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Хлеб наш насущный

Нам открыты 
все дороги

Оживает музыка 
в руках 5

16

Бригада вяземского производственного участка ООО «Стройдорсервис»  под  
руководством бригадира Сергея Чернявского в преддверии профессионального 
праздника -  Дня  работников  дорожного  хозяйства для жителей  села Отрадного 
начала укладку новой асфальтированной дорожки вдоль федеральной трассы. 

На фото: Владимир Вовк, Сергей Чернявский, Андрей Скутельник, Сергей 
Маленко, Виктор Толмачев, Андрей Панфилов.  

Фото Светланы Ольховой

Погода с 13 по 19 октябряУважаемые жители 
Вяземского района 

и городского поселения 
«Город Вяземский»!

Администрация Вяземского муници-
пального района приглашает принять 
участие в общественных обсуждениях го-
сударственной программы Хабаровского 
края «Развитие здравоохранения Хаба-
ровского края».

В обсуждениях примут участие пред-
ставители министерства здравоохране-
ния Хабаровского края, органов местного 
самоуправления района, общественных 
организаций, объединений, активные 
граждане района.

Общественное обсуждение состоится 
17 октября в 11.00 часов в зале заседа-
ний администрации района.

Дальневосточная 
моя дорога

Уважаемые работники и ветераны 
дорожной отрасли! 

От души поздравляем вас 
с профессиональным праздником - 

Днем работников дорожного хозяйства!
Дорожная инфраструкту-

ра имеет важнейшее значение 
для экономики и решения со-
циальных задач нашего района. 
Поддержание автодорог в надле-
жащем состоянии, обеспечение 
бесперебойного и безопасного 
движения - нелегкая задача. В 
современных экономических 
условиях работать непросто, а 
тем более, в дорожной отрасли. 

Благодаря труду дорожников по-
строены и обслуживаются многие 
сотни километров автомобильных 
дорог.

Желаем вам крепкого здоро-
вья, сил и семейного благополу-
чия, хорошего настроения, удачи 
на жизненном пути, стабильности!

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района, 

совет глав муниципальных 
образований района

Ночь День

Пт
13.10

Облачно,
небольшой 

дождь
+1 +8

Сб
14.10

Пасмурно, 
небольшой 

дождь
-1 +6

Вс
15. 10 Малооблачно 0 +7

Пн
16. 10

Облачно, 
небольшой

дождь
-1 +7

Вт
17. 10

Малооблачно, 
небольшой

дождь
+1 +6

Ср
18. 10 Ясно -4 +4

Чт
19.10 Малооблачно -5 +5

 

погода с 18 по 24.08 



Конкурс, который проводится 
по инициативе молодёжного обще-
ственного движения «Мой край» 
при поддержке Правительства края, 
стартовал 15 сентября 2017 года. 
Главная цель проекта - приобще-
ние жителей региона к его истории, 
становление и укрепление нацио-
нальных ценностей, формирование 
гордости за родной край.

Как сообщили в управлении об-
щественных проектов министерства 
внутренней политики и информации 
края, участие в голосовании при-
няли уже около 5 тыс. человек. На 
присвоение почетного звания жите-
ли края выдвинули 45 номинантов. 
Голосование продлится до 12 дека-
бря, по его итогам будут определены 
по 3 победителя в каждой категории.

На сегодняшний день лидера-
ми в номинации «Люди» являются 
Анатолий Насыров, Владимир Дигор 
и Николай Наволочкин. Главными 
достопримечательностями на-
званы площадь «Город воинской 
славы», Амурский ботанический 
сад и Амурский мост, а самыми 
красивыми природными местами 
- Шантарские острова, озеро Амут 
и Большехехцирский заповедник. 
«Гордостью края» в категории 
«События», по мнению проголосо-
вавших, стали Международный фе-
стиваль военных духовых оркестров 
«Амурские волны», Гонка Героев и 
«Живая стена» на Мылкинской дам-
бе.

Направить свои предложения 
может любой житель региона. Для 

этого на официальном сайте кон-
курса www.gordost27.ru в разделе 
«Внести предложение» необходимо 
заполнить соответствующую форму. 
Количество заявок не ограничено. 
За каждую номинацию можно про-
голосовать только один раз в день.

Пресс-служба Правительства 
Хабаровского края, 

www.khabkrai.ru
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Конкурс

Коротко

Пенсия страховая

Вакансия для выпускника
В лесхозе-техникуме

Награды 
для учителей

Гостей приветствова-
ла агитбригада техникума. 
Ребята в речевках рассказа-
ли о своих специальностях, 
исполнили песню на лесную 
тему. Открыла встречу за-
ведующая дневным отделе-
нием Н.Д. Ручий и передала 
слово представителям уч-
реждений и предприятий.

И.о. директора центра 
занятости населения по 
Вяземскому району Юлия 
Белуха рассказала о ви-
дах помощи, которую могут 
получить молодые специ-
алисты, находясь в поиске 
работы. Это и составление 
резюме, и повышение ква-
лификации, и переобучение. 
Она обратила внимание 
студентов на то, что в цен-
тре занятости они смогут уз-
нать, какие есть вакансии на 
территории нашего района 
и за его пределами. 

Заместитель директора 
ООО «Лесоохотничье хо-
зяйство» В.М. Балтрушко 
говорил о непростой про-
фессии охотоведа, о том, 
какие требования предъ-

являют у них на предпри-
ятии при приеме на работу. 
Самое главное, чтобы спе-
циалисты были подкованы 
в знании законодательства 
лесной отрасли, поскольку 
работу охотоведов контро-
лируют правоохранитель-
ные органы: прокуратура, 
полиция. От того, насколько 
грамотно будет составлен 
протокол на нарушителя за-
кона, зависит исход судеб-
ного дела. 

О вакансиях, условиях 
приема на работу молодых 
специалистов рассказали 
представители вяземского 

ДРСУ, магазина компании 
«Санвэй». Директор южно-
го территориального фонда 
поддержки предпринима-
тельства С.А. Оболонский 
говорил о том, какую под-
держку оказывает их 
организация людям, ре-
шившим заняться бизне-
сом.  Помощник лесничего 
КГАУ «Аванское лесниче-
ство» Л.С. Федосеева вме-
сте с коллегами провела 
для студентов на террито-
рии дендрария техникума 
мастер-класс по отведению 
и таксации лесной деляны.

Анастасия Шубина 

Выбери гордость Хабаровского края
В регионе подвели предварительные итоги интернет-

проекта «Гордость Хабаровского края». 

В лесхозе-техникуме им. Н.В. Усенко прошла встреча работо-
дателей со студентами выпускных групп. 

События. Факты

Счастливый 
юбилей

Отдел ЗАГС админи-
страции Вяземского района 
этой знаменательной дате 
уже посвятил торжествен-
ную регистрацию сотого 
новорождённого, которая 
была проведена 7 июля. А 
30 сентября в торжествен-
ной обстановке был за-
ключен супружеский союз 
сотой пары молодоженов. 
Ими стали Сергей Лебедев 
и Нина Омрытваль из села 
Шереметьево. 

- Это была любовь с 
первого взгляда, - расска-
зывают историю своего 
знакомства счастливые 
молодожены. Нина при-
ехала в гости к родным, 

где и встретила Сергея. 
Молодая семья живет в 
Шереметьево. Сергей тру-
дится на ответственной 
должности, он пожарный 
отдельного поста 72-ПЧ 3 
отряда противопожарной 
службы Хабаровского края 
по охране с.Шереметьево.

Приветственный адрес 
и ценный подарок от главы 
района О.В. Мещеряковой 
молодой семье вручила 
управляющий делами ад-
министрации района О.А. 
Ольховая, поздравив ребят 
теплыми напутственными 
словами.

О. Пилипчук, 
начальник отдела ЗАГС

Сотый по счету в 2017 году брак  заключен в 
вяземском ЗАГСе.

Дома тепло!

По информации заме-
стителя главы города С.В. 
Хотинца,  пуск тепла в дет-
ские сады, школы и другие 
социальные объекты прошёл 
в соответствии с графиком – с 
3 октября, в жилфонде горо-
да батареи отопления стали 
горячими с 5 по 8 октября. 
Больших аварий не было, за 
исключением мелких проис-
шествий, таких, как порывы 
старых радиаторов отопле-
ния или поломки кранов на 
новых радиаторах, которые 
собственники квартир уста-
навливали самостоятельно, 
используя некачественные 
материалы. В прошедший 
понедельник  на районном 
штабе по подготовке к зиме 
началу отопительного сезона 
в городе поставили оценку 
«хорошо».

Проблемы старта сезо-
на больше всего почувство-
вали на себе специалисты 
аварийной службы ООО ОК 

«Город». После закрытия 
«аварийки» на Новостройке 
именно на эту организацию 
были возложены обязанно-
сти по обслуживанию домов 
жителей города. По словам 
директора компании Е.А. 
Помазкова, несмотря на вы-
росший штат службы, сле-
сари-сантехники с момента 
пуска отопления буквально 
«захлёбывались» в заявках 
от жильцов, в день приходи-
ло по 40 жалоб на холодные 
батареи и т. д. Больше всего 
хлопот доставили система 
отопления дома №4 по улице 
Космодемьянской, которая 
постоянно «завоздушива-
лась», а также порыв трубы 
на входе в дом №58 по улице 
Карла Маркса. Все удавалось 
устранять оперативно бла-
годаря заинтересованному 
участию руководителей и 
специалистов всех управляю-
щих компаний города.

Ирина Кобзева

В районе стартовал отопительный сезон 
2017-2018 года.

Сезон охоты

По 30 ноября  открыта 
охота на медведя, по 15 но-
ября – на  барсука.  С 1 октя-
бря по 15 января разрешена 
охота на кабана. Сроки охо-
ты на изюбря прежние - с 1 
ноября по  31 декабря.

По словам исполни-
тельного директора ООО 
«Гспромхоз» Вяземский» 
Геннадия Ярыша, кормовая 
база в тайге радует. Орехи, 
жёлудь, виноград, лимонник  
- многие виды корма для 
зверей и птиц присутствуют. 
В тайге восстанавливается 
популяция копытных. Так, 
охота на косулю, запре-
щённая в прошлом сезоне, 
теперь частично открыта. 
Цены на путёвки остались 
на прежнем уровне, спрос 
на них традиционно высок.

С начала сезона выдано 

более 200 разрешений на 
водоплавающую дичь, на 
изюбря - 30, кабана – более 
100. На добычу  медведя - 
выдано 30 путёвок.

 Завершается работа по 
заключению  договоров на 
добычу пушнины. Охотники-
любители, заключившие до-
говоры, в первую очередь 
обеспечивались лимитиро-
ванными видами копытных. 

Госпромхоз напомина-
ет, что по окончании сроков 
действия разных видов раз-
решений на добычу живот-
ных и птицы, необходимо в 
10-дневный срок сдать вы-
данные ранее  разрешения. 
Два нарушения в течение 
охотничьего сезона  лишают 
охотников-любителей права 
участия в спортивной охоте.

Наш корр.

Для охотников Хабаровского края 31 октя-
бря завершается осенний сезон охоты на водо-
плавающую дичь (утка, гусь).

В свой профессио-
нальный праздник луч-
шие педагоги школ и 
дошкольных учреждений 
были приглашены на тор-
жественный прием у гла-
вы района.

Грамотами от минобрнауки 
Хабаровского края за много-
летний и добросовестный труд, 
профессионализм, успехи в 
учебной и воспитательной де-
ятельности награждены: О.А. 
Житникова (ст. воспитатель 
детского сада №134), Е.В. 
Тищенко (учитель-логопед дет-
ского сада №4), Г.Н. Шестакова 
(воспитатель детсада № 3), 
В.М. Демиденко (учитель на-
чальных классов школы села 
Котиково), Н.В. Пятова (учитель 
географии школы с. Аван).  

Почетные грамоты и бла-
годарности главы района вру-
чены 20 педагогам, наградами 
от управления образования 
отмечены 36 учителей и вос-
питателей. 

С поздравлениями и наи-
лучшими пожеланиями  к педа-
гогам обратились: глава района 
О.В. Мещерякова и начальник 
управления образования М.П. 
Савченко.  

Наш корр.

Премия за гектар
Проекты

Премию  вручил гу-
бернатор края Вячеслав 
Шпорт в рамках семинара-
совещания с главами му-
ниципальных образований, 
которое состоялось в крае-
вом центре «Созвездие» в 
п. Переяславке. В  семинаре 
участвовали 11 глав город-
ского и сельских поселений 
Вяземского муниципально-
го  района   и глава района 
Ольга Мещерякова. 

- Оценивалось то, на-
сколько активно главы  
территорий работают с на-
селением, как привлекают 
людей к освоению земли, - от-
метила в своём выступлении 
министр-уполномоченный по 
вопросам  дальневосточного 
гектара Наталья Якутина. По 
её словам, сегодня более по-
ловины из 16 тысяч человек, 
взявших гектар, уже опреде-
лились с видом деятельно-
сти на земле. И сейчас упор 
делается уже не на раздачу 
земель, а на их освоение.

В своём выступле-

нии глава села Отрадного 
Сергей Улижев рассказал, 
как в поселении успешно 
осваивается дальневосточ-
ный гектар: – Здорово, что 
есть такой проект, который 
позволяет в короткие сроки 
бесплатно оформить зем-
лю. Этим воспользовались 
не только местные ферме-
ры. Предприниматель В.Н. 
Хлапов одним из первых в 
крае на землях поселения  
зарегистрировал объект не-
движимости (кафе).

За активное участие 
в реализации программы 
«Дальневосточный гектар» 
пять поселений Вяземского 
района: Капитоновка, 
Аван, Кедрово, Кукелево, 
Забайкальское в качестве 
поощрения получили газоно-
косилки.

На краевом семинаре-со-
вещании губернатор пред-
ставил собравшимся общую 
картину экономического раз-
вития региона, сделав акцент 
на улучшении инвестицион-

ного и делового климата, а 
также реализации федераль-
ных и местных инициатив. 
Главы городских и сельских 
поселений края смогли на-
прямую обратиться к губер-
натору и задать насущные 
вопросы. 

Так, глава села 
Капитоновки Анна Сличная  
говорила о правовых послед-
ствиях, которые наступают 
при несоблюдении законода-
тельства. Речь шла о выруб-
ке древесно-кустарниковой 
растительности на дальне-
восточном гектаре, которая 
должна осуществляться в 
соответствии с действую-
щим законодательством 
Российской Федерации.

- Работа была плодо-
творной, - поделилась впе-
чатлениями от семинара 
Ольга Мещерякова. - Данная 
площадка по обмену опытом  
позволит главам поселений 
скорректировать и улучшить 
свою деятельность.

Наталья Бельцова

Вяземский район занял третье место с премией в 1 млн. 50 
тысяч рублей среди районов края, успешно реализующих проект 
«Дальневосточный гектар». Эти средства будут направлены на 
развитие муниципального образования.

Ветераны - 
в строю

Сборная Вяземского 
района приняла участие 
в соревнованиях по во-
лейболу среди женщин в 
рамках спортивного фе-
стиваля ветеранов спор-
та Хабаровского края. 

На протяжении трех дней 
в игровом зале Хабаровского 
спорткомплекса «Авангард» 
велись волейбольные бата-
лии. Игроки старались не до-
пускать ошибок, применяя 
мощные и точные подачи, об-
манные ходы.  

Результат участия в со-
ревнованиях – это итог уси-
лий всей команды. Вяземские 
волейболистки были подго-
товлены к соревновательной 
борьбе и показали бойцов-
ские качества. По итогам всех 
встреч наши женщины стали 
бронзовыми призерами  сорев-
нований и были награждены 
кубком, медалями и грамо-
тами министерства спорта 
Хабаровского края. 

Честь команды отста-
ивали Любовь Хортик (ка-
питан), Марина Меренкова, 
Люся Паламарчук, Оксана 
Гаврилова, Мария Шехирева, 
Виктория Смирнова, Наталья 
Кузнецова.

Мария Шехирева 



Работает уникальный поезд 
в Дальневосточном регионе с 
февраля 2006 года. По словам 
руководителя передвижного 
консультативно-диагностическо-
го центра «Терапевт Матвей 
Мудров» Александра Торопцева, 
в Вяземском их состав делает 
стоянку уже в 13-й раз со вре-
мени начала своей работы. В 
прошлое посещение, 12  фев-
раля 2016 года, здесь прошли 
обследование 138 жителей рай-
она, причём, более 75% - это не 
железнодорожники. Вчера здесь 
только до обеда побывало около 
50 вяземцев. Для всех пациентов 
условия одинаковые, при себе 
необходимо иметь паспорт и ме-
дицинский полис. В регистратуре 
поезда на посетителей заводят 
медицинскую карту. Результаты 
обследований и рекомендации 
выдают пациентам на руки для 

дальнейшего медицинского  на-
блюдения по месту жительства 
либо у краевых врачей. Вяземцев 
принимали ЛОР-врач, хирург, ги-
неколог, невролог, терапевт. По 
направлению этих узких специ-
алистов на современном меди-
цинском оборудовании можно 
было пройти рентген, флюоро-
графию, ЭКГ, УЗИ, сдать кровь 
на биохимическое исследова-
ние, сделать и другие анализы. 
Приём у врачей и три обследо-
вания в диагностическом центре 
можно было сделать бесплатно, 
остальные – за умеренную цену.

Вяземцы, побывавшие 11 ок-
тября на приёме  у специалистов 
«Терапевта Матвея Мудрова», 
выходили с хорошим настрое-
нием, оставались довольными 
обслуживанием. Приятно порази-
ло, что множество обследова-
ний можно было пройти за один 

день, почти без очередей. Один 
из пациентов, А.Г. Циунели, по-
ложительно отозвался о приёме 
у врача и поделился тревогой, 
которую выражали и другие па-
циенты по поводу слуха о том, 
что передвижной медицин-
ский  центр «Терапевт Матвей 
Мудров» собираются закрывать 
в этом году: «Для нас он очень 
необходим, надеемся, что эта 

поликлиника будет работать и 
дальше».

В 2017 году передвижная 
поликлиника совершает уже 
седьмую поездку с начала года. 
Побывали в Амурской обла-
сти, на БАМе, в ЕАО, в Якутии. 
После остановки в Вяземском 
«Терапевт Матвей Мудров» от-
был в Приморский край.

Ирина Кобзева
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Опасные палы 
С приходом тёплой погоды со-

храняется пожароопасный период. 
Наибольшее беспокойство у пожар-
ных вызывают палы, так как огонь по 
сухой траве распространяется очень 
быстро, и может возникнуть угроза 
возгорания жилых домов и сельско-
хозяйственных построек.

На  минувшей  неделе   пожарные 
ПЧ-72 дважды выезжали на тушение  палов. 
Так, 7 октября в 5-36 утра в Вяземском по 
улице Шоссейной возле жилого дома в от-
сутствие хозяев загорелись мусор и сухая 
трава. Прибывший по звонку пожарный рас-
чёт оперативно потушил пламя. Слаженные 
действия   пожарных предотвратили распро-
странение огня на жилые постройки.

Второй пал случился 8 октября во второй 
половине дня неподалёку от трассы в районе 
села Аван, где горела трава на площади в 300 
кв. м. Огонь был локализован, угроза трассе и 
проезжавшим водителям исключена.

По линии ОНД и ПР (отдел надзорной 
деятельности и профилактической работы) 
проходят проверки. 

Страшная находка
Человеческие останки  нашли в 

лесном массиве в 7400 метрах от по-
сёлка Дормидонтовки.

Предположительно, судя по одежде,  они 
принадлежат без вести пропавшей в августе 
текущего года подопечной дома престаре-
лых Н.А. Бенедюк. О том, что женщина 13.08. 
2017 ушла в магазин, и её местонахождение 
неизвестно, было сообщение ОМВД России 
по Вяземскому району в газете «ВВ» № 32 
от 17 августа. 

Экспертиза покажет, чьи скелетирован-
ные останки найдены, и что стало причиной 
смерти человека. Проводится проверка. 

Почти 
по Достоевскому

По делу об убийстве жительницы 
Вяземского,  которую нашли с при-
знаками насильственной смерти в 
погребе собственного дома по улице 
Фрунзе, арестован подозреваемый.

Как сообщили в следственном отделе 
следственного комитета по Вяземскому рай-
ону СУ СК РФ по Хабаровскому краю, где за-
нимаются расследованием  дела, к  данному 

преступлению причастен  ранее несудимый 
знакомый семьи. Молодой человек  пришёл в 
дом около 8 часов утра для решения вопро-
са о возвращении долга. После переговоров 
визитёр  ударил топором по голове гр. К. и 
скинул её тело в  погреб. 

Мужчине предъявлено обвинение по 
признакам преступления, предусмотренно-
го частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». 
В рамках уголовного дела назначены экс-
пертизы. Проведена проверка показаний на 
месте с применением видеозаписи. На месте 
совершения преступления гр. Ш. показал и 
рассказал, как им было совершено убийство.

Потерялись 
в тайге

В тайге наступил сезон сбора ке-
дровых шишек. В недельной сводке 
происшествий отмечены несколько 
случаев пропажи людей, которые уш-
ли в тайгу за дикоросами. 

О том, что 3 октября два жителя села 
Аван ушли в лес за шишками и пропали в 
районе Соболевского охотхозяйства, в поли-
цию сообщили родственники. Сотрудниками 
полиции были  организованы поиски. Через 
сутки отец с сыном  вышли на лесную до-
рогу, где оставили автомобиль, и вернулись  

домой.  Ночь  мужчины  провели  в  тайге.
Повезло 14-летнему подростку, кото-

рый 5 октября ушёл в лес собирать ке-
дровые шишки. Мальчик в тот же день 
вернулся поздно ночью домой в посёлок 
Шумный. Несовершеннолетнего искали и 
полиция, и родственники. На шум поисков в 
темноте он сумел самостоятельно выйти из 
тайги.

Сотрудники полиции призывают соблю-
дать элементарные правила выживания в 
тайге: не ходить в лес по одному, брать с 
собой компас, запас еды и тёплую одежду. 
Информировать родственников о маршруте. 
Если поняли, что потерялись, оставаться на 
месте до прибытия помощи.

Оргтехника – на вынос
В селе Аван по улице Школьной 

пропали компьютер и монитор.
Выбрав момент, когда хозяин длитель-

ное время отсутствовал, злоумышленники 
проникли в дом и похитили системный блок 
и монитор от персонального компьютера 
у гр. М. Ущерб составил 17 тысяч рублей. 
Возбуждено уголовное дело, проводится 
расследование.

По сообщениям пресс-группы 
ОМВД, СО СК России, ПЧ-72

Происшествия

Ваше здоровье

1 тонну 
100 

килограммов

Цифра недели:

хлеба и хлебобулоч-
ных изделий в сутки 
потребляют жите-
ли района от мест-
ного производителя 
ИП Шехирева Л.Ф.

 Тема недели

- Ем каждый 
день, ведь для нас, 
русских людей,  
хлеб и картошка - 

повседневная, при-
вычная еда. 

На нашу семью 
из трёх человек 
булки в день хва-
тает. Есть и свои 
п р е д п о ч т е н и я . 
Например, борщ 
особенно вкусен 
с чёрным хлебом, 
вторые блюда лю-
бим кушать с ку-
курузным. Иногда 
ломтики белого 
хлеба запекаем с 
сыром в духовке, 
получается что-то 
вроде гамбургера.

Сергей Верулес, г. Вяземский:

Как часто 
вы едите хлеб?

Анастасия Королева, продавец 
магазина «Колосок» ИП Шехирева:

- Мы едим 
хлеб каждый день. 
Покупаем его 
только в нашем 
магазине. Чаще 
всего предпочита-
ем классический 
белый, но по на-
строению берем и 
с орешками, дети 
обожают сырные 
лепешки. К чаю 
любим булочки, 
трубочки, рулеты. 
В последнее время 
в нашем магазине 
расширился ассор-
тимент диетиче-
ских сортов хлеба: 

тыквенный, мор-
ковный, отрубной, 
зерновой. Это оце-
нили покупатели, 
которые следят за 
своей фигурой.

