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Погода с 7 по 13 сентября

Уважаемые вяземцы!
Приглашаем вас  9 сентября 

в РДК «Радуга»
В 12-00 на праздник «Осенины», 

посвящённый встрече осени.
В программе праздника: мастер-классы 

«Осенняя фантазия», фотозона «Дары 
Осени», работают игровые площадки.

В 13-00 – концерт творческих коллек-
тивов и отдельных исполнителей города  
Вяземского  «Будущее за нами!»

В 14-00 - концерт Василия Казанцева 
актера краевого тетра Драмы г. Хабаровска.

 Вход свободный  (0+)

  Ночь  День 
Пт 

7.09 
Малооблачно, 

дождь +15 +15 

Сб 
8.09 

Облачно, дождь, 
гроза  +10 +15 

Вс 
9.09 Пасмурно +7 +11 

Пн 
10.09 Ясно +5 +16 

Вт 
11.09 Ясно +7 +20 

Ср 
12.09 Ясно +12 +24 

Чт 
13.09 Ясно +13 +20 

 

погода с 7 по 13 сентября 

Для Екатерины Говор предстоящие выборы вторые по счету. В этом году 
девушка назначена председателем участковой избирательной комиссии на 
участке    803 (ж/д поликлиника). В единый день голосования, 9 сентября, 
на всех избирательных участках района ждут своих избирателей.

Фото Александры Бутурлакиной

Твой голос важен!

№

Уважаемые жители 
Вяземского района, 
дорогие земляки!

9 сентября нам предстоит проявить граж-
данскую позицию и сделать ответственный 
выбор. В единый день голосования на терри-
тории Хабаровского края мы будем выбирать 
Губернатора Хабаровского края, также в этот 
день пройдут выборы депутатов в органы 
местного самоуправления и главы города.

Всех нас, независимо от политических 
взглядов и убеждений, объединяет чувство 
любви и преданности к нашей малой Родине. 
Участвуя в выборах, мы все вместе можем 
и должны решать судьбу своего района. 
Избирательные комиссии района проделали 
большую работу по подготовке к выборам, обе-
спечению гарантий избирательных прав граж-
дан. Теперь слово за вами, избирателями.

Право каждого избирателя — самостоя-
тельно оценить возможности и силы каждого 
кандидата. Главное, не остаться в стороне, 
равнодушно наблюдая, как другие принимают 
решение за вас.

У меня нет сомнения, что активное участие 
в голосовании примут наши уважаемые вете-
раны, чья гражданская позиция всегда была и 
остается примером для всех земляков.

Обращаюсь к тем, кому предстоит впервые 
перешагнуть порог избирательных участков. 
Молодежь — это будущее страны, и от вашей 
гражданской зрелости во многом зависит то, 
с каким потенциалом войдет наша малая и 
большая Родина в завтрашний день.

Уважаемые земляки! 9 сентября, в день 
выборов, приглашаю вас прийти на избира-
тельные участки всей семьёй и проголосовать 
за будущее нашего района и края!

Ольга Мещерякова, 
глава Вяземского 

муниципального района



Утро в этот день выдалось 
тёплым и солнечным. Школьники 
в строгих чёрно-белых костюмах, 
с букетами в руках спешили на 
праздник. Как обычно в День зна-
ний на линейках учеников и их 
родителей, педагогов попривет-
ствовали директора школ, специ-
алисты администрации района.

В школе № 1 г. Вяземского 
побывали почётные гости: член 
Совета Федерации Виктор Озеров 
и глава Вяземского района Ольга 
Мещерякова. Они поздравили 
ребят, их родителей, учителей 
с началом нового учебного года 
и пожелали усердно трудиться, 
получать хорошие оценки и выра-
сти успешными людьми, которые 
послужат на благо своего райо-
на, края. Также всех участников 
первой в учебном году линей-
ки поздравила директор школы 
Марина Гиря. Она рассказала о 

том, что первая школа в этом году 
пополнилась ещё двумя кадет-
скими классами. 5-а и 5-б будут 
учиться по направлению – «Юные 
друзья пограничников».

Трогательным получилось 
выступление самых юных участ-
ников линейки – первоклассни-
ков. Ребята прочитали стихи и 
пообещали быть прилежными в 
учёбе, дружными и активными. 
Выпускники 11 класса под руко-
водством классного руководителя 
Любови Жарковой адресовали 
свои поздравления учителям и 
первоклассникам, вручили детям 
небольшие сувениры, которые 
пригодятся в учёбе. 

Завершающим аккордом 
праздничной линейки стал изящ-
ный вальс в исполнении ребят 7-8 
кадетских классов. 

Анастасия Шубина 
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Уважаемые избиратели!

Пенсия страховая

События. Факты.

 От первого лица

Местная 
власть –

самая 
близкая

Во исполнение Указа Президента РФ 
от 28 апреля 2008г. № 607 органы мест-
ного самоуправления Вяземского муни-
ципального района ежегодно проходят 
оценку своей деятельности по перечню 
показателей, которые характеризуют 
различные области социально-эконо-
мического развития территории: эконо-
мика, финансы, образование, культура, 
физическая культура и спорт, жилищное 
строительство и обеспечение граждан 
жильем, жилищно-коммунальное хозяй-
ство, гражданские инициативы и т.д. По 
итогам рейтинга Вяземский район ста-
бильно закрепился в середине среди 
районов своей подгруппы.

В районе наблюдается прирост обо-
рота продукции и услуг, производимых 
малыми предприятиями, если в 2015 
году он составлял 1,4%, то в 2017 году 
уже 5,9%; растет число субъектов мало-
го и среднего предпринимательства на 
10 тыс. чел. населения: в 2015 году по-
казатель составлял 237 ед., в 2017 году 
– 294 ед.; растет уровень удовлетворен-
ности населения организацией транс-
портного обслуживания населения, если 
в 2015 году он составлял 47,06 % от чис-
ла опрошенных, то в 2018 году – 62,7%.

Одним из главных достижений 
нашей совместной деятельности с 
Правительством края, считаю, являет-
ся отсутствие очередности в детские 
дошкольные учреждения района для 
воспитанников с 3-х до 7-ми лет, этому 
способствовало, в т.ч. и строительство 
в г. Вяземском нового дошкольно-
го учреждения. Сегодня перед нами 
стоит задача – повысить доступность 
дошкольного образования для детей 
раннего возраста до 3-х лет.

По результатам исследований за пер-
вое полугодие текущего года Вяземский 
район по уровню удовлетворенно-
сти населения жилищно-коммуналь-
ными услугами в сфере организации 
теплоснабжения, водоснабжения, во-
доотведения, электроснабжения и га-
зоснабжения находится в пятерке 
лидеров. И действительно за последнее 
время проблем по услугам ЖКХ  стало 
значительно меньше. Этому способ-
ствует вложение немалых бюджетных 
средств, а также средств предприятий в 
капитальные и текущие ремонты комму-
нальных объектов. 

По результатам социологических 
исследований министерства внутрен-
ней политики и информации края среди 
жителей района зафиксирована поло-
жительная динамика по ряду показа-
телей: удовлетворенность культурным 
обслуживанием, удовлетворенность  
объемами и ассортиментом продо-
вольственных товаров, удовлетворен-
ность качеством предоставления услуг 
сотовой связи, а также положительно 
оценивается деятельность органов ис-
полнительной власти края в сфере обе-
спечения безопасности, в том числе от 
чрезвычайных ситуаций.

Одним из показателей эффектив-
ности деятельности органов местного 
самоуправления является удовлетво-
ренность населения в данной области. 
Если в 2015 году этот показатель со-
ставлял 47,06% от числа опрошенных 
респондентов, то в настоящее вре-
мя – 57,0 %, или второе место в крае. 
Другими словами, жители района по-
нимают, видят и оценивают результаты 
нашей работы. Но предстоит сделать 
еще очень много. 

Разработанная система показате-
лей эффективности, социологические 
опросы, информационные встречи 
с населением помогают определить 
самые насущные проблемы в райо-
не и при необходимости, совместно с 
Правительством края определить меха-
низмы путей их решения.

Ольга Мещерякова, 
глава Вяземского района

Более 200 человек со-
брались в фойе лесхоза-
техникума им. Н.В. Усенко 
– это организаторы акции, 
специалисты молодёжного 
центра, студенты и препо-
даватели.  Многие не мог-
ли сдержать слёз, когда 
ведущая Анна Степанец 
рассказывала о трагиче-
ских событиях, произо-
шедших 3 сентября 2004 
года при захвате террори-
стами школы в г. Беслане. 
Тогда погибло более 300 
человек, 186 из них – дети. 
Их память участники акции 
почтили минутой молча-
ния. 

Настоятель вяземско-
го православного храма 
свт. Николая протоиерей 
Андрей Колобов сказал о 
том, что терроризм – это 
вершина человеческого 
безумия, путь в никуда. 
Его цель – посеять межна-
циональную рознь, страх 
и ненависть. И чтобы нам 
не окунуться в пучину хао-

са, необходимо духовно и 
нравственно развиваться, 
воспитывать в себе и сво-
их детях такие качества, 
как милосердие, доброта, 
терпимость. Также свя-
щеннослужитель отметил, 
что с 2005 года во всех 
храмах нашей страны ве-
рующие возносят молитву 
об упокоении душ усопших 
младенцев, отроков и от-
роковиц, их родителей и 
учителей, безвинно по-
гибших в Беслане  по злой 
человеческой воле. 

В память о тех, кто на 
протяжении трёх дней на-
ходился в плену у терро-
ристов и не мог выпить ни 
капли воды, все участники 
акции черпали ладонями 
из церковной купели во-
ду и поливали ей цветы. 
После завершения акции 
никто не спешил расхо-
диться. Молодые люди по-
смотрели кадры фильма о 
Беслане.

Анастасия Шубина 

Образование

На линейку - 
с первым звонком

Несмотря на высту-
пление президента по 
смягчению пенсионного за-
конопроекта, резонанс во-
круг пенсионной реформы 
продолжается.

В согласованной акции 
протеста приняли участие, 
как люди старшего поко-
ления, так и молодые жи-
тели города. Акция была 
организована местной 
ячейкой КПРФ под руковод-
ством Елены Артемьевой. 
Оформление включало 
красные флаги и транс-
паранты, где выражалось 
несогласие с новой  пенси-
онной реформой.

Активно высказались 
против пенсионной рефор-
мы  ведущий митинга член 
КПРФ Евгений Артемьев, 
руководитель комитета 

КПРФ  г. Вяземский Елена 
Атремьева, член КПРФ 
Андрей Мананов,  действу-
ющий депутат Собрания 
депутатов Вяземского 
муниципального района 
Елена Полканова и многие 
другие.

Была зачитана Резо-
люция ЦК КПРФ, где речь 
шла о будущем страны. В 
завершение акции комму-
нисты призвали всех при-
йти на выборы 9 сентября.

В этот же день подобные 
акции протеста прошли в 
других городах и регионах 
России, она носила обще-
российский характер. Таким 
образом, общественность 
выразила свой протест на 
уличной акции.

Наталья Бельцова

День несогласия
Акция протеста против повышения пен-

сионного возраста прошла на площади 
возле виадука в минувшее воскресенье. 

«Капля жизни» - 
детям Беслана
Вяземские студенты и молодёжь 

присоединились к всероссийской акции 
«Капля жизни», посвящённой Дню соли-
дарности в борьбе с терроризмом.

По традиции, избиратель-
ные участки будут работать с 
8.00 до 20.00 часов. Для полу-
чения избирательного бюлле-
теня необходимо предъявить 
паспорт или заменяющий его 
документ. Порядок запол-
нения бюллетеней остался 
прежним. Чтобы его не испор-
тить, отметку нужно сделать 
напротив одного кандидата, 
за которого вы хотите прого-
лосовать. Исключение состав-
ляет заполнение бюллетеней 
по избранию депутатов сель-
ских поселений. В таких 
бюллетенях необходимо про-
ставить не более семи отме-
ток, а в сельском поселении 
«Поселок Дормидонтовка», 
где десятимандатный округ, 
не более 10 отметок, то есть, 
избиратель должен выбрать 
не более 7 и не более 10 кан-
дидатов соответственно.

Проголосовать на дому 

могут избиратели, которые по 
состоянию здоровья не могут 
прибыть на свой избиратель-
ный участок. Для голосования 
на дому крайний срок приема 
заявлений участковыми ко-
миссиями, как в устной, так и в 
письменной форме – до 14.00 
часов 8 сентября. Заявить о го-
лосовании на дому могут также 
родственники, соседи по ва-
шей просьбе.

У каждого избирателя еще 
есть время до 9 сентября при-
йти на свой избирательный 
участок и проверить свои дан-
ные в списке избирателей.

Те избиратели, кто не успел 
до 6 сентября подать заявле-
ние о включении в списки изби-
рателей по месту нахождения 
на выборах губернатора, могут  
с 6 по 8 сентября оформить 
спецзаявление для голосова-
ния по месту нахождения, но 
только в той участковой комис-

сии, где вы включены в списки 
избирателей. Таким правом 
могут воспользоваться те изби-
ратели, кто будет находиться в 
день голосования не по месту 
своей регистрации. А по выбо-
рам в органы местного само-
управления такие избиратели 
с 5 сентября могут проголосо-
вать досрочно на своих избира-
тельных участках.

Уважаемые жители рай-
она! Призываю вас принять 
активное участие в выборах. 
Участие в голосовании – это 
не только гражданский долг 
каждого из нас, это проявле-

ние искренних чувств к своей 
малой родине, забота о буду-
щем наших детей. От нашего 
с вами выбора зависит то, в 
каких условиях все мы будем 
жить.

Приглашаю всех избира-
телей 9 сентября прийти на 
свои избирательные участки 
и проголосовать за того кан-
дидата, кого вы считаете до-
стойным. 

В. Овчаренко,
председатель 

территориальной 
избирательной комиссии 

Вяземского района

Первого сентября в школах Вяземского 
района прошли торжественные линейки, по-
свящённые Дню знаний.

Местное самоуправление 
призвано решать сложнейшие 
задачи, и по тому, как работа-
ет муниципальная власть, на-
селение судит о работе всей 
государственной машины. 

В ближайшее воскресенье, 9 сентября, в 
Единый день голосования нам предстоит сделать 
важный выбор. На территории Вяземского райо-
на пройдут выборы губернатора Хабаровского 
края, депутатов районного Собрания и городского 
Совета, главы города. А в сёлах жители выберут 
местных депутатов.
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Загорелся матрац
В результате неосторожного обращения 

с огнём в Вяземскую районную больницу по-
ступила жительница города 1976 года рожде-
ния.

Женщину в бессознательном состоянии 
обнаружил на кухне собственного дома по ули-
це  Безымянной пожарный расчёт, прибывший 
24 августа около 22-00 на тушение возгорания. 
Огнеборцы застали сильное задымление поме-
щений и горящий матрац в зале дома. Возгорание 
было оперативно ликвидировано. Потерпевшую 
вынесли на свежий воздух и вызвали скорую.

 Как оказалось, соседи вечером  услышали 
хлопок в соседнем доме. Из разбившегося стек-
ла повалил густой дым и неравнодушные люди 
позвонили в единую диспетчерскую службу, со-
трудники которой вызвали пожарных и полицию. 
По факту возгорания проводится проверка. По 
одной из версий - не исключено, что женщина ку-
рила лёжа на матраце и уснула с непотушенной 
сигаретой. А когда проснулась в задымлённом 
помещении, пыталась ползти из зала в кухню, 

где её  нашли пожарные. Причиной  хлопка  ста-
ли небольшие баллончики из-под газа, которые 
находились в доме.

Опасная серебрянка
Вечером 1-го сентября в 18-33 произошло 

возгорание в погребе частного дома по улице 
Украинской. 

Пожарных вызвал хозяин дома, который не 
смог самостоятельно справиться с пожаром в 
погребе. Мужчина работал пилой-болгаркой и ис-
кра попала в краску-серебрянку, которая вспых-
нула фейерверком. Мужчина не учёл того факта, 
что краска-серебрянка в порошке – взрывоопас-
на, поэтому её нельзя хранить рядом с открытым 
огнём. Возгорание в погребе было оперативно 
потушено пожарным расчётом ПЧ-72, обошлось 
без пострадавших.

Горели стены и крыша 
28 августа в 1-56 ночи поступил звонок, 

что горит частный дом по улице Милицейской. 
По прибытии огнеборцы застали объятые 

пламенем крышу и стены дома. Так как стены бы-
ли оббиты пенопластом, было сильное задымле-

ние помещений. Площадь пожара составила 100 
кв. м. Причины пожара устанавливаются, пред-
положительно им стало короткое замыкание.

Сжигание мусора – 
чревато пожаром

По улице Шоссейной на территории пред-
приятия ДРСУ 28 августа в 22-00 горели му-
сор и автомобильные покрышки.

Возгорание было оперативно потушено, его 
характер свидетельствует, что возгорание не 
было случайным.  В преддверии осеннего пожа-
роопасного периода Госпожнадзор (отделение 
надзорной деятельности и профилактической 
работы Вяземского района) обращает внимание 
граждан на недопустимость сжигания сухой тра-
вы и мусора, что чревато пожарами, как бытовы-
ми, так и лесными.

Сбил пешехода
В Вяземском 26 августа около 20-30  во-

дитель Б., управляя автомобилем Тойота 
Спринтер, совершил наезд на пешехода, 
который переходил улицу Шоссейную в не-
предназначенном для перехода месте.

В результате ДТП пешеход К. получил се-
рьёзные телесные повреждения  и на скорой 
был доставлен в Вяземскую районную больницу. 
По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники 
полиции предупреждают граждан, чтобы были 
осторожны при переходе проезжей части дороги, 
соблюдали правила дорожного движения.

«Напилил» проблему
Сотрудники полиции раскрыли кражу ин-

струмента со двора частного дома по улице 
Котляра.

22-летний житель Вяземского пришёл к свое-
му знакомому в гости, когда хозяина не было до-
ма. Собираясь уходить, гражданин Ш. увидел во 
дворе дома две лежащие бензопилы «Штиль» и 
решил их похитить с целью личного пользования 
(для подработки), чем нанёс заявителю ущерб в 
сумме 41 тыс. рублей.

Любитель чужого имущества написал явку с 
повинной, раскаялся в содеянном и добровольно 
вернул хозяину похищенные бензопилы. В отно-
шении гр. Ш. возбуждено уголовное дело, прово-
дится расследование.

