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Конкурс 
«Мы - супер!»

Как в селе Аван 
жизнь меняется

Покупай местное 8

13

Наталья Бойкова, Галина Супрун, Ольга Борисенко и Сергей Кулаков вместе со 
своими соседями из дома №33 по улице Коммунистической облагородили свой 
двор, сделали его уютным, комфортным и одним из лучших в нашем городе.

Фото  Ирины Кобзевой

Погода с 15 по 21 сентября

Лучший двор - своими руками!

16 сентября:
10.00- Подведение итогов 

конкурса «Лучший двор» по 
адресу: Коммунистическая, 
33.

12.00 – легкоатлетическая 
эстафета школьников города 
(ул. Коммунистическая).

13.00 -  Детский праздник 
«Танцующий город» (город-
ской парк).

В программе:
Театрализованное пред-

ставление. Остановки на 

«островках»: почемучек, по-
тешный, концертный, боди-
арт, спортивный, сокровищ.

18.00 - живая музыка в ис-
полнении народного духо-
вого оркестра РДК «Радуга» 
(площадь у РДК «Радуга»).

19.30 - массовое гуля-
ние, концертная программа 
«Тебе, мой город» (площадь 
у виадука).

21.30 – праздничный фей-
ерверк.

17 сентября – финал куб-
ка города по футболу (стади-
он «Локомотив»).

Уважаемые 
работники и ветераны лесной отрасли 

Вяземского района!
поздравляем вас с профессиональным праздником - 

Днём работников леса!
Лес - одно из главных богатств Дальнего Востока, и от того, 

в каком состоянии он находится, зависит наше здоровье и здо-
ровье наших детей. Поэтому каждый человек, связанный с лес-
ной отраслью, является хранителем будущего.

Это праздник тех, кто охраняет лес и его богатство, работа-
ет над восстановлением лесных массивов, ведёт борьбу с са-
мовольными вырубками леса, производит сырьё и продукцию 
из древесины.

Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, 
благополучия! 

администрация и Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района, 

совет глав муниципальных образований района

Уважаемые вяземцы!
приглашаем принять участие 
в праздничных мероприятиях, 

посвященных Дню города.
Ночь День

Пт
15.09

Пасмурно,
небольшой 

дождь
+9 +19

Сб
16.09 Облачно +11 +20

Вс
17.09 Ясно +11 +21

Пн
18.09 Ясно +12 +20

Вт
19.09

Облачно, 
дождь +14 +19

Ср
20.09 Ясно +14 +18

Чт
21.09 Малооблачно +9 +19

 

погода с 18 по 24.08 



За многолетнюю исто-
рию существования КГКУ 
«Аванское лесничество» 
для сохранения природ-
ного биоразнообразия 
сделано многое: посаже-
ны сотни гектаров лесных 
культур, образованы при-
родные парки «Вяземский» 
и «Шереметьевский», го-
сударственный природный 
заказник краевого значения 
«Аистиный». 

На современном этапе 
основным предметом де-
ятельности лесничества 
является оказание государ-
ственных услуг, обеспече-
ние реализации полномочий 
органов государственной 
власти Хабаровского края в 
области лесных отношений, 
а проще говоря – управле-
ние лесным хозяйством. 

В 2017 году заключено 
более 2 тысяч договоров с 
гражданами для заготовки 
древесины для собственных 
нужд. В рамках осуществле-
ния федерального государ-
ственного лесного надзора 
проводятся контрольные ме-
роприятия, в ходе которых 

составляются протоколы об 
административных право-
нарушениях. Выявлено 
40 лесонарушений, сумма 
ущерба от которых превы-
сила 67 миллионов рублей.

В 2017 году на тер-
ритории лесничества в 
Вяземском и Бикинском 
районах лесовосстано-
вительные  мероприятия 
выполнены  на площади 
833 га, в том числе поса-
жено 60 га лесных культур.  
Арендаторами лесных 
участков и КГАУ «Аванское 
лесное хозяйство» под кон-
тролем лесничих в текущем 
году проведен комплекс 
противопожарных меропри-
ятий. Устроено 12,7 кило-
метра минерализованных 
полос, на 219,9 километрах 
проведен уход за минпо-
лосами, построено 1,9 ки-
лометра противопожарных 
дорог и 28,3 километра от-
ремонтировано. Проведены 
контролируемые выжигания 
сухой растительности на 
площади 4162 га. 

Среди сотрудников уч-
реждения заслуженным 

уважением за многолетний 
труд пользуются Татьяна 
Васильевна Рыбальченко, 
Николай Валентинович 
Иванов. Но и молодые со-
трудники не уступают в про-
фессионализме и активной 
жизненной позиции. Среди 
них - Анна Николаевна 
Богомолова, Елена Ген-
надьевна Табакаева, Анна 
Владимировна Худоборо-
дова, Иван Владимирович 

Бушуев, Любовь Евгеньевна 
Сигач. 

На торжествен-
ный прием Губернатора 
Хабаровского края в честь 
Дня работников леса в 2017 
году для награждения при-
глашен лесник Вяземского 
участкового лесничества 
Иван Андреевич Гринев.

анна Шевцова,
руководитель КгКУ 

«аванское лесничество»
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профессиональный праздник

Пенсия страховая

Сентябрь: у финишной черты
подготовка к зиме

По информации начальника отдела 
управления коммунальной инфраструк-
туры и жизнеобеспечения районной 
администрации  А.Б. Галифанидова, 
для улучшения качества предоставля-
емых услуг по водоснабжению летом 
проведены работы по строительству 
водопроводных сетей: 1090 погонных 
метров в селе Отрадном, 472 погонных 
метра  в селе Аван, 198 погонных ме-
тров в селе Дормидонтовке. 

Реконструкцию, капитальный и 
текущий ремонт объектов жилищно-
коммунального хозяйства в сёлах рай-
она осуществляют МУП «Прогресс» 
и МУП «Вектор». Выполнен капиталь-
ный ремонт 998 погонных метров 
тепловых сетей в селе Красицком, 
установлен котёл в котельной Дома 
культуры села Шереметьево, отремон-

тировано два котла в котельной села 
Забайкальского и два котла в котель-
ной села Капитоновки. Проведен ре-
монт 45 погонных метров водопровода 
в селе Шереметьево, а также капи-
тально отремонтировано 42 погонных 
метра  летнего водопровода в селе 
Глебово. В стадии завершения работы 
по капитальному ремонту тепловых се-
тей в селе  Дормидонтовке (426 погон-
ных метра) и селе Аван (998 погонных 
метров).

На сегодняшний день к отопитель-
ному периоду подготовлены 32 из 37 
котельных,  что составляет 86% от пла-
на, в основном, это ремонт котлового 
оборудования, запорной арматуры, на-
сосной группы, электрооборудования. 
Произведена промывка и опрессовка   
теплотрасс в полном объеме  от плана. 

Проведен капитальный ремонт тепло-
трасс 1,752 км, что составляет 80% от 
плана. 

В поселках Шумном и Медвежьем 
произведен ремонт двух дизель–ге-
нераторных установок, отремонтиро-
ваны две дизельные электростанции, 
выполнены работы по ремонту 1,4 км 
линий электропередач ВЛ-0,4 кВ с за-
меной проводов на СИП (самонесущий 
изолированный провод). 

В жилищном фонде города и сёл 
района промывка внутридомовых си-
стем отопления осуществлена в 69 (из 
114) многоквартирных  домах (МКД), 
подготовлено 49 элеваторных узлов. 
Ремонт внутридомовых инженерных 
систем (отопление, ГВС, ХВС, водо-
отведение) произведен в 16 МКД, от-
ремонтирована кровля в 16 домах. 
Паспорта готовности в начале сентя-
бря подписаны на 66 домов.

Ирина Кобзева

Берегут гармонию природы
7 сентября - особенный день для всех работников леса: лесничих, лесников, 

лесозаготовителей. Всех, чья жизнь связана с лесным хозяйством. 

подготовка к отопительному сезону 2017-2018 годов в 
Вяземском районе ведётся в соответствии с утверждённы-
ми графиками.

События. Факты

Конкурс – 
на «Лесное хозяйство»

Набраны группы по че-
тырем специальностям. Это 
«Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования», 
«Лесное и лесопарковое 
хозяйство», «Охотоведение 
и звероводство», «Ком-
мерция по отраслям». В 
каждую группу, как и пла-
нировалось, набрано по 25 
абитуриентов. Обучаться 
они будут на бюджетной ос-
нове  3 года 10 месяцев  и 2 
года 10 месяцев. 

Профессию «Мастера 
по ремонту и обслуживанию 
автомобилей» пока выбра-
ли только 15 человек. Здесь 
есть 10 вакантных мест. 
Студенты, окончившие этот 
курс обучения, получат ква-
лификацию автослесаря 
и водительские права. В 
последнее время эта про-
фессия входит в топ-50 
самых востребованных в 
Хабаровском крае.

В нынешнем году 56% 
от общего числа абитури-
ентов – выпускники школ 
Вяземского района, 44% 
- ребята, приехавшие из 
других районов и регионов. 
В техникум зачислены юно-
ши и девушки из Якутии, 
Комсомольска-на-Амуре, 
Сахалина, Камчатки. 

Вяземский лесхоз-тех-
никум им. Н.В. Усенко – 
единственное на Дальнем 
Востоке учебное заведе-
ние, готовящее специали-
стов лесного дела. Многим 
специалистам, которые уже 
работают в лесной отрас-
ли, необходимо получить 
специальное образование. 
Сегодня заочное отделение 
«Лесного и лесопаркового 
хозяйства» переполнено. 
Из 60 человек, подавших 
документы, конкурс атте-
статов пройдут всего 50. 
Они будут учиться на бюд-
жетной основе.

анастасия Шубина

В Вяземском лесхозе-техникуме им. Н.В. 
Усенко близится к завершению приемная кам-
пания.

Новые 
возможности ТОСов

По итогам конкурса из 
краевого бюджета на  под-
держку проектов ТОС пред-
полагается направить 10 
миллионов рублей.

Прием документов от 
муниципальных образова-
ний края на участие в кон-
курсе осуществляется с 13 
сентября по 3 октября. От 
одного территориального 
общественного самоуправ-
ления на конкурс можно 
предоставлять до трех про-
ектов. 

Информация о про-
ведении конкурса про-
ектов ТОС размещена 
на сайте Правительства 
Хабаровского края ogs.
khabkrai.ru в разделе «ТОС» 
(вкладка проектов ТОС).

Напомним - 6 проектов 
из Вяземского района при-
знаны победителями по 
итогам второго конкурса 
проектов ТОС Хабаровского 
края. Сейчас они продол-
жают работу по реализации 
проектов, подготавливают 
площадки, приобретают не-
обходимое оборудование.  

Общая сумма финан-
сирования вяземских ТОС 
в рамках второго краевого 
конкурса превысит 940 ты-
сяч рублей. Еще более 300 
тысяч своим трудом и пре-
доставленными материала-
ми на производство работ 
направят на реализацию 
своих проектов участники 
ТОС. 

Наш корр.

министерство внутренней политики и 
информации Хабаровского края объявило 
третий конкурс проектов, инициируемых му-
ниципальными образованиями края по раз-
витию территориального общественного 
самоуправления (ТоС).

Коллектив КгКУ «аванское лесничество»

«Школу активных граж-
дан» по благоустройству 
общественных территорий  
провела автономная неком-
мерческая культурно-про-
светительская организация 
«Точка Роста». На встречу 
с активными жителями го-
рода приехали эксперты, 
работающие в области не-
коммерческого сектора. В ме-
роприятии приняли участие 
преподаватели и студенты 
архитектурного факультета 
ТОГУ. Будущие архитекто-
ры возьмутся за разработку 
наиболее интересных, по их 
мнению, проектов, которые 
на семинаре предложили вя-
земцы.

Так, работники культуры 
объединили в одно культур-
ное пространство террито-
рии возле музея, библиотеки 
и кинотеатра. Здесь должны 
появиться: археологическая 
аллея с копиями шереметьев-
ских петроглифов, литератур-
ные скамейки, кинотеатр под 

открытым небом. По мнению 
разработчиков проекта, тер-
ритория должна стать местом 
притяжения и культурного до-
суга вяземцев.

Городскую площадь у 
виадука вторая «проектная 
группа» предложила на-
звать «Любимая площадь» 
или «Площадь сердца». Она 
должна стать местом отды-
ха для пожилых и молодых. 
Для начала, торговым кио-
скам авторы проекта пред-
лагают облицевать фасады 
в единой цветовой гамме. 
Сама площадь оденется в 
брусчатку, здесь высадят 
абрикосы и рябину, установят 
лавочки. В центре площади 
должна появиться артформа 
в виде сердца, в качестве 
признания любви к наше-
му городу. Обязательным 
украшением станет большая 
стационарная сцена. Для тор-
говцев сельскохозяйственной 
продукцией предложено ме-
сто ближе к виадуку. Конечно 

же, в проекте нет  места не-
безопасной стоянке такси.

На семинаре обсудили 
проект железнодорожного 
парка. Проект по его обу-
стройству уже в стадии реа-
лизации. Еще одна группа 
обсудила проект развития 
фестивальной  площади  
в поселке Дормидонтовке, 
где в связи с расширением 
рамок   Фестиваля  варе-

нья уже назрели перемены.
По мнению экспертов, 

каждый из проектов инте-
ресен и может получить ре-
альное воплощение. Важно, 
чтобы инициативные группы 
оформили свои проекты и 
нашли источники финан-
сирования через гранты, 
федеральные и краевые про-
граммы.

Наш корр.

В этом городе хочется жить!
проекты

проектный семинар «Настоящее и будущее городского поселения «город Вяземский» по-
зволил представить, как будут выглядеть скверы, парки и площади Вяземского - города, в 
котором хочется жить.

Стипендия –
за творчество

Восьмого сентября юно-
ша вместе с родителями 
и своим преподавателем 
С.В. Богдановой и концерт-
мейстером Е.М. Курициной 
побывал в Хабаровске  на 
торжественном приеме. 
От лица  губернатора края 
Семену был вручен диплом 
на получение ежемесячной 
стипендии, которая будет 
выплачиваться ему в тече-
ние учебного года. 

Награда, которой был 
удостоен наш Семен Сачко, 
заслуженная. Нынешний 
год стал для него звезд-
ным. Он занял третье место 
в конкурсе «Новые имена 
Хабаровского края», высту-
пив с инструментальной об-
работкой русской народной 
песни «Калинка» вместе с 
оркестром краевой филар-
монии.   

Большую победу Семен 
одержал, участвуя в между-
народном видео-конкур-

се, который проходил в 
Австрии. Ролик вяземского 
музыканта покорил конкурс-
ное жюри, и ему присудили 
Гран-При. В качестве награ-
ды Семен получил диплом 
и приглашение на гала-кон-
церт в Париж. Обидно, что 
оплатить дорогостоящий 
перелет в другую страну 
нет возможности. Еще одно 
призовое – второе место 
наш балалаечник занял во 
всероссийском инструмен-
тальном конкурсе видеоро-
ликов, который прошел в 
городе Кирове. 

Несмотря на то, что 
Семен Сачко уже окончил 
музыкальную школу, он 
продолжает заниматься 
со своим руководителем 
Светланой Владимировной 
Богдановой. В школе учит-
ся хорошо. Планирует по-
лучить профессиональное 
музыкальное образование. 

Валерия грановская

обладателем губернаторской стипендии за 
заслуги в области культуры стал выпускник 
вяземской школы искусств по классу балалай-
ки Семен Сачко.

обсуждение проекта «Связь времен»



первого сентября за школьные парты 
в селе Котиково отправились девяносто 
ребят, из них - шесть первоклассников. 

На школьной линейке стартовала акция – 
«Сто десять пятёрок к юбилею села», который 
будут праздновать в июле 2018 года. - Мы хо-
тим  внести свой вклад в юбилей села, - отмети-
ла директор сельской школы Е.В. Салиновская. 
- Данная акция  мобилизует детей, они  будут 
стараться учиться ещё лучше. Тот, кто первым 
наберёт 110 пятёрок по всем предметам, станет  
победителем,  получит грамоту и ценный приз. 

падения деревьев на линии электро-
передач имеют серьёзные последствия. 
они могут нанести ущерб здоровью 
людей, их имуществу, привести к от-
ключению электричества, другим непри-
ятностям.

В селе Венюково  в конце августа вечером 
на дорогу по улице Уссурийской упало дерево, 
которое повредило электропровода на четырёх 
столбах. Две бригады ночью и ещё одна утром 
занимались ликвидацией последствий, устраняли 
неполадки, люди 18 часов были без света.

- Ещё немало потенциально опасных дере-
вьев осталось в селе, на которые энергетикам 
надо обратить внимание, - комментирует ситуа-
цию глава поселения Александр Александров. 
– В бюджете  запланированы средства всего на 
четыре дерева, которые мы можем убрать соб-
ственными силами. Когда опадёт листва, будем 
пилить те деревья, которые представляют угрозу 
для социально-значимых объектов. 

Завершает подготовку техники к убор-
ке сои фермер из села глебово  анатолий 
Шуптар.

Ему предстоит убрать 500 гектаров этой тех-
нической культуры. Уже подготовлены три ком-
байна: два из них «Джон Дир», один – «Енисей».  
– Виды на урожай неплохие, - говорит глава КФХ. 
– Лето было тёплым, что позволило вызреть со-
евым бобам. Настроение  хорошее, - отмечает 
Анатолий Васильевич.

Наталья Бельцова

В Хабаровском крае руководите-
ли всех УК, ТСЖ и ЖСК в срок до 15 
сентября 2017 года обязаны провести 
обследование детских игровых площа-
док  на  соблюдение  требований безо-
пасности. Управлением регионального 
государственного контроля и лицензиро-
вания Правительства Хабаровского края 
в адрес управляющих организаций на-
правлены соответствующие письма. 

В г. Хабаровске вследствие нару-
шений, допущенных при эксплуатации 
детской игровой площадки, 2 сентября 
произошел несчастный случай с леталь-
ным исходом. По данному факту управ-

лением в отношении ООО УК «Северный 
округ» проводится внеплановая провер-
ка в рамках осуществления лицензи-
онного контроля, которую планируется 
завершить до 18 сентября 2017 года. 

О фактах эксплуатации устройств 
на игровых площадках, представляю-
щих угрозу жизни и здоровью граждан, 
просьба сообщать в управление регио-
нального государственного контроля и 
лицензирования Правительства края по 
телефону «горячей линии»: 8 (4212) 40-
23-40. По каждому факту будут приняты 
незамедлительные меры.Официальный 
сайт управления www.urgk.khabkrai.ru. 

Официальный аккаунт управления в 
Instagram: #goszhilnadzor27.

Управление регионального 
государственного 

контроля и лицензирования 
правительства края
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Вяземские вести

 

ДТП 
со смертельным 

исходом
За неделю в районе произо-

шло семь дорожно-транспортных 
происшествий (4 столкновения, 2 
съезда и наезд), одно из них с по-
гибшим.

Восьмого сентября в 1-30 на гос-
трассе А-370 между Дормидонтовкой и 
Красицким произошло ДТП, в ходе кото-
рого погиб житель Вяземского.

Водитель Б. на автомобиле «Ниссан-
АД», двигаясь со стороны Хабаровска, 
на 101 км автодороги выехал на полосу 
встречного движения  и совершил стол-
кновение с большегрузным автомоби-
лем МАЗ, под управлением водителя Н.

В результате ДТП водитель Б. полу-

чил травмы, несовместимые с жизнью, и 
скончался в Вяземской районной боль-
нице. Проводится проверка.

Наркотики 
в вагончике

продолжается комплексная 
межведомственная оперативно-
профилактическая операция «мак-
2017».

В ходе проведения оперативно-ро-
зыскного мероприятия  «Обследование» 
в вахтовом вагоне, расположенном в 
районе реки Аванчик, днём 5 сентября 
обнаружен и изъят газетный свёрток с 
растительной массой со специфическим 
запахом, принадлежащий сторожу лесо-
заготовительной бригады. 

В вагончике также было обнаружено 
и изъято одноствольное огнестрельное 
ружье ИЖ-18, патронташ с двумя гиль-
зами и двумя снаряженными патронами  
16 калибра. Проводится проверка, ору-
жие направлено на экспертизу. 

Пьет мать – 
страдают дети

Встать на путь исправления 
ради малолетних детей предстоит 
гражданке В. из Вяземского.

Женщина имеет троих несовершен-
нолетних  детей в возрасте от 3 до 8 лет. 
Несмотря на это,  злоупотребляет спирт-
ным,   состоит на профилактическом учё-
те в ПДН и неоднократно привлекалась к 
административной ответственности.

В ходе очередного рейда в начале 
сентября сотрудники службы обнаружи-
ли, что горе-мамаша не встала на путь 
исправления, продолжает злоупотре-
блять спиртными напитками. Условий 
для воспитания и содержания детей в 
квартире нет. Дети были изъяты из семьи 
и помещены в реабилитационный центр 
для несовершеннолетних. Женщине да-
ли время.

по сообщениям пресс-группы омВД

происшествия

Безопасность  Тема недели

- Я бы везде по-
строил благоустроен-
ные остановки, а рядом 
поставил удобные ска-
мейки. Закупил бы не-
большие автобусы, 
чтобы они ходили по 
всем направлениям. 
Построил  просторный 

офис, где предусмо-
трел бы помещение для 
общения пенсионеров. 
Своего рода «Клуб по 
интересам». Здесь по-
жилые люди могли бы 
общаться: попить чайку, 
отдохнуть, поделиться 
жизненными радостями. 
Построил бы бассейн, 
где дети могли научиться 
плавать. Укомплектовал 
бы больницу узкими спе-
циалистами, чтобы вя-
земцы проходили врачей 
на месте, а не ездили в 
Хабаровск. А для закре-
пления кадров - постро-
ил бы хорошее жильё, 
платили бы людям до-
стойную зарплату.

Владимир Ушаков, председатель 
районного совета ветеранов:

Если бы вы 
были миллионером, 

что бы сделали 
для города?

Тимофей Шабанов, 
житель г.Вяземского:

- Начну с того, что 
в нашем городе, да и 
районе, для того, чтобы 
закрепить молодежь, 
нужны нормальные эко-
номически стабильные 
предприятия. Когда-
то сельское хозяйство 
развивалось в районе, 
теперь же многое на-
ходится в плачевном 
состоянии. Почему бы 
теплицы не построить 
большие, как строят со-
вместно с японцами не-
далеко от Хабаровска… 
Еще, зверосовхозы 
можно организовать и 
выращивать, например, 
соболей. Природа бога-
та дикоросами, можно 
организовать их заготов-
ку и отправку за рубеж. 

У нас много краси-
вых и даже уникальных 
мест… Я бы построил 
несколько туристических 

баз и приглашал сюда 
гостей из своей страны и 
из-за рубежа.

И еще, конечно же, 
для населения необхо-
дим современный бас-
сейн и оздоровительный 
комплекс. А про освеще-
ние и качество дорог в 
городе вообще говорить 
не приходится. Эти за-
дачи были бы первооче-
редными для меня, если 
бы я имел миллион. 

Детские площадки - под контроль

Пятерки - 
к юбилею села

 Коротко

По сообщению СМИ, взрыв 
произошел в геоэффектив-
ной области вблизи линии 
«Солнце-Земля», откуда воз-
действие солнца на нашу пла-
нету является максимальным. 
В с. Забайкальском Вяземского 
района работает геофизиче-
ская обсерватория, где в ре-
жиме мониторинга цифровыми 
приборами фиксируется состо-
яние магнитного поля Земли и 
ионосферы. Как пояснила на-
чальник  геофизической обсер-
ватории «Хабаровск» Зинаида 
Филипповна Думбрава, в по-
следнее время магнитное поле  
и ионосфера были спокойны.  С 
2013 года идёт  спад 24-го сол-
нечного цикла, цикла с очень 

слабой  активностью, и никаких 
ионосферно-магнитных возму-
щений не ожидалось. 

Но сильные вспышки на 
Солнце, выбрасывающие  боль-
шие потоки рентгеновского, 
ультафиолетового излучения и 
высокоэнергичных частиц, на-
правленные в сторону Земли, 
вызывают возмущения около-
земного пространства в виде 
магнитных и ионосферных 
бурь. Отмечалось полное про-
падание ионосферных слоев 
и, как результат, -  проблемы 
со связью на коротких волнах, 
распространяющихся через ио-
носферу.

Сильная вспышка на 
Солнце была зарегистрирована 

7 сентября в 01 час хабаровско-
го  времени, а магнитная буря 
началась внезапным началом 
и индексом 7 по 9-балльной 
магнитной шкале 8 сентября в 
9 часов утра. Буря бушевала 6 
часов. Новая вспышка магнит-
ной бури продолжительностью 
6 часов с индексом 6 , т.е. не-
сколько слабее предыдущей. К 
концу суток 8 сентября (22 часа) 
магнитное поле успокоилось.  

СМИ предсказывали, что 
это будет самая сильная маг-
нитная буря за последние 12 
лет. Более сильные магнитные 
возмущения, чем сегодняшние,  
были в последний раз по на-
блюдениям  вяземской обсер-
ватории  17 марта 2015 года.

Всем управляющим организациям Хабаровского края в корот-
кие сроки необходимо провести обследование детских игровых 
площадок. 

Идеи -
в жизнь!

В селе Капито-
новке общественники 
ТоС «Капелька» за-
вершили проект «мы 
любим спорт». 

Проект «Капельки» в 
этом году стал победите-
лем первого этапа крае-
вого конкурса территорий 
общественного самоуправ-
ления.  На реализацию 
своей идеи из краевого 
бюджета получено 105 
тысяч 870 рублей. На эти 
средства и деньги участ-
ников ТОС (около 35 тысяч 
рублей в качестве соб-
ственных вложений трудом 
и материалами) установи-
ли на детской площадке 
спортивный комплекс. 

ТОС «Капелька» был 
создан в 2015 году. Тогда 
более 40 его участников 
начали строить детскую 
площадку. Расчистили и 
засыпали отсевом терри-
торию, огородили забором 
из разноцветных «каранда-
шей», поставили горку, ка-
чели, беседку с лавочками 
и столом. В этом году бла-
годаря краевой поддержке 
по проекту ТОС площадку 
наполнили новыми атри-
бутами. Баскетбольное 
кольцо, лесенки, канат, 
спортивные кольца уже 
помогают развивать физи-
ческие навыки у местных 
ребят. Здесь появились 
красочные скамейка «по-
жарная машина» и дет-
ские качели на пружине 
«Пчелка». 

Сейчас жители 
Капитоновки готовят но-
вый проект.

Наш корр.

 проекты Наука и космос
Вспышка на солнце

На прошлой неделе солнце потряс самый крупный взрыв за 
последние 12 лет.  

Сергей Лопарев, с. Садовое:

- В Вяземском живут 
мои родные, поэтому его 
судьба мне небезраз-
лична. В первую очередь 
я бы обратил внима-
ние на занятость детей. 
Нужно больше клубов 
по интересам. Особенно, 

в летнее время детей 
и подростков нужно от-
влекать от улицы, где 
они получают не всегда 
положительный пример. 
Лучше всего предостав-
лять им работу, чтобы 
готовились к взрослой 
серьезной жизни. 

Я бы в Вяземском 
построил крупное пред-
приятие, чтобы как мож-
но больше людей имели 
достойную работу, ви-
дели себя значимыми и 
востребованными. Ведь 
сколько семей бедствует 
из-за безработицы, не 
могут нормально содер-
жать себя и своих детей.

Николай Зосимов, 
водитель ПЧ-72, отец 6 детей:

- Хотелось бы 
сделать ещё больше 
площадок для детско-
го развития и отдыха, 
детских аттракционов 
в парке. Построил бы 
бассейн для детей и 
взрослых. А ещё нужны 
в городе предприятия, 
куда молодёжь могла 
бы устроиться работать. 
Восстановил бы кирпич-
ный завод, на месте быв-
шего РМЗ можно было 
бы построить машино-
строительный завод, 
обязательно овощекон-
сервный завод. Сделал 
бы благоустройство, за-

асфальтировал бы все 
дороги в городе. Толку, 
что грейдер ходит по 
улице Тюленина, где я 
живу, всё равно яма на 
яме! А ещё возвёл бы 
красивую православную  
церковь в центре горо-
да…

Осторожно - дерево
К сое готов



Одним из аспектов и 
главных направлений в де-
ятельности депутата яв-
ляется работа на округе, с 
обращениями избирателей. 
По проблемам, с которыми 
обращаются граждане к де-
путатам, формируются за-
конодательные инициативы 
на федеральный уровень, а 
также вносятся изменения 
в действующие краевые за-
коны, либо принимаются но-
вые.

Важное направление 
работы депутатов на из-
бирательных округах - ин-
формационные встречи с 
населением по вопросам 
разъяснения действую-
щего федерального закона 
№119-ФЗ «О дальневосточ-
ном гектаре». Мною было 
проведено 9 таких информа-
ционных встреч. Избиратели  
высказывали предложения, 
касающиеся установления  
границ между выделенны-
ми участками, определения 
мест для обустройства до-
рог и строительства общих 
коммуникаций и сооружений, 
расширения территорий, 
на которых допускается 
предоставление земельных 
участков гражданам в без-
возмездное пользование – в 
частности, на которых распо-
ложены защитные леса в 
границах охотничьих угодий 
и т.д. В результате депу-
татами Законодательной 
Думы края были направлены 
предложения по внесению 
изменений в федеральный 
закон, которые были приня-
ты Государственной Думой в 
июле.

Постоянного внимания, 
как со стороны исполнитель-
ной власти, так и законо-
дательной, требует вопрос 
обеспечения комфортных 
условий для учащихся об-
разовательных учреждений. 
Проблему обеспечения школ 
теплыми туалетами и сани-
тарно-гигиеническими по-
мещениями мы обсуждали 
с министерством образова-

ния и на фракции «Единой 
России». Сложность заклю-
чается в том, что на этих 
территориях нет централи-
зованного водоснабжения, 
и решаться все должно в 
комплексе — делать туалет 
и подводить воду, устанав-
ливать какую-то напорную 
емкость, которая не будет 
замерзать зимой, либо био-
туалет. Где нет централизо-
ванной канализации, ввиду 
отсутствия благоустроенных 
домов, должно быть шамбо, 
а значит, требуется допол-
нительная техника, чтобы 
вывозить эти отходы, причем 
только для школы, потому что 
по санитарным нормам эта 
машина для населения рабо-
тать не может…Технически 
и финансово все это сложно 
воплотить в жизнь. Поскольку 

в большинстве поселений от-
сутствует централизованное 
водоснабжение, по предло-
жению депутатов – членов 
фракции «Единая Россия» 
эти расходы будут преду-
смотрены в краевом бюд-
жете на 2018-2020 годы. В 
программу финансирования 
попадут и школы Вяземского 
района: поселения Видное, 
Котиково, Глебово, Шумный, 
Капитоновка.

