете завтра прийти в клинику
и за раз быстро попасть на прием,
сдать анализы и пройти инструментальную диагностику? Едва ли. Я
предлагаю повсеместное возрождение сети фельдшерско-акушерских
пунктов, прекращение варварской
оптимизации больниц в районах, действенные программы закрепления
специалистов на местах и отмену подушевого финансирования здравоохранения. Без ранней диагностики,
оперативного назначения и прохождения лечения жители края рискуют
своей жизнью. Мы должны не лечить
запущенные по вине властей болезни, а помогать пациентам на ранних
стадиях заболеваний. Как врач я понимаю это лучше чиновников.

ТРАНСПОРТ
Дороги и транспортные средства
– боль нашего края. И причина – не в
больших расстояниях, а в безграмотном управлении. Трудно сказать, где
в этой отрасли нет проблем. Малая
авиация, междугородние и районные
автобусы, речные перевозки и даже
городской транспорт пришли в упадок. Уже много лет мост на Большой
Уссурийский остров построен фактически в никуда — до сих пор нет ни
дорог, ни пункта пропуска. Нельзя
забыть и страшные катастрофы, произошедшие как на дорогах, так и в
воде, и воздухе. В наших силах наве-

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА

Повышение пенсионного возраста – настоящий удар по нашему обществу. Особенно болезненен этот
удар для дальневосточников – людей, чья жизнь в среднем короче, чем
жизнь соотечественников в западной
части страны. Вызывает недоумение
факт, что краевая дума одобрила
этот закон – ведь средняя продолжительность жизни мужчин в крае 63
года – на два года ниже, чем предлагаемый возраст выхода на пенсию.
Более того, чтобы поддерживать
эти абсурдные поправки, необходимо было подготовиться – улучшить
качество медпомощи, чтобы люди
могли хотя бы доживать до «новой»
пенсии, создать рабочие места для
людей в возрасте. Этого сделано не
было. Я категорически против повышения возраста выхода на пенсию и
буду выступать против данного закона. Наша задача – сохранять жизнь
людей, а не забирать ее.

Работники социальной сферы
– преподаватели, медики, библиотекари, соцработники, воспитатели
детских садов, сотрудники домов
культуры – основа любого здорового
общества. Предлагаем с одной стороны повышать оклады работникам
соцсферы, с другой – расширить для
них действие льгот по ЖКХ. Кроме
того, предлагаем увеличить целевой
набор на обучение врачей и учителей с выплатой дополнительных инНАЛОГИ
дивидуальных стипендий. А также на
федеральном уровне лоббировать
И ИНВЕСТИЦИИ
изменение программы «Земский докОдна из причин дотационности
тор» – дальневосточные молодые
врачи должны получать подъемные нашего края – несовершенство нав большем размере, чем сельские логовой системы. Нужно освободить
врачи в других регионах страны.
от налогов предприятия малого и
среднего бизнеса, зарегистрированные на территории Хабаровского
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
края. Да, необходимо ввести полноЛес, рыба и полезные ископае- стью безналоговый режим. Мировая
мые – основа нашей экономики, бо- экономика имеет примеры таких осогатства, которые должны работать бых территорий, и все они совершина благо жителей, а не отдельных ли большой рывок в своем развитии.
монополий и мошенников. Мы в со- Чем мы хуже? Также нужно сделать
стоянии вернуть рыбу людям, а лес прозрачный доступ всем региональ– честным предприятиям. Возродим
леспромхозы, создадим централи- ным предприятиям к государствензованную торговую площадку для ным конкурсам и закупкам. Деньги
продажи древесины на внутреннем должны оставаться в крае.
и внешнем рынках. Разработаем и
реализуем программу охраны и восСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
становление лесного фонда – здесь
Голодные и замерзшие коровы,
жить нашим детям и внукам, с нами
убой свиней и подавленная фермерони увидят лес, а не голые поляны.
ская клубника – сельское хозяйство
в крае превратилось в бесконечный
ЖКХ
трагический сериал, и пора его остаВ крае сегодня изношены 65% новить. Я предлагаю восстановить
объектов водоснабжения, и нередко потребкооперацию (базы, перерабасама вода не соответствует нормам. тывающие цеха) для снижения логиСнижение тарифов, активное пере- стических издержек производителей.
селение из аварийного фонда, реше- Необходимо стимулировать и модерние проблем обманутых дольщиков низировать предприятия через сии прозрачные схемы капремонтов стему краевого лизинга – мы можем
домов – наши цели. Немыслимо, что дать в аренду технику всем, кто хочет
власти в некоторых муниципалите- работать на земле. А для обслужитах края не участвуют в программе вания тракторов и комбайнов создапереселения из аварийного фонда дим сервисные центры. В силах края
– люди по вине властей вынуждены предоставить дотации сельхозпредв 2018 году жить в гниющих бараках приятиям в зависимости от объема
прошлого века и справлять нужду на произведенной продукции. И, конечулице, даже в центре краевой столи- но, будем стимулировать частные
цы. Считаем, что для решения этой подворья. Дальневосточный гектар
проблемы необходимо использовать – хорошая инициатива, но задача кране только федеральные средства, но евых властей обеспечить фермеров
и деньги из краевого бюджета. Люди инфраструктурой и помочь на старте
в XXI веке должны иметь свой надеж- – с бумажной волокитой, рынком сбыный дом и получать то, за что платят. та, ветеринарией. И мы это сделаем.

Коротко о Сергее Фургале:

Родился в многодетной семье 10-м ребёнком в 1970 году. Вырос в селе
Поярково Амурской области. В 16 лет поступил в медуниверситет на бюджет. Понимал, что если не получит достойного образования - добиться
многого будет сложно. После окончания вуза проработал в районной больнице 7 лет. Ушёл из медицины только потому, что больше не мог отказывать людям в помощи. Им нужны были лекарства, а у больницы их просто
не было. Это был 98-й год. Именно тогда решил идти в политику. Верил, что
когда-нибудь сможет что-то изменить. Занимался политической деятельностью последние 15 лет. В 2016 году избрался в Государственную думу. В
настоящее время занимает пост первого заместителя председателя комитета по охране здоровья.

* Опубликовано в рамках бесплатной печатной площади, предоставленной кандидату на должность Губернатора Хабаровского края Сергею Фургалу.
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ВЯЧЕСЛАВ ШПОРТ.
ПОЧЕМУ УСПЕШНЫЙ ГУБЕРНАТОР
НЕ ВСЕГДА ХОРОШИЙ ПИАРЩИК?
По результатам голосования на выборах губернатора Хабаровского
края действующий глава региона Вячеслав Шпорт и депутат ГД от ЛДПР
Сергей Фургал получили примерно равное количество голосов избирателей. Победы в первом туре Шпорт не добился
И главная причина здесь в негативном эффекте от планирующейся пенсионной реформы.
И хотя сам Шпорт не имеет к реформе никакого
отношения, люди сейчас крайне разочарованы
и недовольны всей властью в целом, и это сказывается на результатах голосования. Однако,
ни Шпорт, ни любой другой человек в кресле губернатора Хабаровского края не смог бы никак
повлиять на процесс принятия пенсионной реформы.
Вторая причина в том, что Шпорт не обладает
таким качеством политика, как умение эффектно
подать себя. Это политический деятель совершенно иного формата, чем обычные современные политики. Он блестящий инженер, хороший
хозяйственник, но он патологически неспособен к
самопиару, считает это дешевым и бессмысленным занятием и уверен, что нужно показывать
свою эффективность только реальными делами
и достижениями.
Когда политик не хочет тратить на пиар силы и
средства, то этим пользуются его конкуренты, которые проводят свою агрессивную популистскую
избирательную кампанию. Они щедро раздают заведомо невыполнимые безответственные
обещания, огульно критикуют власть, при этом
обычно они сами никогда не были облечены ответственностью такого масштаба.
Времена сейчас действительно сложные.
Россия вынуждена вести борьбу на многих фронтах, нашу страну душат санкциями, на нас направлена ненависть многих окружающих стран из
числа наших бывших «братьев». И в этот тяжелый момент нужно сплотиться вокруг Президента
и тех губернаторов, которым Президент полностью доверяет.
Жители края своим протестным голосованием
показали власти свое отношение к текущей ситуации. Анастасия Саламаха набрала почти 17%. А
ведь она практически не вела кампанию.
О чем должны задуматься наши граждане, которые голосовали против? Не голосовали ли они
и против себя тоже? Общеизвестно, что с приходом к власти оппозиции ситуация в регионе резко
ухудшается.
Общеизвестна также и поддержка губернатора Хабаровского края со стороны Президента
страны. Но еще необходимо и содействие профильных федеральных министерств, и отдельных руководящих сотрудников государственного
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10 причин
сказать «ДА»

Вячеслав Шпорт - единственный
из кандидатов, кто знает степень ответственности высшего должностного
лица перед своими избирателями, кто
действительно соответствует самым
высоким требованиям, предъявляемым к руководителю региона.

1.
2.
3.
4.

аппарата для того, чтобы край получал необходимые ресурсы (прежде всего – финансовые) для
воплощения планов роста. Ведь не каждому
субъекту Российской Федерации (причем и не самому густонаселенному) было выделено из федерального бюджета более 180 млрд. рублей для
развития социальной сферы.
Вячеслав Шпорт непререкаемо лидирует среди губернаторов Дальнего Востока. Он – самый
заслуженный из них, если брать в расчет даже
такой формальный признак, как количество его
государственных наград. Его голос звучит более
чем авторитетно на регулярных встречах глав регионов Дальневосточного Федерального округа,
да и на общероссийских форумах руководителей
субъектов РФ. Национальный рейтинг глав российских регионов включает Вячеслава Ивановича
в первую двадцатку.
Вячеслав Шпорт уже заручился договоренностями с рядом федеральных министерств,
госкорпораций и зарубежных инвесторов о дальнейшем строительстве в крае, прежде всего –
промышленных объектов. В плановом порядке
идет реконструкция имеющихся предприятий и
морских портов, создание новых…
Слово, данное Шпортом, немало весит для
любых партнеров. Немало весит оно и для нас,
избирателей Хабаровского края.

5.
6.
7.
8.
9.

В.И. Шпорт – человек команды
Президента. В частности, благодаря этому стало возможным обеспечить стабильными заказами оборонные и гражданские
предприятия края.
Коренной дальневосточник – патриот
родного края. Родился в Хабаровском
крае и состоялся здесь как руководитель.
Прекрасно знает родной регион, лично и не
по одному разу побывал во всех районах.
Работает на результат. При В.И. Шпорте
Хабаровский край вышел на второе место
в России по росту промышленного производства. Медицинские технологии вышли
на международный уровень.
Опытный хозяйственник. Работал главным инженером – техническим директором
Комсомольского-на-Амуре авиационного
производственного объединения им. Ю.А.
Гагарина (сегодня – КНААЗ).
Защитник. Во время наводнения 2013 года
лично возглавил штаб по спасению затопленных территорий, максимально быстро
и эффективно решил вопросы с последствиями паводка.
Стратег. У В.И. Шпорта есть четкое понимание возможностей для экономического
рывка в развитии нашего края. Рывка, который обеспечит значительное улучшение
качества жизни каждого из нас.
В.И. Шпорта уважают в Правительстве и
в депутатском корпусе. В случае победы
оппозиционеров позиции края сильно ухудшатся. Край потеряет налаженные связи с
Москвой, сократятся заказы для предприятий, социальные программы.
В.И. Шпорта поддерживают лучшие
люди края.
Признанный ученый. Доктор технических
наук. Автор десяти изобретений, защищенных патентами. Профессор.

Свою половину встретил еще в
10. Семьянин.
школе. Вместе с женой вырастили сына и
дочь. Подрастают внуки.

* Опубликовано в рамках бесплатной печатной площади, предоставленной кандидату на должность Губернатора Хабаровского края Вячеславу Ивановичу Шпорту
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В Законодательной Думе

Предпенсионеры получат льготы
Пакет законопроектов, предусматривающих краевые
льготы для граждан предпенсионного возраста, принят в
первом чтении. Соответствующие социальные гарантии
были рассмотрены и одобрены депутатским корпусом на
внеочередном заседании краевого парламента.
На
внеочередном
заседании
Законодательной Думы Хабаровского
края в первом чтении принят пакет
законопроектов, предусматривающих
установление краевых социальных
гарантий для лиц предпенсионного
возраста. С инициативой сохранения всех региональных льгот выступил губернатор Хабаровского края
Вячеслав Шпорт. Законопроекты
были подготовлены депутатами членами фракции партии «Единая
Россия» в региональном парламенте. Краевые законодатели одними из
первых в стране оформили подобные
предложения.
«За время обсуждения проекта
федерального закона о совершенствовании пенсионной системы мы
провели множество встреч с жителями Хабаровского края. На них неоднократно звучали мнения о том,
чтобы сделать этот процесс максимально комфортным и с наименьшими потерями для тех людей, чей
пенсионный возраст будет увеличен.
Предложения наших избирателей
были услышаны. Результатом этого
диалога стал пакет законопроектов,
устанавливающий меры социальной
поддержки гражданам, достигшим
предпенсионного возраста», - отметил
заместитель председателя краевого
парламента, руководитель фракции
Всероссийской политической партии
«Единая Россия» в Законодательной
Думе Хабаровского края Павел
Симигин.
Сегодня изменения внесены в
8 краевых законов, регулирующих
вопросы предоставления мер социальной поддержки. В частности,
уточняется понятие «граждане пожилого возраста». К этой категории лиц
будут отнесены не только лица, получающие страховую пенсию по старости, пенсию по государственному
пенсионному обеспечению или ежемесячное пожизненное содержание,
но и лица, достигшие возраста 55 и
60 лет (женщины и мужчины соответственно).
«Губернатор
края
Вячеслав
Иванович Шпорт предложил сохранить льготы жителям региона предпенсионного
возраста,
депутаты
- члены фракции «Единой России»
в краевом парламенте – его поддержали и выступили с этой законодательной инициативой. Все меры
социальной поддержки, установленные законами Хабаровского края,
которыми сегодня пользуются наши

жители после выхода на пенсию,
будут распространяться и на граждан, достигших возраста: женщины
- 55 лет, мужчины - 60 лет. То есть,
жители края получат определенные
социальные гарантии, предусмотренные сейчас только для пенсионеров.
По предварительным данным, ежегодно более девяти тысяч человек
трудоспособного
возраста
будут
получать право на различные виды
льгот», - отметил председатель
Законодательной Думы Хабаровского
края Сергей Луговской.

В 2018 году на цели предоставления мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан в краевом бюджете предусмотрено 4,6 млрд
рублей.
Для граждан пожилого возраста речь идет о таких мерах соцподдержки, как ежемесячная денежная
выплата на проезд в размере 359,41
руб.; компенсация расходов в размере 50 процентов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
(для граждан с доходами ниже прожиточного минимума, имеющих стаж:
35 лет женщины и 40 лет - мужчины);
бесплатное изготовление и ремонт
зубных протезов; бесплатное обеспечение протезами, протезно-ортопедическими изделиями; полная
компенсация расходов на проезд по
социальным нуждам на транспорте
междугородного сообщения и расходов на проезд на дачные участки на
пригородном автомобильном и железнодорожном транспорте, водном
транспорте внутригородского и пригородного сообщения в период с мая
по октябрь.
Для ветеранов труда - это компенсация в размере 50 процентов расходов по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг; пятидесятипроцентная компенсация на оплату услуг
связи (телефон и радио) и коллективной телевизионной антенны; ежемесячная денежная выплата на проезд
в размере 469,56 руб.; компенсация
в размере 100 процентов на проезд
по социальным нуждам на транспорте междугородного сообщения; также
полностью компенсируются расходы 16-ти поездок в месяц на дачные
участки на пригородном транспорте.
Право на меры социальной под-

держки, предусмотренные для работающих в сельской местности
специалистов социальной сферы,
будет предоставлено не только в период работы указанных специалистов
на соответствующей должности или
после выхода на пенсию, но и при достижении возраста 55 лет женщинами
и 60 лет мужчинами. В частности, медицинские работники имеют право на
ежемесячную денежную выплату на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а педагоги – на компенсацию в размере 100 процентов
расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
Право на ежегодную денежную
выплату в размере 20 тысяч рублей
получат не только неработающие
граждане, получающие страховую
пенсию по старости, но и граждане,
достигшие возраста 55 и 60 лет (соответственно женщины и мужчины),
проработавшие не менее 15 календарных лет в качестве оленеводов.
Также предлагается расширить круг
лиц, имеющих право на данную денежную выплату – ее смогут получать специалисты, проработавшие
не менее 15 календарных лет в
оленеводческих хозяйствах края в
качестве радистов и ветеринарных
фельдшеров.
Неработающие граждане, достигшие возраста 55 и 60 лет (женщины
и мужчины соответственно) получат
право на бесплатную квалифицированную юридическую помощь.
В крае мерами социальной поддержки пользуются 287 тыс. граждан
пожилого возраста различных льготных категорий, в том числе 126,6 тыс.
граждан пожилого возраста, не имеющих льготного статуса.
В 2018 году на цели предоставления мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан в
краевом бюджете предусмотрено 4,6
млрд рублей.
Планируется, что пакет законопроектов, предусматривающих установление мер социальной поддержки
лицам предпенсионного возраста,
будет принят краевым парламентом
в качестве региональных законов на
внеочередном заседании Думы 20
сентября.
Пресс-служба Законодательной
Думы Хабаровского края

Аэрофлот продолжит летать
по маршруту Хабаровск - Москва
Во Владивостоке состоялась рабочая встреча Губернатора Хабаровского
края Вячеслава Шпорта с генеральным директором ПАО «Аэрофлот» Виталием
Савельевым. Стороны обсудили развитие авиаперевозок на хабаровском направлении и вопросы повышения сервиса на борту.
ковочные рейсы из этого крупнейшего
аэропорта по всей стране и миру.
Большое внимание на встрече
было уделено модернизации самолетов «России». По словам Виталия
Савельева, уже с октября на борту
будет предусмотрена беспроводная
сеть Wi-Fi. Через нее бесплатно станет «раздаваться» аудио и видео
контент на персональные гаджеты
пассажиров.
Начиная с летнего расписания, в
марте 2019 года мультимедийная развлекательная система будет установлена уже непосредственно в кресла.
Возможность пользоваться Wi-Fi со
своих устройств у пассажиров также
сохранится. Кроме того, было отдельно отмечено, что на борту «России»
«шаг кресел» больше, чем на самолетах «Аэрофлота».

20 сентября 2018 г.

Соцзащита

Выплаты за
первенца

Почти 1500 семей в Хабаровском
крае получают ежемесячную выплату
за первого ребенка. Её размер составляет 13 тыс. 386 рублей.