«Терапевт Матвей Мудров» в Вяземском

Дым 
из провинции

Концертная программа со-
стоялась по инициативе руко-
водителя творческой группы 
заслуженного деятеля ис-
кусств Российской Федерации, 
заслуженного артиста, про-
фессора Московского государ-
ственного института культуры 
С.М. Зверева. 

Сергей Михайлович родился 
и вырос в Вяземском, поэтому во 
время программы не единожды 
возвращался к своим корням, 
вспоминая творческий город его 
детства, когда в клубе железно-
дорожников ставились оперы. 
Любовь к малой родине, вели-
чие русской земли, офицерский 
долг, героизм народа - эти темы 

стали лейтмотивом большой 
программы. Песни военных лет, 
современные эстрадные шля-
геры, оперные арии и народные 
песни в исполнении лауреатов 
всероссийских и международных 
конкурсов Андрея Евдокимова, 
Ксении Горлан, Светланы 
Коробковой, Татьяны Сидоровой 
покорили сердца зрителей.

От имени вяземцев гла-
ва района Ольга Мещерякова 
поблагодарила столичных ар-
тистов за патриотическую по-
зицию. Нашему земляку Сергею 
Звереву вместе с благодар-
ственным письмом главы вручи-
ли  книгу о Вяземском районе. 

Наш корр.

 Экология
Из Москвы с любовью
Мастера искусств города Москвы подарили вяземцам незабываемый 

концерт.

Игорь Алтухов, г. Вяземский:

- Я не считаю 

себя хлебным фа-
натом, но в нашей 
семье он всегда на 
столе. Чаще всего 
покупаем белый 
хлеб и лаваш. Так 
как я занимаюсь 
сбором дикоросов 
и много времени 
провожу в тайге, 
бутерброд из хлеба 
и сала – универ-
сальный перекус 
во время коротких 
привалов.

Более 100 жителей Вяземского района  вчера 
смогли пройти медицинское обследование в по-
езде «Терапевт Матвей Мудров».

Организатор конкурса – ап-
парат уполномоченного по пра-
вам ребенка в Хабаровском 
крае. В числе вяземских участ-
ников: Екатерина  Лудченко, 
Яна Черныш, Александра 
Радина (школа №2), Ксения  
Полищук, Юлия Кость, Милена 
Браева (школа №20), Наталья 

Овсеенко, Елизавета Архипова 
(школа  №1), Татьяна Свистун 
(школа №3). В своих письмах 
они обращались к защитникам 
Отечества разных эпох, раз-
мышляли о Родине, военных 
конфликтах, мире и войне, о 
том, что волнует детей в совре-
менной истории.   

В молодежном центре в тор-
жественной обстановке всем 
нашим ребятам – участникам 
конкурса были вручены свиде-
тельства, подписанные уполно-
моченным по правам ребенка 
в Хабаровском крае Викторией 
Владимировной Трегубенко.

Наш корр.

Конкурс
«Письмо защитнику Отечества»

Школьники  г. Вяземского приняли участие в краевом конкурсе эссе 
«Письмо защитнику Отечества», который проводился ко Дню окончания 
Второй мировой войны.

Культура

Дым, повисший 
над Вяземским райо-
ном, пришел с терри-
тории Китая.

По сообщению специа-
листов Аванского лесниче-
ства, крупных возгораний 
на территории нашего рай-
она не зафиксировано. По 
наблюдениям спутников, 
пожары засвечены на тер-
ритории соседней провин-
ции Китая. 

Специалисты лесхозов 
настоятельно рекоменду-
ют жителям района быть 
предельно внимательны-
ми при посещении леса 
и беспрекословно соблю-
дать правила пожарной 
безопасности. На терри-
тории края поджоги сухой 
травы запрещены.

Наш корр.

Александр Торопцев



За девять месяцев по 
выполнению основного кон-
тракта дорожниками освоено 
68 миллионов 183,5 тысячи 
рублей. По прямым догово-
рам и услугам по предостав-
лению техники заработан 1 
миллион 467 тысяч рублей. 
Эти цифры более чем в два 
раза превышают показатели 
за аналогичный период про-
шлого года.

 Руководитель Вяземского 
ДРСУ Павел Котик эти успе-
хи связывает, прежде всего, 

с высокой квалификацией 
коллектива, где сегодня тру-
дятся 95 человек. Благодаря 
профессионализму работ-
ников многие заказчики от-
дают предпочтение именно 
Вяземскому ДРСУ. Поэтому 
бригады ДРСУ в летние ме-
сяцы трудились в Нанайском, 
Ульчском, Солнечном рай-
онах Хабаровского края. В 
канун профессионально-
го праздника из Ульчского 
района вернулась бригада 
под руководством Максима 

Воробьева, где проводился 
ямочный ремонт асфальто-
бетонного покрытия. На вах-
ты выезжала и вторая группа 
рабочих под руководством 
бригадира Андрея Стрига. 

Из-за процедуры бан-
кротства, в котором ХКГУП 
« К р а й д о р п р е д п р и я т и е » 
работает пять лет, его фи-
лиалы испытывают боль-
шие трудности. Так не 
стало Бикинского, Лазовского 
ДРСУ. Они влились в состав 
Вяземского дорожного ре-

монтно-строительного участ-
ка. Этот факт подтверждает 
умелую организацию рабо-
ты коллектива его руковод-
ством. Напомним, Павел 
Котик трудится в Вяземском 
ДРСУ уже 30 лет, из них 24 
года  - бессменный руководи-
тель предприятия. 

По информации Павла 
Владимировича, в этом го-
ду завершаются работы по 
установке асфальтобетон-
ного завода на дорожно-ре-
монтном пункте в поселке 

Переяславке. Завод пере-
везли из Бикинского района. 
Весной следующего года со-
стоится его запуск. Ход всех 
работ по демонтажу и мон-
тажу завода контролиру-
ет  механик предприятия 
Александр Викарчук. 

Большой объем работ 
предприятие выполняет на 
дорогах регионального значе-
ния Бикинского, Вяземского, 
имени Лазо районов. По оцен-
кам специалистов, краевые 
дороги уже давно нуждаются 
в новом асфальтовом покры-
тии. Пока же заказчик КГКУ 
«Хабаровскуправтодор» не 
планирует серьезных де-
нежных вливаний в дороги, 
связывающие села с феде-
ральной трассой, поэтому 
дорожникам приходится вы-
полнять ямочный ремонт и 
ставить латки, чтобы поддер-
живать дорожное полотно в 
рабочем состоянии.

Сейчас рабочие Вязем-
ского ДРСУ готовятся к зим-
нему сезону, приводят в 
порядок технику, запасаются 
противогололедными мате-
риалами. Продолжают ре-
монтировать мосты и 

асфальтобетонное покрытие 
дорог, а также ведут борьбу 
с бескультурьем местного 
населения, захламляющего 
мусором обочины проезжих 
дорог. 

Короткой передышкой в 
череде производственных 
будней станет празднова-
ние Дня работников дорож-
ного хозяйства. В этот день 
вспоминают ветеранов про-
изводства, среди которых 
А.И. Янгутов, В.Б. Коллегов, 
А.И. Худалиев, И.И. Ку-
чинский, Л.А. Дубровская. 
Предприятие гордится и 
своими нынешними героя-
ми. Так, звания «Гордость 
Вяземского муниципального 
района» в этом году удосто-
ен машинист автогрейдера 
Александр Харитонов, и его 
фотография теперь на Доске 
почета района. Ко Дню работ-
ников дорожного хозяйства 
благодарностью и грамотой 
губернатора края будут от-
мечены водитель предпри-
ятия Алексей Карнавский и  
бригадир Максим Воробьев. 

Страницу подготовила 
Светлана Ольховая

По сравнению с предыдущим 
годом, объемы производства работ 
на участке от Хабаровска до грани-
цы с Приморским краем возросли 
примерно на 30 миллионов рублей. 
По программе 2017 года - это 227,5 
миллиона рублей. От планового 
финансирования до конца года 
должны были освоить 63,5 мил-
лиона рублей. Идем с небольшим 
опережением, осталось произвести 
работы на 21 миллион рублей.

В первых числах октября нам 
стало известно о том, что предпри-
ятию предстоит освоить дополни-
тельно еще 7 миллионов рублей 
федеральных средств. Более по-
ловины этой суммы пойдет на 
вяземский участок. За счет этого 
установим 500 метров барьерного 
ограждения на участке 58-64 ки-
лометр. Еще нужно будет уложить 
выравнивающий слой асфальта на 
подходе к мосту на 152 километре. 
В эту сумму войдет дополнитель-
ный ямочный ремонт на площади 
1 тысяча квадратных метров. В ме-
стах, где невозможно подключиться 
к стационарному освещению, на 
пешеходных переходах федераль-
ной трассы мы должны установить 
примерно 10 комплектов для осве-
щения, работающих от ветра. Будут 
ли они на территории Вяземского 
района - решает заказчик. 

В следующем году 30 июня за-
канчивается наш контракт на со-
держание дороги, который был 
заключен на 5,5 лет. В начале года 
будут проводиться торги по новому 

контракту обслуживания 12 - 240 
километров федеральной трассы. 
Уже есть кандидаты. Наше пред-
приятие на хорошем счету у за-
казчика, в наличии неплохой парк 
дорожной техники. В конце про-
шлого года получили три специ-
ализированных автомобиля для 
зимнего содержания, перевозки гру-
зов. Одна машина - на вяземском 
участке. Во второй половине этого 
года заменили автомобиль для пе-
ревозки рабочих, такой же появился 
на бикинском участке. 

Поставленные задачи выпол-
няет профессиональный слажен-
ный коллектив, достойный самых 
лучших слов. Водитель газели 
для перевозки людей Владимир 
Вовк в канун профессионального 
праздника будет отмечать юбилей. 
Хорошим подарком для него ста-
нет Почетная грамота  губернатора 
Хабаровского края.

Грамотой губернатора был 
награжден Виктор Аниськин, он, 
кстати, получил новый автомобиль 
Газель. Сегодня на предприятии 
трудятся 12 дорожных рабочих, 6 
водителей, 4 механизатора  на по-
грузчиках, грейдерист, машинисты 
фрезерных машин, все они достой-
ны высокого звания - профессионал 
своего дела. Коллектив предпри-
ятия и всех ветеранов отрасли, на-
ходящихся на заслуженном отдыхе, 
хочу от души поздравить с нашим 
профессиональным праздником. 

Благодаря труду специалистов 
в этом сезоне проведен глобальный 

объем работ на участке 159-164 
километр, где произвели поверх-
ностную обработку дорожного по-
крытия.  Обустраивали обочины 
после укладки асфальта на участке 
98-105 километр от Дормидонтовки 
до Красицкого. Регулярно наши ра-
бочие трудятся на бикинском участ-
ке трассы, при необходимости - в 
районе имени Лазо и на дороге в 
пределах Хабаровского района. 
Есть и другие командировки, так, 
например, машинист погрузчика 
Сергей Шарко трудился на дороге 
Восток в районе села Долми. 

Если оценивать работу нашего 
участка по выполнению пятилет-
него контракта, то по сравнению с 
2013 годом, водители могут оце-
нить положительные перемены. 
Сегодня до Хабаровска можно до-
ехать за полтора часа. Те же, кто 
ездил ночью, обратили внимание, 
что дорога светится. Заменили  
большой объем знаков с новой со-
временной пленкой. Появились но-
вые, более эффективные катафоты 
на сигнальных столбиках, на ба-
рьерных ограждениях, на покрытии 
пешеходных переходов. На четы-
рех участках установлены знаки с 
обратной связью. 

Сейчас разрабатывается про-
грамма установки стационарных 
мини-метеостанций. Они измеряют 
температуру покрытия, силу ветра, 
влажность воздуха, в итоге авто-
матически могут определить, ког-
да наступит процесс образования 
гололеда, других неблагоприятных 

условий, которые требуют приня-
тия наиболее быстрых решений. 
Система такого типа работает на 
лермонтовском участке, где в ав-
томатическом режиме передаются 
данные по освещению. Если рань-
ше по регламенту наша бригада че-
тыре раза в месяц выезжала, чтобы 
оценить работу лампочек на плафо-
нах, то сейчас система фиксирует и 
передает данные. Выезжаем на за-
мену ламп, только когда требуется. 

В этом году реализована боль-
шая программа по обеспечению 
безопасности. Перестроили две 
автобусные остановки. Заменили 
одну остановку в селе Отрадном. 
Готовим посадочную площадку с 
тротуаром возле села Аван.  Если 
мы говорим о безопасности участ-
ников дорожного движения, то для 
этого прилагается максимум уси-
лий. 

Но хочу обратить внимание во-
дителей на то, что по отношению к 
дорожным рабочим многие из них 

проявляют неуважение. В дорож-
ной отрасли я работаю с 1975 года, 
но бескультурие водителей особен-
но стало заметным в последние 5-7 
лет. В этом году на нашем участке 
было  три аварии по вине авто-
владельцев, в которых пострадали 
работники строительного участка и 
техника предприятия. Это при том, 
что с нашей стороны жестко со-
блюдаются правила производства 
работ на дороге, в том числе, по 
установке необходимых  комплек-
тов  предупреждающих знаков.  

Многие вяземцы интересуются 
судьбой запланированного стро-
ительства дороги в обход города 
Вяземского. Проект дороги уже го-
тов. Он прошел экологическую, тех-
ническую экспертизы. Но когда его 
выставят на торги для производства 
работ, информации нет. Возможно, 
это связано с окончанием большого 
строительства уже начатых объек-
тов, таких, например, как дорога в 
обход города Хабаровска.
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Дорожное хозяйство
 Профессиональный праздник

Труд, воплощенный 
в километрах

В Отрадном бригада под руководством Сергея Чернявского 
ведет укладку пешеходной дорожки. 

На это потребуется примерно 260 тонн асфальта.

Участок федеральной трассы А-370 «Уссури», в пределах Хабаровского 
края, признан одним из лучших от Хабаровска до Владивостока. В 
этом заслуга коллектива вяземского производственного участка ООО 
«Стройдорсервис». Об этом рассказывает руководитель предприятия 
Юрий Егоров.

В честь профессионального праздника новая трудовая смена в ДРСУ началась с коллективного фото

 В ДРСУ

Нам открыты все дороги
Коллектив филиала ХКГУП «Край-

дорпредприятие» Вяземского дорожного 
ремонтно-строительного участка по срав-
нению с прошлым годом значительно 
увеличил объем освоенных средств на вы-
полнении дорожных работ. 

..



Особенно много 
живой музыки 
было в ту по-

ру, когда ещё не было 
магнитофонов и теле-
визоров. Именно в 60-е 
годы прошлого века на-
чинался расцвет эпохи 
баяна для вяземских де-
тей.  Тогда многие отцы, 
реализуя несбывшуюся 
мечту - стать баянистом, 
воплощали её в своих 
сыновьях. Вот и отец 
Евгения Мажары поддер-
живал стремление сына 
к музыке. К игре на баяне 
Евгения подтолкнул со-
сед. Впервые услышав  
весёлого музыканта, взяв 
в руки инструмент с  бле-
стящей панелью и много-
численными кнопочками, 
мальчик  «заболел» му-
зыкой.  – Тебе надо учить-
ся играть! - посоветовал 
сосед Евгению.

Творческий путь 
Евгения Петровича 
Мажары начался в 1965 
году, когда 13-летним  
подростком он пришёл в 
деревянное здание Дома 
пионеров, и уже более 
50 лет не изменяет своей 
мечте. 

– Я хотел научиться 
играть на гармошке, - го-
ворит Евгений, - но меня 
убедили, что если освою 
баян, то смогу играть и 
на других инструментах. 
Руководитель музыкаль-
ного кружка Владимир 
Николаевич Михед 
был первым  учителем 
Евгения. Он привил ему 
не только любовь к баяну, 
но и научил разбираться 
в музыке, музыкальном 
творчестве великих ком-
позиторов.  Чайковский, 
Бах, Гендель, Альбинони 
– и сегодня остаются лю-
бимыми композиторами 
Евгения Мажары.

После окончания му-
зыкальной школы по 
классу баяна Евгений 
продолжил обучение в 
Биробиджанском культ-
просветучилище, позднее 
окончил оркестрово-ди-

рижёрский факультет 
Хабаровского института 
культуры. Молодым спе-
циалистом  вернулся в 
Вяземский, где включил-
ся в строительство  ново-
го современного здания 
районного  Дома культу-
ры, тогда его вели мето-
дом «народной стройки». 
В качестве художе-
ственного руководителя 
РДК  Евгений Петрович 
участвовал в его торже-
ственном открытии в 1976 
году, которое было при-
урочено к празднованию 
очередной годовщины 
Октябрьской революции.  

Главным  детищем му-
зыканта в те годы можно 
назвать создание народ-
ного хора. Среди трёх 
десятков его участников 
были железнодорожники, 
медики и учителя, работ-
ники леспромхоза, ДОКа. 
Коллектив активно гастро-
лировал, радуя земляков 
задушевными песнями, 
получая заслуженные 
награды. И сегодня, спу-
стя 40 лет,  Е.П. Мажара  
поддерживает отноше-
ния с бывшими артиста-
ми хора - пенсионерами: 
Александром Ершовым, 
Ольгой Гуленко и 
Людмилой Медновой, ны-
не жителем Хабаровска 
Игорем Алифиренко, пе-
реселившейся на Став-
рополье Лидией Дьячёк, 
которая не забывает свою 
малую родину,  приезжа-
ет в родные места.

Музыкант вспоминает  
время, когда в составе 
фольклорного ансамбля с 
творческими концертами 
посетил немало городов 
от Хабаровска до Москвы. 
Одно из ярких впечатле-
ний осталось в памяти 
от выступления на ВДНХ 
в 1987 году. – Это было 
предперестроечное вре-
мя, - вспоминает Мажара. 
– Людям тогда жилось 
непросто, а музыка от-
влекала от серых будней. 
Живое общение напол-
няло положительными 

эмоциями, поднимало 
настроение. Артистов из 
Вяземского принимали 
«На ура!». В тех поезд-
ках участвовали многие 
талантливые артисты. 
Среди них: гармонисты 
Константин Якомаскин, 
Алексей Охтин, Алексей 

Кудрин; вокалистки - 
Жанна Антоненко, Та-
тьяна Якомаскина и 
многие другие.

Евгений Мажара жи-
вёт музыкой, он не только 
музыкант, но и  компо-
зитор. Пишет песни на 
стихи вяземских поэтов, 
например, таких, как 
рано ушедший из жиз-
ни талантливый худож-
ник и поэт Александр 
Ходацкий, журналист рай-
онной газеты «Ленинский 
путь» Сергей Афанасьев. 
На его стихи написан 
гимн города Вяземского. 
На стихи преподавате-
ля лесхоза-техникума 
Юрия Мурашкина роди-
лась песня «Таёжный го-
родок». Многолетнее 
плодотворное сотруд-
ничество с поэтессой 
Людмилой Скрипченко 
позволило появиться на 
свет тёплым лирическим 
песенным произведени-
ям, многие из которых 
о жизни нашего района. 

Дальневосточные поэты - 
Пётр Комаров и Валерий 
Тряпша также вдохнови-
ли композитора Мажару 
на создание музыкальных 
произведений. Им были 
написаны  песня «Наш 
край» и цикл песен на во-
енную тематику.

Евгений Петрович при-
знался, что сегодня ему 
интереснее быть настав-
ником молодых, неже-
ли самому выступать на 
сцене.  Уже много лет он 
преподаёт музыку детям. 
Наставнику важно видеть, 
как из юного ученика вы-
растает настоящий ма-
стер, способный через 
музыку передать людям 
свои чувства и пережи-
вания. – Приходят дети в 
возрасте 7-8 лет, - говорит 
музыкант. – Радует, что 
среди них немало талант-
ливых: Валентин Соколов, 
Игорь Охрименко, Максим 
Шарафуллин. Из вы-
пускников – Александр 
Балобков, Александра 
Дьякова, они выступают в 
составе оркестра народ-
ных  инструментов школы 
искусств.  

Есть ребята, которые 
сегодня учатся в вузах, 
но не бросают любимое 
занятие. Например, ба-
янист Павел Фёдоров 

– студент ТОГУ, он с 
успехом участвует в кра-
евых фестивалях, таких, 
как «Студенческая вес-
на». В Вяземском живёт 
и работает бывший уче-
ник Мажары – Евгений 
Ушаков. – Знаю, что он 
не забывает инструмент, 
играет для души, - отме-
чает Е.П. Мажара.

- Творчество развива-
ет мышление ребёнка, - 
уверен Евгений Петрович. 
– Снижает зависимость 
современных детей от 

компьютеров и телефо-
нов. Дисциплинирует, 
воспитывает их, как лич-
ность. Среди выпускни-
ков школы искусств нет 
тех, кто пошёл по плохой 
дороге, - делится мэтр. - 
Ведь занятия музыкой – 
это труд, который требует 
усидчивости и терпения. 
Они дают огромный по-
ложительный эффект, 
формируя в человеке ду-
ховный потенциал.

Евгений Петрович 
убеждён в том, что му-
зыка развивает эмоцио-
нальную, нравственную,  
духовную отзывчивость, 
учит сопереживать, от-
кликаться состраданием. 

Он против громкой со-
временной музыки, кото-
рую слушает молодёжь. 
– Эта зависимость сродни  
наркотической. Всё, что 
грохочет и давит на слух, 
– губит и убивает челове-
ка, как личность, - уверен 
Евгений Петрович. – Это, 

как красивая обёртка, от-
кроешь, а там - отрава.

- В школе искусств 
Евгений Петрович Мажара 
около 30 лет, - расска-
зывает директор школы 
Галина Владимировна 
Глаголева. - Он прекрас-
ный концертмейстер и 
преподаватель класса 
баяна. За годы работы 
в школе не только за-
нимался педагогической 
деятельностью, но и был 
руководителем оркестра 

народных инструментов. 
Во время его руководства 
оркестр стал выезжать за 
пределы Хабаровского 
края. В 2007 году в Санкт-
Петербурге на междуна-
родном конкурсе «Сияние 
звёзд» был удостоен зва-
ния лауреата II степени, а 
в 2008 году в Москве на 
международном конкур-
се «Шоу-Мир» завоевал 
«Гран-при».

 Авторитет и уваже-
ние Е.П. Мажара в школе 
высоки. Это авторитет 
профессионала и творче-
ского педагога, главное 
дело которого - нести 
духовность и радость 
людям. Недаром в этом 
году коллектив школы ис-
кусств выдвинул Евгения 
Петровича Мажару на зва-
ние «Гордость Вяземского 
муниципального района». 
Фотография заслуженно-
го земляка – на  районной 
Доске Почёта.

Наталья Бельцова
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Фото 2007 года. Репетиция школьного оркестра. Перед конкурсом в Санкт-Петербурге. 
Руководители: Светлана Владимировна Богданова и Евгений Петрович Мажара

Рядом с нами

- Музыка – тончайшая материя, говорящая напря-
мую с душой человека, - считает педагог школы ис-
кусств Евгений Петрович Мажара.

Фото 2013 года. 
Репетиция баянистов - слева Александр Балобков, Евгений Петрович Мажара, Илья Лучин.

Оживает музыка в руках
Репетиция в летнем лагере «Дзержинец». 

На фото 1983 года Евгений Мажара с детьми.
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12 октября 1967 года состоя-
лось открытие Красицкой средней 
школы. Приняты были дети с 1 по 
10 классы. Это событие вылилось 
во всеобщую радость. На первой 
линейке собралось много людей. 
На праздник пришли и взрослые, 
и дети. Было очень торжественно 
и радостно. (Из воспоминаний вы-
пускников).

В 2017 году нашей любимой 
Красицкой школе исполняется 50 
лет. Много это или мало? Много! 
Потому что несколько сотен вы-
пускников получили в стенах нашей 
школы знания, спортивную закалку, 
добрую поддержку и заботливое 
внимание учителей. Для каждого 
поколения она была своей, особен-
ной, но всегда родной и любимой, 
так как традиции школы свято со-
храняются и передаются из года в 
год.