На информационных 
встречах с педагогами зада-
вался вопрос по компенсации 
взносов за капитальный ре-
монт за счет краевого бюд-
жета. В июле на заседании 
краевого парламента депу-
таты приняли в первом чте-
нии проект закона, в котором 
предусматривается компен-
сация педагогическим работ-
никам за оплату взносов на 

капитальный ремонт за счет 
средств краевого бюджета.

Много обращений по-
ступает по вопросам до-
ступности медицинского 
обслуживания,  особенно от 
жителей сельских поселе-
ний. У нас в районах из от-
даленных сел по бездорожью 
трудно добраться до бли-
жайшей больницы. Кстати, и 
президент страны тоже об-
ратил внимание на эту обще-
российскую проблему. Но в 
крае ситуация постепенно 
меняется. Есть совместная 
с правительством програм-
ма до 2020 года по строи-
тельству ФАПов в деревнях 
за счет краевого бюджета. 
Медицинское обслуживание 
— это сегодня краевые пол-
номочия. Строительство об-
легчается тем, что все ФАПы 

типовые, на 25 посещений, и 
проект просто привязывает-
ся к месту. По моему округу, 
например, в районе имени 
Лазо ФАП в Сите уже в 2017 
году будем сдавать, в Оборе 
строительство начнется в 
этом году, в Марусино - про-
ектируется, в Бикинском 
районе идет проектирование 
в Лермонтовке-Пушкино, в 
Вяземском районе — в селе 
Аван. В самом Вяземском 
был еще очень серьезный во-
прос — отсутствие патолого-
анатомического отделения, 
и сейчас уже заканчивается 
его проектирование, а в сле-
дующем году начнется стро-
ительство. Перечень, как 
видим, довольно большой, и 
это я говорю только о своем 
избирательном округе. И та-
кая ситуация по всему краю.

Обращаются люди по 

поводу льготного зубопроте-
зирования. Мы даже прово-
дили на эту тему совещание 
с министерством здравоох-
ранения. Ставится вопрос 
об увеличении финансиро-

вания, потому что люди ждут 
своей очереди очень долго, 
а что такое быть без зубов - 
объяснять, наверное, не нуж-
но.

При недостаточном бюд-
жете поселений крайне важ-
но получать дополнительные 
деньги на решение вопросов 
местного значения. Это, в 
первую очередь, обустрой-
ство мест проведения обще-
поселковых мероприятий, 
установка детских площадок, 
обустройство территории 
вокруг домов, улучшение 
качества электрообеспече-
ния, освещение улиц и т.д. 
Важным направлением в ре-
шении этих вопросов являет-
ся организация гражданами  
территориального обще-
ственного самоуправления 
(ТОС). В настоящее время 
на территории края организо-

вано 194 ТОС. Жители видят 
эффективность их работы, 
реальную поддержку ини-
циатив граждан, получение 
денежных средств – краевых 
грантов на реализацию своих 
проектов.

В крае ежегодно увеличи-
вается финансовая поддерж-
ка ТОС. Если в 2016 году на 
эти цели было предусмотре-
но 265 тыс.рублей, и участво-
вало в краевом конкурсе 34 
ТОС, то на 2017 год в крае-
вом бюджете эта сумма со-
ставляет 36 млн.рублей, и 
участвуют в конкурсе 127 
проектов. С 13 сентября по 3 
октября 2017 года объявлен 
прием проектов ТОС на сум-
му предоставления грантов 
10 млн.рублей. На 2018 год 
планируется предусмотреть 
не менее 50 млн. рублей на 
краевой конкурс ТОС.

Пять проектов, пред-
ставленных муниципальным 
образованием Вяземского 
района, признаны победите-
лями, и из краевого бюджета 
им будет выделено более 
780 тыс.рублей. Следует от-
метить, что из 5 проектов 
– 3 представлены город-
ским поселением «Город 
Вяземский».

За отчетный период ко 
мне поступило 166 обра-
щений от жителей южного 
избирательного округа, в 
том числе от избирателей 
Вяземского района – 57 об-

ращений, половина из кото-
рых решена положительно. 
Многие обращаются за кон-
сультацией, в том числе, по 
постановке на очередь на по-
лучение жилья, по льготному 
обеспечению пенсионеров 
жильем, льготными лекар-
ствами и т.д.

Хочу  отметить, что рез-
кого наплыва вопросов по 
проблемам ЖКХ, как это бы-
ло буквально три-пять лет 
назад, уже нет: люди стали 
понимать, что такое тари-
фы и как с ними «бороться». 
Устанавливают счетчики, 
экономят, меньше тратят и 
меньше платят — за десятки 
лет народ уже привык к тако-
му раскладу. 

По сложившейся системе 
депутатской работы я ежеме-
сячно объезжаю три района, 
участвую в работе коллегий 
при главах районов, в засе-
даниях Собраний депутатов, 
провожу приемы граждан в 
поселениях, участвую в ин-
формационных встречах. В 
каждом районе, в том числе 
и в Вяземском, у меня от-
крыта приемная, куда может 
обратиться любой житель 
Вяземского района, и через 
помощника я обязательно 
узнаю о вашей проблеме и 
буду активно ее решать.

Татьяна мовчан, депутат 
Законодательной Думы 

Хабаровского края
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Власть и граждане

... резкого наплыва вопросов по пробле-
мам ЖКХ, как это было буквально три–пять 
лет назад, уже нет: люди стали понимать, что 
такое тарифы и как с ними «бороться». 

Создаем ТОСы 
и «боремся» с тарифами

отчет депутата

Соответствующий законопроект 
рассмотрен в первом чтении на оче-
редном заседании постоянного ко-
митета Законодательной Думы края 
по социальной защите населения и 
здравоохранению.

Региональная социальная допла-
та к пенсии в соответствии со статьей 
4 Федерального закона от 24 октября 
1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном 
минимуме в Российской Федерации» 
выплачивается в Хабаровском крае с 
2010 года.

В 2017 году только в 16 из 85 
субъектов Российской Федерации, в 
том числе в Хабаровском крае, вели-
чина прожиточного минимума пенсио-
нера для определения региональной 

социальной доплаты к пенсии уста-
новлена выше средней по стране: в 
Российской Федерации она составля-
ет 8 540 рублей.

По данным Хабаровскстата во II 
квартале 2017 года, по сравнению со II 
кварталом 2016 года, на 25 из 42 наи-
менований товаров, входящих в рас-
чет потребительской корзины, цены 
снизились от 40 копеек до 37 рублей. 
На овсяную и перловую крупы сниже-
ние было незначительным - всего 0,4 
процентного пункта, а на часть това-
ров – говядину, подсолнечное масло, 
морковь, бананы, яблоки цены упали 
от 20,0 до 37,2 процентных пункта.

«С учетом ценовой ситуации на 
потребительском рынке края вели-

чина прожиточного минимума пенси-
онера в крае, в целях установления 
региональной социальной доплаты к 
пенсии на 2018 год, по расчетам сло-
жилась в размере 10 492 рубля. Это 
на 403 рубля меньше установленной 
на 2017 год», - пояснила, представляя 
законопроект на заседании комитета, 
начальник управления стратегическо-
го развития министерства экономи-
ческого развития Хабаровского края 
Ирина Глинкина.

«Прожиточный минимум по 
Российской Федерации составляет 
сегодня 8 540 рублей, - напомнила 
председатель комитета Ирина Штепа. 
- Доплата гражданам, чья пенсия 
ниже этого уровня, осуществляется 

за счет федерального бюджета, до 
установленного в регионе – за счет 
краевого. Несмотря на все расчеты 
Хабаровскстата, понимая важность 
этих выплат для одной из самых не-
защищенных групп населения, учи-
тывая ту ситуацию, в которой сегодня 
находятся наши граждане, нужда-
ющиеся в этой доплате, совместно 
с губернатором Хабаровского края 
нами принято решение величину про-
житочного минимума пенсионера в 
Хабаровском крае на 2018 год в целях 
установления региональной социаль-
ной доплаты к пенсии не снижать».

Законопроектом предлагается 
установить величину прожиточного 
минимума пенсионера в Хабаровском 
крае, в целях установления регио-
нальной социальной доплаты к пен-
сии на 2018 год, на уровне 2017 года 

– в размере 10 895 рублей.
В соответствии с федеральным 

законодательством предложенный 
законопроект необходимо принять в 
качестве краевого закона, а министер-
ству социальной защиты населения 
края довести установленную вели-
чину прожиточного минимума пенси-
онера в Хабаровском крае на 2018 
год до сведения Пенсионного фонда 
Российской Федерации до 1 ноября 
2017 года.

Большинством голосов члены ко-
митета решили рекомендовать Думе 
принять данный законопроект в пер-
вом чтении. Поправки к законопроекту 
принимаются до 28 сентября. С 1 ян-
варя 2018 года закон вступит в силу.

пресс-служба 
Законодательной Думы 

Хабаровского края

позади первое полугодие 2017 
года, в Законодательной Думе 
Хабаровского края подведены 
итоги работы весенней сессии. 

 В Законодательной Думе

Прожиточный минимум - не снижать
прожиточный минимум пенсионера в Хабаровском крае на 2018 год, опреде-

ленный в целях установления региональной социальной доплаты к пенсии, со-
ставит 10 895 рублей.
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Буквально через несколько дней наш любимый Вяземский 
встретит очередной день рождения. День города, несомнен-
но, — важное и радостное событие в жизни каждого его 
жителя. Накануне праздника мы спросили у главы города 
александра Усенко, чем очередной прожитый год запомнит-
ся горожанам.

- Год прожили насыщенно, инте-
ресно. А запомнится он тем, что город 
Вяземский стал участником многих 
краевых и федеральных программ 
в различных направлениях. В сфе-
ру благоустройства, можно сказать, 
пришли беспрецедентные финансо-
вые вливания. Благодаря федераль-
ным программам «Формирование 
современной городской среды» и 
«Парки малых городов», а также му-
ниципальной программе по капиталь-
ному ремонту дворовых территорий 
в этом году нам удастся отремонти-
ровать десять дворовых территорий 
многоэтажек и две городские площа-
ди. 

Правда, на сегодняшний день 
пока не приняты работы по ремонту 
площади у бывшего фонтана, по-
скольку есть серьезные замечания 
к подрядчику по качеству укладки 
асфальтобетонного покрытия. Есть 
опасения по срокам выполнения ра-
бот по дворовым территориям до-
мов №1 и 3 по ул.Клубной, домов 20 
по ул.Казачьей и 40 по ул.Ленина. 
Подрядчик не укладывается в сро-
ки контракта, однако заверяет, что в 
ближайшее время все работы будут 
выполнены. По дворовым территори-
ям по ул.Карла Маркса,58 и Котляра, 
34 «А» уже определен подрядчик, в 
ближайшее время здесь тоже начнут-
ся работы по укладке асфальта.

К концу сентября город получит в 
подарок обновленный парк. Работы, 
согласно выигранному аукциону, 
здесь проводит хабаровская фирма 
ООО «Элиста». Как уже смогли заме-
тить горожане, в парке установлено 
новое ограждение с кирпичными стой-
ками,  железными пролетами и фона-
рями освещения, заасфальтированы 
аллеи, а также заменены бордюры и 
установлены скамейки. Заметно по-
хорошела и привокзальная площадь. 
Общая сумма финансирования фе-
деральных программ, с учетом софи-
нансирования  из краевого бюджета и 
бюджета города, составила порядка 
14 млн.рублей.

В этом году наш проект «Вторая 
жизнь железнодорожного парка» 
стал победителем краевой програм-
мы поддержки местных инициатив. 
Общая стоимость проекта – почти 
1млн.800 тыс.руб., из них софинан-
сирование населения – 110 тыс.руб. 
Необходимая сумма набрана, за что 
огромное спасибо инициативной груп-
пе во главе с Ириной Зуенко, Мариной 
Иванушко, Евгенией Сирицкой, пред-
принимателям города и горожанам 
– всем, кому небезразлична судьба 
старейшего городского парка. На 
средства программы  планируется 
обустройство входа в парк, устрой-
ство пешеходных дорожек, установка 
скамеек, детского игрового комплек-
са. Уже был объявлен аукцион на 
проведение работ, однако желающих 
не нашлось. Сегодня проведена кор-
ректировка стоимости оборудования 
и работ по благоустройству парка в 
сторону увеличения, и в эти дни бу-
дет объявлен новый аукцион.

Три городских ТОС этим ле-
том стали победителями крае-
вого конкурса ТОС (территории 
общественного самоуправле-
ния). Так, ТОС «Дубравушка» (ул.
Коммунистическая,23) победило 
с проектом «Спорт для детей». 
Жильцы решили установить мини-
спортивный комплекс, при этом соб-
ственных средств они вложили 30250 
руб., из бюджета края сумма составит 

167310 руб. ТОС «Штурвал» дома 
№5 «Б» по ул.Коммунистической по-
бедило с проектом «Street workout», 
здесь также планируется установить 
спортивный комплекс. Средства края 
– 160230 руб., собственные средства 
ТОС – 46087руб. ТОС «Локомотив», 
в которое входит пять домов по 
ул.Театральной, в результате победы 
воплотит в жизнь проект «Безопасное 
детство», в ходе реализации про-
екта у них будет установлен детский 
игровой комплекс. Средства края 
– 156430 руб., софинансирование 
жильцов – 49400 руб.

- Благоустройство – это еще 
и городские дороги. И судя по 
звонкам читателей, их состояние 
волнует людей не меньше, чем 
состояние дворов.

- В соответствии с городскими про-
граммами, мы продолжаем плановые 
работы по замене водопропускных 
труб на перекрестках, грейдирова-
нию гравийных дорог, подсыпке улиц 
пескогравийной смесью. С началом 
осени приступили к ямочному ремон-
ту асфальтовых дорог. По заявкам 
жителей в ближайшее время нач-
нется копка кюветов. Из крупных ре-
монтов планируем асфальтирование 
улицы Чайкиной. Сейчас ожидаем 
окончательного решения края, если 
из краевого бюджета будет выделена 
необходимая сумма (порядка 5 млн.
руб.), ремонт будет произведен уже в 
этом году.

- Что с подготовкой к отопи-
тельному сезону, учитывая, что 
два теплоснабжающих предпри-
ятия города в очередной раз пе-
режили процедуру банкротства?

- На подготовку всех объектов 
ЖКХ к зиме направлено около 15 
млн.руб. из бюджетов всех уровней. 
Проведены масштабные и дорого-
стоящие работы по замене второго 
котла на центральной котельной, 
замене двух котлов на котельной 
ДРСУ, капитальному ремонту те-
плотрасс по улицам Шоссейной, 
Амурской, Красный Орел. Планируем 
строительство теплотрассы с водо-
проводом от котельной школы №20 
до дома по ул.Пограничной,7, капи-
тальный ремонт участка теплотрассы 
школы №3.

На смену двум обанкротившимся 
предприятиям ООО «Теплоэнерго» и 
ООО «ОК и ТС» пришли предприятия 
ООО «Вигор» и ООО «Вяземские те-
пловые сети» во главе с руководите-
лем Богданом Ивановичем Гибий. За 
счет собственных средств эти пред-
приятия также ведут плановую подго-
товку к зиме центральной котельной, 
локальных котельных, теплотрасс. 
Все запланированные мероприятия 
будут выполнены в установленные 
сроки.

Что касается коллектива обанкро-
тившихся предприятий, как заверил 
новый руководитель, все желающие 
специалисты будут приняты на но-
вые предприятия.

- В городе уже началось осво-
ение «дальневосточного гекта-
ра»?

- За весь период действия закона 
в администрацию городского поселе-
ния поступило 377 заявок на «даль-
невосточный гектар», заключено 193 
договора на общую площадь 90,72га. 
На рассмотрении еще 33 заявки. В 
течение года обладатели гектаров 
должны определиться с видом раз-

решенного использования земли. Но 
уже по предварительным беседам 
известно, что вяземцы собираются 
использовать бесплатные участки 
земли под огородничество, жилищное 
строительство. На сегодняшний день 
обладателям гектаров уже выдано 
одно разрешение на строительство 
жилого дома по пер.Первомайскому, 
а также ритуальному агентству 
«Ангел» выдано разрешение на стро-
ительство офиса с торговыми залами 
по ул.Коммунистической.

Не обошлось и без спорных мо-
ментов. Отказывали в предостав-
лении участков в связи с тем, что 
выбранные земли пересекали грани-
цы чужих участков, либо на участках 
находятся здания и сооружения, на-
ходящиеся в собственности. Были 
даже судебные разбирательства, но 
все они в пользу городской админи-
страции. 

- александр Юрьевич, по тра-
диции ваши пожелания горожа-
нам накануне праздника.

- Год у нас получился насыщен-
ным работой, в том числе, и неза-
планированной. Освоение средств 
в рамках федеральных программ 
– это огромная ответственность, 
поэтому хочу поблагодарить за 
профессионализм сотрудников ад-
министрации города, за активную по-
мощь депутатов городского Совета 
во главе с Галиной Александровной 
Жигалиной. Большое спасибо руко-
водителям предприятий и простым 
жителям, которые проявили особую 
активность и в сжатые сроки стали 
участниками программ. Иван Штейн, 
Наталья Радина, Ирина Дорышева, 
Галина Михеева, Александр Роман – 
список наших активистов можно про-
должать.

Если вяземцы будут таковыми 
и дальше, за город беспокоиться не 
придется. А если и другие жители 
города решат немного помочь себе 
и городу сами, не ожидая, что о них 
позаботится президент, губернатор, 
мэр, то вообще у Вяземского все бу-
дет замечательно.

Город - это люди. А люди у нас 
особенные, с повышенной «теплоот-
дачей» души, с высокими требования-
ми в плане комфортного проживания. 
И эту требовательность мы в горожа-
нах только поддерживаем.

Пользуясь случаем, приглашаю 
всех на праздничные мероприятия ко 
Дню города, которые пройдут в бли-
жайшие выходные.

Беседовала александра орлова

Даже среди двух вы-
брать победителя очень 
сложно. Чем можно оце-
нить энтузиазм и желание 
преображать в лучшую 
сторону жизнь вокруг 
себя? Самое главное, они 
победили уныние и се-
рость, которые царили во 
дворах. Вот что сами жите-
ли рассказывают о проде-
ланной работе:

ольга Борисенко, 
дом №33 по улице 
Коммунистической:

- Всё началось с суб-
ботника, который жите-
ли нашего дома дружно 
провели 22 апреля. 
Добросовестно трудил-
ся каждый житель – это 
Г.М. Супрун, Л.С. Ганич, 
А.Арабаджи, Н. Бойкова, 
М. Матвеева, С. Кулаков 
и другие жильцы. Дети – 
и те, кто в нашем доме 
живёт, и те, кто приходят 
к нам  играть из сосед-
них домов, также активно 
подключились к работе. 
Мы покрасили качели и 
лавочки, убрали мусор, 
побелили бордюры раз-
ноцветным колером. Две 

качели-лавочки на цепях 
у нас были со дня сдачи 
в эксплуатацию – с 2007 
года. В прошлом году мы 
сделали песочницу и  ка-
чели для детей во дворе – 
их смастерил Сергей Бей. 
Он же сделал ограждение 
возле детской площадки. 
Строители сняли огражде-
ние на крыше дома, когда 
делали капитальный ре-
монт. Из ограждения полу-
чился прекрасный забор, 
который служит границей 
зоны отдыха во дворе.  
Своими руками сделали 
дворовые поделки – лебе-
дей, чебурашек из шин. 

Клумбами возле подъ-
ездов и на лестничной 
площадке постоянно за-
нимались Н. Кузюк, Л.С. 
Ганич, Г.М. Супрун. Они 
подбирали цветы и уха-
живали за ними всё лето. 
Рисунки на поделках - от 
Анжелы Арабаджи. Она 
по своей инициативе раз-
рисовывает подъезд – на 
стенах появились рисунки 
с морской тематикой.

Ирина Дорышева, 
дом №2-а по улице 
Театральной:

- В прошлом году наш 
дом не успел подать за-
явку на городской конкурс, 
а в этом году мы решили 
наверстать упущенное. 
Немного об истории пре-
ображения нашего дво-
ра. Ещё в позапрошлом 
году двор выглядел уны-
ло, посреди – большие 
лужи, множество машин. 
В 2016 году мы вместе с 
Натальей Журавлёвой об-
ратились в свою управля-
ющую компанию ООО УПП 
«Город» к директору М.В. 
Ворушило. Управляющая 
компания предоставила 
трактор. Шины привёз 
один из жителей нашего 
дома Владимир. В один 
из майских дней во дворе 
закипела дружная работа, 
в которой приняли уча-
стие жители нашего дома.  
Трактор сделал неболь-
шой ров по периметру бу-
дущей детской площадки, 
мы расставили шины, по-
том трактором их загреб-
ли. Так у нас получилось 

«отвоевать» территорию у 
автомобилей. До июля мы 
всё готовились к дальней-
шим действиям. Собрали 
по 200 рублей с жильцов  
40 квартир, приобрели 
краску, канат и кольца 
для турников. Дети кра-
сили шины в яркие цвета. 
Мы благодарны предпри-
нимателю А.Я. Окрушко, 
который сделал карусель 
и турники. Пиломатериал 
для кораблика предоста-
вили пожилые супруги 
Овчинниковы.

 В прошлом году во 
дворе проводили детские 
праздники, праздник ко 
дню железнодорожника.

В этом году мы продол-
жаем работу по обустрой-
ству территории жилого 
микрорайона, с жителями 
пяти соседних домов соз-
дали ТОС и выиграли со 
своим проектом спортив-
ной площадки. В будущем 
году у нас во дворе по-
явится новый спортивный 
комплекс!

Ирина Кобзева

В этом году на традиционный кон-
курс «Лучший двор» было подано две 
заявки – от жителей дома №33 по ули-
це Коммунистической и №2-а по улице 
Театральной.

рядом с нами

праздник во дворе дома №2-а
 по улице Театральной, июль 2016 года

Лучшие дворы - 
своими руками



Если и было на первых порах недопо-
нимание того, как ТОСы могут благотвор-
но менять жизнь в сельской местности, 
то сейчас многие жители Авана сами 
оказались вовлечены в проектную дея-
тельность. В селе создано сразу два ТОС. 
Первый «Спектр» объединил жильцов 
двух шестнадцатиквартирных домов улиц 
Садовая, 3 и Центральная, 9. И решили 
они благоустроить свой двор. 

- За многие годы во двор были заве-
зены сотни тонн щебня для того, чтобы 
грейдером выравнивать территорию. 
Получилась своего рода «подушка» из 
гравия, за которой выросла проблема - 
дома начало подтапливать, - говорит гла-
ва села Александр Анатольевич Малахов. 
- Многолетний слой нужно убрать, для 
этого необходима специальная техни-
ка. Решение проблемы нашлось. ТОС 
«Спектр» создал проект по благоустрой-
ству двора и оказался в числе победи-
телей второго этапа краевого конкурса 
проектов территорий общественного са-
моуправления. Как только поступит фи-
нансирование, работа во дворе закипит. 

Глава рассказал об активности жиль-
цов. Вместе с  председателем ТОС 
«Спектр» Александром Васильевичем 
Ворушило вникают во все нюансы про-
ектной работы Елена Александровна 
Гришева, Надежда Юрьевна Крутько, 
Раиса Филипповна Кутузова и многие дру-
гие. - Есть у людей желание изменить свой 
двор, - продолжает Александр Малахов, - 
и когда работа будет завершена, уверен, 
у людей сложится иное отношение к тому, 
что они сделали по своей инициативе. 
Сами сделали, не администрация. Кстати,  
жильцы соседних домов уже поговарива-
ют о том, чтобы тоже войти в ТОС.

Второй сельский ТОС «Лидер» под 
председательством Алексея Евгеньевича 
Белошниченко изначально взял старт на 
реализацию  целой  цепочки  добрых 
дел. Секретарь «Лидера» Юлия Нико-

лаевна  Ермакова  поделилась  опытом:
- В наш ТОС вошли почти все жители 

села. Так мы сможем решить больше про-
блем. На первом собрании рассмотрели 
несколько предложений: обустроить сквер 
перед Домом культуры, построить спор-
тивную площадку, провести реконструк-
цию памятника. Но это дорогостоящие 
проекты. Поэтому решили начать с мало-
го. Проголосовали за строительство зим-
ней горки для детей. 

Надо отметить, что ТОС «Лидер» на 
втором этапе краевого конкурса занял 8 
место из 25 предложенных проектов из 
поселений Хабаровского края. По мнению 
Юлии Ермаковой, успех - в правильной 
подготовке проекта. Обучающие курсы, 
прошедшие в администрации района, кра-
евые семинары по проектной деятель-
ности позволили грамотно подготовить 
документы на краевой конкурс.

Жители села Аван привлекли на свою 
территорию более 62 тысяч рублей - та-
кова сумма государственной поддержки. 
Полная стоимость проекта  - 90 тысяч, а 
это означает, что оставшуюся сумму жи-
тели Авана возместят своим трудом. В 
последних числах августа в селе уже про-
шел первый большой субботник на дет-

ской площадке. Взрослые и дети работали 
вместе. Убирали кустарник, косили траву. 
Разравнивали на площадке гору шлака, 
которая все предыдущие годы и была гор-
кой в зимние месяцы.

Когда проект реализуется, в центре 
села на детской площадке поднимется 
стационарная деревянная горка. Причем 
- двускатная. Для старших детей высота 
спуска - 12 метров, для маленьких - 4,5 ме-
тра. Красиво, добротно, и главное - безо-
пасно.

Сейчас участники ТОС готовят проект 
«Сосновая рапсодия» для третьего кра-
евого конкурса. Перед Домом культуры 
жители хотят обустроить красивое место 
отдыха.

О том, что добрые дела наполняют 
всех участников позитивом, уже убеди-
лись односельчане. Они создали группу 
ТОС «Лидер» в WhatsApp, благодаря чему 
оперативно решают организационные во-
просы. На субботнике проекта сдружились 
и сплотились, и теперь есть уверенность в 
том, что и другие жители Авана включатся 
в общественную работу. Ведь планов по 
обустройству родного села у «Лидера» до-
вольно много.

Светлана ольховая

Вяземские вести
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На субботник по расчистке площадки вышли 20 жителей с. аван

Наши интервью

Как в селе Аван 
жизнь меняется
Новый поворот в истории сельского поселения сплотил жителей села аван. 

Цементирующей основой отношений односельчан стали созданные ими же террито-
рии общественного самоуправления.

Самоуправление
о сельском бизнесе, грантах и 

аграрном туризме беседуем с фер-
мером из села отрадного Эдуардом 
Камаловым.

- Как сельский житель, вы вполне могли занимать-
ся личным подсобным хозяйством, но выбрали фер-
мерство. В чем преимущество?

- В качестве личника работать проще. Ты никому ни-
чего не должен. Но и тебе со стороны государства мень-
ше преференций. Раз в году можно получить субсидию на 
дойную корову или свиноматку. У фермера возможностей 
больше. Это и предоставление земли, возмещение части 
затрат, кредитование и прочее.

В работе приходится сталкиваться с людьми, органи-
зациями. И когда ты представляешься как фермер, к тебе 
больше доверия. Я, как глава КФХ, плачу налоги, соответ-
ственно, ощущаю себя частью государства. 

- В 2014 году вы стали обладателем гранта в разме-
ре 1,5 миллиона рублей. Спустя время, оцените плюсы 
и минусы (если они имеются) грантовой поддержки 
фермеров. 

- Без предоставления гранта я вполне мог бы обойтись. 
Но за счет финансовой подпитки бизнес-плана быстро во-
плотил свои задумки. Пробурил две скважины, построил 
дополнительное сельскохозяйственное помещение, гараж.

Если же говорить о минусах, то я уже не раз озвучивал 
проблему, собственно, об этом говорят почти все ферме-
ры. Это предоставление рабочих мест, как обязательное 
условие получения гранта. На каждые 500 тысяч нужно 
трудоустроить работника. На полтора миллиона я должен 
создать три рабочих места. Но обеспечить работой трех 
человек я не могу. У меня не те масштабы хозяйства. Нет 
пахотной земли, для обработки которой потребуются до-
полнительные рабочие руки. Если выполнить требование 

грантодателей, то через некоторое время КФХ уйдет в ми-
нус. Это простая экономика. Но чиновники пока не реагиру-
ют, а только ужесточают требования по предоставлению 
гранта.

- Ведение фермерского хозяйства огромный - труд. 
Что помогает не опускать руки, двигаться вперед?

- Моя большая семья. Когда с детьми проходим дис-
пансеризацию,  врачи приятно удивляются,- зубы, желудки 
здоровые. Ради этого стоит работать. На экологически чи-
стые продукты спрос только возрастает. Часто покупатели 
из Хабаровска приезжают. Наша продукция востребована.

- Зная историю фермерского - хозяйства, можно 
сделать вывод, что вы довольно гибко реагируете на 
покупательский спрос. Из опыта работы, какое направ-
ление показало себя в более выгодном свете?

- Держал вьетнамских свиней, бычков, были утки и 
гуси, куры. Сейчас остановился на разведении коз. Мясо 
молодых животных не только вкусное, но и полезное, ди-
етическое. Молоко намного выигрывает по своим свой-
ствам, если сравнивать его с коровьим. Делаем масло, 
которое распробовали наши покупатели, и даже домашнее 
мороженое. 

- планируете наращивать объемы производства?
- Сейчас мы работаем над улучшением стада. Хотим 

развести высокоудойный скот. Закупили двух породистых 
козлов. Один нубиец-чех, другой нубиец-альпиец. Их по-
томство примерно через год-два позволит увеличить про-
изводство молока при меньшем стаде, соответственно 
уменьшится расход кормов. 