В регионе

В результате принято решение о сохранении одного рейса «Аэрофлота» в
день по маршруту Хабаровск-МоскваХабаровск.
«Мы идем навстречу пожеланиям жителей края и договорились, что
и на зимний, и на летний сезон вводим один рейс «Аэрофлота» в день.
Более того, мы увеличиваем провозную емкость по «плоским тарифам»
самолетов группы Аэрофлот, куда
входит и «Аэрофлот» и «Россия», на
Хабаровском направлении на 9%. Это
серьезный шаг по повышению доступности билетов», - отметил руководитель авиакомпании.
Отдельно
Виталий
Савельев
остановился на «переезде» флота
авиакомпании «Россия» из Внуково
в Шереметьево. Дальневосточникам
будет более удобно летать через сты-

№ 37

Губернатор Вячеслав Шпорт поблагодарил Виталия Савельева за
конструктивный диалог.
«Доступность авиаперелетов в
западную часть страны – это крайне
важный вопрос для жителей нашего
региона. Мы провели плодотворные
переговоры, внимательно посмотрели
все расчеты и договорились о возвращении одного рейса «Аэрофлота» в
день. Ну и, конечно, обсудили дальнейшую работу по модернизации флота. Полеты на бортах «России» станут
более комфортными, качество сервиса повысится», - подчеркнул он.
Напомним, ранее сообщалось, что
«Аэрофлот» планирует с 28 октября
передать все рейсы из Хабаровска
своей «дочке» «России».
ИА «Хабаровский край
сегодня».

В Хабаровском крае
продолжается реализация мер господдержки при
рождении или усыновлении первого ребенка. На
сегодняшний день ежемесячную выплату получают
1492 семьи. Это около 60
процентов от числа всех
семей, в которых в этом
году появились первенцы. Всего заявления на
получение новой меры господдержки с начала года

превышает 62 тыс.131,5
рублей в месяц (20 тыс.
710,5 х 3 чел. = 62 тыс.
131,5 руб.).
«Пособие выплачивается каждый месяц до
достижения
ребенком
возраста полутора лет. В
этом году его размер составляет 13 тыс. 386 рублей. Подать заявление
на получение средств
можно в центр социальной поддержки населе-

подали родители 1832
младенцев.
Как сообщили в министерстве
социальной защиты населения,
право на ежемесячную
выплату имеют семьи, в
которых после 1 января
2018 года был рожден
или усыновлен первенец. При этом ежемесячный доход родителей не
должен более, чем в 1,5
раза превышать уровень
прожиточного минимума
для трудоспособного населения, установленный
за второй квартал года.
В крае эта величина составляет 20710,5 рублей.
Так, семья из трех человек (родители и новорожденный ребенок) может
получить выплату, если
общий доход семьи не

ния по месту жительства
либо в многофункциональный центр», - отметили в министерстве.
Напомним,
ежемесячные выплаты по
рождению или усыновлению первенца введены в Хабаровском крае
с этого года по инициативе Президента РФ
Владимира Путина. Пособия предоставляются наряду с другими мерами
социальной
поддержки
семей, имеющих детей,
установленными как федеральным, так и краевым
законодательством, что
позволяет поддержать доходы семьи после рождения ребенка.
Пресс-центр
Правительства
Хабаровского края

Цены

Бензин подешевел в
Хабаровском крае
Губернатор
Хабаровского
края
Вячеслав Шпорт провел переговоры с
главой компании «Роснефть» Игорем
Сечиным.

Рабочая встреча состоялась в рамках Восточного
экономического форума во
Владивостоке, сообщает
ИА «Хабаровский край сегодня».
Стороны договорились
о поэтапном снижении цен
на бензин в Хабаровском

крае. Уже с 14 сентября
на местных автозаправках
литр бензина марки Аи-92
стоит на 50 копеек меньше.
Такая же цена и на ННК
«Альянс». По договоренности процесс постепенного
снижения цен на бензин в
регионе будет продолжен.

Вяземские вести
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 СЕНТЯБРЯ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
«Новости»
10.15 «Сегодня 24 сентября.
День начинается» (12+)
10.55, 04.15 «Модный приговор» (12+)
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»
19.50, 02.15 «На самом
деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
01.10 Т/с «ПАУК» (16+)

23.00, 03.15 «Утро России»
03.00, 05.00, 08.00, 11.00,
14.00 «Вести»
03.55 «О самом главном». «
(12+)
05.40, 08.40, 11.40, 14.45
«Вести - Хабаровск»
06.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».»
(12+)
07.00, 13.00 «60 Минут». с
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.» (12+)
09.00 «МОРОЗОВА» (12+)
12.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир».» (16+)
15.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» (12+)
17.25 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
19.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».» (12+)
22.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
до 22:55» (12+)

06.00 «Заклятые соперники»
(12+)
06.30 «Безумные чемпионаты»,» (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.20,
15.30, 18.15 «Новости»
07.05, 10.55, 15.35, 18.25,
23.15 «Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты»

09.00 «Футбол. Чемпионат
Испании. «Вильярреал» «Валенсия»,» (0+)
11.30 «Футбол. Чемпионат
Италии. «Торино» - «Наполи»,» (0+)
13.30 «Смешанные единоборства. Bellator. Эй Джей
МакКи против Джона Тейшейры да Консейсау. Дениз
Кейлхольтц против Веты Артеги. Трансляция из США»
(16+)
16.15 «Футбол. Чемпионат
Англии. «Вест Хэм» - «Челси»,» (0+)
19.25 «Хоккей. КХЛ. «Ак
Барс» (Казань) - «Сибирь»
(Новосибирская
область).
Прямая трансляция»
21.55 «Тотальный футбол»
22.55 «ЦСКА - «Спартак».
Live». Специальный репортаж» (12+)
23.45 «Профессиональный
бокс. Энтони Джошуа против
Александра Поветкина. Бой
за титулы чемпиона мира по
версиям WBA, IBF и WBO в
супертяжёлом весе» (16+)
01.05 Х/ф «ВОИН» (16+)
03.45 «Смешанные единоборства. UFC. Ти Джей
Диллашоу против Коди Гарбрандта. Деметриус Джонсон
против Генри Сехудо. Трансляция из США» (16+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 13.10 «Важные вещи»
07.25 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ»
08.40, 17.30 «Российские мастера исполнительского искусства XXI века»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «ХХ век»
12.10, 02.40 «Горный парк
Вильгельмсхёэ в Касселе,
Германия. Между иллюзией
и реальностью»
12.30, 18.45, 00.40 «Власть
факта»
13.25 «Линия жизни»
14.20 «Чистая победа. Освобождение Донбасса»
15.10 «На этой неделе… 100
лет назад. Нефронтовые заметки»
15.40 «Агора»
16.45, 22.20 Т/с «СИТА И
РАМА»
19.45 «Главная роль»

20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Тайны королевского
замка Шамбор»
21.40 «Сати. Нескучная классика…»
23.10 «Я, мама и Борис Пастернак»
00.00 «Мастерская Сергея
Женовача»
01.25 «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре» на острове
Сардиния»

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, 03.25, 05.55 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.05, 05.40 «Место
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет
вкусно» (0+)
11.00, 11.30 «Школа здоровья» (16+)
11.10 «Благовест» (0+)
12.30 Легенды Крыма 2 (12+)
13.00, 16.50, 00.40 Говорит
Губерния (16+)
15.15 Закрытый архив 2.
Операция Пролог (16+)
15.45, 06.35 Битва империй
(16+)
16.15 Тайны нашего кино. На
дерибасовской хорошая погода (12+)
18.50, 23.00, 00.30, 06.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15 Большой «Город» (16+)
01.30 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР В БИРМЕ» (16+)
04.05 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП
НЕОГРАНИЧЕН» (16+)

04.55 Т/с «ТАКСИСТ»
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 «Сегодня»
10.25 Мальцева 12+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи

17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА»
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ»
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.25 Место встречи 16+
03.20 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА»

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 Х/ф «НЯНЯ» (16+)
08.30 «Драконы: Защитники
Олуха» (6+)
09.30 «Том и Джерри» (0+)
09.45 М/ф «Миньоны» (6+)
11.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ:
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
23.45 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком.» (18+)
00.45 «Уральские пельмени».» (16+)
01.15 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
03.45 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
04.45 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

05.00, 09.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ» (16+)
02.10 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (16+)

«Че»

06.00, 07.30 Улетное видео
(16+)
06.30, 21.00 «Невероятные
истории» (16+)
07.50 «Удачная покупка»
(16+)
08.10 «Дорожные войны»
(16+)
09.30, 19.30, 23.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор»
(12+)
13.00 Т/с «МЕЧ-2» (16+)
16.50, 21.30 «Решала» (16+)
17.55 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00, 03.05 Т/с «БОЛЬНИЦА
НИКЕРБОКЕР» (18+)
05.10 Т/с «1943» (12+)

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 истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (12+)
00.45, 01.45, 02.30 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» (12+)
03.30, 04.30, 05.15 «Тайные
знаки» (12+)

23.00 «Настроение» (2.00.00)»
01.00 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
03.00 «Андрей Миронов. Баловень судьбы» (12+)
03.55 «Городское собрание»
(35.30)» (12+)
04.30 «События» (22.34)»
04.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
06.40 «Мой герой. Константин Юшкевич» (49.28)» (12+)
07.30 «События» (23.09)»
07.50 «ГОРОД НОВОСТЕЙ
(13.00)»
08.05, 19.45 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
10.00 «Естественный отбор»
(50.27)» (12+)

10.50 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
12.40 «События» (23.34)»
13.00 «Петровка, 38» (18.15)»
(16+)
13.20
«Право
голоса»
(1.37.36)» (16+)
15.00 «События» (33.34)»
15.30 «Украина. Гонка на выживание». Специальный репортаж (33.53)» (16+)
16.05
«Знак
качества»
(51.58)» (16+)
17.00 «События» (33.50)»
17.30 «Дикие деньги. Герман
Стерлигов» (52.09)» (16+)
18.25 «Заговор послов» (16+)
19.30 «Петровка, 38» (18.00)»
(16+)
21.20 Х/ф «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
22.55 «Информация о наших
передачах с субтитрами - на
140-й странице «Телетекста»
ТВ Центр»

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия»
05.25 М/ф «Три мешка хитростей» (0+)
05.35 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ-2» (16+)
18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.50,
05.50 «6 кадров» (16+)
07.00, 12.45 «Понять. Простить» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.45 «Тест на отцовство»
(16+)
11.45 «Реальная мистика»
(16+)
13.45 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ» (16+)
19.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» (16+)
22.45 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ
ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» (16+)
02.25 «ТРЕМБИТА» (16+)
04.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «Политический детектив» (12+)
08.25, 09.15 «Право силы или
сила права» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
10.00, 13.10, 17.05 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)
17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы»
(12+)
18.40 «Военные миссии особого назначения» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным
(12+)
20.20 «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
21.05 «Специальный репортаж» (12+)
21.30 «Открытый эфир»
(12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)
01.25 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (16+)
03.10 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (12+)
04.40 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ»

05.00
«Документальный
цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.10,
23.40
«Новости.
Хабаровск».» (16+)
05.50 «Вопрос времени»
(16+)
06.20 «Мультфильмы»
06.50, 14.10 «Студия детского телевидения».» (6+)
07.00 «Утро в городе».» (12+)
10.00, 16.50 Т/с «КАТИНА
ЛЮБОВЬ-2» (16+)
11.00 Т/с «ДОКТОР СМЕРТЬ»
(16+)
12.20, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (12+)
14.20, 18.50 «Синематика».»
(16+)
14.30 «Цикл документальных
программ» (16+)
17.50 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ»
(12+)
21.30 Т/с «СТАРИКИ» (16+)
23.10 «Закрытый архив»
(16+)
00.10 «Музыка 100%».» (16+)

ВТОРНИК, 25 СЕНТЯБРЯ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
«Новости»
10.15 «Сегодня 25 сентября. День начинается» (12+)
10.55, 04.15 «Модный приговор» (12+)
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»
19.50, 02.15 «На самом
деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
01.10 Т/с «ПАУК» (16+)
05.10 «Контрольная закупка» (12+)

23.00, 03.15 «Утро России»
03.00, 05.00, 08.00, 11.00,
14.00 «Вести»
03.55 «О самом главном».
« (12+)
05.40, 08.40, 11.40, 14.45
«Вести - Хабаровск»
06.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».»
(12+)
07.00, 13.00 «60 Минут». с
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.» (12+)
09.00 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+)
12.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир».» (16+)
15.00 «АКВАРЕЛИ» (12+)
17.25 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
19.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».» (12+)
22.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
до 22:55» (12+)

06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Безумные чемпионаты»,» (16+)
07.00, 08.50, 11.25, 13.30,
15.35, 21.20 «Новости»

Âÿçåìñêèå âåñòè

07.05, 11.30, 15.40, 21.25,
23.55 «Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
08.55 «Летний биатлон.
Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Женщины.
Прямая трансляция из Тюмени»
10.25 «Тотальный футбол»
(12+)
11.55 «Летний биатлон.
Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Мужчины.
Прямая трансляция из Тюмени»
13.35 «Смешанные единоборства. UFC. Эрик Андерс против Тиаго Сантоса.
Трансляция из Бразилии»
(16+)
16.05 «ЦСКА - «Спартак».
Live». Специальный репортаж» (12+)
16.25
«Континентальный
вечер»
16.55 «Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» (Екатеринбург)
- «Локомотив» (Ярославль).
Прямая трансляция»
19.25 «Десятка!»,» (16+)
19.45 «Все на футбол!»
20.20 «Кубок России-2018.
«Тосно» - «Авангард». Подробности»,» (12+)
21.55 «Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» - «Фиорентина». Прямая трансляция»
00.30 «Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария» «Аугсбург»,» (0+)
02.30 Х/ф «ЭЛЕНО» (16+)
04.30 «Несвободное падение» (16+)
05.30 «Где рождаются чемпионы?» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ»
09.00, 17.45 «Российские
мастера исполнительского
искусства XXI века»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «ХХ век»
12.30, 18.40, 00.40 «Тем
временем. Смыслы»,»
13.20 «Важные вещи»
13.35 «Дом ученых»
14.05 «Тайны королевского
замка Шамбор»

15.10 «Пятое измерение»
15.45, 23.10 «Я, мама и Борис Пастернак»
16.15 «Белая студия»
17.00, 22.20 Т/с «СИТА И
РАМА»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Раскрывая секреты
кельтских гробниц»
21.40 «Больше, чем любовь»
00.00 «Глеб Котельников.
Стропа жизни»
02.45 «Pro memoria»

07.00
Профилактические
работы
17.00, 17.45, 19.00, 21.00,
23.10, 02.30, 05.55 Новости
(16+)
17.15 «На рыбалку» (16+)
17.50 «Будет вкусно» (0+)
18.50, 23.00, 00.30, 06.45
«Город» (0+)
19.55, 21.55, 00.05, 03.10,
05.40 «Место происшествия» (16+)
20.15, 22.15, 05.00 Большой
«Город» (16+)
00.40 Х/ф «ВОСТОЧНАЯ
СКАЗКА» (16+)
03.25, 06.35 Битва империй
(16+)
03.35 Х/ф «НАСТЯ» (16+)

04.55 Т/с «ТАКСИСТ»
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 «Сегодня»
10.25 Мальцева 12+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА»
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.15 Место встречи 16+
03.15 Еда живая и мёртвая
12+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА»

«Че»

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.05 «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
08.30 «Драконы: Защитники
Олуха» (6+)
09.30, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30, 00.30 «Уральские
пельмени».» (16+)
10.40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ»
(12+)
13.30 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ»
(12+)
23.20 «Шоу «Уральских
пельменей».» (16+)
01.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО»
(16+)
03.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
04.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС.»
(16+)

05.00, 04.20 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+)
21.40 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ-2» (18+)

06.00, 07.30 Улетное видео
(16+)
07.00, 21.00 «Невероятные
истории» (16+)
07.50 «Удачная покупка»
(16+)
08.10 «Дорожные войны»
(16+)
09.30, 19.30, 23.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.00, 12.10, 18.30 «Утилизатор» (16+)
13.00 Т/с «МЕЧ-2» (16+)
16.50, 21.30 «Решала» (16+)
17.50 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
20.00 «Дорожные войны
2.0» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00, 04.00 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР» (18+)

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
«Гадалка» (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 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.30 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

23.00 «Настроение» (2.08.00)»
01.05 «Доктор И…» (35.29)»
(16+)
01.40 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
03.35 «Лидия Шукшина. Непредсказуемая роль.» (12+)
04.30 «События» (22.34)»
04.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
06.40 «Мой герой. Анна Якунина» (50.26)» (12+)
07.30 «События» (23.09)»
07.50 «ГОРОД НОВОСТЕЙ
(13.00)»
08.05, 18.50 Х/ф «ОТЕЦ
БРАУН» (16+)

10.00 «Естественный отбор» (50.57)» (12+)
10.50 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
12.40 «События» (26.34)»
13.05
«Петровка,
38»
(15.00)» (16+)
13.20
«Право
голоса»
(1.37.52)» (16+)
15.00 «События» (42.38)»
15.40 «Осторожно, мошенники!» (26.21)» (16+)
16.10 «Прощание. Марис
Лиепа» (50.28)» (16+)
17.00 «События». 25-й час
(33.50)»
17.30 «Удар властью. Распад СССР» (52.07)» (16+)
20.25 Х/ф «ВОДОВОРОТ
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ»
22.10 «Московский международный фестиваль «Круг
Света» (50.00)»

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия»
05.25 Х/ф «ВИКИНГ-2»
(16+)
09.25, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ-2» (16+)
18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
(16+)
02.15 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ
2» (16+)

06.30, 12.40 «Понять. Простить» (16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.40 «Тест на отцовство»
(16+)
11.40 «Реальная мистика»
(16+)
14.15
Х/ф
«ПОЦЕЛУЙ
СУДЬБЫ» (16+)
19.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК» (16+)
22.45 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ
ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» (16+)
02.25 Х/ф «ТРИЖДЫ О
ЛЮБВИ» (16+)

04.10 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 21.05 «Специальный
репортаж» (12+)
08.25, 09.15, 13.10 Т/с
«СМЕРШ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
13.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (6+)
15.50, 17.05 Х/ф «РЫСЬ»
(16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы»
(12+)
18.40 «Военные миссии
особого назначения» (12+)
19.35 «Легенды армии» с
Александром Маршалом»
(12+)
20.20 «Улика из прошлого»
(16+)
21.30 «Открытый эфир»
(12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ» (12+)
01.30 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» (12+)
04.15 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА»