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

Происшествия

Занятость

9 сентября по всей стране 
пройдет ключевое политиче-
ское событие года – Единый 
День голосования. Для жите-
лей Хабаровского края изби-
рательная кампания этого года 
значима особенно – в регионе 
состоятся выборы Губернатора 
края, мэра административного 
центра – города Хабаровска, а 
также будет разыграно свыше 
1200 мандатов на выборах в ор-
ганы местного самоуправления.

Всем вместе, нам пред-
стоит определить, кто будет 
по-настоящему защищать, ре-
шительно и твердо отстаивать 
наши интересы на региональ-
ном и местном уровнях власти.

Сегодня наша главная зада-
ча – сделать все возможное для 
того, чтобы выборы в Единый 
День голосования прошли мак-
симально прозрачно и честно. 
Только от вас, от вашего лич-
ного участия зависит не просто 
успех предстоящих выборов, а 
будущее нашей малой Родины 
– судьба Хабаровского края.

Уважаемые земляки! 
Только вы можете решить, кто 
из кандидатов заслуживает ва-
шей поддержки, с кем вы гото-
вы вместе действовать и идти 
по пути уверенного развития. 
Убежден, что вы не останетесь 
равнодушными, а ваш выбор 
будет взвешенным и верным.

Приглашаю всех прийти 
на участки для голосования 9 
сентября, принять участие в 
выборах и отдать свой голос за 
достойное будущее, преуспева-
ющий и сильный Хабаровский 
край!

С уважением,
Сергей Луговской,

председатель 
Законодательной Думы

Хабаровского края

Уважаемые жители 
Хабаровского края!
Дорогие земляки!

 Тема недели
Что значит быть 

патриотом?

- Патриотизм – 
это важно, нужно 
любить свою Родину 
и уважать традиции 
страны, в которой 
живёшь. Я родом 
из советского про-
шлого. В своё время 
мы знали, что нужно 
честно учиться и ра-
ботать, принимать 

активное участие в 
общественной жиз-
ни. Сегодня, к со-
жалению, совсем 
другие ценности, 
которые мы видим 
по телевидению. 
Средствам массовой 
информации нужно 
больше уделять вни-
мания воспитанию 
подрастающего по-
коления. Радует, что 
в нашем городе есть 
молодёжный центр, 
который занимается 
военно-патриотиче-
ским воспитанием 
молодёжи. Мой внук 
ходил на занятия в 
клуб «Отечество» 
и это помогло ему 
стать более дисци-
плинированным и 
подтянутым. 

Людмила Якименко, 
пенсионер: 

- Я думаю, что нуж-
но любить и защи-
щать свою землю, на 
которой ты живешь. 
Например, как можно 
не любить Венюково. 
Здесь такая красивая 
природа, есть речка, 
в которой можно ис-
купаться. В селе дети 
себя лучше чувству-
ют, потому что здесь 
свежий воздух, а еще 
они приучаются к тру-
ду, чтобы помогать 
своей семье.

Екатерина Шевченко, 
старшеклассница, с. Венюково:

- Патриот, по мо-
ему мнению, любит 
и защищает свою 
Родину, особенно 
это касается, конеч-
но, мужчин. Я учусь 
в кадетском классе, 
на уроках в школе, 

дополнительных за-
нятиях в пожарной 
части, краеведче-
ском музее, район-
ной библиотеке и 
других учреждениях 
мы много внимания 
уделяем патриоти-
ческой теме. Лично 
я считаю проявле-
нием патриотизма 
также и уважение к 
старшим, и предан-
ность своему району, 
краю. Ведь если мы, 
младшее поколение, 
выучимся на хоро-
ших специалистов 
и вернёмся в свой 
край, район, город 
или село, то сможем 
сделать его ещё луч-
ше и краше.  

Егор Лазарев, 8 класс школы №1 
г. Вяземского:

Помогают тем, 
кто работает

Первым делом сенатор и 
глава Вяземского района Ольга 
Мещерякова провели встре-
чу с новым главным врачом 
Вяземской районной больницы 
Саргисом Кушкяном, который 
рассказал о том, какая ситу-
ация складывается сегодня в 
учреждении с кадрами, матери-
ально-техническим оснащени-
ем. Виктор Алексеевич остался 
доволен тем, что сегодня ре-
шились проблемные вопросы, 
касающиеся отсутствия рас-
ходных материалов, реакти-
вов для проведения анализов 
крови, которые в один из его 
визитов остро поднимали жи-
тели района. «При возникно-
вении сложностей не стоит их 
замалчивать, - отметил сена-
тор,- необходимо проблемы 
озвучивать. Работать за вас 
никто не будет, но в создании 
комфортных условий труда по-
можем. Власть всегда помогает 
тем, кто работает».

Виктор Озеров с главой 
района и главврачом посетили 
строящийся на территории рай-
онной больницы объект патоло-
гоанатомического отделения. 
Здесь, по словам рабочих, есть 
проблемы с невыплатой под-
рядчиком зарплаты. «Второй 
месяц простые работяги не 
получают даже аванса, - го-
ворит один из рабочих строи-
тельной бригады, - мы здесь 
в основном все вяземские, 
возможности где-то получить 
дополнительный доход нет, 
а у нас семьи, которые нужно 

кормить». Виктор Алексеевич 
пообещал разобраться в сло-
жившейся ситуации, так как он 
курирует этот объект с момента 
его проектирования. 

Тёплой и дружеской полу-
чилась встреча сенатора с вя-
земцами в  районном совете 
ветеранов. Его руководитель 
Владимир Ушаков и пожилые 
горожане задавали вопросы 
Виктору Алексеевичу по поводу 
пенсионной реформы, и он за-
верил, что никаких резких карди-
нальных перемен в одночасье в 
пенсионной системе не предви-
дится. А также В.А. Озеров раз-
веял сомнения жителей района 
о ликвидации пенсионных льгот  
военнослужащим, сотрудникам 
МВД. «Для полицейских, воен-
ных, пребывающих на службе и 
военных пенсионеров, - отметил 
сенатор, -  порядок назначения 
и сроки выхода на пенсию  оста-
нутся неизменными. Возможно, 

поднимется лишь возраст выхо-
да на минимальную пенсию с 20 
до 25 лет. 

Виктор Озеров завершил 
свой рабочий визит посеще-
нием стройплощадки детского 
сада в посёлке Дормидонтовке. 
Работы здесь ведутся полным 
ходом. Мастер участка доло-
жил о том, что все материалы 
имеются на объекте и поставля-
ются вовремя по мере необхо-
димости. С выплатой зарплаты 
здесь проблемных вопросов не 
возникает. Сенатор дал положи-
тельную оценку темпам строи-
тельства детского сада: сегодня 
уже в стадии завершения клад-
ка стен первого этажа и устрой-
ство межэтажных перекрытий. В 
скором времени строители при-
ступят к работам по возведению 
второго этажа. Виктор Озеров 
выразил надежду, что этот объ-
ект будет сдан в срок.

Анастасия Шубина 

В Вяземском районе с рабочим визитом в очередной раз по-
бывал член Совета Федерации Виктор Озеров.

Обучить нужным профессиям

Открывая совещание, за-
меститель председателя пра-
вительства края по вопросам 
социального развития Владимир 
Чаюк отметил: – При  невысо-
ком уровне регистрируемой 
безработицы (менее одного про-
цента по краю) и снижении на-
пряжённости на региональном 
рынке труда, остаётся высоким 
уровень безработицы  в  райо-
не. Он составляет 4,2 процента. 
Правительством края поставле-
на задача по обеспечению ста-
бильного положения на рынке 
труда. Предложено шире при-
менять на территории района 
все формы активной занятости 
населения. Для этого необходи-

мо разработать мероприятия по 
снижению безработицы.

Председатель комитета по 
труду и занятости населения 
Правительства края Константин 
Виноградов в своём докладе 
рассмотрел вопросы занятости. 
Была изучена структура населе-
ния Вяземского района,  выяв-
лено, что число официально не 
работающих составляет 900 че-
ловек. Необходимо проводить 
адресную работу по выявлению 
неработающих граждан с целью 
их дальнейшего трудоустройства. 
Отмечено, что работодатели нео-
хотно сотрудничают с ЦЗН: из 305 
предприятий района со службой 
занятости взаимодействуют 100 

предприятий и всего 20% пред-
принимателей. Необходимо уси-
лить профессиональное обучение 
безработных и давать им ту про-
фессию, которая необходима на 
данный момент работодателям. 

Присутствующие были про-
информированы о доступности 
государственных услуг, возмож-
ностях трудоустройства, про-
фессионального обучения при 
содействии службы занятости на-
селения. Особое внимание было 
уделено вопросам трудоустрой-
ства безработных по заявкам 
работодателей. «Центру заня-
тости населения г. Вяземский» 
- оперативно перестраиваться и 
подстраиваться под потребности 
рынка. Например, направлять 
на учёбу молодых водителей, 
потребность в которых остро 
стоит в автотранспортном пред-

приятии и в учреждениях обра-
зования на школьные автобусы. 
Готовить пекарей и других специ-
алистов для пищевой промыш-
ленности, которые необходимы 
предприятиям общепита района.

На совещании говорили о 
самозанятости, грантовой под-
держке предпринимателей;  
необходимости легализации те-
невого рынка, чтобы дать людям 
возможность работать офици-
ально и многом другом.

Участники совещания обсу-
дили ситуацию на рынке труда, 
подвели итоги совместной рабо-
ты в сфере занятости населения. 
Были сформированы предложе-
ния по снижению уровня безра-
ботицы, которые в течение трёх 
дней будут доработаны и на-
правлены в правительство края.

Наталья Бельцова

О мерах по снижению численности безработ-
ных в Вяземском муниципальном районе шла 
речь на выездном краевом совещании в админи-
страции района.



Пройдите 
обследование

бесплатно, быстро 
и без записи!

В целях организации и проведения 
профилактических мероприятий среди 
населения района, направленных на 
снижение смертности от сердечно-со-
судистых и онкологических заболе-
ваний, информирования населения о 
имеющихся факторах риска 09.09.2018 
на избирательных участках СОШ № 2, 
СОШ № 20, ООШ № 3 будет реализо-
вываться проект «Мое здоровье», где 
все желающие смогут измерить свой 
вес, рост, узнать артериальное дав-
ление, сделать прививку от гриппа и 
получить рекомендации медицинских 
работников КГБУЗ «Вяземская район-
ная больница». Приглашаем всех при-
нять участие!

Народный стол - 
Наш выбор 27

На  всех  избирательных участках 
района в день выборов 09.09.2018г 
будет  организована зона проекта  
«Народный стол – Наш выбор 27».

Будут проходить дегустации про-
дукции местных производителей:

- на 18 избирательных участках - мо-
лочная продукция  ООО «Фреш Милк»;

- на четырёх участках дегустация 
молочной продукции торгового дома 
«Переяславский» ;

- на пяти участках хлебобулочная 
и кондитерская продукция местного 
предпринимателя  Шехиревой Л.Ф.;

- на одном участке – местного коо-

ператива «Бекон» – мясные полуфа-
брикаты;

- на пяти участках – печеные муч-
ные изделия местных производителей.

На нескольких избирательных 
участках будет проходить дегустация 
колбасных изделий ООО «Мостовик» 
и ООО «Мясное дело». На четырёх 
избирательных участках, которые 
расположены в помещениях учебных 
заведений, дополнительно будет пред-
ставлена печеная мучная продукция 
школьных столовых.

Определены торговые скидки на 
бакалейную группу товаров, предла-
гаемых для торговли на избиратель-
ных участках, которые составляют 10 
процентов от цен магазина. Местные 
производители – ООО «Фреш–Милк» 
(молочная продукция) и ИП Шехирева 
Л.Ф. (хлебобулочные и кондитерские 
изделия) на избирательных участках в 
ДК «Радуга», ДЮСШ и СОШ № 2 пред-
ложат избирателям свою продукцию по 
отпускным ценам. 

#Выбираю27.vzm
Всех молодых жителей в возрас-

те от 18 до 35 лет  молодёжный центр 
Вяземского района приглашает при-
нять участие в фотоконкурсе «Фото на 
выборах». 

Для этого необходимо участие в 
голосовании,  сделать фотографию и 
разместить фотографию в социальную 
сеть Instagram, поставить хэштег фото-
конкурса  #Выбираю27.vzm  для народ-
ного голосования.

Победителей фотоконкурса ждут со-
товый телефон,  смарт часы, портатив-
ная  колонка, а лучшее семейное фото 
будет отмечено подарочным сертифи-
катом магазина «Экран». Проголосуй и 
прими участие в конкурсе!

Экономика
Уже более 10 лет Хабаровский край 

живет в долг. В 2018 году дефицит бюд-
жета региона составляет более 13 млрд 
рублей, госдолг края почти достиг 50 
млрд  рублей. Еще несколько лет и ре-
гион станет банкротом. Чтобы решать 
проблемы, нужно не бояться говорить о 
них прямо. Фактически мы на грани разо-
рения, но еще есть способы его предот-
вратить. Для начала нужно не сидеть и 
ждать инвесторов из-за рубежа, а самим 
развивать производства. Поддерживать 

и оказывать преференции местным про-
изводителям – тем, для кого Дальний 
Восток – дом, а не плацдарм для вре-
менной бизнес-экспансии. 

 
Здравоохранение

Здоровье жителей края – главный 
залог счастья и оно не описывается 
цифрами или графиками. Я предлагаю 
повсеместное возрождение сети фель-
дшерско-акушерских пунктов, прекраще-
ние варварской оптимизации больниц 
в районах, действенные программы за-
крепления специалистов на местах и 
отмену подушевого финансирования 
здравоохранения. 

 
Транспорт

Дороги и транспортные средства 
– боль нашего края. И причина – не в 
больших расстояниях, а в безграмотном 
управлении. В наших силах навести по-
рядок в сфере городских и межрайонных 
перевозок. Убрать с линий аварийные 
автобусы, помочь авиапредприятиям 

снизить стоимость рейсов в северные 
районы края, остановить распил речных 
судов, вернуть бесплатный проезд крае-
вым льготникам. 

Социальная сфера
В городах предлагаем строить шко-

лы и детсады в первую очередь там, где 
они необходимы. Никакими разговорами 
о семейных ценностях демографию не 
поднять — здесь нужен только рубль, 
место в детском саду и надежная рабо-
та у родителей. Лишь так сможем спасти 
край от вымирания.

 
 Промышленность
Лес, рыба и полезные ископаемые – 

основа нашей экономики. Возродим ле-
спромхозы, создадим централизованную 
торговую площадку для продажи древе-
сины на внутреннем и внешнем рынках. 
Разработаем и реализуем программу ох-
раны и восстановление лесного фонда – 
здесь жить нашим детям и внукам, с нами 
они увидят лес, а не голые поляны. 

ЖКХ
В крае сегодня изношены 65% 

объектов водоснабжения, и нередко 
сама вода не соответствует нормам. 
Снижение тарифов, активное пересе-
ление из аварийного фонда, решение 
проблем обманутых дольщиков и про-
зрачные схемы капремонтов домов – 
наши цели.

 
Пенсионная реформа

Повышение пенсионного возраста – 
настоящий удар по нашему обществу. 
Особенно болезненен этот удар для 
дальневосточников – людей, чья жизнь 
в среднем короче, чем жизнь соотече-
ственников в западной части страны. 
Вызывает недоумение факт, что краевая 
дума одобрила этот закон – ведь сред-
няя продолжительности жизни мужчин в 
крае 63 года – на 2 года ниже, чем пред-
лагаемый возраст выхода на пенсию. Я 
категорически против повышения возрас-
та выхода на пенсию. Наша задача – со-
хранять жизнь людей, а не забирать ее.

Что делать, когда нужен кредит на разви-
тие бизнеса, а залога не хватает? В этой ста-
тье мы попробуем ответить на этот вопрос.

Одна из проблем, которая стоит сегодня пе-
ред предпринимателями – это недостаточность  
финансовых ресурсов на реализацию новых 
проектов. Самый популярный способ получить 
деньги на развитие бизнеса – взять кредит в 
банке. Однако, банку  нужна гарантия возврата 
выданных средств. Что может выступать в каче-
стве гарантии? Как правило, это залог и поручи-
тельство собственников бизнеса. Причем залог 
должен обеспечить всю сумму кредита. Многим 
предпринимателям знакома ситуация, когда  
своего залога  не хватает. Что делать в такой си-
туации? С одной стороны, можно взять меньшую 
сумму кредита, а с другой – реально обратить-
ся за поддержкой в Региональную гарантийную 
организацию (РГО), а именно в  Гарантийный 
фонд Хабаровского края, который  может 
обеспечить до 70%  от суммы кредита.

Гарантийный фонд Хабаровского края  ра-
ботает с  2011 года. Фонд не оказывает прямой 
финансовой поддержки в виде займов, кре-
дитов, грантов, субсидий, а помогает малому 
бизнесу  привлекать финансирование в необхо-
димых объемах  при нехватке залогового обе-
спечения, предоставляя свое поручительство. 
Главная задача Фонда  – поддерживать пред-
принимателей края, стать для них надежным 
партнером.

Как воспользоваться поручительством?
Поручительство Гарантийного фонда Хаба-

ровского края - это вид обеспечения исполнения 
обязательств по кредиту. Поэтому, в первую 
очередь  предпринимателю следует обратить-
ся в финансовую организацию  за получением 
кредита. Если финансовая  организация готова 
предоставить кредит, но возникает проблема с 
нехваткой залога, то в этом случае подается за-
явка на поручительство в Фонд. Следует отме-
тить, что  предпринимателю не нужно собирать 
отдельный пакет документов для Фонда. Здесь 
все сделает финансовая организация. Фонд 
принимает решение о предоставлении пору-
чительства в максимально сжатые сроки. Срок 
рассмотрения не превышает 5 рабочих дней.

Кто они – партнеры? К кому идти?
В число партнеров Фонда входят как круп-

ные игроки банковского сектора, так и неболь-
шие региональные банки. На сегодняшний день  
Фонд сотрудничает  с 19 коммерческими банка-
ми, микрокредитной компанией Фонд поддерж-
ки малого предпринимательства Хабаровского 
края и несколькими лизинговыми компаниями. 
Число  вовлеченных в программу финансовых 
организаций постоянно расширяется. Широкий 
перечень партнеров расширяет возможности 
предпринимателей получить кредит на  прием-
лемых для них условиях.