- Здесь на территории вашего хозяйства получа-
ешь заряд положительных эмоций. мини-лошадка, 
активные козочки, бычок. овчарка кавказец с удо-
вольствием играет с бородатым нубийцем-чехом. Вы 
не задумывались заняться аграрным или сельскохо-
зяйственным туризмом?

- Благодаря 20 соткам, которые оформил в рамках го-
сударственной программы «дальневосточного гектара», 
расширил территорию под содержание животных. Еще 
раньше купил участок земли, где можно поместить смотро-
вую площадку. Так что вполне вероятно, что мы сможем 
принимать небольшие группы желающих. Предлагать им 
не только свежее козье молоко, масло, куриное яйцо, но 
и возможность понаблюдать за поведением животных. Во 
многих странах, да и в западной части России сельский ту-
ризм пользуется большой популярностью.

Записала Светлана  Владимирова

Отрадное 
ранчо

Конфликт на КВЖД при-
вел к тому, что царскому 
правительству пришлось 
принять решение о строи-
тельстве железной дороги до 
Владивостока по своей терри-
тории. И началась грандиоз-
ная во все времена стройка.

В то время железная до-
рога создавалась однопутной. 
Строились разъезды со всеми 
коммуникациями, специаль-
ными объектами, вокзалами 
и жильем. Такой разъезд был 
построен на месте, где сейчас 
стоит наше село. И строил его 
инженер-строитель Витольд 
Витольдович Красицкий. В 
честь его трудового подвига 
был назван этот разъезд, за-
тем станция, потом село.

В наше село  во време-
на Гражданской войны на 
Дальнем Востоке заходил 
японский бронепоезд, япон-
цы проводили карательные 
операции против партизан, 
которые сжигали на железной 
дороге мосты, рвали линии 
связи, приводили в негод-
ность железнодорожные пути. 
Японцы издевались и рас-
стреливали местных жителей 
за малейшие подозрения в 

связях с партизанами, но от-
гремело эхо Гражданской вой-
ны.

В 1932 году на этой тер-
ритории уже был создан и 
успешно работал совхоз, как 
подсобное хозяйство желез-
ной дороги. Занимались вы-
ращиванием и переработкой 
сельскохозяйственной про-
дукции животноводства и 
растениеводства. Хозяйство 
расширялось, набирало силы, 
строились производственные 
здания и дома. Когда нача-
лась война, наши односельча-
не встали на защиту Родины.

В послевоенные годы 
партия и правительство на-
правляли огромные силы и 
средства на аграрное раз-
витие страны, стране нужны 
были хлеб, мясо, молоко, 
овощи. Народ, победивший 
в войне, хотел мирно жить, 
работать, залечивать раны, 
восстанавливать города, 
села, заводы, фабрики, люди 
строили мир, рожали детей, 
им было очень тяжело, но они 
радовались каждому свобод-
ному дню и умели веселиться, 
потому что  пережили   самое 
трудное  и  страшное  время.

Наше село в районе на-
зывали кузницей кадров, они 
приезжали молодыми специа-
листами сельского хозяйства, 
набирались опыта. Среди 
них были В.П. Овчинников 
- инженер, директор совхо-
за, руководитель районной 
сельхозтехники. В.А. Канаков 
- агроном, директор совхоза, 
специалист управления сель-
ского хозяйства. В.А. Киселев 
– парторг, директор совхоза 
«Котиковский». Л.Г. Сидоренко 
–  парторг, директор совхоза 
«Уссурийский». П.И. Поберей 
– главный энергетик, директор 
совхоза «Дормидонтовский». 
Г.Я. Карпенко – главный зо-
отехник, заместитель гла-
вы Вяземского района. Н.М. 
Чаткин – главный инженер, 
глава Вяземского района, ми-
нистр ЖКХ Хабаровского края, 
и многие другие. 

Наше село имело бога-
тую историю  трудовой жиз-
ни и коллективного труда. 
Краситцы хотели работать в 
едином коллективе, на общее 
благо, но пришли другие вре-
мена, другие нравы, другие 
лозунги. Призывы: «Работаем 
за себя и за того парня», или 
«Не уходи с поля, пока не 
выполнишь норму» стали не 
актуальны. Пришел новый: 
«Фермер всех накормит». 

Теперь нет былого совхоза 
и нет местных фермеров, но 
есть наше родное село, по-
строенное былыми людьми. 
Нам оставлено в наследство, 
и мы должны его сохранить 
для наших потомков.

Скажу откровенно, 
        душой не кривя,
Люблю тебя беззаветно, 
      деревенька моя.
Я родился и вырос
    на этой земле,
Никуда не уехал, 
        я предан тебе.
Не хочу рвать 
   ту незримую нить,
Родился в селе
             и в селе буду жить!
Родное село, 
      деревенька моя,
С твоим юбилеем
    поздравляю тебя.
115 годов – 
     это твой юбилей,
Живи тысячу лет
             и душой не старей!
115 годов, ты еще молода,
На карте страны
             оставайся - всегда!

С юбилеем села,
 дорогие односельчане!

Николай Иванович 
Савченко, 

экс-глава сельского 
поселения «Село 

Красицкое». Стихи автора 

Я предан тебе...
История образования и развития 

нашего села неразрывно связана со 
строительством железной дороги.

115 лет селу Красицкому
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В центре реабилитации

Есть чем гордиться Праздник знаний
С праздником!

В вяземском центре реабилитации для несо-

вершеннолетних прошел праздник знаний, посвя-

щенный началу нового учебного года.
Ребята нарядились в свою парадную школь-

ную форму, читали стихи, пели песни об уроках, 

переменах и учебе. Настоящий костюмированный 

спектакль для малышей разыграли старшие дети 

и работники центра. В гости к ребятам пришел 

Незнайка, в роли которого выступила социальный 

педагог Светлана Михайловна Шагарова, Великий 

неуч, его играла зам. директора Валентина 

Александровна Швороб, за всем следила веду-

щая – королева осень (педагог-психолог Ирина 

Анатольевна Пухальская). 
Во время спектакля дети играли в подвижные 

игры, отгадывали загадки, танцевали и весели-

лись. После того, как «неуч» вернул детям укра-

денный им портфель, вручил всем школьникам 

центра подарки (наборы канцелярских принадлеж-

ностей). 
Валерия Грановская

«Добровольцы - детям»
В рамках VI всероссийской акции «Добровольцы – детям» 

специалисты молодежного центра провели ряд мероприятий 

для детей из реабилитационного центра для несовершенно-

летних, детского дома села Отрадного и приемных детей. 

Воспитанники клуба «Доброволец» провели социальную 

акцию «Ты особенный!» для воспитанников социально-реа-

билитационного центра г.Вяземского. Добровольцы подари-

ли детям воздушные шары, шоколадки и провели весёлые 

спортивные соревнования и игры. 
Для детей, оставшихся без попечения родителей, и де-

тей, находящихся под опекой, была проведена экскурсия по  

пожарной части 72 г. Вяземского. Детям показали пожарную 

технику, продемонстрировали и разрешили примерить  об-

мундирование огнеборцев. А сколько же было восторга, 

когда ребятам разрешили посидеть в настоящей пожарной 

машине. Гостей пригласили в учебный класс, где рассказали 

о буднях пожарных, как нужно вести себя в случае возник-

новения пожара, а также рассказали, почему нельзя играть 

со спичками, оставлять без присмотра включенные электро-

приборы. 
В молодежном центре прошел конкурс «Поварята» для 13 

учащихся  коррекционной  школы. Ребята «сварили борщ», и  

ответили на «вкусные» вопросы. Добровольцы дали детям 

мастер-класс по рисованию животных, вместе посмотрели 

весёлый мультфильм и в завершение провели спортивные 

соревнования. 
Спортивный праздник «Все на ГТО!» прошел для ребят из 

приюта и приемных семей. Они состязались в  прыжках в дли-

ну, поднятии туловища из положения лежа и других этапах. 

Некоторым удалось установить личный рекорд и стать побе-

дителем. Среди них: Даниил Золотарев, Матвей Петроченко, 

Кристина Носова, Анна Никонорова, Константин Коротиков, 

Мария Полякова, Кирилл Акбашев, Алексей Пышков, 

Константин Развалов, Екатерина Носова, Даниил Деринский.

18 августа мы выезжали в детский дом и провели игру 

по станциям «Главный символ России», посвященную Дню 

государственного флага. Ребята уже нас ждали, как старых 

друзей, и встретили радушно. Разделились на три команды: 

«Луномосики», «Лесная братва» и «Смайлики», и совершая 

путешествие по станциям, вспоминали историю флага, узна-

вали его по картинкам, собирали флаг из пазлов и рисовали 

на тему «Мой флаг, моя страна». В завершение встречи со-

стоялось награждение и чаепитие.
9 сентября молодёжный центр, автоклуб «Tourer V 

Vyasemsky» и ИП Ю.Ю. Судаков провели мероприятие в дет-

ском доме с. Отрадного. Ребята автоклуба подарили ребятам 

интересные настольные игры, а Юрий Судаков провел для 

детей развлекательную программу. Они с удовольствием 

играли и фотографировались у красивых машин с надписью 

«Tourer V». Завершилось действо совместным чаепитием с 

пирогом, который детям изготовила индивидуальный пред-

приниматель  Л.Ф. Шехирева.
Анастасия Пилипенко, 

руководитель клуба «Доброволец»

По программе «Формиро-
вание городской сре-
ды» на благоустройство 

города были выделены большие 
деньги, которые пошли, в том числе, 

и на ремонт площади напротив дома 
по ул. Коммунистической, 5а. Каково 
было разочарование горожан, ког-
да этот пресловутый ремонт завер-
шился. Площадь стала еще более 
неприглядной, чем была раньше: по 
каким-то причинам ее асфальтиро-
вали отдельными латками. Покрытие 
положили неровно, из-за чего после 
дождей образуются огромные лужи. 
После такого ремонта даже клумба 
выглядит убого. 

Акция

Залатали на «миллион»
Whats App: 8-914-157-70-44

Наболело

Живем с «комфортом»
Жильцы дома №5-а по улице Коммунистической убеди-

тельно просят управляющую компанию ООО УПП «Город», 

руководитель М.В. Ворушило, провести побелку и покраску 

подъездов. Деньги на счету дома на эти работы должны 

быть, так как мы много лет платим за текущий и капиталь-

ный ремонты. Раз платим, значит, должны получать услугу.  

Дому более 40 лет, в Вяземском дома с меньшим сроком 

эксплуатации попали под капитальный ремонт, а нашему 

даже текущий не делают. Мы хотим жить и с чистыми под-

валами. У нашего дома зелёный фундамент, это грибок. 

В подвале постоянная сырость и запах, особенно, зимой, 

проникают в подъезды и квартиры первого этажа, создают 

большую влажность. Нам нужна техничка для уборки подъ-

ездов, потому что в доме много пожилых, больных, есть 

инвалиды. И есть те, которые не хотят убирать. В подъез-

де №4 на первом этаже постоянно перегорает лампочка. 

Нужно починить электропроводку.
Во дворе нет детской площадки. Бельевая площадка 

напротив  подъезда №1, а нужно было установить посере-

дине, чтобы было удобно всем. 
В подъезде №4 мужчина-инвалид без ноги просит по-

ложить плиту пошире через сток воды, чтобы он мог пройти 

к лавочке. Лавочку напротив подъезда нужно поднять повы-

ше, так как она сейчас у самой земли. Из-за этого инвалид 

на улицу не выходит.
Вот в такой «комфортной» среде мы живём. Спасибо 

управляющей компании, хоть повесили почтовые ящики, 

сделали ступени в подвал и плиты у входа в подъезды,.

Обращаемся к нашему депутату Е.Ю. Полкановой, что-

бы она вмешалась в ситуацию и помогла решить наши во-

просы с управляющей  компанией ООО УПП «Город».

А молодым жителям нашего дома нужно быть актив-

нее. Вы многое можете сделать. Ведь подъезд – это часть 

нашей квартиры, и мы за всё платим, так почему вы сми-

рились?
Жители подъезда №4 дома 5-а 

по улице Коммунистической.

В этом году моя подопечная, Людмила Георгиевна 

Волошина, отметила три значимых для нее юбилея: юбилей же-

лезной дороги, села Аван и свой, ей исполнилось 80 лет.

Родилась Людмила Георгиевна 1 августа 1937 года на 

ст.Аван Ворошиловского отделения (такое название было до 

образования села Аван). Родители приехали в 1933г. на ра-

боту в леспромхоз. Отец из Хабаровска, а мама родом из 

Краснодарского края. Отец работал водителем, а мама вела хо-

зяйство и занималась детьми, их было двое – старшая Людмила 

и младшая Галина.
Началась война, отец ушел на фронт, мама вышла на ра-

боту в лесторг, выращивали на полях овощи. Людмила помнит, 

как маленькой бегала к маме на работу покушать. До сих пор 

помнит вкус военного хлеба: черный, кислый, но такой вкусный. 

Здесь же Люда пошла в начальную школу, а потом в среднюю 

школу ходили пешком в с. Отрадное. На работу пришлось выйти 

очень рано, Людмиле не было и 15 лет. Работала в Соболевском 

совхозе на строительстве. В 1959 году Люда с подругой по-

ехала «покорять» г.Хабаровск, устроились там на мясокомби-

нат, а в 1960 году выучилась на проводника железной дороги. 

Проработала проводником до 1992 года. Не раз проводника 

Людмилу Волошину отправляли в поездки в Москву, сопрово-

ждала иностранцев. Работа была тяжелая, мало принять пас-

сажиров, надо убрать, помыть вагон, уголь наносить для топки 

котла. Но работы моя подопечная не боялась, делала все на со-

весть, чтобы пассажирам было уютно и приятно. За трудолюбие 

руководство не раз награждало Людмилу Георгиевну благодар-

ственными письмами, ей присвоено звание ветерана труда.

Сейчас Людмила Георгиевна живет одна, из-за болезни су-

ставов никуда не ходит. Несмотря на свой преклонный возраст, 

она живо интересуется всем, что происходит в районе. 

В этот юбилейный год хочется пожелать Людмиле 

Георгиевне крепкого здоровья, душевного тепла и внимания 

близких.
Анна Герасимова, социальный работник

Рядом с нами

Три юбилея Людмилы

Живу по улице Комму-
нистической рядом с домом 5 
«Б» и каждый раз прохожу мимо 

Вот такая дыра зияет на 
углу магазина спорттоваров по 
ул. Коммунистической! В самом 

центре города!
Павел

Известно, что жизнь состоит не только из труда и будней, 

но и из праздников. В сентябре празднуется профессиональ-

ный праздник – День лесника. Мы ждём этого праздника, так 

как все мы - преподаватели, мастера производственного 

обучения, студенты, персонал - в душе немного лесники. И 

гордимся принадлежностью к этому братству. Краевое го-

сударственное бюджетное профессиональное учреждение 

«Вяземский лесхоз-техникум им. Н.В.Усенко», единствен-

ное на Дальнем Востоке образовательное учреждение, го-

товящее специалистов для лесной отрасли нашей страны. 

Помимо традиционных лесников и механиков техникум го-

товит охотоведов и коммерсантов, а также мастеров по ре-

монту автомобилей. В следующем учебном году планируется 

открытие новой специальности.
Нам есть чем гордиться! За годы своей работы техникум 

выпустил более восьми тысяч специалистов. Радуют наши 

выпускники своими успехами, работоспособностью, тем, 

что нашли своё место в жизни, живут и трудятся достойно. 

Семеро выпускников прошлого учебного года получили крас-

ные дипломы. Некоторые начали работать по специальности 

в лесном хозяйстве Дальнего Востока.
В прошлом году мы хорошо потрудились. Техникум зна-

чительно повысил свой рейтинг среди учебных заведений 

Хабаровского края. В этом большая заслуга всего нашего 

дружного коллектива. Меняется облик техникума, он стано-

вится более современным, благоустраивается территория. 

На заработанные  средства закупается новая мебель, совре-

менное оборудование, пополняется библиотечный фонд, об-

новляется спортивный инвентарь, озеленяются аудитории и 

рекреации, облагораживается территория. Выращиваются и 

поступают в реализацию саженцы деревьев ценных пород, в 

том заслуга мастеров и лесоводов учебного опытного участка 

под руководством В.В. Ноздриной.  В октябре прошлого года 

студенты и преподаватели техникума работали на посадке 

деревьев в районе рекультивации новой дороги в обход ко-

тиковского перевала.  
Хочется сказать много тёплых слов в адрес тех препо-

давателей, которые стоят у истоков обучения и формиро-

вания будущих специалистов. Среди них - О.П. Борякина и 

Л.И.Генрих, Т.Д.Чуланова и В.С.Шелудяков, Ю.А. Мурашкин и 

С.А.Филиппов - настоящие мастера своего дела, чуткие, ком-

петентные, любимые и уважаемые студентами. Это молодые 

преподаватели: М.П. Орехова и Е.В. Мереняшев, Е.В. Севба. 

Это руководитель физвоспитания Л.П.Паламарчук, благо-

даря труду и таланту которой наши спортсмены известны 

во всём крае и за его пределами. Это и вдохновитель всего 

творческого, что есть в техникуме, организатор К.К.Рудакова.   

В нашем коллективе сложились тёплые, рабочие отношения 

благодаря умелому руководителю. Третий год в должности 

директора работает С.С. Паламарчук, профессионалы вы-

сокого класса - его заместители: Т.Г.Перязева, Ю.А.Глотова, 

И.А. Тарасенко.
С благодарностью говорим о тех, кто находится на за-

служенном отдыхе, но не забывают родной техникум: 

Е.А.Мурашкина, Н.Н.Ульянова, Ю.Н. Усенко, Л.Н. Скрипченко, 

В.С.Малёванный, С.И.Лис, А.А. Лис, В.И. Гаврилова, Г.К. 

Панова, И.Н. Есаулова, Р.Г. Сидорова, Н.С. Скрипченко, Е.И. 

Разуваев, Г.Н. Зоря, Р.Г. Сидорова и многие другие. Хочется 

пожелать вам, дорогие коллеги, творчества, энтузиазма и 

терпения. Пусть в ваших домах живёт лишь счастье, будьте 

здоровы и благополучны. 
Елена Пантакова, преподаватель русского языка 

и литературы  КГБ ПОУ ВЛХТ.

Удивило и то, что кроме асфаль-
тирования здесь ничего больше не 
появилось, лишь в скверах по обеим 
сторонам площади поставили скамей-
ки и урны с цепями, некоторые цепи 
благополучно сняли любители всего, 
что плохо лежит. Неужели нельзя кон-
тролировать ремонтные работы, кото-
рые обходятся бюджету в миллионы 
рублей?

Сергей Иванович, г. Вяземский 

мусора, который нерадивые жиль-
цы оставляют возле дома рядом со 
знаком «Свалка мусора запрещена. 
Штраф 3000 рублей». Но ещё никого 
не оштрафовали и «недоноски» про-
должают  портить вид и экологию. 
Когда кончится это безобразие? 
Пора наказывать рублём или по-
ставьте контейнеры!

Наталья Ивановна, г. Вяземский
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Сегодня в магазинах 
можно найти практиче-
ски любые продукты пи-
тания. Но об их составе, 
способах изготовления 
остаётся только догады-
ваться – верить упаков-
кам можно не всегда. Тем 
временем, реализовать 
излишки сельхозпродук-
ции покупателям готовы 
фермеры и владельцы 
личных подсобных хо-
зяйств.

Специалисты счита-
ют, что наиболее полез-
ные продукты питания, 
которые выращены и 
произведены в регионе, 
где живёт потребитель. 
Состав  местного продукта 
насыщен питательными 
веществами, связанными 
с климатическими, эколо-
гическими и другими осо-
бенностями местности. 
Они влияют на качество 
продукта, а, следова-
тельно, и на здоровье по-
требителя.  Учитывая  
возрастающую популяр-
ность здорового питания, 

всё больше людей пред-
почитают приобретать 
именно фермерские про-
дукты, у которых вкус на-
стоящего мяса животных 
и птицы. И это понятно, 
люди вкладывают душу в 
выращенные собственно-
ручно продукты, начиная 
с того момента, когда они 
ещё находятся на гряд-
ках. Деревенские продук-
ты – на городской стол, 
для всех, кто думает о 
своём здоровье!

О пользе российских 
продуктов можно су-
дить по тому, что жите-
ли Китая, озабоченные 
проблемой здоровья, 
питают особую любовь к  
товарам из России. Даже 
самые простые продукты 
питания, к которым мы 
давно привыкли: мёд, 
молоко, крупы и многое 
другое – весьма популяр-
ны у наших соседей. Они 
предпочитают натураль-
ную российскую еду той, 
что выращивают у себя 
на родине.

с. Шереметьево Традиционную бесплатную 
страничку для сельхозпроиз-
водителей района предлагает 
газета «Вяземские вести». К 
сожалению, фермерам и вла-
дельцам небольших личных 
подворий зачастую непросто 
реализовать выращенную соб-
ственными руками продукцию. 
Надеемся, что сможем внести 
свою скромную лепту, чтобы 
производители  и покупатели 
нашли друг друга. 

п. Дормидонтовка

СПКК «Бекон» 
с. Шереметьево:

Предлагает к реали-
зации четыре вида пель-
меней по цене от 294 до 
312 рублей за килограмм, 
фарш «Домашний» по 426 
рублей за кг, полуфабри-
каты из фарша по цене от 
230 до 326 рублей за кило-
грамм.  Контактный теле-
фон 8-914-425-36-61, Елена 
Николаевна Нефёдова. 

Продукция кооператива 
имеется в розничной  торгов-
ле Вяземского: магазины 
«азия» и «аленушка», Ип 
Володина – «Виктория», 
«Вяземский». Ип Хны-
рева «оникс». Ип Но-
викова «Лотос».

* Личное подсобное хо-
зяйство продаёт козлят в 
возрасте 1,5 месяца. Цена 
договорная. Контактный 
телефон:  8-914-167-50-48.

* Продам картофель, 

тыкву. Домашние заго-
товки: огурцы в томате, 
лечо, икра кабачковая и 
другие. Цены договорные. 
Телефон: 8-914-318-85-06, 
Раиса Ивановна Михалёва.

* Сергей Иванович 
Белокрылов предлагает: 
мёд липовый и цветоч-
ный по цене 1200  рублей 
за 3-х литровую банку. 
Картофель, цена договор-
ная.  По заказам изготав-
ливает деревянную тару: 
бочки, кадки, кадушки.  
Обращаться по тел. 8-909-
805-16-24.

* Ягода замороженная, 
варенье в ассортимен-
те, заготовки из домаш-
них овощей. Кабачки и 
тыква.  Цена договор-
ная. Картофель 1 ведро 
- 300 рублей. Обращаться 
к Нине Васильевне 
Кирилловой, телефон: 
8-909-879-28-99. 

* Мёд цветочный, цена 
договорная. Телефон: 
8-924-201-06-26, Николай 
Нефёдович Тегичев.

* Мёд цветочный, кар-
тофель, цена договорная. 
Телефоны: 8-929-405-17-
12 и дом. 45-3-13,  Галина 
Ивановна Павловская.

* Ягода лимонника, 
цена договорная, 8-924-
204-22-13, Оксана Ана-
тольевна.

* Картофель на еду, 
цена 300 руб. за ведро, 
8-924-919-94-26.

* Картофель жёлтый 
крупный, цена договорная, 
8-962-583-51-90.

* Продам кроликов, 
молодых петушков, цена  
договорная. Молочная 
продукция: творог, сме-
тана – 400 руб. за кг, 
молоко - 1,5 литровая од-
норазовая бутылка – 130 
руб., варенец – 170 ру-
блей. Контактный телефон 
8-914-150-70-53, Елена 
Георгиевна Климова.

* Тёлка стельная – воз-
раст два года. Молочная 
продукция в ассортимен-
те. Мясо говядина. Цена 
договорная. Контактный 
телефон: 8-914-545-03-
73, Татьяна Петровна 
Карасёва.

* Фермерское хозяйство 

Виктора Владимировича 
Цива предлагает овёс. 
Цена договорная. Кон-
тактный телефон: 8-914-
211-57-32.

* Мясо говядина, цена 
договорная. Телефон: 
8-914-541-42-75, Наталья 
Юрьевна.

* Мёд липовый и цве-
точный, продукты пчело-
водства. Цена договорная. 
8-914-542-99-51, Виктор 
Михайлович Зудилин.

* Личное подсобное хо-
зяйство Николая Бендяк 
предлагает сено в рулонах 
по цене 1500 рублей за ру-
лон. Контактный телефон: 
8- 984-171-55-60.

Покупай 
местное

с. Капитоновка

с. Отрадное
* Фермерское хозяй-

ство Елены Улижевой ре-
ализует: овёс по цене 11 
рублей за кг, пшеницу – 
12 руб. за кг, ячмень – 12 
руб. за кг,  размол (состав 
- ячмень, пшеница, овёс) 
по цене 13 рублей за кг. 
Контактный  телефон:  

43-5-25,  адрес: с. От-
радное, ул. Лесная 11-2.

* КФХ Эдуарда Кама-
лова продаёт: молоко 
козье, яйцо домашнее, 
сено.  Цены договорные. 
Контактный телефон: 
8-914-549-47-16. 

с. Аван
* Фермерское хозяй-

ство Валерия Ни продаёт 
картофель. Цена договор-
ная. Контактный телефон: 
8-924-304-43-66.

* Личное подсобное 
хозяйство реализует: 
пчелоинвентарь и бот-
ворезку (косилка для 
скашивания ботвы) для ми-
нитрактора. Цена договор-
ная. Контактный телефон: 
8-962-584-96-99. 

* Продаётся мёд ли-
повый по цене 350 ру-
блей за литровую банку. 
Картофель – 300 руб. за 
ведро, тыква - цена до-
говорная. Контактный  
телефон 8-929-410-80-
61, Рафаил Васильевич  
Кудров.

* Картофель, цена до-
говорная, 8-962-673-40-44, 
Ольга Ивановна.

* Личное подсобное 
хозяйство реализует са-
женцы: яблони, груши (в 
том числе гибрид яблоня 
с грушей), сливы скоро-
спелые крупные, восемь 

сортов смородины, калина 
садовая крупная,  два со-
рта малины.  Контактный 
телефон 8-914-164-63-
32, Раиса Дмитриевна 
Лопарёва. 

с. Садовое

*Фермерское хозяйство 
Анатолия  Шуптар реали-
зует: ячмень и пшеницу по 
12 рублей за кг, овёс по 11 
руб. за килограмм. Мясо - 
свинину и говядину, цена 

договорная. Продаёт сено 
в рулонах с доставкой 1700 
руб. за рулон, самовывоз – 
1500 рублей. Контактные 
телефоны: 8-909-807-51-
47; 8-924-401-10-94.

с. Глебово

* Мёд липовый и цве-
точный по цене 350 руб. 
за литр.  Мёд в сотах, про-
дукты пчеловодства, цена 

договорная. Контактный 
телефон 8-914-406-26-
69, Николай Геннадьевич 
Шуховалов.

п. Шумный

* Картофель по цене 
30 руб. за килограмм. 
Контактный теле-

фон: 8-909-801-17-29, 
Алексей Владимирович 
Волевок.

с. Кедрово

* Картофель, свекла, 
морковь. Цена договор-
ная. Контактный телефон: 
8-914-193-28-73,  Надежда 
Николаевна Конкина.

* Картофель, свекла, 
морковь. Цена договор-

ная. Телефон: 8-914-429-
61-26,  Мария Николаевна 
Бурдинская.

*    Картофель. Цена до-
говорная. Телефон: 
8-914-779-90-12,  Галина 
Ивановна Чернова.

с. Видное

* Мёд липовый и цве-
точный. Цена договорная. 
Контактный телефон: 45-
7-57, Владимир Матвеевич 
Зайцев.

* Картофель, мёд, цена 

договорная, 45-7-36, Вера 
Ивановна Гайворонская.

* Мясо говядина, цена 
договорная, 45-7-52, 
Светлана Дмитриевна 
Сенина.

с. Кукелево

* Картофель крупный 
жёлтый, цена договор-
ная. Обращаться город 
Вяземский, ул. Стоцкого, 
25. Контактный телефон: 
8-924-308-50-17 Анатолий 
Иванович Парафиев.

* Тыква, можно с до-
ставкой. Телефон: 8-924-
113-02-82, Светлана 
Владимировна.

* Личное подсобное хо-
зяйство Василия  Баженко 
предлагает яйцо домашнее, 
картофель. Цены договор-
ные. Телефон 8-909-851-
86-85.

* Картофель крупный 1 
ведро – 300 рублей. Есть 
мелкий. Обращаться: г. Вя-
земской, переулок Мирный 
36, Виктор Обуховский.

* Молодняк утки, кар-
тофель. Цены договор-
ные. Контактный телефон: 
8-914-779-80-17, Людмила 
Михайловна.

* Мёд липовый, цве-
точный по цене 350 руб. 
за литр. Картофель, цены 
договорные. Контактный 

телефон: 8-914-421-19-67 
Александр Станиславович 
Ирха.

* Мёд липовый, цве-
точный. Продукты пчело-
водства. Цена договорная. 
Телефоны: 8-914-777-79-
00 дом. 3-45-84, Павел 
Анатольевич Мерзлов.

* Картофель, цена  
договорная. Мясо сви-
нина по цене 270 руб. 
за кг. Контактный теле-
фон: 8-965-675-59-56, 
Алексей Александрович 
Уразгильдеев.

* Картофель по цене 
1200 руб. за сетку. Фасоль 
спаржевая и простая. Цена 
договорная. Контактный 
телефон: 8-999-082-29-
02, Сергей Фёдорович 
Тимощенко.  

* Мёд липовый, цветоч-
ный по цене 350  рублей за 
1 литр. Воск, пыльца, про-
полис, цены договорные. 
Контактные телефоны: 
8-909-805-94-85;  8-924-308-
45-07, Евгений Юрьевич 
Сачко.