05.00, 14.20 «Документальный цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.10,
23.40
«Новости.
Хабаровск».» (16+)
05.50 «Вопрос времени»
(16+)
06.30 «Мультфильмы»
06.50, 14.10 «Студия детского телевидения».» (6+)
07.00 «Утро в городе».»
(12+)
10.00, 17.00 Т/с «КАТИНА
ЛЮБОВЬ-2» (16+)
11.00
Т/с
«ДОКТОР
СМЕРТЬ» (16+)
12.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (12+)
15.00, 21.30 Т/с «СТАРИКИ»
(16+)
16.50 «Синематика».» (16+)
17.50 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ»
(12+)
19.20 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
23.10 «Закрытый архив»
(16+)
00.10 «Музыка 100%».»
(16+)
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СРЕДА, 26 СЕНТЯБРЯ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
«Новости»
10.15 «Сегодня 26 сентября.
День начинается» (12+)
10.55, 04.15 «Модный приговор» (12+)
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»
19.50, 02.15 «На самом
деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
01.10 Т/с «ПАУК» (16+)
05.10 «Контрольная закупка»
(12+)

23.00, 03.15 «Утро России»
03.00, 05.00, 08.00, 11.00,
14.00 «Вести»
03.55 «О самом главном». «
(12+)
05.40, 08.40, 11.40, 14.45
«Вести - Хабаровск»
06.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».»
(12+)
07.00, 13.00 «60 Минут». с
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.» (12+)
09.00 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+)
12.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир».» (16+)
15.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» (12+)
17.25 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
19.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».» (12+)
22.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
до 22:55» (12+)

06.00 «Заклятые соперники»
(12+)
06.30 «Безумные чемпионаты»,» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35,
17.50, 19.55 «Новости»

07.05, 11.05, 15.00, 20.00,
00.55 «Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты»
09.00 «Смешанные единоборства. UFC. «The Ultimate
Fighter 27. Finale». Брэд Таварес против Исраэлья Адесаньи. Трансляция из США»
(16+)
11.35
«Футбол.
Чемпионат Франции. «Монако» «Анже»,» (0+)
13.40 «Профессиональный
бокс. Энтони Джошуа против
Александра Поветкина. Бой
за титулы чемпиона мира по
версиям WBA, IBF и WBO в
супертяжёлом весе» (16+)
15.30 «Смешанные единоборства. Макгрегор vs Нурмагомедов» (16+)
16.30 «Хабиб vs Конор. Правила жизни». Специальный
репортаж» (16+)
16.50 «Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты»
(12+)
17.55 «Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона, 2018 г. -, 2019 г. 1/16 финала. «Волгарь» (Астрахань)
- «Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция»
20.55 «Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона, 2018 г. -, 2019 г. 1/16
финала. «Балтика» (Калининград) - «Локомотив» (Москва). Прямая трансляция»
22.55
«Футбол.
Чемпионат Испании. «Севилья»
- «Реал» (Мадрид). Прямая
трансляция»
01.30 «Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Групповой
этап. Трансляция из Италии»
(0+)
03.30 «Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Нюрнберг»,» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Секретные проекты»
08.00 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ»
09.20, 17.45 «Российские мастера исполнительского искусства XXI века»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.45 «ХХ век»

12.15 «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре» на острове
Сардиния»
12.35, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.25 «Искусственный отбор»
14.05 «Раскрывая секреты
кельтских гробниц»
15.10 «Библейский сюжет»
15.45, 23.10 «Я, мама и Борис Пастернак»
16.15 «Сати. Нескучная классика…»
17.00, 22.20 Т/с «СИТА И
РАМА»
18.25 «Шёлковая биржа в Валенсии. Храм торговли»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Китай. Империя времени»
21.40 «Абсолютный слух»
00.00 «Он рассказывал сны»
01.30 «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари»
02.45 «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, 11.25,
15.00, 16.00, 16.40, 17.45,
19.00, 21.00, 23.10, 03.05,
05.55 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.05, 03.45, 05.40
«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,
04.40, 06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15,
04.00 Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 00.40, 04.50 Говорит Губерния (16+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
01.30 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП
НЕОГРАНИЧЕН» (16+)

06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 «Сегодня»
10.25 Мальцева 12+
12.00 Реакция

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА»
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.15 Место встречи 16+
03.15 Чудо техники 12+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА»

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. Начало» (6+)
08.30 «Драконы: Защитники
Олуха» (6+)
09.30, 20.00 «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
10.30, 00.30 «Уральские
пельмени».» (16+)
10.40 «ИНСУРГЕНТ» (12+)
13.00 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА
СТЕНОЙ» (12+)
23.25 «Шоу «Уральских пельменей».» (16+)
01.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО
БОССА» (12+)
02.35 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
03.35 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)

05.00, 09.00, 04.10 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «НОЧЬ СТРАХА» (16+)

«Че»

06.00, 07.30 Улетное видео
(16+)
07.00, 21.00 «Невероятные
истории» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны»
(16+)
09.30, 19.30, 23.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.00, 12.00, 18.30 «Утилизатор» (16+)
13.00 Т/с «МЕЧ-2» (16+)
16.50, 21.30 «Решала» (16+)
17.50 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00, 03.00 Т/с «БОЛЬНИЦА
НИКЕРБОКЕР» (18+)
05.10 Т/с «1943» (12+)

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 истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ:
ПОВТОРНЫЙ УДАР» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15,
04.00, 04.45, 05.30 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)

23.00
«Настроение»
(2.03.00)»
01.00 «Доктор И…» (34.29)»
(16+)
01.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
03.30 «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого человека» (12+)
04.30 «События» (22.34)»
04.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
06.40 «Мой герой. Александр
Буйнов» (49.28)» (12+)

07.30 «События» (23.09)»
07.50 «ГОРОД НОВОСТЕЙ
(13.00)»
08.05, 19.45 Х/ф «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
10.00 «Естественный отбор»
(50.58)» (12+)
10.50, 21.20 Х/ф «КОЛОДЕЦ
ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
12.40 «События» (19.34)»
12.55 «Красный рубеж». Специальный репортаж (29.15)»
(16+)
13.25
«Право
голоса»
(1.30.41)» (16+)
15.00 «События» (33.34)»
15.30
«Линия
защиты»
(33.53)» (16+)
16.05 «Хроники московского
быта. Неизвестные браки
звезд» (51.58)» (12+)
17.00 «События». 25-й час
(33.55)»
17.30 «Советские мафии.
Отец грузинской коррупции»
(50.02)» (16+)
18.25 «Екатерина Фурцева.
Женщина в мужской игре»
(16+)
19.25 «Петровка, 38» (18.00)»
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия»
05.25 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+)
09.25, 13.25, 03.55 Т/с «БРАТАНЫ-2» (16+)
17.00 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ» (16+)

06.30, 12.35 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.35 «Тест на отцовство»
(16+)
11.35 «Реальная мистика»
(16+)
14.10 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК» (16+)
18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (16+)
23.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ
ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)

00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» (16+)
02.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (16+)
05.05 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.15, 13.10, 13.20,
17.05 Т/с «БАНДЫ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы»
(12+)
18.40 «Военные миссии особого назначения» (12+)
19.35 «Последний день»
(12+)
20.20 «Секретная папка»
(12+)
21.05 «Специальный репортаж» (12+)
21.30 «Открытый эфир»
(12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА КАПИТАНА»
01.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
03.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
05.05 «Военные истории любимых артистов. Владислав
Стржельчик и Павел Луспекаев» (6+)

05.00, 14.20 «Документальный цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.10,
23.40
«Новости.
Хабаровск».» (16+)
05.50 «Вопрос времени»
(16+)
06.20 «Мультфильмы»
06.50, 14.10 «Студия детского телевидения».» (6+)
07.00 «Утро в городе».» (12+)
10.00, 16.50 Т/с «КАТИНА
ЛЮБОВЬ-2» (16+)
11.00 Т/с «ДОКТОР СМЕРТЬ»
(16+)
12.20, 19.20 Т/с «ДОКТОР
ТЫРСА» (16+)
15.00 Т/с «СТАРИКИ» (16+)
17.50 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ»
(12+)
18.50 «Синематика».» (16+)
21.30 Х/ф «ПЛАСТИК» (16+)
23.10 «Закрытый архив»
(16+)
00.10 «Музыка 100%».» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 27 СЕНТЯБРЯ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
«Новости»
10.15 «Сегодня 27 сентября.
День начинается» (12+)
10.55, 04.15 «Модный приговор» (12+)
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»
19.50, 02.15 «На самом
деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
01.10 Т/с «ПАУК» (16+)
05.10 «Контрольная закупка» (12+)

23.00, 03.15 «Утро России»
03.00, 05.00, 08.00, 11.00,
14.00 «Вести»
03.55 «О самом главном». «
(12+)
05.40, 08.40, 11.40, 14.45
«Вести - Хабаровск»
06.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».»
(12+)
07.00, 13.00 «60 Минут». с
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.» (12+)
09.00 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+)
12.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир».» (16+)
15.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» (12+)
17.25 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
19.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».» (12+)
22.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
до 22:55» (12+)

06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Безумные чемпионаты»,» (16+)

07.00, 08.55, 11.25, 13.50,
16.15 «Новости»
07.05, 13.55, 16.25, 18.55,
23.55 «Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты»
09.00 «Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» - «Болонья»,» (0+)
10.50 «Высшая лига»,» (12+)
11.30 «Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона,
2018 г. -, 2019 г. 1/16 финала.
«Черноморец» (Новороссийск)
- «Спартак» (Москва)» (0+)
13.30 «UFC в России. Начало». Специальный репортаж» (16+)
14.25 «Футбол. Чемпионат
Испании. «Леганес» - «Барселона»,» (0+)
16.55 «Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона, 2018 г. -, 2019 г. 1/16 финала. «Торпедо» (Москва)
- «Динамо» (Москва)» (0+)
19.25 «Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция»
21.55 «Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. Групповой этап. Прямая трансляция из Италии»
00.30 Х/ф «ВОЛКИ» (16+)
02.30 «Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» - «Парма»,» (0+)
04.20 «Высшая лига» (12+)
04.50 «Несвободное падение» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
06.35 «Лето Господне»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Секретные проекты»
08.05 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ»
09.15, 17.45 «Российские
мастера исполнительского
искусства XXI века»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «ХХ век»
12.30, 18.45, 00.40 «Игра в
бисер» с Игорем Волгиным»
13.10 «Важные вещи»
13.25 «Абсолютный слух»
14.05, 20.45 «Китай. Империя времени»
15.10 «Пряничный домик»
15.45, 23.10 «Я, мама и Борис Пастернак»

16.15 «2 Верник 2»
17.00, 22.20 Т/с «СИТА И
РАМА»
18.30 «Гавайи. Родина богини огня Пеле»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма»
00.00 «Черные дыры. Белые
пятна»
02.40 «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25,
15.00, 16.00, 16.40, 17.45,
19.00, 21.00, 23.10, 03.05,
05.55 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.05, 03.45, 05.40
«Место
происшествия»
(16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья»
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30,
06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 00.40, 04.45 Говорит Губерния (16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
01.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ЭТА
БОЛЬ ПРИНЕСЕТ ТЕБЕ
ПОЛЬЗУ» (12+)
04.05 Невероятная наука.
Воронка времени (12+)
06.35 Битва империй (16+)

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 «Сегодня»
10.25 Мальцева 12+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА»
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ»

00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.15 Место встречи 16+
03.15 Нашпотребнадзор 16+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА»

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. Начало» (6+)
08.30 «Драконы: Защитники
Олуха» (6+)
09.30, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 «Уральские пельмени».» (16+)
10.35 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА
СТЕНОЙ» (12+)
13.00 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» (12+)
00.00 «Уральские пельмени» (16+)
01.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+)
03.10 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
04.10 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)

05.00, 04.10 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 «ТЕМНАЯ ВОДА» (16+)

«Че»

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Улетное видео (16+)
07.50 «Удачная покупка»
(16+)
08.10 «Дорожные войны»
(16+)
09.30, 19.30, 23.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.00, 12.00, 18.30 «Утилизатор» (16+)
13.00 Т/с «МЕЧ-2» (16+)
16.50, 21.30 «Решала» (16+)
17.50 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
20.00 «Дорожные войны
2.0» (16+)
21.00 «Невероятные истории» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00, 03.15 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР» (18+)

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 истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» (16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.30,
04.30, 05.15 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

23.00 «Настроение» (2.00.00)»
01.00 «Доктор И…» (34.59)»
(16+)
01.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
03.35 «Василий Меркурьев.
Пока бьется сердце» (12+)
04.30 «События» (22.34)»
04.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
06.40 «Мой герой. Владимир
Зайцев» (49.30)» (12+)
07.30 «События» (23.09)»
07.50 «ГОРОД НОВОСТЕЙ
(13.00)»
08.05, 19.35 Х/ф «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

10.00 «Естественный отбор»
(50.57)» (12+)
10.50, 21.15 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ»
(12+)
12.40 «События» (23.34)»
13.00
«Петровка,
38»
(18.25)» (16+)
13.20
«Право
голоса»
(1.37.31)» (16+)
15.00 «События» (33.34)»
15.30 «10 самых… Раздоры
между братьями и сестрами» (33.53)» (16+)
16.05 «Актерские драмы. Не
своим голосом» (12+)
17.00 «События». 25-й час
(33.50)»
17.30 «Хроники московского
быта. Игра в самоубийцу»
(55.09)» (12+)
18.30
«Железная
леди.
Усталость металла» (12+)
19.20
«Петровка,
38»
(18.00)» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия»
05.25 Т/с «БРАТАНЫ-2»
(16+)
08.35 «День ангела».» (0+)
09.25, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 12.35 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.35 «Тест на отцовство»
(16+)
11.35 «Реальная мистика»
(16+)
13.40 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (16+)
18.00, 00.00 «6 кадров»
(16+)
19.00 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» (16+)
23.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ
ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» (16+)
02.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.15, 13.10 Т/с «БАНДЫ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
13.20, 17.05 Т/с «ТРЕТЬЯ
МИРОВАЯ» (12+)
17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы»
(12+)
18.40 «Военные миссии особого назначения» (12+)
19.35 «Легенды космоса»
(6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.05 «Специальный репортаж» (12+)
21.30 «Открытый эфир»
(12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА»
01.45 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
03.35 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
(12+)

05.00
«Документальный
цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.20,
00.20
«Новости.
Хабаровск».» (16+)
05.50 «Вопрос времени»
(16+)
06.20 «Мультфильмы»
06.50, 14.10 «Студия детского телевидения».» (6+)
07.00 «Утро в городе».»
(12+)
10.00, 17.00 Т/с «КАТИНА
ЛЮБОВЬ-2» (16+)
11.00
Т/с
«ДОКТОР
СМЕРТЬ» (16+)
12.20, 19.30 Т/с «ДОКТОР
ТЫРСА» (16+)
14.20 «Федерация».» (16+)
14.40 Х/ф «ПЛАСТИК» (16+)
16.20 «Глобальная кухня».»
(16+)
16.50 «Смотрите, кто заговорил».» (0+)
18.00 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ»
(12+)
19.20, 21.40 «Специальное
интервью».» (16+)
21.50 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)
23.50 «Закрытый архив»
(16+)
00.40 «Музыка 100%» (16+)
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06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 «Новости»
10.15 «Сегодня 28 сентября. День начинается» (12+)
10.55, 03.30 «Модный приговор» (12+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время
покажет» (16+)
16.15, 05.20 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 04.30 «Мужское /
Женское» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.50 «Человек и закон»
(16+)
20.55 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос 60+» (12+)
00.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
01.30 «Бедные люди. Кабаковы» (16+)
06.10 «Контрольная закупка» (12+)

23.00, 03.15 «Утро России»
03.00, 05.00, 08.00, 11.00,
14.00 «Вести»
03.55 «О самом главном».
« (12+)
05.40, 08.40, 11.40, 14.45
«Вести - Хабаровск»
06.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».»
(12+)
07.00, 13.00 «60 Минут». с
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.» (12+)
09.00 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+)
12.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир».» (16+)
15.00
«Петросян-шоу».»
(16+)
17.20 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ», 2011 «[12+]»
21.15 Х/ф «ОТПУСК ЛЕТОМ» (12+)

06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Безумные чемпионаты»,» (16+)
07.00, 09.00, 10.50, 12.30,
14.20, 16.30, 18.25 «Новости»

07.05, 14.25, 18.30, 00.15
«Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
09.05 «Макларен» (16+)
10.55, 14.55 «Формула-1.
Гран-при
России.
Свободная практика. Прямая
трансляция из Сочи»
12.40 «Смешанные единоборства. UFC. Стипе Миочич против Даниэля Кормье.
Трансляция из США» (16+)
16.35 «Хабиб vs Конор. Правила жизни». Специальный
репортаж» (16+)
16.55 «Все на футбол! Афиша» (12+)
17.55 «Учитель математики» (12+)
19.25 «Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - «Авангард» (Омская область).
Прямая трансляция»
21.55 «Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. Групповой этап. Прямая трансляция из Италии»
23.25 «Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Джордж Гроувс
против Каллума Смита.
Прямая трансляция из Саудовской Аравии»
01.00 «Футбол. Чемпионат
Франции. «Сент-Этьен» «Монако»,» (0+)
03.00 «Футбол. Чемпионат
Германии. «Герта» - «Бавария»,» (0+)
05.00 «Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты»
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 «Новости культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Секретные проекты»
08.05 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ»
09.25, 17.45 «Российские
мастера исполнительского
искусства XXI века»
10.20 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
11.35 «Губерт в стране «чудес»
12.30 «Мастерская Сергея
Женовача»
13.10 «Дороги старых мастеров»
13.25 «Черные дыры. Белые пятна»

14.05 «Китай. Империя времени»
15.10 «Письма из провинции»
15.45 «Я, мама и Борис Пастернак»
16.15 «Энигма»
17.00, 22.10 Т/с «СИТА И
РАМА»
18.20 «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари»
18.35 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.05 «Линия жизни»
23.20 Майкл Бубле. Концерт
на ВВС
00.20 «с Кириллом Разлоговым»
02.10 «Гавайи. Родина богини огня Пеле»
02.25 М/ф «Пер Гюнт»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25,
15.00, 16.00, 16.45, 17.45,
19.00, 21.00, 23.10, 03.00
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.05, 02.45, 05.10
«Место происшествия» (16+)
09.00, 17.50 «Будет вкусно»
(0+)
11.00, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30,
05.30 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 03.40 Говорит
Губерния (16+)
16.20 Личное пространство
(16+)
00.40 Концерт «Максим
«Это же я» (12+)
04.35 Большой «Город»
LIVE (16+)
05.45 Битва империй (16+)
06.05 Невероятная наука.
Воронка времени (12+)

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

12.00 Малая земля 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 ЧП. Расследование
16+
20.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
00.20 Захар прилепин. Уроки русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и
мы 12+
01.50 Место встречи 16+
03.50 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА»