Мало! Потому что педагогический 
коллектив нашего образовательно-
го учреждения отличается высокой 
работоспособностью, стремлением 
к новым высотам. Благодаря зна-
ниям, педагогическому мастерству 
всего коллектива, школа находит-
ся в творческом развитии. Она по-
прежнему молода, неиссякаема на 
таланты, изобретательскую иници-

ативу, творчество, новизну.
Говоря о знаменательной для 

школы дате, мы не можем не вспом-
нить о ветеранах педагогического 
труда, которые отдали всё самое 
лучшее и светлое своей работе, 
ученикам. У истоков славной исто-
рии нашей школы стояли: Клавдия 
Алексеевна Хомякова, Екатерина 
Александровна Ушакова, Нина 
Владимировна Карпенко, Татьяна 
Васильевна Земцова, Ольга 
Никитична Мандрика, Людмила 
Леонидовна Дворниченко.

Наша школа хранит традиции, 
бесценный педагогический опыт, 
накопленный прекрасными учи-
телями за всю ее полувековую 
историю. Некоторые наши педаго-
ги – вчерашние выпускники, иду-
щие по стопам своих наставников: 
Ольга Марленовна Свинарчук, Яна 
Аркадьевна Белобородова, Елена 
Николаевна Долгая, Дарья Юрьевна 
Маер.

Учитель помогает каждому уче-
нику раскрыть способности, развить 
свой творческий потенциал, стать 
личностью и достойным граждани-
ном своей страны. В нашей школе 
работают профессионально гра-
мотные учителя. Ольга Николаевна 
Грубяк, Галина Дмитриевна 

Старостина, Татьяна Викторовна 
Татевосян, Любовь Анатольевна 
Долгая, Марина Анатольевна 
Салеева, Людмила Леонидовна 
Кушнир. А возглавляет наш педаго-
гический коллектив молодая, энер-
гичная директор Олеся Юрьевна 
Карпенко. Их труд отмечен почёт-
ными грамотами и благодарностя-
ми министерства образования РФ, 
края, района.

За 50 лет школа с. Красицкого 
дала путевку в жизнь многим ре-
бятам, 10 из них окончили ее с 
золотыми и серебряными меда-
лями: Ольга Есауленко, Елена 
Мельниченко, Роман Сергутин, 
Надежда Широкова, Наталья  
Мужилко, Анастасия Свинарчук, 
Алёна Образцова, Вячеслав Жу-
равлёв, Алёна Ким, Яна  Петрова.

В судьбе каждого человека есть 
своя школа, которая ведет не толь-
ко в страну знаний, но и учит жизни. 
Приятно отметить, что выпускники 
не забывают родную школу. Они 
говорят, что именно здесь им помо-
гают преодолеть препятствия, ко-
торые возникают на пути, что здесь 
замечательные учителя - добрые, 
понимающие, терпеливые....

В.Н. Белокрылова, учитель 
русского языка и литературы

Полвека учит школа
Юбилей Мысли вслух

Кто порядок 
наведет?

Как известно,  в России любят впадать из край-

ности в крайность. В центре нашего города вовсю 

идет благоустройство, а в частном секторе уродуют 
и без того неиде-
альные дороги. 

Все скажут, 
что это на бла-
го населения.  
Соглашусь,  что 
газоснабжение 
нашего города 
-  это прогресс. 
Хочется поинте-
ресоваться, кто 
будет наводить  
порядок после 
этого прогресса? 

Взять улицу 
Школьную от пе-
рекрестка с ули-
цей Амурской до 
улицы Стоцкого. 
Вдоль улицы на-
копаны барханы 
глины, около ме-
тра высотой, а 
в некоторых ме-
стах встречаются 

и ямы такой же глубины  (причем без всяких знаков 

безопасности). Никто это не собирается убирать, 

учитывая, что половину участка улицы перекопали 

еще летом. Газовщики на вопросы населения шу-

тят, что земля сама осядет. Скоро морозы,  глина 

застынет, а барханы вдоль дороги уже препятствуют 

подвозу воды (район с привозной водой), сокраща-

ют ширину улицы, и без того не слишком широкой,  

особенно, в зимний период. Жильцы улицы (в боль-

шинстве пенсионеры) упрашивают газовщиков рас-

чистить хотя бы подъезды к домам и гаражам.  

 Куда смотрят власти? Или для того, чтобы ули-

цы привели в порядок, необходимо обратиться в 

правоохранительные органы?
М.Н. МаксимоваВ муниципальном этапе всероссийского конкурса 

«Безопасное колесо» приняли участие 6 команд. Это ребята 

12-13 лет школ №1, 3, 20, с. Красицкого, п. Дормидонтовки, с. 

Отрадного. Участников соревнований приветствовал началь-

ник ОГИБДД по Вяземскому району Н.И. Дидух. Он пожелал 

всем ребятам «отлично» пройти все этапы конкурса. 

По традиции юные инспекторы соревновались в фигур-

ном вождении велосипеда, главным судьей на этом этапе 

был сотрудник ГИБДД лейтенант полиции А.А. Губенко. 

Лучший результат здесь показали участники команды школы 

№3 г. Вяземского. 
Отличные знания правил дорожного движения продемон-

стрировал Владимир Третьяков, ответив на 14 вопросов ма-

трицы за 11 минут. На втором месте – Софья Гусева (школа 

№3), которая набрала 14 баллов за 14 минут, третью позицию 

занял представитель этой же школы Никита Старовойтов (от-

ветил на 13 вопросов за 12 минут). На вопросы по медицине 

(оказание первой доврачебной помощи) лучше остальных от-

ветил Владимир Третьяков (школа №20). Эти этапы прошли 

на базе частной автошколы «Автолюбитель», где ребят и их 

наставников радушно встречала хозяйка О.Д. Захарова. 

В конкурсе видеороликов победу одержала команда 

«Сигнал» (с. Красицкое). С выступлением агитбригад все 

участники справились хорошо, они инсценировали песни, по-

казывали пятиминутные театральные постановки.  Самыми 

артистичными признаны ребята школы с. Красицкого. Оценку 

«отлично» по итогам смотра парадной формы получили ре-

бята школы №20. По общим итогам участники команды 20 

школы «Светофор» стали победителями муниципального 

этапа и будут представлять наш район в крае. С небольшим 

отрывом в 7 баллов второе место заняла команда «Зебра» 

(школа №3). Третий результат у ребят из с. Отрадного, ко-

манда «ЮИД».
Валерия Грановская

Конкурс

Баталии 
юных инспекторов

Спрашивали - отвечаем

Почему 
так долго ждать?

- Сейчас оформляют перерасчеты на детей, 

рожденных в СССР. Когда я обратилась в ПФР за 

перерасчетом, мне сказали, чтобы я пришла через 

два месяца. Это слишком долго. Почему и кем уста-

новлены такие сроки? И еще, у некоторых пенси-

онеров в результате этого перерасчета на детей 

пенсия уменьшается. Не на много, но уменьшает-

ся? Почему?
Валентина Сергеевна, г. Вяземский

 Отвечает Оксана Владимировна Розвезева, 

руководитель группы назначения и перерасчета 

пенсий, социальных выплат и оценки пенсион-

ных прав застрахованных лиц отдела ПФР по 

Вяземскому району.
 - В соответствии с законодательством, всту-

пившим в силу с 1 января 2015, у пенсионеров 

появилась возможность осуществить перерасчет 

размера пенсии с учетом периода ухода за детьми 

в баллах. При этом, если период ухода за детьми 

до исполнения ими 1,5 лет совпадает по времени 

с периодом работы, то гражданин может выбрать 

какой из этих периодов учитывать при исчислении 

размера пенсии. 
Любой перерасчет пенсии носит заявительный 

характер, поэтому выгодность такого перерасчета 

проверяет орган ПФР, при условии обращения пен-

сионера с документом, удостоверяющим его лич-

ность, документами о рождении детей. В случае, 

если расчет размера пенсии в указанном порядке 

приводит к увеличению размера пенсии, то по за-

явлению пенсионера осуществляется перерасчет. 

В случае, если перерасчет невыгоден пенсионеру, 

выносится решение об отказе в перерасчете, раз-

мер пенсии остается без изменений. 
Документы для перерасчета и заявление можно 

подать лично либо через другое лицо по доверен-

ности. 
 На сегодняшний день обратилось за перерас-

четом более 1 тысячи человек. Правовая оценка 

документов и расчет суммы размера пенсии тре-

буют определенных временных затрат. В связи с 

большим количеством обращений, пенсионерам, 

обратившимся за перерасчетом пенсий (по детям), 

предлагается предварительно записаться на прием 

— лично, через портал государственных услуг или 

по телефону (42153) 3 38 46. 
Предварительная запись не является обяза-

тельной, но многие пенсионеры оценили удобство 

этой услуги — в назначенное, удобное для них вре-

мя они обращаются на прием.

Акция

Неделя здоровья
С 25 по 30 сентября в Вяземском районе проходила 

районная социально–информационная  акция «Семь дней 

здоровья». 
Ежегодно в акции принимает участие работающая и 

студенческая молодежь, учащиеся школ. В нынешнем году 

она охватила более 2000 человек. Началась неделя здоро-

вья с массовых утренних зарядок. Школьники и студенты 

техникума выходили на спортивные площадки, стадионы, 

чтобы выполнить комплекс упражнений.

С 25 по 28 сентября в школах района прошло аноним-

ное тестирование на наличие наркотических веществ в 

организме учащихся в возрасте от 14 до 16 лет. Его про-

вела Т.Ю. Мурашкина, медсестра кабинета  врача психиа-

тра – нарколога районной больницы. На протяжении трех 

дней воспитанники клуба «Доброволец» распространяли 

информационные листовки о здоровом образе жизни сре-

ди гостей, жителей города и студентов лесхоза-техникума.

28 сентября совместно с Вяземским социально-реа-

билитационным центром, детским домом с. Отрадного на 

территории у молодёжного центра прошли спортивные 

соревнования по фрироупу для детей, оставшихся без по-

печения родителей. Ребята с удовольствием лазили по ве-

ревкам, задорно поддерживая друг друга. По завершению 

соревнований участники получили дипломы. 
29 сентября  специалисты молодёжного центра  со-

вместно с оперуполномоченным отделения по контролю за 

оборотом наркотиков ОМВД России по Вяземскому району 

лейтенантом полиции О.О. Денисовой провели кинолекто-

рий «Наркотикам – НЕТ!». После просмотра фильма  под-

ростки задавали вопросы и получали подробные ответы 

специалистов. 
В последний,  завершающий день работающая моло-

дежь, учащиеся школ и студенты техникума приняли уча-

стие в легкоатлетическом пробеге по ул. Коммунистической, 

который стартовал от молзавода. Возглавили колонну 

спортсменов юные велосипедисты. Жители города при-

ветствовали бегунов на площади у виадука, где для всех 

желающих прошли состязания кросс-фит. Участники вы-

полнили упражнения:  толчок гири,  выпады с утяжелени-

ем, удары кувалдой по покрышке и другие. По результатам 

выступлений среди учащихся школ  и студенческой мо-

лодежи первое место у команды  Вяземского техникума 

«Болт». 
В этот же день на спортплощадке школы №2 прошли 

соревнования по мини–футболу среди детей двух возраст-

ных групп. В обеих подгруппах победителями стали коман-

ды стадиона  «Локомотив». 
Алеся Нельга, специалист молодежного центра 

Вопрос - ответ

Когда начнут лечить зубы?
- В нашей районной больнице уже долгое время нет 

пломбировочного материала. У моей маленькой дочери не-

сколько зубов, которые необходимо лечить, чтобы не дове-

сти до того, когда они заболят. Когда я была в отпуске, возила 

ее на лечение в Хабаровск, теперь выезжать нет возможно-

сти. Хотелось бы узнать, почему так долго нет пломбировоч-

ного материала,  жители района не могут лечить зубы в своей 

больнице, а вынуждены тратить деньги не только на дорогу, 

но и дорогостоящие услуги стоматолога?  
Светлана Зимбицкая, г. Вяземский

Ситуацию комментирует главный врач районной 

больницы О.Г. Нервичев: «Сегодня сметного финансиро-

вания не существует. Все необходимые материалы, в том 

числе, и пломбировочные, мы закупаем на средства, зара-

ботанные за лечение пациентов. В последнее время значи-

тельно увеличилось число судебных исков, которые наше 

учреждение выплачивает, в результате на приобретение 

расходных материалов (в том числе, и стоматологических) 

денег остается по минимуму. Сегодня мы уже имеем задол-

женность за пломбировочные материалы, если в октябре ее 

удастся погасить, то возможно приобретем новую партию».



06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10, 05.30 Контрольная 
закупка
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.30 Модный при-
говор
13.15, 18.00, 01.15 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ГОСТИНИЦА 
«РОССИЯ» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.00 Ночные новости
02.20, 04.05 Х/ф «ЖИЗНЬ 
ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» (16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» 
(12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00  «БУМЕРАНГ» (12+)
00.15 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ 
ЛЮБВИ» (12+)
02.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
04.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» (12+)

06.55, 14.05, 17.35, 20.30, 
23.00 Все на Матч!
07.40 «Большие амбиции» 
(16+)
09.20 «Достичь свои преде-
лы» (16+)

10.20 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Н. 
Крылов - Э. Ньютон. Транс-
ляция из Сургута (16+)
11.40 «Линомания» (16+)
13.30 «Спортивные проры-
вы» (12+)
14.00, 17.30, 22.55, 00.55, 
03.55 Новости
15.45 Специальный репор-
таж (16+)
16.15 Профессиональный 
бокс. Главные поединки 
сентября (16+)
18.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2017». Прямая 
трансляция из Москвы
20.00 «Вся правда про...» 
(12+)
20.55 Футбол. «Спартак» 
(Россия) - «Севилья» (Ис-
пания). Юношеская лига 
УЕФА. Прямая трансляция
23.25 «Звёзды Премьер-
лиги» (12+)
23.55 «Продам медали» (16+)
01.00 Континентальный 
вечер
01.25 Хоккей. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ. Прямая 
трансляция
04.00 Футбол. «Спартак» 
(Россия) - «Севилья» (Ис-
пания). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
06.35, 08.05, 21.10 «Прави-
ла жизни»
07.05 «Легенды мирового 
кино»
07.35 Путешествия натура-
листа
08.35, 22.20 Т/с «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН»
09.30, 12.45, 17.30 Цвет 
времени
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век
12.10 Магистр игры
12.55 «Это я и музыка... 
Дмитрий Хворостовский»
13.35, 20.05 «История, ухо-
дящая в глубь времен»
14.30, 23.15 «Рассекречен-
ная история»
15.10, 01.40 К юбилею Дми-
трия Хворостовского
16.00 «Брюгге. Средневе-
ковый город Бельгии»

16.20 «Эрмитаж»
16.45 «2 Верник 2»
17.45 «Острова»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 Искусственный отбор
00.00 «Тем временем» с 
Александром Архангель-
ским
02.35 «Беллинцона. Ворота 
в Италию»

07.00, 07.07, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05 «Утро с «Гу-
бернией» (16+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 00.10, 05.55 
«Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 01.05, 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, 04.50, 
06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 
«Большой город» (16+)
13.00, 16.50, 23.10 «Гово-
рит Губерния» (16+)
16.15 «Вопрос времени» (16+)
01.20 «Кинопоказ»
05.00 «Большой город 
LIVE» (16+)
06.35 «PRO хоккей» (16+)

05.00, 06.05 «ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30, 00.55 «Место 
встречи» (16+)
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
02.55 Квартирный вопрос 
(0+)

04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МА-
КАРОВ»!» (16+)

06.00  «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Новаторы» (6+)
06.35 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)
09.00, 23.35 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (12+)
10.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 
(16+)
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» (16+)
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 
(12+)
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
01.30 Т/с «ОСТОРОЖНО, 
ДЕТИ!» (16+)
02.00 Профилактика на ка-
нале с 2.00 до 5.59

05.00, 02.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Ново-
сти. Хабаровск (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Детская 
студия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25, 03.50 «Загад-
ки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00, 04.50 Х/ф «БЕЗ 
ЛИЦА» (16+)

22.30 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «НЕИСТРЕБИ-
МЫЙ ШПИОН» (16+)

«Че»
06.00 «100 великих» (16+)
07.00, 01.30 «Дорожные во-
йны» (16+)
07.30, 16.30 «Антиколлек-
торы» (16+)
08.30, 17.30 «Решала» 
(16+)
10.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН» (16+)
13.30, 19.30 Т/с «ПАУК» 
(16+)
15.30 «Утилизатор» (16+)
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 
ДЕЛО ЛАМАРКИ» (16+)
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (18+)
02.00 Профилактика на ка-
нале с 2.00

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-
ки за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с 
«СКОРПИОН» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТО-
ГО ЛЕГИОНА» (12+)
01.15 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30  «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.40 «Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.00 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.00, 08.20 «Естествен-
ный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «БАРЫШНЯ И 
ХУЛИГАН» (12+)
20.00, 06.30 Петровка, 38 
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05 «Месть тёмных сил» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Дикие деньги» (16+)
01.25 «10 самых...» (16+)
03.30 Х/ф «НИКА» (12+)
06.45  «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10  «Жил-был Пес» (0+)
05.20 Х/ф «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ» (12+)
06.50 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 
12.50, 13.25, 14.05, 15.00, 
15.50, 02.25, 03.15, 04.05 
Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
18.05, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.15, 22.30, 23.20 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)

06.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 01.35 
«6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с 
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ» (16+)
22.55 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.30 «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
02.00 Профилактика на ка-
нале с 2.00 до 6.29

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.15 Т/с «1943» 
(16+)
09.00, 13.00 Новости дня
12.10, 13.10  «ВЧЕРА ЗА-
КОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
16.15, 17.05 «Отечествен-
ное стрелковое оружие»
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 «Личные враги Гит-
лера» (12+)
19.35 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом» 
(12+)
20.20 «Теория заговора» 
(12+)
20.45 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.00 Х/ф «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
01.40 Х/ф «ДЕНЬ КОМАН-
ДИРА ДИВИЗИИ»
03.30 Х/ф «КОНТРАБАН-
ДА» (12+)
05.15 «Освобождение» (12+)

05.00, 11.40, 19.00, 21.00, 
22.50, 00.00, 00.40, 02.00, 
03.40 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
05.20, 06.10, 17.00, 00.20, 
02.20, 04.00 «Информаци-
онно-познавательная про-
грамма» (12+)
05.40, 23.30 «Язь против 
еды» (16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.30, 18.50 «Дет-
ская студия телевидения» 
(6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.10 Т/с «ЧАСЫ 
ЛЮБВИ» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «ТВОЙ 
МИР» (16+)
13.40 М/ф «Феникс» (6+)
14.40 Х/ф «МНОГОТО-
ЧИЕ» (16+)
16.30, 23.10 «Неизвестная 
планета» (16+)
21.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ МА-
ЛЕНЬКАЯ Я» (16+)
01.00, 02.40, 04.20 «Музы-
ка 100%» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» 
(12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 02.15 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ГОСТИНИЦА 
«РОССИЯ» (16+)
00.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.00 «Познер» (16+)
02.00 Ночные новости
03.20, 04.05  «ШАКАЛ» (16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
14.00, 20.00 «60 минут» 
(12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00  «БУМЕРАНГ» (12+)
00.15 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ 
ЛЮБВИ» (12+)
02.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
04.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» (12+)

06.40, 14.05, 17.30, 22.35, 
03.00 Все на Матч!
07.25 Х/ф «МАТЧ» (16+)

09.10 «Быть командой» (16+)
10.10 «Ралли - дорога яро-
сти» (16+)
11.15 «Рождённая звездой» 
(16+)
12.10 Смешанные едино-
борства. Главные поединки 
сентября (16+)
13.30 «Спортивные проры-
вы» (12+)
14.00, 15.55, 17.20, 22.30, 
02.55, 04.45 Новости
16.00 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Н. 
Крылов - Э. Ньютон. Транс-
ляция из Сургута (16+)
18.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2017». Прямая 
трансляция из Москвы
20.00 «Вся правда про...» 
(12+)
20.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Дж. Гроувс 
- Дж. Кокс. Трансляция из 
Великобритании (16+)
23.05 «Десятка!» (16+)
23.25 Континентальный вечер
23.55 Хоккей. «Трактор» 
(Челябинск) - ЦСКА. КХЛ. 
Прямая трансляция
02.25 «Долгий путь к побе-
де» (12+)
03.45 Профессиональный 
бокс. Н. Потапов - О. Нарва-
эс. Бой за титул временного 
чемпиона мира по версии 
WBO в легчайшем весе. 
Трансляция из Аргентины 
(16+)
04.55 Футбол. «Лестер» - 
«Вест Бромвич». Чемпио-
нат Англии. Прямая транс-
ляция

07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
07.05 «Легенды мирового 
кино»
07.35 Путешествия натура-
листа
08.05 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН»
09.30 «Португалия. Замок 
слёз»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век
12.15 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
12.55 «Белая студия»

13.35 «Алезия. Последняя 
битва»
14.30, 23.15 «Рассекречен-
ная история»
15.10, 20.05, 01.40 Юбилей 
Дмитрия Хворостовского
16.15 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»
16.45 «Агора»
17.45 «Острова»
19.45 «Главная роль»
21.35 «Это я и музыка... 
Дмитрий Хворостовский»
00.00 Магистр игры
01.30 «Талейран»
02.50 Цвет времени

07.00, 07.07, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05 «Утро с «Губер-
нией» (16+)
07.03, 08.00, 10.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 
21.00, 00.10, 06.05 «Ново-
сти» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 01.05, 05.50 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00, 11.35 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.15 «Благовест»
12.30 «Истина где-то рядом. 
Проклятая деревня» (16+)
12.50 «PRO хоккей» (12+)
13.00, 16.50, 23.10 «Говорит 
Губерния» (16+)
15.15, 20.15, 22.15 «Боль-
шой город» (16+)
16.15 «Проверь теорию на 
прочность» (16+)
18.50, 23.00, 05.00, 06.45 
«Город» (0+)
01.20 «Кинопоказ»
05.10 «Большой город 
LIVE» (16+)

05.00, 06.05 «ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.10 «Место 
встречи» (16+)
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков» (16+)
00.30 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.05 «Как в кино» (16+)
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МА-
КАРОВ»!» (16+)

06.00 М/с «Забавные исто-
рии» (6+)
06.15 М/ф «Приключения 
Кота в сапогах» (6+)
07.10 М/ф «Эпик» (0+)
09.00, 22.55 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «МОНСТР ТРА-
КИ» (6+)
11.30 «ТРИ ИКСА: МИРО-
ВОЕ ГОСПОДСТВО» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
21.00 «ЛЮДИ ИКС» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
01.30 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ» (16+)
03.40 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» (16+)
05.35 Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Странное дело» 
(16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Детская 
студия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.05 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30  «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
04.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

«Че»
06.00 «100 великих» (16+)
06.30 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 
(12+)
13.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» (12+)
15.30 «Утилизатор» (16+)
16.30 «Антиколлекторы» (16+)
17.30 «Решала» (16+)
19.30 Т/с «ПАУК» (16+)
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (18+)
01.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 
ДЕЛО ЛАМАРКИ» (16+)
03.20 Х/ф «ЭКИПАЖ МА-
ШИНЫ БОЕВОЙ» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-
ки за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с 
«СКОРПИОН» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ЛЕГИОН» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 

08.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» (12+)
09.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУ-
МАНЕ» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

11.50 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым (16+)
12.55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
13.55 Городское собрание 
(12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный от-
бор» (12+)
17.50 Х/ф «БАРЫШНЯ И 
ХУЛИГАН» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Герои будущего». 
Спецрепортаж (16+)
23.05 «Без обмана. «Лег-
кие» продукты» (16+)
00.35 «Право знать!» (16+)
02.25 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ» (12+)

07.00  «БУМЕРАНГ» (16+)
09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия»
09.25, 10.20, 11.05, 12.00, 
12.55, 13.25, 14.10, 15.00, 
15.55 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.30, 23.20 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)
02.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (12+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.55 «6 ка-
дров» (16+)
08.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с 
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ» (16+)
22.55 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.30  «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.15, 13.10 Т/с 
«1943» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
16.15, 17.05 «Отечествен-
ное стрелковое оружие»
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 «Личные враги Гитле-
ра» (12+)
19.35 «Теория заговора» 
(12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» (12+)
21.35 «Особая статья» 
(12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.00 Х/ф «ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-
НИК»
02.00 Х/ф «АВАРИЯ»
04.00 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)

05.00, 19.00, 21.00, 23.10, 
00.40, 02.00, 03.40 «Ново-
сти. Хабаровск» (16+)
05.20, 06.10, 00.00, 02.20, 
04.00 «Информационно-по-
знавательная программа» 
(12+)
05.40, 16.40 «Язь против 
еды» (16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.30, 18.50 «Детская 
студия телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «МАМОЧКИ-2» 
(16+)
11.40 «Поговорим о деле» 
(16+)
12.00, 19.20 Т/с «ТВОЙ 
МИР» (16+)
13.50 М/ф «Феникс» (6+)
14.50 «Возраст дожития» 
(16+)
15.40, 23.30 «Неизвестная 
планета» (16+)
17.10 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 
(16+)
21.20 Х/ф «МНОГОТОЧИЕ» 
(16+)
01.00, 02.40, 04.20 «Музыка 
100%» (16+)
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10, 05.25 Контрольная 
закупка
10.50 «Жить здорово!» 
(12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 02.15 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» 
(16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ГОСТИНИЦА 
«РОССИЯ» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.05 Ночные новости
01.20 На ночь глядя (16+)
03.20, 04.05 Х/ф «ШИК!» 
(16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
14.00, 20.00 «60 минут» 
(12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «БУМЕРАНГ» 
(12+)
00.15 «Поединок» (12+)
02.15 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ 
ЛЮБВИ» (12+)
04.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» (12+)

07.00, 14.05, 18.30, 21.05 
Все на Матч!