Кто может стать клиентом фонда?
Фонд не работает с кредитными, страховы-

ми организациями, ломбардами и компаниями, 
реализующими подакцизные товары — табак, 
алкоголь, бензин и т. д. Клиенты Фонда — это 
компании малого и среднего бизнеса, зареги-
стрированные на территории Хабаровского  края 
и нацеленные на успешное развитие своего биз-
неса. Важным условием является отсутствие за-
долженности перед бюджетом и положительная 
кредитная история.

Цена вопроса?
Вознаграждение за предоставление поручи-

тельства зависит от осуществляемого вида дея-
тельности и истории сотрудничества с Фондом. 
Размер вознаграждения для предпринимателей 
района от 0,5% до 0,75% годовых от суммы по-
ручительства.  К примеру,  за поручительство в 
1 млн. руб. предприниматель заплатит  от 5 тыс. 
руб. до 7,5 тыс. руб. в год. 

В чем выгода предпринимателя от пору-
чительства  Фонда?

Несомненно, использование  поручитель-
ства Фонда для предпринимателя выгодно. 
Во-первых, поручительство фонда не нужно 
страховать. Во-вторых,  поручительство прини-
мается без дисконта - один к одному, в отличие 
от залога, к которому применяется понижающий 
его стоимость коэффициент. В-третьих, кре-
дитная  организация  относит поручительство 
Фонда к высокой категории качества,  и охотно 
принимает его в качестве обеспечения обяза-
тельств по кредиту.

*На правах рекламы
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* Опубликовано на правах платной предвыборной агитации. Оплачено из Избирательного фонда кандидата в губернаторы Хабаровского края Фургала С.И. 

Предвыборная программа кандидата в губернаторы 
Хабаровского края Фургала Сергея Ивановича

чем может помочь предпринимателю 
Региональная гарантийная организация (РГО)

В День выборов

Счастливые люди - сильный край! 

Каждый день в Хабаровском крае стано-
вится меньше людей. Кто-то уезжает, кто-
то не спешит с детьми. За последние 20 лет 
количество жителей региона уменьшилось 
почти на 200 тысяч человек – несмотря 
на многочисленные прожекты, обещания 
властей и сомнительные программы под-
держки людей. Пора это остановить. От хо-
рошей жизни не убегают, и каждой семье 

важнее то, что показывает холодильник, а 
не телевизор. 9 сентября у каждого будет 
возможность выбрать – продолжать ве-
рить сегодняшней власти и остаться дома 
или перестать терпеть, прийти на избира-
тельный участок и проголосовать за здра-
вый смысл и свое будущее. Я предлагаю 
попробовать жить по-другому и прошу 
поддержать меня в этом. 
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Кандидат на должность Губернатора Хабаровского края Игорь Глухов

В трудное время рядом с тобой!

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

Игорь Глухов:
- Миссия и идея наших Центров 

– научить жителей защищать свои 
права. Мы даем самое грозное и цен-
ное оружие – знание! Многолетний 
опыт нашей работы показал, что в 
подавляющем большинстве случаев 
проблемы, с которыми сталкиваются 
мои земляки, не решаются по трем 
причинам:

1. Граждане не знают куда (или к 
кому) обратиться со своей пробле-
мой. Не знают орган, компетентный 
решить эту проблему. 

2. Не могут свою проблему кратко 
и четко изложить.

3. Не умеют выразить свои требо-
вания.   

Если решены все эти три задачи, 
то в 90% случаев проблема гражда-
нина решается в административном 
порядке без судебных разбира-
тельств.

 Именно для этого на нашем сай-
те создан конструктор заявлений и 
размещены инструкции. Это рабо-

чие инструменты, созданные юри-
стами Центра защиты прав граждан. 
Инструкции можно скачать и с помо-
щью пошаговых советов добиться 
справедливости. Образцы заявле-
ний облегчают вам процесс защиты 
прав, поскольку позволяют с мини-
мальными затратами сил и времени 
получить на руки готовую жалобу 
или заявление. 

– Мы организовали работу наших 
Центров таким образом, чтобы каж-
дый обратившийся получил помощь. 
Обращений – шквал. Я сам регуляр-
но провожу личные приемы. Вижу, 
что мы пришли вовремя, – подчерки-
вает Игорь Глухов. Сотни тысяч ру-
блей перерасчетов за общедомовые 
нужды, завышенные жилищные и 
коммунальные тарифы были возвра-
щены людям. Центры стали курсами 
правовой самообороны и для тех, 
кто столкнулся с несправедливостью 
на работе, в банке, магазине, школе 
или поликлинике. В Хабаровском 
Центре помогут людям справиться и 
с обнаглевшей управляющей компа-

нией, выставившей «бешеную» пла-
тежку, и с тираном-руководителем, и 
с чиновником-вымогателем. 

- Мы даем людям самое мощное 
оружие обороны - знание своих прав!, 
- комментирует задачи Центров кан-
дидат на должность  Губернатора 
Хабаровского края  Игорь Глухов.

Вы всегда можете прийти в 
приемную кандидата по адресу: 
Хабаровск, ул. Владивостокская, 
22, телефон 79-41-05, здесь же на-
ходится Центр защиты прав граждан 
«Справедливая Россия».

В случае своего избрания 
на должность Губернатора 
Хабаровского края я реализую 
предвыборную программу ре-
гионального отделения партии 
«Справедливая Россия» - открою 
в каждом районе Хабаровского 
края районный Центр защиты 
прав. Эти центры будут являть-
ся подразделениями краевого 
Правительства, что придаст им 
дополнительные полномочия. 
Создание такой структуры по-

зволит каждому жителю нашего 
большого края обратиться за по-
мощью и оперативно получить 
помощь во всех сложных жизнен-
ных ситуациях. 

Ведь недаром девиз наших 
Центров – «В трудное время ря-
дом с тобой!».

В январе 2015 года партия «Справедливая Россия» открыла в 11 регионах стра-
ны Центры защиты прав граждан. Сегодня Центры работают в 77 регионах страны, 
в том числе и в городе Хабаровске.

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

10 причин голосовать за Шпорта
1. Доверие высшей пробы. В.И.Шпорт пользуется 

доверием Президента страны. В частности, благодаря 
этому стало возможным создание ближнемагистраль-
ного пассажирского самолета «Сухой Суперджет 100», 
сохранение и обеспечение загрузкой авиа - и судостро-
ительных предприятий края, масштабная поддержка 
в борьбе с «большой водой» и при восстановлении 
утраченного жилья и имущества из-за наводнения 2013 
года. Сегодня федеральным центром Хабаровский край 
признан опорным регионом Транспортной стратегии 
развития России, базовым в Стратегии социально-эко-
номического развития Дальнего Востока и Байкальского 
региона на период до 2025 года. 

2. Стратег. У В.И. Шпорта есть выверенная и ре-
ализуемая стратегия социально-экономического раз-
вития края на долгосрочную перспективу. Она носит 
ярко выраженную социальную направленность. «Не 
человек для экономики, а экономика для человека» - 
вот ее принцип.

3. Личность международного масштаба. Работая 
на авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина, участво-
вал в организации производства авиационной техники 
для стран Ближнего Востока, Латинской Америки и стран 
АТР. Хорошо известен в странах АТР. Во многом личное 
доверие к Шпорту привлекает иностранных инвесторов к 
реализации своих проектов в Хабаровском крае. 

4. Патриот родного края. Многое сделал в 
90-е и «нулевые» годы для защиты промышленных 
предприятий края от развала. В наши дни - для за-
грузки государственными заказами по производству 
высокотехнологичной продукции авиа- и судострое-
ния, патронного производства, для сохранения и раз-
вития единственного на ДВ металлургического завода 
«Амурсталь». Промышленный кластер Хабаровского 

края загружен заказами оборонного и гражданского на-
значения на долгие годы вперед.

5. Народный губернатор. Шпорт – не «кабинет-
ный» руководитель. Считает, что сверять свою работу 
и работу всех структур власти нужно на местах. Часто 
встречается с жителями. Каждого выслушает. Вникает 
и всегда старается помочь. 

6. Коренной дальневосточник. Родился и вырос в 
Комсомольске-на-Амуре. Прекрасно знает родной край, 
лично и не по одному разу побывал во всех районах. 

7. Доктор технических наук. Автор десяти изобре-
тений, защищенных патентами. Профессор. Прилагает 
невероятные усилия, и, причем, с успешным резуль-
татом, по продвижению инженерно-технических про-
фессий. Идейный вдохновитель проведения Конгресса 
инженеров «Инженер – Наука – Промышленность». 

8. Спортсмен. Любит спорт, в молодости зани-
мался каратэ, активный болельщик футбола и хоккея. 
Благодаря Вячеславу Ивановичу Шпорту в крае актив-
но строятся спортивные объекты, проводятся мировые 
первенства. Спортивная закалка, здоровый образ жизни 
позволяют выдержать полеты, командировки, нагрузки.

9. Семьянин. Свою половину встретил еще в школе. 
Вместе с женой - Галиной Андреевной - вырастили дво-
их детей: сына Романа и дочь Светлану. Считает своим 
самым большим богатством внучку и двух внуков.

10.Человек, сделавший себя сам. Родился в мно-
годетной семье. Служил в Советской армии. Вернулся 
на завод со срочной службы старшиной. Прошел путь 
от клепальщика до главного инженера, технического ди-
ректора авиастроительного завода. Избирался депута-
том Государственной Думы РФ. В 2013 году жители края 
очередной раз подтвердили свое доверие Вячеславу 
Шпорту, избрав его  губернатором Хабаровского края.

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

В целях приведения Устава 
Вяземского муниципального района 
Хабаровского края в соответствие с тре-
бованиями Федеральных законов:

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 

от 29.07.2018 № 244-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» 
в части права органов местного самоу-
правления городского, сельского поселе-
ния, муниципального района, городского 
округа, городского округа с внутригород-
ским делением, внутригородского района 
на осуществление мероприятий по защи-
те прав потребителей»,

от 03.08.2018 № 307-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях со-

вершенствования контроля за соблю-
дением законодательства Российской 
Федерации о противодействии корруп-
ции»,

от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесе-
нии изменений в градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации,

Собрание депутатов Вяземского му-
ниципального района 

РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в 

Устав Вяземского муниципального райо-
на:

1.1. Пункт 15 части 1 статьи 5 
«Вопросы местного значения муници-
пального района» дополнить словами 

«, направление уведомления о со-
ответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров 

объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке.»

 1.2. Статью 5.1 «Права органов мест-
ного самоуправления муниципального 
района на решение вопросов, не отнесен-
ных к вопросам местного значения муни-
ципального района» дополнить пунктом 
16 следующего содержания:

«16) осуществление мероприятий по 
защите прав потребителей, предусмо-
тренных Законом Российской Федерации 
от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О за-
щите прав потребителей».

1.3. В пункте 1 части 9 статьи 22 
«Депутат Собрания депутатов» слова 
«случаев, предусмотренных федераль-
ными законами, и случаев, если участие 

в управлении организацией осуществля-
ется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации от имени органа 
местного самоуправления» 

заменить словами «участия на без-
возмездной основе в деятельности 
коллегиального органа организации на 
основании акта Президента Российской 
Федерации или Правительства Россий-
ской Федерации; представления на 
безвозмездной основе интересов муници-
пального района в органах управления и 
ревизионной комиссии организации, учре-
дителем (акционером, участником) кото-
рой является Вяземский муниципальный 
района, в соответствии с муниципаль-
ными правовыми актами, определяю-
щими порядок осуществления от имени 
муниципального района полномочий уч-
редителя организации или управления 
находящимися в муниципальной соб-

ственности акциями (долями участия в 
уставном капитале); иных случаев, пред-
усмотренных федеральными законами».

2. Направить изменения в Главное 
управление Министерства Юстиции 
Российской Федерации по Хабаровскому 
краю и Еврейской автономной области 
для государственной регистрации.

3. Контроль за выполнением насто-
ящего решения возложить на постоян-
ную комиссию по законности и гласности 
(председатель Кузьмин В.Г.).

4. Настоящее решение вступает в 
силу после государственной регистрации 
и официального опубликования в обще-
ственно-политической газете «Вяземские 
вести».

 А.В. Борякин,
председатель Собрания депутатов                       

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района 

Вносится Собранием депутатов Вяземского муниципального района Хабаровского края
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

О внесении изменений в Устав Вяземского муниципального района Хабаровского края (Федеральные законы: от 29.07.2018 № 244-ФЗ, от 03.08.2018 № 307-ФЗ, от 03.08.2018 № 340-ФЗ) 



«В нашем детском саду, - рас-
сказывает воспитатель, - предмет-
но-развивающая среда начинается 
прямо с порога. Это буквы и циф-
ры, изображённые на стенах, лест-
нице. Дети, приходя в садик, с 
удовольствием считают количе-
ство птичек, зверей, нарисованных 
на ступеньках. Мы постарались 
задействовать буквально каждый 
уголок для развития мышления, 
памяти и даже моторики у наших  
мальчишек и девчонок».

Проходим во вторую младшую 
группу «Морячков». Её территория 
условно разделена на пять центров 
развития. Здесь есть книжная зона, 
где в шкафу и на полках красуются 
разноцветные книжки – малышки, 
толстушки со сказками и занима-
тельные раскраски. В центре твор-
чества ребята с интересом заняты 
делом: кто-то сосредоточенно ле-
пит, другие беззаботно рисуют. 

Самый красочный уголок – те-
атральный. «Это наша гордость, - 
говорит Олеся Николаевна, - здесь 
есть не только приобретённые те-
атральная ширма, куклы, но также 
немало вещей, сделанных руками 
воспитателей, родителей. С по-
мощью всех этих приспособлений 

мы вместе с детьми устраиваем 
настоящие представления, ставим 
известные и свои придуманные 
сказки. 

Всегда с интересом дети игра-
ют в центре сюжетно-ролевых игр. 
Они любят перевоплощаться в по-
варов, парикмахеров, продавцов, 
строителей, надевают каски, хала-
ты, чепцы и со «взрослым» знани-
ем дела, продают друг другу товар, 
строят, стригут и лечат. В физкуль-
турной зоне, где есть мячи, обручи, 
кегли, мы поддерживаем в здоро-
вом теле здоровый дух. А для тех, 
кто устал от игр, есть уголок уеди-
нения. Здесь ребенок может по-
сидеть спокойно один, порисовать 
или просто полежать на диванчи-
ке». 

В детском саду  № 3 есть и 
главное инновационное «Ноу-
Хау», которым работники особо 
гордятся - это «Говорящие стены». 
На одной из них во всю высоту изо-
бражено дерево, с помощью кото-
рого ребята изучают времена года. 
Сейчас осень, поэтому на ветках 
– жёлтые, красные, коричневые 
листья. На ветках сидят птицы, 
под кроной – рыжая лиса, серый 
заяц. Когда наступит зима, листва 

с дерева «облетит» (её снимут 
воспитатели), на ветках появятся 
снежинки, останутся только даль-
невосточные птицы, а заяц сме-
нит свой серый окрас на белый. 
«Таким образом, - констатирует 
Олеся Николаевна, - дети в игро-
вой форме и познают окружающий 
мир, и знакомятся со свойствами 
предметов (их формой, размером, 
цветом). 

Много полезных навыков ма-
лыши получают и с помощью раз-
вивающей доски «Бизи-борд». Она 
изготовлена в виде паровозика, на 
котором прикреплены небольшие 
макеты счёт, крючков, замочков, 
циферблата и прочих. Мальчишки 
и девчонки учатся завязывать 
шнурки, открывать и закрывать 
замок и в то же время развивают 
мелкую моторику. 

На праздники вместе с родите-
лями стараемся готовить семейно-
творческие проекты. Например, на 
Яблочный спас готовили самые 
любимые блюда из яблок. В такой 
работе главные помощники, ко-
нечно, всегда мамы и папы. У нас 
одни из самых активных родители  
Стёпы Шевцова, Сони Полянской, 
Амелии Юнусовой, Вани Нуждова, 

Макара Коротченко, Вити Гребен-
щикова, Стёпы Разумова». 

Олеся Кузнецова трудится 
воспитателем с 2003 года, а в 
детском саду № 3 г. Вяземского 
– уже 10 лет. Ей пришлось по-
работать и по старой, и по новой 
системе дошкольного образова-
ния, но всё же она отмечает, что 
с введением ФГОС и появлени-
ем современных развивающих 

технологий у педагога появилось 
много возможностей раскрытия 
талантов, предпочтений каждого 
ребёнка. Научить детей полезным 
навыкам, давать знания теперь 
воспитатель может в буквальном 
смысле играючи. Ведь игра – это 
основная форма обучения в со-
временном детском саду. 

Валерия Грановская 

В этом году обсуждалась 
тема: «Основные на-
правления развития си-

стемы образования в условиях 
реализации муниципальных про-
ектов». В работе конференции 
приняли участие почётные гости: 
представители Законодательной 
Думы Хабаровского края - пред-
седатель Сергей Луговской и депу-
тат Татьяна Мовчан, консультант 
управления общего образования 
минобрнауки края Юлия Алексеева, 
заместитель главы администрации 
района Лариса Гордеева. 

Глава Вяземского района Ольга 
Мещерякова в своём докладе об-
ратила внимание на то, что льви-
ная доля муниципального бюджета 
ежегодно расходуется на развитие 
отрасли образования. В 2018 году 
общий объём расходов в этой сфе-
ре составляет 279,3 млн. рублей. 

Глава района Ольга Мещерякова 
и председатель Законодательной 
Думы края Сергей Луговской поздра-
вили вяземских педагогов с нача-
лом нового учебного года, пожелали 
здоровья, терпения, талантливых и 
благодарных учеников, новых идей, 
воплощение которых власть всегда 
поддержит. Также они вручили гра-
моты и благодарственные письма 
лучшим педагогам, достигшим успе-
хов в своем профессиональном ма-
стерстве.

С основным докладом на 
педконференции выступила на-
чальник управления образова-
ния Вяземского района Марина 
Савченко. Она подвела итоги 
работы образовательных учреж-
дений за 2017-2018 учебный год: 
«В районе складывается система 
эффективных механизмов управ-
ления посредством проектов.  Это 
проектное управление, кластерный 
подход, командно-сетевая модель 
повышения квалификации и другие.