г. Вяземский

* Кабачки по цене 20 руб. 
за кг, картофель – ведро 
300 руб., помидоры – 300 
руб. ведро,  чеснок – 300 
рублей за кг, лук «Шалот» 
150 руб. за кг.  (можно са-
жать под зиму). Контактные 
телефоны: дом.  3-48-96;   
8-914-211-58-86;  8- 924- 
106-52-64,  Валентина 
Степановна Павлова.

* Саженцы смородины – 
двухлетка крупная, гибрид-
ная по цене 400 рублей за 
куст. Галина Александровна 
Степаненко Телефон дом. 
3-37-15.

* Картофель, тыква. Це-
на договорная. Контактный 
телефон: 8-914-776-16-11, 

Людмила   Ивановна. 
* Мёд липовый по цене 

450 рублей за 1,5 литро-
вую бутылку. Телефон 
дом. 3-19-01, Валентина 
Фёдоровна Клачкова.

* Картофель – 300 
руб. за ведро. Телефон: 
8-914-210-31-28 Любовь 
Андреевна Гурц.

Акция проводится 
на безвозмездной основе.

Клуб «Разумное 
земледелие» г. Вяземский:

* Личное подсоб-
ное хозяйство Светланы 
Петровны Магденко пред-
лагает к реализации по-
росят разных пород. Цена 
договорная. Контактный 

телефон: 8-914-200-25-11
* Мёд, цена договорная. 

Обращаться: с. Венюково, 
ул. Кооперативная, 30. 
Анатолий Сергеевич 
Новиков.

с. Венюково

*Фермерское хозяйство 
Владимира Смищука реа-
лизует овёс и пшеницу по 
цене 12 рублей за кило-

грамм. Обращаться г. Вя-
земский, ул. Фрунзе, 25А 
(напротив ПЧ-72)  магазин 
«Держава».

с. Забайкальское



06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.10, 05.25 Контрольная за-
купка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 16.15, 18.00 «Время по-
кажет» (16+)
14.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с суб-
титрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ» 
(16+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 Ночные новости
01.30 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+)
03.30 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО 
НЕ ТАК» (16+)
04.05 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО 
НЕ ТАК»  (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 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
22.00 Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕ-
НИЯ» (12+)
00.20 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
02.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
04.50 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

06.50, 19.35 Х/ф «ОНГ БАК» 
(16+)
08.45 «Тонкая грань» (16+)
09.45 «Цена золота» (16+)
11.15 «Африканская мечта 
Крейга Беллами» (16+)
12.15 Х/ф «ТАКТИКА БЕГА 
НА ДЛИННУЮ ДИСТАНЦИЮ» 
(12+)
13.30 «Лучшее в спорте» (12+)
14.00, 15.55, 18.55, 23.30, 03.00 
Новости
14.05, 19.00, 23.40, 03.10, 06.25 
Все на Матч!
16.00 Хоккей. Канада - СССР. 
Суперсерия 1972 года. 4-й 
матч (0+)

18.00 «Кубок войны и мира» 
(12+)
21.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. The Ultimate Fighter. 
Finale. М. Джонсон - Дж. Гейд-
жи. Трансляция из США (16+)
00.40 «Десятка!» (16+)
01.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Э. Скоглунд - К. 
Смит. Трансляция из Велико-
британии (16+)
03.55 Специальный репортаж 
(12+)
04.25 Футбол. «Шальке» - «Ба-
вария». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового 
кино»
07.35 Путешествия натурали-
ста
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.30, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
09.15 «Театральная летопись»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 «ХХ век»
12.15 Магистр игры
12.50 Сати. Нескучная клас-
сика...
13.30, 20.00 «Сила мозга»
14.30 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого»
15.10, 01.40 Берлинский фи-
лармонический оркестр на фе-
стивалях Европы
16.00 «Троя. Археологические 
раскопки на Судьбоносной 
горе»
16.15 «Эрмитаж»
16.45 «Леонид Утёсов. Есть у 
песни тайна...»
17.45 «Вера Пашенная. Свет 
далекой звезды...»
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.10 Искусственный отбор
23.10 «Дивы»
23.55 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским
02.30 «Пророк в своем отече-
стве»

07.00, 07.07, 07.35, 08.05, 08.35 
«Утро с «Губернией» (16+)
07.03, 08.00, 10.40, 15.00, 
16.00, 17.05, 17.45, 19.00, 
21.35, 23.10, 03.25, 06.20 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 11.35, 20.45, 
22.05, 23.45, 06.05 «Место про-
исшествия» (16+)
09.20 «Школа здоровья» (16+)
09.30, 17.50 «Будет вкусно» 
(0+)
10.30, 18.50, 23.00, 00.05, 06.45 
«Город» (0+)

11.55, 15.15, 22.25 Большой 
«Город» (16+)
12.45 Х/ф «ФОТО НА ДОКУ-
МЕНТЫ» (12+)
14.30 Детеныши в дикой при-
роде (16+)
16.15 «Человечество: история 
всех нас. Новый мир» (16+)
17.20 «Большая история. 
Вода» (16+)
19.25, 21.00 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
Амур - Витязь
00.15 Х/ф «ФЕХТОВАЛЬЩИК» 
(16+)
01.55 Х/ф «ФЕХТОВАЛЬЩИК 
2: ПОЛИЦЕЙСКИЙ - ГЛАДИА-
ТОР» (16+)
03.50 Х/ф «ПРОСТО СДЕЛАЙ 
ЭТО» (12+)
05.25 Большой «Город» LIVE 
(16+)

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.00 «Место 
встречи» (16+)
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
07.00 М/с «Фиксики» (0+)
07.10 М/с «Как приручить дра-
кона. Легенды» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.00, 22.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» (16+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЕРКА: ВТОРЖЕ-
НИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕ-
РА» (12+)

00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВ-
НОВЕСИЕ» (16+)
02.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧ-
КИ» (12+)
04.00 М/ф «Гнездо дракона» 
(12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Детская сту-
дия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИ-
ДЕНТА» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.20 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 
(16+)

«Че»
06.00, 05.30 «Проверь теорию 
на прочность» (12+)
06.30 «100 великих» (16+)
07.00 М/с «Бейблэйд» (0+)
07.30, 03.30 «Дорожные во-
йны» (16+)
09.30, 16.30 «Антиколлекторы» 
(16+)
10.30, 18.30 «Решала» (16+)
12.30 Х/ф «ЛИВЕНЬ» (16+)
14.30 «Утилизатор» (16+)
21.30 Х/ф «ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ» 
(16+)
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗА-
ПАДА» (18+)
01.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Сле-
пая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (12+)
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» (12+)
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЖО БЛЭК» (16+)
02.30 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» (12+)
10.55 «Тайны нашего кино» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-
НЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Игорь Сорин 
и Олег Яковлев» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Советские мафии» 
(16+)
01.25 «Нас ждет холодная 
зима» (12+)
02.15 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
05.10 «Без обмана. Фермер-
ские продукты» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия»
05.10 М/ф «Добрыня Никитич» 
(0+)
05.25 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (16+)

07.05 Х/ф «КРЕПОСТЬ» (12+)
09.25, 10.15, 11.05, 11.55 Т/с 
«МАЙОР ВЕТРОВ» (16+)
12.45, 13.25, 14.05, 15.00, 15.50 
Т/с «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-
ЖИТЬ» (16+)
16.40, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.30 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)
02.30 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 
30 минут» (16+)
07.30, 08.00 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» 
(16+)
10.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.30 «Понять. Простить» 
(16+)
15.05, 20.55 Т/с «ПОДКИДЫ-
ШИ» (16+)
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
18.00, 23.55, 05.20 «6 кадров» 
(16+)
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
00.30 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 
(16+)
03.35 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «Легендарные самоле-
ты» (6+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
09.55 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИ-
НАЦИЯ» (16+)
11.55, 13.10 Х/ф «СКУЛЬПТОР 
СМЕРТИ» (16+)

14.00, 17.05 Т/с «СТРЕЛЯЮ-
ЩИЕ ГОРЫ» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Автомобили в погонах»
19.35 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Легенды советского сы-
ска. Годы войны» (16+)
00.00 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым 
(6+)
00.45 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 
(12+)
02.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» (6+)
04.00 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ»
05.25 «Освобождение» (12+)

05.00, 07.40, 09.10, 11.50, 
19.00, 21.10, 23.00, 00.50, 
02.20, 03.50 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
05.20, 16.40, 00.40, 01.10, 
02.40, 04.10 «Информационно-
познавательная программа» 
(12+)
05.50, 23.20 «Гены и злодей-
ство. Чужие гены» (16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.50 Детская студия 
телевидения (6+)
07.00, 08.30 «Утро в городе» 
(12+)
08.00, 16.50 «Язь против еды» 
(16+)
09.30, 00.10 «Неизвестная пла-
нета» (16+)
10.00, 17.20 Т/с «КАТИНА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
12.10, 19.20 Т/с «СУДЬБА НА 
ВЫБОР» (16+)
14.00 М/ф «Блэк Джек» (6+)
15.00 Х/ф «КРОЛИЧЬЯ НОРА» 
(16+)
21.30 Х/ф «МУЖЧИНА В 
ДОМЕ» (16+)
01.20, 02.50, 04.20 «Музыка 
100%» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Ново-
сти
10.10, 05.30 Контрольная за-
купка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 16.15, 18.00 «Время по-
кажет» (16+)
14.55 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с суб-
титрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 Ночные новости
01.30 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+)
03.30 Х/ф «ПОТОПИТЬ «БИС-
МАРК» (12+)
04.05 Х/ф «ПОТОПИТЬ «БИС-
МАРК»  (12+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. 
Местное время
12.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
22.00 Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕ-
НИЯ» (12+)
00.15 Специальный корреспон-
дент (16+)
02.50 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
04.45 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

06.55 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Финал. Транс-
ляция из Турции (0+)
08.55 Теннис. Венгрия - Рос-
сия. Кубок Дэвиса. Плей-офф. 
Трансляция из Венгрии (0+)
11.00 Формула-1. Гран-при Син-
гапура (0+)
13.30 «Лучшее в спорте» (12+)
14.00, 15.55, 19.05, 22.05, 01.10 
Новости
14.05, 19.15, 22.10, 01.20, 06.05 
Все на Матч!
16.00 Хоккей. Канада - СССР. Су-
персерия 1972 года. 1-й матч (0+)

18.20 «Кубок войны и мира» 
(12+)
19.45 Специальный репортаж 
(12+)
20.05 Футбол. «Милан» - «Уди-
незе». Чемпионат Италии (0+)
22.40 «Мираж на паркете» (12+)
23.10 Футбол. «Челси» - «Арсе-
нал». Чемпионат Англии (0+)
01.50 «Звёзды Премьер-лиги» 
(12+)
02.20, 04.55 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
02.50 «Россия футбольная» 
(12+)
02.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Уфа». 
Прямая трансляция
05.55 «В этот день в истории 
спорта» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.30, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
09.15 «Театральная летопись»
09.40 «Монте-Альбан. Религи-
озный и торговый центр»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.25 «ХХ век»
12.15 «Честь мундира»
12.55 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.35 «Жизнь по законам сте-
пей. Монголия»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Берлинский филар-
монический оркестр на фести-
валях Европы
15.55 «Дельфы. Могущество 
оракула»
16.15 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16.45 «Агора»
17.45 «Острова»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сила мозга»
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.10 Сати. Нескучная класси-
ка...
23.10 «Дивы»
23.55 Магистр игры
01.25 Цвет времени
02.30 «Пророк в своем отече-
стве»

07.00, 07.07, 07.35, 08.05, 08.35 
«Утро с «Губернией» (16+)

07.03, 08.00, 15.00, 16.00, 17.05, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 02.10, 
06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 19.55, 21.55, 00.05, 
02.50, 05.50 «Место происше-
ствия» (16+)
09.20, 10.55 «Школа здоровья» 
(16+)
09.30, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
10.30 «Благовест»
11.55 Феноменальное лечение 
(16+)
12.20, 13.40 «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ» (12+)
15.15 Гора Ко высота (16+)
16.15 Парк юрского периода 
(16+)
17.20 «Большая история. Су-
перпостройки» (16+)»
18.50, 23.00, 00.25, 06.45 «Го-
род» (0+)
20.15, 22.15 Большой «Город» 
(16+)
00.35 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
03.10 Чемпионат России по хок-
кею
04.45 «На рыбалку» (16+)
05.10 Большой «Город» LIVE 
(16+)

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.10 «Место 
встречи» (16+)
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков» (16+)
00.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» (16+)
03.05 «Как в кино» (16+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/ф «Сезон охоты-2» 
(12+)
07.25 М/ф «Монстры на канику-
лах-2» (6+)
09.00, 23.10, 00.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (12+)
09.35 М/ф «Хороший динозавр» 
(12+)
11.20 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

20.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «МОЛО-
ДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВ-
НОВЕСИЕ» (16+)
02.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» (16+)
03.50 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 
(16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости. Ха-
баровск (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Детская сту-
дия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(18+)
14.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3» (12+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИ-
ДЕНТА» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.20 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ 
ГРИЗЛИ» (16+)
04.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00, 05.30 «Проверь теорию 
на прочность» (12+)
06.30 «100 великих» (16+)
07.00 М/с «Бейблэйд» (0+)
07.30 «Дорожные войны» (16+)
10.45, 03.30 Х/ф «К ЧЁРТУ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
12.30 Х/ф «СПИСОК КОНТАК-
ТОВ» (16+)
14.30 «Утилизатор» (16+)
16.30 «Антиколлекторы» (16+)
18.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «ЛИВЕНЬ» (16+)
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПА-
ДА» (18+)
01.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Сле-
пая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (12+)
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
(12+)
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
(12+)
23.00 Х/ф «СОМНИЯ» (16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.30, 
05.15 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым (16+)
12.55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-
НЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Выборы замедленного 
действия». Спецрепортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Фермерские 
продукты» (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия»
05.10, 06.10, 07.05, 08.05 Т/с 
«ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)
09.25, 10.20, 11.20 Т/с «СПЕЦ-
НАЗ» (16+)
12.20, 13.25, 13.45, 14.45, 15.35 
Т/с «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
16.40, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.30 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)
02.25 Х/ф «ТРИДЦАТОГО 
УНИЧТОЖИТЬ!» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 
30 минут» (16+)
07.30, 08.00 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
10.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.30 «Понять. Простить» (16+)
15.05, 20.55 Т/с «ПОДКИДЫ-
ШИ» (16+)
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
22.55 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.30 «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
03.35 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «Не факт!» (6+)
08.25, 09.15 Х/ф «РАЗ НА РАЗ 
НЕ ПРИХОДИТСЯ» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня

10.10, 13.10 «Война в Корее» 
(12+)
14.50, 17.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Автомобили в погонах»
19.35 «Теория заговора»
20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Легенды советского сы-
ска. Годы войны» (16+)
00.00 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым (6+)
00.45 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
02.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»

05.50, 23.30 «Гены и злодей-
ство. Чужие гены» (16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.50 Детская студия 
телевидения (6+)
07.00, 08.30 «Утро в городе» 
(12+)
07.40, 09.10, 11.50 Поговорим о 
деле (16+)
08.00, 16.50 «Язь против еды» 
(16+)
09.30, 00.20 «Неизвестная пла-
нета» (16+)
10.00, 17.20 Т/с «КАТИНА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
12.10, 19.20 Т/с «СУДЬБА НА 
ВЫБОР» (16+)
14.00 М/ф «Блэк Джек» (6+)
15.00 Х/ф «СТРАНА САДОВ» 
(16+)
19.00, 21.10, 23.10, 01.00, 02.30, 
04.00 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
21.30 «КРОЛИЧЬЯ НОРА» (16+)
00.50, 01.20, 02.50, 04.20 «Ин-
формационно-познавательная 
программа» (12+)
01.30, 03.00, 04.30 «Музыка 
100%» (16+)
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Теленеделя с 18 по 24 сентября * Реклама

18 сентября 
с 12.00 до 17.00 час.

в молодежном центре состоится 
РАСПРОДАЖА ТКАНЕЙ: 

тюля, вуали, портьер, 
сетки, органгзы, 

однотонные ткани, 
большая гамма цветов. 
От 100 руб. за 1 метр. 

Приглашаем за покупками.

ИП Григоращенко Г.Г.

Реклама



06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.10, 05.25 Контрольная за-
купка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 16.15, 18.00 «Время 
покажет» (16+)
14.55 «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 «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.15 Ночные новости
01.30 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+)
03.30, 04.05 Х/ф «ГРОМ И 
МОЛНИЯ» (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 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «СВАТЫ» (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 «БЛАГИЕ НАМЕРЕ-
НИЯ» (12+)
00.15 «Поединок» (12+)
02.15 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
04.10 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

06.40, 14.05, 18.30, 01.30, 
05.15 Все на Матч!
07.25 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ» 
(16+)
09.20 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Э. Скоглунд 
- К. Смит. Трансляция из Ве-
ликобритании (16+)
11.20 «Судьба Бэнджи» (16+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Лучшее в спорте» 
(12+)

14.00, 15.55, 18.20, 22.00, 
01.25, 04.25 Новости
16.00 Хоккей. Канада - СССР. 
Суперсерия 1972 года. 8-й 
матч (0+)
18.00, 22.05 Специальный 
репортаж (12+)
19.30 Футбол. «Ювентус» - 
«Фиорентина». Чемпионат 
Италии (0+)
21.30 «Легендарные клубы» 
(12+)
22.25 Континентальный ве-
чер
22.55 Хоккей. «Авангард» 
(Омская область) - СКА 
(Санкт-Петербург). КХЛ. Пря-
мая трансляция
01.50 «В этот день в истории 
спорта» (12+)
01.55 Все на футбол!
02.25 Футбол. «Динамо» 
(Санкт-Петербург) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Кубок 
России. 1/16 финала. Прямая 
трансляция
04.30 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Кудряшов. На 
пути к Суперсерии (16+)
06.00 Х/ф «БОЕЦ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 «Лето Господне»
07.05 «Легенды мирового 
кино»
07.35 Путешествия натура-
листа
08.05, 21.50 «Правила жиз-
ни»
08.30, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИ-
НА»
09.15 «Театральная лето-
пись»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 «ХХ век»
12.05 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
12.45, 01.30 Цвет времени
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 «Непреходящее насле-
дие «Хаббла»
14.30 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
15.10, 01.40 Берлинский фи-
лармонический оркестр на 
фестивалях Европы
16.05 «Томас Алва Эдисон»
16.15 «Пряничный домик»
16.45 «Линия жизни»
17.45 «Больше, чем любовь»
20.05 «Солнечные супер-
штормы»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21.10 «Энигма»
23.10 «Дивы»
23.55 «Черные дыры. Белые 
пятна»
02.40 «Виллемстад. Малень-
кий Амстердам на Карибах»

07.00, 07.07, 07.35, 08.05, 
08.35 «Утро с «Губернией» 
(16+)
07.03, 08.00, 10.40, 15.00, 
16.00, 17.05, 17.45, 19.00, 
21.00, 23.10, 02.10, 06.05 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 11.35, 19.55, 
21.55, 00.05, 02.50, 05.50 
«Место происшествия» (16+)
09.20 «Школа здоровья» 
(16+)
09.30, 17.50 «Будет вкусно» 
(0+)
10.30, 18.50, 23.00, 00.25, 
06.45 «Город» (0+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 
Большой «Город» (16+)
12.45 «Большая история. На-
чало» (16+)
14.25 Феноменальное лече-
ние (16+)
14.40 Проклятие Брежневых 
(16+)
16.15 Парк юрского периода 
(16+)
17.20, 04.40 Планета Тайга 
(16+)
20.00 PRO хоккей (12+)
00.35 Х/ф «ВАННАБИС» (16+)
03.05 Чемпионат России по 
хоккею- Чемпионат КХЛ
05.10 Большой «Город» LIVE 
(16+)

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 
(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+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.00 «Место 
встречи» (16+)
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
02.55 «НашПотребНадзор» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Шоу мисте-
ра Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.00, 23.40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» (12+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК: ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ» (12+)
00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
02.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
СПЕЦНАЗ» (16+)
03.45 Х/ф «СМЕШНОЙ РАЗ-
МЕР» (16+)
05.20 «Ералаш» (0+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00, 09.00 «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+)
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (18+)
14.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 
СЕКУНД» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.20 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРА-
ХА» (16+)

«Че»
06.00, 05.30 «Проверь тео-
рию на прочность» (12+)
06.30 «100 великих» (16+)
07.00 М/с «Бейблэйд» (0+)
07.30, 04.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
09.10, 16.30 «Антиколлекто-
ры» (16+)
10.00, 18.30 «Решала» (16+)
12.00 Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕ-
ЦЫ» (16+)
14.30 «Утилизатор» (16+)
20.30 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗА-
ПАДА» (18+)
02.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой» (12+)
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «НА-
ПАРНИЦЫ» (12+)
22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
(12+)
23.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ-2» (16+)
01.00 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО 
ЕСТЬ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ГАРАЖ»
10.40 «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)

23.05 «Аллергия. Запах 
смерти» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Прощание. Дед Ха-
сан» (16+)
01.25 «Точку ставит пуля» 
(12+)
02.15 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 
(12+)
07.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)
09.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» (16+)
11.05, 12.00, 12.50, 13.25, 
14.05, 15.00, 15.50 Т/с «БЕ-
ЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)
16.40, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
18.00, 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 «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
(12+)
02.05 Х/ф «КРЕПОСТЬ» (12+)
04.00 Живая история (16+)

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)
07.30, 08.00, 18.00, 23.55 «6 
кадров» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» 
(16+)
08.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.15 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.15 «Понять. Простить» 
(16+)
14.50, 20.55 Т/с «ПОДКИДЫ-
ШИ» (16+)
16.45, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
17.45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+)
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
00.30 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 
(16+)
03.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «Вернусь после побе-
ды... Подвиг Анатолия Михе-
ева» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
09.55 «Легендарные самоле-
ты» (6+)
10.40, 13.10 Т/с «ТУМАН» (16+)
14.25, 17.05 Т/с «ТУМАН-2» 
(16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 «Война командармов» 
(12+)
19.35 «Легенды космоса» (6+)
20.20 «Теория заговора» 
(12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
00.00 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым 
(6+)
00.45 Т/с «КЛУБ САМОУ-
БИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»

05.00, 07.40, 09.10, 11.50, 
19.00, 21.10, 23.10, 01.00, 
02.30, 04.00 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
05.20 «Перекоп» (16+)
05.50, 23.30 «Гагарин. Три-
умф и трагедия» (16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.50 Детская студия 
телевидения (6+)
07.00, 08.30 «Утро в городе» 
(12+)
08.00, 16.50 «Язь против 
еды» (16+)
09.30, 00.20 «Неизвестная 
планета» (16+)
10.00, 17.20 Т/с «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ» (16+)
12.10, 19.20 Т/с «НАВИГА-
ТОР» (16+)
14.00 М/ф «Блэк Джек» (6+)
15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
СТРАХОВКИ» (16+)
16.40, 00.50, 01.20, 02.50, 
04.20 «Информационно-по-
знавательная программа» 
(12+)
21.30 Х/ф «ДОВОДЫ РАС-
СУДКА» (16+)
01.30, 03.00, 04.30 «Музыка 
100%» (16+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 16.15, 18.00 «Время 
покажет» (16+)
14.55 «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 «ОТЧИЙ БЕРЕГ» 
(16+)
00.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.15 Ночные новости
01.30 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+)
03.30, 04.05 Х/ф «ПРИЯТ-
НАЯ ПОЕЗДКА» (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 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «СВАТЫ» (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 «БЛАГИЕ НАМЕРЕ-
НИЯ» (12+)
00.15 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
02.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
04.50 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

06.55 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД» 
(16+)
08.55 «Неудачная попытка 
Джордана» (16+)
09.55 «Энди Маррей. Чело-
век с ракеткой» (16+)
11.00 «Беспечный игрок» 
(16+)
12.35 «Мир глазами Ланса» 
(16+)
13.30 «Лучшее в спорте» 
(12+)
14.00, 15.55, 18.00, 21.05 Но-
вости

14.05, 18.05, 21.15, 01.55, 
04.25 Все на Матч!
16.00 Хоккей. Канада - СССР. 
Суперсерия 1972 года. 5-й 
матч (0+)
18.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Л. Рокхолд - Д. 
Бранч. Трансляция из США 
(16+)
20.35 «Долгий путь к победе» 
(12+)
21.55 Футбол. «Оренбург» - 
«Рубин» (Казань). Кубок Рос-
сии. 1/16 финала. Прямая 
трансляция
23.55 Футбол. «Авангард» 
(Курск) - ЦСКА. Кубок России. 
1/16 финала. Прямая транс-
ляция
02.25 Футбол. «Кубань» 
(Краснодар) - «Спартак» 
(Москва). Кубок России. 1/16 
финала. Прямая трансляция
04.40 Футбол. «Лацио» - «На-
поли». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового 
кино»
07.35 Путешествия натура-
листа
08.05, 21.50 «Правила жиз-
ни»
08.30, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИ-
НА»
09.15 «Театральная лето-
пись»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 «ХХ век»
12.15 «Гений»
12.50 Искусственный отбор
13.30 «Сила мозга»
14.30 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
15.10, 01.40 Берлинский фи-
лармонический оркестр на 
фестивалях Европы
15.50 «Жизнь замечательных 
идей»
16.15 «Пешком...»
16.45 «Ближний круг Павла 
Любимцева»
17.45 «Острова»
20.05 «Непреходящее насле-
дие «Хаббла»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.10 «Абсолютный слух»
23.10 «Дивы»
23.55 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
02.20 «Антуан Лоран Лавуа-
зье»

02.30 «Пророк в своем от-
ечестве»

07.00, 07.07, 07.35, 08.05, 
08.35 «Утро с «Губернией» 
(16+)
07.03, 08.00, 10.40, 15.00, 
15.45, 17.00, 17.30, 19.00, 
21.00, 23.10, 02.10, 06.05 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 11.15, 19.55, 
21.55, 00.05, 02.50, 05.50 
«Место происшествия» (16+)
09.20 «Школа здоровья» 
(16+)
09.30, 17.50 «Будет вкусно» 
(0+)
10.30, 18.50, 23.00, 00.25, 
06.45 «Город» (0+)
11.35, 15.15, 20.15, 22.15 
Большой «Город» (16+)
12.05 Война и мир (16+)
13.40 «Большая история. Су-
перпостройки» (16+)
14.05 «Зеленый сад» (16+)
14.35 «На рыбалку» (16+)
16.00 Африка (16+)
17.15 Дело Салтычихи (16+)
00.35 Х/ф «ЮЖНЫЕ МОРЯ» 
(12+)
03.05 Чемпионат России по 
хоккею. Чемпионат КХЛ
04.40 Планета Тайга (16+)
05.10 Большой «Город» LIVE 
(16+)

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 
(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+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.00 «Место 
встречи» (16+)
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
02.55 Дачный ответ (0+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (6+)

07.00, 07.40 М/с «Шоу мисте-
ра Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.00, 23.35 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)
10.15 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЕРКА: ВТОРЖЕ-
НИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕР-
ФЕРА» (12+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» (12+)
00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
02.00 Х/ф «БЕЗ АНСАМБЛЯ» 
(16+)
03.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ 
УИК-ЭНД» (16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

05.00, 09.00, 04.30 «Террито-
рия заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (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+)
12.00, 16.05 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (18+)
14.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 
СЕКУНД» (16+)
22.10 «Всем по котику» (16+)
00.20 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» 
(16+)

«Че»
06.00, 05.30 «Проверь тео-
рию на прочность» (12+)

06.30 «100 великих» (16+)
07.00 М/с «Бейблэйд» (0+)
07.30, 03.30 «Дорожные во-
йны» (16+)
09.30, 16.30 «Антиколлекто-
ры» (16+)
10.30, 18.30 «Решала» (16+)
12.20 Х/ф «ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ» 
(16+)
14.30 «Утилизатор» (16+)
21.30 Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕ-
ЦЫ» (16+)
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗА-
ПАДА» (18+)
01.50 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой» (12+)
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» (12+)
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 
04.30 Т/с «БАШНЯ» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА»
10.35 «Леонид Быков. По-
следний дубль» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Удар властью. Эдуард 
Лимонов» (16+)

00.00 События. 25-й час
00.30 «Советские мафии» 
(16+)
01.25 «Как утонул коммандер 
Крэбб» (12+)
02.15 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
05.15 «Без обмана. Опера-
ция «Аджика» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
06.40 Х/ф «ТРИДЦАТОГО 
УНИЧТОЖИТЬ!» (16+)
09.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 
(16+)
11.05, 12.00, 12.50, 13.25, 
14.05, 15.00, 15.50 Т/с «БЕ-
ЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)
16.40, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 
(12+)
02.25 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, 
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 
(16+)

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)
07.30, 08.00 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» 
(16+)
10.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.30 «Понять. Простить» 
(16+)
15.05, 20.55 Т/с «ПОДКИДЫ-
ШИ» (16+)
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
18.00, 23.55, 05.25 «6 ка-
дров» (16+)
22.55 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.30 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 
(16+)
03.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «Легендарные самоле-
ты» (6+)

09.00, 13.00 Новости дня
09.30 «Теория заговора» 
(12+)
09.55, 13.10, 17.05 Т/с «ОТ-
РЯД КОЧУБЕЯ» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 «Война командармов» 
(12+)
19.35 «Последний день» 
(12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 «Секретная папка» 
(12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
00.00 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым 
(6+)
00.45 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕ-
ЧУ. НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 
(12+)
02.15 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР» (6+)
04.05 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРА-
ТОРА ТАЙГИ»

05.00, 07.40, 09.10, 11.50, 
19.00, 21.10, 23.10, 01.00, 
02.30, 04.00 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
05.20, 16.40, 00.50, 01.20, 
02.50, 04.20 «Информацион-
но-познавательная програм-
ма» (12+)
05.50, 23.30 «29 дуэлей Пуш-
кина» (16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.50 Детская студия 
телевидения (6+)
07.00, 08.30 «Утро в городе» 
(12+)
08.00, 16.50 «Язь против 
еды» (16+)
09.30, 00.20 «Неизвестная 
планета» (16+)
10.00, 17.30 Т/с «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ» (16+)
12.10 Т/с «СУДЬБА НА ВЫ-
БОР» (16+)
14.00 М/ф «Блэк Джек» (6+)
15.00 Х/ф «МУЖЧИНА В 
ДОМЕ» (16+)
19.20 Т/с «НАВИГАТОР» 
(16+)
21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
СТРАХОВКИ» (16+)
01.30, 03.00, 04.30 «Музыка 
100%» (16+)
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10, 06.00 Контрольная за-
купка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 16.15 «Время пока-
жет» (16+)
14.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00, 05.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 «Голос». Новый сезон 
(12+)
00.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.20 Премьера. «Брюс 
Спрингстин». «Городские пи-
жоны» (16+)
02.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «СВАТЫ» (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+)
00.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕ-
ЛИТСЯ НА ДВА» (12+)
04.15 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

07.40 Профессиональный 
бокс. М.Власов - Д. Дейли. 
Бой за титул чемпиона по 
версии WBA International в 
первом тяжёлом весе. А. Че-
ботарёв - Н. Лаваль. Бой за 
титул чемпиона по версии 
IBO International в среднем 

весе. Трансляция из Сарато-
ва (16+)
09.40 «Прыжок из космоса» 
(16+)
11.25 «Новая высота» (16+)
12.25 «Дакар - безумие в пу-
стыне» (16+)
13.30 «Лучшее в спорте» 
(12+)
14.00, 15.55, 18.40, 21.15, 
23.25, 02.25, 03.30 Новости
14.05, 18.45, 23.30, 02.30 Все 
на Матч!
16.00 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
17.40 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. А. Усик - М. 
Хук. Трансляция из Германии 
(16+)
19.15 Футбол. «Крылья Сове-
тов» (Самара) - «Локомотив» 
(Москва). Кубок России. 1/16 
финала (0+)
21.25 Волейбол. Россия - 
Украина. Чемпионат Европы. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Азербайджана
23.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). КХЛ. Прямая 
трансляция
03.00 «Звёзды Премьер-ли-
ги» (12+)
03.40 Все на футбол! (12+)
04.40 Футбол. «Лилль» - 
«Монако». Чемпионат Фран-
ции. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового 
кино»
07.35 Путешествия натура-
листа
08.05 «Россия, любовь моя!»
08.35, 17.15 «Больше, чем 
любовь»
09.15 «Владимир Хенкин. 
Профессия - смехач»
09.40 «Главная роль»
10.20, 20.15 «Линия жизни»
11.15 «Лептис-Магна. Рим-
ский торговый город в Север-
ной Африке»
11.35 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
12.15 «Да, скифы - мы!»
12.55 «Энигма»
13.35 «Солнечные супер-
штормы»
14.30 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»

15.10, 01.55 Берлинский фи-
лармонический оркестр на 
фестивалях Европы
16.05 «Письма из провин-
ции»
16.35 «Царская ложа»
17.55 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВА-
СИЛИСА»
19.45 «Смехоностальгия»
21.05 Х/ф «ЭННИ»
23.35 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «ДЕВУШКИ! ДЕ-
ВУШКИ! ДЕВУШКИ!»