07.30 Футбол. «Челси» (Ан-
глия) - «Рома» (Италия). 
Лига чемпионов (0+)
09.30 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Наполи» 
(Италия). Лига чемпионов 
(0+)
11.30 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Тоттен-
хэм» (Англия). Лига чемпи-
онов (0+)
13.30 Обзор Лиги чемпио-
нов (12+)
14.00, 16.00, 18.25, 21.00, 
23.40, 02.05, 04.55 Новости
16.05, 01.45 Специальный 
репортаж (12+)
16.25 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - «Селтик» 
(Шотландия). Лига чемпи-
онов (0+)
19.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2017». Прямая 
трансляция из Москвы
21.40 Футбол. «Бенфика» 
(Португалия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Лига 
чемпионов (0+)
23.45 Футбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Базель» (Швейца-
рия). Лига чемпионов (0+)
02.10 Все на футбол!
02.55 Футбол. Лига Евро-
пы. «Зенит» (Россия) - «Ру-
сенборг» (Норвегия). Пря-
мая трансляция
05.00 Футбол. «Шериф» 
(Молдова) - «Локомотив» 
(Россия). Лига Европы. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
06.35, 08.05, 21.10 «Прави-
ла жизни»
07.05 «Легенды мирового 
кино»
07.35 Путешествия натура-
листа
08.35, 22.20 Т/с «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН»
09.25 «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!»
09.40, 19.45 «Главная 
роль»
10.15, 18.30 «Наблюда-
тель»
11.10, 00.40 ХХ век
12.10 «Гений»
12.45 «Франсиско Гойя»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35, 20.05 «История, ухо-
дящая в глубь времен»

14.30, 23.15 «Рассекречен-
ная история»
15.10, 01.35 К юбилею Дми-
трия Хворостовского
15.50, 02.30 «Жизнь заме-
чательных идей»
16.20 «Россия, любовь 
моя!»
16.45 «Линия жизни»
17.45 «Больше, чем лю-
бовь»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Энигма»
00.00 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
02.15 «Ицукусима. Говоря-
щая природа Японии»

07.00, 07.07, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05 «Утро с «Гу-
бернией» (16+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 00.10, 06.05 
«Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 01.05, 05.50 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 05.00, 
06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 
«Большой город» (16+)
13.00, 16.50, 23.10 «Гово-
рит Губерния» (16+)
16.15 «Зеленый сад» (16+)
20.05 «PRO хоккей» (12+)
01.20 «Кинопоказ»
05.10 «Большой город 
LIVE» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30, 00.55 «Место 
встречи» (16+)
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
02.55 «НашПотребНадзор» 
(16+)
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МА-
КАРОВ»!» (16+)

06.00  «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Новаторы» (6+)
06.35 М/с «Фиксики» (0+)
07.00, 07.40 М/с «Шоу ми-
стера Пибоди и Шермана» 
(0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)
09.00, 23.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (12+)
09.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НА-
ЧАЛО. РОСОМАХА» (16+)
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» (16+)
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 
ДНИ МИНУВШЕГО БУДУ-
ЩЕГО» (12+)
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
01.30 Х/ф «КРОВАВАЯ 
ЛЕДИ БАТОРИ» (16+)
03.35 М/ф «Принц Египта» 
(6+)
05.25 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)

05.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Ново-
сти. Хабаровск (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Детская 
студия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ 
ДО МОГИЛЫ» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРОТИВОСТО-
ЯНИЕ» (16+)
21.30 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КО-
ПЕЦ» (16+)

«Че»
06.00, 01.20 «100 великих» 
(16+)
07.00 «Дорожные войны» 
(16+)
07.30, 16.30 «Антиколлек-
торы» (16+)
08.30, 17.30 «Решала» (16+)
10.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН» (16+)
13.30, 19.30  «ПАУК» (16+)
15.30 «Утилизатор» (16+)
21.30 Х/ф «МЕТКА» (16+)
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-
ки за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с 
«СКОРПИОН» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ТРАНС» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «Городские легенды» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ 
КАСАЕТСЯ» (12+)
10.35 «Татьяна Окунев-
ская. Качели судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный от-
бор» (12+)
15.55 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКО-
ЗЫ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 «Илья Глазунов. Ро-
ковая коллекция» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Владис-
лав Галкин» (16+)
01.25 «Хрущев и КГБ» (12+)
02.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
05.30 «Тайны нашего кино» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 
Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 
12.55, 13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 02.05, 03.05, 04.00 
Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
18.05, 18.55, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30  «АЛЬФОНС» (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.55 «6 ка-
дров» (16+)
07.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
15.40 «Понять. Простить» 
(16+)
16.45, 18.05, 19.00 Т/с 
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
17.45 Дневник счастливой 
мамы (16+)
21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ» (16+)
22.55 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.30 «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.15 Т/с «ВЧЕРА 
ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 
(16+)
09.00, 13.00 Новости дня
12.10, 13.10 Т/с «СМЕРШ. 
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕ-
ЛЯ» (16+)
16.20, 17.05 «Отечествен-
ное стрелковое оружие»
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 «Личные враги Гит-
лера» (12+)
19.35 «Легенды космоса» 
(6+)
20.20 «Теория заговора» 
(12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.00 Х/ф «ПЕРЕД РАС-
СВЕТОМ» (16+)
01.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
03.20 Х/ф «ПОЛЕТ С КОС-
МОНАВТОМ» (6+)
05.00 «Выдающиеся авиа-
конструкторы» (12+)

05.00, 11.40, 19.00, 20.50, 
22.50, 00.40, 02.00, 03.40 
«Новости. Хабаровск» 
(16+)
05.20, 06.10, 16.50, 23.40, 
02.20, 04.00 «Информаци-
онно-познавательная про-
грамма» (12+)
05.40 «Язь против еды» 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.20, 18.50 «Дет-
ская студия телевидения» 
(6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.10 Т/с «ЧАСЫ 
ЛЮБВИ» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «ДЕЖУР-
НЫЙ АНГЕЛ» (16+)
13.30 М/ф «Феникс» (6+)
14.30, 21.10 «Узник замка 
Иф» (12+)
23.10 «Неизвестная плане-
та» (16+)
01.00, 02.40, 04.20 «Музы-
ка 100%» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» 
(12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 01.25 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
17.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» 
(16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ГОСТИНИЦА 
«РОССИЯ» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.10 Ночные новости
02.25, 04.05 Х/ф «ОБЪ-
ЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕ-
НИЯ» (16+)
04.40 «Модный приговор»

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
14.00, 20.00 «60 минут» 
(12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00  «БУМЕРАНГ» (12+)
00.15 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ 
ЛЮБВИ» (12+)
02.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
04.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» (12+)

07.05, 17.05, 20.10, 01.25 
Все на Матч!
07.55 «Рождённый обго-
нять. Марк Кавендиш» 
(16+)
13.30 Профилактика на 
канале до 17.00
17.00, 20.00, 22.55, 01.20 
Новости
18.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2017». Прямая 
трансляция из Москвы
20.55 Футбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Базель» (Швей-
цария). Юношеская лига 
УЕФА. Прямая трансля-
ция
23.00 Футбол. «Спартак» 
(Россия) - «Севилья» (Ис-
пания). Лига чемпионов 
(0+)
01.00 Специальный ре-
портаж (12+)
01.55 Футбол. «Карабах» 
(Азербайджан) - «Атлети-
ко» (Испания). Лига чем-
пионов. Прямая трансля-
ция
03.55 Футбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Базель» (Швей-
цария). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

06.30 Профилактика на 
канале до 17.00
17.00 «Пешком...»
17.35 «Ближний круг Алек-
сея Учителя»
18.30 «Наблюдатель»
19.30, 23.45 Новости куль-
туры
19.45 «Главная роль»
20.05 «История, уходящая 
в глубь времен»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
23.15 «Рассекреченная 
история»
00.00 «Лев Копелев. 
Сердце всегда слева»
00.40 ХХ век
01.35 К юбилею Дмитрия 

Хворостовского
02.30 «Жизнь замечатель-
ных идей»

07.00, 07.07, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05 «Утро с «Гу-
бернией» (16+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 00.10, 06.05 
«Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 01.05, 05.50 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 05.00, 
06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 
«Большой город» (16+)
13.00, 16.50, 23.10 «Гово-
рит Губерния» (16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
01.20 «Кинопоказ»
05.10 «Большой город 
LIVE» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «ЛЕС-
НИК» (16+)
06.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро 
НТВ» (12+)
09.00 Профилактика на 
канале с 2.00 до 10.00
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40  «НЕВСКИЙ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
00.45 «Место встречи» (16+)
02.40 Дачный ответ (0+)
03.45 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МА-
КАРОВ»!» (16+)

06.00  «Смешарики» (0+)
06.15  «Новаторы» (6+)
06.35 М/с «Фиксики» (0+)

07.00, 07.40 М/с «Шоу ми-
стера Пибоди и Шерма-
на» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)
09.00, 23.05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (12+)
10.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 
(12+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» (16+)
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 
НАЧАЛО. РОСОМАХА» 
(16+)
00.05 «Уральские пельме-
ни» (16+)
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
01.30 Х/ф «ПЯТЁРКА ЛИ-
ДЕРОВ» (18+)
03.25 Х/ф «КРОВАВАЯ 
ЛЕДИ БАТОРИ» (16+)
05.30 Т/с «ОСТОРОЖНО, 
ДЕТИ!» (16+)

05.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 
(16+)
07.00, 19.00 Новости. Ха-
баровск (16+)
07.25, 19.20 Детская сту-
дия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 Профилактика на 
канале с 9.00 до 17.00
17.00, 03.10 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шо-
кирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕ-
ЛИ ДО МОГИЛЫ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
00.30 Х/ф «ИДЕНТИФИ-
КАЦИЯ» (16+)

04.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

«Че»
06.00 «100 великих» (16+)
07.00, 03.30 «Дорожные 
войны» (16+)
07.30, 17.30 «Решала» 
(16+)
09.30, 10.00, 16.30 «Анти-
коллекторы» (16+)
10.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН» (16+)
13.30, 19.30 Т/с «ПАУК» 
(16+)
15.30 «Утилизатор» (16+)
21.30, 01.30 Х/ф «НЕ ГО-
ВОРИ НИ СЛОВА» (16+)
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (18+)

06.00, 05.45 Мультфиль-
мы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охот-
ники за привидениями» 
(16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с 
«СКОРПИОН» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ 
ПРОКЛЯТЫХ» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 
04.45 Т/с «БАШНЯ. НО-
ВЫЕ ЛЮДИ» (16+)

09.00 Профилактика с 
2.00 до 12.00
19.00 «Мой герой» (12+)
19.40, 22.00 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» 
(16+)
22.30 Линия защиты (16+)

23.05 «Удар властью. До-
нальд Трамп» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Дикие деньги» 
(16+)
01.25 «Бомба для Гитле-
ра» (12+)
02.15 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)
03.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
05.30 «Тайны нашего 
кино» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 
12.50, 13.25, 14.10, 15.00, 
15.55, 02.25, 03.15, 04.05 
Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)
18.05, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»
00.30 Х/ф «ЗА ВИТРИ-
НОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)

06.30, 05.30 «Жить вкус-
но с Джейми Оливером» 
(16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.25 
«6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведём-
ся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.00 «Понять. Простить» 
(16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с 
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ» (16+)
22.55 Т/с «ПРОВОДНИ-
ЦА» (16+)
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.15, 13.10 Т/с 
«ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
16.15, 17.05 «Отечествен-
ное стрелковое оружие»
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Личные враги Гит-
лера» (12+)
19.35 «Последний день» 
(12+)
20.20 «Специальный ре-
портаж» (12+)
20.45 «Секретная папка» 
(12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звез-
де» (6+)
00.00 Х/ф «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
01.45 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» (12+)
05.10 «Выдающиеся ави-
аконструкторы» (12+)

05.00, 11.40, 19.00, 20.50, 
23.30, 00.40, 02.00, 03.40 
«Новости. Хабаровск» (16+)
05.20, 06.10, 17.00, 00.20, 
02.20, 04.00 «Информаци-
онно-познавательная про-
грамма» (12+)
05.40 «Язь против еды» (16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.30, 18.50 «Детская 
студия телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.10 Т/с «ЧАСЫ 
ЛЮБВИ» (16+)
12.00  «ТВОЙ МИР» (16+)
13.40 М/ф «Феникс» (6+)
14.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
МАЛЕНЬКАЯ Я» (16+)
16.10 «Тонкий мир тол-
стых» (16+)
19.20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» (16+)
21.10 «Узник замка Иф» (12+)
23.50 «Неизвестная пла-
нета» (16+)
01.00, 02.40, 04.20 «Музы-
ка 100%» (16+)
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» 
(12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00 «Время пока-
жет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 «Голос». Новый се-
зон (12+)
00.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.20 «Вселенная Бьорк». 
«Городские пижоны» (16+)
02.25 Х/ф «ИГРА» (16+)
04.50 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К 
ПОЦЕЛУЮ» (16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
14.00, 20.00 «60 минут» 
(12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 «Юморина» (12+)
00.15 Х/ф «МАМОЧКА 
МОЯ» (12+)
04.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» (12+)

07.00, 14.05, 21.35, 00.30, 
05.15 Все на Матч!
07.30 Баскетбол. «Реал» 
(Испания) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)

09.30 Футбол. «Милан» 
(Италия) - АЕК (Греция). 
Лига Европы (0+)
11.30 Обзор Лиги Европы (12+)
12.00 «Гонка для своих» 
(16+)
13.30 «Спортивные проры-
вы» (12+)
14.00, 17.25, 19.30, 00.20, 
02.30, 05.05 Новости
15.25 Футбол. «Црвена 
Звезда» (Сербия) - «Арсе-
нал» (Англия). Лига Евро-
пы (0+)
17.30, 19.35 Футбол. Лига 
Европы (0+)
22.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2017». Женщины. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Москвы
00.00 «Десятка!» (16+)
01.15 «Играл «Хаарлем» и 
наш «Спартак» (Москва)» 
(16+)
01.45 Все на футбол! (12+)
02.40 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Жальгирис» 
(Литва). Евролига. Мужчи-
ны. Прямая трансляция
06.15 «Портрет Алексан-
дра Шлеменко» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
06.35 «Пряничный домик»
07.05 «Легенды мирового 
кино»
07.35 Путешествия натура-
листа
08.05 «Россия, любовь 
моя!»
08.35 Т/с «АББАТСТВО ДА-
УНТОН»
09.30 Цвет времени
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «СЛАВНЫЙ МА-
ЛЫЙ»
11.45 «Прусские сады Бер-
лина и Бранденбурга в Гер-
мании»
12.00 История искусства
12.55 «Энигма»
13.35 «История, уходящая 
в глубь времен»
14.30 «Рассекреченная 
история»
15.10, 01.15 К юбилею Дми-
трия Хворостовского
16.00 «Ваттовое море. Зер-
кало небес»
16.15 «Письма из провин-
ции»

16.45 «Царская ложа»
17.30 «Гении и злодеи»
18.00 Х/ф «РОДНАЯ 
КРОВЬ»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.05 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА»
23.35 «2 Верник 2»
00.20 «Пьеса для мужчи-
ны»
02.05 «Искатели»
02.50 М/ф «Ветер вдоль 
берега»

07.00, 07.07, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05 «Утро с «Гу-
бернией» (16+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.10, 23.30, 06.05 
«Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
22.00, 00.25, 05.50 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 18.50, 23.20, 05.00, 
06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15 «Большой го-
род» (16+)
13.00, 16.50 «Говорит Гу-
берния» (16+)
16.15 «PRO хоккей» (12+)
16.30 «Свободное время» 
(16+)
20.15 «Интервью с губер-
натором»
22.10 «Праздничный кон-
церт, посвященный 79-й 
годовщине со дня образо-
вания Хабаровского края»
00.45 Т/с «КРАХ» (16+)
02.45 «Кинопоказ»
05.10 «Большой город 
LIVE» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 02.15 «Место встре-
чи» (16+)
16.30 ЧП. Расследование 
(16+)
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+)
23.55 «Русская Америка. 
Прощание с континентом» 
(12+)
01.20 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
04.10 Т/с «ПРОЩАЙ, «МА-
КАРОВ»!» (16+)

06.00  «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Новаторы» (6+)
06.35 М/с «Фиксики» (0+)
07.00, 07.40 «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)
09.00, 19.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (12+)
09.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 
ДНИ МИНУВШЕГО БУДУ-
ЩЕГО» (12+)
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» (16+)
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА 
ГОРА» (12+)
22.55 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
01.00 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕ-
ВОЙ» (12+)
02.35 Х/ф «МАМА ДАРА-
ГАЯ!» (16+)
04.15 Т/с «ОСТОРОЖНО, 
ДЕТИ!» (16+)
05.45 Музыка на СТС» 
(16+)

05.00, 02.50 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Ново-
сти. Хабаровск (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Детская 
студия телевидения (0+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
12.00, 16.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Засекреченные спи-
ски (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «СМЕРТИ ВО-
ПРЕКИ» (16+)
00.50 Х/ф «СКОРОСТЬ ПА-
ДЕНИЯ» (16+)

«Че»
06.00 «100 великих» (16+)
07.00, 02.20 «Дорожные во-
йны» (16+)
11.20 Х/ф «МЕТКА» (16+)
13.15  «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
16.00 «Антиколлекторы» (16+)
17.30 «Решала» (16+)
19.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (0+)
21.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ-2» (0+)
23.30 «Путь Баженова: На-
пролом» (16+)
00.30 Х/ф «ЛОС-
АНДЖЕЛЕССКАЯ ИСТО-
РИЯ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35 «Сле-
пая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-
ки за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой» (16+)
19.00 «Человек-невидим-
ка» (12+)
20.00 Х/ф «ХОББИТ: НЕ-
ЖДАННОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» (12+)
23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ» (16+)
02.15 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» (16+)
04.15 Х/ф «ТРАНС» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Тайны нашего кино» 
(12+)
08.35, 11.50 Х/ф «ГДЕ-ТО 
НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
12.40  «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38 (16+)
15.25  «КАМЕНСКАЯ» (16+)
17.35 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ 
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ 
ДНЕЙ» (12+)
19.30 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект» 
(16+)
22.30 «Приют комедиан-
тов» (12+)
00.25 «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» (12+)
01.20 Х/ф «ВОРЧУН» (12+)
03.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 
12.55, 13.25, 14.10, 15.05, 
15.55 «ГАИШНИКИ-2» (16+)
16.45, 17.30, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.25, 22.10, 
23.00, 23.45  «СЛЕД» (16+)
00.35, 01.15, 01.55, 02.35, 
03.10, 03.50, 04.25, 05.05 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 00.00, 05.50 «6 ка-
дров» (16+)
08.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС 
НЕТУ ТЁТИ...» (16+)
17.45, 23.45 Дневник счаст-
ливой мамы (16+)
18.00, 22.40 Т/с «ПРОВО-
ДНИЦА» (16+)
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРО-
НА» (16+)
00.30 «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
04.15 Х/ф «КАДКИНА ВСЯ-
КИЙ ЗНАЕТ» (16+)

06.00 «Специальный ре-
портаж» (12+)
06.50 Х/ф «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
08.45, 09.15 Х/ф «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
10.55, 13.10 Т/с «ОБРАТ-
НЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
15.00, 17.05 Т/с «ДУМА О 
КОВПАКЕ» (12+)
17.00 Военные новости
22.20, 23.15 Х/ф «ОТ БУГА 
ДО ВИСЛЫ» (12+)
01.20 Х/ф «РОДНАЯ 
КРОВЬ» (12+)
03.10 Х/ф «ПЕРЕД РАС-
СВЕТОМ» (16+)
04.50 «Маршалы Сталина» 
(12+)

05.00, 11.40, 19.00, 23.00, 
00.40, 01.50, 03.20 «Ново-
сти. Хабаровск» (16+)
05.20, 06.10, 01.20, 04.00 
«Информационно-познава-
тельная программа» (12+)
05.40 «В Мире животных 
с Николаем Дроздовым» 
(12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.30, 18.50 «Дет-
ская студия телевидения» 
(6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.10 Т/с «ЧАСЫ 
ЛЮБВИ» (16+)
12.00 Х/ф «НЕНОРМАЛЬ-
НАЯ» (16+)
13.40 М/ф «Феникс» (6+)
14.40 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ» (12+)
16.20, 22.10 «Рок Большого 
театра» (16+)
19.20 «Черно-белое» (16+)
20.20 «Следствие пока-
жет» (16+)
21.00, 23.20, 01.00, 02.10, 
03.40 «Поговорим о деле» 
(16+)
21.20 «Леонид Ярмольник. 
«Я - счастлив» (16+)
23.40 «Язь против еды» 
(16+)
02.30, 04.20 «Музыка 
100%» (16+)

Âÿçåìñêèå âåñòè

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Но-
вости
07.10  «ЛЕРМОНТОВ» (12+)
09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 М/с «Смешарики. 
Спорт»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 «Пелагея. «Счастье 
любит тишину» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.20 «Идеальный ремонт»
14.30, 16.20 Т/с «БАБИЙ 
БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НОВО-
СЕЛКОВО» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым
20.50, 22.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
22.00 Время
00.00 «Короли фанеры» 
(16+)
00.50 Х/ф «БЁРДМЭН» (16+)
03.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ 
ТЯГА» (16+)
05.30 Модный приговор
06.30 Контрольная закупка

05.40 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» (12+)
07.35 Мульт-утро
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 Вести. Местное 
время
09.20 Россия. Местное вре-
мя (12+)
10.20 Сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
15.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА 
ДВА ГОЛОСА» (12+)
19.00 Х/ф «БЛЮЗ ДЛЯ СЕН-
ТЯБРЯ» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «ОШИБКА МОЛО-
ДОСТИ» (12+)
01.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО» (12+)
03.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ»

06.45 Смешанные единобор-
ства. Лучшие поединки Алек-
сандра Шлеменко (16+)