Приоритетным направлением 
деятельности по внедрению проект-
ного управления является работа с 

кадрами. Качественный состав ру-
ководящих и педагогических работ-
ников образовательных учреждений 
характеризуется, в первую очередь, 
наличием высшего профессиональ-
ного образования, квалификаци-
онной категории. В период с 2016 
по 2018 годы доля руководителей 
общеобразовательных учрежде-
ний, имеющих высшее профессио-
нальное образование, увеличилась 
с 91,2% до 94,3%, педагогических 
работников, имеющих высшее про-
фессиональное образование, - с 
75,2% до 80,2%. Из года в год рас-
тет число педагогов, прошедших 
аттестацию с присвоением высшей 
или первой квалификационной кате-
гории.  Этот показатель вырос с 35% 
в 2016 году до 39,5%  в 2018 году.

Для обеспечения муници-
пальной системы образования 
квалифицированными педагоги-
ческими кадрами был разработан 
проект «Педкластер-27». Одним из 
направлений реализации проекта 
является допрофессиональная пси-
холого-педагогическая подготовка 
школьников. В районе действует 
педагогический класс для учащих-
ся 8-11-х классов, который в про-
шедшем учебном году посещали 25 
человек.

Как результат, за два года около 
60% выпускников районного педаго-
гического класса поступили на педа-
гогические специальности в высшие 
и средне-профессиональные учеб-
ные заведения. В 2018 году заплани-
ровано профессиональное обучение 
учащихся педкласса по специально-
сти «младший воспитатель». 

Развитие качества дошколь-
ного образования реализуется в   
проекте «Образование для буду-
щего». Малыши сегодня не толь-
ко   играют, но и создают проекты, 
ведут исследования. Успешно ре-
ализуются педагогические про-
екты: «В мире профессий», «Мое 
село», «Сельскими тропинками», 
«Живи моя, глубинка». Основой 

работы стали приемы «погружения 
в профессию», организации ис-
следовательской деятельности на 
опытно-экспериментальных участ-
ках, экскурсиях». 

Также Марина Петровна 
представила подробный анализ 
результатов нынешней итоговой ат-
тестации учащихся 9 и 11 классов, 
рассказала о том, как у нас в рай-
оне реализуются ФГОС с началь-
ной школы и до 10-11 класса (на 
примере школы №2 г.Вяземского). 
Затронула темы поддержки одарён-
ных детей, профориентации школь-
ников и дошкольников.  

Особое внимание она обратила 
на работу с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. Сегодня в 
школах обучается 287 детей с ОВЗ, 
из них 32 с умственной отсталостью, 
27 детей-инвалидов. Это 12,3%  от 
общего числа школьников. Детские 
сады посещает 21 ребенок, имею-
щий инвалидность. Самым главным 
в работе с такими детьми является 
правильно организованная кор-
рекционная работа узких специ-
алистов. Это педагоги – психологи, 
логопеды, дефектологи, в которых у 
нас, к сожалению, пока есть острая 
потребность.  В завершение сво-
его доклада Марина Петровна по-
здравила всех педагогов с началом 
нового учебного года, пожелала 
здоровья, профессиональной чутко-
сти, оптимизма и вручила грамоты 
управления образования лучшим 
работникам отрасли. 

Тему направлений развития об-
разования в условиях реализации 
муниципальных проектов продол-
жили руководители учреждений об-
разования. Директор школы №20 
г.Вяземского Ирина Алексеева 
рассказала о реализации проекта 
«Эффективная школа», благодаря 
которому удаётся повысить каче-
ство образования учащихся. 

О том, что школе села Котиково 
в этом году присвоен статус кра-
евой инновационной площадки: 

«Сельская школа – центр аграрно-
экономического образования» гово-
рила директор Елена Салиновская. 
По её словам,  в системе воспи-
тательной работы школы красной 
нитью проходит идея воспитать 
человека не только знающего, но 
и компетентного в вопросах про-
фессиональной самореализации, 
способного к самостоятельному 
хозяйствованию на земле и соци-
альной адаптации в обществе. Для 
эффективной реализации проекта, 
прохождения учебно-производ-
ственной практики  и проектно-ис-
следовательской деятельности в 
школу была приобретена теплица. 
На территории школы создан опыт-
но-экспериментальный участок 
(огород, сад, цветник), приобретён 
садово-огороднический инвентарь.   
В основной учебный план включе-
ны и изучаются такие элективы, как: 
«Экономика», «Самозанятость и ор-
ганизация бизнеса», профориента-
ционный курс. На опытном участке 
реализуются проекты - «Огород на 
окошке, огород у дорожки», «Хлеб – 
всему голова», «От мусорной кучи 
до огромного урожая» и другие.

После выступлений докладчиков 
работа конференции продолжилась 
в формате мастер-классов. На семи 

предметных секциях – «Педкластер 
– 27», «Дошкольные учреждения», 
«Одарённый ребёнок = одарённый  
учитель», «Эффективная школа» и 
других педагоги представили свой 
положительный опыт в проектной 
работе. 

Например,  в рамках секции 
«Компас самоопределения» учи-
тель начальных классов Елена 
Кукушкина на практике показала, как 
с помощью конструктора «ТИКО» 
можно познакомиться с профессией 
строителя. Участники мастер-клас-
са попробовали себя в роли архи-
текторов, прорабов, каменщиков 
и маляров. Учителя школы села 
Шереметьево - Лариса Маслова, 
Анастасия Коробова и Людмила 
Зайцева научили коллег основам 
мультимедийной журналистики. 
Вместе с педагогами школы села 
Котиково участники мастер-классов 
осваивали ДВ-гектар. Одни решили 
выращивать сою, другие – клубнику, 
третьи предложили построить на 
нём базу отдыха. 

По итогам августовской конфе-
ренции были определены основные 
направления развития образования 
в районе на новый учебный год. 

Анастасия Шубина

Для школы будущего

Вяземские вести
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Развивающая среда – и для игры, и для занятий

На мастер-классах – делимся опытом

Образование

«Говорящие стены» –
о временах года

Педконференция

Инновации

Традиционная августовская конференция собрала в районном 
Доме культуры более 200 педагогов Вяземского района.

Что такое предметно-развивающая среда для дошколят, мы узнали, 
когда побывали в группе воспитателя  детского сада № 3 г. Вяземского 
Олеси Кузнецовой.



Главные мероприятия 
прошли на площади 30-летия 
Победы, где состоялось воз-
ложение цветов  к памятнику 
землякам, погибшим в годы 
войны 1941-1945 гг. Под пес-
ни военных лет на главной 
площади города собрались 
ветераны войны и погранич-
ники, представители власти, 
предприятий и организаций, 
общественных организаций, 

школьники, молодёжь и стар-
шее поколение.

На почётную вахту возле 
вечного огня у поста № 1 встали 
потомки тех, кто сложил свои 
головы на фронтах Второй 
мировой. В рамках молодёж-
ной акции «Дальневосточная 
Победа» волонтёры раздавали 
желающим муаровые ленточ-
ки, как символ победы над ми-
литаристской Японией.  Опрос 

на тему войны с Японией 
проводили волонтёры моло-
дёжного центра, который ока-
зался довольно непростым.  
Он показал, что не все вязем-
цы  обладают достаточными 
знаниями по истории  Победы 
на Дальнем Востоке. 

Ведущая Татьяна Шабаш-
ная напомнила о военных  
действиях, которые состо-
ялись на Дальневосточной 
земле. В боевых действиях 
против Японии участвовали 
более 130  вяземцев. Сегодня 
в городе их осталось двое. Это 
Ксения Кузьминична Калугина 
и Антонина Ефимовна Само-
фалова.

Выражая признательность 
подвигу дальневосточни-
ков,  взрослые и дети, мно-
гие семьями, несли цветы и 
цветочные корзины к мемо-
риалу павшим защитникам 
Отечества. Минутой молчания 
почтили память героев-даль-
невосточников. Фото на память 
школьников коррекционной 
школы №12, воспитанников 
клуба «Отечество»  и ветера-
нов войны поставило точку ме-
роприятию.

Вечером вяземцы зажг-
ли более сотни свечей перед 
постаментом героев-даль-
невосточников в рамках ак-

ции «Свеча памяти – свеча 
Победы», в ней приняли 
участие все, кому дорог под-
виг отцов, дедов, прадедов. 
Патриотично смотрелся до-
кументальный фильм о вой-
не. Вспомнили земляков, 
кто погиб за наше мирное 
будущее. Прозвучала песня 
«День Победы» в исполнении 
Михаила Федосеева. В небо 
взлетели белые шары.

Участники  автоклуба 
«Real Drivers Vyazemsky» про-
вели автопробег по улицам 
Вяземского и близлежащим 
сёлам, посвящённый 73-й го-
довщине окончания Второй 
мировой. Автопробег завер-
шился на площади 30-летия 
Победы. Громкий памятный 

гудок 24 автомобилей про-
звучал на акции возложения 
свечей. 

Международный ве-
лопробег стал изюминкой 
праздничных мероприятий. 
Девятнадцать швейцарцев, 
немцев и австрийцев в воз-
расте от 43 до 74 лет под ру-
ководством Марселя Изели 
– велопутешественника из 
Швейцарии сделали останов-
ку в Вяземском, чтобы принять 
участие в памятной акции. 
Велосипедисты проехали 
более десяти тысяч киломе-
тров от Санкт-Петербурга до 
Хабаровска, их конечный путь  
– Владивосток.

Наталья Бельцова
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У вечного огня
Память

Возложение цветов - дань памяти павшим землякам

Свечи – к постаменту героев 

Второго сентября вяземцы стали участниками мероприятий, 
посвящённых 73-й годовщине со дня окончания Второй мировой 
войны. 

Из истории

Дальневосточный финал
2 сентября – День победы над 

Японией. Эту дату, связанную  
с окончанием Второй мировой 

войны, с особым  чувством  отмеча-
ют жители Дальнего Востока. Многие 
дальневосточники, в том числе и жи-
тели Вяземского района не только сви-
детели, но и активные участники той 
великой Победы, которую одержали 
наши Вооруженные Силы в августов-
ские дни 1945 года.

После нападения на нашу Родину 
гитлеровской Германии, несмотря на то, 
что между СССР и Японией был подпи-
сан в апреле 1941 года пакт о ненападе-
нии, японские правители продолжали с 
особым старанием проводить провока-
ционные действия в отношении СССР.

Об этом говорят десятки наруше-
ний советских границ, обстрел наших 
приграничных территорий и войск, не-
законное задержание и потопление со-
ветских торговых судов. 

Именно по этой причине на про-
тяжении всей Второй мировой войны 
советское командование было вынуж-
дено держать на Дальнем Востоке зна-
чительные силы, когда они так были 
нужны для борьбы с фашисткой 
Германией. И только разгром немцев 
под Москвой и Сталинградом заста-
вил японских милитаристов отказаться 
от планов вторжения на территорию 
Советского Союза.

Интересы безопасности страны, со-
юзнический долг перед антифашист-
ской коалицией сделали неизбежным 
вступление СССР в войну против 
Японии. 

8 августа 1945 года Советское 
правительство направило правитель-
ству Японии заявление о том, что оно 
вступает в войну с Японией 9 авгу-
ста. Перед советскими войсками ДВ 
и Тихоокеанским Флотом Верховное 
Главнокомандование поставило 
сложную задачу – одновременными 

решительными и быстрыми ударами 
из районов Забайкалья, Приморья и 
юго-западнее Хабаровска расчленить 
и уничтожить по частям Квантунскую 
армию в Центральной и Южной 
Маньчжурии и в Корее, а затем вер-
нуть нашей стране Южный Сахалин и 
Курильские острова… 

В связи с этим были развер-
нуты три фронта: Забайкальский 
(командующий Малиновский Р.Я.), 
2-й Дальневосточный (командующий 
М.А. Пуркаев) и 1-й Дальневосточный 
(командующий Мерецков С.А.). Это 
финальное сражение Второй мировой 
войны развернулось одновременно на 
суше, на море  и в воздухе. Оно было 
столь стремительным, столь мощным, 
что нашим Вооруженным Силам по-
требовалось всего 24 дня, чтобы при-
нудить Японию к полной капитуляции.

Но молниеносность операции отнюдь 
не означала её легкости. Нет! Наши во-
ины одолели не только природные пре-
пятствия необыкновенно трудного и 
сложного театра военных действий, 
но и сломили упорное сопротивление 
противника, опрокинули бастионы его 
железобетонных укреплений. На пути 
наступающих было 17 укрепленных рай-
онов, свыше 4,5 тысяч дотов и дзотов, но 
ничто не могло сдержать их боевой по-
рыв. Во многом потому, что на дальне-
восточные фронты были отправлены не 
просто части Советской Армии, а подго-
товленные элитные корпуса, имеющие 
опыт ведения боевых действий.

У Петра Комарова есть стихот-
ворение «Сунгаринские бо-
лота», где он, восхищенный 

мужеством и великим терпением на-
шей пехоты, пишет:
Бездонные топи. Озера. Болота.
Зеленая, желтая, рыжая мгла.
Здесь даже лететь никому не охота,
А как же пехота все это прошла?

Прошла… Из 16 ребят взвода, в 
котором воевал наш земляк Степан 
Сергеевич Киянец, погибли 14. 

Свыше 300 тысяч человек за отли-
чие в Дальневосточной стратегической 
операции получили ордена и медали. 
93 её участника стали Героями и дваж-
ды Героями Советского Союза. Иные, 
увы, посмертно. 36456 воинов погибли 
в ходе этих августовских боев.

Победа на Дальнем Востоке 
стала достойным завершаю-
щим аккордом Второй миро-

вой войны.
Сотни вяземцев участвовали в раз-

громе японских милитаристов в со-
ставе полевых и пограничных войск. 
Пограничники вместе с полевыми во-
йсками атаковали и ликвидировали 
многочисленные пограничные  опор-
ные пункты врага и его укрепленные 
районы. В ожесточенном бою на гра-
нице, в районе села Забайкальское, 
при выполнении боевого задания 
пал смертью храбрых комсомолец 
Василий Александрович Козюков. В 
его комсомольском билете была най-
дена записка. В селе Забайкальском 
стоит памятник вечной Славы герою. 
Одна из улиц г. Вяземского названа 
именем В. А. Козюкова.   В погранич-
ных войсках служил и М.Я. Жарков. 
Он принимал участие в разгроме 
Японского пикета «Сиодомидзе» с 8 
по 9 августа 1945 года. 

В боях на Дальневосточном фрон-
те участвовали сотни вяземцев. Среди 
них бойцы разных специальностей: 
связист М.А. Ивченко, морской пехо-
тинец П.В. Ушаков, артиллерист И.Т. 
Губарь, пулемётчик И.П. Коваленко, 
танкист А.В. Бендяк, медсестра 
А.М. Кочерга,  парторг роты отдела 
«Смерш» И.Д. Гармидер,  пограничник 
И.А. Галайчук, машинист паровоза Н.С. 
Логвинов, снайпер В.И. Перетолчин, 

радист авиадивизии Т.Ф. Иовлева, 
шофёр автобатальона  И.В. Кузин и 
многие другие  

По материалам Вяземского 
краеведческого музея 

им. Н.В. Усенко

Бардаков Иван Иванович. Родился 
в 1917 году в  Курганской области. 

Участвовал в боевых действиях 
с августа по сентябрь 1945 года 

на Первом Дальневосточном 
фронте.  Инструктор политотдела, 

лейтенант. 
Награжден орденом Красной 

Звезды, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги» «За победу над 

Японией».  После войны работал 
в г. Вяземском  начальником

 райбытуправления.



Методы ЭКО в течение многих 
лет для жителей Хабаровского края 
были недоступны, что вынуждало 
пациентов обращаться в клиники, 
расположенные за пределами края. 
Министерство здравоохранения со-
вместно с КГБУЗ «Перинатальный 
центр» при активной поддержке 
Правительства Хабаровского края 
в течение 10 лет реализовывали 
стратегию укрепления здоровья 
матери и ребенка, сосредоточив 
усилия на внедрении ВРТ, которые 
осуществляются в перинатальном 
центре с 2006 г. В феврале 2007 г. 
родились первые близнецы – «дети 
из пробирки» Хабаровского пери-
натального центра. В настоящее 
время в перинатальном центре 
имеется возможность применять 
всем методы ВРТ (методом ИКСИ 
в программах ЭКО; программы ЭКО 
с использованием донорских ооци-
тов, «суррогатное материнство»; 
криоконсервации эмбрионов; ис-
пользование донорской спермы; 
получение сперматозоидов путем 
закрытой биопсии яичка у мужчины 
с обструктивной азооспермией). За 
9 лет с момента внедрения ВРТ в 

Хабаровском крае родилось более 
1500 детей. 

С июля 2018 года полное обсле-
дование с целью выяснения причин 
бесплодия вошло в программу госу-
дарственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской 
помощи. 

Первичное обследование супру-
жеской пары проводится в условиях 
КГБУЗ «Вяземская районная боль-
ница» по направлению врача акуше-
ра-гинеколога нашей поликлиники. С 
результатами первичного обследо-
вания врач акушер-гинеколог выда-
ет выписку из амбулаторной карты 
и направляет в специализирован-
ный кабинет по бесплодному браку 
в КГБУЗ «Перинатальный центр». 
Дальнейшее (углубленное) обсле-
дование пара проходит в данном 
кабинете абсолютно бесплатно. При 
выявлении причин бесплодия паци-
енты проходят лечение либо амбула-
торно, либо в условиях стационара 
(женщины - КГБУЗ «Перинатальный 
центр», гинекологическое отделе-
ние; мужчины – КГБУЗ «Краевая 
Клиническая больница № 1, уроло-
гическое отделение). 

Далее медицинские документы 
пациенток направляются на рассмо-
трение краевой комиссии по отбору 
пациентов для проведения ЭКО, за-
седания которой проводятся ежене-
дельно. Если пациенты включены в 
«лист ожидания», и очередь на про-
ведение ЭКО подошла, оповещение 
и вызов проводится менеджером 
по телефону и в письменном виде. 
Супружеская пара вызывается для об-
следования перед проведением ЭКО. 
В Вяземском муниципальном районе 
с 2016 года с помощью процедуры 
ЭКО на свет появились 9 малышей. В 
настоящее время еще две женщины 
наблюдаются по беременности.

Оксана Кобзаренко

- Саргис Самвелович, 
электронная запись к вя-
земским врачам – это ре-
альность?

- Сегодня можно без 
труда записаться к докто-
рам через официальный 
сайт учреждения больни-
цы. Если будет такая воз-
можность, установим возле 
регистратуры «инфо-мат» 
для электронной очере-
ди. Такой автомат для 
выдачи талонов есть в 
Переяславке.

- Решается ли пробле-
ма с кадрами?