07.00, 07.07, 07.35, 08.05, 
08.35 «Утро с «Губернией» 
(16+)
07.03, 08.00, 10.40, 15.00, 
16.00, 17.05, 17.45, 19.00, 
21.00, 23.10, 05.10 Новости 
(16+)
07.30, 08.30, 11.35, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.05, 05.50 
«Место происшествия» (16+)
09.20, 14.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
09.30, 17.50 «Будет вкусно» 
(0+)
10.30, 18.50, 23.00, 00.25, 
06.50 «Город» (0+)
11.55, 15.15, 20.15 Большой 
«Город» (16+)
12.45 PRO хоккей (12+)
12.55 «Вопрос времени» (16+)
13.25 Проклятие Брежневых 
(16+)
13.45 Дело Салтычихи (16+)
16.15 Парк юрского периода 
(16+)
17.20 Планета Тайга (16+)
22.15 Большой «Город» (12+)
00.35 Крах (16+)
01.45 Х/ф «ЗАКАЗНОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)
03.30 Х/ф «РОК-МОШЕН-
НИКИ» (16+)
06.10 Большой «Город» LIVE 
(16+)

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 
(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+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 01.40 «Место встречи» 
(16+)
16.30 ЧП. Расследование 
(16+)
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
00.40 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
03.40 Поедем, поедим! (0+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Шоу мисте-
ра 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 «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК: ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ» (12+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
19.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
21.00 «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
22.45 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 
(16+)
01.00 Х/ф «ИГРОК» (18+)
03.05 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
МОЕЙ МАТЕРИ» (16+)
04.55 «Семья 3D» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 09.00 «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 «Ново-
сти» (16+)
12.00, 15.55 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 04.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
23.00 «ПИРАНЬИ 3D» (18+)
00.40 «ПИРАНЬИ 3DD» (18+)
02.00 Х/ф «ОТСЧЕТ 
УБИЙСТВ» (16+)

«Че»
06.00, 05.30 «Проверь тео-
рию на прочность» (12+)
06.30 «100 великих» (16+)
07.00 М/с «Бейблэйд» (0+)
07.30, 04.50 «Дорожные во-
йны» (16+)
09.00, 03.00 Х/ф «КИКБОК-
СЁР-2: ДОРОГА НАЗАД» 
(16+)
10.50 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)
13.30 «Антиколлекторы» (16+)
15.30 «Решала» (16+)
19.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 
(16+)
21.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
00.10 «Путь Баженова: На-
пролом» (16+)
01.00 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 
(18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Слепая» 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
21.45 Х/ф «ПИРАМИДА» 
(16+)
23.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРО-
КЛЯТЫХ» (16+)
01.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ» (16+)
03.30 Х/ф «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ-3» (6+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Сергей Захаров. Я не 
жалею ни о чём» (12+)
09.05, 11.50 Х/ф «ОТЕЛЬ ПО-
СЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
13.15, 15.05 Х/ф «ШРАМ» (12+)
14.50 Город новостей
17.40 «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ» (12+)
19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.25 «Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество» (12+)
01.15 Х/ф «МОЗГ» (12+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.50 «Лион Измайлов и все, 
все, все» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.10, 06.00, 06.55, 07.45, 
08.35, 09.25, 09.55, 10.50, 
11.40, 12.30, 13.25, 13.50, 
14.45, 15.35 Т/с «АПОСТОЛ» 
(16+)
16.35, 17.20, 18.05, 18.55, 
19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 
22.50, 23.40 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.25, 01.00, 01.40, 02.20, 
03.00, 03.40, 04.20, 04.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.00 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.50 Т/с «НИНА» (16+)
17.45, 23.45 «Дневник счаст-
ливой мамы» (16+)
18.00, 22.55 Т/с «ПРОВО-
ДНИЦА» (16+)
19.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯ-
ЗИ» (16+)
00.30 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОД-
НОМ КЛЮЧЕ» (16+)
04.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» (16+)

06.05 «Теория заговора» (12+)
06.35 «Маршалы Сталина» 
(12+)

07.35 «Научный детектив» 
(12+)
08.00, 09.15 Х/ф «ДВА БИЛЕ-
ТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»
09.00, 13.00 Новости дня
10.10 Х/ф «КРУГ»
12.05, 13.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)
14.15, 17.05 Х/ф «ДАУРИЯ» 
(6+)
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН»
21.20 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
23.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (6+)
00.55 Х/ф «СКУЛЬПТОР 
СМЕРТИ» (16+)
02.50 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМ-
БИНАЦИЯ» (16+)
04.50 «Тайна гибели дирижа-
бля «Гинденбург» (16+)

05.00, 07.40, 09.10, 11.50, 
19.00, 23.20, 00.10, 02.00, 
03.50 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
05.20 «Перекоп» (16+)
05.50 «Юлий Гусман. Чело-
век-оркестр» (16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.50 Детская студия 
телевидения (6+)
07.00, 08.30 «Утро в городе» 
(12+)
08.00, 09.30, 16.50 «В мире 
животных с Николаем Дроз-
довым» (12+)
10.00, 17.20 Т/с «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ» (16+)
12.10 Т/с «НАВИГАТОР» 
(16+)
14.00 М/ф «Блэк Джек» (6+)
15.00 Х/ф «ДОВОДЫ РАС-
СУДКА» (16+)
16.40, 00.00, 00.50, 02.40, 
04.30 «Информационно-по-
знавательная программа» 
(12+)
19.20 Черно-белое (16+)
20.20 «Следствие покажет» 
(16+)
21.10, 23.40, 00.30, 02.20, 
04.10 Поговорим о деле (16+)
21.30 «Полицейские и воры» 
(16+)
01.00, 02.50, 04.40 «Музыка 
100%» (16+)

06.30, 07.10 Модный приговор
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Но-
вости
07.40 Т/с «ЖИЗНЕННЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
09.45 М/с «Смешарики. 
Спорт»
10.00 Играй, гармонь люби-
мая!
10.45 Слово пастыря
11.15 Премьера. «Ольга 
Остроумова. Когда тебя по-
нимают...» К юбилею актрисы 
(12+)
12.20, 13.15 Х/ф «ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
14.40, 16.10 Т/с «А У НАС ВО 
ДВОРЕ...» (12+)
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 «ТИПА КОПЫ» 
(18+)
02.45 Х/ф «КАПРИЗ» (16+)
04.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» 
(16+)

05.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» 
(12+)
07.35 Мульт-утро
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 Вести. Местное 
время
09.20 Россия. Местное время 
(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00, 15.00 Вести
12.40 Аншлаг и Компания 
(16+)
15.20 Х/ф «ВСЁ ВЕРНЁТСЯ» 
(12+)
19.10 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕ-
КАРСТВО» (12+)
01.55 Х/ф «ПРИМЕТА НА 
СЧАСТЬЕ» (12+)
04.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО» (12+)

06.40, 14.00, 21.05, 06.00 Все 
на Матч!

07.25, 14.30 Х/ф «ТЕМ ТЯЖЕ-
ЛЕЕ ПАДЕНИЕ» (12+)
09.30 «Матч, который не со-
стоялся» (16+)
10.30 «Решить и сделать» 
(16+)
11.30 UFC Top-10. Противо-
стояния (16+)
11.55, 13.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. М. Руа - О. 
Сен-Пре. Прямая трансляция 
из Японии
16.35 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Кудряшов. На 
пути к Суперсерии (16+)
17.20, 03.55 Новости
17.25 Все на футбол! (12+)
17.55 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУ-
АЙЕР» (16+)
20.35 «Автоинспекция» (12+)
21.25 Футбол. «Вест Хэм» - 
«Тоттенхэм». Чемпионат Ан-
глии. Прямая трансляция
23.25 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. «Ди-
намо» (Москва) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
01.25 «НЕфутбольная стра-
на» (12+)
01.55 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - «Анжи» 
(Махачкала). Прямая транс-
ляция
04.00 Волейбол. Россия - 
Турция. Чемпионат Европы. 
Женщины. Трансляция из 
Азербайджана (0+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «МЕЧТА»
08.50 Мультфильмы
09.30 «Эрмитаж»
09.55 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВА-
СИЛИСА»
12.05 «Власть факта»
12.50, 01.55 «Архитекторы от 
природы»
13.40 Х/ф «ДЕВУШКИ! ДЕ-
ВУШКИ! ДЕВУШКИ!»
15.25 «Искатели»
16.15 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
16.55 «Романтизм»
18.30 «ХХ век»
19.25 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ»
21.00 «Агора»
22.00 Легендарные концерты. 
Три тенора - Пласидо Домин-
го, Хосе Каррерас, Лучано 
Паваротти
23.30 Х/ф «АМУН»
00.55 «Мутен Фэктори Квин-

тет». Концерт на джазовом 
фестивале во Вьенне
02.45 М/ф «Жил-был пес»

07.00 Новости (16+)
07.40 «Место происшествия» 
(16+)
08.00, 06.40 «Благовест»
08.20 «Город» (0+)
08.35 «Зеленый сад» (16+)
09.00 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 14.55, 19.00, 21.20, 
00.30, 02.55 «Новости неде-
ли» (16+)
10.50 Детеныши в дикой при-
роде (16+)
11.20 Проверь историю на 
прочность (16+)
12.00 Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬ-
ЩЕНИЯ» (16+)»
13.55 «Будет вкусно» (0+)
15.45 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ» (12+)
18.35 «Большая история. 
Революция лошадиных сил» 
(16+)
19.50, 22.10, 01.10, 03.35 
«Место происшествия». Ито-
ги недели (16+)
20.20 «Человечество: исто-
рия всех нас. Сокровища» 
(16+)
22.40 Война и мир (16+)
01.35, 04.00 Х/ф «И ДОЖДЬ 
ОМОЕТ НАШИ ДУШИ» (16+)
05.25 Х жизней кота Титаника 
(12+)

05.00 ЧП. Расследование 
(16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Новый дом» (0+)
08.50 «Устами младенца» 
(0+)
09.30 Готовим с Алексеем Зи-
миным (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 телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым

20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(16+)
23.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
01.50 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
03.40 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
06.45 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
07.15 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/ф «Приключения 
Кота в сапогах» (6+)
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30, 16.00 М/с «Весёлых 
праздников» (6+)
11.35, 16.45 М/с «Сказки Шрэ-
кова болота» (6+)
12.10, 17.20 М/ф «Шрэк-4D» 
(6+)
12.25 М/ф «Шрэк» (6+)
14.10 М/ф «Шрэк-2» (6+)
16.30 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (6+)
17.40 М/ф «Шрэк Третий» (6+)
19.20 М/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» (12+)
23.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ» (16+)
01.45 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 
(16+)
03.55 М/ф «7-й гном» (6+)
05.30 «Семья 3D» (16+)

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
05.15, 17.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
08.30 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы» (0+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» 
(16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 
тайна» с Игорем Прокопенко 
(16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)

19.00 Засекреченные списки 
(16+)
21.00 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» (12+)
23.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
(16+)
01.00 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ - 
ЗЕМЛЯ» (16+)
03.15 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ: БАРОН» (16+)

«Че»
06.00, 04.30 «Дорожные во-
йны» (16+)
07.00 М/с «Бейблэйд» (0+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.40, 02.45 Х/ф «КИКБОК-
СЁР-3: ИСКУССТВО ВО-
ЙНЫ» (16+)
10.30 «Путь Баженова: На-
пролом» (16+)
11.30 «Утилизатор» (16+)
12.30, 01.00 Х/ф «ГЕРКУЛЕС 
В НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+)
14.20 Х/ф «ПОДАРОК НА 
РОЖДЕСТВО» (0+)
16.00 «ТЕРМИНАТОР» (16+)
18.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
20.30 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
(16+)
23.00 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 
(18+)

06.00, 08.30, 10.00, 05.45 
Мультфильмы (0+)
08.00 «О здоровье: Понарош-
ку и всерьез» (12+)
09.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10.15 Х/ф «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ-3» (6+)
12.00 Х/ф «СЫН МАСКИ» 
(12+)
13.45, 04.00 Х/ф «ПСИХОКИ-
НЕЗ» (16+)
15.30 Х/ф «ПИРАМИДА» 
(16+)
17.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
19.00 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+)
21.15 Х/ф «СКОРОСТЬ-2: 
КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» 
(12+)
23.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» (16+)
02.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ-2» (16+)

05.05 Марш-бросок (12+)
05.30 АБВГДейка

05.55 «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ» 
(12+)
07.50 Православная энцикло-
педия (6+)
08.15 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (6+)
09.35 Х/ф «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45, 14.45 Х/ф «СРАЗУ ПО-
СЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА» 
(16+)
16.05 «Лион Измайлов и все, 
все, все» (12+)
17.05 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ 
ВРАГ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.50 «Право голоса» (16+)
03.00 «Выборы замедленно-
го действия». Спецрепортаж 
(16+)
03.35 «Удар властью. Эдуард 
Лимонов» (16+)
04.25 Московский между-
народный фестиваль «Круг 
Света». Шоу-путешествие в 
Останкино
05.35 «Эдита Пьеха. Ее неве-
зучее счастье» (12+)

05.35 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 
12.35, 13.20, 14.15, 15.05, 
15.50, 16.40, 17.30, 18.20, 
19.05, 20.00, 20.45, 21.35, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с 
«ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 
НА СЛОВО» (16+)

06.30, 06.00 «Джейми: обед за 
30 минут» (16+)
07.30, 05.45 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 
(16+)
10.05 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ-
НОМ МУЖЧИНЕ» (16+)
14.15 Т/с «ДОМ С СЮРПРИ-
ЗОМ» (16+)
18.00 «Окно жизни» (16+)
19.00 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕ-
ВЕСТКА» (16+)
22.45 «Проводницы» (16+)
23.45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+)
00.30 Х/ф «KТО-ТО ТЕРЯЕТ, 
КТО-ТО НАХОДИТ» (16+)
04.00 Х/ф «БАЛАМУТ» (16+)

05.50 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО-
ДИЛ»
07.35 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕ-
ДОМЫХ ДОРОЖКАХ...»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Военная приемка. 
След в истории» (6+)
13.15 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
14.05 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
16.55, 18.25 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ 
ХОД» (12+)
18.10 Задело!
18.55 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТ-
СЕКАХ» (12+)
21.40 Четвертый всеармей-
ский фестиваль «Армия Рос-
сии-2017»
23.05 «Десять фотографий» 
(6+)
23.55 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМ-
БА» (16+)
01.30 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТ-
КА» (16+)
03.10 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (6+)

05.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (12+)
06.00 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ, УМ-
НЫЙ, НЕЖЕНАТЫЙ» (12+)
07.00, 08.50, 10.00 «Новости. 
Хабаровск» (16+)
07.20, 20.40 «Николай Растор-
гуев. «Давай за жизнь» (12+)
08.20, 12.20 «В мире живот-
ных с Николаем Дроздовым» 
(12+)
09.10, 18.40, 02.40 «National 
Geographic» (12+)
10.20 «Euromaxx. Окно в Ев-
ропу» (16+)
10.50 М/с «Блэк Джек» (6+)
12.10 Детская студия телеви-
дения (6+)
13.00 Черно-белое (16+)
13.50, 20.20, 00.00 Поговорим 
о деле (16+)
14.20 Т/с «ЭММА» (16+)
21.50 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ 
НАМИ» (16+)
00.20 «Полицейские и воры» 
(16+)
02.00 «Следствие покажет» 
(16+)
03.30 Концерт к 25-летию 
группы Любэ «За тебя, 
Родина-мать!» (16+)
05.50 «Кот в сапогах» (12+)

ПЯТНИЦА, 22 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 23 СЕНТЯБРЯ

Теленеделя с 18 по 24 сентября



06.50 Т/с «ЖИЗНЕННЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Т/с «ЖИЗНЕННЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА»  (16+)
09.10 М/с «Смешарики. Пин-
код»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым (12+)
11.35 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым
12.25 Фазенда
13.15 Премьера. «Главный 
котик страны»
14.00 «Теория заговора» 
(16+)
15.55 Премьера. «Есть что 
любить и что беречь». К юби-
лею Иосифа Кобзона (12+)
17.00 Юбилейный вечер Ио-
сифа Кобзона
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр
00.40 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 
(16+)
03.00 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ 
ТОЧКА» (16+)
04.50 «Модный приговор»

05.55 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» 
(12+)
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35 «Смехопанорама» Ев-
гения 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 Ти-
муром Кизяковым»
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (12+)
19.00 «Удивительные люди-
2017» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.30 «Сорос. Квант разру-
шения» (12+)
02.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ»

07.00 Футбол. «Саутгемптон» 
- «Манчестер Юнайтед». 
Чемпионат Англии (0+)

09.00 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУ-
АЙЕР» (16+)
11.30, 13.30 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Супер-
серия. 1/4 финала. Д. Кудря-
шов - Ю. Дортикос. Прямая 
трансляция из США
14.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Б. Хендерсон 
- П. Фрейре. П. Дейли - Л. 
Ларкин. Трансляция из США 
(16+)
16.00 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. М. Раго-
зин - Б. Холси. А. Невзоров 
- Д. Давелла. Трансляция из 
Казани (16+)
17.45 «Автоинспекция» (12+)
18.15, 20.20 Новости
18.20 Футбол. «Лестер» - 
«Ливерпуль». Чемпионат Ан-
глии (0+)
20.25 Футбол. «Сампдория» 
- «Милан». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
22.25, 06.00 Все на Матч!
22.55 «НЕфутбольная стра-
на» (12+)
23.25 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по футболу. 
«Ростов» - «Локомотив» (Мо-
сква). Прямая трансляция
01.25 Росгосстрах. Чем-
пионат России по футбо-
лу. «Краснодар» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
03.55 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
04.55 «Россия футбольная» 
(12+)
05.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Д. Кудряшов 
- Ю. Дортикос. Трансляция из 
США (16+)
06.45 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 
(16+)
08.50 Футбол. «Марсель» - 
«Тулуза». Чемпионат Фран-
ции (0+)
10.50 «Тайсон» (16+)
12.35 «Барбоза. Человек, 
заставивший Бразилию пла-
кать» (16+)
13.00 «Миф Гарринчи» (16+)

06.30 «Святыни христианско-
го мира»
07.05 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА»
08.45 М/ф «Алиса в Зазер-
калье»
09.25 «Передвижники. Нико-
лай Ге»
09.55 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ»

12.00 «Что делать?»
12.50, 02.05 Диалоги о жи-
вотных
13.30 «Иветт Шовире. Сле-
дуя за звездой»
15.10 «Билет в Большой»
16.00 «Жизнь по законам 
джунглей. Камерун»
16.55 «Пешком...»
17.25 «Гений»
17.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 Гала-концерт мировых 
звезд оперы и балета «Клас-
сика на Дворцовой»
22.00 «Галина Волчек. Театр 
как судьба». Творческий ве-
чер в театре «Современник»
23.15 Х/ф «ЕШЬ, СПИ, 
УМРИ»
01.10 Оркестр Гленна Мил-
лера под управлением Вила 
Салдена. Концерт в ММДМ
02.45 М/ф «Среди черных 
волн»

07.00 «Новости недели» (16+)
07.40 Сказка о царе Салтане 
(0+)
09.20 Детеныши в дикой при-
роде (16+)
09.45, 06.05 PRO хоккей 
(12+)
10.00, 15.10, 19.00, 21.40, 
02.05, 06.15 Большой «Го-
род» LIVE (16+)
10.50 «Человечество: исто-
рия всех нас. Сокровища» 
(16+)
11.40 «Большая история. 
Революция лошадиных сил» 
(16+)
12.05 Проклятие Брежневых 
(16+)
12.25 Война и мир (16+)
14.15 «Школа здоровья» 
(16+)
16.00 Парк юрского периода 
(16+)
16.55 Проверь историю на 
прочность (16+)
17.30, 01.15 «На рыбалку» 
(16+)
17.55 «Вопрос времени» 
(16+)
18.30, 22.30, 01.40, 05.40 
«Место происшествия». Ито-
ги недели (16+)
19.50 Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬ-
ЩЕНИЯ» (16+)»
23.00 Крах (16+)
02.45 Х/ф «ЗАКАЗНОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)
04.10 Х/ф «МОРСКОЙ 
ВОЛК» (16+)

04.40 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ» (0+)
07.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 «Как в кино» (16+)
14.00 «Двойные стандарты. 
Тут вам не там!» (16+)
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 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
(12+)
02.55 «Судебный детектив» 
(16+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
06.45 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/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (6+)
09.10 М/ф «Шрэк» (6+)
10.45 М/ф «Шрэк-2» (6+)
12.35 М/ф «Шрэк Третий» 
(6+)
14.20 М/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17.05 «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
18.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА» (12+)
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА-2» (12+)
23.30 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)
02.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ» (16+)
04.45 «Семья 3D» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ: БАРОН» (16+)

08.20 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ: АДВОКАТ» (16+)
18.20 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» (12+)
20.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА» 
(12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00, 05.30 «Дорожные во-
йны» (16+)
07.00 М/с «Бейблэйд» (0+)
07.30 Х/ф «МЭРИ ПОП-
ПИНС, ДО СВИДАНИЯ» (0+)
10.30 «Утилизатор» (16+)
12.30 «Антиколлекторы» 
(16+)
14.00 «Решала» (16+)
16.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗА-
ПАДА» (16+)
22.00 «Путь Баженова: На-
пролом» (16+)
23.00 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ: 
ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ» (16+)
01.30 Х/ф «УБИТЬ ДРАКО-
НА» (0+)
03.50 Х/ф «ПОДАРОК НА 
РОЖДЕСТВО» (0+)

06.00, 08.30, 05.45 Муль-
тфильмы (0+)
08.00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10.00 «О здоровье: Пона-
рошку и всерьез» (12+)
10.30 Х/ф «СЫН МАСКИ» 
(12+)
12.15 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» (16+)
14.30 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+)
16.45 Х/ф «СКОРОСТЬ-2: 
КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» 
(12+)
19.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» (16+)
21.30 Х/ф «СТЕЛС» (12+)
23.45 Х/ф «СЛОМАННАЯ 
СТРЕЛА» (16+)
01.45 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРО-
КЛЯТЫХ» (16+)
03.45, 04.45 «Тайные знаки» 
(12+)

06.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНО-
ВЫХ» (12+)

10.05 «Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество» (12+)
10.55 Барышня и кулинар 
(12+)
11.30, 14.30 События
11.45, 05.25 Петровка, 38 
(16+)
11.55 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
(12+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45, 15.35 «Советские ма-
фии» (16+)
16.20 «Прощание. Александр 
Белявский» (16+)
17.15 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ-2» (12+)
21.20 Х/ф «ЗНАК ИСТИННО-
ГО ПУТИ» (16+)
01.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МА-
СКА»
03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+)

05.00 Мультфильмы (0+)
08.10 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 «Истории из будуще-
го» с Михаилом Ковальчуком 
(0+)
10.50 «Моё советское...» 
(12+)
11.35, 12.20, 13.05, 13.55, 
14.45, 15.35, 16.25, 17.05 
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 
(16+)
17.55, 18.55 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК» (16+)
19.50 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» 
(16+)
21.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 
(16+)
23.35 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
01.55 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, 
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 
(16+)
04.10 «Агентство специаль-
ных расследований» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)
07.30, 00.00, 05.20 «6 ка-
дров» (16+)
08.25 Х/ф «ПРИЛЕТИТ 
ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» (16+)
10.20 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕ-
ВЕСТКА» (16+)
14.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯ-
ЗИ» (16+)
18.00, 23.00 «Проводницы» 
(16+)

19.00 Х/ф «КАФЕ НА САДО-
ВОЙ» (16+)
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 
(16+)
02.30 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» (16+)
04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

06.15 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТ-
СЕКАХ» (12+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Политический детек-
тив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Специальный репор-
таж» (12+)
12.25 «Теория заговора» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.30 «Открытый космос»
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.15 «Незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.50 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ» (16+)
03.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГАИ» (12+)
05.25 «Освобождение» (12+)

06.50 Х/ф «ЗОЛУШКА» (12+)
07.50 «Кот в сапогах» (12+)
08.50, 04.20 «Информацион-
но-познавательная програм-
ма» (12+)
09.10, 11.40 Поговорим о 
деле (16+)
09.40 «Euromaxx. Окно в Ев-
ропу» (16+)
10.30 М/с «Блэк Джек» (6+)
11.20 Детская студия телеви-
дения (6+)
12.00 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ 
НАМИ» (16+)
14.10 Т/с ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
19.10 Концерт к 25-летию 
группы Любэ «За тебя, 
Родина-мать!» (16+)
21.30 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ, УМ-
НЫЙ, НЕЖЕНАТЫЙ» (12+)
22.50 Т/с «ЭММА» (16+)
03.00 «Юлий Гусман. Чело-
век-оркестр» (12+)
03.50 «В мире животных с 
Николаем Дроздовым» (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 СЕНТЯБРЯ

14-17, 19, 20 сентября
«ДОЗОР ДЖУНГЛЕЙ» 3D   6+ 

Франция (2017 г.)  
Мультфильм в 16.00 - 150 руб.

«НАПАРНИК» 12+ Россия (2016г). 
Комедия, приключения

в 18.00 - 150 руб., в 20:00 - 250 руб.
Детский игровой зал (2 этаж)
работает с 16.00 до 19 часов. 

Билеты по 50 рублей.
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Дорогие друзья!
Районный Дом культуры «Радуга» ищет новые лица!

Если ты активный, творческий, инициативный
и просто замечательный человек - добро пожаловать к нам!

У нас ты можешь воплотить свои творческие идеи 
и найти хороших друзей:

Вокальная группа «Вдохновение» приглашает тех, кому 
от 18 до 50 лет. Любишь петь? Хочешь научиться петь? При-
ходи к нам!

Клуб здоровья «Энергия движения» для тех, кому за 40 
лет. На занятиях в нашем клубе вы можете получить заряд 
бодрости!

Хор «Лейся, песня» приглашает тех, кому за 50 и старше. 
Вы хотите петь в коллективе - приходите к нам!

Художественно-эстетический клуб «Диалог» приглаша-
ет детей от 9 до 14 лет, где вы научитесь: 

• Грамотно и красиво говорить. 
• Свободно выступать перед публикой.
• Раскроете свои возможности и таланты.
Декоративно-прикладной кружок «Золотые ручки» при-

глашает детей от 7 до 12 лет. Здесь вас научат создавать де-
коративные изделия из газет и подручного материала.

Если вы нашли занятия по душе, вам нужно прийти запи-
саться или позвонить в МБУ «РДК «Радуга» по тел. 3-48-77 с 
10.00 до 17.00, обед с 13-00 до 14-00 до 30 сентября. 

Коллективы работают на бесплатной основе.

ООО «Вяземский 
водоканал» 

сообщает, что с 18 сентября подвоз воды 
по улицам: Мичурина, Киевской, Толстого, 
Чернышевского, Горького, Сухой, Дико-
польцева, Безымянной временно будет 
производиться во вторник. Приносим изви-
нения за доставленные неудобства.

КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по Вяземскому району» 

объявляет набор граждан из числа неработающих пенсионе-
ров на обучение компьютерной грамотности, заявления при-
нимаются в кабинетах № 5, 6. 

Часы приема: понедельник, вторник, четверг, пятница с 
09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00. 

Документы, прилагаемые с заявлением: паспорт, трудо-
вая книжка, пенсионное удостоверение или документ, под-
тверждающий факт назначения пенсии. 

Количество мест для обучения ограничено!