07.40 «КОРОЛЕВСТВО» (16+)
10.40 «Правила боя» (16+)
11.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. А. Шлеменко 
- Г. Мусаси. Л. МакГири - Б. 
МакДэниэл. Прямая транс-
ляция из США
13.00 «Дублёр» (16+)
13.30 «Спортивные проры-
вы» (12+)
14.00, 22.05, 01.00, 04.25 Все 
на Матч! (12+)
14.30 Футбол. «Эвертон» 
(Англия) - «Лион» (Франция). 
Лига Европы (0+)
16.30 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
17.00, 19.55, 22.00, 00.50 Но-
вости
17.10 Все на футбол! (12+)
17.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. А. Шлеменко 
- Г. Мусаси. Л. МакГири - Б. 
МакДэниэл. Трансляция из 
США (16+)
19.25 «Автоинспекция» (12+)
20.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2017». Женщины. 
Финал. Прямая трансляция 
из Москвы
22.55 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) 
- УНИКС (Казань). Единая 
лига ВТБ. Прямая трансля-
ция
01.55 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - «Ам-
кар» (Пермь). Прямая транс-
ляция
03.55 «НЕфутбольная стра-
на» (12+)
04.40 Футбол. «Наполи» - 
«Интер». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
08.25 Мультфильмы
08.45 «Эрмитаж»
09.15 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
09.45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
11.15 «Власть факта»
11.55 «Пульс Атлантического 
леса»
12.55 Большая опера-2017. 
Кастинг
14.40 Х/ф «Я БУДУ ТВОЕЙ»
16.10 История искусства
17.05, 01.25 «Искатели»
17.50 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
18.35 «Бетховен. Секретные 
материалы»
19.25 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»

21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «БЕЗ МУЖЧИН»
23.20 Диалоги друзей. Джаз 
в Ла-Вилетт с участием Дже-
ри Аллен, Крэйга Тейборна и 
Маккоя Тайнера
00.30 «Реальный мир Авата-
ра - Хунань»
02.15 Мультфильмы для 
взрослых
02.40 «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого»

07.00 «Новости» (16+)
07.40 «Место происше-
ствия» (16+)
08.00, 06.40 «Благовест»
08.20 «Город» (0+)
08.35 «Зеленый сад» (16+)
09.00 «Школа здоровья» 
(16+)
10.00, 14.50, 17.25, 21.35, 
00.25, 01.35, 05.00 «Новости 
недели» (16+)
10.50 «Интервью с губерна-
тором»
11.40 «Вопрос времени» 
(16+)
12.10 Х/ф «ВАНЬКА» (16+)
13.55 «Будет вкусно» (0+)
15.40 «Планета Тайга» (16+)
16.10 «Парк юрского перио-
да» (16+)
17.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИСТО-
РИЯ. НУЖЕ НУЛЯ» (16+)
18.15 «Российская футболь-
ная премьер лига. СКА- 
Хабаровск- Уфа. Прямая 
трансляция»
20.20 «праздничный концерт, 
посвященный 79-й годовщи-
не со дня образования Хаба-
ровского края»
22.20, 01.10 «Место про-
исшествия. Итоги недели» 
(16+)
22.55 «Человечество: исто-
рия всех нас. Новые рубе-
жи» (16+)
23.45 «PRO хоккей» (12+)
23.55 «На рыбалку» (16+)
02.17, 05.40 «Кинопоказ»

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Новый дом» (0+)
08.50 «Пора в отпуск» (16+)
09.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)

11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеоса-
яном (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
01.15 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» 
(0+)
03.55 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»!» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
06.40 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.20 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/ф «Приключения 
Кота в сапогах» (6+)
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.25, 17.05 М/ф «Безумные 
миньоны» (6+)
11.40 М/ф «Монстры против 
овощей» (6+)
12.05, 16.30 М/ф «Мегамозг. 
Кнопка судьбы» (6+)
12.15 М/ф «Мегамозг» (0+)
14.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА 
ГОРА» (12+)
16.00 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» (6+)
16.40 М/ф Монстры против 
овощей» (6+)
17.20 М/ф «Гадкий я» (6+)
19.05 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
21.00 Х/ф «NEED FOR 
SPEED. ЖАЖДА СКОРО-
СТИ» (12+)
23.35 Х/ф «СКОРОСТЬ: АВ-
ТОБУС 657» (18+)
01.15 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ 
МЕСТАМИ» (16+)
03.25 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (12+)
05.00 Т/с «ОСТОРОЖНО, 
ДЕТИ!» (16+)
05.30 Музыка на СТС» (16+)

05.00, 17.00, 02.50 «Террито-
рия заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
08.15 «Урфин Джюс и его де-
ревянные солдаты» (16+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» 
(16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко (16+)
16.30 «Новости» (16+)
19.00 Засекреченные списки 
(16+)
21.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» (16+)
23.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВО-
РОТА» (16+)

«Че»
06.00 «Дорожные войны» (16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
08.45 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
15.40  «ДЕНЬ СУРКА» (0+)
17.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (0+)
19.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ-2» (0+)
21.40 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
23.20 Х/ф «ПИЛА-3» (18+)
01.20 Х/ф «ПИЛА-4» (18+)
03.00 «100 великих» (16+)

06.00, 10.30 Мультфильмы 
(0+)
09.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10.00 «О здоровье: Пона-
рошку и всерьез» (12+)
11.00, 01.45 Х/ф «КОЛЬЦО 
ДРАКОНА» (12+)
12.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ» (16+)
15.45  «ХОББИТ: НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
19.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)
21.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
23.30 Х/ф «ВОЙНА СУПРУ-
ГОВ РОУЗ» (16+)
03.30 М/ф «Волшебный меч: 
Спасение Камелота» (0+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)

05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 АБВГДейка

06.40 Х/ф «НЕПРИДУМАН-
НАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
08.25 Православная энци-
клопедия (6+)
08.55 «Короли эпизода» (12+)
09.45 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
13.30, 14.45 Х/ф «БАРЫШНЯ 
И ХУЛИГАН» (12+)
17.20 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИ-
ДАННОГО» (12+)
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Герои будущего». 
Спецрепортаж (16+)
03.40 «Удар властью. До-
нальд Трамп» (16+)
04.25 «Месть тёмных сил» 
(16+)
05.15 «10 самых...» (16+)

05.45 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 
12.25, 13.20, 14.05, 15.00, 
15.45, 16.40, 17.25, 18.20, 
19.05, 20.00, 20.50, 21.40, 
22.25, 23.15  «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.40, 03.35, 
04.25, 05.15, 06.10, 07.00 Т/с 
«ГАИШНИКИ-2» (16+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 23.00, 00.00 «6 ка-
дров» (16+)
08.25 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ 
СНЕЖНОЙ БАБЫ» (16+)
10.15 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕ-
РЕГА» (16+)
14.10  «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18.00 «Мама, я русского лю-
блю» (16+)
19.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ 
СЕМЬИ» (16+)
23.45 Дневник счастливой 
мамы (16+)
00.30 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ 
АЛИБИ?» (16+)
04.15 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!» (16+)

06.00 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, 
ДРУГ!»

07.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГАИ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» 
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.35 «Теория заговора» 
(12+)
13.15 «Секретная папка» 
(12+)
14.05, 04.20 «Москва фрон-
ту» (12+)
14.30, 18.25 Т/с «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ»
18.10 Задело!
19.10 Х/ф «СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ» (6+)
21.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД»
23.05 «Десять фотографий» 
(6+)
23.55 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...» (12+)
01.30 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН» (12+)

05.20, 04.40 «Информацион-
но-познавательная програм-
ма» (12+)
06.10, 01.50 «В Мире живот-
ных с Николаем Дроздовым» 
(12+)
07.00, 09.20, 10.30 «Новости. 
Хабаровск» (16+)
07.20 «Леонид Ярмольник. 
«Я - счастлив» (16+)
08.20 Х/ф «РУСАЛОЧКА» 
(12+)
09.40, 12.50, 03.50 «National 
Geographic» (12+)
10.50 «Euromaxx. Окно в Ев-
ропу» (16+)
11.20 М/ф «Феникс» (6+)
12.40 «Детская студия теле-
видения» (6+)
14.40 «Черно-белое» (16+)
15.30, 21.20, 23.50, 02.30 
«Поговорим о деле» (16+)
16.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)
19.40 «Теория бессмертия» 
(16+)
21.50 Х/ф «ЧТЕЦ» (16+)
00.10 «Следствие покажет» 
(16+)
01.00 «Тонкий мир толстых» 
(16+)
02.50 «Неизвестная плане-
та» (16+)
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07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «МАМА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ» (12+)
08.50 М/с «Смешарики. Пин-
код»
09.00 «Часовой» (12+)
09.35 «Здоровье» (16+)
10.40 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
11.10 «Честное слово» с Юри-
ем Николаевым
12.00 «Моя мама готовит луч-
ше!»
13.15 «Главный котик страны»
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Муслим Магомаев. 
Нет солнца без тебя...» (12+)
16.00 Концерт, посвещенный 
75-летию Муслима Магома-
ева с участием Иосифа Коб-
зона, Льва Лещенко, Тамары 
Гвердцители и других
18.00 «Я могу!»
20.00, 23.30 Музыкальный 
фестиваль «Голосящий Ки-
ВиН» в Светлогорске (16+)
22.00 Воскресное «Время»
00.55 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 
ЗООПАРКА» (12+)
02.50 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛО-
ДЫМ» (16+)
04.55 «Модный приговор»

05.55 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» (12+)
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35, 04.35 «Смехопанора-
ма» Евгения Петросяна
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
10.25 Сто к одному
11.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.20 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ 
МНЕ О НЁМ» (12+)
17.30 «Стена» (12+)
19.00 «Удивительные люди-
2017» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.30 «Революция. Западня 
для России» (12+)
02.35 Церемония закрытия 
XIX Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов. Транс-
ляция из Сочи

06.40, 14.00, 20.30, 07.05 Все 
на Матч!
06.50 Формула-1. Гран-при 
США. Квалификация. Прямая 
трансляция
08.00, 16.45 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Д. Серроне - 
Д. Тилл. Трансляция из Поль-
ши (16+)
10.05 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - М. Гасси-
ев. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA и IBF в 
первом тяжелом весе. Транс-
ляция из Москвы (16+)
11.10 «Правила боя» (16+)
11.30, 13.30 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Супер-
серия. 1/4 финала. М. Гас-
сиев - К. Влодарчик. Прямая 
трансляция из США
14.35 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Бернли». Чемпионат 
Англии (0+)
16.35, 20.20, 01.45, 04.50 Но-
вости
18.45 «НЕфутбольная стра-
на» (12+)
19.15 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. М. Гассиев 
- К. Влодарчик. Трансляция из 
США (16+)
21.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2017». Пары. Финал. 
Прямая трансляция из Москвы
23.00 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. ЦСКА 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
01.55 Футбол. «Удинезе» - 
«Ювентус». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
03.55 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым
04.55 Формула-1. Гран-при 
США. Прямая трансляция
07.35 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2017». Финал. Транс-
ляция из Москвы (0+)
10.00 «Встретиться, чтобы 
побеждать» (16+)
11.00 «Перечёркнутый ре-
корд» (16+)
12.40 «Свупс. Королева ба-
скетбола» (16+)

06.30 «Святыни христианско-
го мира»
07.05 Х/ф «ВРАТАРЬ»
08.20 М/ф «КОАПП»
09.00 «Передвижники. Васи-
лий Перов»

09.30 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
11.30 «Что делать?»
12.15 Диалоги о животных
12.55 «Катя и Володя»
14.10 «Реальный мир Авата-
ра - Хунань»
15.05 Послушайте! «Юрий 
Левитанский. Жизнь моя ки-
нематограф»
16.10 «По следам тайны»
16.55 «Пешком...»
17.25 «Гений»
17.55 Х/ф «КАКАЯ ЧУДНАЯ 
ИГРА»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «РОМАНОВЫ. 
ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ»
00.00 «Ближний круг Сергея 
Голомазова»
00.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
02.15 Мультфильмы для 
взрослых
02.40 «Монте-Альбан. Рели-
гиозный и торговый центр»

07.00, 05.30 «Благовест»
07.20, 01.40 «Новости неде-
ли» (16+)
08.00, 13.30 «Планета Тайга» 
(16+)
08.35 «Парк юрского перио-
да» (16+)
09.30 «Вопрос времени» (16+)
10.00, 15.00, 19.00, 21.40 
«Большой город LIVE» (16+)
10.50 «PRO хоккей» (12+)
11.00 «Человечество: исто-
рия всех нас. Новые рубежи» 
(16+)
11.55 Т/с «БОЛЬШАЯ ИСТО-
РИЯ. НУЖЕ НУЛЯ» (16+)
12.20 «Праздничный концерт, 
посвященный 79-й годовщине 
со дня образования Хабаров-
ского края»
14.00 «Школа здоровья» (16+)
15.50 «Тайна затонувшего ко-
рабля» (16+)
16.50 «Проверь теорию на 
прочность» (16+)
18.05 «На рыбалку» (16+)
18.30, 22.25, 01.15, 05.50 
«Место происшествия. Итоги 
недели» (16+)
19.50 Х/ф «ВАНЬКА» (16+)
23.00 Т/с «КРАХ» (16+)
02.20 Х/ф «РОКСИ» (16+)
03.55 «Место происшествия» 
(16+)

04.10 Х/ф «И ДОЖДЬ ОМОЕТ 
НАШИ ДУШИ» (16+)
06.15 «Большой город LIVE 
Программный отдел» (16+)

04.55 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
07.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 «Малая Земля» (16+)
14.00 Лотерея «У нас выигры-
вают!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
00.55  «АФРОIДИТЫ» (16+)
02.50 «Судебный детектив» 
(16+)
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»!» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
06.40 М/с «Фиксики» (0+)
06.55, 08.05 М/ф «Приключе-
ния Кота в сапогах» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
09.00 М/ф «Шевели ласта-
ми!» (0+)
10.20 М/ф «Гадкий я» (6+)
12.05 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
13.55 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.35 Х/ф «NEED FOR 
SPEED. ЖАЖДА СКОРО-
СТИ» (12+)
19.05 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» (16+)
21.00 Х/ф «МАРСИАНИН» 
(16+)
23.45 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 
(16+)
01.45 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» (16+)
03.35 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ 
МЕСТАМИ» (16+)
05.45 Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.20 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-
ТА» (16+)
10.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» (16+)
12.20 Т/с «ОТЦЫ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00 «Дорожные войны» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
08.30 «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)
10.30, 22.00 «Путь Баженова: 
Напролом» (16+)
11.30 «Решала» (16+)
13.30 Т/с «ПАУК» (16+)
20.30 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
23.00 Х/ф «ПИЛА-4» (18+)
00.50  «УГАДАЙ, КТО?» (16+)
03.00 «100 великих» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08.30 «О здоровье: Понарош-
ку и всерьез» (12+)
09.00 М/ф «Волшебный меч: 
Спасение Камелота» (0+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 
13.45 Т/с «ГРИММ» (16+)
14.30 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)
16.45 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
19.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» (16+)
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХО-
ТИНЕЦ» (16+)
22.45 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХО-
ТИНЕЦ-2» (16+)
00.45 Х/ф «ВОИНЫ ДРАКО-
НА» (12+)
03.00 Х/ф «ВОЙНА СУПРУ-
ГОВ РОУЗ» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

05.50 Х/ф «ШТРАФНОЙ 
УДАР» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» (12+)

09.00  «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА 
ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45, 15.35 «Дикие деньги» 
(16+)
16.30 «Прощание. Игорь Со-
рин и Олег Яковлев» (16+)
17.15 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ» (12+)
20.55 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
00.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО 
МНЕ» (12+)
03.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» (12+)
04.50 «Илья Глазунов. Роко-
вая коллекция» (12+)

07.55 «Маша и Медведь» (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком (0+)
10.50 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
12.35, 13.30, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.35, 18.20, 
19.10, 20.00, 20.50, 21.35, 
22.25, 23.15, 00.00, 00.50 Т/с 
«МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
01.40 Х/ф «АЛЬФОНС» (16+)
03.15, 04.15 «Агентство спе-
циальных расследований» 
(16+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
08.30 Х/ф «В ДВУХ КИЛО-
МЕТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА» 
(16+)
10.20 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 
(16+)
14.00 Х/ф «ПАПА НАПРО-
КАТ» (16+)
19.00 Х/ф «БАБУШКА НА 
СНОСЯХ» (16+)
23.00 «Мама, я русского лю-
блю» (16+)
00.30 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ 
СЕМЬИ» (16+)
04.25 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕР-
ЖИВАЕТСЯ» (16+)

04.55 Т/с «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА» (16+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Политический детек-
тив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.05 «Специальный репор-
таж» (12+)
12.25 «Теория заговора» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.45 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
15.45 Х/ф «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.40 «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.20 «Незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ» (16+)
03.25 Х/ф «СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ» (6+)
05.30 «Москва фронту» 
(12+)

05.00 «В Мире животных с 
Николаем Дроздовым» (12+)
06.00 Х/ф «РУСАЛОЧКА» 
(12+)
07.00 Х/ф «НОВОЕ ПЛАТЬЕ 
КОРОЛЯ» (12+)
07.50 «Возраст дожития» 
(12+)
08.40, 11.40, 16.30, 19.10 
«Поговорим о деле» (16+)
09.10, 12.00 «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
10.00 М/ф «Феникс» (6+)
11.20 «Детская студия теле-
видения» (6+)
12.40 «Теория бессмертия» 
(16+)
14.30 Х/ф «ЧТЕЦ» (16+)
16.50, 00.30 Т/с «ПОСЛЕД-
НЕЕ КОРОЛЕВСТВО» (16+)
19.30, 02.40 Концерт Пела-
геи «Вишневый сад» (16+)
21.10 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)
04.10 «Информационно-по-
знавательная программа» 
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ОКТЯБРЯ

12 - 15, 17,18 октября «САЛЮТ - 7» 3D ,12+.
Россия (2017г). Драма, фильм - катастрофа. 
в 15:00, 17:30 - 150 руб., в 20:00 - 250 руб.

21 октября «Дерсу Узала» 12+  
СССР, Япония. Приключения, биография. 

Начало в 12:30. Вход свободный.

Детский игровой зал (2 этаж) работает 
с 16:00 до 19:00 часов. Билеты по 50 рублей
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Администрация городско-
го поселения «Город Вязем-
ский» 

ИНФОРМИРУЕТ 
о постановке на учет бесхо-

зяйного объекта недвижимого 
имущества в Едином государ-
ственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок 
с ним:

Кадастровый (или условный) 
номер: 27:06:0020832:169

Адрес (местоположение 
объекта): Хабаровский край, 
р-н Вяземский, г. Вяземский,                                                        
ул. Козюкова, д. 9А

Вид объекта: нежилое здание
Назначение объекта: нежилое
Площадь объекта: 182,4 кв.м.
Дата принятия на учет: 25 

сентября 2017 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона по продаже объекта недвижимого имущества- функ-

ционального помещения, назначение: нежилое, общая площадь 50,3 кв.м., этаж 1, адрес 
объекта: Хабаровский край, г. Вяземский, ул. Козюкова, д.3, пом.I(8)

Торги проводятся в форме 
аукциона и являются открытыми 
как по составу участников, так и 
по форме подачи предложений о 
цене имущества.

Продавец -  администрация 
Вяземского муниципального 
района.

Информация о продавце: 
682950, г. Вяземский, ул. Ком-
мунистическая, д.8,     телефон 
(153) 3-10-35, официальный сайт 
продавца: www.vayzemskiy.ru.

Форма собственности – муни-
ципальная.

Дата, время и место про-
ведения аукциона: 15  ноября 
2017 г. в 11.00 час.  по местно-
му времени по адресу: г. Вязем-
ский, ул. Коммунистическая, д.8,            
1 этаж, зал заседаний.

Дата и время начала приема 
заявок: 12 октября 2017 г. 08.00 
час.

Порядок и адрес места при-
ема заявок и прилагаемых к 
ним документов, а также озна-
комление с проектом договора 

купли-продажи: по рабочим 
дням с 08.00 до 17.00 час., по 
предпраздничным дням с 08.00 
до 16.00 час., перерыв на обед 
с 12.00 до 13.00 час. по адресу: 
г. Вяземский, ул. Коммунистиче-
ская, д.8, 1 этаж, каб. 105, теле-
фон для справок: (153) 3-18-99.

Дата и время окончания 
приема заявок: 13 ноября 2017 г. 
17.00 час., в предпраздничные 
дни 16.00 час.

Дата и время определения 
участников аукциона:  14 ноября 
2017 г. 10.30 час.

Дата и место подведения ито-
гов аукциона: 15 ноября 2017 г. 
по адресу: г. Вяземский, ул. Ком-
мунистическая, д.8, 1 этаж, зал 
заседаний.

Характеристика имущества: 
функционального помещения, 
назначение: нежилое, общая 
площадь 50,3 кв.м., этаж 1, 
адрес объекта: Хабаровский 
край, г. Вяземский, ул. Козюкова, 
д.3, пом.I(8)».

Начальная цена продажи: 
677 966,10 (шестьсот семьдесят 
семь тысяч девятьсот шесть-
десят шесть рублей 10 копеек) 
без учета НДС, определенная в 
соответствии с законом Россий-
ской Федерации об оценочной 
деятельности;

Сумма задатка: 135 593,22 
(сто тридцать пять тысяч пять-
сот девяносто три руб. 22 коп.) 

Шаг аукциона: 34 000 (трид-
цать четыре тысячи) руб. оста-
ется неизменным на весь пери-
од проведения торгов.

Информация о проведении 
аукциона и проект договора 
купли-продажи размещены на 
официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интер-
нет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов, 
определенном Правительством 
Российской Федерации: www.
torgi.gov.ru, а также в сети «Ин-
тернет» на официальном сайте 
продавца: www.vayzemskiy.ru.

Вниманию пчелово-
дов района!

Администрация Вяземского 
муниципального района из-
вещает сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей 
о сроках приема заявок на 
предоставление субсидий из 
бюджета района на поддерж-
ку пчеловодства.

Дата начала подачи за-
явок: 16 октября 2017 года;

Дата окончания подачи 
заявок: 16 ноября 2017года.

Дополнительную инфор-
мацию можно получить 
по адресу: г. Вяземский,                            
ул. Коммунистическая, 8,               
кабинет 219 или по телефону 
8 (42153) 3 48 90

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУ-

ЩЕСТВА: ЗДАНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ: НЕЖИЛОЕ, 2-ЭТАЖНЫЙ, ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 525,1 КВ.М., 
№4168, ЛИТ.А,А1, АДРЕС ОБЪЕКТА: ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ,  ВЯЗЕМСКИЙ РАЙОН, С. САДО-

ВОЕ, УЛ. МИРА, Д.11 С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ ПЛОЩАДЬЮ 2 526 КВ.М.
Торги проводятся в форме 

аукциона и являются открыты-
ми как по составу участников, 
так и по форме подачи предло-
жений о цене имущества.

Продавец -  администрация 
Вяземского муниципального 
района.

Информация о продавце: 
682950, г. Вяземский, ул. Ком-
мунистическая, д.8,  теле-
фон (153) 3-10-35, офици-
альный сайт продавца: www.
vayzemskiy.ru.

Форма собственности – муни-
ципальная.

Дата, время и место прове-
дения аукциона: 15  ноября 
2017 г. в 10.30 час.  по местно-
му времени по адресу: г. Вязем-
ский, ул. Коммунистическая, 
д.8, 1 этаж, зал заседаний.

Дата и время начала при-
ема заявок: 12 октября 2017 г. 
08.00 час.

Порядок и адрес места при-
ема заявок и прилагаемых к 
ним документов, а также озна-
комление с проектом договора 

купли-продажи: по рабочим 
дням с 08.00 до 17.00 час., по 
предпраздничным дням с 08.00 
до 16.00 час., перерыв на обед 
с 12.00 до 13.00 час. по адресу: 
г. Вяземский, ул. Коммунистиче-
ская, д.8, 1 этаж, каб. 105, теле-
фон для справок: (153) 3-18-99.

Дата и время окончания 
приема заявок: 13 ноября 
2017 г. 17.00 час., в предпразд-
ничные дни 16.00 час.

Дата и время определения 
участников аукциона:  14 ноя-
бря 2017 г. 10.00 час.

Дата и место подведения ито-
гов аукциона: 15 ноября 2017 г. по 
адресу: г. Вяземский, ул. Ком-
мунистическая, д.8, 1 этаж, зал 
заседаний.

Характеристика имущества: 
здание, назначение: нежилое, 
2-этажный, общая площадь 
525,1 кв.м., №4168, лит.А,А1, 
адрес объекта: Хабаров-
ский край,  Вяземский район, 
с.Садовое, ул. Мира, д.11 с зе-
мельным участком            пло-
щадью 2 526 кв.м.