- В июле в Вяземскую 
районную больницу при-
ехали два молодых специ-
алиста – хирург и гинеколог. 
В ФАП села Шереметьево 
также приехал работать но-
вый фельдшер. Порой жите-
ли района не осведомлены, 
что в районной больнице 
есть узкие специалисты, на-
пример, ЛОР-врач. В этом 
году должен решиться во-
прос с открытием кабинета 
для детского стоматолога.

- Пополняется ли ма-
териальная база учреж-
дения?

- Нужен аппарат СКТ 
(секторально-компьютер-
ная томография). Мы уже 
запланировали обучение 
специалиста, который бу-
дет работать на новом 
оборудовании. Аппарат 
поступит в 2019 либо в 
2020 году. Использовать 
его можно для проведе-
ния диспансеризации, для 
уточнения диагноза и для 
экстренных случаев, когда 
пациенты поступают в тя-
жёлом состоянии.

- Есть ли сегодня про-
блема с расходными 
материалами для лабора-
тории?

- Были проблемы с за-
ключениями контрактов на 
поставку расходных мате-
риалов, которая сегодня 
решена. Все «расходники» 
будут закуплены на год 
вперёд. Лаборатория в на-
стоящее время работает с 
максимальной нагрузкой. 
Все пациенты, которым 
требуется провести обсле-
дование, например, сдать 
анализы на кровь, прохо-
дят обследование в день 
обращения, независимо от 
выданных талонов на сдачу 
анализов.

- Какова ситуация с 
ФАПами?

- Фельдшеры есть 
почти во всех сёлах, 
кроме Виноградовки и 
Медвежьего. В Медвежий 
направлять фельдше-
ра нецелесообразно, так 
как там всего 25 жителей. 
Будет строиться новый 
ФАП в селе Шереметьево, 
был запрос по строи-
тельству в селе Аван. 
Существует проблема, 
связанная с требованием 
Росздравнадзора обору-
довать ФАПы всем дорого-
стоящим оборудованием, 
большинство из которого 
никогда не используется. 
Это значительный пере-
расход средств…

- В чём нуждается 
служба «Скорой помо-
щи»?

- В настоящее вре-
мя проходит учёбу наш 
специалист, которого го-

товим на должность фель-
дшера «скорой помощи». 
Автомобилей на сегодняш-
ний день достаточно, но 
их техническое состояние 
требует особого внимания. 
Желательно автопарк обно-
вить. Есть государственная 
программа по этому направ-
лению, нужно в неё войти. 
Есть и другая проблема 
– по стандартам, отведён-
ным Росздравнадзором, на 
оказание первой помощи 
«скорой» даётся всего 20 
минут. Вяземский район 
достаточно протяжённый, 
естественно, за это время 
машина доехать не успева-
ет. Хотелось бы, чтобы на 
законодательном уровне в 
каждом регионе разработа-

ли свои временные рамки 
для оказания первой помо-
щи.

- Есть ли факты невы-
полнения объёмов меди-
цинских услуг?

- В основном это отста-
вание от плана проведения 
диспансеризации взрос-
лого населения в районе. 
Замечу, что не все руково-
дители предприятий ответ-
ственно подошли  к этому 
вопросу, не содействуют 
тому, чтобы их коллекти-
вы прошли этот медицин-
ский осмотр. Хотелось бы, 
чтобы  жители района не 
пренебрегали своим здоро-
вьем и пришли на диспан-
серизацию.

Ирина Кобзева

Новому шереметьевскому  
фельдшеру Руслану Жигулову 
38 лет и у него за плечами 
15 лет медицинского стажа, 
а это и работа в сельских 
фельдшерско-акушерских 
пунктах, и на «скорой помо-
щи».  Улыбчивый, добродуш-
ный, он располагает к себе 
пациентов с первого взгляда. 
В шереметьевском ФАПе на-
чал работать с конца июля. 
Шереметьевцам с новым ме-
дработником просто повезло 
– в селе последние годы рабо-
тала одна медсестра. Сейчас 
в ФАПе также работает и 
медсестра, Ольга Алексеевна 
Шефер, она тоже не местная, 
15 лет назад приехала в село, 
да так здесь и осталась.

В настоящее время этот 
маленький коллектив сель-
ских медиков будет обслу-
живать 600-700 жителей 

села. Примерно около 200 
посетителей в месяц или по 
10 человек в рабочий день.  
Сюда же входит и обслужи-
вание школы и детского сада. 
Благодаря тому, что у Руслана 
Николаевича есть сертификат 
на предрейсовые осмотры 
водителей, он будет давать 
своё медицинское «добро» 
на выход на работу водителю 
школьного автобуса.

Новый фельдшер на-
деется, что вскоре рядом со 
старым ветхим зданием сель-
ской «больнички» появится 
новое здание, в котором бу-
дет комфортно персоналу 
ФАПа и его пациентам. Хотя 
многое из оборудования не-
обходимо уже сегодня – это 
кардиограф, дефибриллятор. 
Волнует сельских медиков и 
то обстоятельство, что прихо-
дится отправлять больных на 
сдачу анализов в Вяземский, а 
это неудобно и для большин-
ства селян дорого. Поэтому 
так нужен сельским медикам 
автомобиль. Из этого скла-
дывается качество оказания 
медицинской помощи для каж-
дого жителя села. Очень хо-
рошо, что в села выезжают из 
Вяземской больницы бригады 
врачей для проведения дис-
пансеризации. В Шереметьево 
ожидают приезд такой брига-
ды в сентябре.

Руслан Николаевич гово-
рит, что многие шереметьев-
цы сами не следят за своим 
здоровьем. Попросту не обра-
щаются в медучреждение по 
5-6 и более лет. Помочь мож-
но тем, кто этого сам желает. 

Есть в селе и многодетные 
асоциальные семьи, в которых 
родители употребляют алко-
голь, не работают, не сажают 
огороды, а дети испытывают 
многочисленные трудности, и 
здоровье у них оставляет же-
лать лучшего.

Новый фельдшер приехал 
в село с семьёй, у него жена, 
две дочери и приемный сын. 
Старшая, Татьяна, уже окон-
чила школу, она осталась в си-
бирском городе  Ачинске. Сын 
Степан 1 сентября пошёл в 8-й 
класс Шереметьевской шко-
лы. Младшая, 10-ти летняя 
Диана, пока у родственников.  
Приезжим хоть и выделили му-
ниципальную двухкомнатную 
квартиру, как сказал Руслан 
Николаевич, с покрашенными 
полами и новыми обоями, но 
она всё же требует основа-
тельного ремонта. Окна с де-

ревянными рамами, которые 
продувает. Нужно их менять 
на пластиковые, с этим обе-
щала помочь администрация 
поселения. Своих средств на 
ремонт пока нет, «подъёмные» 
500 тысяч рублей по програм-
ме «Земский доктор» ещё не 
получали. Тем не менее встре-
чей в нашем районе и селе но-
вый фельдшер доволен, по его 
словам, заинтересованность 
в медицинском специалисте 
ощущается. Глава села обе-
щала помочь с выделением 
земельного участка под огород. 
Руслану Николаевичу к жизни 
в селе не привыкать, сам в де-
ревне вырос. Он родом из не-
большого села в  Красноярском 
крае. Любовь к медицине при-
вила мама, военный терапевт 
Татьяна Леонидовна, которая 
очень рано ушла из жизни 
после работы в Чернобыле. 
Руслан с 16 лет остался без ро-
дителей. Своего отца, Николая 
Владимировича, он лишился 
раньше матери – он погиб в 
результате боевых действий в 
Афганистане, был офицером в 
звании майора, служил в обще-
войсковой разведке. Его и дво-
их младших сестёр поднимала 
бабушка.

«Когда быт на новом 
месте окончательно нала-
дится, - планирует Руслан 
Николаевич, - можно будет в 
свободное время и охотой, и 
рыбалкой заняться». Будем 
надеяться, что новому ме-
дицинскому специалисту по-
нравится жить и работать на 
Дальнем Востоке.

Ирина Коваль

Вяземские вести

 В селе Шереметьево

Медицина
Руслан Николаевич Жигулов, 

новый фельдшер села Шереметьево

Все для нашего здоровья
Актуальное интервью

Здравоохранение
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«Земский 
доктор»
По государственной программе 

«Земский доктор» в село Шереметьево 
приехал новый фельдшер.

На несколько острых вопросов о здравоохранении Вяземского района 
отвечает главный врач КГБУЗ «Вяземская районная больница» Саргис 
Самвелович Кушкян:

Бесплодие: безысходность 
или надежда?

В Хабаровском крае бесплодие является серьезной медико-демографической 
проблемой .



06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 «Сегодня 11 сентя-
бря. День начинается»
10.55, 04.05 Модный при-
говор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15, 05.05 «Давай поже-
нимся!» (16+)
17.00, 03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50, 02.05 «На самом 
деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ИЩЕЙКА». НО-
ВЫЙ СЕЗОН (12+)
23.30 «Большая игра»
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.05 Т/с «ИЩЕЙКА». НО-
ВЫЙ СЕЗОН (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
13.00, 05.00 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» 
(12+)
16.00 Т/с «МОРОЗОВА» 
(12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
00.25 Т/с «ПРИНЦИП ХАБА-
РОВА» (12+)
02.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

06.40, 14.05, 18.05, 21.55, 
01.00 Все на Матч!
07.25 Футбол. Сербия - Ру-
мыния. Лига наций (0+)
09.25 «Вся правда про...» 
(12+)

09.55 Футбол. Шотландия - 
Албания. Лига наций (0+)
11.55 «Мой путь к Олимпии» 
(16+)
13.30 «Заклятые соперни-
ки» (12+)
14.00, 15.55, 18.00, 21.45, 
00.50 Новости
16.00 Футбол. Португалия - 
Италия. Лига наций (0+)
18.40 Футбол. Россия - Че-
хия. Товарищеский матч. 
Трансляция из Ростова-на-
Дону (0+)
20.40, 00.30 Специальный 
репортаж (12+)
21.00 Тотальный футбол 
(12+)
22.30 Футбол. Швеция - Тур-
ция. Лига наций (0+)
01.55 Футбол. Россия - 
Сербия. Чемпионат Ев-
ропы-2019. Молодёжные 
сборные. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция из 
Нижнего Новгорода
03.55 Все на футбол!
04.40 Футбол. Испания - 
Хорватия. Лига наций. Пря-
мая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35 Цвет времени
07.50 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ»
09.00, 17.45 «Исторические 
концерты»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.20, 18.40, 00.40 «Тем 
временем. Смыслы» с 
Александром Архангель-
ским
13.10 Экология литературы
14.00 «Жанна д’Арк, ни-
спосланная провидением»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 Покажем зеркало при-
роде...
16.05 «Белая студия»
16.45 «Первые в мире»
17.00, 22.20 Т/с «СИТА И 
РАМА»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Была ли виновна 
Мария-Антуанетта?»
21.40 Искусственный отбор
23.10 «Тициан и другие...»

00.00 «Подземные дворцы 
для вождя и синицы»
02.35 «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 03.05, 
06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.45, 05.25 
«Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 00.40, 04.00 Го-
ворит Губерния (16+)
16.15, 05.40 Легенды Крыма 
2 (12+)
20.00 Большая вода. Время 
сильных (12+)
01.30 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-
ЦЕЛЯРИИ» (12+)
04.55 «На рыбалку» (16+)

04.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
10.20  «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место 
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» 
(16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00.10  «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.15 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.35 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07.00 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
09.00 М/с «Драконы: Защит-
ники Олуха» (6+)
09.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, 
КТО ЗАГОВОРИЛ-2» (0+)
11.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» (16+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ» (12+)
23.55 «Уральские пельме-
ни» (16+)
01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» (16+)
02.00 «СМУРФИКИ» (0+)
03.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» (16+)
04.50 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 «СУРРОГАТЫ» (16+)
21.40 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Власть страха» (16+)

«Че»
06.00 Улетное видео (16+)
07.00 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
07.30 «Дорожные войны» 
(16+)
09.30, 19.00, 23.30 «Дорож-
ные войны. Лучшее» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» 
(12+)
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3» (16+)
16.50, 21.30 «Решала» (16+)
17.50, 21.00 «Невероятные 
истории» (16+)
20.00 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «РОДИНА» (16+)
04.00 Т/с «1942» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 10.00, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне!» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «НЕЙРОДЕ-
ТЕКТИВ» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА: ИНФЕРНО» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
04.30 «Вокруг Света. Места 
Силы» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТ-
СЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)
10.20 «Ролан Быков. Вот та-
кой я человек!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» (16+)
17.00 «Естественный от-
бор» (12+)

17.50, 04.05 Х/ф «ОДИН 
ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05 «Прощание. Олег Еф-
ремов» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «90-е. Звёзды на час» 
(16+)
01.25 «Атаман Краснов и ге-
нерал Власов» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.25 М/ф «Винни-Пух» (0+)
05.35, 06.25, 07.15, 08.05 
Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 
(12+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА» 
(16+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
14.20, 15.10, 16.00, 17.00, 
17.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.30, 02.30, 03.25 Т/с 
«БАЛАБОЛ» (16+)

06.30, 18.00, 23.55 «6 ка-
дров» (16+)
07.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.00 «Преступления стра-
сти» (16+)
13.00, 02.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.05 Х/ф «НЕ УХОДИ» 
(16+)
19.00 Х/ф «ТРОПИНКА 
ВДОЛЬ РЕКИ» (16+)
22.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
(16+)
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
03.30 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕР-
ЖИВАЕТСЯ» (16+)
05.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 13.10, 17.05 Т/с 
«КРОТ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы» 
(12+)
18.40 «История вертоле-
тов» (12+)
19.35 «Открытый эфир» 
(12+)
21.20 «Улика из прошлого» 
(12+)
22.10 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом» 
(12+)
23.15 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 
(6+)
01.35 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ, 
ЖЕНЬКА!» (12+)
03.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ» (6+)
04.40 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕ-
ЧУ. НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 
(12+)

05.00, 14.20 «Документаль-
ный цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.10, 
23.40 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
05.50 «Человек искусствен-
ный» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.10 «Студия дет-
ского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ-2» (16+)
11.00 Т/с «ПАПА В ЗАКО-
НЕ» (16+)
12.20, 20.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (12+)
13.10, 19.20 Т/с «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ» (16+)
15.00 Х/ф «АНТИСНАЙ-
ПЕР» (16+)
16.50 «Синематика» (16+)
17.50 Т/с «ГОРЮНОВ» (12+)
21.30 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. 
ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)
23.10 «Закрытый архив» 
(16+)
00.10 «Музыка 100%» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15 «Сегодня 10 сентября. 
День начинается»
10.55, 03.20, 04.05 Модный 
приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15, 04.20 «Давай поже-
нимся!» (16+)
17.00, 02.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50, 00.30 «На самом 
деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ИЩЕЙКА». НО-
ВЫЙ СЕЗОН (12+)
23.30 «Большая игра»
01.30 Т/с «ИЩЕЙКА». НО-
ВЫЙ СЕЗОН (12+)
05.10 Контрольная закупка

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00, 05.00 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «МОРОЗОВА» 
(12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
00.25 Т/с «ПРИНЦИП ХАБА-
РОВА» (12+)
02.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

06.40, 14.05, 19.10, 21.45, 
00.35 Все на Матч!
07.15 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Казани (0+)
08.30 Футбол. Болгария - 
Норвегия. Лига наций (0+)
10.30, 01.00 Специальный 
репортаж (12+)

11.00 Футбол. Англия - Испа-
ния. Лига наций (0+)
13.00 «Высшая лига» (12+)
13.30 «Заклятые соперники» 
(12+)
14.00, 15.55, 18.00, 19.05, 
21.40, 00.30, 01.20 Новости
16.00 Футбол. Франция - Ни-
дерланды. Лига наций (0+)
18.05 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Летний Гран-при. Транс-
ляция из Чайковского (0+)
19.40 Футбол. Германия - 
Перу. Товарищеский матч 
(0+)
22.30 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - Х. Алтун-
кай. З. Абдуллаев - Г. Ланди. 
Бой за титул чемпиона WBC 
Silver в лёгком весе (16+)
01.30 Футбол. Россия - Че-
хия. Товарищеский матч. 
Прямая трансляция из 
Ростова-на-Дону
03.55 Тотальный футбол
04.40 Футбол. Португалия - 
Италия. Лига наций. Прямая 
трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Эффект бабочки»
07.35 Цвет времени
07.50 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ»
09.00, 17.45 «Исторические 
концерты»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.10 «Палех»
12.20, 18.45, 00.45 «Власть 
факта»
13.00, 02.35 «Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга в 
Германии»
13.20 «Линия жизни»
14.15 «Катя и принц. Исто-
рия одного вымысла»
15.10 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки»
15.40 «Агора»
16.40 «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу»
17.00, 22.20 Т/с «СИТА И 
РАМА»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Жанна д’Арк, ниспос-
ланная провидением»

21.40 Сати. Нескучная клас-
сика...
23.10 «Тициан и другие...»
00.00 «Теория взрыва. Ана-
толий Истратов»
01.25 «Pro memoria»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 
21.00, 23.10, 03.00, 06.05 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.40, 05.50 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00, 11.30 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.10 «Благовест» (0+)
12.30 На шашлыки. Галина 
Ненашева (12+)
13.00, 16.50, 00.40 Говорит 
Губерния (16+)
15.15 Легенды Крыма 2 (12+)
15.45 Битва империй (16+)
16.15 Тайны нашего кино. Ты 
у меня одна (12+)
18.50, 23.00, 00.30, 04.00, 
06.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15 Большой «Го-
род» (16+)
01.30 «Иосиф Кобзон». «Я 
люблю вас так безумно» (6+)
04.10«Зажигая звезды» (16+)