«Главное, - считает мама 
Валентина, - они должны довести 
начатое дело до конца. Любимое 
наше семейное занятие – это ру-
коделие. Мы мастерим все, что 
только можно. Освоили разные 
техники - квилинг (картины и 
панно из свернутых листочков 
бумаги), канзаши (изготовление 
оригинальных заколок), рококо 
(необычная вышивка). С дев-
чонками шьем мягкие игрушки, 
вяжем им одежду. Мальчикам 
нравится больше мастерить из-
делия из дерева – игрушечную 
мебель, предметы быта. 

Леше 15 лет, недавно он ре-
шил в подарок брату смастерить 
игрушечный нож из фанеры. 
Сначала взялся с энтузиазмом, 
потом, смотрю, у него не  полу-
чается сделать заготовку ров-
ной, и желание доделать свое 
творение стало пропадать. 
Тогда я предложила ему обто-
чить изделие на специальном 
папином станке, глаза у Леши 
опять загорелись, и он с новыми 
силами взялся за дело». 

Слушая мамин рассказ, 
мальчик скромно улыбается. 
«Еще мама помогла мне укра-
сить этот нож, ведь сначала он 
выглядел не очень красиво, - 
рассказывает сам Алексей, - мы 
вместе придумали обмотать его 
нитками и нанести узор из прово-
локи, а потом еще и раскрасить 
в золотистый  цвет.  Получился 

настоящий  подарочный  нож».
Чтобы детям было еще ин-

тереснее заниматься полезным 
делом, развивающим не толь-
ко воображение, но и моторику, 
память, Валентина предлагает 
им включиться в семейные со-
ревнования: кто быстрее и ак-
куратнее сделает поделку, тот 
получит приз. Тут уж они очень 
стараются рисовать картины, де-
лать панно и аппликации. Зато, 
обладая такими творческими на-
выками, ребятам не приходится 
покупать подарки на дни рожде-
ния родителям и друг другу.

«В этом году, - рассказыва-
ет Наташа, - мы сделали для 
папы настоящий сюрприз – не-
обычные аквариумы с его фо-
тографиями. Взяли красивые 
стеклянные баночки, на стенки 
изнутри приклеили фотографии 
с нашего отдыха на море вместе 
с папой, дно украсили морским 
песком и ракушками, которые со-
бирали сами на берегу. Сверху 
баночки задекорировали кусоч-
ками красивой ткани и брасле-
тиками из морских камешков. 
Подарок папе очень понравился, 
он даже был растроган». «А еще 
на день рождения мы сочиняем 
каждому имениннику песню, - до-
полняет рассказ сестры девяти-
летний Владик, - вот, например, 
Марине, ей 4 годика, пели о том, 
как она любит маленькие игруш-
ки. Мама даже хочет ей купить 

специальный набор с крошечны-
ми посудками, фруктами и ово-
щами».

Кстати, накануне любимого 
праздника – Нового года в дом 
семьи Камаловых приходит на-
стоящая сказка: они превра-
щают свою кухню в снежный 
сказочный уголок, украшая ин-
терьер в зимнем стиле. «Ведь 
это так просто – подарить детям 
маленькое чудо, - говорит мама 
Валентина, - тем более, что в 
создании этого чуда участвует 
каждый из ребят. Мы все вместе 
вырезаем снежинки, придумыва-
ем, из чего сделать снежный лес 
или домик. Такие совместные 
дела всегда сближают семью». 

Сейчас Валентина Камалова 
занимается новым видом руко-
делия - изготовлением развива-
ющих игрушек, книжек из фетра. 
«На эту технику я однажды нат-
кнулась в интернете, - расска-
зывает приемная мама, - меня 
заинтересовало то, что из ма-
териала можно сделать такое 
чудо – книжки-развивашки – так 
их называют на форуме мамоч-
ки-рукодельницы. Сначала ку-
пила детям пару готовых книжек 
(даже несмотря на их большую 
стоимость: одна – 6 тысяч ру-
блей), и ахнула, настолько они 
потрясающие. С героями сказок 
«Теремок», «Репка» дети могут 
играть, потому что все персона-
жи на липучках и отстегиваются. 

Малыши от этого 
просто в востор-
ге. 

Потом я стала 
пробовать шить 
игрушки сама. 
Начала с простых 
изделий – кубиков 
с мордочками жи-
вотных со съем-
ными носиками, 
дети в процессе 
игры находят, где 
чей нос (коровки, 
собачки, хрюшки). 
Потом сделала 
игровой планшет, 
в котором фи-
гурки мальчика 
и девочки мож-
но превращать в 
различных персо-
нажей – ковбоя, 
врача, джентль-
мена, пирата, 
королевы, мод-
ницы, буфетчи-
цы. Но прелесть этой игрушки 
в том, что ее можно дополнять 
бесконечно, мы еще планируем 
пошить им наряды космонавта, 
звездочета, шамаханской цари-
цы и другие. 

Поскольку техника шитья 
сложная, а материалы дорогие, 
дети пока только присматри-

ваются к моему новому твор-
честву, подсказывают, какие 
лучше подобрать цвета для из-
делий. «Мама у нас - настоящая 
волшебница, - говорит девяти-
летняя Лена, - нашему малышу 
Фархату (ему 9 месяцев) она 

сделала игрушки – разноцвет-
ные тактильные карточки, на 
них пришила бусинки разной 
формы, величины, из разных 
материалов. Он так любит их 
перебирать. И меня мама на-
учила кое-что шить из фетра, я 
сама сделала себе красивую су-
мочку».

С удовольстви-
ем младшие дети 
играют с развива-
ющей фетровой 
игрушкой, которую 
тоже сделала для 
них мама. Это за-
бавная гусеница, 
она ест «фрукты и 
овощи», привязан-
ные на веревочке, 
а потом превра-
щается в бабочку. 
«Недавно я начала 
делать свою раз-
вивающую книжку 
по мотивам сказки 
«Простоквашино», 
- признается Ва-
лентина, -  специ-
ально для этого 
муж купил мне хо-
рошую швейную 
машинку, думаю, 
такое увлекатель-
ное занятие и 
детям, в конце кон-
цов, понравится».

Завершаю раз-
говор с приемной 
мамой Валентиной 
Камаловой и ее 
ребятами, а перед 
глазами невольно 
предстает картина: 
они дружно что-

то мастерят и рисуют. Такими и 
должны быть традиции, создан-
ные в теплом семейном кругу, 
где каждого готовы выслушать, 
поддержать и помочь.

Анастасия Шубина

Если вы – приемная семья, 
творческая, увлеченная, занима-
етесь прикладным искусством, 
необычно проводите праздники и 
отдых, знаете, как разнообразить 
досуг яркими семейными события-
ми, значит, наш конкурс – для вас! 
Чтобы стать его участником, нуж-
но рассказать о себе на страницах 

«Вяземских вестей», представить 
фото. Материал о своих семейных 
традициях можно написать са-
мим или пригласить журналиста, 
контактные телефоны: 8-962-228-
85-42, 3-15-08, наш Whats App: 
8-914-157-70-44, адрес электрон-
ной почты – shubinavesti@mail.ru. 

Результаты конкурса «Мы - су-

пер!» станут известны на заключи-
тельном гала-концерте приемных 
семей, где  «Вяземские вести» 
соберут всех участников для пред-
ставления их творческих номеров. 
Победителей ждут призы! Давайте 
вместе расскажем вяземцам о том, 
какие неординарные и креативные 
приемные семьи в нашем районе.
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Семья

Творчество объединяет семью Камаловых

Сказка - своими руками

«Мы - супер!»
 Внимание, конкурс!

В семье Камаловых, где воспитываются 
девять приемных детей, уверены, что любое 
детское увлечение нужно поддерживать. 

Газета «Вяземские вести» начинает очередной конкурс «Мы – су-
пер!» для приемных семей нашего района, где родители и дети смогут 
проявить свои таланты.

С развивающими кубиками 
любят играть малыши

 Счастливы вместе

Немного усилий, и подарок для брата готов

«М
ы - супер»

приемная сем

ья
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Событие было установлено в де-
кабре 2007 года. Дата 15 сентября 
приурочена к 20-й годовщине первой 
международной конференции новых 
и восстановленных демократий в 
2008 году. В 2017 году праздник от-
мечают в десятый раз. 

Одной из первых форм демокра-
тического управления можно счи-
тать первобытнообщинный строй. 
Все важные для племени вопросы 
решались на совете племени с уча-
стием вождя и шамана. Древний Рим 
и Античная Греция тоже имели свой 
взгляд на власть народа, которой, 
по их мнению, совсем не мешало 
существование рабов. Современное 
общество часто прибегает к услугам 
миротворцев при формировании де-
мократических режимов в некоторых 

странах. Сложно оценить эффек-
тивность и легитимность таких дей-
ствий. Но политика – это настолько 
тонкая и высокоорганизованная си-
стема взаимоотношений, что хочет-
ся вспомнить замечательные слова 
героя Е.Евстигнеева вице-канцлера 
Бестужева: «А меня и без того не 
вам судить. Пусть потомки свое сло-
во скажут».

По мнению Платона и 
Аристотеля, власть народа являет-
ся губительной формой управления 
государством. Первый аргументи-
ровал это тем, что в конечном итоге 
избыточная демократия неизбежно 
приводит к тирании, а второй считал 
ее искаженным политическим режи-
мом республики.

Интересные факты .ру

Дата

Баклажаны по-турецки

Юбилей 
для демократии

Завтра Международный день демократии.  
Празднуется: в России, Украине, Беларуси и других 
странах мира.

Среднего размера бакла-
жан - 3 шт, фарш говяжий или 
любой другой – 400 г, ста-
кан качественного томатно-
го сока, вкусные помидоры 
– 2 шт., болгарский сладкий 
перец – 1 шт, чеснок – 2 зуб-
чика, специи (орегано, мята, 
петрушка, зеленый лук), соль, 
растительное масло для жар-
ки. 

Баклажаны хорошо промываются 
и режутся средними кружочками (до 
1,5 см). — Хорошо посолить и оставить 
на полчаса, чтобы стек сок. Сок слить, 
баклажаны подсушить бумажным по-
лотенцем. — Лук мелко порезать, по-
ловину добавить к фаршу, поперчить.  
Для соуса другую половину лука об-
жарить на подсолнечном масле не-
сколько минут. Бланшировать томаты, 
очистить от шкурки, нарезать кубиками 
томаты и болгарский перец, добавить 
к луку. — Протушить несколько минут, 

добавить томатный сок, соль и перец, 
довести до кипения. — Добавить мяту, 
орегано, петрушку, готовить еще 3 ми-
нуты. Форму для запекания смазать 
маслом, выложить слоями кружочки 
баклажана и фарш. Залить соусом. 
— Выпекать в хорошо разогретой до 
180 градусов духовке 40-50 минут или 
до готовности, периодически прове-
ряя. — После приготовления блюдо 
украшают чесноком и зеленым луком. 
Вкуснейший обед или ужин готов!

Рецепт

Гороскоп на неделю
Бессонница - крайне не-

приятная вещь, которая пор-
тит не только настроение, но 
и внешность, не говоря уже о 
том, что она очень вредна для 
здоровья. 

В сети набирает популярность спо-
соб, который помогает уснуть меньше, 
чем за минуту - мы проверили его эф-
фективность и спешим поделиться с 
тобой. Этот нехитрый трюк предпола-
гает особую технику дыхания и назы-
вается: «4-7-8».

Итак, удобно устроившись 
на подушке, сделай следующее:

1. вдохни через нос за четыре се-
кунды,

2. задержи дыхание на 7 секунд,
3. выдохни ртом на восемь счетов 

(секунд).
Эта элементарная «процедура» 

действует подобно легкому снот-
ворному, снимая стресс, замедляя 
сердцебиение и насыщая организм 
кислородом. Главное, следить за сче-
том и не пытаться вдохнуть-выдохнуть 
быстрее, чем нужно. Недаром подоб-
ные дыхательные практики - часть 
медитативных йога-классов и релакс-
процедур.

Газета. ру

На заметку

Как уснуть?

Овен
В понедельник и 

вторник вас ждёт ак-
тивный отдых, приключе-

ния и развлечения, любовная 
авантюра или творческие экс-
перименты. В среду и четверг 
вы будете напористы в дело-
вом общении. Воскресенье сто-
ит посвятить освоению новых 
рабочих обязанностей, трудоу-
стройству, знакомству с новым 
рабочим оборудованием. 

Телец
Начало недели пре-

красно подходит для 
мелкого домашнего ремонта. В 
среду и четверг Вас ждёт много 
общения и информации на ра-
боте. В воскресенье начнётся 
Лунный месяц, который прине-
сёт в вашу жизнь новую любовь 
или новое хобби. Выберите, с 
кем вы проведёте воскресенье 
- с друзьями или любимым че-
ловеком, - уделить одинаковое 
внимание всем не получится.

Близнецы
В начале неде-

ли вас ждёт настоя-
щее приключение 

с друзьями. Вам захочется 
отдохнуть. В воскресенье не 
спешите принимать важные ре-
шения. Иначе у вас будет ощу-
щение, что вы что-то упустили. 

Рак
Ракам стоит поза-

ботиться о собствен-
ной независимости, 

найти свои пути дальнейшего 
развития, не обращать внима-
ния на происходящие процес-
сы, повлиять на которые вряд 
ли удастся. Ситуация может ва-
рьироваться, но при наихудшем 
варианте Ракам придется обду-
мать возможность расторжения 
текущих договоренностей, ве-
роятна смена работы или рода 
деятельности.

лев
Дверь новых воз-

можностей вновь широ-
ко отрыта, Львам лишь 

стоит дождаться подходящего 
предложения, которое, кстати, 
говоря, может казаться на пер-
вый взгляд совершенно случай-
ным. На этой неделе не стоит 
отмахиваться даже от самой 
незначительной возможности.

Дева
На этой неделе что-

то возвращается и, 
возможно, в последний 

раз. Не пытайтесь решить во-
прос одним махом. Возможно, 
что-то придется уступить или 
отдать. Работать желательно в 
одиночестве, и тогда добьетесь 
высоких результатов. И потери, 
и приобретения – надолго, если 
не навсегда.

весы
В начале недели 

у вас удачно прой-
дёт неожиданное со-

бытие, связанное с друзьями 
и другими близкими людьми. 
В пятницу и на выходных вас 
ждёт прекрасное общение с 
друзьями. В воскресенье ре-
шите, что выгодней - помогать 
другим или позаботиться о се-
бе. А ещё в воскресенье начи-
нается Лунный месяц, который 
принесёт в вашу жизнь новые 
позитивные тайны.

скОРпиОн
Скорпионы, в на-

чале недели веди-
те себя на работе 
непредсказуемо и не 
бойтесь рисковать. В 

воскресенье выбирайте между 
отдыхом с друзьями и свида-
нием, а не пытайтесь это со-
вместить. А ещё в воскресенье 
начинается Лунный месяц, ко-
торый подарит вам новых дру-
зей.

сТРелец
В начале недели 

складывается отлич-
ная обстановка для 

отдыха и спортивных 
состязаний. В воскресенье вы-
бирайте между работой и до-
машними делами. Воскресенье 
принесёт вам новые перспекти-
вы в работе. Ваши успехи будут 
определяться популярностью и 
личными талантами. Есть на-
дежда на укрепление брачных 
уз, на развитие любовных от-
ношений

кОзеРОг
Начало недели от-

лично подходит для 
домашнего ремонта, 
продажи жилья и пе-

реезда. В среду и четверг не 
бойтесь отстаивать свои инте-
ресы в разговоре с начальни-
ком. Начинается Лунный месяц, 
подходящий для получения об-
разования. Начните готовиться 
к этому!

вОДОлей
Постарайтесь не 

ставить новых задач 
на этой неделе, лучше 

завершить незакончен-
ные и давние дела. В выходные 
есть вероятность возникнове-
ния разногласий с родственни-
ками, постарайтесь сохранять 
доброжелательный настрой. 
Возможен повышенный инте-
рес к воспитанию детей, осо-
бенно к их образовательной 
программе.

РыБы
 На этой неделе 

ваша интеллектуаль-
ная деятельность на-

ходится на подъеме, тем 
самым, обеспечивая дополни-
тельную уверенность того, что 
любые, хорошо продуманные 
вами начинания, обречены на 
успех.



ÏÈÖÖÀ! ÏÈÖÖÀ! ÏÈÖÖÀ! ÏÈÖÖÀ! 

Стоимость доставки: город - 50 руб.,   ЖД сторона - 100 руб.
Суббота - выходной. 

Телефон 8-999-084-83-57

НАГГЕТС  ПИЦЦА.........................300 руб.
(соус, филе курицы, обжаренное в панировке, 

помидоры, сыр, итальянские приправы)

Äîðîãèå âÿçåìöû! Ïèööåðèÿ «STEVENS»  
ïðåäëàãàåò ïîïðîáîâàòü íåîáû÷íûå âèäû ïèöö:

ÍÎÂÛÉ ÂÈÄ ÑÎÓÑÀ: Соус «Италия»

Реклама ИП Шикула

ГРЕБЕШОК  ПИЦЦА.........................350 руб.
(соус, нежное мясо морского гребешка, помидоры, 

сыр, итальянские приправы)
4 СЫРА  ПИЦЦА.........................350 руб.

(соус, сыр моцарелла, сыр пармезан, сыр с плесенью, 
сыр маасдам, итальянские приправы)

15¹ 36     14  ñåíòÿáðÿ 2017 ã. Реклама

(ðàçäåë äîñóã - Õîçÿþøêà)

Õî÷åøü 
óäèâèòü 
ãîñòåé?

Çàõîäè ê íàì!
Ðåöåïòû 

íà âñå ñëó÷àè æèçíè
íà ñàéòå vzm-vesti.ru
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ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ
 И НА ЗАКАЗ 
пульты д/у, 

телевизоры б/у
микроволновые печи б/у,

стиральные 
машины-автоматы б/у.

ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА,
 РЕМОНТ

И
П
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ау
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н 

Н
.В

.

Адрес:  ул. Карла Маркса, 91 (напротив ЖКХ), 
с 9 до 19 час., перерыв  с 13 до 15 час.

телевизоров отечественного 
и импортного производства LCD - 

телевизоров и мониторов, музыкальных 
центров, DVD, тюнеров, компьютеров, 

ноутбуков, планшетов, стиральных 
машин на дому, микроволновых печей, 

пылесосов, сварочных инверторов. 
Ремонт и подключение

автомагнитол и бойлеров.
Т. 8-962-224-34-73
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ек
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м
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Ритуальные услуги
г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)

И
П
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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 
01.10.17 и 15.10.17

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). 
30.09.17 и 14.10.17- 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

О
О

О
 «

С
ан

та
-М

ед
-7

»

Ли
це

нз
ия

 №
 Л

О
-2

7-
01

-0
00

74
6

Ре
кл

ам
а

,

Предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам ВОВ, 
пенсионерам МО РФ, МВД и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.

Р
ек
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м

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.

Ре
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а

Объявления, поздравления, реклама 
принимаются всю неделю, кроме 

субботы, воскресенья.  Последний день
 приема  в текущий номер - ВТОРНИК!
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ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ èçãîòàâëèâàåò
òðîòóàðíóþ ïëèòêó, 

â àññîðòèìåíòå 25 âèäîâ, áîðäþðû. 
Â íàëè÷èè ïëèòêà 40õ40, 50õ50 ñì 

(äîñòàâêà, óêëàäêà).
ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒ ïàìÿòíèêè èç áåòîíà,

ñåðîãî è ÷åðíîãî ãðàíèòà 
(ãðàíèò îò 12000 ðóá.), êîìáèíèðîâàííûå, 

îãðàäêè ëþáûõ 
ðàçìåðîâ 

è ðèñóíêîâ, 
ðåñòàâðèðóåò 

ñòàðûå ïàìÿòíèêè, 
÷åêàíèò ïîðòðåòû, 
ãîòîâèò êåðàìèêó. 

ï. Õîð, óë. Ïóøêèíà, 9

Ò. 8-924-214-31-63. Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! 
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà
íà «Âÿçåìñêèå âåñòè» 
- Для подписчиков в редакции (газету за-

бираете сами) (ул. Козюкова, 3) : 1 мес. – 55 
рублей, 3 мес. – 165 рублей, 6 месяцев - 330 
рублей.

- Корпоративная подписка (с доставкой на 
предприятие):  1 месяц – 65 руб., 3 месяца - 195 
руб.,  6 месяцев - 390 руб.

Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà ãàçåòó 
«Âÿçåìñêèå âåñòè» íà ïî÷òå 

(ñ äîñòàâêîé íà äîì) 
ñ îêòÿáðÿ. 

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà ìåñÿö
 - 80 ðóá. 48 êîï.

Òåëåôîíû 
äëÿ ñïðàâîê:

3-14-09, 
3-11-71.
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Òàêæå âû ìîæåòå çàêàçàòü 
ïîëîâèíó ïèööû çà 150 ðóá. â ñïåöèàëüíîé óïàêîâêå,
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Âÿçåìñêèå âåñòè

В соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
в рамках реализации мероприя-
тий государственной программы 
Хабаровского края «Развитие 
сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продо-
вольствия в Хабаровском крае на 
2013-2020 годы, муниципальной 
программы «Развитие сельского 
хозяйства и расширение рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 
2014-2020 годы», администрация 
муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В пункт 1 постановления 
администрации Вяземского муни-
ципального района от 13.05.2014 
№ 532 «О порядке и об услови-
ях предоставления субсидий из 
бюджета района на поддержку 
сельскохозяйственных товаро-
производителей Вяземского му-
ниципального района» внести 
следующие изменения:

1.1. Утвердить порядок и ус-
ловия предоставления субсидий 
из бюджета муниципального рай-
она гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, на приоб-
ретение племенного крупного 
рогатого скота молочного направ-
ления, изложив их в следующей 
редакции:

«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

Вяземского муниципального райо-
на от 13.05.2017 № 532                        

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
предоставления субсидий 

из бюджета муниципального 
района гражданам, ведущим 

личное  подсобное хозяйство, 
на  приобретение  племенного 

крупного рогатого  скота 
молочного направления  
1.Общие положения
1.1. Настоящие  Порядок и 

условия  регламентируют предо-
ставление субсидий из бюдже-
та муниципального района на 
условиях софинансирования из 
краевого бюджета,  гражданам, 
ведущим личное подсобное хо-
зяйство, на приобретение пле-
менного крупного рогатого скота 
молочного направления взамен 
больного лейкозом и (или) ин-
фицированного вирусом лей-
коза крупного рогатого скота в 
рамках реализации мероприя-
тий муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства 
и расширение рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Вяземском 
муниципальном районе на 2014-
2020 годы», утвержденной по-
становлением администрации 
Вяземского муниципального рай-
она от 28.06.2013 № 957 (далее 
субсидии и  Программа  соответ-
ственно). Доля софинансирова-
ния из бюджета муниципального 
района составляет 10%.

1.2.Для целей настоящего 
Порядка используются следую-
щие основные понятия:

- «владелец личного под-
собного хозяйства» - гражданин, 
ведущий личное подсобное хо-
зяйство в соответствии с Феде-
ральным законом от 07.07.2003 
№ 112-ФЗ «О личном подсобном 
хозяйстве»;

- «главный распорядитель 
бюджетных средств» - главный 
распорядитель средств бюджета 
муниципального района, осу-
ществляющий предоставление 
субсидии в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных 
в бюджете муниципального райо-
на на соответствующий финансо-
вый год и плановый период, и ли-
митов бюджетных обязательств, 
утвержденных в установленном 
порядке на предоставление суб-
сидий.

1.3. Целью предоставления 
субсидии,  предусмотренной на-
стоящим Порядком и условиями 
является:

- сохранение и увеличение 
здорового поголовья крупного 
рогатого скота молочного направ-
ления в личных подсобных хозяй-
ствах граждан района.

1.4. Главным распорядите-
лем бюджетных средств является 
Администрация Вяземского муни-

ципального района Хабаровского 
края (далее Администрация).

1.5.Ответственным исполни-
телем по предоставлению суб-
сидий является отдел сельского 
хозяйства  управления экономики 
администрации района.

Контактные данные:
- адрес: 682950, г.Вяземский, 

ул.Коммунистическая, д.8, каб. 
219;

- тел. (факс): (42153) 3 31 94;
- адрес электронной почты: 

selhozvzm@mail.ru.
1.6. Ответственный испол-

нитель выполняет следующие 
функции:

- принимает решение о сро-
ках приема заявок от владельцев 
личных подсобных хозяйств;

- размещает извещение о 
сроках и месте приема заявок 
на получение субсидий (далее 
– информационное извещение) 
на официальном сайте админи-
страции района в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
Интернет (http://www.vayzemskiy.
ru) и в газете «Вяземские вести» 
не менее, чем за 20 календарных 
дней до даты окончания приема 
заявок;

- оказывает консультацион-
ные услуги владельцам личных 
подсобных хозяйств по вопросам 
предоставления субсидий.

1.7. Критерием отбора полу-
чателей субсидии является:

- наличие у гражданина в 
году  обращения за субсидией  
поголовья крупного рогатого ско-
та молочного направления боль-
ного лейкозом и (или) инфициро-
ванного вирусом лейкоза.

2. Условия и порядок предо-
ставления субсидии.

2.1. Субсидии из бюджета 
муниципального района на при-
обретение племенного крупного 
рогатого скота молочного направ-
ления предоставляются владель-
цам личных подсобных хозяйств 
на условиях софинансирования 
из краевого бюджета в размере 
75% от фактически произведен-
ных затрат, но не более 95 тысяч 
рублей на 1 голову. 

Предоставление субсидий 
осуществляется из бюджета му-
ниципального района в пределах 
объемов бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в текущем 
году на реализацию данного ме-
роприятия Программы.

2.2. Для получения субсидии 
граждане (далее также заявите-
ли) в срок, установленный в ин-
формационном извещении о на-
чале приема заявок на субсидию, 
предоставляют ответственному 
исполнителю  следующие  доку-
менты:

- заявку на предоставление 
субсидии по форме, согласно 
приложению  № 1 к настоящим 
Порядку и условиям;

- копию документа, удостове-
ряющего личность заявителя;

- копию свидетельства о по-
становке на учет в налоговом ор-
гане физического лица по месту 
жительства на территории Рос-
сийской Федерации;

- справку  из краевого госу-
дарственного бюджетного уч-
реждения «Вяземская районная 
станция по борьбе с болезнями 
животных» (далее КГБУ «Вязем-
скрайСББЖ»)  о наличии в хо-
зяйстве скота, больного лейкозом 
или инфицированного вирусом 
лейкоза  в текущем году;

- справку из  КГБУ «Вязем-
скрайСББЖ» о выбытии больного 
лейкозом и (или) инфицирован-
ного вирусом лейкоза животного;

- копию платежных докумен-
тов, подтверждающих произве-
денные затраты на приобретен-
ный племенной крупный рогатый 
скот (копия кассового чека, копия 
приходного ордера или универ-
сальный передаточный акт и т.д.);

- племенное свидетельство 
на приобретенный скот;

- ветеринарное свидетель-
ство по форме №1;

2.3. Документы, которые за-
явитель может представить по 
собственной инициативе:

- выписку  из похозяйствен-
ной книги  по состоянию на 01 
число месяца,  в котором заяви-
тель  обращается за субсидией, 
заверенную администрацией по-
селения муниципального района, 
на территории которого ведется 

личное (подсобное) хозяйство;
- сведения об отсутствии за-

долженности по налоговым и 
иным платежам в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Фе-
дерации.

В случае, если документы, 
указанные в настоящем пункте, 
не представлены заявителем, 
ответственный исполнитель по-
лучает их в рамках  межведом-
ственного информационного вза-
имодействия.

2.4.  Все представленные ко-
пии документов должны быть за-
верены подписью заявителя.

2.5. Документы, представ-
ленные заявителем, регистри-
руются ответственным исполни-
телем в день их поступления  в 
порядке очередности в журнале 
регистрации заявок с указанием 
даты поступления и порядкового 
номера.

2.6. Ответственный исполни-
тель в течение 5 рабочих дней 
со дня окончания сроков приема 
заявок,  проверяет представлен-
ные заявителем  документы в 
соответствии с их очередностью 
на соответствие требованиям 
пунктов 1.7, 2.2, 2.3  настоящих 
Порядка и условий,  готовит за-
ключение ответственного ис-
полнителя мероприятий  Про-
граммы,  после чего    передает 
их на рассмотрение Комиссии по 
отбору заявок субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
на получение субсидии (далее 
Комиссия).  

2.7. Срок рассмотрения за-
явок Комиссией не может пре-
вышать 15 рабочих  дней со  дня 
окончания приема подачи заявок.

2.8. Решение Комиссии при-
нимается большинством голосов  
по результатам открытого голо-
сования. 

В случае равенства голосов, 
голос председателя считается ре-
шающим.

Решение Комиссии в течение 
2-х рабочих дней со дня её засе-
дания оформляется протоколом  
заседания Комиссии, который под-
писывается членами комиссии.

2.9. По окончанию рассмо-
трения документов Комиссия:

 1) в случае соблюдения за-
явителем срока предоставления 
документов и соответствия пред-
ставленных документов требова-
ниям, установленным пунктами 
1.7,  2.2,  2.3  настоящих Порядка 
и условий  –  принимает решение 
о предоставлении субсидии. 

В течение 3-х рабочих дней 
со дня принятия решения ответ-
ственный исполнитель направля-
ет заявителю  проект Соглашения 
по типовой форме соглашения о 
предоставлении из бюджета Вя-
земского муниципального райо-
на субсидии юридическому лицу 
(за исключением муниципальных 
учреждений), индивидуальному 
предпринимателю, физическому 
лицу – производителю товаров, 
работ, услуг на финансовое обе-
спечение затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров 
(за исключением подакцизных 
товаров, кроме автомобилей лег-
ковых и мотоциклов, винодельче-
ских продуктов, произведенных 
из выращенного на территории 
Российской Федерации виногра-
да), выполнением работ, оказа-
нием услуг, утвержденной при-
казом финансового управления 
администрации Вяземского муни-
ципального района от 29.12.2016 
№ 125 (далее Соглашение) в 2-х 
экземплярах для подписания; 

2.9.1. Заявитель, в отноше-
нии которого принято положи-
тельное решение о предоставле-
нии субсидии (далее – получатель 
субсидии), в течение 2-х рабочих 
дней со дня получения проекта 
Соглашения, подписывает его и  
направляет почтой или предо-
ставляет собственноручно ответ-
ственному исполнителю.