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. Начало» (6+)
08.30 «Драконы: Защитники
Олуха» (6+)
09.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» (12+)
13.30 «КУХНЯ» (12+)
19.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ-2» (16+)
23.15 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
02.15 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
04.10 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2
ДНЯ» (16+)
05.50 «Музыка на СТС.»
(16+)

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

14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 04.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)
00.40 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ГАНГСТЕРОВ» (16+)
02.40 Х/ф «КОДЕР» (16+)

«Че»

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Улетное видео (16+)
07.50 «Удачная покупка»
(16+)
08.10 «Дорожные войны»
(16+)
09.30 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+)
11.00, 12.00 «Утилизатор»
(16+)
13.00 Т/с «МЕЧ-2» (16+)
17.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
19.30 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИОН» (16+)
21.00 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)
23.00 Х/ф «ЧТО МОГЛО
БЫТЬ ХУЖЕ?» (12+)
01.00 Х/ф «ЗА ЛИНИЕЙ
ОГНЯ» (16+)
02.35 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО ДРУГА» (16+)
04.25 «Улётное видео»
(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 истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Человек-невидимка» (16+)
19.30 Х/ф «МАРСИАНИН»
(16+)
22.15, 23.00, 00.00, 01.00
Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
01.45 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА-2» (16+)
03.30 М/ф «Том и Джерри:
Мотор!» (12+)
05.00 «Властители» (12+)

23.00 «Настроение» (2.00.00)»
01.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА
НА БОБАХ» (12+)
03.15, 04.50 Х/ф «СОРОК
РОЗОВЫХ КУСТОВ» (12+)
04.30 «События» (22.34)»
07.30 «События» (23.09)»
07.50 «ГОРОД НОВОСТЕЙ
(13.00)»
08.05 «10 самых… Раздоры
между братьями и сестрами» (34.18)» (16+)
08.40 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
10.40
Х/ф
«СЕДЬМОЙ
ГОСТЬ» (12+)
12.40 «События» (23.30)»
13.00 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+)
15.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
(1.10.04)»
16.10 «Ольга Ломоносова
программе «Жена. История
любви» (1.31.55)» (16+)
17.40 «Закулисные войны в
кино» (12+)
18.30 «ДЕЖА ВЮ» (12+)
20.30
«Петровка,
38»
(15.00)» (16+)
20.45 «Разведчики. Смертельная игра» (12+)
21.25 «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого человека» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 «ХОЛОСТЯК» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

06.30, 12.35 «Понять. Простить» (16+)
07.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.40 «Тест на отцовство»
(16+)
11.40 «Реальная мистика»
(16+)
13.40 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» (16+)

17.45 Дневник счастливой
мамы (16+)
19.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН
ШАНС» (16+)
22.35 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ
ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)
00.30 Х/ф «ВСЁ НЕ СЛУЧАЙНО» (16+)
02.10 Х/ф «TU ES... ТЫ
ЕСТЬ...» (16+)
04.05 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

06.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ
НЕ ХОДЯТ» (6+)
08.15, 09.15, 13.20, 17.05 Т/с
«КРИК СОВЫ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
20.10 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
00.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!»
02.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК»
03.40 «Подарите мне аэроплан!» (12+)
04.35 «Фронтовые истории
любимых актеров. Алексей
Смирнов и Владимир Басов» (6+)

05.00
«Документальный
цикл» (16+)
05.30, 12.10, 19.00, 21.10,
23.50
«Новости.
Хабаровск».» (16+)
05.50, 11.00, 14.40, 00.10
«Глобальная кухня».» (16+)
06.20 «Мультфильмы»
06.50, 14.30 «Студия детского телевидения».» (6+)
07.00 «Утро в городе».»
(12+)
10.00, 17.00 Т/с «КАТИНА
ЛЮБОВЬ-2» (16+)
11.40 «Вопрос времени»
(16+)
12.30 «Специальное интервью».» (16+)
12.40, 19.20 Т/с «ДОКТОР
ТЫРСА» (16+)
15.20 «Цикл документальных программ» (16+)
18.00 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ»
(12+)
18.50, 21.30 «Смотрите, кто
заговорил».» (0+)
21.40 Х/ф «ДУБЛЕР» (16+)
23.20 «Закрытый архив»
(16+)
00.50 «Музыка 100%».»
(16+)
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06.40, 07.10 Т/с «ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 «Новости»
08.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 «Умницы и умники»
(12+)
10.45 «Слово пастыря» (12+)
11.10 «Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн» (12+)
12.05 «Елена Летучая. Без мусора в голове» (16+)
13.15 «Идеальный ремонт»
(12+)
14.25 «В наше время» (12+)
17.30 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 «Вечерние новости»
19.15 «Эксклюзив» (16+)
20.45, 22.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Время»
00.05 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ
ПО-ФРАНЦУЗСКИ» (18+)
01.40 «ВОДЫ СЛОНАМ!» (16+)
03.50 «Мужское / Женское»
(16+)
04.45 «Модный приговор»
(12+)
05.40 «Контрольная закупка»
(12+)

23.00 «Утро России. Суббота»
02.40 «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
СУББОТА.» (12+)
03.20 «Сто к одному».»
04.10 «Пятеро на одного»
05.00 «Вести»
05.20 «Вести - Хабаровск»
05.40 «Праздничный концерт»
07.25 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (12+)
09.00 «Выход в люди».» (12+)
10.20 «Субботний вечер» с
Николаем Басковым»
12.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова.» (12+)
14.00 «Вести в субботу»
15.00 Х/ф «УЧИЛКА», 2018
«[12+]»
19.00 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО…» (12+)
21.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)

06.00 «Заклятые соперники»
(12+)
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06.30 «Безумные чемпионаты»,» (16+)
07.00 «Все на Матч! События
недели» (12+)
07.35 «Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. Групповой
этап. Россия - Тринидад и Тобаго. Прямая трансляция из
Японии»
09.35, 11.15, 17.55 «Новости»
09.45 «Формула-1. Год спустя». Специальный репортаж»
(12+)
10.15 «Все на футбол! Афиша» (12+)
11.25 «Футбол. Российская
Премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) - «Арсенал» (Тула).
Прямая трансляция»
13.25
«Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
Финал. Джордж Гроувс против
Каллума Смита. Трансляция
из Саудовской Аравии» (16+)
14.25, 18.00, 21.25, 23.40 «Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
14.55 «Формула-1. Гран-при
России. Квалификация. Прямая трансляция из Сочи»
16.00 «Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» - «Лацио».
Прямая трансляция»
18.55 «Непобеждённый. Хабиб
Нурмагомедов» (16+)
19.25 «Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - «Ливерпуль».
Прямая трансляция»
21.40 «Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Атлетико». Прямая трансляция»
00.10 «Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» - «Уотфорд»,»
(0+)
02.10 «Футбол. Чемпионат Англии. «Вест Хэм» -» Манчестер
Юнайтед»,» (0+)
04.10 «Несвободное падение»
(16+)

06.30 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ
ГОРОДЕ»
08.50 М/ф «Тайна третьей планеты»
09.40 «Судьбы скрещенья»
10.15 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
11.30, 17.15 «Больше, чем любовь»
12.15 «Эффект бабочки»
12.45 «Научный стенд-ап»
13.25 «Дикая природа островов Индонезии»
14.20 «Пятое измерение»
14.50 «Первые в мире»
15.10 «Международный фестиваль циркового искусства
в Монте-Карло. Юбилейный
гала-концерт»

16.10 Майкл Бубле. Концерт
на ВВС
17.55 «Энциклопедия загадок»
18.25 «Ограбление века. Пропавшие сокровища Кремля»
19.15 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ»
21.00 «Агора»
22.00 «Квартет 4Х4»
00.00 «2 Верник 2»
00.55 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ
ПЕВЧИЙ КЕНАР»
02.30 М/ф «Серый волк энд
Красная шапочка»

07.00 «Место происшествия»
(16+)
07.20 Новости (16+)
07.55 «Благовест» (0+)
08.20 «Город» (0+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
08.55 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 14.55, 19.00, 23.40,
03.50 «Новости недели» (16+)
10.50 Личное пространство
(16+)
11.15 Татьяна Тарасова. Мелодия коньков (16+)
12.05 Невероятная наука. Воронка времени (12+)
12.55 Тайны нашего кино. Человек с бульвара Капуцинов
(12+)
13.30 На шашлыки. Назаров,
Мальцева (12+)
13.55 «Будет вкусно» (0+)
15.45, 19.50 Лайт Life (16+)
15.55 PRO хоккей (12+)
16.05, 03.25 Закрытый архив
2. Крымская Калифорния (16+)
16.35 Закрытый архив 2. Похождение трупа (16+)
17.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ ЭТА
БОЛЬ
ПРИНЕСЕТ
ТЕБЕ
ПОЛЬЗУ» (12+)
20.00 Х/ф «ДОВОДЫ РАССУДКА» (12+)
21.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» (12+)
00.30, 04.30 «Место происшествия». Итоги недели (16+)
01.00 Невероятная наука. Времени нет (12+)
01.50 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
МИРЫ» (16+)
04.55 Концерт «Максим «Это
же я» (12+)

05.00, 12.00 «Квартирный вопрос» 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+
11.00 Еда живая и мёртвая
12+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Х/ф «ПЁС»
23.55 Международная пилорама 18+
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.55 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
06.45 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
07.10 «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.35 «Новаторы» (6+)
07.50 «Три кота» (0+)
08.05 «Драконы: Защитники
Олуха» (6+)
08.30, 16.00 «Уральские пельмени».» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня».» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24».»
(16+)
11.30, 02.45 «Союзники».»
(16+)
13.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ-2» (16+)
15.20 «Шоу «Уральских пельменей».» (16+)
16.30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧИ» (12+)
18.15 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» (12+)
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ КАСПИАН»
(12+)
00.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (16+)
04.15 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
05.50 «Музыка на СТС.» (16+)

05.00, 04.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
05.10, 16.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.40 М/ф «Лови волну-2: Волномания» (6+)

08.20 М/ф «Облачно... 2:
Месть ГМО» (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
18.30 Засекреченные списки
(16+)
20.30 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО
ТЬМЫ» (12+)
22.30 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)
00.40 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+)
02.50 Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА» (16+)

«Че»

06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-2» (12+)
08.10 Улетное видео (16+)
08.30 «Улётные животные»
(16+)
09.30 Х/ф «ЛЕСНОЙ ВОИН»
(0+)
11.30 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО
ЛУЧШЕГО ДРУГА» (16+)
13.20 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ
ШПИОН» (16+)
15.00 Х/ф «ЯМАКАСИ, ИЛИ
НОВЫЕ САМУРАИ» (16+)
16.40 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ»
(16+)
18.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ
ИГРАХ»
(12+)
21.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» (16+)
01.20 «ПЕРЕВОЗЧИК» (12+)
05.00 «Улётное видео» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00, 09.30 «Знания и эмоции» (12+)
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» (12+)
12.45, 02.30 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНИН» (0+)
15.15 Х/ф «МАРСИАНИН»
(16+)
18.00 «Всё, кроме обычного»
(16+)
19.30 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
22.15 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
00.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2»
(16+)
04.30 М/ф «Том и Джерри: Мотор!» (12+)

22.15 «Марш-бросок» (27.00)»
(12+)
22.40 «АБВГДейка» (26.00)»

23.10 «Короли эпизода. Мария
Виноградова» (49.31)» (12+)
00.05 «Православная энциклопедия» (26.00)» (6+)
00.30 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
02.00 «Выходные на колёсах»
(35.13)» (6+)
02.35 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
04.30 «События» (17.34)»
04.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
06.10 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
07.30 «События» (17.29)»
07.45 «Отель последней надежды». Продолжение детектива (2.19.30)» (12+)
10.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» (12+)
14.00 «Постскриптум»
15.10
«Право
знать!»
(1.29.08)» (16+)
16.40 «События» (10.00)»
16.55
«Право
голоса»
(3.12.40)» (16+)
20.05 «Украина. Гонка на выживание». Специальный репортаж (28.00)» (16+)
20.35 «Хроники московского быта. Неизвестные браки
звезд» (43.00)» (12+)
21.15 «Удар властью. Валентин Павлов» (44.00)» (16+)
22.00 «Актерские драмы. Не
своим голосом» (12+)
22.50
«Линия
защиты»
(28.00)» (16+)

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.00, 00.00 «6
кадров» (16+)
08.00 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» (16+)
10.00 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+)
14.00 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)
23.45 Дневник счастливой
мамы (16+)
00.30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» (16+)
02.35 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» (16+)
04.30 Х/ф «MЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ» (16+)

05.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
07.05 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого»
(16+)
11.50 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 «Секретная папка» (12+)
14.00 «Десять фотографий»
(6+)
15.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+)
20.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
21.40 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
00.40 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
02.25 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
04.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»

04.50 «Документальный цикл»
(12+)
06.00, 10.20 «Новости. Хабаровск».» (16+)
06.20, 09.10, 11.40 «Euromaxx.
Окно в Европу».» (16+)
06.50 «Цикл документальных
программ» (16+)
09.40 «Студия детского телевидения».» (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 «ДЕПАРТАМЕНТ»
(16+)
17.40 «Куда уходит память»
(16+)
20.00 Х/ф «СДЕЛКА» (16+)
21.50 «Поговорим о деле».»
(16+)
22.10 «Смертельный друг.
Ртуть» (16+)
23.10 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
(18+)
01.10 Х/ф «ПАСПОРТ» (16+)
02.50 «Закрытый архив» (16+)
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06.00 «Смешанные единоборства. Bellator. Гегард
Мусаси против Рори Макдональда. Прямая трансляция
из США»
07.30 «Высшая лига»,» (12+)

06.30 «Энциклопедия загадок»
07.05 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ
ПЕВЧИЙ КЕНАР»
08.40 М/ф «Дикие лебеди»
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ»
11.50, 16.25 «Первые в мире»
12.05 «Письма из провинции»
12.30, 02.15 «Диалоги о животных. Московский зоопарк»
13.15 «Дом ученых»
13.40 «АРБАТСКИЙ МОТИВ»
16.40 «Пешком…»
17.10 «Рассекреченная история»
17.40 «Ближний круг Юрия
Норштейна»
18.40 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры с
Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
21.30 Париж-Гала, 2015 Концерт на Марсовом поле
23.15 «Ограбление века.
Пропавшие сокровища Кремля»
00.00 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ»

07.00, 02.35 «Новости недели» (16+)
07.40, 05.40 «Благовест» (0+)
08.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
ДРУЖБА» (12+)
09.45 PRO хоккей (12+)
10.00, 14.50, 21.55, 01.30,
04.35 Большой «Город» LIVE
(16+)
10.50 Лайт Life (16+)
11.00 Невероятная наука.
Времени нет (12+)
11.50 Х/ф «ДОВОДЫ РАССУДКА» (12+)
13.40 Битва империй (16+)
13.50 «Школа здоровья»
(16+)
15.40 Татьяна Тарасова. Мелодия коньков (16+)
16.30 Личное пространство
(16+)
16.50, 01.05, 03.40 «На рыбалку» (16+)
17.15, 22.40, 02.10, 05.15
«Место происшествия». Итоги недели (16+)
17.50 Чемпионат Росссии по
футболу среди команд ФНЛ.
«СКА-Хабаровск» - «Факел»
(6+)
20.00 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
МИРЫ» (16+)
23.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ЭТА
БОЛЬ ПРИНЕСЕТ ТЕБЕ
ПОЛЬЗУ» (12+)
03.15 Закрытый архив 2. Похождение трупа (16+)
04.05 На шашлыки. Назаров,
Мальцева (12+)
06.00 «Зеленый сад» (0+)
06.25 Тайны нашего кино. Человек с бульвара Капуцинов
(12+)

05.00, 11.50 Дачный ответ 0+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 «Едим дома»
10.20 Первая +
10.55 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 сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 «Ты не поверишь!»,
16+
23.00 Преданная любовь 16+
00.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
01.55 Идея на миллион 12+

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ»
Вяземского муниципального района Хабаровского края
17.09.2018 № 6
с. Забайкальское
Об избрании главы сельского поселения «Село
Забайкальское» Вяземского муниципального района
Хабаровского края
Заслушав информацию председателя счётной комиссии
по вопросу избрания главы сельского поселения «Село Забайкальское» Вяземского муниципального района Хабаровского края, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый протокол № 5 счётной комиссии по вопросу избрания главы сельского поселения «Село
Забайкальское» Вяземского муниципального района Хабаровского края.
2. Считать избранным на должность главы сельского поселения «Село Забайкальское» Вяземского муниципального
района Хабаровского края Стоянову Лидию Евгеньевну.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Вяземские
вести» и разместить на официальном сайте администрации
сельского поселения «Село Забайкальское» Вяземского муниципального района в сети Интернет.
Н.А. Лихачева,
председатель Совета депутатов сельского поселения
Л.Е. Стоянова,
глава сельского поселения «Село Забайкальское»

О проведении Акции

В целях популяризации государственных услуг в электронном виде и повышения доли граждан, обратившихся
за получением государственных услуг по линии информационно-справочной работы через ЕПГУ, информационным
центром УМВД России по Хабаровскому краю 22 сентября
2018 года будет проведена акция «Получи справку о наличии (отсутствии) судимости за 7 дней».
Все заявления, поданные в этот день через Единый
портал государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru), будут исполнены в приоритетном порядке, в
предельно сжатые сроки.
ОМВД по Вяземскому району.

Жители города и Вяземского района!