04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место 
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.00 «БАЛАБОЛ-2» (16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.15 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.30 М/ф «Маленький 
принц» (6+)
08.30 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
09.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ» (0+)
11.15 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 
(16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» (16+)
23.35 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)
02.00 Х/ф «САБОТАЖ» (18+)
04.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» (16+)
04.55 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00, 09.00 «Военная тай-
на» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-2» (12+)
22.20 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ» (18+)
02.00 Х/ф «ДОННИ ДАРКО» 
(16+)
04.10 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00 Улетное видео (16+)
07.00 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
07.30 «Дорожные войны» 
(16+)
09.30, 19.00, 23.30 «Дорож-
ные войны. Лучшее» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» 
(12+)
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3» (16+)
16.50, 21.30 «Решала» (16+)
17.50, 21.00 «Невероятные 
истории» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «РОДИНА» (16+)
04.00 Т/с «1942» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 10.00, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне!» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «НЕЙРОДЕ-
ТЕКТИВ» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ВОЙНЫ КРОВИ» (16+)
00.45, 01.45, 02.45 Т/с «ГО-
РЕЦ» (16+)
03.45 «Вокруг Света. Места 
Силы» (16+)
04.30, 05.15 «Тайные знаки» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» (6+)
10.05 «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями» 
(12+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Американская кон-
трреволюция». Спецрепор-
таж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 «Хроники московского 
быта. Двоежёнцы» (16+)
01.25 «Карьера охранника 
Демьянюка» (16+)
02.15 Х/ф «ПАПА НАПРО-
КАТ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.25, 06.20, 07.15 «Моя 
правда» (12+)
08.00 Светская хроника 
(16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф 
«НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (12+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 
17.05, 17.55 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 
(16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.30, 02.25, 03.30 Т/с 
«БАЛАБОЛ» (16+)

06.30, 18.00, 23.55, 05.05 «6 
кадров» (16+)
07.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.55 «Преступления стра-
сти» (16+)
12.55, 02.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.05 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
19.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» (16+)
22.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
(16+)
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
03.35 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН!» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.10, 09.15 Т/с «СНЕГ И ПЕ-
ПЕЛ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
12.50, 13.10, 17.05 «1812-
1815. Заграничный поход» 
(12+)
17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы» 
(12+)
18.40 «История вертолетов» 
(12+)
19.35 «Открытый эфир» 
(12+)
21.20 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
22.10 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
23.15 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 
(12+)
01.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ» (6+)
03.10 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ 
ПРОХОДИЛИ»
04.55 «Гагарин» (12+)
05.25 «Влюбленные в небо» 
(12+)

05.00 «Документальный 
цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.10, 
23.40 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
05.50 «Человек искусствен-
ный» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.10 «Студия детско-
го телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 16.50 Т/с «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ-2» (16+)
11.00 Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ» 
(16+)
12.20, 20.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (12+)
13.10, 19.20 Т/с «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ» (16+)
14.20, 18.50 «Синематика» 
(16+)
14.30 «Цикл документаль-
ных программ» (16+)
17.50 Т/с «ГОРЮНОВ» (12+)
21.30 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР» 
(16+)
23.10 «Закрытый архив» 
(16+)
00.10 «Музыка 100%» (16+)
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Теленеделя с 10 по 16 сентября



06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15 «Сегодня 13 сентября. 
День начинается»
10.55, 04.05 Модный приго-
вор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15, 05.05 «Давай поже-
нимся!» (16+)
17.00, 03.10 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50, 02.10 «На самом 
деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ИЩЕЙКА». НО-
ВЫЙ СЕЗОН (12+)
23.30 «Большая игра»
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.05 Т/с «ИЩЕЙКА». НО-
ВЫЙ СЕЗОН (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 Ве-
сти. Местное время
13.00, 04.55 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00  «МОРОЗОВА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
00.15 «Новая волна-2018». 
Бенефис Владимира Пре-
снякова
03.15 Т/с «ПРИНЦИП ХАБА-
РОВА» (12+)

06.30 Х/ф «РУКОПАШНЫЙ 
БОЙ» (16+)
08.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Р. Карвальо - Г. 
Мусаси. А. Янькова - К. Джек-
сон. Трансляция из Велико-
британии (16+)
10.00 «КОРОЛЕВСТВО» (16+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)

13.30 «Заклятые соперники» 
(12+)
14.00, 15.55, 20.25, 22.15, 
01.45, 03.55 Новости
14.05, 22.20, 04.00, 06.00 Все 
на Матч!
16.00 Профессиональный 
бокс. А. Стивенсон - Б. Джек. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в полутяже-
лом весе. Трансляция из Ка-
нады (16+)
17.20 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Полуфина-
лы. Прямая трансляция из 
Болгарии
20.30 Смешанные единобор-
ства. ACB 89. А. Туменов - С. 
Родригес. А.-А. Абдулваха-
бов - А. Багов. Трансляция из 
Краснодара (16+)
23.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Т. Вудли - Д. Тилл. 
Н. Монтаньо - В. Шевченко. 
Трансляция из США (16+)
01.00 Реальный спорт. UFC в 
России (16+)
01.55 Баскетбол. Чехия - Рос-
сия. Чемпионат мира-2019. 
Мужчины. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция
05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. К. Макгрегор - Э. 
Альварес. Х. Нурмагомедов 
- М. Джонсон. Трансляция из 
США (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35 Цвет времени
07.45 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
09.00, 17.45 «Исторические 
концерты»
09.40 «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век
12.20, 18.45, 00.40 «Игра в 
бисер» с Игорем Волгиным
13.05 «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»
13.25 «Абсолютный слух»
14.05 «Правда о пророче-
ствах Нострадамуса»
15.10 «Пряничный домик»
15.40 Покажем зеркало при-
роде...
16.05 «2 Верник 2»
17.00, 22.20 Т/с «СИТА И 
РАМА»
18.30 «Сакро-Монте-ди-
Оропа»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Тамплиеры: жертвы 
проклятого короля?»
21.40 «Энигма»
23.10 «Тициан и другие...»
00.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
02.25 Симфонический ор-
кестр RAI. Произведения С. 
Рахманинова. Концерт в БЗК

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 02.20, 
06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 11.50, 
19.55, 21.55, 00.05, 03.00, 
04.50 «Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(12+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
06.45 «Город» (0+)
12.10, 15.15 Большая вода. 
Время сильных (12+)
12.30, 20.15, 22.15 Большой 
«Город» (16+)
13.00, 16.50, 00.40, 03.20 Го-
ворит Губерния (16+)
15.35 Личное пространство 
(16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
20.00 PRO хоккей (12+)
01.30 Выживание в дикой 
природе (12+)
04.10 Большой «Город» LIVE 
(16+)
05.15 Закрытый архив 2 (16+)

04.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место 
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

21.00  «БАЛАБОЛ-2» (16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00.10  «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.15 «НашПотребНадзор» 
(16+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.35 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07.00 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Драконы: Защит-
ники Олуха» (6+)
09.30, 00.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.45 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИ-
СКОП» (0+)
11.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ 1» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00  «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ 2» (16+)
23.45 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)
02.00 М/ф «Пираты. Банда 
неудачников» (0+)
03.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РА-
НЕНИЯ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕ-
ИСПОДНЕЙ» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Дорожные войны» 
(16+)
09.30, 19.00, 23.30 «Дорож-
ные войны. Лучшее» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» 
(12+)
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3» (16+)
16.50, 21.30 «Решала» (16+)
17.50, 21.00 «Невероятные 
истории» (16+)
18.25 «Автоспорт с Юрием 
Сидоренко» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «РОДИНА» (16+)
04.00 Т/с «1942» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 10.00, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне!» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «НЕЙРОДЕ-
ТЕКТИВ» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРА-
ХА-4» (16+)
00.45, 01.30, 02.15, 03.15, 
04.00, 04.45, 05.15 Т/с «ЧЕР-
НЫЙ СПИСОК» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ!» (12+)
10.40 «Юрий Назаров. Злос-
частный триумф» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 02.15 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» (16+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Великие обманщики. 
По ту сторону славы» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Советские мафии» 
(16+)
01.25 «Ночная ликвидация» 
(12+)
04.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУ-
ИЗ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.25, 06.15, 07.10 Т/с 
«СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 
(16+)
08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «СМЕРШ. УДАР-
НАЯ ВОЛНА» (16+)
13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 
17.00, 17.55 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 
(16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Т/с 
«БАЛАБОЛ» (16+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 
кадров» (16+)
07.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.45 «Преступления стра-
сти» (16+)
12.45, 02.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХО-
РОШО» (16+)
19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮ-
БИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+)
23.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
(16+)
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
04.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 13.10 Т/с 
«КРОТ-2» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
17.10 «Право силы или сила 
права» (12+)
18.15 «Хроника Победы» 
(12+)
18.40 «История вертолетов» 
(12+)
19.35 «Открытый эфир» 
(12+)
21.20 «Код доступа» (12+)
22.10 «Легенды космоса» 
(6+)
23.15 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «СХВАТКА В ПУР-
ГЕ» (12+)
01.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГАИ» (12+)
03.00 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕ-
МИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВ-
ЛЕНИЙ» (12+)
04.55 «Две капитуляции III 
рейха» (6+)

05.00 «Документальный 
цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.20, 
00.20 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
05.50 «Человек искусствен-
ный» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.10 «Студия детско-
го телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ-2» (16+)
11.00 Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ» 
(16+)
12.20, 20.30 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (12+)
13.10, 19.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ» (16+)
14.20 «Федерация» (16+)
14.40 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. 
ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ» 
(16+)
16.20 «Глобальная кухня» 
(16+)
16.50 «Смотрите, кто загово-
рил» (0+)
18.00 Т/с «ГОРЮНОВ» (12+)
19.20, 21.40 «Специальное 
интервью» (16+)
21.50 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
23.50 «Закрытый архив» 
(16+)
00.40 «Музыка 100%» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 «Сегодня 12 сентября. 
День начинается»
10.55, 04.05 Модный при-
говор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15, 05.05 «Давай поже-
нимся!» (16+)
17.00, 03.10 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50, 02.10 «На самом 
деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ИЩЕЙКА». НО-
ВЫЙ СЕЗОН (12+)
23.30 «Большая игра»
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.05 Т/с «ИЩЕЙКА». НО-
ВЫЙ СЕЗОН (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 Ве-
сти. Местное время
13.00, 05.00 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» 
(12+)
16.00 Т/с «МОРОЗОВА» 
(12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
00.25 Т/с «ПРИНЦИП ХАБА-
РОВА» (12+)
02.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

06.40, 14.05, 17.50, 23.15, 
03.00, 05.45 Все на Матч!
07.10 Футбол. Босния и Гер-
цеговина - Австрия. Лига на-
ций (0+)

09.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. М. Ченд-
лер - Б. Гирц. Трансляция из 
США (16+)
10.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 
(16+)
13.00, 23.55, 05.05 Специ-
альный репортаж (16+)
13.30 «Заклятые соперни-
ки» (12+)
14.00, 15.55, 17.45, 21.05, 
23.10, 00.15, 02.55, 05.35 
Новости
16.00 Художественная гим-
настика. Чемпионат мира. 
Личное первенство. Финалы 
в отдельных видах. Транс-
ляция из Болгарии (0+)
17.15 «Вся правда про...» 
(12+)
18.35 Футбол. Исландия - 
Бельгия. Лига наций (0+)
20.35 «Высшая лига» (12+)
21.10 Футбол. Англия - 
Швейцария. Товарищеский 
матч (0+)
00.25 Реальный спорт. Во-
лейбол
00.55 Волейбол. Россия 
- Австралия. Чемпионат 
мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
03.30 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным (12+)
04.00 Смешанные едино-
борства. UFC. А. Нуньес - Р. 
Пеннингтон. А. Олейник - 
Дж. Альбини. Трансляция из 
Бразилии (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35 Цвет времени
07.45 Х/ф «КАПИТАН 
НЕМО»
09.00, 17.45 «Исторические 
концерты»
09.45, 13.10, 16.45 «Первые 
в мире»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.20, 18.40, 00.40 «Что де-
лать?»
13.25 Искусственный отбор
14.05 «Была ли виновна Ма-
рия-Антуанетта?»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Покажем зеркало при-
роде...
16.05 Сати. Нескучная клас-
сика...
17.00, 22.20 Т/с «СИТА И 

РАМА»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Правда о пророче-
ствах Нострадамуса»
21.35 «Татьяна Доронина. 
Откровения»
23.10 «Тициан и другие...»
00.00 «Небесная Кача»
02.35 «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.25, 23.20, 06.25 
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 20.45, 
21.55, 23.50 «Место проис-
шествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 18.50, 23.05, 00.10, 
04.10, 06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 22.20, 02.55 
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 00.25, 03.20 Го-
ворит Губерния (16+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
19.25, 20.55 Чемпионат Рос-
сии по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. «Амур» - «Адмирал» 
(6+)
22.50 Большая вода. Время 
сильных (12+)
01.20 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-
ЦЕЛЯРИИ» (12+)
04.20 PRO хоккей (12+)
04.35 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» (12+)

04.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место 

встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» 
(16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
03.15 Чудо техники (12+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.35 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07.00 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Драконы: Защит-
ники Олуха» (6+)
09.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ-3» (0+)
11.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ 1» (12+)
23.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельме-
ни» (16+)
01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)
02.00 Х/ф «СМУРФИКИ-2» 
(6+)
03.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» (16+)
04.50 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00, 09.00, 04.10 «Терри-
тория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИ-
НЕЕ МОРЕ» (16+)

«Че»
06.00 Улетное видео (16+)
07.00 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
07.30 «Дорожные войны» 
(16+)
09.30, 19.00, 23.30 «Дорож-
ные войны. Лучшее» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» 
(12+)
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3» (16+)
16.50, 21.30 «Решала» (16+)
17.50, 21.00 «Невероятные 
истории» (16+)
20.00 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «РОДИНА» (16+)
04.00 Т/с «1942» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 10.00, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне!» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «НЕЙРОДЕ-
ТЕКТИВ» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛ-
ЖЕН УМЕРЕТЬ» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 04.45, 05.30 Т/с «ВЫ-
ЗОВ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «МАЧЕХА»
10.35 «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» (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, 02.15 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-
СЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Секс без пере-
рыва» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Прощание. Трус, 
Балбес и Бывалый» (16+)
01.25 «Нобелевская медаль 
для министра Геббельса» 
(12+)
04.05 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.25, 06.15, 07.10, 08.05 Т/с 
«СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА» 
(16+)
09.25, 10.20, 11.10 Т/с 
«СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 
(16+)
12.05 Т/с «СМЕРШ. УДАР-
НАЯ ВОЛНА» (16+)
13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.55, 17.55 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.30, 02.25, 03.25 Т/с 
«БАЛАБОЛ» (16+)

06.30, 18.00, 23.40, 05.15 «6 
кадров» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.35 «Преступления стра-
сти» (16+)
12.35, 02.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.10 Х/ф «ТРОПИНКА 
ВДОЛЬ РЕКИ» (16+)
19.00 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХО-
РОШО» (16+)
22.35 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
(16+)
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)

03.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15 Т/с «КРОТ» 
(16+)
09.00, 13.00 Новости дня
13.10, 17.05 Т/с «КРОТ-2» 
(16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы» 
(12+)
18.40 «История вертолетов» 
(12+)
19.35 «Открытый эфир» 
(12+)
21.20 «Секретная папка» 
(12+)
22.10 «Последний день» 
(12+)
23.15 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «У ОПАСНОЙ 
ЧЕРТЫ» (12+)
01.35 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ 
НА БЕРЕГ»
03.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКА-
ЛОВ»
04.55 «Восхождение» (12+)

05.00, 14.20 «Документаль-
ный цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.10, 
23.40 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
05.50 «Человек искусствен-
ный» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.10 «Студия детско-
го телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 16.50 Т/с «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ-2» (16+)
11.00 Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ» 
(16+)
12.20, 20.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (12+)
13.10, 19.20 Т/с «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ» (16+)
15.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. 
ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)
17.50 Т/с «ГОРЮНОВ» (12+)
18.50 «Синематика» (16+)
21.30 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. 
ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ» 
(16+)
23.10 «Закрытый архив» 
(16+)
00.10 «Музыка 100%» (16+)
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 «Сегодня 14 сентя-
бря. День начинается»
10.55, 04.50 Модный при-
говор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15, 05.45 «Давай поже-
нимся!» (16+)
17.00, 03.55 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 «Голос 60+» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.25 Х/ф «СУБУРА» (18+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
14.00, 20.00 «60 минут» 
(12+)
16.00 Т/с «МОРОЗОВА» 
(12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 «Юморина» (16+)
00.00 «Новая волна-2018»
03.05 Х/ф «САЛЯМИ» (12+)

06.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (16+)
08.40 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 
(16+)
12.40 Смешанные едино-
борства. Bellator. М. Ченд-
лер - Б. Гирц. Трансляция из 
США (16+)
13.30 «Заклятые соперни-
ки» (12+)

14.00, 15.55, 18.15, 20.25, 
22.30, 23.50, 02.25, 04.20 
Новости
14.05, 18.25, 22.35, 02.35, 
06.25 Все на Матч!
16.00 Художественная гим-
настика. Чемпионат мира. 
Личное первенство. Фи-
налы в отдельных видах. 
Трансляция из Болгарии 
(0+)
17.45 «Высшая лига» (12+)
18.55 Академическая гре-
бля. Чемпионат мира. Фи-
налы. Прямая трансляция 
из Болгарии
20.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Х. Нурмаго-
медов - Э. Яквинта (16+)
23.20 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным (12+)
23.55 Хоккей. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ. Прямая 
трансляция
03.00 Специальный репор-
таж (12+)
03.20 Все на футбол! (12+)
04.25 Волейбол. Россия 
- Тунис. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Италии

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.30 Х/ф «КАПИТАН 
НЕМО»
08.35, 17.45 «Исторические 
концерты»
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НА-
ЕЗДНИК»
12.10 «Сакро-Монте-ди-
Оропа»
12.30 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
13.15 «Подземные дворцы 
для вождя и синицы»
14.00 «Тамплиеры: жертвы 
проклятого короля?»
15.10 «Письма из провин-
ции»
15.40 Покажем зеркало при-
роде...
16.05 «Энигма»
16.45 Цвет времени
17.00, 22.10 Т/с «СИТА И 
РАМА»
19.10 «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсбер-
ги»

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.05 «Линия жизни»
23.20 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
00.00 «Культ кино» с Кирил-
лом Разлоговым
01.35 «Дикая природа 
островов Индонезии»
02.30 Мультфильмы для 
взрослых

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 15.55, 16.40, 17.35, 
19.00, 21.25, 23.25, 03.50, 
04.30 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 20.45, 
21.55, 00.00, 04.10, 04.50 
«Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 18.50, 23.15, 00.20 
«Город» (0+)
12.15 Большой «Город» 
(16+)
13.00, 22.20, 03.00 Говорит 
Губерния (16+)
15.15, 19.25, 20.55 Чемпио-
нат России по хоккею. Чем-
пионат КХЛ. «Амур» - «Ад-
мирал» (6+)
16.00, 16.45 Чемпионат Рос-
сии по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. «Амур» - Адмирал» 
(6+)
00.30 Х/ф «ЛЕКАРЬ: УЧЕ-
НИК АВИЦЕННЫ» (16+)
05.10 Личное пространство 
(16+)
05.30 М/ф «Колобанга. При-
вет интернет» (0+)