В течение 2-х рабочих дней 
со дня получения подписанного 
получателем  субсидии  Соглаше-
ния,  ответственный исполнитель 
направляет Соглашение на под-
писание главе муниципального 
района (лицу, исполняющему 
обязанности главы администра-
ции района)

Глава (лицо, исполняющее 
обязанности главы администра-
ции района) в течение 2-х рабо-

чих дней подписывает Соглаше-
ние.

После подписания Соглаше-
ния обеими сторонами,  ответ-
ственный исполнитель в течение 
2-х рабочих дней направляет по 
одному экземпляру в отдел учета 
и отчетности администрации рай-
она для перечисления субсидии и 
получателю субсидии.

2.9.2. Отдел учета и отчет-
ности администрации района  в 
течение  10 рабочих дней со дня 
поступления  Соглашения,  пере-
числяет субсидию  на расчетный 
или корреспондентский счет,  от-
крытый получателем субсидии в 
учреждениях Центрального бан-
ка Российской Федерации или 
кредитных организациях.

2) в  случае   наличия   одного  
или   нескольких   оснований для 
отказа,  указанных в  пункте 2.10  
настоящих Порядка и условий,   
принимает решение  об отказе   в 
предоставлении субсидии. 

В  течение 3-х рабочих дней 
со дня принятия такого решения 
ответственный исполнитель на-
правляет заявителю (далее По-
лучатель субсидии) письменное 
уведомление о принятом реше-
нии с указанием причины отказа.

2.10. Основаниями для от-
каза в предоставлении субсидий 
являются:

1) несоответствие заявите-
ля требованиям, установленным 
пунктами 1.7, 2.2, 2.3,2.11  насто-
ящих Порядка и условий;

2) не предоставление доку-
ментов (представление в непол-
ном объеме), предусмотренных п. 
2.2 настоящих Порядка и условий 
и (или) представление в указан-
ных документах недостоверной 
информации.

2.11.Требования, которым 
должны соответствовать получа-
тели субсидии на первое число 
месяца, предшествующего меся-
цу, в котором  планируется заклю-
чение Соглашения:

1) отсутствие у получателей 
субсидии неисполненной обязан-
ности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней,  штра-
фов, процентов,  подлежащих 
уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах;

2) отсутствие просроченной 
задолженности по возврату в бюд-
жет муниципального района, суб-
сидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовы-
ми актами, и иная просроченная 
задолженность перед бюджетом 
муниципального района; 

3) получатели субсидий не 
должны являться иностранными 
юридическими лицами, а также 
российскими юридическими ли-
цами, в уставном (складочном) 
капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, 
включенные в утверждаемый Ми-
нистерством финансов Российской 
Федерации перечень государств 
и территорий, представляющих  
льготный режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления ин-
формации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) 
в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 
процентов;

- не допущение  ранее на-
рушений настоящих Порядка и 
условий оказания муниципаль-
ной поддержки, в том числе не 
обеспечение  целевого исполь-
зования средств муниципальной 
поддержки;

- не получение средств из 
бюджета муниципального района 
в соответствии с иными муници-
пальными правовыми актами на 
цели, указанные в пункте 1.3 на-
стоящих Порядка и условий;

- достижение значения по-
казателя результативности  
предоставления субсидии, пред-
усмотренного Соглашением, за-
ключаемым между администра-
цией Вяземского муниципального 
района и гражданином, ведущим 
личное подсобное хозяйство. 

Показателем результатив-
ности предоставления Субсидии 
являются:

- сохранение в хозяйстве 
гражданина по состоянию на 31 

декабря текущего года поголовья 
крупного рогатого скота;

- отсутствие в хозяйстве 
гражданина, по состоянию на 
31 декабря  текущего года, по-
головья крупного рогатого скота 
молочного направления больного 
лейкозом и (или) инфицирован-
ного вирусом лейкоза;

- предоставление граждани-
ном  в отдел сельского хозяйства 
управления экономики админи-
страции Вяземского муниципаль-
ного района (далее ответствен-
ный исполнитель) в течение 15 
рабочих дней года, следующего 
за отчетным финансовым годом, 
отчета о достижении значения 
показателя результативности 
предоставления субсидии, пред-
усмотренного Соглашением, по 
установленной форме;

3. Требования к отчетности
Получатели субсидии пред-

ставляют ответственному ис-
полнителю отчет о достижении 
значения   показателя  результа-
тивности предоставления субси-
дии в течение первых 15 рабочих 
дней года, следующего за отчет-
ным финансовым годом, по фор-
ме, установленной Соглашением. 

4. Требования об осущест-
влении контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий и ответ-
ственности за их нарушение

4.1. Администрацией и орга-
ном внутреннего муниципального 
финансового контроля проводит-
ся обязательная проверка соблю-
дения условий, целей  и порядка 
предоставления субсидий полу-
чателем субсидии, предусмо-
тренным настоящими Порядком 
и условиями, в соответствии с 
нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, Хаба-
ровского края и муниципальными 
правовыми актами Вяземского  
муниципального района.

4.2. Контрольно - счетная па-
лата  Вяземского муниципального 
района имеет право проводить 
проверку соблюдений целей, ус-
ловий и порядка предоставления 
субсидий, предусмотренных на-
стоящим Порядком и условиями, 
в соответствии  с нормативными 
правовыми актами Российской Фе-
дерации, Хабаровского края и му-
ниципальным правовым актом Вя-
земского муниципального района.

4.3. В случае выявления фак-
тов нарушения получателем суб-
сидии условий, целей и порядка 
ее предоставления, главный рас-
порядитель бюджетных средств 
в течение 5 рабочих дней со дня 
выявления факта нарушения со-
ставляет акт о нарушении полу-
чателем субсидии условий, целей 
и порядка ее предоставления (да-
лее - акт), в котором указываются 
выявленные нарушения, сроки их 
устранения, и в течение 10 ра-
бочих дней со  дня составления 
акта,  направляет его получателю 
субсидии.

В случае не устранения по-
лучателем субсидии нарушений 
в сроки, указанные в акте, глав-
ный распорядитель бюджетных 
средств выставляет получателю 
субсидии требование о возвра-
те предоставленной субсидии в 
бюджет муниципального района.

Получатель субсидии обязан 
осуществить возврат предостав-
ленной субсидии в течение 10 
рабочих дней со дня получения 
требования о возврате предо-
ставленной субсидии в бюджет 
муниципального района.

 В случае не возврата пре-
доставленной субсидии в уста-
новленный срок главный распо-
рядитель бюджетных средств в 
месячный срок со дня окончания 
указанного срока обращается в 
суд с требованием о взыскании 
указанных средств.

Остаток субсидии, неис-
пользованный в текущем году  в 
случаях, предусмотренных со-
глашением подлежат возврату 
получателем субсидии в бюджет 
муниципального района в тече-
ние 10 рабочих дней года, следу-
ющего за отчетным.

4.4. В случае,  если полу-
чателем субсидии в течение от-
четного финансового года не до-
стигнуто значение показателей 
результативности предоставле-
ния субсидии,  главный распо-
рядитель бюджетных средств, в 

течение 5 рабочих дней со дня 
выявления факта нарушения,  
выставляет требование о воз-
врате субсидии в бюджет муници-
пального района.

Размер субсидии, подлежа-
щий возврату, рассчитывается по 
формуле:

V возврат  = C х K х M/ N, где:
C – размер субсидии, предо-

ставленной владельцу личного 
подсобного хозяйства;

К – коэффициент возврата 
субсидии;

M – количество показателей 
результативности использова-
ния субсидии, по которым не до-
стигнуты значения показателей 
результативности использования 
субсидии;

N - общее количество показа-
телей результативности исполь-
зования субсидии;

Коэффициент возврата суб-
сидии рассчитывается по фор-
муле:

К = (D1+ D2) /M, где D1 – ин-
декс, отражающий уровень недо-
стижения значения показателя  
результативности субсидии по 
сохранению поголовья крупного 
рогатого скота молочного направ-
ления;.

D2 - индекс, отражающий 
уровень недостижения значения 
показателя результативности суб-
сидии поголовья крупного рогато-
го скота молочного направления 
больного лейкозом и (или) инфи-
цированного вирусом лейкоза. 

Индекс, отражающий уро-
вень недостижения значения  по-
казателя результативности субси-
дии,  определяется по формуле:

D1=1-T1/S1
D2 = 1-T2/S2
T1 -  фактически достигнутое 

значение показателя результа-
тивности использования субси-
дии по сохранению поголовья 
крупного рогатого скота молочно-
го направления на отчетную дату;

T2 - фактически достигнутое 
значение показателя результа-
тивности использования субси-
дии по крупному рогатому скоту 
молочного направления больного 
лейкозом и (или) инфицирован-
ного вирусом лейкоза ;

S1 - плановое значение 
показателя результативности 
предоставления  субсидии, по 
сохранению поголовья крупного 
рогатого скота молочного направ-
ления, установленного соглаше-
нием;

S2 - плановое значение по-
казателя результативности пре-
доставления  субсидии, по круп-
ному рогатому скоту молочного 
направления больного лейкозом 
и (или) инфицированного виру-
сом лейкоза, установленного со-
глашением;

Получатель субсидии не  
позднее 20  рабочих дней   с даты  
получения требования, осущест-
вляет возврат субсидии в бюджет 
муниципального района.

В случае не возврата предо-
ставленной субсидии в бюджет 
муниципального района в уста-
новленный срок, главный распо-
рядитель бюджетных средств в 
месячный срок со дня окончания 
указанного срока обращается в 
суд с требованием о взыскании 
указанных средств.

4.5. Получатели субсидий 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
несут ответственность за предо-
ставление заведомо ложных све-
дений, содержащихся в представ-
ляемых документах.»

1.2. Слова «Форма соглаше-
ния о предоставлении субсидии 
сельскохозяйственным товаро-
производителям Вяземского му-
ниципального района» исключить.

2.  Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Вязем-
ские вести» и разместить на офи-
циальном сайте администрации 
района в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации – начальника 
финансового управления  Подли-
пенцеву И.А. 

4. Настоящее постановление 
вступает в  силу после его офици-
ального опубликования.

О.В. Мещерякова,
глава муниципального 

района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 09.08.2017 № 1056
О внесении изменений в постановление администрации Вяземского муниципального района от 13.05.2014 № 532 «О порядке и об условиях 

предоставления субсидий из бюджета района на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей Вяземского муниципального района»

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГЛЕБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЯЗЕМСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

от 06.09.2017 № 194
Об избрании главы Глебовского сельского поселения 

Вяземского муниципального района Хабаровского края
Заслушав информацию председателя счётной комиссии по вопросу избрания главы Глебовского 

сельского поселения Вяземского муниципального района Хабаровского края, Совет депутатов 
РЕШИЛ:

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

2. Считать избранным на должность главы Глебовского сельского поселения Вяземского муници-
пального района Хабаровского края Мякишеву Екатерину Анатольевну.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Вяземские вести» и разместить на официальном 

сайте администрации Вяземского муниципального района в сети Интернет.
Т.Ф. Глушко,

заместитель председателя Совета депутатов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО САДОВОЕ»
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

от 11.09.2017 № 207
Об избрании главы сельского поселения «Село Садовое» 

Вяземского муниципального района Хабаровского края
Заслушав информацию председателя счетной комиссии по вопросу избрания главы сельского по-

селения «Село Садовое» Вяземского муниципального района Хабаровского края, Совет депутатов 
РЕШИЛ:

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

2. Считать избранным на должность главы сельского поселения «Село Садовое» Вяземского му-
ниципального района Хабаровского края Александрова Евгения Анатольевича.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Вяземские вести» и разместить на официальном 

сайте администрации Вяземского муниципального района в сети Интернет.
 М.Ф. Сердюк,

заместитель председателя Совета депутатов 



Первое сентября - самый торжественный 
день для каждого школьника. Первый 
звонок, первый урок в новом учебном году. 
Это праздник знаний: приятные волнения, 
красивые цветы, белые банты. А для кого - 
то это самый долгожданный день, ведь он 
впервые переступает школьный порог.

В наше нелегкое время трудно найти 
человека, способного воспринимать чужие 
проблемы как свои, и как замечательно, что 
такие люди все-таки есть!

КГКУ «Вяземский социально - реабили-
тационный центр для несовершеннолетних» 
выражает огромную благодарность 
ООО «Фреш-Милк», Р.Ю. Зинченко ООО 
«Строитель», И.А. Ляпин ООО «Приморье 

-Сервис», И.Н. Емельянов АО «Газпром 
газораспределение Дальний Восток», ИП 
О.А. Позднякова, ИП  В.А. Яценко, ИП Д.Г. Ли, 
цветочный салон «Флорида» О.Б. Кащеева, 
которые не остались равнодушными к 
проблемам детей, которым так не хватает 
родительской заботы и ласки.

В. Швороб, заместитель директора
КГКУ «Вяземский СРЦ»

Дорогие, родные и любимые 
Анатолий Николаевич 

и Тамара Николаевна ФЕЩУК! 
С золотой свадьбой вас, дорогие!
Сегодня вы снова у нас молодые!

Сердечно и 
искренне вас 
поздравляем,
Семье вашей 

быть еще долго 
желаем.

Вы столько всего 
пережили вдвоём,
Любые проблемы уже нипочем.
Вот это и есть настоящее счастье –
Влюбиться, жениться и не 
расставаться!

Елена, Ольга, Вадим
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Óâàæàåìûå æèòåëè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êðàñèöêîå»! 

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ 
ñ 115-ëåòèåì ëþáèìîãî ñåëà!

Мы по праву гордимся его славной историей и традициями, современными 
достижениями и главным богатством – трудолюбивыми, талантливыми и 
доброжелательными жителями. Дорогие односельчане, будущее нашего села 
зависит, прежде всего - от нас, от нашего взаимоуважения, поддержки и желания 
сделать его современным, комфортным и благоустроенным. Пусть чувство 

гордости за наше село отразится в ваших 
улыбках - они будут лучшим украшением 
в праздничные дни! В этот день искренне 
желаю всем жителям здоровья, счастья, 
отличного настроения, благополучия, 
мира вашему дому, удачи и успеха во всех 
делах, а родному селу - процветания! 
Приглашаем всех желающих в пятницу 
15 сентября в 16.00 на наш юбилей.

С уважением, глава сельского 
поселения «Село Красицкое» 

Савина Анастасия Григорьевна
Администрация и Совет депутатов го-

родского поселения «Город Вяземский»

Óâàæàåìûå âÿçåìöû! 
Ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äí¸ì ãîðîäà!

День города – особенно дорогой и любимый для всех вя-
земцев праздник. Он дорог тем, что каждый день рождения 
нашего города обозначает новую страницу нашей жизни.

Мы любим свой город, бережно храним память о его слав-
ном прошлом и сообща творим его современную историю. И 
пусть в этой истории будет как можно больше ярких, светлых 
и счастливых эпизодов. 

Сегодня в очередной раз хочется сказать слова благодар-
ности всем, кто своим повседневным трудом способствует раз-

витию города, активно участвует в общественной 
жизни. Пусть ваша энергия, трудолюбие, творче-
ский и интеллектуальный потенциал послужат 
дальнейшему процветанию нашего города. 

От всей души желаем вяземцам здоровья, 
позитивного настроения, совершать больше до-
брых дел на благо города. Пусть наш город будет 
дружелюбным для гостей и комфортным для жи-
вущих здесь людей!

Ïîçäðàâëÿåì
Вяземский районный 

совет ветеранов поздравляет 
с днем рождения 

Валентину Тимофеевну 
КРАЩЕНКО, 

Людмилу Васильевну 
КУЧЕРЮК!

От чистого сердца желаем 
видеть только прекрасное, 
слышать только приятное, 
чувствовать только радость, 
ощущать только счастье и любовь.

***
с юбилеем 

Татьяну Ивановну НАУМОВУ!
Пусть каждый день 
     несет вам радость,
Успех в труде, уют в семье,
И жизнь должна быть 
Интересной, счастливой,
                   здоровье крепким
И всех благ на долгие года!

Совет ветеранов с. Аван

 

  

 

  

Ïîçäðàâëÿåì!

Ïîçäðàâëÿåì

Нашего дорогого,
любимого мужа, папу, дедушку 

Сергея Петровича РОМАНЧЕНКО 
с юбилеем!

В твои 80 
лет хочется 
пожелать 
отменного 
здоровья 
и полного 
отсутствия 
усталости. 

Пусть 
твое сердце 
согревает 

любовь родных 
и радость 

каждого дня. 
Желаем 

здоровья. 
Жена, сын, невестка, внучка Юля

***
Папу, дедушку, прадедушку 
Сергея Петровича 

РОМАНЧЕНКО 
с юбилеем!

Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем 
  не старей.
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло.

Дочь, зять, внуки, правнучка, 
правнук

***
С юбилейным днем рождения 

Сергея Петровича РОМАНЧЕНКО!
Пусть будет долгим 
          твой счастливый век,
Болезни пусть 
  обходят стороною,
А дети с внуками 
 обрадуют не раз,
Мы радости за вас 
 никак не скроем!

Рима, Вика, Андрей, Женя, Костик

 Ïîçäðàâëÿåì
Сергея Петровича РОМАНЧЕНКО 

с 80-летним юбилеем!
80 как ни как - большая 
дата, и мы вам желаем 
быть таким же молодым, 
крепким, здоровым и 
в 90, и в 100 лет. Ведь 
юбилей у вас такой 
хороший, с чем от всей души мы вас 
поздравляем! Пусть всегда хранит 
тебя Господь!

Сергей, Людмила

Анатолия Тихоновича АКУЛОВА
 с юбилейным 

днем рождения!
Желаю счастья 
 и добра,
Чтоб жизнь, как день, 
была светла,
Чтоб только радость, 
    без тревог,
Переступала ваш порог.

Анна Павловна

С 80-летием 
Анатолия Тихоновича 

АКУЛОВА!
День рожденья - 
прекрасная дата, 
Не беда, что уходят 
года. 
Жизнь настолько 
светла и прекрасна, 
Что не стоит грустить 
никогда.

Жена, дети, внуки, 
правнучек Артемка

Ïîçäðàâëÿþ!

Ïîçäðàâëÿþ
Действующих 

и бывших работников 
ООО «Экран» с 25-летием 

со дня образования предприятия!
Этот юбилей – общий для нас всех!
Пусть предприятие и дальше ждёт успех!
Здоровья вам и вашим 
семьям хочу пожелать,
Мира, добра,
  благополучия 
И веры в лучшее 
          никогда не терять.
Директор ООО «Экран» Кузьмин В.Г.

 

с 70-летием дорогого и любимого 
папу и дедушку

Николая Николаевича 
МАКСИМОВА!

Твой день рожденья, 
папа, это чудо
И самый лучший 
праздник всех времен!
Мы благодарны небу вечно будем
За то, что ты однажды был рожден.
Какой же ты заботливый и нежный,
Какой же бескорыстный, добрый ты!
Мы знаем, что всегда нас ты 
поддержишь
Среди обмана, зла и суеты.
Когда нашей семье нужна опора,
Всегда подставишь ты свое плечо,
Для нас свернешь любые горы,
Тебе любые ветры нипочем!
Твоими быть детьми такое счастье!
Мы знаем, нам безумно повезло!
Кругом в нашей судьбе твое участье,
Кругом твое широкое крыло.
Везде твои заботливые руки
И любящее сердце, наконец.
По-доброму завидуют подруги,
Узнав, что есть у нас такой отец.
Здоровья тебе, счастья, жизненных сил 
и неиссякаемого оптимизма!

Дочери, зять, внучки

ÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåì

Труд лесоводов не только благороден по своему предназначению, но и 
крайне важен для жизни общества, развития экономики страны. Лес — это 
бесценный природный дар, это легкие планеты. И от того, в каком состоянии 

Краевое государственное казенное учреждение 
«Аванское лесничество» сердечно поздравляет вас с 
профессиональным праздником – Днем работников леса! 

От всей души говорим вам спасибо за самоотверженный 
труд, за верность выбранной профессии.

Желаем каждому из вас терпения и стойкости, мира и 
спокойствия, благополучия и процветания. Крепкого вам 
здоровья, большого человеческого счастья! Пусть сбываются 

Администрация и Совет 
депутатов городского

поселения «Город Вяземский»

Уважаемые труженики и ветераны лесной отрасли!
Примите самые искренние поздравления с вашим 

профессиональным праздником – 
Днем работников леса!

они находятся, зависит наше здоровье и здоровье 
наших детей. Поэтому каждый человек, связанный 
с лесной отраслью, является хранителем будущего. 
Примите слова благодарности за профессионализм, 

самоотверженность, преданность 
своему делу.

От всей души желаем вам новых 
значительных профессиональных 
достижений, здоровья, счастья и 
благополучия!

Óâàæàåìûå 
ðàáîòíèêè ëåñà è âåòåðàíû 

ëåñíîé ñëóæáû!

Коллектив 
КГКУ «Аванское лесничество»

ваши мечты и 
осуществляются пла-
ны. Стабильности 
вам и уверенности в 
завтрашнем дне.

«Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» 
КГКУ «Вяземский социально- 

реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» 15 сентября 
проводит «горячую линию» по вопросу 
«Беспризорности и безнадзорности 
несовершеннолетних». 

Часы работы: 
с 9.00 до 18.00; обед с 13.00 до 14.00.
Тел.: 8(42153) 3-49-70,  8(42153) 3-10-69.

Áëàãîäàðèì



Гараж с погребом в центре. Тел. 
8-914-546-54-65.
***
Участок под строительство. Тел. 
8-909-855-05-25.
***
Земельный участок с хоз. построй-
ками и гаражом. Тел. 8-909-807-
51-10.
***
Меняю дом на квартиру. Т. 8-914-
182-05-34.
***

Сдам в аренду гараж. Тел. 8-924-
301-51-01.
***
Сдам гараж. Тел. 8-914-773-03-53.
***
Сдам в аренду 1-комн. меблиров. 
квартиру в центре, 2 этаж, есть 
стиральная машина-автомат. Тел. 
8-962-225-41-76.
***
Сдам комнату, Ленина, 4. Т. 8-999-
084-57-09.
***
Сдам 3-комн. меблированную 
квартиру. Тел. 8-909-874-05-35.
***
Сниму квартиру или частный дом, 
недорого, порядок и чистоту га-
рантирую. Т. 8-929-408-58-28.

Возьму в аренду гараж, высота 
ворот 3м. Т. 8-914-547-88-00.

В субботу на рынке будет про-
даваться телятина (мясо годо-
валого бычка).

С 14 сентября проводится набор 
для детей от 5 до 16 лет в воскрес-
ную школу прихода святителя Ни-
колая. Т. 8-914-379-63-51, 3-16-43.

ТЦ «Рассвет». РАСПРОДАЖА ве-
щей от 100 руб., обувь – 500 руб.

ПРОДАЕТСЯ
Стол компьютерный, компьютер, 
принтер. Т. 8-914-417-12-00.
***
Стенка-горка б/у, хорошее состоя-
ние. Т. 8-914-411-56-19.
***
Кресла, ковры, бензопила «Штиль», 
баллон. Т. 8-984-264-34-26.
***
Кроватка детская – 3000 р. Тел. 
8-924-113-12-47.
***
Игровой ноутбук 10 т.р. Т. 8-914-
191-91-67.
***
Компьютер – 10 т.р., шуба норка 
р. 54-56, микроволновая печь – 
1,5 тыс., умывальник – 1 тыс. Тел. 
8-914-193-36-87.
***
Футбол напольный, высота 80 см, 
длина – 120 см, ширина 60 см. 
Самокат детский. Плита на домаш-
нюю печь. Т. 8-914-318-11-21.
***
Картофель крупный – 200 руб. ве-
дро. Т. 8-909-852-59-73, 8-924-113-
12-47.
***
Картофель на еду. Ведро 200 руб. 
с. Отрадное. Т. 8-909-805-94-63.
***
Картофель в сетках 900 руб. Т. 
8-909-870-52-28.
***
Крупный картофель. Т. 8-909-879-
42-96.
***
Картофель. Т. 8-909-870-66-60.
***
Картофель желтый. Т. 8-924-308-
50-17.
***
Желтый картофель на еду. Т. 8-924-
113-76-51.
***
Картофель желтый, крупный, ведро 
200 руб. Т. 8-914-160-14-25, 8-962-
227-78-90.
***
Картофель недорого. Т. 8-999-089-
82-93.

Картофель желтый, крупный, 
недорого. Т. 8-914-548-58-48.

Картофель, капуста. Т. 8-984-172-
74-29.
***
Картофель крупный, мелкий. Недо-
рого. Т. 8-914-378-66-57.
***
Картофель желтый, ведро 250 руб. 
Т. 8-924-211-28-13.
***
Картофель, гусята, индюшата, утя-
та. Т. 8-909-843-27-34, 8-924-309-
43-75.

***
Картофель, капуста, морковь, чес-
нок, перец сладкий и горький, ка-
бачки, помидоры, огурцы, тыква. Т. 
8-924-308-49-15, 8-929-409-01-68.
***
Картофель крупный, недорого, до-
ставка. Т. 8-924-412-91-85.
***
Картофель желтый. Ул. Дзержин-
ского, 21. Т. 8-924-113-54-23.
***
Картофель крупный, желтый, 300 
руб. Т. 8-962-583-54-97, 43-5-71.
***
Картофель, кабачки, огурцы, поми-
доры, чеснок, баклажаны, перец, 
тыква, груша – все со своего огоро-
да. Т. 8-924-308-49-15, 8-929-409-
01-68.
***
Картофель на еду, 200 руб. ведро. 
Сортовой Гала, Янтарь, Удача, Ан-
тонина, Ред Скарлет, Тулеевский, 
Розара, Антошка – 300 рублей ве-
дро. Т. 8-909-852-13-06.
***
Картофель на еду и семена. Т. 
8-924-319-65-85.
***
Картофель крупный, средний. Т. 
8-924-308-06-86.
***
Крупный семенной желтый кар-
тофель в сетках с доставкой, 250 
рублей эмалированное ведро. Т. 
8-962-224-52-19, 8-962-224-52-42.
***
Комнатные цветы, недорого. Т. 
8-924-228-82-64.

***
Сено в копнах, колючая проволока. 
Т. 8-914-405-38-81.
***
Сено в тюках (150 руб. тюк) с до-
ставкой. Т, 8-909-870-19-16, 8-962-
227-46-81.
***
Сено в рулонах – 1700 руб. Достав-
ка. Т. 8-924-206-64-62.
***
Сено в тюках. Т. 914-374-94-43, 
8(42153) 47-7-60.
***
Сено недорого. Т. 8-924-106-05-64.
***
Сено тюковое, зеленое. Т. 8-924-
308-43-02.
***
Луковицы цветов (тюльпан, гиа-
цинт, лилия) сидераты (горчица, 
гречиха, пшеница и др.). Т. 8-962-
220-57-70.
***
Поросята 3,5 мес. и кролики. Т. 
8-909-873-21-03.
***
Поросята. Т. 8-914-200-13-82, 
8-924-310-29-46.
***
Поросята. Т. 8-909-870-99-65.
***
Вьетнамские поросята от 2800 руб., 
цесарки, возраст 6 мес. – 1000 руб. 
Т. 8-914-187-11-76.
***
Куры разных пород, в том числе и 
китайские продуктивные. Цыплята, 
инкубационное яйцо. Т. 8-914-544-
20-52, www.china-chickens.clab

ПРОДАЕТСЯ
Комната в общежитии, Ленина, 4. 
Т. 8-914-370-69-95.
***
Комната в общежитии, Ленина, 4. 
Т. 8-914-775-60-96.
***
Комната Ленина, 4. Т. 8-999-084-
57-09.
***
Неблагоустроенная квартира в 
4-квартирном доме, район жд са-
дика № 134. Т. 8-924-113-75-84.
***
Неблагоустроенная квартира. 
Центр, 550 т.р. Т. 8-914-167-43-61.
***
1-комн. квартира в центре. Т. 
8-914-213-90-47.
***
1-комн. кварт. Т. 8-924-113-07-62.
***
1-комн. кв., частично меблиро-
ванная, Коммунистическая, 35. Т. 
8-924-213-16-24.
***
1-комн. квартира, 2 эт. Кирзавод. Т. 
8-962-227-01-95.
***
1-комн. кв., ул. Коммунистическая, 
35, 32 кв.м, 4/5. Т. 8-962-679-06-17.
***
1-комн. квартира в центре. Тел. 
8-924-150-28-75.
***
1-комн. квартира в центре. Тел. 
8-914-196-13-16.
***
1-комн. кварт. Т. 8-999-794-42-68.
***
1-комн. квартира, недорого. Т. 
8-909-859-91-54, 8-914-178-10-22.
***
2-комн. квартира, 2 этаж, срочно. 
Т. 8-964-232-14-42.
***
2-комн. кв., недорого. Тел. 8-963-
566-88-32.

***
2-комн. кв., центр, 1,5 млн. р., 47,7 
кв.м, ремонт, комнаты раздель-
ные. Т. 8-962-673-79-23.
***
2-комн. благоустроенная, центр, 
квартира, можно под сертификат 
(в/с). Т. 8-924-308-49-19.
***
2-комн. квартира, ул. Котляра, 57, 
3 этаж. С мебелью, бытовой тех-
никой, городской телефон. Торг. 
Тел. 8-962-225-73-51
***
2-комн. кв., центр, евроремонт, 
гараж, огород, постройки. Т. 8-914-
192-09-95.
***
Срочно 2-комн. кв. в центре по ул. 
Казачьей 16-а, 4/5, 43,3/29/5,5, с/у 
раздельно, балкон. Требуется кос-
метический ремонт, 1,3 млн.р. Т. 
8-914-194-04-71.
***
2-комн. квартира по ул. Казачьей, 
3 этаж, 46 кв.м. Заходи и живи: 
хороший ремонт, мебель, бытовая 
техника. Т. 8-962-677-79-45.
***
2-комн. квартира, 2 этаж. Т. 8-924-
113-50-61, 8-924-308-51-92.
***
2-комн. благоустроенная кварти-
ра. Кирзавод. Т. 8-909-857-17-40.
***
2-комн. кв., 1 эт., Казачья, 16-а, 
1,35 млн.р. Т. 8-909-858-89-05.
***
Неблагоустроенная 2-комн. кв., 1 
эт. с постройками. Т. 8-909-850-60-
33, после 16.
***
2-комн. квартира в центре, 3 этаж. 
Т. 8-909-873-20-54.
***
2-комн. кв., 5 эт. Т. 8-914-417-12-00.
***
Неблагоустроенная 3-комн. квар-
тира в двухквартирном кирпичном  
доме, 1,8 млн.р., торг. Т. 8-924-
300-73-00, 8-962-151-36-37.