ОМВД России по Вяземскому району сообщает, что 26
сентября с 12 до 15 час. в здании ОМВД России по Вяземскому району по адресу: г. Вяземский, ул. Ленина, д.1 состоится прием граждан начальником управления по работе
с личным составом УМВД России по Хабаровскому краю
полковником внутренней службы Татьяной Анатольевной
Довгалёвой.
Записаться на прием необходимо по телефону:
8(42153)-3-30-01

О

06.00 «Ералаш» (0+)
06.50 «Новаторы» (6+)
07.50 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
09.00 «Уральские пельмени».» (16+)
09.30 Х/ф «НЯНЯ-2» (16+)
11.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» (12+)
14.05 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
17.00 М/ф «Как приручить
дракона» (12+)
19.00 М/ф «Как приручить
дракона-2» (0+)
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)
23.10 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
01.15 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2
ДНЯ» (16+)
03.15 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС.»
(16+)

05.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
05.40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+)
09.30 «Страшное дело с Игорем Прокопенко» (16+)
18.20 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО
ТЬМЫ» (12+)
20.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА»
(12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Соль» (16+)
02.10 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕ-

ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-2» (12+)
08.10 Улетное видео (16+)
08.30 «Невероятные истории» (16+)
09.30 Х/ф «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» (16+)
13.15 «Утилизатор» (12+)
16.30 «Решала» (16+)
20.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» (16+)
01.15 Х/ф «ЯМАКАСИ, ИЛИ
НОВЫЕ САМУРАИ» (16+)
03.00 «ЛЕСНОЙ ВОИН» (0+)
04.50 «Улётное видео» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы
(0+)
10.00, 11.00, 11.45, 12.30 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2»
(16+)
16.15 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» (16+)
21.15 Х/ф «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
23.15 «Всё, кроме обычного»
(16+)
00.45 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
02.45 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА-2» (16+)
04.15 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» (12+)

23.20 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
00.50
«Фактор
жизни»
(34.30)» (12+)
01.25 «Петровка, 38» (10.00)»
(16+)
01.35 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+)
03.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (48.29)» (12+)
04.30 «События» (17.34)»
04.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
06.45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
07.30 «События» (17.29)»
07.45 «Советские мафии.
Рабы
«белого
золота»
(52.56)» (16+)
08.40 «Хроники московского
быта. Кремлевские жены-невидимки» (47.58)» (12+)
09.25 «Прощание. Марис Лиепа» (47.59)» (16+)
10.15 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ»
(12+)
14.20 Х/ф «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО» (16+)
17.20 «События» (18.30)»
17.35 «Тёмные лабиринты
прошлого». Продолжение детектива (58.28)» (16+)
18.35 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА»
(16+)
21.30 «Жена. История любви» (1.10.03)» (16+)

05.00 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
06.00, 10.00 «Светская хроника.» (16+)
06.55 «Моя правда» (12+)
10.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)

доступе к 20 обязательным
общедоступным каналам
эфирного телевещания

В январе 2019 года в России будет осуществлён полномасштабный
запуск цифрового эфирного наземного вещания (далее- ЦЭНТВ), чем
будет обеспечена повсеместная доступность 20 обязательных общедоступных телеканалов и 3 радиоканалов: для 98,4%- ЦЭНТВ, а для
1,6% населения вне зоны доступа ЦЭНТВ в формате непосредственного спутникового вещания. На территории Вяземского района в зоне непосредственного спутникового вещания находятся населённые пункты:
с.Венюково, с.Роскошь, с.Гедике. Два оператора спутникового вещанияНТВ+ и Триколор ТВ, -обеспечат жителям населённых пунктов вне зоны
ЦЭНТВ возможность полностью бесплатного получения обязательных
общедоступных каналов.
С середины января 2019 года будет отключено аналоговое эфирное
вещание телевизионных каналов в населённых пунктах меньше 100 тысяч человек.
Для приема цифрового эфирного телевещания необходим телевизор, который поддерживает формат DVB-T2, и антенна дециметрового
диапазона. Практически все имеющиеся в продаже телевизоры поддерживают данный формат. Если же телевизор старого образца (аналоговый), то к нему необходимо подключить специальную приставку, поддерживающую формат DVB-T2, а для населённых пунктов вне зоны ЦЭНТВ
-специального льготного комплекта оборудования одного из двух операторов спутникового вещания (НТВ+ или Триколор ТВ). Те граждане, кто
до января 2019 года не подготовится к приёму цифрового сигнала, после
отключения аналогового вещания увидят вместо федеральных каналов
чёрный экран.
В процесс информирования населения о переходе на цифровое
эфирное телевизионное вещание вовлечены средства массовых коммуникаций, органы исполнительной власти, местного самоуправления,
ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», на сайте
которого в разделе «Все для приема» (по адресу http://khabarovsk.rtrs.
ru/tv/connect) размещена подробная информация о том, какое оборудование необходимо использовать для приема цифрового телевидения, а
также даны разъяснения по подключению, настройке и другая необходимая информация.
Жители Хабаровского края могут задавать вопросы о цифровом
эфирном телевидении оператору ФГУП «Российская телевизионная и
радиовещательная сеть», позвонив по телефону круглосуточной федеральной горячей линии (звонок по России бесплатный) 8 800 220 20 02,
а также специалистам центра консультационной поддержки в Хабаровском крае по телефону 8(4212) 404 404 с понедельника по пятницу с
8:00 до 17:00.
НТВ- Плюс: Лариса Ткачук +7-910-455-81 -69, Zayavka@ntvplus.
com Триколор ТВ (НАО «ИСК»): Павел Стешин +7-921-949-30-35,
SteshinPN@tricolor.tv

Московское юридическое бюро
«Главная дорога».
Хабаровское отделение.

Досрочный возврат водительских удостоверений в судебном порядке.
Без пересдачи теории по окончании срока.
В т.ч. по амнистии. Официально. Конфиденциально. Тел. 8-800-200-14-01, звонок
бесплатный, 8 (4212) 40-09-54.

06.30, 05.35 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6
кадров» (16+)
08.05 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ
БРАК» (16+)
10.00 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» (16+)
13.55 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН
ШАНС» (16+)
17.30 «Свой дом»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ»
(16+)
23.00, 04.20 «Москвички»
(16+)
00.30 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+)

06.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
09.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным
(12+)
13.00 Новости дня
13.45 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Непобедимая и леген-
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дарная» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
01.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
02.55 «Прекрасный полк»
(12+)

05.10, 09.20 «Студия детского телевидения».» (6+)
05.20 Х/ф «ПАСПОРТ» (12+)
06.30, 10.40, 23.40 «Поговорим о деле».» (16+)
06.50, 10.30, 18.30, 22.40
«Спортивная программа».»
(16+)
07.30 «Жизнь, полная радости».» (12+)
08.00 «ЗГВ. Горькая дорога
домой» (16+)
08.50, 11.00 «Euromaxx. Окно
в Европу».» (16+)
09.30, 17.50, 22.10 «Смотрите, кто заговорил».» (0+)
09.40, 17.00, 23.00 «Глобальная кухня».» (16+)
11.40, 18.40 «Цикл документальных программ» (16+)
13.30 Т/с «НАЗНАЧЕНА НАГРАДА» (16+)
18.10, 22.30 «Синематика».»
(16+)
20.20 «12 МЕСЯЦЕВ» (16+)
00.00 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» (12+)
01.30 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (18+)
03.10 «Вопрос времени»
(16+)

20 – 23, 25, 26 сентября

К

«ДОМИНИКА» 12+
Россия (2018г). Комедия.
в 17:00, 18:30 – 150 руб.
«СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 16+
Россия (2018г). Комедия.
в 20:00 – 250 руб.

М

«БОЛЬШОЙ КОШАЧИЙ ПОБЕГ» 3D 6+
О
Китай (2018г). Анимация.
И
в 15:15 – 150 руб.
С

Н
О

О
С

21 сентября

Кинофестиваль «Под открытым небом»
на площади у кинотеатра «Космос».
«ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ»
И 6+ СССР(1980г). Мелодрама, комедия.
Начало в 19:30 – вход свободный.
Н В случае непогоды мероприятие отменяется.
О
Детский игровой зал (2 этаж)
работает с 16:00 до 19:00 часов.
Билеты по 50 рублей.

К

Реклама

22.50 Т/с «ЛОРД. ПЁСПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
00.45 «Сам себе режиссёр»
01.35 «Смехопанорама»
02.00 «Утренняя почта»
02.40 «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ»
03.20 «Сто к одному».»
04.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
05.00 «Вести»
05.20 «Вести - Хабаровск»
05.40 «Сваты-2012».» (12+)
07.50 Х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ
ВЫПУСКА» (16+)
12.00 «Удивительные люди3»
14.00 Вести недели
16.00 «МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН»
17.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».»
(12+)
19.00 «Мюнхенский сговор.
Приглашение в ад». Фильм
Алексея Денисова.» (12+)
20.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

03.20 Таинственная Россия
16+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА»

Реклама

06.15, 07.10 Т/с «ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 «Новости»
08.30 «Смешарики. ПИНкод»
08.45 «Часовой» (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки»
(12+)
11.10 «Леонид Куравлев.
«Это я удачно зашел»,» (12+)
12.15 «Честное слово» (12+)
13.15 «Инна Макарова. Судьба человека» (12+)
14.20 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+)
16.25 «Видели видео?» (12+)
18.00 «Три аккорда» (16+)
20.25 «Лучше всех!» (12+)
22.00 «Время»
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 «Элвис Пресли. Искатель» (16+)
02.15 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ. ТЫЛ» (16+)
03.45 «Мужское / Женское»
(16+)
04.40 «Модный приговор»
(12+)

08.00 «Все на Матч! События
недели» (12+)
08.25 «Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» - «Атлетик» (Бильбао)» (0+)
10.15, 12.40, 16.15, 17.50
«Новости»
10.20 «Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» - «Наполи»,» (0+)
12.10 «Формула-1 в России».
Специальный
репортаж»
(12+)
12.50 «С чего начинается
футбол»,» (12+)
13.20, 16.20, 23.25 «Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
13.45 «Формула-1. Гран-при
России. Прямая трансляция
из Сочи»
17.20 «Еврокубки. Начало»,»
(12+)
17.55 «Футбол. Чемпионат
Англии. «Кардифф Сити»
- «Бернли». Прямая трансляция»
19.55 «После футбола с Георгием Черданцевым»
21.25 «Футбол. Чемпионат
Италии. «Сассуоло» - «Милан». Прямая трансляция»
23.55 «Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. Групповой этап. Россия - Таиланд.
Трансляция из Японии» (0+)
01.55 «Глена» (16+)
03.30 «Формула-1. Гран-при
России. Трансляция из Сочи»
(0+)
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Ответственность граждан
за предоставление своих личных
документов иным лицам в целях
регистрации юридических лиц
В жизни нередки ситуации, когда родственники или
знакомые просят помочь им в бизнесе, зарегистрировав их
фирму на ваше имя. При этом они говорят, что все, что от
вас требуется, так это только паспорт и подпись.
Однако необходимо помнить, что такого рода действия
порождают серьезные правовые последствия.
И не удивляйтесь, если после такой регистрации вас
вызовут в полицию с целью решения вопроса о возбуждении в отношении вас уголовного дела. Для того, чтобы не
оказаться в такой ситуации, необходимо знать следующее.
Статьей 173.1 Уголовного кодекса РФ предусмотрена
уголовная ответственность за предоставление документа,
удостоверяющего личность, или выдачу доверенности,
если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.
Под подставными лицами согласно примечанию к статье
173.1 УК РФ понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица (далее - ЮЛ) или
органами управления ЮЛ и путем введения в заблуждение
либо без ведома которых были внесены данные о них в
ЕГРЮЛ, а также лица, которые являются органами управления ЮЛ, у которых отсутствует цель управления ЮЛ.
Данное деяние, согласно действующему уголовному
закону, наказывается штрафом в размере от ста тысяч до
трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от семи месяцев до
одного года, либо обязательными работами на срок от ста
восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.
Таким образом, если вы изначально не собираетесь
управлять или иным образом участвовать в жизни организации, не предоставляйте свои документы и не ставьте
вашу подпись в учредительных документах, не поддавайтесь на уверения тех лиц, которые будут утверждать о безобидности подобных действий, ведь финансовая деятельность таких юридических лиц может быть направлена на
легализацию (отмывание) денежных средств, полученных
преступным путем, в том числе, с целью финансирования
терроризма.
Е.В. Ванакова,
помощник прокурора Вяземского района.

Уважаемые жители района!
В КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Вяземскому району» очень часто обращаются граждане с просьбой помочь средствами реабилитации, это - трости,
костыли, кресла-коляски, памперсы. Почти всегда многие не готовы к постигшей их трудной жизненной ситуации. С помощью жителей района, которые передают безвозмездно
нуждающимся имеющиеся у них без надобности средства реабилитации, удается помочь, но не всем.
Просим жителей района по возможности передать для последующего использования жизненно необходимые средства реабилитации, бывшие в употреблении или неиспользованные. Наш телефон: 3 15 35

Мы находимся: г. Вяземский, ул. Козюкова, д.5 (бывшее здание РОСБАНКА)

Âÿçåìñêèå âåñòè

Реклама
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Â ìàãàçèíå

«Ïðîôåññèîíàë»
(óë. Îðäæîíèêèäçå, 34)

ÍÎÂÎÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ:

ООО «Новый мир»

Реклама

Òåë. 8-914-178-16-47
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:

Реклама

Реклама

Áåðöû, áîòèíêè çèìíèå, êèðçîâûå ñàïîãè,
ðåçèíîâûå ñàïîãè, äåìèñåçîííûå êîñòþìû è áðþêè
íà ôëèñå, âåòðîâêè, êóðòêè óòåïëåííûå, ãîëüôû
æåíñêèå ñ íà÷åñîì, êàëüñîíû, ìåäèöèíñêèå áðþêè, õàëàòû
äëÿ ïðîäàâöîâ (íåéëîí, ãàáàðäèí), ïîâàðñêèå êîñòþìû.
×àñû ðàáîòû: ñ 9.00 äî 19.00 ÷àñ.,
â âîñêðåñåíüå ñ 9.00 äî 17.00 ÷àñ., áåç âûõîäíûõ.

8-909-806-52-39

(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.

ООО «Санта-Мед-7»

РЕСТАВРИРУЕТ
СТАРЫЕ ПАМЯТНИКИ.

п. Хор, ул. Пушкина, 9.

Лицензия № ЛО-27-01-000746

Реклама

Чеканит портреты.
Готовит керамику.

тел 8-924-214-31-63

Ритуальные услуги

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

- Из гранита (черного, серого, красного, зеленого);
- С мраморной крошкой.
Изготовление: фотокерамики, портретов
на граните, оградок, столиков, скамеек.
УСТАНОВКА памятников и благоустройство
мест захоронений.
Часы работы с 8.00 до 16.00 без перерыва.
Суббота - воскресенье с 8.00 до13.00

8-962-225-15-32

ИП Гордейчук С.П

Реклама

Изготовление памятников:

В ПРОДАЖЕ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ИСКУССТВЕННЫХ ЦВЕТОВ И БУКЕТОВ

КФХ РЕАЛИЗУЕТ:
Овес - 11 руб. кг,
пшеница - 12 руб. кг,
Размол зерновой
(овес+пшеница) 12 руб.кг

Обращаться: с. Отрадное,
ул. Октябрьская, 47
с 9.00 до 18.00 час.,
обед с 12.00 до 13.00
Воскресенье – выходной день.

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê:

3-14-09, 3-11-71.
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
1. Эндокринолог.
4. Офтальмолог.
2. Кардиолог.
5. И другие врачи.
3. Невролог.
6. УЗИ 30 сентября, 14, 28 октября
Запись к врачам с 15 до 22 час.
по тел. 8-962-224-93-42
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Реклама

Продажа продукции ритуального назначения:

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

8-909-856-52-20, 8-924-311-13-67

Реклама

плитка 40x40, 50x50см (доставка, укладка).
Производит памятники
- из бетона, серого и черного гранита (гранит
от 12000 руб.), комбинированные,
- оградки любых размеров и рисунков.

Реклама

В наличии

т.:

Реклама

- тротуарную плитку, в ассортименте 25 видов,
- бордюры.

Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà ãàçåòó
«Âÿçåìñêèå âåñòè» íà ïî÷òå
(ñ äîñòàâêîé íà äîì).
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè
íà ìåñÿö - 85 ðóá. 55 êîï.

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

Реклама

Производство изготавливает:

ВОЗМОЖНОСТЬ ВНЕСЕНИЯ
ОПЛАТЫ ЗА ОБУЧЕНИЕ В РАССРОЧКУ

Лицензия 27ЛО1 № 0001456 от 03.06.2016 г.

- Для подписчиков в редакции

Реклама

Реклама

ДПО «Автолюбитель»
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! ЧОУ
объявляет набор групп на обучение
водителей транспортных средств категории «В».
Ïðîäîëæàåòñÿ
Всем записавшимся на обучение в октябрьскую
группу скидка по акции - 2500 руб.
ïîäïèñêà íà
Проводится набор на переподготовку
с категории «В» на категорию «С».
«Âÿçåìñêèå âåñòè» водителей
Стоимость обучения - 22000 руб.

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

ОКАЗЫВАЕТ

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

ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

«АНГЕЛ»

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

• Бесплатная круглосуточная консультация ганизацию захоронения/кремации/, с предоставдиспетчера по всем вопросам оказания услуг;
лением широкого выбора ритуальных товаров;
• Незамедлительный выезд агента на дом
• Изготовление и установка памятников и ограусопшего или иное место происшествия;
док;
• Круглосуточная бесплатная транспортировка
• Благоустройство мест захоронения;
умершего в морг;
• Заключение договоров на организацию захо• Оформление всех необходимых документов ронения по безналичному расчету;
для захоронения (кремации);
• Возможность организации захоронения на
• Предоставление специализированного
любых кладбищах Хабаровского края;
автокатафалка и автобуса под пассажиров;
• Отправка груза – 200 авиа-, ж/д и автотран• Прием заказов и заключение договоров на ор- спортом.
Предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам ВОВ,
пенсионерам МО РФ, МВД и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК МЕДВЕЖИЙ»
Вяземского муниципального района Хабаровского края
от 14.09.2018 № 6		
п. Медвежий
Об избрании главы сельского поселения «Поселок
Медвежий» Вяземского муниципального района
Хабаровского края
Заслушав информацию председателя счётной комиссии по вопросу тайного голосования по избранию на должность главы сельского поселения «Поселок Медвежий» Вяземского муниципального
района Хабаровского края, Совет депутатов сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый протокол счётной комиссии № 3 «О
результатах тайного голосования по избранию на должность главы
сельского поселения «Поселок Медвежий» Вяземского муниципального района Хабаровского края».
2. Считать избранным на должность главы сельского поселения «Поселок Медвежий» Вяземского муниципального района
Хабаровского края Москальского Александра Александровича.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального
опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Вяземские
вести» и разместить на официальном сайте администрации
Вяземского муниципального района в сети Интернет.
В.В. Якимов,
председатель Совета депутатов
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО АВАН»
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.09.2018
№ 1/15 		
с. Аван
Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения «Село Аван» Вяземского муниципального района по многомандатному избирательному округу
На основании данных первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования на избирательном участке № 522 в соответствии с ч. 15 статьи 85 Избирательного
кодекса Хабаровского края, окружная избирательная комиссия многомандатного избирательного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов сельского
поселения «Село Аван» Вяземского муниципального района по
многомандатному избирательному округу состоявшимися и действительными.
2. Признать избранными 7 депутатов Совета депутатов сельского поселения «Село Аван» Вяземского муниципального района по
многомандатному избирательному округу:
2.1. Ворушило Александр Васильевич
2.2. Девяткина Светлана Сергеевна
2.3. Коваленко Ольга Валентиновна
2.4. Перерва Елена Викторовна
2.5. Свешникова Оксана Валентиновна
2.6. Шевкунова Ирина Алексеевна
2.7. Шевчук Алексей Константинович
3. Направить общие данные о результатах выборов депутатов
Совета депутатов сельского поселения «Село Аван» Вяземского
муниципального района по многомандатному избирательному округу в газету «Вяземские вести» в течение одних суток.
С.Н. Абдужалиева, председатель комиссии
Т.А. Девяткина, секретарь комиссии
Избирательная комиссия сельского поселения «Село Кедрово»
Вяземского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 сентября 2018 года
№10/14		
с.Кедрово
Об установлении общих результатов выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения «Село Кедрово»
Вяземского муниципального района Хабаровского края
На основании протокола окружной избирательной комиссии
о результатах выборов депутатов Совета депутатов сельского
поселения «Село Кедрово» Вяземского муниципального района Хабаровского края и постановления окружной избирательной
комиссии о признании кандидатов в депутаты Совета депутатов
сельского поселения «Село Кедрово» Вяземского муниципального
района Хабаровского края избранными.
Избирательная комиссия сельского поселения «Село Кедрово»
Вяземского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов сельского
поселения «Село Кедрово» Вяземского муниципального района
Хабаровского края состоявшимися и действительными.
2. Установить, что в Совет депутатов сельского поселения
«Село Кедрово» Вяземского муниципального района Хабаровского
края избрано 7 депутатов:
2.1. Волевок Сергей Алексеевич
2.2. Дюбочкина Татьяна Николаевна
2.3. Козельских Наталья Анатольевна
2.4. Кокнаева Татьяна Ревовна
2.5. Лапина Любовь Владимировна
2.6. Ликарчук Наталья Александровна
2.7. Юрченко Ирина Юрьевна
3. Опубликовать результаты выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения «Село Кедрово» Вяземского муниципального района Хабаровского края, а также данные о числе
голосов, полученных каждым из кандидатов (голосов, поданных по
позициям «За» и «Против»), не позднее 10 октября 2018 года в газете «Вяземские вести».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря избирательной комиссии Демину Т.В.
Председатель комиссии
Г.А.Жумабаева
Секретарь комиссии
Т.В. Демина