Начальная цена продажи:                
3 043 898,31 (три миллиона со-
рок три тысячи       восемьсот 
девяносто восемь рублей 31 
копейка)  без учета НДС, опре-
деленная в соответствии с за-
коном Российской Федерации 
об оценочной деятельности;

Сумма задатка: 608 779,66 
(шестьсот восемь тысяч семь-
сот семьдесят девять руб. 66 
коп.) 

Шаг аукциона: 30 000 (трид-
цать тысяч) рублей  остается 
неизменным на весь период 
проведения торгов.

Информация о проведении 
аукциона и проект договора 
купли-продажи размещены на 
официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети Интер-
нет для размещения инфор-
мации о проведении торгов, 
определенном Правительством 
Российской Федерации: www.
torgi.gov.ru, а также в сети Ин-
тернет на официальном сайте 
продавца: www.vayzemskiy.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ о продлении конкурса на предоставление субсидии начинающим субъектам 
малого и среднего предпринимательства Вяземского муниципального района

Участниками конкурса являют-
ся субъекты малого и среднего 
предпринимательства (индиви-
дуальные предприниматели и 
юридические лица), срок госу-
дарственной регистрации кото-
рых составляет менее одного 
календарного года на дату по-
дачи заявки на получение муни-
ципальной поддержки.

Конкурс проводится в рамках 
реализации мероприятий му-

ниципальной программы «Раз-
витие и поддержка субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства в Вяземском муни-
ципальном районе на 2013-2020 
годы», утвержденной постанов-
лением администрации муници-
пального района от 25.06.2012 
№689.

С положениями муниципаль-
ной программы можно озна-
комиться на официальном 

сайте администрации Вязем-
ского муниципального района           
https://vyazemskiyadm.khabkrai.
ru в разделе «Программы».

Срок приема заявок продлен 
по 20.11.2017 г.

Заявки принимаются по 
адресу: г. Вяземский, ул. Ком-
мунистическая, д.8, каб.109; 
телефон: 8(42153)31153; элек-
тронная почта: vzm-poddergka-
smsp@mail.ru.

К сведению субъектов малого и среднего предпринимательства
 ИЗВЕЩЕНИЕ
О продлении конкурса в рам-

ках муниципальной программы 
«Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства 
в городском поселении «Город 
Вяземский» Вяземского муници-
пального района Хабаровского 
края на 2017-2020 годы»

Предмет конкурса: предостав-
ление субсидий (грантов) на-
чинающим предпринимателям 

- субъектам малого предприни-
мательства городского поселе-
ния «Город Вяземский».

Организатор конкурса: адми-
нистрация городского поселения 
«Город Вяземский» Вяземского 
муниципального района Хаба-
ровского края.

Дата начала подачи заявок: 
04.10.2017г.,

Дата окончания подачи за-
явок: 06.11.2017г.

Заявки принимаются в отделе 
экономики и финансов админи-
страции города: г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, 8, каб. 305, 
тел.(42153)34284, Эл. почта: 
admgorvyaz@yandex.ru

Информация о конкурсе раз-
мещена на официальном сайте 
администрации городского посе-
ления «Город Вяземский»: www.
vyazemskii.khabkrai.ru в разделе 
Новости.

Уважаемые вяземцы! 
В октябре 2017 года в связи с на-

чалом отопительного периода про-
изведен перерасчет размеров еже-
месячной денежной компенсации 
на оплату ЖКУ (ЕДК). Так как на 
момент проведения перерасчета 
дата отопительного периода была 
неизвестна, начало отопительного 
сезона принято 10.10.2016 года. 
Согласно постановлению админи-
страции Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края от 
22.09.2017 №1189 повторно произ-
веден перерасчет размеров еже-
месячной денежной компенсации 
на оплату ЖКУ с 05.10.2017 года.

Выплата ЕДК на оплату ЖКУ в 
октябре 2017 года произведена в 
новых размерах.

Получателям ЕДК за ЖКУ через 
почтовые отделения связи допла-
та за октябрь 2017 года будет про-
изведена в ноябре 2017 года.
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Ритуальные услуги
г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)
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Продажа продукции ритуального назначения:
- Гробы (от эконом-класса до элитных) 
- Венки, корзины, ленты траурные (пишем любые на 

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

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

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

минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные 

принадлежности
- Кресты деревянные (от эконом-класса до элитных)
- Изготовление памятников, оградок, лавок.
- Благоустройство мест захоронения (щебень, 

брусчатка)
- Большой выбор искусственных цветов

ПОНЕДЕЛЬНИК- ПЯТНИЦА С 8.00 ДО 16.00
СУББОТА - ВОСКРЕСЕНЬЕ С 8.00 ДО 13.00

РАССРОЧКА!
8-962-225-15-32

(При необходимости -  КРУГЛОСУТОЧНО) 

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

прием врачей по записи 
15.10.17 и 28.10.17

по адресу: ул. Ленина, 51
(вход со двора)

1. Эндокринолог (дети и взрослые) 
2. Кардиолог  + ЭКГ 

3. УЗИ взрослым и детям 
(живая очередь, дети до года - без очереди). 
14.10.17 и 29.10.17- прием врачей
Кардиолог, невролог, офтальмолог, массаж 

и другие врачи (взрослые и дети), 
Запись к врачам с 15 до 22 час. 
по тел. 8-962-224-93-42 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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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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а СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

«АНГЕЛ»
г. Вяземский, ул. Амурская, 25

п. Переяславка, ул. Индустриальная, 9, 
п. Хор, ул. Менделеева, 2

Т. 8-914-204-91-24,  8-924-309-57-84 (круглосуточно)

ИП Торгаева Е.А.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

улучшение растяжки, двигательного 
аппарата, исправление осанки. 
Изучение практик дыхания, способствующих 

развитию внимательности, собранности, концентрации. 
Тел. 89144207194
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РАЙВЕТСТАНЦИЯ 

проводит вакцинацию против 
КЛАССИЧЕСКОЙ ЧУМЫ 

СВИНЕЙ 
(с рождения и старше), 

по г. Вяземскому, 
по предварительной записи

 до 19 октября 2017 г. 
по тел. 3-32-70 

(ул. Красноармейская, 1-в)

ЙОГА
Время межсезонья – благоприятное время, чтобы укрепить 

свой мышечный каркас, снять физическое напряжение, помочь 
организму перестроиться и адаптироваться к холодному пери-
оду. Начните оздоравливаться вместе с нами на занятиях по 
ЙОГЕ (физическая и успокаивающая ды-
хательная практика), стретчингу (растяж-
ка всего тела), пилатесу (мягкая женская 
гимнастика).

Информация по телефону:  
8-914-420-71-94

Реклама
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объявляет 
набор на курсы 

водителей транспортных 
средств 

категории «В» 
и проводит АКЦИЮ 

«День автомобилиста».
Для всех, записавшихся 

с 1 по 30 октября, 
действует 

скидка 2500 рублей
Возможность внесения оплаты 

за обучение в рассрочку
Обращаться по адресу:

г. Вяземский, ул. Орджоникидзе, 43,

тел.: 8-909-856-52-20,
 8-924-311-13-67, 
8-924-116-26-60

ЧОУ ДПО 
«Автолюбитель»
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Смотрите на шубы подруг и ждете, когда 
подарят? А зачем ждать? Вы легко можете ку-
пить ее сами!

МАГАЗИН ПО ВСЕЙ РОССИИ «Меховые тра-
диции» заботится о том, чтобы любая женщина мог-
ла позволить себе покупку шубы. Для этого не нужно 
долго копить деньги, сильно экономить на себе или 
переплачивать огромные суммы по кредиту. 

Мы предлагаем взять шубу в рассрочку без 
переплаты и первоначального взноса*.

Стоимость шубы со временем не увеличится, 
проценты банку вам платить не нужно. А если удаст-
ся погасить рассрочку раньше срока, то стоимость 
шубы для вас получится еще меньше. 

Пока рассрочка распространяется даже на  
НОВИНКИ СЕЗОНА 2018! Для настоящих цени-
тельниц эксклюзива – шикарные, благородные и 
изысканные ШУБЫ из НОРКИ БЛЕКГЛАМА пр-ва 
Греции. А для модниц, которые следят за последни-
ми модными тенденциями  - демократичные ПАРКИ 
С МЕХОВЫМИ ОТДЕЛКАМИ самых разнообразных 
цветов от розового до хаки.

Приходите на выставку «Меховые традиции» 
и выбирайте из 1000 шуб из меха норки, овчины, 
нутрии, каракуля, бобра, королевского рекса, ено-
та, лисы, а также модные ЖИЛЕТЫ, ДУБЛЕНКИ и 
ШАПКИ.

Высокое качество продукции подтверждено га-
рантией и сертификатами. Каждое изделие имеет 
чип, а на некоторых можно найти красный ценник 
со скидкой до 70%**.

Не откладывайте на потом и не ждите, когда 
подарят! Просто приходите и купите шубу своей 
мечты:

Ïðîñòî ëè 
êóïèòü øóáó 

ñàìîé?

*В рамках акции «0-0-24», организатор ИП Вознюк Д.И., ИНН 
434601297988, ОГРНИП 304434531500137 от 10.11.14 предоставляет поку-
пателям скидку с цены товара, приобретаемого в кредит, в итоге перепла-
ты за товар в размере  процентов за пользование кредитом не возникает и 
фактически выплаченная сумма за товар не превышает его  первоначаль-
ной стоимости. Кредит предоставляется банком-партнером АО ОТП Банк 
(Лиц.№2766 от 27.11.2014г.)

 **Акция действует 1.06.2017-31.12.2017 и распространяется на отдель-
ные категории товаров.

24 октября с 10.00 до 19.00 
в гостинице «Центральная»

Козюкова, 6. 

*В рамках акции «0-0-24» ИП Вознюк Д.И., ИНН 434601297988, ОГРНИП 304434531500137 от 10.11.14 предоставляет покупателям 
скидку с цены товара, приобретаемого в кредит, в итоге переплаты за товар в размере % процентов за пользование кредитом  не 
возникает и фактически выплаченная  сумма  за товар  не  превышает  его  первоначальной  стоимости. Кредит  предоставляется  бан-
ком-партнером АО ОТП Банк (Лиц.№2766 от 27.11.2014г.) ***Скидки предоставляются на отдельные категории товаров. Подробности: 
88332376799 или у продавцов-консультантов.

Реклама

«Ñåìüÿ - íà÷àëî 
âñåõ íà÷àë»

Уважаемые жители района! К 100-летию об-
разования органов ЗАГС России отдел ЗАГС 
совместно с «ВВ»объявляет конкурс историй из 
семейной жизни, связанных с самыми важными 
событиями – созданием семьи, регистрацией 
рождения ребенка или другими интересными 
фактами на тему «ЗАГС».  «Поднимите» чув-
ства из архива, вспомните молодость. А может, 
и молодая семья нас удивит.  

Фотографии с рассказом приносите до 30 
ноября в редакцию газеты «Вяземские вести», 
тел.: 3-16-96, 3-18-05. 

Внимание, конкурс!

Р
ек

ла
м

а

ТЦ «Солнечный»
Второй этаж, левое крыло. 

Отдел 
«Джинсовой одежды»

предлагает как и прежде
всех одеть без исключения.

Новые есть поступленья: 
Есть для будущих мам – 

джинсы превосходные, юбки, брюки всех 
размеров и жилетки модные, 

джинсы с аппликацией, куртки утепленные.
Приходите за «ДЖИНСОЙ», 

будете вы модные!
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Это объясняет множество 
способов реагирования и путей 
выражения. Но частой адекват-
ной реакцией на ситуацию яв-
ляются отрицательные эмоции. 
Обида – ответ на неожиданные 
обстоятельства, неприятное со-
бытие, нелестные высказыва-
ния, которые сложно простить. 
Но мало кто знает об истинной 
опасности и масштабах вреда, 
который она способна нанести 
самому обидевшемуся челове-
ку.

Приемы и советы, 
чтобы забыть

 привычку обижаться
1. Принимайте людей 

такими, какими они есть. 
Идеализирование приводит к 
разочарованиям и обидам на 
окружающих. И на обстоятель-
ства, которые не оправдали 
ожиданий.

2. Редкий человек способен 
угадывать мысли других. Если 
вы чувствуете жгучую обиду, 
просто выплесните свои чувства 
наружу, признайтесь. Есть люди, 
которые даже не замечают, как 
ранят окружающих. Но это не 
следствие злобы или скверного 
характера. Вдруг это ваш слу-
чай, и обидели вас совершенно 
непроизвольно.

3.  Даже если простить тя-

жело, нужно постараться это 
сделать. Любой поступок, дей-
ствие, ситуация, обернувшаяся 
обидой, является бесценным 
опытом. Извлекайте всю пользу 
из происходящего.

4. Отпускайте «обидчиков» 
из своей жизни. Играя роль 
жертвы, человек программи-
рует свою судьбу. Он снова и 
снова повторяет ситуацию по 
своему привычному сценарию. 
Отпустив, легко простить не-
приятного человека. Этим мы 
освобождаем место для нового 
и светлого опыта.

Избавившись от позиции 
жертвы, человек обретает силу 
самостоятельно строить свою 
жизнь, управлять ею. Забыть не-
приятное происшествие, не об-
ратить внимания на оброненную 
колкую фразу, выйти достойно 
из проблемной ситуации по 

плечу действительно сильному 
человеку. Простить легко толь-
ко зрелой личности. Такие люди 
не прибегают к уловкам, умеют 
держать ответ за свои проступ-
ки и добиваются желаемого по-
средством кропотливой работы.

Научившись прощать 
обиды, мы становимся му-
дрее и растем. К нам прихо-
дит настоящая взрослость.

Психолог.ру

Психолог и я
Простить и отпустить обиду

Время от времени каждый человек спосо-
бен испытывать чувство обиды. Повседневная 
жизнь богата на события как положительного, 
так и отрицательного содержания, которые 
сложно забыть.

Питание 
осенью

Правило 1. Больше ягод, 
овощей и фруктов. В ягодах, 
свежих или замороженных, содер-
жится огромное количество полез-
ных веществ, способных усилить 
иммунитет и оказать организму 
существенную поддержку в борьбе 
с болезнями. Одного стакана све-
жих или замороженных ягод в день 
будет вполне достаточно для того, 
чтобы поддерживать в организме 
нужное количество необходимых 
для хорошего самочувствия вита-
минов. 

Один из полезных овощей при 
питании осенью – это картофель. 
Приготовленный в мундирах, без 
добавления соуса, он не прибавит 
вам лишних килограммов. В карто-
феле также много калия и витами-
на С. 

Правило 2. Не переедайте 
и соблюдайте режим питания.  
Если осенью ваш организм требу-
ет гораздо больше пищи, обратите 
особое внимание на режим пита-
ния: сейчас, как никогда, необхо-
димо есть вовремя! Очень важно 
помнить, что одним из важнейших 
приемов пищи является завтрак, 
не стоит им пренебрегать. Не на-
едайтесь перед сном (последний 
прием пищи должен быть не позд-
нее, чем за 4 часа до сна), исклю-
чите, по возможности, из рациона 
жирную пищу. 

Одевайтесь теплее, выходя 
на улицу, а вместо того, чтобы на-
едаться – выпейте горячего кофе 
или чаю. 

Правило 3. Учимся заме-
нять вредные продукты. Если 
ваш организм все равно требует 
жирной пищи – значит, жиры ему 
необходимы, чтобы подготовить-
ся к зиме. В таком случае, лучше 
всего включить в рацион  блюда из 
рыбы или заправить овощной са-
лат маслом. Идеальным решением 
для питания на осенний период мо-
гут стать различные супы. 

Источник: © Calend.ru

Полезно знать
Растение пяти вкусов

Растение имеет резкий 
запах, который очень схож с 
ароматом лимона. По-другому 
растение именуют шизандра, 
лимонник дальневосточный 
или лимонник маньчжурский. В 
китайском языке он носит на-
звание «цэ-вэй-цзы», что при 
переводе обозначает «рас-
тение пяти вкусов». В дикой 
природе этот многолетний вид 
цветковых растений являет-
ся древообразной вьющей-
ся лианой, встречающейся в 
кедрово-широколиственных 
и хвойно-лиственных лесах. 
Цветет лимонник белыми цвет-

ками с тонким пряно-лимонным 
ароматом, из которых обра-
зуются красного цвета ягоды, 
при созревании имеющие кис-
ло-соленый, пряный вкус. В по-

вседневном обиходе из ягод 
делают заготовки: их сушат на 
зиму, используют в кулинарии. 
Плоды богаты кислотами (вин-
ной, яблочной, лимонной), вита-
минами A, C, E, схизандрином, 
железом, магнием, тиамином, 
селеном, рибофлавином и цин-
ком. В нем содержатся жирные 
органические кислоты.

Полезные свойства
При регулярном употребле-

нии препаратов из этой лианы 
улучшается общее состояние 
человека, появляется блеск в 
глазах, повышается работоспо-
собность, как физическая, так 

и умственная, нормализуется 
сон, укрепляется нервная и 
сердечно-сосудистая системы 

человека. 
Лимонник оказывает благо-

творное действие на организм 
человека. Под воздействием 
биологически активных веществ 
повышается иммунитет, потен-
ция у мужчин, улучшается об-
мен веществ и стимулируется 
центральная нервная система. 
Если плоды, стебли лимонника 
добавить в чай, то он приобретет 
не только прекрасный аромат и 
вкус, но и окажет благотворное 
действие на организм.

Источник: http://irinazaytseva.
ru/limonnik

Эликсир здоровья и молодости – так еще называют лимонник китайский.

Грибная солянка
50 г свежих грибов, 

20г каперсов, по 10 г 
маринованных опят и 
сушеных грибов, 5-6 
маслин, 3-4 оливки, 3 
соленых огурца, 1 луко-
вица некрупная, 2 ст.л. 
сметаны, 1 ст.л. сли-
вочного масла, 1-2 ст.л. 
томат-пюре, по вкусу – 
лавровый лист, зелень, 
лимон, черный перец-
горошек, соль.

Отварить сушеные 
грибы до готовности, об-
сушить и соломкой на-
резать, отвар процедить 
и довести до кипения. 
Свежие грибы прова-
рить 4-5 мин, нарезать 
соломкой, положить в 
кипящий отвар от суше-
ных грибов, проварить 
15 мин. Соленые огур-
цы нарезать кубиками, 

нашинковать лук и пас-
серовать его на масле, 
добавить к нему томат 
и огурцы, перемешать. 
Соленые грибы (грузди 
или рыжики или др.) или 
маринованные опята 
обдать кипятком, затем 
нарезать соломкой. В 
кипящий бульон сложить 
подготовленные продук-
ты, проварить 10-15 мин, 
добавить вареные суше-
ные грибы, лавр, черный 
перец, подсолить, дове-
сти до кипения. Каперсы, 
маслины и сметану доба-
вить в конце варки и про-
варить после этого суп 
еще 5 мин. При подаче 
заправить грибную со-
лянку в тарелках рубле-
ной зеленью и положить 
в каждую по ломтику ли-
мона.

Хозяйке на заметку

Капустные листья
с сырной начинкой

Капуста белокочан-
ная - 800 гр., яйцо - 2шт, 
пшеничная мука-100 гр., 
твёрдый сыр  500 гр., 
сливки - 100 мл., пани-
ровочные сухари - 100 
гр, соль и чёрный пе-
рец (молотый) по вкусу.

С капусты удалите 
кочерыжку и отварите не-
много в подсоленной воде.

Подготовьте капуст-
ные листы, обрезав гру-
бые прожилки.

Заверните в каждый 
капустный лист сыр, наре-
занный мелкими кусочка-
ми, в виде конвертика.

Яйцо, сливки посоли-
те, поперчите и взбейте 
вилкой.

Каждый конвертик оку-
ните сначала в муку, затем 
в яйцо и обваляйте в пани-
ровочных сухарях. Жарьте 
на среднем огне с обеих 
сторон до золотистой ко-
рочки.

Подавайте с острым 
соусом или сметаной.

Всемирный день хлеба
Хлеб наш насущный

Сегодня, как и во 
все времена, в любой 
стране мира хлеб и хле-
бобулочные изделия 
пользуются неизменной 
любовью. Даже сейчас, ког-
да многие придерживаются 
различных диет, заменяя 
хлеб низкокалорийными 
хлебцами, галетным пече-
ньем или сухариками. Люди 
разных национальностей 
всегда бережно и трепетно 
относились к хлебу, к свое-
му кормильцу. Ему отводи-
лось самое почетное место 
на столе, он был и остается 
символом жизни.

На Руси к этому про-
дукту испокон веков относи-
лись с любовью, воспевая 
плодородную землю, да-
рующую главную пищу, а 

русские хлебопекарные 
традиции имеют давние 
корни. Наши бабушки тре-
петно относились к вы-
печке хлеба. Этот процесс 
считался таинством и был 
действительно сложным 
делом. Перед замесом те-
ста хозяйка обязательно 
молилась и вообще под-
ходила к процессу выме-
шивания теста в хорошем 
расположении духа, на-
певая душевные песни. И 
всё это время в доме было 
запрещено громко разгова-
ривать, ругаться и хлопать 
дверями.

Многие традиции по-
забылись, но истинная лю-
бовь к хлебу сохранилась. 

Источник: © Calend.ru

Один из самых популярных про-
дуктов в мире – это, конечно же, хлеб. 
Поэтому не удивительно, что у него и 
есть свой праздник – Всемирный день 
хлеба, который отмечается ежегодно 
16 октября.

Калина на зиму
Очень удобный способ 

сохранения ягод – замо-
розка. Для заморажива-
ния ягодки обрываются с 
веточек, перебираются и 
ополаскиваются. Немного 
сбежавшие, они рас-
стилаются на плотном 
бумажном или хлопчато-
бумажном полотенце для 
окончательного высыха-
ния. Обсушка является 
обязательным требова-
нием, иначе калина слип-
нется и превратится в 
монолит.

Затем плоды кали-

ны раскладываются на 
застеленном клеёнкой 
кухонном столе и акку-
ратненько переносятся на 
разделочную доску или 
противень с бортиками 
(значительно удобнее). 
Доска с заготовкой поме-
щается в морозильную 
камеру, где проморажи-
вается, ссыпается в по-
лиэтиленовый пакет или 
расфасовывается по кон-
тейнерам. Порционная 
фасовка убирается в мо-
розилку.

Газета.ру

Витамины

Гороскоп на неделю
Овен

Неделя вас 
ждет динамичная и 

наполненная разнообразными 
событиями. Вы готовы к ново-
му. С понедельника стоит за-
няться реализацией того, что 
было задумано, даже если вы 
еще не успели додумать свой 
план до конца. Поделитесь 
своим хорошим настроением 
с окружающими, и вы сможете 
приобрести новых друзей.  

Телец
Повседневные 

дела будут ладить-
ся, творческие начи-

нания увенчаются успехом. 
Появится возможность по-
высить профессиональное 
мастерство. Внимательно от-
неситесь к новостям на рабо-
те. Неделя благоприятна для 
перемен и знакомств в дело-
вой сфере.  

Близнецы
На этой неде-

ле объем работы 
будет небольшим, а свобод-
ного времени станет больше, 
чем обычно. Позвольте себе 
расслабиться и отдохнуть. 
Вторник окажется удачным 
днем для похода в гости или 
приема гостей у себя. В вы-
ходные вас ждут новые инте-
ресные знакомства и яркие 
впечатления.

Рак
Возможны из-

менения в наме-
ченных планах. 

Есть шанс, что, используя 
свои деловые качества, вы 
скоро добьетесь повышения 
по службе. Оставьте доста-
точно времени для решения 
финансовых проблем. Можно 
рассчитывать на комфорт и 
взаимопонимание в отноше-
ниях с родными и близкими.

лев
Ради достижения 

цели вам придется 
пожертвовать сво-

бодным временем и своими 
планами. Но вас должна под-
держать вера в успех пред-
приятия. В среду вам стоит 
взять на себя роль ответ-
ственного координатора - уж 
тут у вас будет масса возмож-
ностей блеснуть талантами.  