***
3-комн. квартира, центр. Т. 8-924-
305-88-61, 8-914-183-16-06.
***
3-комн. квартира в центре, евро-
ремонт. Т. 8-924-917-31-75.
***
3-комн. квартира в двухквартир-
ном доме, 66 кв.м, сад, постройки. 
Т. 8-914-199-15-76.
***
3-комн. кварт. Т. 8-909-821-62-12.
***
3-комн. квартира в центре. Т. 
8-929-403-80-49.
***
3-комн. кварт. улучшенной плани-
ровки в центре. Т. 8-914-189-62-12.
***
3-комн. квартира по ул. Орджони-
кидзе, 41, 4 этаж. Т. 3-39-55, 8-929-
410-33-09.
***
3-комн. кв., 3 этаж, 67 кв.м, центр. 
Т. 8-914-402-32-19.
***
3-комн. квартира, Новостройка, 
1,2 млн.р. Т. 8-963-562-58-18.
***
3-комн. кварт. Т. 8-914-153-23-76.
***
3-комн. благоустроенная кварти-
ра, с. Красицкое, 1 млн. р., 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. кв. или сдам в аренду, Но-
востройка и гараж во дворе дома. 
Т. 8-909-854-47-32.
***
3-комн. квартира с хорошим ре-
монтом, торг или обменяю. Т. 
8-962-222-30-94.
***
3-комн. кв., 72 кв.м, ул. Кошевого, 
д. 6, 1,6 млн. руб., торг. Т. 8-909-
856-20-86.
***
3-комн. кв., 3 этаж, хорошее состо-
яние. Т. 8-962-500-16-45.
***
4-комн. квартира, р-он Новострой-
ки, 4 этаж, 1,2 млн.р. Срочно. Т. 
8-909-870-66-60.

***
Дом. Т. 8-924-209-79-84.
***
Дом. Т. 8-914-189-64-36.
***
Дом. Т. 8-929-406-50-25.
***
Дом. Т. 8-924-113-30-13.
***
Дом в центре на участке 12 сот., 
водопровод, септик 10 куб.м, га-
раж 6х10 с погребом. Т. 8-914-407-
04-88.
*** 
Дом, сарай, колонка, кирпичное 
недостроенное здание, 450 т.р. Т. 
8-963-567-81-36.
***
Дом 9×10, водяное отопление, 
пластиковые окна, кухня 7×5, 
скважина, ванная комната. Два 
погреба (без воды), сарай 6×4, га-
раж 5×4 и другие постройки, ухо-
женный дворик. Мебель и другое в 
подарок. Т. 8-924-308-38-13.
***
Коттедж, кирпич, 2 эт. Т. 8-914-402-
32-19.
***
Дом с постройками. Т. 8-984-264-
34-26.
***
Дом с постройками, п. Дормидон-
товка. Т. 8-914-548-58-48.
***
Дом. Т. 8-965-673-83-73.

***
Дом, п. Дормидонтовка, 40 кв.м, 
центр, земля в собственности 15 
соток. Т. 8-914-409-56-52, 8-914-
411-18-10.
***
Дом жд сторона, можно м/к. Т. 
8-924-103-20-11.
***
Дом по ул. Ленина, цена договор-
ная. Т. 8-909-842-02-44.
***
Дом недорого. Т. 8-909-809-90-36.
***
Дом, с. Аван, можно под материн-
ский капитал. Общая площадь 
45,5 кв.м, три комнаты и кухня, 
надворные постройки. Т. 8-909-
857-85-10.
***
Коттедж. Т. 8-909-840-10-27, 
8-984-260-57-25.
***
Благоустроенный дом 100 кв.м. Т. 
8-965-673-96-24, 8-909-879-31-55.
***
Дом, центр. Т. 8-909-856-56-97.
***
Дом. Т. 8-909-806-35-84.
***
Срочно дом ул. Февральская, 15-а. 
Тел. 8-909-877-29-97.
***
Срочно гараж (Новостройка), не-
дорого. Т. 8-914-182-86-80.
***
Магазин с торговым оборудова-
нием, площадь 70 кв.м, или об-
меняю. Рассмотрю варианты. Т. 
8-909-857-57-05, 8-924-113-82-53.
***
Гараж. Т. 8-924-216-23-21.
***
Гараж, дача, картофель, кролики. 
Т. 8-914-316-75-73.
***
Гараж с погребом в центре. Тел. 
8-924-113-81-85.
***
Гараж. Т. 8-909-844-62-05.
***
Гараж. Т. 8-914-404-73-53.
***
Гараж. Центр. Т. 8-914-204-59-26.
***
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АВТОСЕРВИС , 
большая терри-
тория, подведена 
вода. Тел. 8-924-
113-89-56.

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

Магазин «Лидер»
Сахар – 44 р., рис – 41 р., гречка – 44 р., масло крестьян-
ское 180 г – 85 р., масло «Аннинское» 5 л – 339 р., яйцо 
Благовещенское – 47 р. 1 дес., окорочка – 119 р., ребрыш-
ки свиные – 179 р., горбуша св/м (Камчатка) – 184 р., кры-
ло куриное – 168 руб., мука Алтайская  2 кг – 50 р. 

Ул. Орджоникидзе, 83-а. Т. 8-924-101-00-77.

Реклама

СДАЕТСЯ КОМНАТА
со всеми удобства-
ми в коттедже, 10000 
руб. Тел. 8-999-084-
83-57.

Срочно в связи 
с отъездом 

3-комн. квартира, 
центр, 4/5, отлич-

ное состояние. 
Т. 8-914-192-86-40.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
Требуется срочно водитель на 
большегрузный самосвал с опы-
том работы. Т. 8-914-192-86-40.
***
Требуется водитель на «Камаз» с 
прицепом. Т. 8-914-150-60-50.
***
Требуется помощник по хозяйству, 
проживание возможно. Т. 8-914-
544-83-18.
***
В магазин «Наша Техника» требу-
ется продавец-консультант. Обра-
щаться: г. Вяземский, ул. Комму-
нистическая, 4. Т. 8-924-114-20-40.
***
В кафе «Фонтан» требуются офици-
анты, кочегары. Т. 8-962-228-48-12.
***
Магазину «Вкусная история» тре-
буются продавец-кассир, оператор 
ПК. Обращаться в администра-
цию, Козюкова, 2.

В магазин требуется продавец. 
Т. 8-914-189-64-31.

Требуются водители категории 
«С» для работы на самосвале, 
вахта. Т. 8-914-319-01-78.

«КГБОУ ШИ 12» требуется: пе-
дагог-психолог, учитель-логопед, 
учитель-дефектолог (высшее де-
фектологическое образование), 
мастер производственного обуче-
ния по профессии «Животновод», 
медицинская сестра, секретарь, 
кладовщик, водитель (категория D). 
Т. 3-19-90.
***
Организации для работы в Ха-
баровске требуются рабочие 
строительных специальностей, 
разнорабочие, плотники-бетонщи-
ки, арматурщики, сварщики (воз-
можно обучение, дневной график, 
предоставляется проживание, пи-
тание). Т. 8(4212) 68-20-88, 8-909-
802-20-88.
***
Требуется подсобный рабочий. 
Тел. 3-10-80.
***

Ищу работу сторожа или разнора-
бочего. Т. 8-963-565-60-12.
***
Ищу работу сиделки, опыт есть. 
Тел. 8-909-874-00-97.

***
Взрослые утки башкирской поро-
ды. Т. 8-914-405-32-93.

Блоки строительные 2500 х 400 х 
600, запчасти УАЗ-Хантер (мосты, 
рама, ДВС, коробка), топливная 
аппаратура, компрессор кондици-
онера – «Эльгранд». Т. 8-909-806-
55-52.
***
Роторная сенокосилка для япон-
ских тракторов. Коровы. Т. 8-914-
375-16-12.
***
Теплицы, сотовый поликарбонат, 
профлист, металлочерепица, сай-
динг, евроштакетник, трубы, уго-
лок, арматура, ДВП, утеплитель, 
сетка-рабица, рубероид, укрывной 
материал. Т. 8-962-220-57-70.
***
Водяной котел для печного отопле-
ния. Т. 8-909-870-66-60.
***
Арматура, уголок. Т. 8-914-773-03-53.
***
Травматический пистолет МР-79-
9ТМ 9 калибра, сейф для оружия. 
Тел. 8-963-565-89-79
***
Медогонка. Т. 8-909-843-82-94.

***
Емкость под воду 700 л. Пальто 
зимнее р. 50-52. Куртка мужская, 
зимняя, р. 52-54. Т. 8-909-842-02-44.
***
Картофелекопалка, ботворезка 
для мини-трактора, ульетара. Т. 
8-909-857-85-10, 8-962-584-96-99.
***
Установка газобетонная, цена 20 
тыс.руб. Т. 8-924-106-05-64.
***
Куплю пшеницу, овёс, кукурузу, яч-
мень. Т. 8-914-544-83-18.
***
Куплю емкость под септик, кольца 
ЖБИ, разборный металлический 
гараж. Т. 8-909-804-66-33.
***
Куплю дизельные головки, двига-
тели, навесное. Т. 8-924-234-54-55.
***
Утерянный военный билет на имя 
Лю Сергея Александровича, вы-
данный Вяземским военкоматом, 
считать недействительным.
***
Приму пса для охраны двора. Не 
маленького. Будка, питание, усло-
вия хорошие. с. Дормидонтовка, т. 
8-924-101-43-78.
***
Ищу ответственных и добрых хозя-
ев для щенков дворовой овчарки. 
Т. 8-924-113-78-65.
***
Отдам котика белого с серым, 3 
месяца, к туалету приучен. Тел. 
8-914-379-87-30.
***
Отдам котят в добрые руки. Тел. 
8-924-917-31-75.

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ

В магазине «Алена» по ул. Ленина, 51 
в широком ассортименте: платья и костю-
мы из Белоруссии, домашние костюмы, 
халаты, нижнее белье, профессиональный 
уход для волос и ногтей. Ждем своих по-
купателей.              Реклама

      05.09.17 перестало биться сердце моего мужа МЕЛЬНИКОВА 
Александра Ильича. Ему было всего 62 
года.

Огромное спасибо врачам, которые 
лечили его: О.В. Тимошкову, О.Е. Фёдоро-
вой, З.А. Скрипченко. Благодарю медра-
ботников за то, что его госпитализировали 
в паллиативное отделение, так как ухажи-
вать за тяжелобольным я не в состоянии, 
являюсь инвалидом первой группы.

Огромное спасибо всем соседям, кото-
рые помогали мне ухаживать за больным 
мужем. Это Т. Белоконь, И. Першин, Н.Я. 
Пятакова, Е. Пурикова. Проводить в по-
следний путь моего мужа пришли и бывшие 
соседи по общежитию – О.А. Бреус. Н.А. 
Простокишина, В.В. Милюков, Л.Н. Петрова и жители нашего дома. 
Всем им моя благодарность за моральную и материальную поддерж-
ку. Огромное спасибо и низкий поклон всем жителям Вяземского, кто 
помнит Александра Мельникова, этого доброго человека, который не 
сделал никому зла в своей жизни. Светлая ему память!

Жена Светлана

      08.09.17 трагически оборвалась жизнь дорогого нам человека 
БАЧИНА Алексея Алексеевича. Выражаем глубокую благодар-
ность всем родным, близким, похоронному агентству «Ангел», лично 
семье Макиных за разделенную с нами горечь слез и скорби в тра-
урные дни, за моральную и материальную поддержку в организации 
похорон любимого человека. Низкий вам поклон.

Родные

08.09.2017 на 31-м году ушла из жизни СЕРЕДА Ксения Алексан-
дровна. Мы потеряли дорогого нам человека, любимую сестру, пле-
мянницу, тетю и верную подругу.

Как горько и обидно сознавать,
Что ты ушла из жизни слишком рано.
Больной души незаживающая рана
Нам будет о тебе напоминать.
  Ты не вернешься, не оглянешься,
  Не станешь мудрой и седой.
  Ты в нашей памяти останешься
  Всегда живой и вечно молодой.

Сестра, племянники, родные, друзья

Совет ветеранов с. Аван выражает глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу смерти РУБЦОВОЙ Анны Кирилловны.

Районный совет ветеранов выражает соболезнование родным и близ-
ким по поводу смерти ЧЕРЕПАНОВОЙ Екатерины Николаевны.

Мушки и напайки 
на ленка и хари-
уса. Тел. 8-909-
805-64-14.

 

Магазин 
«КРОХА»
Скидки 50%. 
Осень-зима.

Ре
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СРОЧНО 3-комн. кв. в двух-
квартирном керамзитобе-
тонном доме, 65 кв.м, вода, 
с/уз септик, окна пластик, 
16 сот., с Отрадное, 950 
тыс. руб. Торг. Т. 8-909-877-
65-33, вечером.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР велосипедов российского производства: 
шоссейные, горные, городские, подростко-
вые, детские, ВМХ, прогулочные коляски. 
Запасные части, аксессуары, ремонт. Летние 
коляски. Ул. Орджоникидзе, 65. Тел. 8-962-
675-72-98, 8-924-113-86-11, 8-914-171-56-73. Ре

кл
ам

а



Реклама                                              ИП Диллер

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ
ПРОДАЕТСЯ

а/м «NISSAN-CUBE», 1998. Тел. 
8-924-219-60-04.
***
а/м «TOYOTA IPSUM», 1998г. 
Тел. 8-914-549-47-16.
***
а/м «Жигули». Тел. 8-962-225-
34-72.
***
а/м «Нива», 1985 г.в. Тел. 8-914-
315-32-05.
***
Трактор «МТЗ 50». На мини-
трактор сажалку, копалку, пресс 
«Киргистам». Т. 8-909-854-52-25.
***
Выкуп авто. Быстро, дорого, воз-
можен автообмен. Тел. 8-914-
400-16-59.

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

Срочный выкуп авто. Тел. 
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. Т. 8-909-874-88-18, 8-924-
920-88-61, 8-914-549-45-01 (ИП 
Иванова О. Г.)
***
Такси «Созвездие», круглосу-
точно. Т 8-924-402-46-65, 8-909-
821-38-94, 8-984-176-78-14 (ИП 
Бичан)
***
Такси. Т. 8-924-118-41-84, 8-914-
211-30-30 (ИП Баишев К.А.)
***
Грузоперевозки. Вывоз мусора. 
Т. 8-909-855-71-98.
***
Грузоперевозки, город, межго-
род до 1,5 тонн. Т. 8-914-166-
51-39.
***
Грузоперевозки, переезды, груз-
чики. Т. 8-914-413-07-70, 8-924-
106-22-11.
***
Грузоперевозки до 3т, услуги 
экскаватора. Т. 8-909-803-77-35.
***
Грузоперевозки. Вывоз мусора. 
Т. 8-924-113-11-83.
***
Грузоперевозки межгород. Тел. 
8-924-217-81-85.

Грузоперевозки. Вывоз мусо-
ра. Грузчики. Недорого. Тел. 
8-914-407-39-78.

Грузоперевозки (недорого). Тел. 
8-914-206-09-39.
***
Грузоперевозки «ГАЗ-53». Тел. 
8-914-203-53-31.
***
Услуги эвакуатора, грузоподъ-
емность 10т, стрела 7т. Т. 8-914-
409-60-06.

Услуги спецтехники. Само-
свалы. Грузовики. Экска-
ваторы. Бортовые грузо-
вики. Автокран. Эвакуатор. 
Трал. Грузоперевозки. От-
сев, щебень, гравий, песок. 
Т. 8-909-878-74-51.

Услуги грузовика с краном, эва-
куатор. Т. 8-914-315-32-05.
***
Бурение скважин на воду. Тел. 
8-909-805-49-29, 8-984-297-40-70.

Горизонтально-направлен-
ное бурение, прокладка зим-
него водопровода и прочих 
инженерных коммуникаций 
методом прокола (НЕ КО-
ПАЯ). Тел. 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 мини-экскаватора, 
самосвала. Зимний водо-
провод 700 руб. п/м. Тел. 
8-909-878-10-28.

***
Доставка: сыпучих материалов 
(отсев, щебень, опилки, шлак и 
т.д.), Камаз-13т. Тел. 8-914-150-
60-50.
***
Доставка: песок мелкий, круп-
ный, щебень, отсев, шлак, опил-
ки, пескогравий. Тел. 8-914-170-
90-25.

Щебень 20-40, отсев, ка-
мень, шлак, «Камаз» - 13т, 
Т. 8-924-111-91-38.

Привезу щебень, отсев и ка-
мень вскрышных пород. Тел. 
8-924-413-22-44.

Гравий, песок, щебень. Т. 8-924-
212-95-56.
***
Песок с доставкой. Т. 8-914-319-
01-78.
***
Песок, щебень, отсев, ПГС (п. 
Корфовский). Услуги самосвала. 
Т. 8-909-841-72-26.
***
Привезу песок, пескогравий, ще-
бень, отсев, самосвал 5 тонн. Т. 
8-914-194-12-85, 8-914-317-06-93.
***
Перегной в мешках, 100 руб. 
Тел. 8-914-161-09-29, 8-914-168-
62-76.
***
Привезу горбыль пиленный, 
непиленный быстро, недорого. 
Тел. 8-914-194-12-85, 8-914-417-
11-60.
***
Дрова сухие. Т. 8-914-186-69-48, 
8-909-870-66-87.
***
Осина сухая. Т. 8-914-541-85-78.
***
Продам дрова береза, осина. Т. 
8-914-164-86-96.
***
Привезу горбыль, недорого, 
машина «ГАЗ-53». Т. 8-914-203-
53-31.
***
Продам пиломатериал, п. Хор. 
Т. 8-909-875-31-00.

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

Опилки. Т. 8-914-203-53-31.
***
Дрова береза ГАЗ-53. Т. 8-914-
199-82-04.
***
Перегной (можно в мешках). Т. 
8-962-673-79-35.
***
Горбыль пиленный, непилен-
ный. Т. 8-909-852-78-17.
***
Привезу горбыль твердых по-
род. Т. 8-963-563-04-79.
***
Горбыль пиленный и в пачках. Т. 
8-984-287-19-14.
***
Горбыль-лиственница. Дрова 
чурками (осина, береза, ли-
ственница). Т. 8-914-209-46-32.
***
Сухие, колотые дрова. Т. 8-924-
113-11-83.

***
Осина сухая. Т. 8-914-541-85-78.
***
Дрова твердые. Тел. 8-924-316-
17-06.
***
Дрова сухие, лиственница, не-
дорого. Т. 8-914-154-20-26.
*** 
Дрова сухие, плахами, недоро-
го. Т. 8-914-206-09-39.
***
Перегной в мешках. Т. 8-914-
410-59-44.
***
Перегной в мешках. Т. 8-909-
843-26-32.

Навоз недорого. Т. 8-914-
545-68-22.

Опилки. Т. 8-914-169-25-07.
***
Строительство домов, при-
строек, кровли крыш, установ-
ка заборов, пластиковых окон. 
Доставка материалов. Т. 8-924-
113-67-67.
***
Изготовление и установка пла-
стиковых окон, балконов, сталь-
ных дверей. Качество гаранти-
ровано. Т. 8-914-423-75-53.
***
Малярные работы, наклейка 
обоев, потолочная плитка, ла-
минат, линолеум, фанера, ОСП. 
Недорого. Т. 8-914-193-81-05.
***
Обои, штукатурные и малярные 
работы. Т. 8-909-878-44-28.
***
Обои, побелка, копка картофе-
ля. Т. 8-914-160-12-57.
***
Услуги электрика. Т. 8-924-412-
81-34.
***
Электрик. Т. 8-962-679-02-57.

Услуги электрика. Т. 8-924-
312-47-48.

Услуги сантехника. Ремонт и 
монтаж. Т. 8-914-186-29-51.

Профессиональный мон-
таж систем отопления, 
водоснабжения, чистка, 
ремонт бойлеров. Т. 8-914-
152-20-20, 8-914-152-10-10. 

Сварочные работы. Выезд, Тел. 
8-914-404-85-19.
***
Хозяйственные работы по дому 
(огород, заборы, крыша и т.д.). 
Недорого. Т. 8-914-423-75-53.
***
Покос травы. Спил веток. Тел. 
8-924-113-11-83.
***
Шеллак. Т. 8-999-089-82-93.

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

Двухтарифные электросчетчи-
ки. Установка. Продажа. Тел. 
8-962-228-11-36.
***
Домохозяйка: няня, уход, готов-
ка, уборка, огород. Т. 8-914-163-
50-59.
***
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. 
Тел. 8-962-223-52-25, 8-924-308-
50-20.
***
Установка спутниковых антенн 
«Телекарта» 55-130, «МТС» - 
150, «НТВ+» 140 каналов. Тю-
неры HD, пульты. Т. 8-914-171-
56-73.

 
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.

Изготовление наружной рекла-
мы. Компьютерная помощь. На-
вител. Ремонт и модернизация. 
Сист/блоки б/у и новые. Виде-
окарты AGP/PCI-E, блоки пита-
ния. Выезд. Т. 8-914-777-47-89.
***
Ремонт компьютеров. Выезд по 
району. т. 8-924-113-36-14.
***
Изготовление печатей, штам-
пов. Т. 8-909-858-25-70.
***
Заборы на винтовых сваях. Тел. 
8-924-102-24-80.
***
Стирка ковров, тел. 8-924-310-
51-63.
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Реклама

Такси «ПЯТЕРОЧКА»
ИП Иванова Реклама

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

Ò. 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, 

Реклама
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8-984-281-79-21.

ДРОВА в брев-
нах (кругляк) – 1500 
руб. 1 куб.м, с до-
ставкой. Возможна 
рассрочка платежа. 
Т. 8-914-193-53-59. КУПЛЮ АВТО 

дорого. Тел. 
8-909-821-25-65.

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ, ÌÎÍÒÀÆ:
- ïëàñòèêîâûå îêíà,
- áàëêîíû.
- ïîäâåñíûå áàëêîíû.
- îñòåêëåíèå âåðàíä.
- ìîñêèòíûå ñåòêè.
- èçäåëèÿ ëþáîé êîíôèãóðàöèè îò ôîðòî÷åê 
äî âèòðàæåé (òðåóãîëüíûå, àðî÷íûå è ò.ä.)

Ðåìîíò îêîí ëþáîé ñëîæíîñòè
ÁÛÑÒÐÎ, ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ, ÃÀÐÀÍÒÈß, 

ÖÅÍÛ ÄÎÑÒÓÏÍÛÅ, ÑÊÈÄÊÈ!
Âÿçåìñêèé ðàéîí, ñ. Îòðàäíîå, 

óë. Ñîáîëèíñêàÿ,7
òåë. 4-35-04, 8-914-311-59-58
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Бурение сква-
жин на воду, 
1м 2400 руб. Т. 
8-914-182-01-64. 

ИП Александрова А.П.

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

ДОСТАВКА ГАЗА
по Вяземскому району 

от 200 руб.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Тел. 8-962-584-40-09.

РЕМОНТ автоэлектрики, 
компьютерная диагностика 
легковых и грузовых автомо-
билей, установка автосигна-
лизаций, полировка кузова и 
фар Т. 8-962-585-27-94

РЕМОНТ бытовой 
техники: телеви-
зоров, пылесосов, 
компьютеров и т.д. 
Т. 8-914-774-28-59

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

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

Перекрытие крыш, 
установка заборов 
(вывоз мусора). До-
ставка, материалы. 
Низкие цены. Гаран-
тия. Т. 8-914-407-39-78.

Бетон всех марок. 
Доставка, услуги 

бетононасоса.
 Т. 8-924-403-63-15.

НТВ-плюс 
показывает даже 
в дождь.  Тел. 
8-924-113-91-51.
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Ãîðîä, ÆÄ ñòîðîíà - îò 90 ðóá.
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КУПЛЮ АВТО до-
рого. Займы под 
залог авто. Тел. 
8-909-879-79-00.

ДОСКА ОБРЕЗНАЯ 
неликвид, 3 куб.м – 7000 
руб. Горбыль в пачках. 
Горбыль пиленный. Дро-
ва колотые дуб, ясень. 
Тел. 8-999-087-77-80.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е 
НТВ-плюс – 137 кана-
лов за 1200 р. в год. 
Установка. Продажа. 
Тел. 8-962-228-11-36.

Все виды ремонтно-строительных 
работ, квартир, домов изнутри и снару-
жи. Срубы, замена венцов, фундамента. 
Цены умеренные. Тел. 8-914-209-19-74.

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

РЕМОНТ АВТО-ПЛАСТИКА. Бамперы, обве-
сы, крылья, зеркала, расширительные бачки, 
бензобаки, бачки радиаторов и другие детали.
РЕМОНТ повреждений бытовой техники, ба-
ков, емкостей. Решение нестандартных задач. 
Т. 8-914-422-58-78.
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TAXI 
ãîðîä, ìåæãîðîä, ðåãèîí.

8-924-415-36-00, 8-962-226-17-00, 
8-914-409-14-00.
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Сентябрь это - когда ты но-
сишь куртку в руках весь день, 
потому что утром было холод-
но.

***
Звонок на радиостанцию:
- У моей тещи в сентябре 

день рождения, ей исполняет-
ся 85 лет, у нее 4-х комнатная 
квартира. Передайте, пожа-
луйста, ей песню «Последняя 
осень».

***
Пушкин любил осень, потому 

что знал, что именно осенью 
все будут его учить, нравится 
это кому-то или нет.

***
- Господин директор, когда 

же я, наконец, получу отпуск? 
- Отпуск, отпуск, - заворчал ди-
ректор, - избалованный народ 
пошел. Вы целое лето сидели 
у открытого окна, что же вам 
еще нужно?

***
Одесская семья. Муж спра-

шивает у жены: - Розочка, а 
что это у нас сегодня на обед?  
- Картошка в депрессии.  - Как 
это? - Ну, пюре. Вроде картош-
ка, как картошка, но такая пода-
вленная...

***
Мужик покупaет в мaгaзине 

сигaреты и тут же зaкуривaет. 
Продaвец делaет ему 
зaмечaние: 

- Здесь нельзя курить!
- Кaк? Я же только что купил 

у вaс эти сигaреты!
- Ну и что? У нaс и туaлетнaя 

бумaгa продaется!
***

Мужик после вчерaшнего 
сидит нa пеньке, зaдумчиво ку-
рит и смотрит, кaк женa копaет 
кaртошку.

- Дa… не родилa ты мне 
сынa… сейчaс бы помощь 
былa…

- Конечно! сейчaс бы вдвоем 
курили!
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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/yotaРе
кл

ам
а

Реклама

Реклама

Смотрите на шубы подруг и 
ждете, когда подарят? А зачем 
ждать? Вы легко можете купить 
ее сами!

МАГАЗИН ПО ВСЕЙ РОССИИ 
«Меховые традиции» заботится о 
том, чтобы любая женщина могла 
позволить себе покупку шубы. Для 
этого не нужно долго копить деньги, 
сильно экономить на себе или пере-
плачивать огромные суммы по кре-
диту. 

Мы предлагаем взять шубу в 
рассрочку без переплаты и перво-
начального взноса*.

Стоимость шубы со временем 
не увеличится, проценты банку Вам 
платить не нужно. А если удастся по-

гасить рассрочку раньше срока, то 
стоимость шубы для Вас получится 
еще меньше.

Приходите на выставку 
«Меховые традиции» и выбирайте 
из 1000 шуб из меха норки, овчины, 
нутрии, каракуля, бобра, королевско-
го рекса, енота, лисы, а также мод-
ные жилеты, ДУБЛЕНКИ и ШАПКИ.

Высокое качество продукции 
подтверждено гарантией и сертифи-
катами. Каждое изделие имеет чип, 
а на некоторых можно найти крас-
ный ценник со скидкой до 
70%**.

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

Ïî÷åìó øóáó 
íàäî ïîêóïàòü ëåòîì?

*В рамках акции «0-0-24», организатор 
ИП Вознюк Д.И., ИНН 434601297988, ОГРНИП 
304434531500137 от 10.11.14 предоставляет по-
купателям 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 пре-
вышает его  первоначальной стоимости. Кредит 
предоставляется банком-партнером АО ОТП Банк 
(Лиц.№2766 от 27.11.2014г.)

**Акция действует 1.06.2017-31.12.2017 и рас-
пространяется на отдельные категории товаров.

23 сентября 
в гостинице «Центральной» 

с 10.00 до 19.00

ВНИМАНИЕ!   СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ!

18 сентября с 10.00 до 11.00,
г. Вяземский, ул Коммунистическая, 15 (библиотека)

Производство России, Германии, Дании.
Цены от 3500 до 39000 рублей 

+ СКИДКА при сдаче старого аппарата
10% РАССРОЧКА без %

Бесплатная проверка слуха аудиометром.
Гарантия. Консультация и вызов специалиста на дом (по району) 

по тел. 8-913-655-29-01, 8-965-879-34-93 С
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

ИП Усольцев

* В рамках акции «0-0-24» ИП Вознюк Д.И. ИНН 434601297988, ОГРНИП 304434531500137 от 10.11.04 предоставляет покупателям 
скидку с цены товара, приобретаемого в кредит, в итоге переплаты за товар в размере % за пользование кредитом не возникает и 
фактически выплачиваемая сумма за товар не превышает его первоначальной стоимости. Кредит предоставляется банком-партне-
ром АО «ОТП-Банк» (лиц. № 2766 от 27.11.14)
** Скидки предоставляются на отдельные категории товаров. Подробности: 883-323-76-799 или у продавцов-консультантов.