Официально
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО САДОВОЕ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2018г. 		
№ 5/15
Об определении результатов выборов депутатов Совета
депутатов сельского поселения «Село Садовое» Вяземского
муниципального района по многомандатному
избирательному округу №1
На основании данных первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования на избирательном участке №532, в соответствии со ст.85 Избирательного
кодекса Хабаровского края, окружная избирательная комиссия
многомандатного избирательного округа №1
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения «Село Садовое» Вяземского муниципального района по
многомандатному избирательному округу №1 состоявшимися и
действительными.
2. Признать избранными 7 депутатов Совета депутатов сельского поселения «Село Садовое» Вяземского муниципального района по многомандатному избирательному округу №1 :
2.1. Алдатова Олеся Евгеньевна
2.2. Зубенко Петр Анатольевич
2.3. Косицына Татьяна Николаевна
2.4. Кудрин Сергей Николаевич
2.5. Тарануха Владимир Михайлович
2.6. Тихонова Юлия Сергеевна
2.7. Чудова Наталия Геннадьевна
3. Направить общие данные о результатах выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения «Село Садовое»
Вяземского муниципального района по многомандатному избирательному округу №1 в газету «Вяземские вести» для опубликования.
О.С. Дергилева,
председатель окружной избирательной комиссии
Е.В. Мартыненко,
секретарь окружной избирательной комиссии
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВЕНЮКОВО»
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2018		
№2/12
с. Венюково
Об определении результатов выборов депутатов Совета
депутатов сельского поселения «Село Венюково»
Вяземского муниципального района по многомандатному
избирательному округу
На основании данных первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования на избирательном участке № 521 в соответствии с ч. 15 статьи 85 Избирательного
кодекса Хабаровского края, окружная избирательная комиссия
многомандатного избирательного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов сельского
поселения «Село Венюково» Вяземского муниципального района по многомандатному избирательному округу состоявшимися и
действительными.
2. Признать избранными 7 депутатов Совета депутатов сельского поселения «Село Венюково» Вяземского муниципального
района по многомандатному избирательному округу:
2.1. Калашникова Анна Владимировна
2.2. Задорожный Александр Викторович
2.3. Александрова Нина Константиновна
2.4. Магденко Светлана Петровна
2.5. Новиков Анатолий Сергеевич
2.6. Лещенко Надежда Михайловна
2.7. Козырева Любовь Филаретовна
3. Направить общие данные о результатах выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения «Село Венюково»
Вяземского муниципального района по многомандатному избирательному округу в газету «Вяземские вести в течение одних суток.
Председатель комиссии	Е.Р. Пермякова
Секретарь комиссии		
Л.А. Новикова
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Окружная избирательная комиссия многомандатного
избирательного округа сельского поселения «Село Кукелево»
Вяземского муниципального района Хабаровского края
Постановление
10 сентября 2018 		
№ 11
с. Кукелево
Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения «Село Кукелево»
Вяземского муниципального района по многомандатному
избирательному округу № 1
На основании данных первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования на избирательном участке № 527 в соответствии с ч. 15 статьи 85 Избирательного
кодекса Хабаровского края, окружная избирательная комиссия
многомандатного избирательного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения «Село Кукелево» Вяземского муниципального района по
многомандатному избирательному округу состоявшимися и действительными.
2. Признать избранными 7 депутатов Совета депутатов сельского поселения «Село Кукелево» Вяземского муниципального
района по многомандатному избирательному округу:
2.1. Бородий Николай Петрович
2.2. Гулак Ольга Александровна
2.3. Зайцев Владимир Матвеевич
2.4. Макушева Алена Александровна
2.5. Ташлыков Виктор Дмитриевич
2.6. Шумова Татьяна Викторовна
2.7. Янгоскин Андрей Петрович
3. Направить общие данные о результатах выборов депутатов
Совета сельского поселения «Село Кукелево» Вяземского муниципального района по многомандатному избирательному округу № 1
в газету «Вяземские вести» в течение одних суток, а также данные
о числе голосов, полученных каждым из кандидатов.
Е.А.Еникеева, председатель комиссии
Н.В. Янгоскина, секретарь комиссии
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края
12.09.2018
№ 860
Об установлении тарифов на ритуальные услуги на 2019 год
Во исполнение Федераль- тарифы на ритуальные
ного закона от 12.01.1996 услуги по погребению умерших,
№8-ФЗ «О погребении и по- которые не подлежали обязахоронном деле», администра- тельному социальному страция муниципального района хованию на случай временной
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
нетрудоспособности и в связи
1. Установить и ввести в с материнством на день смерти
действие с 01 января 2019 г. по и не являлись пенсионерами, а
31 января 2019 года:
также в случае рождения мерт- тарифы на ритуальные ус- вого ребенка по истечении 154
луги, предоставляемые соглас- дней беременности, согласно гано гарантированному перечню рантированному перечню услуг
услуг по погребению в соответ- по погребению в соответствии с
ствии с приложением № 1;
приложением № 4.
- тарифы на ритуальные
3. Признать утратившим
услуги по погребению умерших, силу с 01 января 2019 года покоторые не подлежали обяза- становление
администрации
тельному социальному стра- Вяземского
муниципального
хованию на случай временной района от 28.11.2017 № 1481
нетрудоспособности и в связи «Об установлении тарифов на
с материнством на день смерти ритуальные услуги на 2018 год».
и не являлись пенсионерами, а
4. Опубликовать настоятакже в случае рождения мерт- щее постановление в газете
вого ребенка по истечении 154 «Вяземские вести» (Орлова А.А.).
дней беременности, согласно га5. Контроль за выполнением
рантированному перечню услуг настоящего постановления возпо погребению в соответствии с ложить на первого заместителя
приложением № 2.
главы администрации района
2. Установить и ввести в Ипгефер Л.В.
действие с 01 февраля 2019 г.
6. Настоящее постановлепо 31 декабря 2019 г.:
ние вступает в силу после его
- тарифы на ритуальные ус- официального опубликования,
луги, предоставляемые соглас- но не ранее 01 января 2019 г.
но гарантированному перечню
О.В. Мещерякова,
услуг по погребению в соответглава муниципального района
ствии с приложением № 3;

Информационное сообщение
о продаже муниципального имущества, находящегося в собственности городского поселения «Город Вяземский»
Вяземского муниципального района Хабаровского края

Администрация городского поселе- семьсот семьдесят семь) рублей, 00 копеек
ния «Город Вяземский» Вяземского му- (без учета НДС).
ниципального района Хабаровского края
Сумма задатка - 25175,40 (двадцать
- организатор торгов (именуемый в даль- пять тысяч сто семьдесят пять) рублей, 40
нейшем Продавец) сообщает о продаже копеек (без учета НДС).
муниципального имущества под разбор на
«Шаг аукциона» - 6293,85 (шесть тысяч
строительные материалы, находящегося в двести девяносто три) рубля, 85 копеек.
собственности городского поселения «Город
Способ приватизации: аукцион, отВяземский» Вяземского муниципального крытый по составу участников и открытый
района Хабаровского края.
по форме подачи предложений по цене.
Основание проведения торгов – решеФорма подачи предложений о цене:
ние Совета депутатов от 20.12.2017 № 408 открытая.
«О внесении изменений в решение Совета
Условия и сроки платежа, необходидепутатов городского поселения «Город мые реквизиты счетов:
Вяземский» Вяземского муниципального
Оплата приобретаемого на аукционе
района от 06.12.2017 года № 400 «Об ут- муниципального имущества производится
верждении прогнозного плана приватиза- путем перечисления денежных средств на
ции муниципального имущества городского счет в размере и сроки, указанные в догопоселения «Город Вяземский» на 2018 год, воре купли-продажи. Внесенный победитепостановление главы администрации го- лем продажи задаток засчитывается в счет
родского поселения «Город Вяземский» оплаты приобретаемого имущества.
№539 от 13.09.2018 года «О проведении отРазмер задатка для участия в аукцикрытого аукциона по продаже под разбор на оне вносится на счет по следующим рекУважаемые
района!
Уважаемые жители Вяземского
района! жители Вяземского
строительные материалы неиспользуемых визитам:
Прокуратурой
Вяземского Вяземского
района в рамках
обеспечения
над- объектов
Прокуратурой
района
в рамках
обеспечения
надзора собственности
за соблюдением
муниципальной
УФК по Хабаровскому краю (адмизора
за
соблюдением
законодательства
при
подготовке
и
провегородского поселения
«Городкрая,
Вяземский»
нистрация
законодательства при подготовке и проведении выборов Губернатора
Хабаровского
назначенных
на городского поселения «Город
дении выборов Губернатора Хабаровского края, назначенных на Вяземского
муниципального
района
Вяземский»
Вяземского муниципального
23.09.2018,в в
целях
оперативного
реагирования
и своевременного
принятия мер по возможным нарушениям
23.09.2018,
целях
оперативного
реагирования
и своевременного
Хабаровского края»).
района Хабаровского края) ИНН 2711006733
закона, мер
а также
для приема
граждан
установлены
в выходные иихарактеристика
праздничные продни согласно
принятия
по возможным
нарушениям
закона,
а также длядежурства
приНаименование
КПП 271101001, Банковские реквизиты:
ема
граждан установлены
р/с 40302810700003000239 в Отделении
следующему
графику: дежурства в выходные и праздничные даваемого имущества:
дни согласно следующему графику:
Лот 1: Казарма, кадастровый номер: Хабаровск г. Хабаровск БИК 040813001
27:06:0020719:65, участок находится при- ОКТМО 08617101001 Л/С 05223111220 КБК
Дата
Ф.И.О. дежурного
Номера
Должность
мерно в 200 м по направлению на юго-вос- 0. Назначение платежа: финансовое обедежурства
телефонов
ток от ориентира от стыка ул. Пограничная, спечение для участия в аукционе, не поздШаповалов
Помощник
ул. Шолохова, перекресток ул. Шолохова нее 19 октября 2018 года
21.09.2018
Денис
прокурора
3-30-06
с пер. Комарова, расположенного в граниЗадаток должен поступить на указанСергеевич
района
цах участка, адрес ориентира: Хабаровский ный счет до дня окончания приема заявок
край, р-н Вяземский, г.Вяземский, площадь 19.10.2018 (включительно).
Ванакова
Помощник
4901 кв.м.;
Документом, подтверждающим посту22.09.2018
Елизавета
прокурора
3-12-06
Начальная цена предмета аукциона пление задатка, является выписка со счета
Владимировна
района
- 85055,00 (Восемьдесят пять тысяч пять- организатора продажи имущества.
Ожогина
Старший
десят пять) рублей, 00 копеек (без учета
В случае отзыва претендентом заявки
Наталья
помощник
НДС).
до даты окончания приема заявок поступив23.09.2018
3-12-06
Анатольевна
прокурора
Сумма задатка-17011,00 (семнадцать ший от претендента задаток подлежит возрайона
тысяч одиннадцать) рублей, 00 копеек (без врату в срок не позднее чем пять дней со дня
учета НДС).
поступления уведомления об отзыве заявки.
Шаповалов
Помощник
«Шаг аукциона» - 4252,75 (четыре ты- В случае отзыва претендентом заявки позд24.09.2018
Денис
прокурора
3-30-06
сячи двести пятьдесят два) рубля, 75 копе- нее даты окончания приема заявок задаток
Сергеевич
района
ек.
возвращается в порядке, установленном
В дни дежурства сотрудники прокуратуры района осуществляЛот 2: Казарма, условный номер: 27- для участников аукциона. Суммы задатков
В дни дежурства
сотрудники
прокуратуры
района осуществляют
прием
граждан,край,
их объединений
и
ют прием граждан,
их объединений
и представителей
юридических
27/01/249/2014/028,
Хабаровский
р-н возвращаются
участникам аукциона, за ислиц
по вопросам соблюдения
законодательства
о выборах
в период законодательства
Вяземский, г. Вяземский
в/г 3, площадь
5494подготовки
ключением его победителя, в течение пяти
представителей
юридических
лиц по вопросам
соблюдения
о выборах
в период
подготовки
и проведения
Губернатора
Хабаровского
края. кв. м.;
дней с даты подведения итогов аукциона.
и проведения
выбороввыборов
Губернатора
Хабаровского
края.
В период с 21.00ч. 21.09.2018 до 09.00ч. 24.09.2018 дежурство
Начальная цена предмета аукциона
Порядок, место, даты начала и окончаВ
период
с
21.00ч.
21.09.2018
до
09.00ч.
24.09.2018
дежурство
осуществляется
круглосуточно.
осуществляется круглосуточно.
– 125877,00 (Сто двадцать пять тысяч во- ния подачи заявок:

Порядок и место подачи заявок –
Заявки принимаются только в письменном
виде и по установленной форме: понедельник
– пятница с 8.30 до 16.00 часов по местному
времени (с 12.00 до 13.00 часов – перерыв
на обед) по адресу: 682950, Хабаровский
край, Вяземский район, г. Вяземский, ул.
Коммунистическая,д. 8, к.307. Телефон для
справок: тел: 8(42153) 3-31-48, электронная
почта: kumi-gorvyaz@yandex.ru.
Дата начала подачи заявок на участие
в аукционе – 21.09.2018 года.
Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе – 22.10.2018 года.
Срок заключения договора купли-продажи с победителем аукциона: в течение
5 рабочих дней с даты подведения итогов
аукциона с победителем заключают договор
купли-продажи муниципального имущества.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок
договора купли-продажи имущества задаток
ему не возвращается и он утрачивает право
на заключение указанного договора.
Порядок ознакомления покупателей с
иной информацией, условиями договора
купли-продажи муниципального имущества:
Ознакомиться с формой заявки, предметом
аукциона, условиями договора купли-продажи, а также с информацией, касающейся
продажи муниципального имущества, можно
с момента приема заявок: понедельник –
пятница с 8.30 до 16.00 часов по местному
времени (с 12.00 до 13.00 часов – перерыв
на обед) по адресу Продавца тел. 8(42153)
3-31-48, а также на сайте в сети Интернет по
адресу: www.torgi.gov.ru и на официальном
сайте администрации городского поселения
«Город Вяземский» http:/vyazemskii.ru/.
Дата определения участников аукциона: 23.10.2018 года
Дата, время и место проведения аукциона – 25.10.2018 в 10 час 00 мин. по адресу: 682950, Хабаровский край, Вяземский
район, г. Вяземский, ул. Коммунистическая,
д. 8, к.307.
Место и срок подведения итогов аукциона: итоги аукциона подводятся в день и
в месте его проведения по завершению аукциона.
Все вопросы, касающиеся проведения
аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
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Ïîçäðàâëÿåì
Инну Анатольевну КУШНИР
с юбилейным днём рождения!
Сестра, желаю тебе счастья.
Ещё – огромного терпенья.
Пусть прочь умчатся все ненастья,
Открыв дорогу для везенья.
Пусть радость станет в жизни нормой,
Достаток пусть лишь возрастает.
Красивой будь, всегда здоровой.
Любовь пусть душу согревает.
Сестра.
***
Вяземская районная общественная
организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооружённых Сил и
правоохранительных органов
поздравляет
с наступающим днём рождения
Альфию Галимзяновну ДМИТРЮК,
Валентину Тимофеевну КРАЩЕНКО,
Виктора Владимировича ОГУРЦОВА,
Тамару Павловну ШНЫРА
с 90-летием!
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни всё успеть
И не стареть, а молодеть.
Здоровье, бодрость сохранить
И много – много лет прожить!
***
Поздравляем с юбилеем
Татьяну Игнатьевну КАШИРИНУ,
Валерия Ивановича СТЕЛЬМУХ,
Василия Алексеевича ШВЕЦ!
Пусть здоровье, счастье, радость, удача
Мир и добро будут рядом каждый час.
И пока у вас есть еще порох и прыть,
Пусть огонь задора всегда горит.
Совет ветеранов с. Аван

Поздравления * Реклама * Информация

Ïîçäðàâëÿåì
Богдана СМИЩУКА
с 10-летием!
Любимый мой сынок,
поздравляем тебя с
твоим 10-летием. Я
тебе желаю всегда
быть самым смелым
и отважным мальчиком, добрым и
любящим сыном, мужественным защитником и достойным
примером для подражания. Пусть все твои желания исполняются, пусть весёлым и успешным
будет каждый день, пусть будет крепким
твоё здоровье, и пусть не посещают тебя
грусть и лень.
Мама, бабушка, дедушка.
В 2018 году МБОУ СОШ
п. Дормидонтовка
отмечает своё 50-летие.
Празднование юбилея состоится 6 октября (суббота) в 17.00.
И вот он, долгожданный юбилей!
Нам – 50, казалось бы,
немного…
И снова школа соберет друзей,
Хотя у каждого теперь
своя дорога.
Выпускники! Товарищи! Друзья!
В хороший вечер, добрый и весёлый
Мы ждём вас здесь и, встречу торопя,
Вам двери распахнёт родная школа.
Поздравляем с этим славным юбилеем
всех наших выпускников, учащихся, учителей и ветеранов педагогического труда!
Приглашаем всех, кто когда-то работал и
учился в нашей школе!
Нашей школе пятьдесят лет!