Дева
Объективно оце-

нив обстановку, необ-
ходимо соразмерить 

свои возможности и не изво-
дить себя излишней перегруз-
кой на работе. Не форсируйте 
события и не пытайтесь де-
лать несколько дел сразу. В 
среду госпожа Фортуна может 
благоволить вам. В выходные 
судьба может подарить вам 
нового друга.

весы
Двигайтесь впе-

ред в том ритме, 
который для вас наиболее 
комфортен. Все решения при-
дут к вам по ходу дела. Не 
помешает привлечь окружаю-
щих для выполнения своевре-
менной помощи. На субботу 
лучше не планировать дело-
вых встреч и переговоров с 
партнерами. Отдохните, про-
гуляйтесь, съездите за город.

скОРпиОн
Не стоит разбра-

сываться по мелочам 
или стараться успеть пере-
делать все дела сразу. Не 
бойтесь говорить «нет», это 
только прибавит вам значимо-
сти. Однако с близкими людь-
ми лучше не спорить, ведь 
ваши интересы совпадают. 
Если вы отправитесь в путе-
шествие, оно пройдет удачно 
и позитивно. 

сТРелец
Продолжайте во-

площать свои пла-
ны в реальность. 

Приводите в порядок все, до 
чего дотянетесь, в том числе, 
и свои мысли. Звезды гово-
рят, что в последнее время вы 
вели себя эгоистично. Чтобы 
избежать возможных непри-
ятностей, будьте собраны и 
уравновешенны.  

кОзеРОг
Время двигаться 

вперед, и вы смело 
можете расширять свой 

бизнес или приступать к ново-
му виду деятельности. Вам 
потребуется довольно часто 
прибегать к компромиссным 
решениям, талант дипломата 
на этой неделе будет ценить-
ся больше, чем принципиаль-
ность. В личной жизни сейчас 
лучше быть одному, чем с кем 
попало.

вОДОлей
У вас появится 

возможность хорошо 
зарекомендовать се-

бя на работе и в дружеской 
компании. Ваш творческий 
потенциал высок, как никогда. 
Однако вам не стоит торопить 
события. В сфере внешних 
контактов не исключено стол-
кновение с определенными 
проблемами.  

РыБы
Ваша соци-

альная активность 
может повыситься, у вас по-
явится возможность управ-
лять сложившейся ситуацией, 
влиять на грядущие события. 
В понедельник не стоит жад-
ничать и экономить, если не 
хотите прослыть скрягой. В 
воскресенье желательно на-
ходиться поближе к дому, за-
нимайтесь семьей.
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 Вопрос - ответ

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

Вяземский районный 
совет ветеранов поздравляет 

с днем рождения
Ивана Романовича ВОРОБЬЕВА,

Валентину Максимовну ДОСАЕВУ,
Надежду Ивановну КУЗЯРИНУ,

Любовь Васильевну 
РОМАНЧЕНКО,

Марию Александровну ДУВАНОВУ!
От всей души мы 
поздравляем
С одной из самых 
       лучших дат,
Еще сто лет 
 прожить желаем,
Не зная горя и утрат.

***
С юбилейным днем рождения 

Татьяну Владимировну КАЗАКОВУ,
Владимира Николаевича 

КУЗНЕЦОВА,
Владимира Ивановича ЗАЙЦЕВА,
Андрея Васильевича 

АНДРЕЕВА!
Много слов хороших 
хочется сказать,
Счастья и здоровья,
        пожелать
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете много - много лет

Совет ветеранов с. Отрадного

Наталью Викторовну 
ТКАЧ 

с юбилейным 
днем рождения!

Желаем счастья 
                        и добра,
Чтоб жизнь, как день, 
была светла,
Чтоб только радость,
                     без тревог, 
Переступала 
                     ваш порог.

***
Андрея Олеговича и 

Наталью Викторовну ТКАЧ 
с серебряной свадьбой!

Прекрасная дата: 
семье - 25!
Везенья,
      радостных дней,
Огромного счастья 
хотим пожелать
В серебряный ваш юбилей!
Мама, Ира, Дима, Юля, Александр, 
Константин, Марина, племянницы

Степана Тимохина 
с 10-летием!

С юбилеем! Десять лет!
Больших 
  и маленьких побед,
Учебы только 
 на отлично,
Вести себя всегда прилично.
Родителей своих любить,
Им помогать, их труд ценить.
Хороших, искренних друзей
И множество крутых идей.

Мама, папа, брат, сестра
***

С наступающим днем 
рождения Степу Тимохина!

Что пожелать тебе,
  котёнок? 
Ведь ты для нас 
 ещё ребёнок.
Будь самым ласковым,
  красивым, 
Будь добрым, милым и любимым. 
Желаем мы тебе успехов, 
Стать в жизни нужным человеком.

Бабушка, дедушка

Дорогого, любимого сыночка и 
братика Егора ВАЙМЕРА 

с 14-летием!
Ты - наша радость,
Ты - наша гордость!
Ты подрастаешь,
Наш милый сынок,
Сил набирайся,
Словно росток.
Пусть будут радостны
Все твои дни.
Ты ведь надежда
И счастье семьи,
Будь же здоров,
Никогда не болей
И проживи свою жизнь веселей!

Мама, Витя, Матвей
***

Дорогого и любимого 
Егора ВАЙМЕРА с 14-летием!

Пусть здоровье будет 
крепким,
Крепнет мышечный корсет!
Пусть приносит только 
радость.
Внук - красавец и атлет!
Пусть занятным будет хобби
И отличными друзья!
Пусть всегда тобой гордится 
Наша дружная семья!

Бабушка, дедушка Максим, 
Козловы, Осиповы, Торчинские

Любимого внука и сына 
Владимира КУДРИНА 

с юбилейным днем рождения!
Настоящим 

стал мужчиной!
20 лет уже 

тебе.
И поздравить 
есть причина,

Счастья 
пожелать в 

судьбе!
Пусть удача 
улыбнется,

Цени каждый 
жизни миг,
Все пускай

   легко дается,
Чтоб везде высот достиг!

Бабушка Вера и папа

С 55-летним юбилеем Марину 
КРИВОШЕЕВУ!

Дарят пятерки на удачу года -
Пускай остается 
        душа молода,
И никогда не подводит
              здоровье,
Близкие люди 
 согреют любовью,
Пусть украшают цветы юбилей!
Станет на сердце сегодня теплей,
В доме пусть будет 
 все в полном порядке!
Жить хорошо, неизменно - 
   в достатке!
Бодрой улыбки, сияющих глаз,
Радость приносит пускай каждый час!
Добрых вестей и мечты исполненья,
И в замечательном быть настроении!

Татьяна, Валерий, Кристина

Поздравляю с Днем работников 
дорожного хозяйства 

коллектив предприятия и ветеранов 
Вяземского ДРСУ!

Пожелать хочу благо-
получной дороги в личной 
жизни, прекрасного настрое-
ния и бодрости сил, больших 
успехов и стабильности в 
производственной деятель-
ности, уважения и светлой 
надежды, благосостояния в 
доме и семейного счастья.

С уважением, 
Павел Котик, 

директор предприятия

Выбрать имя, 
не нарушив закон

Сын с невесткой ждут по-
полнения в семье. Имя моему 
будущему внуку подобрали 
странное, на мой взгляд. Закон в 
этом случае как-то ограничивает 
родителей в их фантазиях? Ведь 
ребенку потом всю жизнь придется 
мучиться с необычным именем.

Зинаида Ивановна
На ваш вопрос отвечает старший 

помощник прокурора района Н.А. 
Ожогина:

- В мае 2017 года в Семейный кодекс 
Российской Федерации внесены изменения, 
касающиеся выбора имени и фамилии 
ребенка.

Так, в настоящее время при выборе 

родителями имени ребенка не допускается 
использование в его имени цифр, буквенно-
цифровых обозначений, числительных, 
символов и не являющихся буквами знаков, 
за исключением знака «дефис», или их 
любой комбинации либо бранных слов, 
указаний на ранги, должности, титулы.

Фамилия ребенка определяется 
фамилией родителей. При разных 
фамилиях, по соглашению родителей, 
ребенку присваивается фамилия отца, 
фамилия матери или двойная фамилия, 
образованная посредством присоединения 
фамилий отца и матери друг к другу в любой 
последовательности. Двойная фамилия 
ребенка может состоять не более чем из 
двух слов, соединенных при написании 
дефисом.

Обновите данные
Мне пришла квитанция на 

оплату взноса за капитальный 
ремонт дома, в которой вместо моих 
Ф.И.О. написано: «Неизвестный 
собственник». Что это значит?

Александра 
- В связи с отсутствием информации 

о собственнике в базе данных Единого 
государственного реестра недвижимости 
по отдельным помещениям в 
многоквартирных домах некоторые 
граждане получили счета-квитанции для 
оплаты взносов на капитальный ремонт 
без указания Ф.И.О. собственника, 
- отвечает Алена Сидорова, 
директор Хабаровского краевого 
фонда капитального ремонта. - 
Чтобы исправить данные лицевого 
счета, необходимо предоставить 

Региональному оператору копию 
документа, подтверждающего право 
собственности на помещение. Если же 
гражданин является нанимателем или 
арендатором, требуется предъявить 
копию соответствующего документа. В 
этом случае специалисты произведут 
перерасчет начислений, и счет на 
оплату взносов на капитальный ремонт 
начнет выставляться фактическому 
собственнику помещения (адми-
нистрации муниципального образования, 
иному юридическому лицу).

Документы нужно направить 
в Хабаровский краевой фонд 
капитального ремонта по адресу: 
680030, г. Хабаровск, ул. Ленина, 57, 
каб. 712, или по электронной почте 
info@fkr27.ru.

 Наболело
Почему нет инсулина?

- Хочу обратиться к администрации 
нашей больницы. Почему на приёме 
у терапевта мне сказали, что моего 
инсулина, продленного и короткого 
действия, нет бесплатно, он  будет 
только после 15 октября. И как мне 
при этом жить, если моя жизнь 
зависит от этого препарата. 

Мало того, что я покупаю шприцы, 
инсулиновые иголки для шприца 
- ручки, тест-полоски, так мне ещё 
пришлось потратить денежные 
средства для покупки инсулина, 
«благодаря» тому, что больница не 
закупила инсулин на год для больных. 

Ольга
Поясняет ситуацию главный 

врач КГБУЗ «Вяземская районная 
больница» Олег Геннадьевич 
Нервичев:

- Проведением аукционов и закупкой 
лекарственных препаратов, в том числе 
инсулина, занимается министерство 
здравоохранения края, куда мы 
предоставляем наши заявки, где указаны 
данные всех больных района. 

В настоящее время во всём крае нет 
инсулина. Мы не остаёмся в стороне 
от решения проблемы, наши врачи 
отправляют больных сахарным диабетом 
в Хабаровск к эндокринологам, чтобы 
назначали другой инсулин. После 15 
октября в минздраве обещают исправить 
ситуацию с поставками инсулина для 
больных нашего района.

 Просим откликнуться
Восстановим вместе 

историю
Сегодня сотрудники 

вневедомственной охраны 
по Вяземскому району 
воссоздают историю 
своего отдела. Мы 
собираем информацию, 
фотоматериалы, доку-
менты. И в связи с этим 
обращаемся к жителям 
Вяземского района с 
просьбой откликнуться 
очевидцев начала 
истории нашего отдела, 
особенно периода, который 
приходится на 60-е годы, 

когда руководителем был 
Иван Иванович Готовцев. 
Пригодятся любые све-
дения, фотографии, 
документы. Ценны ста-
рые снимки объектов, 
охраняемых нашим отде-
лом. Это старая база 
райпо, кирпичный завод, 
госбанк… Обращаться с 
информацией можно по 
телефонам: 8-924-113-36-
67, 3-38-54, контактное 
лицо – Ольга Сергеевна 
Жигалина. 

Уважаемые 
предриниматели 

города Вяземского 
и района, 

просим оказать 
материальную помощь 
в приобретении детской 
хоккейной формы для 
команды «Локомотив». 

С предложениями 
обращаться по тел. 

8-909-878-00-68

С наступающим днем рождения 
Галину ВОЛОДИНУ!

Хотим поздравить с днем рожденья
И в этот день вам пожелать
Любви, успеха, наслажденья,

Чтоб никогда не унывать.
Чтобы мечты всегда 
сбывались,
Сияли радостью 
глаза,
Чтобы проблемы 
разбегались,
Судьба дарила чудеса!

Людмила, Ольга, Лена



***
Сруб 3×4, елка, на баню, низ ли-
ственница. Т. 8-924-113-93-41.
*** 
Травматический пистолет МР-79-
9ТМ, 9 калибра, сейф для ору-
жия. Т. 8-963-565-89-79.
***
Барсучий жир. Т. 8-924-400-52-
36.

 Мясо домашних бройлеров. Т. 
8-924-404-70-07.

Соленые грузди. Т. 8-914-318-40-
98.
***
Кролики породистые, мясо кроли-
ков. Т. 8-909-858-61-23.
***
Лошадь молодая, жеребая 100 
т.руб. Т. 8-924-308-06-86.
***
Быки-производители (2,5 года). Т. 
8-909-874-63-86.
***
Зааненские дойные козы с коз-
лом (англо-нубиец), гуси, куроч-
ки. Т. 8-914-401-77-60, 8-909-806-
34-03.
***
Семья молодых гусей, картофель 
крупный с доставкой. Т. 8-909-
870-19-16.
***
Поросята 4 месяца. Т. 8-909-873-
21-03.
***
Поросята. Т. 8-924-308-49-24, 
8-962-151-62-65.
***
Поросята 2 месяца. Т. 8-914-200-
25-11.
***
Поросята 2 месяца. Т. 43-5-41, 
8-909-877-52-36.
***
Поросята. Т. 8-924-113-35-09.
***
Тыква. Т. 8-924-118-39-66, 8-914-
419-46-10.
***
Продам или поменяю сено на 
теленка. Т. 8-914-549-47-16.
***
Сено в тюках, 150 руб. за тюк, с 
доставкой. Т. 8-962-227-46-81, 
8-909-870-17-16.

Желтый экологически чи-
стый картофель, элитный 
голландский сорт. Цена дого-
ворная. Т. 8-914-176-10-21.

Картофель ведро 200 руб., мел-
кий – 30 руб. ведро, капуста 30 
руб/кг. Т. 8-924-211-28-13.
***
Картофель, капуста, морковь, 
перец сладкий и горький, чеснок. 
Т. 8-924-308-49-15.

ПРОДАЕТСЯ
Сдается помещение в центре 
22,8 кв.м. Продам горки и прилав-
ки. Т. 8-914-545-52-25.
***
Мебельная стенка, кресло-качал-
ка, хорошее состояние. Т. 8-914-
160-15-63.
***
Комод, э/обогреватель, шкафы. Т. 
8-924-118-37-76.
***
Кухонный гарнитур «Сакура-2», 
шкаф-купе и кухонный стол. Т. 
8-963-565-07-54.
***
Теплицы, сотовый поликарбонат, 
профлист, металлочерепица, сай-
динг, евроштакетник, трубы, уго-
лок, арматура, ДВП, утеплитель, 
пленка п/эт, брезент, войлок юр-
товый. Т. 8-962-220-57-70.
***
Автокресло. Т. 8-924-404-70-07.
***
Пасынки, емкость 25 куб.м, би-
тум. Т. 8-909-806-89-17.
***
Синтезатор «CASIO» СТК-1300 
(новый). Т. 8-924-209-69-70.
***
Ружье «ИЖ-50МА», кал. 12×70. Т. 
8-909-840-95-12, 8-914-153-01-15.
***
Картофелекопалка. Т. 8-962-854-
96-99, 8-909-857-85-10.
***
Газовые баллоны-1,2 т.р., плита 
с установкой-500 р., компьютер 
игровой-6 т.р. полушубок норко-
вый 54-56 р.- 15 т.р. Т. 8-914-193-
36-87. 
***
Электрогитара. Т. 8-984-261-16-
91.
***
Холодильник «Индезит», стол ку-
хонный, телевизор, диван, 2 крес-
ла раскладные, стенка мебель-
ная. Т. 8-914-196-13-16.

ТЦ «Рассвет» ИП Шевцова Т.А. 
Новое поступление товара для 
зимы: шапки, пуховики, обувь, 
а также сумки женские, платья.

2 пальто-осень, р. 48-50, хорошее 
состояние. Т. 8-962-150-82-83.
*** 
Норковый полушубок 52 размер, 
недорого. Т. 8-962-224-63-85.
***  
Шуба черная, красивая (куница) 
р. 58-60, теплое черное пальто 
с капюшоном (натуральная ме-
ховая подстежка) р. 56-58, курт-
ки темно-сиреневая и цветная          
р. 54-56, модное п/пальто красное 
р. 58-60. Т. 8-962-677-13-70.

***
Картофель мелкий, тыква. Т. 
8-914-195-08-83.
***
Картофель желтый + доставка, 
ул. Дзержинского, 21. Т. 8-924-
113-54-23.
***
Крупный желтый картофель, 
ведро 200 р., тыква недорого. Т. 
8-924-113-19-56.
***
Тыква кормовая и столовая. Т. 
8-924-308-49-15.
***
Картофель крупный желтый, 
доставка. Т. 8-962-583-54-97, 
8-962-676-98-38.
***
Картофель, кролики разных воз-
растов. Т. 8-909-854-85-70.
***
Картофель желтый, 180 руб. ве-
дро. Т. 8-924-202-85-18.
***
Картофель желтый, крупный, 
200 руб. ведро, ул. Шевцовой, 
54. Т. 8-914-155-86-81.
***
Картофель, куры, утки, гуси, гу-
сята, индюки. Т. 8-909-843-27-
34.
*** 
Мелкий картофель в сетках с 
доставкой. Т. 8-962-224-52-19.
***
Картофель мелкий 5 руб/кг, едо-
вой – 700 руб. сетка. Т. 8-909-
878-44-50.
***
Картофель, капуста, тыква сто-
ловая, перец, баклажаны, чес-
нок. Т. 8-909-851-50-82. 

Теплица «Удачная», доставка, 
установка. Т. 8-914-169-34-35.

Куплю кедровый орех, шишку, 
Орджоникидзе, 34. Т. 8-963-567-
19-78.
***
Куплю емкость под септик, коль-
ца ЖБИ, разборный металличе-
ский гараж. Т. 8-909-804-66-33.
***
Нужен котенок (кот), цвет пе-
пельный. Т. 8-909-806-54-28.
***
Многодетная семья просит по-
мочь одеть в зиму детей, дети 
возрастом 6, 8,10, 12, 13, 15, 18 
лет. Т. 8-914-185-63-49.
***
Добрые люди! Пожалуйста, при-
мите в дом частного сектора 
черно-белую кошечку-мыше-
ловку. Т. 8-909-807-59-77, 8-914-
180-21-14, 8-929-410-21-10.
***
Отдам в добрые руки месячного 
котика, цвет розовая карамель. 
К лотку приучен. Т. 8-924-308-
52-42.
***
Отдам в хорошие руки. Щенок 
трехцветный, котята здоровень-
кие, разные. Т. 8-914-312-80-28, 
8-909-872-80-28.

ПРОДАЕТСЯ
Комната в общежитии Ленина, 
4, 5 эт., 18 кв.м. Т. 8-914-158-
75-32.
***
Комната. Т. 8-999-792-45-83.
***
Квартира, 2 этаж. Т. 8-924-212-
45-10.
***
Квартира, 2 этаж. Т. 8-963-568-
63-35.
***
1-комн.кв. в центре. Т. 8-914-
407-99-36.
***
1-комн. квартира, 1 этаж. Т. 
8-909-875-09-57.
***
1-комн. квартира, недорого. Т. 
8-962-224-64-19.
***
2-комн. благоустроенная квар-
тира с ремонтом, с. Аван. Т. 
8-963-563-37-38.
***
2-комн. квартира. Т. 8-914-
408-95-58.
***
2-комн. кв., центр. Т. 8-914-
192-09-95.
***
2-комн. квартира. Т. 8-914-
186-94-91.

***
2-комн. квартира, 51 кв.м, 
центр, 2 этаж, ремонт. Т. 
8-909-806-89-17.
***
Неблагоустроенная 2-комн. 
кв., 1 эт., колонка во дворе, р-н 
жд садика. Т. 8-909-850-60-33, 
после 16 ч.
***
2-комн. квартира, центр, 47,7 
кв.м, 1,5 млн.руб. Т. 8-962-673-
79-23.
*** 
2-комн. квартира в центре. Т. 
8-909-808-97-39.
***
2-комн. квартира, 2 этаж. 
Срочно. Т. 8-964-232-14-42.
***
2-комн. квартира, Котляра, 57, 
3 этаж, полностью с мебелью. 
Торг. Т. 8-962-225-73-51.
***
Срочно 2-комн. кв. в центре 
по ул. Казачьей 16-а, 4/5, 
43,3/29/5,5, с/у раздельно, 
балкон. Требуется космети-
ческий ремонт, 1,3 млн.р. Т. 
8-914-194-04-71.
***
2-комн. кв., 1 эт., Казачья, 16-а, 
1,35 млн.р. Т. 8-909-858-89-05.
***
Срочно 3-комн. кв., 3 этаж в 
хорошем состоянии. Т. 8-962-
500-16-45.

***
3-комн. квартира. Т. 8-914-
153-23-76.
***
3-комн. квартира в центре, 
улучшенной планировки. Т. 
8-914-189-62-12.
***
3-комн. благоустроенная квар-
тира, Коммунистическая, 5-а. 
Т. 8-984-297-43-55.
***
3-комн. квартира в двухквар-
тирном кирпичном доме, цен-
тральное отопление, вода, 
большой гараж, хоз. построй-
ки. Т. 8-914-313-67-78.
***
Срочно! 3-комн. неблагоустро-
енная квартира в двухквар-
тирном кирпичном доме, 68,1 
кв.м. Реальному покупателю 
- торг! Т. 8-909-878-44-50.
***
3-комн. благоустроенная квар-
тира, с. Красицкое, 1 млн. 
руб. Торг. Т. 8-924-300-73-00, 
8-962-151-36-37.
***
3-комн. кв. Центр. ТСЖ. Недо-
рого. Т. 8-999-795-34-15.
***
Неблагоустроенная 3-комн. 
квартира в двухквартирном 
кирпичном доме, с. Красицкое, 
1,8 млн. руб. Торг. Т. 8-924-300-
73-00, 8-962-151-36-37.
***
3-комн. квартира в доме           
№ 16-а по ул. Казачьей, 3 
этаж. Т. 8-914-204-13-54.

***
3-комн. квартира. Кирзавод, 
недорого. т. 8-909-856-26-70
***
4-комн. кв. в центре. Т. 8-914-
423-44-59.
***
4-комн. квартира в благо-
устроенном коттедже. Т. 
8-924-644-74-21.
***
4-комн. квартира. Т. 8-924-
301-19-60.
***
Срочно дом с ремонтом 
и мебелью, с. Глебово. Т. 
8-924-314-52-04.
***
Благоустроенный дом с 
большим участком, возмо-
жен обмен. Т. 8-965-673-96-
24, 8-909-879-31-55.
***
Дом, сарай, колонка, кирпич-
ное недостроенное здание, 
450 т.р. Т. 8-963-567-81-36.
***
Дом в  с. Капитоновке, недо-
рого. Т. 8-914-408-75-76.
***
Дом. Т. 8-984-293-24-95.

***
Дом. Т. 8-909-856-58-14.
***
Дом. Т. 8-924-113-53-76.
***
Дом, с. Котиково. Т. 8-914-
414-89-65.
***
Дом в центре. Т. 8-914-407-
04-88.
*** 
Дом, центр. Т. 8-909-856-56-
97.
***
Дом, центр, вода, септик, по-
стройки. Т. 8-909-871-48-59.
***
Коттедж. Т. 8-909-840-10-27, 
8-984-260-57-25.
***
Меняю дом на квартиру. Т. 
8-914-182-05-34    
***
Обмен, дом с доплатой на 
квартиру. Т. 8-924-209-79-84.
***
Сдам комнату, Ленина, 4. Т. 
8-924-311-90-18.
***
Сниму 1-комн. кв. неме-
блированную, недорого. Т. 
8-962-673-70-17.
***
Сдам  1-комн. квартиру. Т. 
8-924-311-90-18.
***
Сдам  1-комн. кв., центр, 2 
эт., мебель, кабельное ТВ. Т. 
8-962-225-61-66.