04.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20  «ПАСЕЧНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30, 01.50 «Место 
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 ЧП. Расследование 
(16+)
20.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
00.15 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
03.45 «Поедем, поедим!» 
(0+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.35 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07.00 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40  «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Драконы: Защит-
ники Олуха» (6+)
09.30  «БАНДИТКИ» (12+)
11.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 2» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)
19.05 М/ф «Гадкий я» (6+)
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
23.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПО-
ЛЁТА» (16+)
01.35 Х/ф «УРОКИ ЛЮБВИ» 
(16+)
03.35 Х/ф «ПАПИНА ДОЧ-
КА» (0+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕ-
РЕЗАГРУЗКА» (16+)
01.30 Х/ф «ИЗО ВСЕХ 
СИЛ» (16+)
03.00 Х/ф «РОЛЛЕРБОЛ» 
(16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Дорожные войны» 
(16+)
09.30, 19.00 «Дорожные во-
йны. Лучшее» (16+)
11.00, 12.00, 18.30 «Утили-
затор» (12+)
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3» (16+)
15.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
19.30 Х/ф «В ОСАДЕ» (0+)
21.30 «В ОСАДЕ-2» (0+)
23.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 
(16+)
02.00 Т/с «1942» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 10.00, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне!» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Человек-невидимка» 
(16+)
19.30 «Всё, кроме обычно-
го. Шоу современных фоку-
сов» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 
ПЕРВЫЙ КЛАСС» (12+)
23.45, 00.30, 01.30, 02.15 Т/с 
«ВИКИНГИ» (16+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с 
«ЧЕРНЫЙ СПИСОК» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ»
10.20, 11.50 Х/ф «РАЗОБЛА-
ЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.10 «10 самых...» (16+)
15.40 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА»
17.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУ-
ИЗ» (12+)
20.05 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ 
СТАНЕМ» (12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.10 «Жена. История люб-
ви» (16+)
00.40 «Михаил Танич. Еще 
раз про любовь» (12+)
01.30 Х/ф «РЕТРО ВТРО-
ЕМ» (16+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.40 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.25 «Агентство специаль-
ных расследований» (16+)
07.05, 08.05, 09.25, 10.15, 
11.05, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.50 
Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-
МИ» (16+)
18.50, 19.30, 20.20, 21.00, 
21.55, 22.40, 23.25, 00.15 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
01.00, 01.30, 02.00, 02.35, 
03.05, 03.35, 04.10, 04.45 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 18.00, 23.55, 05.15 «6 
кадров» (16+)
07.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40 «Преступления стра-
сти» (16+)
12.40, 02.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.45 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮ-
БИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+)
17.45 Дневник счастливой 
мамы (16+)
19.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ 
ТУТ» (16+)
22.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
(16+)
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)

03.30 Х/ф «СТЕПФОРД-
СКИЕ ЖЁНЫ» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

06.00 «Маршалы Сталина» 
(12+)
07.05, 09.15 Т/с «СЛЕДЫ 
АПОСТОЛОВ» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
12.10, 13.10, 17.05 Т/с 
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы» 
(12+)
18.40 Х/ф «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ»
20.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ» (6+)
22.35 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» (6+)
00.40 Х/ф «КРАЙ» (16+)
03.05 Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ 
МЫ ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ» 
(12+)
05.00 «Грани Победы» (12+)

05.00 «Документальный 
цикл» (16+)
05.30, 12.10, 19.00, 21.10, 
00.00 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
05.50, 11.00, 14.40, 00.20 
«Глобальная кухня» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.30 «Студия дет-
ского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ-2» (16+)
11.40 «Человек искусствен-
ный» (16+)
12.30 «Специальное интер-
вью» (16+)
12.40, 20.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (12+)
13.30, 19.20 Т/с «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ» (16+)
15.20 «Цикл документаль-
ных программ» (16+)
18.00 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 
(12+)
18.50, 21.30 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
21.40 Х/ф «СОУЧАСТНИ-
КИ» (12+)
23.30 «Закрытый архив» 
(16+)
01.00 «Музыка 100%» (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Ералаш
07.40 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
07.55 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
10.00 Играй, гармонь люби-
мая!
10.45 Слово пастыря
11.10 «На тебе сошелся 
клином белый свет...» К 
юбилею Михаила Танича
12.20, 13.15 «ДОстояние 
РЕспублики: Михаил Танич»
14.15 «Памяти Михаила Та-
нича»
15.15 «Не забывай». Песни 
Михаила Танича
17.25 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.20 Премьера сезона. 
«Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)
20.50, 22.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
22.00 Время
00.00 «КВН». Премьер-лига. 
Финал (16+)
01.40 Х/ф «ОТ ИМЕНИ 
МОЕЙ ДОЧЕРИ» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» 
(16+)
04.10 Модный приговор
05.05 «Давай поженимся!» 
(16+)

06.00 Утро России. Суббота
09.40 Актуальная тема. 
Местное время
10.00, 12.20 Вести. Местное 
время
10.20 Сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
15.00 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ 
СЧАСТЬЕ» (12+)
17.00 Субботний вечер с 
Николаем Басковым
19.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «СУХАРЬ» (12+)
01.30 Торжественное за-
крытие Международного 
конкурса молодых исполни-
телей «Новая волна-2018»
04.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.00 Теннис. Россия - Бе-
лоруссия. Кубок Дэвиса. 
Плей-офф. Трансляция из 
Москвы (0+)
10.00 Смешанные едино-
борства. ACB 89. А. Туме-
нов - С. Родригес. А.-А. 
Абдулвахабов - А. Багов. 
Трансляция из Краснодара 
(16+)
11.45 Х/ф «ПОВЕРЬ» (16+)
13.30 «Заклятые соперни-
ки» (12+)
14.00, 20.30, 06.00 Все на 
Матч! (12+)
14.30 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Айнтрахт». 
Чемпионат Германии (0+)
16.30, 20.25, 01.55 Новости
16.40 Специальный репор-
таж (16+)
17.00 Все на футбол! (12+)
18.00 Академическая гре-
бля. Чемпионат мира. Фи-
налы. Прямая трансляция 
из Болгарии
20.55 Футбол. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Ростов». Рос-
сийская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция
22.55 Формула-1. Гран-при 
Сингапура. Квалификация. 
Прямая трансляция
00.00 Футбол. «Челси» - 
«Кардифф Сити». Чемпио-
нат Англии. Прямая транс-
ляция
02.00 Смешанные едино-
борства. UFC. А. Олейник 
- М. Хант. А. Арловский - 
Ш. Абдурахимов. Прямая 
трансляция из Москвы

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ОСЕННИЕ 
УТРЕННИКИ»
09.20 М/ф «Мультфильмы»
10.05 «Судьбы скрещенья»
10.35 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ»
12.10 «Эффект бабочки»
12.35 «Чистая победа. 
Штурм Новороссийска»
13.15 «Дикая природа 
островов Индонезии»
14.10 «Первые в мире»
14.25 «Тарзан. История ле-
генды»
15.20 Концерт летним ве-
чером в парке дворца Шён-
брунн
16.45 «Энциклопедия за-
гадок»

17.15 Х/ф «СКРИПАЧ НА 
КРЫШЕ»
20.15 «Последний парад 
«Беззаветного»
21.00 «Агора»
22.00 Квартет 4Х4
23.40 «2 Верник 2»
00.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕ-
ПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?»
02.10 «Искатели»

07.00 «Место происше-
ствия» (16+)
07.20 Новости (16+)
07.55 «Благовест» (0+)
08.20 «Город» (0+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
09.00 «Школа здоровья» 
(16+)
09.55, 19.00, 01.05, 04.15 
«Новости недели» (16+)
10.50 Х/ф «ЕГОРИНО 
ГОРЕ» (16+)
12.30, 05.45 Личное про-
странство (16+)
12.55 Молодежная хоккей-
ная лига. «Амурские тигры» 
- «Куньлунь Ред Стар Хей-
лунцзян» (6+)
15.05 Выживание в дикой 
природе (12+)
16.05 М/ф «Колобанга. При-
вет интернет» (0+)
17.45 Точка зрения ЛДПР 
(16+)
18.00 Закрытый архив 2 
(16+)
19.50 Х/ф «ЛЕКАРЬ: УЧЕ-
НИК АВИЦЕННЫ» (16+)
22.45 Х/ф «ВРАЧ» (16+)
00.50 PRO хоккей (12+)
01.45, 04.55 «Место про-
исшествия». Итоги недели 
(16+)
02.10, 06.30 Тайны нашего 
кино. Десять негритят (12+)
02.35 Х/ф «АПОСТОЛ. ОТ-
ЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» 
(16+)
05.20 «На рыбалку» (16+)
06.05 На шашлыки (12+)

04.55, 12.00 Квартирный во-
прос (0+)
06.00 «Звезды сошлись» 
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)

09.10 «Кто в доме хозяин?» 
(16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+)
13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Поедем, поедим!» 
(0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
23.55 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеоса-
яном  (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
02.05 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
06.45 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
07.10 М/с «Драконы: Защит-
ники Олуха» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (6+)
08.30, 16.00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30 «Союзники» (16+)
13.05 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
15.45 «Уральские пельме-
ни» (16+)
17.15 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
19.10 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-
ТИКИ» (12+)
23.30 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФО-
НАРЬ» (12+)
01.40 «Союзники» (16+)
03.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПО-
ЛЁТА» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 16.20, 02.50 «Терри-
тория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
08.00 Х/ф «КАПИТАН РОН» 
(12+)

10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
18.30 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
20.20 Х/ф «ТОР» (12+)
22.30 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
00.20 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ-
ЛА» (16+)
01.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 Х/ф «БАНЗАЙ» (0+)
08.30 «Улётные животные» 
(16+)
09.30 Т/с «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+)
13.15 Х/ф «КОМАНДА 49. 
ОГНЕННАЯ ЛЕСТНИЦА» 
(12+)
15.30 Х/ф «В ОСАДЕ» (0+)
17.30  «В ОСАДЕ-2» (0+)
19.20  «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
22.00 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО 
ЗАПАДА» (18+)
02.00 Т/с «1942» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.00, 09.30 «Знания и эмо-
ции» (12+)
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «ГО-
РЕЦ» (16+)
13.00 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)
16.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 
ПЕРВЫЙ КЛАСС» (12+)
18.30 «Всё, кроме обычно-
го. Шоу современных фоку-
сов» (16+)
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» 
(16+)
23.45 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙ-
ЦА» (16+)
01.30 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» (16+)
03.30 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИ-
СМОТРА» (12+)
05.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИ-
СОК» (16+)

05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка

06.25 «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» (12+)
07.20 Православная энци-
клопедия (6+)
07.50 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
09.05 «Выходные на колё-
сах» (6+)
09.35, 11.45 Х/ф «12 СТУ-
ЛЬЕВ»
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 Х/ф «ОТ ПЕР-
ВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО 
СЛОВА» (12+)
17.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 
ДЕЛО» (12+)
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Американская кон-
трреволюция». Спецрепор-
таж (16+)
03.40 «90-е. Секс без пере-
рыва» (16+)
04.30 «Прощание. Олег Еф-
ремов» (16+)
05.20 «Великие обманщики. 
По ту сторону славы» (12+)

05.00, 05.20, 06.00, 06.25, 
07.00, 07.30, 08.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00, 09.50, 10.40, 11.25, 
12.15, 13.00, 13.50, 14.40, 
15.25, 16.15, 17.05, 17.55, 
18.40, 19.20, 20.05, 20.50, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.05, 03.05, 04.05 Т/с 
«ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ» (16+)

06.30, 04.05 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)
07.30 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛА-
ТЬЕ» (16+)
09.30 Х/ф «НАХАЛКА» (16+)
13.40 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕО-
МЕТРИЯ ЧУВСТВ» (0+)
18.00, 23.00, 00.00 «6 ка-
дров» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁ-
СЕМ» (16+)
23.45 Дневник счастливой 
мамы (16+)
00.30 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕ-
РА» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.15 Х/ф «МОРОЗКО»
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» 
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.35 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.15 «Секретная папка» 
(12+)
14.00 «Десять фотографий» 
(6+)
14.55, 18.25 Х/ф «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
18.10 «Задело!»
19.00 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИ-
НИЕЙ ФРОНТА» (12+)
22.45 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» (12+)
02.15 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)

04.50 «Документальный 
цикл» (12+)
06.00, 10.20 «Новости. Ха-
баровск» (16+)
06.20, 09.10, 11.40 
«Euromaxx. Окно в Европу» 
(16+)
07.00, 16.40 «Цикл докумен-
тальных программ» (16+)
09.40 «Студия детского те-
левидения» (6+)
09.50, 18.30 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
10.00, 18.40 «Синематика» 
(16+)
10.40, 18.50 «Спортивная 
программа» (16+)
11.00, 19.10 «Глобальная 
кухня» (16+)
12.10 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 
(16+)
20.00 Х/ф «БОБЕР» (16+)
21.50 «Поговорим о деле» 
(16+)
22.10 «Анатолий Кузнецов. 
Сухов навсегда» (16+)
23.10 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ» (18+)
01.10 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (12+)
02.40 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТ-
РЯД СКОТЛАНД ЯРДА» 
(12+)
04.30 «Федерация» (16+)

ПЯТНИЦА, 14 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 15 СЕНТЯБРЯ

Теленеделя с 10 по 16 сентября



08.00 М/ф «Карлик Нос» (6+)
09.40 М/ф «Князь Владимир» 
(0+)
11.10 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
12.40 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» (6+)
14.00 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
15.30 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
16.50 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
18.40 Х/ф «ТОР» (12+)
20.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» (12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Соль» (16+)
02.20 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 
(16+)
08.30 «Улётные животные» 
(16+)
09.30, 20.00 «Улетное видео. 
Лучшее» (16+)
10.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
13.30, 15.30 «Утилизатор» 
(16+)
16.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗА-
ПАДА» (18+)
01.50 Т/с «1942» (16+)
02.45 Т/с «1943» (12+)
04.30 «Улётное видео» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)
15.45 «Всё, кроме обычного. 
Шоу современных фокусов» 
(16+)
17.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» 
(16+)
19.00 Х/ф «КОМАНДА-А» 
(12+)
21.15 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» (16+)
23.15 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)
02.15 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙ-
ЦА» (16+)
04.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИ-
СОК» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)

06.05 Х/ф «ДЛИННОЕ, 
ДЛИННОЕ ДЕЛО»

07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Петровка, 38 (16+)
08.40 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ 
СТАНЕМ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
(12+)
13.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «Свадьба и развод» 
(16+)
15.35 «Хроники московского 
быта. Ушла жена» (12+)
16.25 «90-е. Безработные 
звезды» (16+)
17.15 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ 
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ 
ДНЕЙ» (12+)
21.00, 00.05 Х/ф «ТЕМНАЯ 
СТОРОНА ДУШИ» (12+)
00.55 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕДНИ-
ЦЫ» (16+)
05.30 «Линия защиты» (16+)

05.00, 05.55, 06.50, 07.45 Т/с 
«ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ» (16+)
08.40, 09.25, 10.15 «Моя 
правда» (12+)
11.00 Светская хроника 
(16+)
11.55, 13.00, 14.05, 15.15 Т/с 
«ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ» (16+)
16.15, 17.15, 18.15, 19.15, 
20.05, 21.05, 22.05, 23.05 Т/с 
«ЖЕНИХ» (16+)
00.00, 00.55, 01.50, 02.40 Т/с 
«САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 
(16+)
03.25, 04.15 «Страх в твоем 
доме» (16+)

06.30, 04.05 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.15 «6 ка-
дров» (16+)
07.40 Х/ф «ВАША ОСТА-
НОВКА, МАДАМ!» (16+)
09.35 Х/ф «ПРОЦЕСС» 
(16+)
13.40 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ 
ТУТ» (16+)
17.30 «Свой дом» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 
(16+)
00.30 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕ-
РА» (16+)

06.00 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(6+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Политический детек-
тив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
14.00 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕН-
ДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Равновесие страха. 
Война, которая осталась хо-
лодной» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ» (12+)
01.40 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША»
03.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 
(12+)
04.40 Х/ф «ГРУЗ 300» (16+)

06.40, 10.40, 23.40 «Погово-
рим о деле» (16+)
07.00, 10.30, 18.30, 22.40 
«Спортивная программа» 
(16+)
07.30 «Жизнь, полная радо-
сти» (12+)
08.00 «Нинель Мышкова. До 
и после «Гадюки» (16+)
08.50, 11.00 «Euromaxx. Окно 
в Европу» (16+)
09.20 «Студия детского теле-
видения» (6+)
09.30, 17.50, 22.10 «Смотри-
те, кто заговорил» (0+)
09.40, 17.00, 23.00 «Глобаль-
ная кухня» (16+)
11.40, 18.40 «Цикл докумен-
тальных программ» (16+)
13.30 Т/с «УГОЛОВНОЕ 
ДЕЛО» (16+)
18.10, 22.30 «Синематика» 
(16+)
20.20 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 
АДВОКАТА» (16+)
00.00 «Анатолий Кузнецов. 
Сухов навсегда» (16+)
01.10 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ» (18+)
04.20 Х/ф «НИ ПУХА, НИ 
ПЕРА» (12+)

06.15, 07.10 Т/с «РОДНЫЕ 
ЛЮДИ»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.30 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.45 «Часовой» (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым (12+)
11.10 «Леонид Куравлев. 
«Это я удачно зашел» (12+)
12.15 Честное слово с Юри-
ем Николаевым
13.15 «Александр Абдулов. 
«С любимыми не расставай-
тесь» (12+)
14.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ»
17.10 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара». 
Гала-концерт
18.50 «Я могу!»
20.25 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.00 Х/ф «ЖГИ!» (16+)
00.45 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИ-
ВЫМ» (16+)
02.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
03.45 Модный приговор
04.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
05.30 Контрольная закупка

05.50 Т/с «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35 «Смехопанорама» Ев-
гения Петросяна
09.00 Утренняя почта
09.40 Неделя в городе. Мест-
ное время
10.20 Сто к одному
11.10 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Т/с «СВАТЫ-2012» 
(12+)
14.55 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ 
СДАМСЯ» (12+)
19.00 «Удивительные люди-
3»
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
00.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» (12+)
02.25 «Новая волна-2018». 
Бенефис Леонида Агутина