Ïîçäðàâëÿåì

дорогую, любимую нашу мамочку,
бабушку Тамару Павловну ШНЫРА
с 90-летним юбилеем!
Единственной,
родной, неповторимой
Мы в этот день
«спасибо»
говорим.
За доброту
и сердце золотое
Мы, мама милая,
тебя благодарим!
Только не грусти
и не старей,
Своё сердце
напрасно
не мучай,
Нет на свете среди матерей
Дороже тебя и нет лучше.
Пусть годы не старят тебя
никогда,
Мы, дети и внуки,
все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго – долго, ты всем нам нужна!
Муж, дети, внуки, правнуки

Уважаемые избиратели
округа № 3 (с. Отрадное, с. Аван)!
Сердечно благодарю вас за то,
что вы пришли 9 сентября на избирательные участки, отдав свой голос
за мою кандидатуру. Я уважаю выбор
каждого избирателя и ценю ваше доверие. Всегда готова прийти на помощь и отстаивать ваши интересы.
Огромное вам спасибо!
С уважением к вам,
Тамара Украинец
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Ïîçäðàâëÿåì
Администрация и коллектив
КГБ ПОУ ВЛХТ
поздравляют
с наступающим юбилейным
днём рождения Галину
Константиновну ПАНОВУ!
В прекрасный юбилей
хотим Вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе
источник чистоты,
Побольше видеть в мире
красоты.
Здоровья Вам и радости
в глазах –
Всего, о чём не скажешь
в трёх словах.
Гармонии, удачи и уюта,
И счастья просто
каждую минуту!

Ïîçäðàâëÿåì
Администрация и коллектив
КГБ ПОУ ВЛХТ
поздравляют с 60-летием
Валерия Ивановича
СТЕЛЬМУХ!
С юбилейным днём рождения!
Счастья, мира, доброты,
Чтобы каждое
мгновенье
Исполнялись все мечты.
Тихой радости, улыбок
И прекраснейших идей –
Пусть в душе живёт лишь радость,
Делая Ваш мир светлей!

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ!

В связи с закрытием железнодорожной больницы на станции Вяземской, для оказания бесплатной
медицинской помощи в соответствии с программой
государственных гарантий оказания гражданам
бесплатной медицинской помощи вам необходимо
оформить прикрепление к КГБУЗ «Вяземская районная больница». Для прикрепления необходимо
подать заявление в регистратуре поликлиники в рабочие дни с 8 до 17 часов по адресу: г. Вяземский,
ул. Коммунистическая, д.64, справки по телефону
3-16-64.

Администрация
Вяземской районной больницы

МБУДО ДЮЦ объявляет набор детей

в объединения «Волшебный клубок» 7-14 лет,
«Ниточка за ниточкой» 5-6 лет. Т. 8-924-113-96-01.
«Бумажное конструирование» 7-14 лет.
Т. 8-984-260-09-77.
Вниманию субъектов малого
и среднего предпринимательства!

В целях повышения доступности льготной лизинговой поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства края в
рамках реализации программ, АО «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего предпринимательства» начала операционную деятельность и объявляет о приеме заявок на льготный
лизинг оборудования от предпринимателей.
Условия финансирования:
- сумма финансирования – от 3-х до 200 млн. рублей;
- срок лизинга – до 84 месяцев;
- лизинговая ставка для российского оборудования – 6% годовых, для иностранного оборудования – 8% годовых.
Требования к оборудованию: новое, ранее не использованное
или не введенное в эксплуатацию; высокотехнологичное и инновационное оборудование; промышленное оборудование; оборудование в сфере переработки и хранения сельскохозяйственной
продукции.
За дополнительной информацией обращаться к начальнику
отдела экономики и финансов администрации городского поселения «Город Вяземский» Гаращук Антону Валерьевичу по адресу:
Вяземский, ул. Коммунистическая, д. 8, каб. 305 или по тел. 3-42-84.

Шахматное объединение «Каисса» ДЮЦ

приглашает детей, желающих заняться изучением
игры в шахматы, самой древней и увлекательной.
Шахматы развивают память, логическое мышление,
внимание, воображение, усидчивость, помогают выработке важных практических навыков и умению доводить начатое дело до конца.
Мы ждем всех желающих
с 14-30, а в субботу с 12-30 по
адресу: дом № 15 по улице
Коммунистической (с торца).

Âÿçåìñêèå âåñòè

КГКУ «Центр занятости
населения г. Вяземского»
ведёт набор в группу на обучение
безработных граждан по профессии
«Водитель автомобиля категории «С»
(переобучение с категории «В» на «С»).
Обучение в ГКБУ ПОУ «Автодорожный
техникум». Обучение и проживание бесплатное. С вопросами обращаться по
адресу: г. Вяземский, ул. Козюкова 1,
каб. 3. Т. 3-36-08.

КГКУ «Вяземский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 24.09.2018 проводит «горячую линию» на тему
«Если в семье злоупотребляют спиртными напитками», звонки принимаются с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 по тел: 3-49-70, 3-10-69.
***
КГКУ «Вяземский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних» сообщает, что 25 сентября в общественной
приемной для детей и родителей с 15-00 до 17-00 будет вести прием
специалист Центра социальной поддержки населения по Вяземскому
району по вопросам «Меры социальной поддержки семьям с детьми,
находящимся в трудной жизненной ситуации». Телефоны для справок: 3-49-70, 3-10-69.

Объявления * Реклама

18

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ

***
Благоустр. комната в общежитии, можно за материнский капитал. Т. 8-924-434-90-60.
***
Неблагоустроенная
квартира,
ж/д сторона (недорого), можно
м/к. Т. 8-924-101-12-93.
***
Квартира в 2-квартирном неблагоустроенном доме, скважина, баня, гараж, пристройка. Т.
8-914-310-09-74.
***
Квартира, 47,1 кв. м, центр. Т.
8-929-403-80-49.
***
Комната. Т. 8-914-549-47-16.
***
Срочно комната в общежитии. Т.
8-914-150-97-75.
***
Срочно 1-комн. квартира, недорого, можно под м/к. Т. 8-929406-28-06, 8-962-501-24-39.
***
1-к. квартира. Т. 8-924-844-0667.
***
1-комн. благоустр. кв. в Забайкальском, 550 тыс. р. Т. 8-909809-60-48, 8-909-809-60-49.
**
1-комн. квартира, 5 этаж, ул. Казачья, 12. Т. 8-914-425-09-61.
***
1-комн. квартира, Верхотурова,
8, евроремонт. Т. 8-914-403-2573, 8-999-792-49-37.
***
1-к. квартира, 1 этаж, Коммунистическая, 23. Т. 8-914-547-13-54

РАЗНОЕ
Пропал мопс
песочного цвета,
очень нужный
семье. Верните,
пожалуйста.
Т. 8-909-875-30-75
МБОУ СОШ № 2

г. Вяземского объявляет набор на занятия
в «Школу будущего
первоклассника».
Справки по тел. 3-11-52
***
Познакомлюсь с девушкой 35-45
лет для серьёзных отношений. Т.
8-962-679-02-57

ПРОДАЕТСЯ
***
Кета потрошенная самки, самцы,
икра. Доставка. 8-909-800-61-71
***
Мясо говядина в субботу 22.09
на центральном рынке, бычок 1,5
года. Принимаем заявки по тел.
8-963-565-84-35, 8-909-857-22-14.
***
Мёд. Т. 8-962-151-33-98
***
Капуста, морковь, картофель, тыква столовая, арбузы, виноград,
груздь соленый с доставкой. Т.
8-914-545-14-15, 8-924-308-49-15.
***
Картофель жёлтый крупный, мелкий. Т. 8-962-225-62-52
***
Картофель недорого. Т. 8-963-56373-17
***
Мелкий картофель. Т. 8-909-82031-35
***
Мелкий картофель. Т. 8-914-19508-83
***
Мелкий картофель. Т. 8-909-85238-35
***
Картофель крупный и мелкий. Т.
8-924-211-28-13
***
Картофель жёлтый, недорого. Т.
8-924-113-76-56, 8-999-086-13-86
***
Картофель 600 руб. стандартный
мешок. Т. 8-914-429-61-26, 8-914193-28-77
***
Картофель крупный. Т. 8-965-67305-48
***
Картофель, ведро – 200 рублей.
Доставка.
Т.
8-909-852-59-73,
8-924-113-08-16
***
Картофель крупный. Т. 8-929-40502-11
***
Картофель крупный, 200 руб. ведро. Т. 8-914-408-44-63
***
Картофель Т. 8-909-879-42-96

***
2-комн. квартира в центре. Т.
8-962-225-61-81.
***
2-комн. квартира, 4/5, в центре,
в идеальном состоянии, фото
на авито. Возможен обмен на
Хабаровск. Т. 8-924-113-11-41.
***
2-комн. квартира в центре. Т.
8-924-107-43-55.
***
2-комн. квартира, 1 млн.р. Т.
8-914-408-95-58.
***
2-комн. квартира, Кирзавод. Т.
8-984-299-83-85.
***
2-комн. кв., 1 эт., ул. Казачья, 16а, 1,1 млн.р. Т. 8-909-858-89-05.
***
2-комн. квартира с хоз. постройками. Т. 8-914-316-21-58.
***
2-к. квартира, Новостройка. Т.
8-909-872-34-45.
***
3-комн. кв. в центре, 3 этаж,
стеклопакеты,
застекленный
балкон, перепланировка (документы готовы), ламинат. Т.
8-999-084-34-14, 8-914-404-5102.
***
3-комн. квартира, центр, ремонт.
Т. 8-914-545-17-86.
***
3-комн. кв., хорошая планировка, 1,8 млн.р. или обменяю на
1-комн. Т. 8-914-151-56-32.
***
3-комн. квартира 79 кв.м. Новостройка. Т. 8-924-113-57-85.
***
Срочно 3-комн., 3 этаж, центр. Т.
8-962-500-16-45.

ОБУВЬ РОССИИ
СКИДКА
ОТ 30% - 50%
на последнюю пару. Наш
адрес Т.Ц. «Универсам»
ИП Зубов А.Ф.

Приму
орех, шишку кедра.
Т. 8-909-809-28-94

***
Картофель. Цена договорная. Т.
8-924-201-91-08
***
Картофель жёлтый. Ул. Дзержинского, 21. Т. 8-924-113-54-23, 3-1431
***
Картофель 180 р. ведро. Т. 8-962225-63-58
***
Продам тыкву, картофель крупный
и мелкий. Т. 8-924-118-19-54
***
Картофель крупный жёлтый 100
руб. ведро, ул. Коваля, 19. Т. 914429-94-43
***
Картофель жёлтый с доставкой. Т.
8-909-870-19-16
***
Картофель крупный, мелкий, недорого. Т. 8-924-113-36-77
***
Жёлтый картофель, 200 руб. ведро. Т. 8-914-407-99-36
***
Картофель мытый мелкий, ведро
70 р. 8-984-295-37-00
***
Картофель крупный жёлтый, доставка. Т. 8-962-583-54-97, 8-962676-98-38
***
Картофель. Т. 8-999-084-65-38
***
Картофель крупный, недорого. Т.
8-909-856-10-67
***
Картофель, капуста, кабачки, морковь, чеснок, перец, арбузы, виноград с доставкой. Т. 8-914-545-1415, 8-924-308-49-15
***
Поросята, картофель. Т. 8-909874-34-70
***
Поросята. Т. 8-914-545-68-22
***
Куры-несушки, петухи, цыплята,
поросята. Доставка. Т. 8-909-85569-56
***
Цыплята от 80 руб. Доставка бесплатно. Т. 8-962-500-70-90
***
Кролики живьём и на мясо. Т.
8-909-856-36-57, 8-924-113-02-15
***
Вьетнамские поросята. Т. 8-914195-23-16
***
Поросята 2 месяца. Возможна доставка. Т. 8-914-217-84-48
***
Подсвинки 8 месяцев. Кабан производитель 2 года. Т. 8-924-41492-32
***
Лошади. Т. 8-909-805-92-06

Коттедж,
пер. Мирный,
3,6 млн. руб.
Т. 8-924-113-89-56.

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

***
3-комн. квартира в деревянном
2-кв. доме, с. Садовое, большой огород. Т. 8-909-871-34-73,
8-924-117-01-80.
***
Срочно, недорого 3-комн. квартира, центр, 1 этаж. Т. 8-914165-42-12.
***
3-комн., благоустр. квартира, с.
Красицкое, 700 т.р. Т. 8-924-30073-00.
***
Неблагоустр. 3-комн. квартира в
2-квартирном кирпичном доме,
с. Красицкое, 1,1 млн.р. Т. 8-924300-73-00.
***
3-комн. благоустроенная квартира в с. Забайкальское. Т.
8-909-851-20-16.
***
3-комн. квартира 2/4, 65,4 кв.м,
Новостройка, 1,6 млн. руб. Реальному покупателю торг. Т. 8-909850-24-37, 8-914-314-71-75.
***
3-комн. квартира. Т. 8-962-67814-13.

***
4-комн. квартира, центр, ремонт.
Т. 8-909-858-25-70.
***
Квартиры и дом. Т. 8-924-30852-42.
***
Дом, 2 эт., кирпич, вода, канализация. Т. 8-914-402-32-19.
***
Дом. Т. 8-914-182-05-34.
***
Дом, недалеко от центра. Т.
8-924-917-31-75.
***
Дом. Т. 8-909-807-74-93, 8-909841-46-52.
***
Шлакобетонный дом 53,7 кв.м,
пластик. окна, скважина, сплин.
система, хоз. постройки, участок
12 сот. в собственности, ж/д сторона, или обменяю на 1-комн.
кв. Т. 8-965-675-38-55.
***
Дом, ж/д сторона. Т. 8-914-18728-47.
***
Дом в с. Котиково. Т. 8-909-87685-28.

Земельный
участок,
ул. Козюкова, 8.

Продам
автосервис.
1800 000р.

№ 37 20 сентября 2018 г.

Срочно продам магазин с
торговым оборудованием. В
центре города, 350 тыс., торг
уместен. Т. 8-914-168-61-73,
8-984-170-25-30.
***
Дом, участок 16 соток, имеются
надворные постройки, можно м/к
с доплатой. Т. 8-909-857-50-19.
***
Дом, центр (650 т.р., торг). Т.
8-965-674-20-65.
***
2-комн. квартира в районе 20
школы, меблированная. Т. 8-924113-05-77.
***
Гараж. Т. 8-929-405-94-09.
***
Гараж. Т. 8-984-299-83-85.
***
Гараж в центре, недорого. Т.
8-924-113-05-06.
***
Сдам комнату, Ленина, 4 (общ.).
Т. 8-914-541-21-22.
Сдам комнату в общежитии
по Ленина, 4. Т. 8-909-87579-76.
Сдам дом. Т. 8-909-870-99-65.

***
Сдам дом с последующим выкупом или продам, ж/д сторона.
Т. 8-924-226-75-03.
***
Аренда, дом 54 кв.м, залог,
центр. Т. 8-909-871-84-61.
***
Сдам или продам 1-комн.,
центр. Т. 8-909-844-46-94.
***
Сдам квартиру, недорого, одинокой женщине. Т. 8-914-42113-16.
***
Сдам 2-комн. квартиру, Кирзавод, бывший ДОС, можно с последующим выкупом. Т. 8-984260-37-34.
***
Сдам на длительный срок
2-комн., меблированную квартиру, Коммунистическая, 35. Т.
8-914-215-98-90.
***
Сдам гараж. Т. 8-914-773-03-53.

Т. 8-914-777-16-27.

Т. 8-924-113-89-56.

В магазине «Рассвет» сдаются площади
первого и второго этажей под любую предпринимательскую деятельность, торговлю промышленными, продовольственными товарами,
кафе, парикмахерскую, салон красоты, детские игровые, рассмотрим все предложения.
Тел. 3-33-17, 8-962-225-32-89.

Продаётся торговое
оборудование,
холодильные витрины,
морозильные
лари,
прилавки, горки, электронные весы, онлайнкассы. Т. 3-33-17.

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

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.

Магазин «Лидер», ул. Орджоникидзе, 83-А.

Сахар – 45,9, рис – 53 р., гречка – 28 р., мука алтайская
2 кг. – 50 р., масло слив. «Крестьянское» 180 гр. – 89 р.,
масло подсолнечное 5 л. – 359 р., 0,9 л. – 66 р., яйцо
хабаровское I-кат. – 56 р., окорочка – 145 р., плечо (кур.)
– 152 р., фарш св/гов 0,5 - 138 р., мясо котлетное – 328 р.,
сельдь св/м - 75 р., навага – 75 р., кета (Николаевская)
– 199 р., тушёнка госрезерв – 89 р. Возможна доставка.
Т. 8-924-101-00-77
***
Бык 1,8 года. Т. 8-909-843-11-41
***
Услуги козла осеменителя. Сено.
Т. 8-924-228-82-64
***
Сено тюковое, зелёное. Т. 8-924308-43-02
***
Сено 1500 руб, солома овёсная
500 руб. Большие рулоны. Т.
8-962-220-04-84
***
Сено минирулоны. Т. 8-914-54947-16
***
Сено в тюках с доставкой. Т. 8-962227-46-81, 8-909-870-19-16
***
Новая уликотара. Т. 8-914-151-4879. 8-924-412-79-20
Теплица «УДАЧНАЯ». Доставка. Установка. Т. 8-909-804-0555
Газонокосилки.
Бензопилы.
Запчасти. Ремонт. Т. 8-914-42121-54
Два пуховика по 1 т.р., ковер 2х3
3 т.р. Т. 8-924-308-62-55, 3-49-43
***
Торговый трэйлер «Купава» 2х3 м.
Т. 8-909-806-74-71
***
Кресло-кровать, комод, банки, морозильная камера. Т. 8-914-16542-12.
***
Диваны, столы, ковёр новый, электротитан, газовый баллон очень
дёшево, одежда бесплатно. Т.
8-962-583-63-92
***
Круглый стол (стекло) недорого. Т.
8-962-678-80-85
***
Недорого карабин гладкоствольный новый (Сайга 410К-03) . Спортивная многофункциональная беговая дорожка. Т. 8-924-202-47-24,
8-909-855-15-06.
***
Колючая проволока (бухта) – 1000 р.
Маникюрный набор – 500 р. Ковер
– 2,5Х3,5; 3,5 т.р. Т. 8-924-101-12-93
***
Профлист, металлочерепица, сайдинг, фасадная панель, евроштакетник, трубы, уголок, арматура,
плёнка п/эт., утеплитель, ДВП, сетка-рабица. Т. 8-962-220-57-70
***
Металлическая печь. Т. 8-962-67434-96

***
Цемент 360 р. Т. 8-914-545-68-22
***
Сварочный аппарат 220V. Т. 8-909878-00-94, после 17:00
***
Гараж разборный, односкатный. Т.
8-929-412-24-96
***
Прицеп грузовой «ЗАЗ» 8101 к
легковому автомобилю. Т. 8-914196-17-24
***
Зап. части мопеды, велосипеды. Т.
8-914-402-32-19
Автошины. Т. 8-914-402-32-19
Сверлильный станок. Т. 8-924-11305-06
***
Куплю аккумуляторы – дорого! Т.
8-999-794-92-50
***
Куплю дизельные головки, двигатели в любом состоянии. Т. 8-924234-54-55.
Куплю ёмкость под шамбо,
контейнеры 20 т и 40 т. Тел.
8-914-400-16-59.
Куплю баллон пропановый, кислородный. Т. 8-929-412-24-96
***
Куплю орех, шишку, самовывоз. Т.
8-962-584-68-95
***
Куплю орех, шишку. Т. 8-914-15615-79
***
Куплю орех, шишку, дорого. Т.
8-964-232-12-09
***
Куплю орех, шишку. Дорого. Самовывоз. Т. 8-962-584-69-00
***
Орех, шишку. Приезжаем сами. Т.
8-984-291-26-11
***
Куплю орех, шишку – звоните договоримся. Т. 8-964-232-10-65,
8-962-673-29-15
***
Куплю орех, шишку, цена договорная. Т. 8-984-291-26-42
***
Приму орех и шишку. Т. 8-962-22065-08
***
Сдам место для торговли в центре. Т. 8-914-545-52-25
***
Утеряны документы: водительское
удостоверение и документы на
машину. Прошу вернуть за вознаграждение. Т. 8-999-794-28-26

Уважаемые покупатели! Приглашаем вас за покупками!
В магазине «Рассвет» 1 этаж
новые поступления товаров: полотенца, ткани, сапоги мужские, сапоги женские
цветные, галоши простые и
утепленные, игрушки, посуда

Магазин «Грааль» ул. Котляра 36. ИП Урюпина И.В.