***
Сдам  2-комн. квартиру, 
центр. Т. 8-924-113-88-09.
***
Сдам  2-комн. квартиру в 
районе жд больницы. Т.8-
909-808-59-44.
***
Сдам комнату в общежитии. 
Т. 8-999-792-45-83.
***
Сдам нежилое помещение 
140 кв.м в центре города. Т. 
8-929-406-00-39.
***
Сдам дом семье. Т. 8-909-
859-02-10.
***
Обменяю дом на квартиру. Т. 
8-929-406-67-55.
***
Меняю дом с постройками 
на квартиру. Т. 8-962-586-57-
44.
***
Гараж в районе Сбербанка, 
350 т.р. Т. 8-924-116-32-06.
***
Гараж – 500 кв.м. Т. 8-914-
546-23-19.
***
Гараж. Т. 8-924-216-23-21.
***
Здание 160 кв.м. Т. 8-914-
546-23-19.
***
Срочно продам гараж, недо-
рого, Новостройка. Т. 8-914-
182-86-80.
***
Магазин. Т. 8-963-565-06-91.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Вяземские вести

ПРОДАм комбикорм, 
зерно, размол, крупы, 
сахар. Доставка бес-
платно. Т. 8-914-776-
65-35, 8-909-877-98-96.

Срочно в связи 
с отъездом 

3-комн. квартира, 
центр, 4/5, отлич-

ное состояние. 
Т. 8-914-192-86-40

Коллектив МКУ «ЦБУ и РМО» прино-
сит глубокие соболезнования и слова 
поддержки родным и близким в связи 
с преждевременной смертью КИм 
АФАНАСИЯ ИНЧЕРОВИЧА. Горько 
сознавать, что остались нереализо-
ванными планы, не осуществились 
мечты, которыми был полон этот яр-
кий и талантливый человек, велико-
лепный профессионал своего дела. 
Мы навсегда сохраним светлую па-
мять о нем. ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ. Скор-
бим вместе с вами.  

магазин «Кроха»
СКИДКИ 50% 

джинсы, пальто зимнее подростковое, 
обувь зимняя от 1 до 5 лет.

Ре
кл

ам
а

Реклама

Случилось непо-
правимое горе 
05.10.2017 г., после 
тяжелой, продолжи-
тельной болезни пе-
рестало биться серд-
це нашего родного, 
любимого мужа, па-
почки, дедушки КИм 
Афанасия Инчеро-
вича. 
Осиротела наша се-
мья. Больно осозна-
вать, что уже ничего 

не вернешь, не услышишь родной голос. Он 
был ответственным, обязательным, беско-
рыстным, любящим своих дочерей, внуков. 
Выражаем глубокую благодарность всем род-
ным, близким, друзьям, кто помог проводить 
в последний путь нашего любимого мужа, па-
почку, дедушку.
                                                                                                                                           Жена    

Вяземский районный совет ветера-
нов выражает соболезнование род-
ным и близким в связи со смертью 
ПОПОВОЙ Галины Павловны

Благодарим за моральную и мате-
риальную поддержку в организации 
похорон КРАВЧЕНКО Ольги Алек-
сандровны сотрудников м-а «Са-
турн», лично Р.Ю.Зинченко, ООО 
«УПП» Городской коммунальщик», 
лично Л.С. Столярову, И.А.Тоболову, 
В.Карташова, В.Г.Скиба, сотруд-
ников шк. №2. ИП Т.Л.Дзюба. Се-
мьям Казаевых, Соломиных, Сигач, 
Ереминых. Лично М.В.Дубровиной, 
Н.И.Медведевой, С.В.Смищук, 
А.С.Житкевич, М.Б.Редькиной, сосе-
дям, друзьям, родным. 

Родные

Зверски убита 36-летняя КРАВЧЕНКО Ольга Александровна, 
моя невестка, заботливая мама двоих детей. Новость эта уби-
ла, ее до сих пор мы не можем принять. Как трудно подобрать 
слова, чтобы нашу боль измерить. Мучительно терять родного 
и близкого, и не желает разум понимать – ее больше нет. Ушла 
из жизни, душа болит и хочется кричать. Рыдает сердце, об-
ливаясь кровью, и боль эту ни чем не заглушить, жизнь разле-
телась на куски, так хочется забыться, потому что поверить так 
трудно, что нет уже с нами той, кто тепло каждый день дарила, 
кто лишь для других на земле этой жила. Она относилась ко 
всем с огромной любовью и заботой, готова была всем и всегда 
помочь. Как жаль, что ее жизнь была такой короткой, но свой 
короткий путь она прошла честно и радостно. Спи спокойно, 
доченька любимая моя. Мы сохраним в наших сердцах добрую 
память навечно.

                                   Свекровь

Выражаем сердеч-
ную благодарность 
всем друзьям, род-
ственникам, сосе-
дям, знакомым за 
неоценимую мо-
ральную и матери-
альную поддержку и 
помощь в организа-
ции похорон безвре-
менно ушедшего из 
жизни ЧЕРНЕЦ Де-
ниса Сергеевича.

Низкий вам поклон, добрые люди!             
Родные

магазин «Лидер»
Сахар-40р., гречка-40р., рис-42р., мука Алтай-
ская 2 кг-49р., масло Аннинское 5л-339р., яйцо 
благовещенское-49р. 1 дес., ребро свиное- 165р., 
хрящи свиные-196р., окорочка-119р., голень 
куриная-158р., горбуша (Камчатка)-184р., кальмар 
св/м-179р., тушенка говядина (гос. резерв)-89р.
Ул. Орджоникидзе, 83-а. Т. 8-924-101-00-77.

Выражаю искреннюю 
благодарность предпри-
нимателю П.А. Диллеру 
за качественную и быстро 
выполненную работу по 
установке окон у меня в 
квартире. Большое спаси-
бо мастеру Ю.Н. Белико-
ву, который сделал все на 
совесть.

 А.Е. Самофалова, 
участница ВОВ

«КГБОУ ШИ 12» ведет набор слушателей на обучение по программе профессионального обуче-
ния «Младший воспитатель. Помощник воспитателя». Прием ведется на базе среднего (полного) 
образования, начального, среднего и высшего профессионального образования. Обучение очно-
заочное, без отрыва от производства. Начало обучения по мере комплектования групп.
Справки по тел. 3-19-90



ПРОДАЕТСЯ
а/м «NISSAN-PRIMERA», 2000 
г. – 190 т.р. Т. 8-962-228-11-36.
***
а/м «УАЗ-3151», 1991 г. выпу-
ска. Т. 8-963-565-89-79.
***
Трактор «МТЗ-50» в уд. состо-
янии с документами, 70 т. руб., 
косилка пр-во Япония, грабли 
«Солнышко», ежи на мини- 
трактор для обработки карто-
феля. Т. 8-909-854-52-25.
***
Дизельный мотоблок «KIPOR 
KDT 610», все навесное обо-
рудование и прицеп, все в 
отличном состоянии, цена 60 
т.руб. Т. 8-924-302-53-35.
***
Кабина «Ниссан Атлас 150», 
1993 г. в сборе. Т. 8-962-500-
48-48.
***
Резина зима 15/185/65, б/у-
5т.р. Т. 8-962-585-52-20.
***
Двигатель «ЗИЛ» первой ком-
плектности, новый. Т. 8-962-
500-48-48.
***
Куплю коробку на «ГАЗ-66». Т. 
8-924-113-11-83.
*** 
Выкуп авто. Быстро, дорого, 
возможен автообмен. Т. 8-914-
400-16-59.

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

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

Куплю авто. Т. 8-909-801-84-
57.

Куплю авто дорого, в любом 
состоянии. Т. 8-914-200-55-66.

Выкуп авто японского производ-
ства. Т. 8-924-311-20-44.
***
Выкуп авто в любом состоянии 
ДТП, дефекты, проблемные до-
кументы. Т. 8-962-679-77-99.

Такси «Созвездие», кругло-
суточно, город, межгород. Т 
8-924-402-46-65, 8-909-821-38-
94, 8-984-176-78-14 (ИП Бичан)
***
Такси. Т. 8-909-874-88-18, 
8-924-920-88-61, 8-914-549-45-
01 (ИП Иванова О. Г.)

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

Грузоперевозки до 3т, город, 
межгород. Т. 8-909-874-05-36.

Грузоперевозки, переезды, 
грузчики. Т. 8-914-413-07-70, 
8-924-106-22-11.
***
Грузоперевозки, вывоз мусора. 
Т. 8-914-184-68-17, 8-924-113-
38-80.
***
Грузоперевозки, город, меж-
город, 1,5т, тент. Т. 8-914-166-
51-39.
***
Грузоперевозки. Вывоз мусо-
ра. Т. 8-909-855-71-98.
***
Грузоперевозки недорого. Вы-
воз мусора. Т. 8-924-113-11-83.
***
Грузоперевозки будка 4т. Т. 
8-924-113-08-24.
***
Реализуем отходы пиления 
твердых пород по цене 500 
руб. за куб. Самовывоз. Терри-
тория бывшего леспромхоза. 
***
Горбыль пиленный, непилен-
ный 4,5 куб.м. Т. 8-909-852-78-
17.
***
Привезу уголь по выписке кли-
ентов. Т. 8-914-166-51-39.
***
Привезу песок, пескогравий, 
щебень, отсев, самосвал 5т. 
Т. 8-914-317-06-93, 8-914-194-
12-85.
***
Горбыль сухой (дуб, ясень), пи-
ленный. Опилки, дрова осина, 
ель, чурками. Т. 8-914-162-84-
89, 8-914-263-81-18.

Горбыль длинномер. Т. 8-914-
181-76-85.

Горбыль сухой 6-7 куб. (недо-
рого). Т. 8-914-410-38-50.

Горбыль пиленный и в пачках. 
Т. 8-984-287-19-14.
***
Привезу горбыль пиленный, 
непиленный, быстро, недоро-
го. Т. 8-914-194-12-85, 8-914-
417-11-60.
***
Продам дрова сухие, колотые. 
Т. 8-924-113-11-83.

***
Привезу дрова береза, 2,5 куба 
4000 р., пенсионерам скидка. 
Т. 8-914-549-35-67.
***
Дрова береза ГАЗ-53. Т. 8-914-
199-82-04.
***
Дрова твердые, сухие. Т. 
8-924-316-17-06.
***
Береза, осина, лиственница, 
недорого. Т. 8-914-209-46-32.

Дрова чурками, недорого. Т. 
8-914-199-36-83.

Продам пиломатериал, п. Хор. 
Т. 8-909-875-31-00.

Пиломатериалы в наличии 
по 8500 р. Т. 8-914-415-22-60

Уголь по выписке клиентов. 
Т. 8-924-111-91-38.
***
Доставка: песок крупный, 
мелкий, шлак, щебень, отсев, 
опилки, пескогравий. Т. 8-914-
170-90-25.

Привезу щебень, шлак «Ка-
маз» (13т). Т. 8-924-309-17-14.

Привезу отсев, щебень. Т. 
8-924-314-87-46.
***
Щебень, отсев, камень, 
шлак, опилки, «Камаз»-13т. Т. 
8-924-111-91-38.
***
Песок с доставкой. Т. 8-914-
319-01-78.
***
Гравий, песок, щебень. Т. 
8-924-212-95-56.
***
Отсев, щебень 5500 т. Т. 8-909-
856-58-40.
***
Опилки. Т. 8-914-169-25-07.

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

Бурение скважин на воду 
«под ключ», можно с рас-
срочкой. Т. 8-962-585-76-20, 
8-909-805-49-29.

Услуги эвакуатора, грузоподъ-
емность 10 т, стрела 7т. Т. 
8-914-409-60-06.

Услуги спецтехники. Само-
свалы. Грузовики. Экскава-
торы. Бортовые грузовики. 
Автокран. Эвакуатор. Трал. 
Грузоперевозки. Отсев, ще-
бень, гравий, песок. Т. 8-909-
878-74-51.

Обои, побелка. Т. 8-914-160-
12-57.

***
Обои, штукатурные и маляр-
ные работы. Т. 8-909-878-44-
28.
***
Монтаж систем отопления, во-
доотведения, канализация. Т. 
8-909-855-56-52.
***
Столярная мастерская изго-
товит двери, мебель и другие 
изделия из массива дерева. Т. 
8-909-877-10-07.

Ремонт холодильников. Га-
рантия, т. 8-924-113-06-68.

Изготовление наружной рекла-
мы. Компьютерная помощь. 
Навител. Ремонт и модерни-
зация. Сист/блоки б/у и новые. 
Видеокарты AGP/PCI-E, блоки 
питания. Выезд. Т. 8-914-777-
47-89.
***
Установка и продажа спутнико-
вых антенн «Орион-Экспресс» 
120 каналов, «Телекарта»-50 
каналов, «МТС-ТВ»- 150 кана-
лов, «НТВ+» - 140 каналов. Га-
рантия. Работа без выходных. 
Т. 8-962-223-52-25, 8-924-308-
50-20.
***
Установка спутниковых антенн 
«Телекарта» 55-130, «МТС» 
- 150, «НТВ+» 140 каналов. 
Тюнеры HD, пульты. Т. 8-914-
171-56-73.
***
Установка спутникового теле-
видения «НТВ плюс» более 
100 каналов, за 1,2 т.р. в год. 
«Телекарта» более 110 кана-
лов. Гарантия. Т. 8-929-404-
15-60.
***
 «НТВ-плюс» - 137 каналов за 
1200 р. в год. Акция – сдай кар-
ту «Телекарты» и получи скид-
ку. Т. 8-962-228-11-36.

 Установка российских спут-
никовых антенн «Телекарта» 
25-130, «МТС» - 150, «НТВ+» 
150 каналов. Тюнеры HD, 
пульты. Гарантия. Т. 8-962-
675-72-98, 8-924-113-86-11.

Перегной в мешках. Т. 8-909-
843-26-32.
***
Перегной в мешках. Т. 8-914-
410-59-44.
***
Перегной в мешках. Т. 8-914-
375-67-55.
***
Продам навоз, перегной. Т. 
8-909-877-16-76.
***
Привезу перегной в мешках 
100 рублей. Т. 8-909-870-19-
16, 8-962-227-46-81.
***
Привезу перегной, навоз. Т. 
8-909-875-71-04.

Вспашу огород плугом. Т. 
8-965-675-59-56.

Вспашу огород японским ми-
ни-трактором. Т. 8-962-500-
48-48.
***
Пахота мини-трактором. Т. 
8-924-118-39-37.
***
Вспашка плугом. Т. 8-914-
184-68-17, 8-924-113-38-80.
***
Вспашка огорода. Т. 8-924-
113-90-06.
***
Шеллак. Т. 8-999-089-82-93.
***
Попилю, поколю дрова, гор-
быль. Плотницкие работы. Т. 
8-963-563-65-51.
***
Домохозяйка: няня, уход, 
готовка, уборка, огород. Т. 
8-914-163-50-59.
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Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Реклама

Такси «ПЯТЕРОЧКА»
ИП Иванова Реклама

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

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

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

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

TAXI 
ãîðîä, ìåæãîðîä, ðåãèîí.

8-924-415-36-00, 8-962-226-17-00, 
8-914-409-14-00.
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КУПЛЮ авто до-
рого. Займы под 
залог авто. Тел. 
8-909-879-79-00

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

АВТОРÛНОÊ

В ПРОДАЖЕ от-
севоблоки и брус-
чатка от произво-
дителя, доставка. 
Т. 8-924-306-10-30.

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ, ÌÎÍÒÀÆ:
- пластиковые окна,
- балконы.
- подвесные балконы.
- остекление веранд.
- москитные сетки.
- изделия любой конфигурации от форточек 
до витражей (треугольные, арочные и т.д.)
Изготовление стеклопакетов, нарезка стекол.

Ремонт окон любой сложности
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ГАРАНТИЯ, 

ЦЕНЫ ДОСТУПНЫЕ, СКИДКИ!
Вяземский район, с. Отрадное, ул. Соболинская,7

тел. 4-35-04, 8-914-311-59-58
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ИП Александрова А.П.

Реклама Т. 8-924-419-63-45, 
8-914-195-63-54

ДОСТАВКА ГАЗА
по Вяземскому району 

от 200 руб.
Ре

кл
ам

а

П р е д п р и я т и ю 
«М-60»требуются админи-
стратор в гостиницу, повар в 
кафе. Обращаться на проход-
ную. Т. 3-43-97.
***
В МБДОУ детский сад № 4 
требуется помощник воспита-
теля. 
***
В МБОУ СОШ № 2 требуются 
уборщики производственных 
и служебных помещений. Т. 
3-11-52.

Требуется водитель катего-
рии «Е» с опытом работы на 
трале 3-5 лет. Т. 8-914-319-
01-78.

«КГБОУ ШИ 12» требуются: за-
меститель директора по НМР, 
педагог-психолог, учитель-ло-
гопед, дефектолог, кладов-
щик, водитель (категория D).
Т. 3-19-90
***
На молочный завод требуют-
ся: кладовщик (знание 1С), 
главный механик (высшее 
образование, з/п от 25000). Т. 
3-10-80.
***
Требуется торговый предста-
витель с личным а/м. Табач-
ная категория, з/п от 50 т.р. Т. 
8-914-403-31-98.

В магазин «Любимый» (жен-
ская и детская одежда) тре-
буется продавец-консультант. 
Обращаться 8-962-223-52-42. 
Елена
***
Требуется продавец промыш-
ленных товаров магазину «Но-
востройка». Т. 8-962-501-15-70.
***
Требуются на постоянную ра-
боту вальщики, трактористы 
(вахта). Т. 8-914-739-88-19.
***
Организации для работы в Ха-
баровске требуются рабочие 
строительных специально-
стей, разнорабочие, плотни-
ки-бетонщики, арматурщики, 
сварщики (возможно обучение, 
дневной график, предоставля-
ется проживание, питание). Т. 
8(4212) 68-20-88, 8-909-802-
20-88.

Женщина ищет работу вахте-
ра, сторожа, няни, сиделки. Т. 
8-924-312-60-76.
*** 
Женщина 49 лет ищет работу 
с оформлением трудового до-
говора, трудовой книжки. Т. 
8-909-877-74-02.
***
Ищу работу по дому. Т. 8-914-
541-07-59.

ТРЕÁÓÞТСß

ИÙÓ РАÁОТÓ

РЕмОНТ
 бытовой техники: 
телевизоров, пы-
лесосов, компью-

теров и т.д.
 Т. 8-914-774-28-59

Перекрытие крыш, 
установка заборов
 (вывоз мусора). 

Доставка, материалы. 
Низкие цены. Гарантия. 

Т. 8-914-407-39-78.

РЕмОНТ автоэлек-
трики, компьютерная 
диагностика, установка 
автосигнализаций, по-
лировка кузова и фар. 
Тел. 8-962-585-27-94.

РЕмОНТ КВАРТИР, от-
делочные монтажные 
работы. Выравнивание 
стен, потолков. Ремонт 
полов, линолеум, лами-
нат. Обои, плитка. Недо-
рого. Т. 8-914-187-24-37.

ДРОВА В БРЕВНАХ 
(кругляк) – 1500 руб. 
1 куб.м, с доставкой. 
Возможна рассрочка 
платежа. Тел. 8-914-
193-53-59.

ВЫКУП АВТО. 
100% дорого. Зай-
мы под залог авто. 
Т. 8-914-317-25-20 
(What′sapp) 

ГОРБЫЛЬ, возим 
«Камазом», боль-
шой объем недо-
рого. Тел. 8-909-
856-41-81.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ. 

Тел. 8-962-584-
40-09.

АВТОБУРОВАЯ . 
Любые диаметры 
бурения. Погруже-
ние винтовых свай. 
Т. 8-909-841-59-14.

ДРОВА 
 твердых пород пла-

хами в укладку 
6 куб.-12т.р., 

«ЗИЛ» бортовой. 
Т. 8-909-843-08-81.

СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП АВТО
всех вариантов. 
Т. 8-909-879-89-99.
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Врач говорит пациенту: 
- Вам необходимо каж-

дый день совершать хотя 
бы небольшую прогулку. 

- А в какое время, док-
тор? Может, утром, сразу 
после того, как я разнесу 
почту? 

***
 - Если муж 4 раза 

пойдёт налево, то по за-
конам геометрии он вер-
нётся к жене. 

- А если жена? 
- Вернётся к маме. 

***
В автобусе две тётки 

кричат на пьяного мужи-
ка: 

- Я тебе покажу! 
- Я тебе дам! 
Мужик: 
- Даже и не знаю, кра-

савицы, кого из вас вы-
брать... 

***
Все поняли, что свадь-

ба была не по любви, ког-
да жених отпустил голубя 
с запиской: «Помогите!» 

***
- Замучился зубрить, 

вот бы таблетку такую: 
съел и всё знаешь!

- Попробуй активиро-
ванный гуголь.

***
- Поначалу меня со-

всем не насторожило то, 
что девушка предложила 
встретиться на станции 
метро «Динамо». Я уж 
потом все понял.

***
 Женщина постарела, 

если при покупке нижне-
го белья она не думает, 
как прежде: «Вот, будет 
что на свидание надеть», 
а думает: «Вот, будет в 
чем в поликлинику схо-
дить».
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* АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ С 15.10.17 ПО 14.11.17 ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ И БЕЛЬЯ ADELE 9 (Я0000022130), КРОВАТЬ ADELE 9(Я0000029293) И ТУМБУ ПРИКРОВАТНУЮ ADELE 6 (Я0000022127) - 1 ШТ.
АКСЕСУАРЫ В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДЯТ. ОРГАНИЗАТОР ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ ООО «КАРАТ» . ПОДРОБНОСТИ УТОЧНЯЙТЕ У ПРОДАВЦОВ КОНСУЛЬТАНТОВ.

ПОДКЛЮЧИ ЗДЕСЬ 
sim-карту для телефона,

sim-карту для планшета, модем 
YOTA

С БЕЗЛИМИТНЫМ  ИНТЕРНЕТОМ
ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ» ежедневно 

с 9.00 до 17.00 ч.,    выходной - воскресенье
yota.ru vk.com/yotaР
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 СРОЧНО НУЖНЫ ДЕНЬГИ?
Значит, вам к нам!
АО МКК «Финанс Инвест»

Тел. 8-924-206-48-99
т/ц «Солнечный» 2 этаж.  Р

ек
ла

ма

16 октября с 11 час. до 16 час.
в молодежном центе г. Вяземский, ул. Козюкова, 18 

Ивановооптторг предлагает 
свою продукцию 
в ассортименте:

Одеяла,подушки, пледы, постельное белье
(бязь, слим-сатин, поплин), тюль. 
Халаты женские, трико мужское, 

камуфляжная одежда, футболки мужские и 
женские. Детская одежда и многое другое.
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ã Âÿçåìñêèé, óë. Êîçþêîâà, 3
óë. Âåðõîòóðîâà, 59

òåë.: 33-6-25;8-909-808-78-78;
8-914-316-13-32;8-924-226-93-42

Èçãîòîâèì:
- êóõíè;
- øêàôû-êóïå;
- êîðïóñíóþ ìåáåëü;
- îôèñíóþ ìåáåëü;

Ïðîäàæà 
è óñòàíîâêà:

- ïëàñòèêîâûå îêíà;
- ðóëîííûå øòîðû;
- áàëêîíû;
- äâåðè;
- æàëþçè;
- íàòÿæíûå ïîòîëêè;

- âîðîòà DoorHan;
- áðóñ÷àòêà;
- çàáîðû, îãðàæäåíèÿ;
- ðåøåòêè;
- êîçûðüêè, ìàíãàëû;
- áåñåäêè
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16 октября с 11 час. до 16 час.
в молодежном центре г. Вяземский, ул. Козюкова, 18.
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Выставка-продажа ШУБ
НОРКА от 60000 руб. 

МУТОН от 10000 руб.
Дубленки от 15000 руб.

МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ.
А также новая коллекция 

женского пальто 
«Осень - 2017»
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