Колготки женские (г. Биробиджан, г. Бишкек) – 120 руб., детские
шапочки от 0-6 мес. – 50 руб., с 1 года - 5 лет – 100 руб. - 150, 200
руб., носки х/б – 30 руб. и носки «махровый след» (мужские) – 35
руб., футболки женские р. 42-48 – 100 руб., брюки молодёжные 42-52
разм., женские брюки на осень до 74 разм, ночные сорочки, балетки (в
основном белые) – 100, 150 руб., туники до 68 разм., толстовки, сапоги
резиновые, галоши, ползунки, распашонки, куртки (широкая резинка по
талии) – 100 руб., размер до 46 и др. товар. Т. 8-914-172-03-73

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

ООО «Вигор ДВ», ООО «ВТС» предупреждает всех абонентов, получающих
тепло от котельных предприятий, что
с 25.09.2018 по 28.09.2018 будет производиться заполнение магистральных
сетей от котельных водой.
Вяземский районный совет ветеранов выражает соболезнование родным и близким в связи с безвременной кончиной ЧЕРНЯК
Валентина Владимировича.
Выражаем сердечную благодарность главе сельского поселения
«Село Шереметьево» С.В. Огоревой, коллективу детского сада
села Шереметьево С.А. Рябининой, коллективу столовой школы
с. Шереметьево, директору Л.В. Маланиной, коллективу МБУК
«Гармония», директору Е.В.
Алексеевой, семьям Губенко,
Глотовых, Дармоштетер, Ширшовых, Т.Ю. Зайцевой, всем друзьям и
знакомым за неоценимую моральную и материальную поддержку в
организации похорон БАЗЫЛЕВОЙ Клавдии Сергеевны. Спасибо
всем, дорогие односельчане, кто пришёл проводить в последний
путь нашу любимую маму, бабушку, прабабушку. Низкий вам поклон.
Родные.
Выражаем сердечную благодарность всем родным и друзьям за
моральную и материальную помощь и всем, кто пришёл проводить
в последний путь мужа, отца, дедушку ЧЕРНЫШОВА Валерия
Николаевича. Отдельное спасибо семьям Кошкарёвых и Калининых. Особая благодарность ритуальному агентству «Ангел». Спасибо вам, добрые люди.
Жена, дети.
Выражаем сердечную благодарность коллективу МБОУ ООШ с.
Красицкое, коллективу Вяземской центральной районной библиотеки, друзьям, знакомым за моральную и материальную помощь
и всем, кто пришёл проводить в последний путь любимого мужа,
дорогого отца и дедушку СТАРОСТИНА Владимира Васильевича.
Выражаем благодарность ритуальному агентству «Ангел». Отдельное спасибо семьям Корниченко, Сладковым. Низкий поклон
вам, добрые люди.
Семья Старостиных.
Выражаю искреннее соболезнование Галине Дмитриевне
Старостиной в связи с неожиданной скоропостижной смертью её
мужа СТАРОСТИНА Владимира Васильевича. Скорбим вместе
с вами.
Дедерчук Е.Г.

Вяземские вести

Объявления * Реклама

ООО «ТПК Ресурс» предлагает услуги: бульдозерные работы, по погрузке-разгрузке леса, (гидроманипулятор СФ-85 на шасси «КАМАз 4310»).
Т. 8-962-583-03-96.

Независимая
оценка после ДТП.
Бесплатная консультация по вопросам ДТП.
Т. 8-914-541-50-00.

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

Установка спутниковых
антенн. Акция - год бесплатного
просмотра
«НТВ+»-140
каналов,
«Телекарта»-150
каналов, тюнеры HD, пульты.
Гарантия. Т. 8-924-113-8611, 8-914-171-56-73

Установка спутниковых антенн «НТВ
плюс»,
«Телекарта». Гарантия. Работаем без выходных.
Т. 8-962-675-74-18.

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

Установка и настройка спутниковых антенн. Цены низкие.
Гарантия.
Без выходных
Тел. 8-962-228-11-36.

Грузоперевозки. Шамбо под
ключ. Услуги спецтехники:
экскаватор,
самосвалы,
трал, кран, эвакуатор, ямобур. В продаже сыпучие материалы, отсевоблоки, брусчатка. Т. 8-909-879-77-79.

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

Услуги миниэкскаватора,
самосвала.
Привезу землю,
пескогравий.
Т. 8-909-878-10-28.

Бурение скважин на воду,
недорого,
гарантия.

Т. 8-909-805-49-29

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

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

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

В продаже отсевоблоки и брусчатка
от производителя,
доставка. Т. 8-924306-10-30.

Вяземские вести

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

Установка кондиционеров,
заправка, чистка. На наши
кондиционеры гарантия 3
года. Т. 8-929-404-15-60.
Тюнеры «Телекарта»-3600р.
Доставка и установка бесплатно. Т. 8-924-113-91-51.
***
Электрик. Т. 8-962-679-02-57.
***
Компьютерная помощь, наружная реклама. Т. 8-914-77747-89.

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Печник. Кладка, ремонт, обшивка. Т. 8-909-841-00-67.
***
Любые мелкие работы. Т.
8-914-407-98-57,
8-914-15586-81.
***
Выполняю контрольные, курсовые, дипломы для ВЛХТ,
ТОГУ, для лесников и механиков, цены снижены. Т. 8-909805-94-63.
***
Скошу высокую траву. Т.
8-914-545-10-96.
Продаются березовые дрова, опилки и горбыль. Только
по 24 сентября дрова с 10%
скидкой+бесплатная доставка. Объем до 10 куб. Успей
получить дрова по низкой
цене. Т. 8-999-086-10-08.

ТРЕÁÓÞТСЯ
В ООО «Фреш-Милк»

требуются: гл. инженер: з/п 40 т.р, премии,
высшее образование, операторы-наладчики, з/п от 27 т.р., график работы 2/2,
ср. спец. образование, энергетик: з/п от
35 т.р., премии, высшее образование, машинист холодильных установок, слесарь
КИПиА, электрослесарь, аппаратчик производства заквасок, укладчики-упаковщики, грузчики. Т. 3-10-80.

Требуются сборщики поддонов, рамщики, помощники рамщика. Работа на пилораме и в тарном
цеху. Обязанности: изготовление палетной заготовки, сборка поддонов пневмопистолетом,
работа с лесом. График работы: 5/2 с 9.00 до 20.00,
оплата сдельная. Т. 8-999-086-10-08.
ООО «Вигор ДВ» требуются на работу: водитель
категории «С», грузчики
на разгрузку угля. Обращаться по адресу: ул.
Козюкова, 9 а, отдел кадров, тел. 3-18-56.
***
МУП «Вектор» требуется водитель на КАМАЗ. Т. 3-45-51.
***
На СТО требуется автослесарь. Т. 8-924-113-89-56.
***
Организации для работы в
Хабаровске требуются рабочие строительных специальностей,
разнорабочие,
плотники-бетонщики, арматурщики, сварщики (возможно обучение, дневной график,
предоставляется
проживание, питание). Т. 8 (4212) 6820-88, 8-909-802-20-88.

ИÙÓ РАÁОТÓ
***
Ищу работу сторожа или
разнорабочего. Т. 8-909-80393-69.
***
Ищу работу водителя, все
категории, стаж или на своем 1,5 т. грузовике, тент. Т.
8-929-412-24-96.
***
Женщина 50 лет ищет работу. Т. 8-909-877-74-02.
***
Ищу работу дворника, уборщицы, рассмотрю другие варианты. Т. 8-965-674-71-90.

ÒÀÊÑÈ

Ãîðîä, ìåæãîðîä.

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

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÃÀÇÀ è
ЗАЯВКИ
ПРИНИМАЮТСЯ
ПО ТЕЛЕФОНУ

TAXI

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

ÒÀÊÑÈ

Реклама

Реклама

Ремонт
автомобильных
генераторов. Т. 8-914-42121-54.

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ
И Н ОУ Т БУ К О В
ВЫЕзД ПО
РА Й О Н У
Т. 8 - 9 0 9 - 8 7 7 - 7 7 - 3 7

Требуются
штукатуры-маляры, разнорабочие, мастер строительных работ. Т.
8-914-172-92-72, 8-914-19758-65.
***
Найму работника выкопать
картофель. Т. 8-914-773-5737.
***
В магазин «Вкусная история» требуется продавецкассир, обращаться в администрацию.
***
Для работы вахтовым методом на участке Амурский
ГПЗ требуются машинисты
экскаватора, виброкатка, погрузчика. Т. 8-914-777-41-61,
Александр.
***
Требуются работники со своими бензокосами. Т. 8-909858-25-70.
***
ПАО «Сбербанк России»
требуется старший менеджер по обслуживанию на период декретного отпуска. Т.
8-909-852-50-55.
***
В мотель «Фонтан» требуются: бармен-администратор,
повар, официант. Т. 8-914543-31-05.
***
Требуется водитель такси. Т.
8-909-858-72-23.
***
В Молодежный центр требуются специалисты по социальной работе с молодежью,
специалист по работе с молодежью. Т. 3-48-17.

ИП Диллер

ИП Гребцов А.Н.

Привезу горбыль пиленный,
непиленный, отсев, щебень. Т.
8-924-314-87-46.
***
Дрова сухие, лиственница. Т.
8-914-209-46-32.
***
Горбыль пиленный (ясень,
дуб), грузим на совесть. Т.
8-924-101-37-99.
***
Горбыль 6-7 куб., недорого. Т.
8-914-410-38-50.
***
Продам пиломатериалы, в
наличии. Т. 8-914-415-22-60.
***
Привезу опилки, кубики, горбыль. Т. 8-914-203-53-31.
***
Продам пиломатериал, осина.
Т. 8-999-793-67-29.
***
Горбыль непиленный. Т. 8-914403-17-22.

Реклама

Реклама

Грузоперевозки, фургон 4т. Т.
8-924-113-08-24.
***
Грузоперевозки, самосвал, вывоз мусора. Т. 8-909-841-47-93
.
Грузоперевозки. Вывоз мусора. Перевозка мебели.
Грузчики, недорого. Т. 8-914407-39-78.

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

Ремонт холодильников. Гарантия. Т. 8-924-113-06-68.

ИП Коротченко А.М.

Горизонтально-направленное бурение, прокладка
зимнего водопровода и прочих инженерных коммуникаций методом прокола (НЕ
КОПАЯ). Т. 8-924-222-27-27,
8-962-587-26-62.

Привезу песок крупный,
мелкий, щебень, отсев, пескогравий, опилки, шлак
(самосвал, 5 тонн). Т. 8-914170-90-25, 8-909-852-78-17.

***
Привезу горбыль пиленный,
дуб, ясень (4,5 куб.м, самосвал). Т. 8-909-852-78-17.
***
Привезу горбыль 3 куба, непиленный-2500, пиленный-3500.
Т. 8-962-224-11-33.
***
Пиломатериал
неликвид,
дешево. Т. 8-914-181-76-85.
***
Продам горбыль непиленный
– 3500 р., пиленный – 4500 р.,
ГАЗ-53. Т. 8-924-217-81-85.
***
Привезу горбыль пиленный,
непиленный быстро, недорого. Т. 8-924-113-18-94, 8-914194-12-85.
***
Дрова сухие. Т. 8-924-403-1355.
***
Дрова смешанных пород (недорого). Т. 8-914-206-09-39.
***
Дрова любые под заказ. Т.
8-909-872-26-95.
***
Привезу навоз. Т. 8-909-87571-04.
***
Навоз конский, перегной коровий. Т. 8-909-805-92-06.
***
Привезу навоз. Т. 8-914-54568-22.

Реклама

***
Такси «Созвездие», круглосуточно, город, межгород. Т.
8-924-402-46-65, 8-984-176-7814, 8-909-821-38-94 (ИП Бичан).
***
Такси «Тройка», круглосуточно.
Т. 8-914-166-08-09, 8-909-80734-34, 8-924-113-44-74. (ИП
Сурцев С.А.)
***
Грузоперевозки «ГАЗ-53». Т.
8-914-203-53-31.
***
Грузоперевозки, город, межгород, 1,5 т, тент. Т. 8-914-166-5139, 8-909-875-30-74.
***
Грузоперевозки, вывоз мусора.
Т. 8-909-808-83-81.
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-77428-59.
***
Услуги эвакуатора, экскаватора, грузовика. Т. 8-909-808-8381.
***
Услуги автобуровой, винтовые
сваи. Автовышка. Доставка бетона миксерами, гравия –самосвалами. Т. 8-914-312-96-62.

***
Привезу песок, пескогравий,
отсев, щебень. Т. 8-909-878-4069, 8-914-166-73-61.
***
Отсев, щебень, шлак, земля,
опилки (отходы ясень-2 т.р.)
Камаз-13т. Т. 8-924-111-91-38.
***
Гравий, песок, щебень. Т. 8-924212-95-56.
***
Привезу песок, щебень, отсев,
пескогравий, самосвал 5т. Т.
8-924-113-18-94, 8-909-820-6024.
***
Отсев, щебень, ПГС, смесь, песок, 6т. Т. 8-909-856-58-40.
***
Щебень, отсев. Т. 8-909-841-4793.

ИП Бубенец И.С.
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Ò. 8-909-840-14-47,
8-962-228-36-24.
ÈÏ Àñïèäîâ Þ.È.

Реклама

ГОРБЫЛЬ

(ель, лиственница)
возим «Камазом», большой объем, недорого.
Тел. 8-909-856-41-81.

АВТОРÛНОÊ
ВЫКУП АВТО В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИя. Расчет и
оформление документов на месте. Т. 8-909-879-79-00.

ПРОДАЕТСя

а/м «Honda Accord» 2001 г.
Срочно, недорого. Т. 8-909877-77-37
***
а/м «Ниссан Ноте», 2009 г. Т.
8-909-879-32-89.
***
Трактор FOTON (125 л/с) 2008
г., 1,1 млн.р. Т. 8-909-851-0812, 8-909-842-50-91.
***
Выкуп авто японского производства. Т. 8-924-311-20-44.
***
Выкуп авто в любом состоянии ДТП, дефекты, проблемные документы. Т. 8-962-67977-99.
Куплю авто дорого в любом состоянии. Т. 8-914200-55-66.

КУПЛЮ авто до-

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

ВЫКУП АВТО.

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

КУПЛЮ

авто дорого.

Куплю авто. Т. 8-909-80184-57.

Тел. 8-909-82125-65.

Выкуп авто, грузовиков,
спецтехники. Т. 8-909-80466-33.

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

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

Реклама и объявления 3-11-71
День поступления в розницу - четверг
Точка зрения редакции
не обязательно совпадает
с мнением авторов.
***
За содержание объявлений
и рекламы редакция
ответственности не несет.
Возрастная категория читательской
аудитории 12+

г. Вяземский, Орджоникидзе, 43, офис 2.
Понедельник - пятница с 9.00 - 17.00 час.
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СТАНЬ абонентом YOTA с сохранением
номера прежнего оператора
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Лицензия серия ЛО-27 №0000703 от 30.07.2014

ò. 8-909-808-78-78, 8-924-226-93-42.

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

Корреспондент:
Шубина А.В. 3-15-08

Реклама

Front D.V.

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

ИП Уткин Д.В.

Ðàçûãðûâàåì
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ИП Диллер

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

Реклама

Óëûáíèòåñü!

- Девочки, на каком сроке
вы почувствовали шевеление
ребёночка?
- Когда он устроился на
работу и стал жить отдельно.
***
Уткнулся носом в дочку
- понял, как пахнет счастье.
Уткнулся носом в жену - понял, кто тырит мой гель для
душа.
***
Пациент: - Доктор, похоже
я умираю!
Доктор: - Отлично, голубчик, просто отлично! Сестра,
запишите
положительную
динамику у больного. В прошлом месяце он умирал 5
раз, а в этом всего 3 раза.
***
Больше всего мужчин
настораживают две вещи:
непонятный шум в двигателе автомобиля и девушка,
которая вдруг стала такой
ласковой и доброй.
***
- Алло, здравствуйте, это из детсада звонят.
Ваша очередь подошла!
- Спасибо, сына вчера в
армию забрали…
***
- Вовочка, ты уроки сделал?
- Нет.
- А почему тогда уже лег
спать?
- Меньше знаешь, крепче спишь!
***
Девчонки! Помните, что
ПИНГВИНЫ - это ласточки,
которые ели после 18-00!
***
Утро. Маршрутка. Тишина. У мужика сотовый телефон звонит, но вместо
мелодии собачий лай. Он
подносит его к уху и нежно
говорит:
- Да, дорогая.