06.30 Волейбол. Россия - 
США. Чемпионат мира. Муж-
чины. Трансляция из Италии 
(0+)
08.30 Теннис. Россия - Бело-
руссия. Кубок Дэвиса. Плей-
офф. Трансляция из Москвы 
(0+)
11.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии (0+)
13.30 «Заклятые соперники» 
(12+)
14.00, 21.20, 00.20, 06.25 Все 
на Матч! (12+)
14.30 Футбол. «Атлетик» 
(Бильбао) - «Реал» (Мадрид). 
Чемпионат Испании (0+)
16.20, 18.25, 20.25, 00.15 Но-
вости
16.25 Футбол. «Тоттенхэм» 
- «Ливерпуль». Чемпионат 
Англии (0+)
18.30 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Финалы. 
Прямая трансляция из Бол-
гарии
20.30 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. Груп-
пы. Многоборье. Трансляция 
из Болгарии (0+)
21.50 Формула-1. Гран-при 
Сингапура. Прямая транс-
ляция
00.55 Баскетбол. Россия - 
Болгария. Чемпионат мира-
2019. Мужчины. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция
02.55 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
04.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция
07.00 Художественная гим-
настика. Чемпионат мира. 
Группы. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Болга-
рии (0+)
08.45 Гандбол. «Силькеборг» 
(Дания) - «Чеховские медве-
ди» (Россия). Лига чемпио-
нов. Мужчины (0+)
10.30 «Вся правда про...» 
(12+)
11.00 Формула-1. Гран-при 
Сингапура (0+)

06.30 «Энциклопедия зага-
док»
07.05 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИ-
ЛЕТНИЙ КАПИТАН»
08.25 Мультфильмы
09.30 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «СКРИПАЧ НА 
КРЫШЕ»

12.55 «Письма из провин-
ции»
13.20 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк
14.05 «Дом ученых»
14.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 
НАЗЫВАТЬ?»
16.25 «Пешком...»
16.55 «Искатели»
17.40 «Ближний круг Юрия 
Арабова»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ»
21.45 «Тарзан. История ле-
генды»
22.40 «Шедевры мирового 
музыкального театра»
00.30 Х/ф «ОСЕННИЕ 
УТРЕННИКИ»
02.40 М/ф «Прежде мы были 
птицами»

07.00, 04.00 «Новости неде-
ли» (16+)
07.40 Тайны нашего кино. 
Здравствуйте, я ваша тетя 
(12+)
08.05 «ЕГОРИНО ГОРЕ» (16+)
09.50 PRO хоккей (12+)
10.00, 15.05, 20.00, 04.40 
Большой «Город» LIVE (16+)
10.50, 12.40 Ералаш (0+)
11.00 М/ф «Колобанга. При-
вет интернет» (0+)
12.55 Личное пространство 
(16+)
13.15 Тото Кутуньо. L’italiano 
vero (16+)
14.05 «Школа здоровья» 
(16+)
15.55 На шашлыки (12+)
16.20 Выживание в дикой 
природе (12+)
17.25, 00.40, 05.45 «На ры-
балку» (16+)
17.50 Х/ф «ВРАЧ» (16+)
20.45, 23.05, 03.35, 05.20 
«Место происшествия». Ито-
ги недели (16+)
21.20 Х/ф «АПОСТОЛ. ОТ-
ЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» (16+)
23.40 Закрытый архив 2 (16+)
01.05 Х/ф «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК 
АВИЦЕННЫ» (16+)
06.10 «Благовест» (0+)
06.30 «Зеленый сад» (0+)

04.55, 11.55 Дачный ответ 
(0+)

06.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «Устами младенца» 
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» 
(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Т/с «ШАМАН» (16+)
01.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ!» (12+)
02.55 «Судебный детектив» 
(16+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.45  «Том и Джерри» (0+)
07.10, 08.05 М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!» 
(6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.50 М/ф «Гадкий я» (6+)
12.45 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
14.35 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
16.20 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-
ТИКИ» (12+)
18.50 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕН-
ДА» (16+)
21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-
ТИКИ. ЧАСТЬ 2» (16+)
23.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА» (12+)
01.45 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФО-
НАРЬ» (12+)
03.50 М/ф «Букашки. При-
ключения в долине мура-
вьев» (0+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 СЕНТЯБРЯ

Московское юридическое бюро 
«Главная дорога». Хабаровское отделение.
Досрочный возврат водительских удостоверений 
в судебном порядке. Без пересдачи теории по 
окончании срока, в т.ч. по амнистии. Официально. 
Конфиденциально. 
Т. 8-800-200-14-01, звонок бесплатный, 8 (4212) 40-09-54.
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6 – 9, 11, 12 сентября
«Тайная жизнь пингвинов»           6+, 

Япония (2018г). Мультфильм, 
в 15:45 – 150 руб.

«Гоголь. Страшная месть»          16+
Россия (2018г). Детектив, драма, ужасы.

в 18:00 – 150 руб., в 20:00 – 250 руб.
9 сентября

«Сказ о Петре и Февронии»       6+
Россия.  Мультфильм.  

В 10:00 – вход свободный.
 «Поддубный»  »    6+

Россия.  Спорт, биография.
В 11:30 – вход свободный.

Детский игровой зал (2 этаж)
работает с 16:00 до 19:00 часов.  Билеты по 50 рублей.

Реклама
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Уважаемые вяземцы и гости города!
Приглашаем вас 7 сентября в 20:00 на площадь 

у кинотеатра «Космос» на кинофестиваль 
«Под открытым небом» с бесплатным показом кинофильма

«ФОРМУЛА ЛЮБВИ»  0+                                 
СССР(1961г). Комедия. Продолжительность 90 минут.

Ждем Вас!

В случае непогоды мероприятие отменяется.

Н
О
Ч
Ь

Реклама
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Приглашаем детей и взрослых 
8 сентября в 12-00 часов (Фонтанная площадь) 
на историко-патриотическую интерактивную пло-

щадку под открытым небом 
«Хабаровский край - родина моя»

(Инициатор - Дальневосточная государственная 
научная библиотека). Вас ожидает интересная 
программа, а самые эрудированные смогут 

получить призы за участие в блиц- викторине
«Люби и знай свой край».

Ждём вас!
В случае непогоды мероприятие переносится 

в кинотеатр «Космос».

Нам нужны таланты!
Районный Дом культуры «Радуга» открывает 
набор ребят в возрасте 7-16 лет в театральный 

кружок «oбpaZ»!
Мы ждем именно тебя!

Заявки принимаются до 15 сентября 
по тел.: 3-48-77, 8 (914) 414-48-23 

или по адресу ул. Коммунистическая д. 10

Нам нужны таланты!
Районный Дом культуры «Радуга» открывает набор 
ребят в возрасте 8-14 лет в кружок декоративно-

прикладного искусства «Золотые ручки»!
Мы ждем именно тебя!

Заявки принимаются до 15 сентября 
по тел.: 3-48-77, 8 (914) 414-48-23 

или по адресу ул. Коммунистическая д. 10

Уважаемые жительницы города Вяземского! 
Приглашаем всех женщин, у которых есть внуки, принять 

участие в творческом конкурсе «Супер Бабушка», который 
состоится в районном Доме культуры «Радуга». Заявки 
принимаются до 25 сентября по тел. 3-48 -77 или по адресу: 
ул. Коммунистическая, д. 10, районный Дом культуры «Радуга».

Уважаемые предприниматели!
Приглашаем принять активное участие в расширенном засе-

дании Совета по предпринимательству и улучшению инвестици-
онного климата в Вяземском муниципальном районе.

В рамках работы Совета примут участие предстатели АНО 
«Краевое агентство содействия предпринимательству» с целью 
оказания консультационной поддержки бизнес сообществу по 
юридическим, экономическим и бухгалтерским аспектам и нало-
гообложению.

Заседание Совета состоится 14 сентября 2018 года в 10-00 
час. в администрации Вяземского муниципального района 
по адресу г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д. 8, зал за-
седаний; телефон для справок 31153.

***
Администрация Вяземского муници-

пального района информирует граждан, 
юридические лица, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства о приеме заявлений о на-
мерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного 
участка для выращивания зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур, примерно в 
1700 м по направлению на юго-запад от ори-
ентира нежилое здание, расположенного за 
пределами участка адрес ориентира: Хаба-
ровский край, Вяземский район, с. Красиц-
кое, ул. Центральная, 53, примерной площа-
дью 162357 кв.м.

Граждане, юридические лица, крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, которые за-
интересованы участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды на ис-
прашиваемый земельный участок, могут оз-
накомиться со схемой земельного участка на 
бумажном носителе и подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе с 06.09.2018 
г. по 06.10.2018 г. лично или по почте по адре-
су: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, 
каб. 104, в рабочее время с 8-00 до 17-00, 
обед: 12-00 до 13-00, приемные дни: вторник, 
четверг, пятница, тел: 8(42153) 3-11-32.

***
Администрация Вяземского муници-

пального района информирует граждан, 
юридические лица, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства о приеме заявлений о на-
мерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного 
участка для выращивания зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур, примерно 
в 2200 м по направлению на юго-запад от 
ориентира нежилое здание, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Ха-
баровский край, Вяземский район, с. Красиц-
кое, ул. Центральная, 53, примерной площа-
дью 8289926 кв.м.

Граждане, юридические лица, крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, которые за-
интересованы участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды на ис-
прашиваемый земельный участок, могут оз-
накомиться со схемой земельного участка на 
бумажном носителе и подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе с 06.09.2018 
г. по 06.10.2018 г. лично или по почте по адре-
су: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, 
каб. 104, в рабочее время с 8-00 до 17-00, 
обед: 12-00 до 13-00, приемные дни: вторник, 
четверг, пятница, тел: 8(42153) 3-11-32.

***
Администрация Вяземского муници-

пального района информирует граждан, 
юридические лица, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства о приеме заявлений о на-
мерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного 
участка для выращивания зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур, примерно 
в 1500 м. по направлению на север от ори-
ентира нежилое здание, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: Хаба-
ровский край, Вяземский район, с. Дорми-
донтовка, ул. Центральная, 42, примерной 
площадью 314881 кв.м.

Граждане, юридические лица, крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, которые за-
интересованы участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды на ис-
прашиваемый земельный участок, могут оз-
накомиться со схемой земельного участка на 
бумажном носителе и подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе с 06.09.2018 
г. по 06.10.2018 г. лично или по почте по адре-
су: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, 
каб. 104, в рабочее время с 8-00 до 17-00, 
обед: 12-00 до 13-00, приемные дни: вторник, 
четверг, пятница, тел: 8(42153) 3-11-32.

Благодарность
Краевое государственное бюджетное учреж-

дение «Вяземский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» благодарит 
индивидуального предпринимателя Оксану 
Борисовну Кащееву за помощь в проведении 
мероприятия, посвящённого 73-ей годовщине 
окончания Второй мировой войны. Благодарим 
за сердечную отзывчивость и заботу. Здоровья 
вам и благополучия!

Благодарность
Хочу выразить огромную благодарность учитель-

нице Елене Леонидовне КУКУШКИНОЙ и её учени-
кам 2-б класса и их родителям за оказанную помощь 
на лечение моего ребёнка Баравкова Степана. Его 
дружно встретили в классе, подарили шарик, по-
фотографировали. Ребёнку подарили праздничное 
настроение.

Большое всем спасибо, удачи в учёбе детям и их 
родителям. Елене Леонидовне желаем здоровья и 
счастья.

С уважением,
мама ребёнка - инвалида 

Ирина Сергеевна Баравкова.
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- Зрелищное событие не 
могло не вдохновить на твор-
ческий настрой, - поделились 
своими впечатлениями гости 
дормидонтовского фестива-
ля АНО «Лаборатория идей» 
из Хабаровска. Её участницы 
приехали на праздник в парт-
нёрстве с Дальневосточной 

государственной научной би-
блиотекой и при поддержке 
творческой группы «Весёлая 
компания». На площадке «ла-
боратории» угощали домашним 
хлебом и вареньем, «живыми 
конфетами» и пастилой. 

Фестиваль развернул 
«Стильную ярмарку», где 
было много народного, яркого 
и традиционного. Глаза радо-
вались, душа трепетала, а на 
устах постоянно чувствовался 
сладкий аромат летнего уго-
щения. Впервые традиционное 
варенье дружбы варилось на 
открытии фестиваля. Все, кто 
встал в хоровод, опустили в ки-
пящий сироп толику своих ягод 
и фруктов. А каким вкусным по-
лучилось лакомство после при-
готовления!

- Гостеприимный и радуш-
ный Вяземский район уже 
может претендовать на лидер-
ство по въездному туризму в 

Хабаровском крае, - не без гор-
дости говорит член обществен-
ного совета при губернаторе 
Хабаровского края, представи-
тель ХКБОО «Зелёный Дом» 
Валентина Кудряшова, которая 
стояла у истоков рождения фе-
стиваля вместе с АНО «Исток». 
- Благодаря усилиям админи-

страции района, администра-
ции посёлка Дормидонтовки, 
гражданского общества, СМИ 
в Вяземском районе меропри-
ятие культуры начинает стано-
виться драйвером экономики. 
Уже несколько лет фестиваль 
Варенья проходит как между-
народный. У него появились по-
следователи. Сейчас варенье 
сплачивает жителей Тюмени – 
это младший брат фестиваля. 
Северяне передают вяземцам 
большой привет и благодарят 
за ту идею, которая родилась 
именно здесь. Вяземский рай-
он вкусный, хлебосольный, до-
брый, приветливый. Все, кто 
сюда приезжает, купаются в 
любви и говорят: мы ни на что 
не променяем этот чудесный 
день.

 Лилия Лынова впервые 
приехала в Дормидонтовку. 
Призналась, что за четыре 
часа получила такой эмоцио-

нальный заряд, будто месяц в 
отпуске отдыхала. – Здесь чув-
ствуется душа доброго празд-
ника и единение людей. Все 
такие открытые. Мастерицы и 
хозяюшки столько труда вло-
жили в свои работы, выступали 
замечательные артисты.

Казаки и казачки народ-
ного ансамбля «С песней 
жить» из села Забайкальского 
после выступления выш-
ли в торговые ряды. Вместе 
с Раисой Михалёвой и 
Сергеем Лопатиным из села 
Шереметьево устроили часту-
шечный батл, в котором побе-
дили зрители. Звучали песни в 
исполнении вокального ансам-
бля «Соболяночка» из села Аван, 
трио «Подружка» из района име-
ни Лазо, солистов из Хабаровска 
Дмитрия Растова и Надежды 
Лемаевой, замечательный та-
нец «Куртан атлас» исполни-
ла очаровательная Рухшона 
Махмедова. В концерте участво-
вали вокальные группы «Нюанс» 
РДК «Радуга» (они же были ве-
дущими праздника), «Ивушки» 
посёлка Дормидонтовки, со-
листка Людмила Рыжикова из 
Вяземского.

- Чем больше участников бу-
дет в ярких народных костюмах, 
чем ближе к русской  дерев-
не, к селу, к своим традициям, 
тем лучше, - высказывает своё 
мнение о фестивале коллега-
журналист газеты «Молодой 
дальневосточник XXI век» 
Юрий Вязанкин. - Я считаю, что 
фестиваль еще не раскрыл-
ся. Уже пора привозить сюда 
иностранцев,  для турфирм 
– это продаваемо. Жители 
Поднебесной с удовольствием 
посмотрят, как пекут блины на 
лопате. Это такой замечатель-
ный праздник, где можно и про-
дегустировать русские блюда, 
и развлечься.  Но при этом, 
организаторам нужно еще по-
думать о народных традициях, 
чтобы привнести их на фести-
вальную площадку, почитать, 
поспрашивать у старожилов, а 
что можно еще сделать.

- Об уникальности фести-
валя дружбы можно судить по 
такому примеру. Торгуют две 

подруги из Хабаровска. Одна – 
армянка, вторая – узбечка. Одна 
наварила варенье из дыни, вто-
рая – из маньчжурских орехов 
по армянскому рецепту. А объ-
единил их русский фестиваль 
варенья. Мне кажется, фести-
валь становится крепким брен-
дом, - говорит Юрий.-  В данном 
случае Бренд -  это отношение 
к торговой марке, это эмоции, 
которые заставляют покупать 
продукт, а в нашем случае при-
езжать на фестиваль.

Лучшим вареньем фести-
валя в конкурсе «Тропиканка» 
признано варенье Зебо 
Черновой из села Венюково. 
«Бабушкино варенье» по 
мнению жюри, удалось удач-
нее представить Татьяне 
Павловской и Елене Кутищевой 
из посёлка Дормидонтовки. В 
конкурсе уличных скульптур ди-
пломом фестиваля награждён 
Александр Павловский с непо-
вторимой избушкой на курьих 
ножках. В «Стильной ярмарке» 
первое место отдано редакции 

газеты «Вяземские вести».
Глава района Ольга Меще-

рякова наградила победителей 
фотоконкурса «Вяземских ве-
стей» «Мамина ягодка».

Второй год из села Некра-
совки приезжают Екатерина и 
Александр Боц, их фирменное 
блюдо – шоколадные блины. В 
этом году решили привлечь  к 
торговле детей, так как считают, 
что дети должны уметь зараба-
тывать деньги, уметь общать-
ся с людьми, а торговля - это 
один из способов научиться 
общению. О фестивале варе-
нья от знакомых узнала Ольга 
Картавенко из посёлка Хор. Она 
привезла саженцы экзотических 
растений,  её дочь продавала 
выпечку, сын приготовил плов. 
Семья приехала впервые и сра-
зу почувствовала особенное 
настроение праздника, которое 
непременно заставит приехать 
сюда вновь. 

Сельскохозяйственный 
кооператив «Вяземские про-
дукты» удивил новинками. 
Варенье «Мятное», «Клуб-
нично-банановое»,   «Банан 
в шоколаде» нахваливали 
и покупали больше всего. 
Сельскохозяйственный ко-
оператив «Бекон» вместе с 
дегустацией продал 25 кило-
граммов фирменных пельме-
ней. «Вяземские вести» смогли 
реализовать около 30 литров 
самого разного варенья. 

Экономика фестиваля вы-
шла на новый уровень. Выпечки, 
сладостей, разносолов и напит-
ков было так много, что можно 
было угостить и снабдить про-
дуктами в два раза больше 
гостей, чем приехали в этот 
день в Дормидонтовку. Многие 
участники «Стильной ярмарки» 
высказали пожелание, чтобы 
в следующем году в соцсетях, 
в СМИ, на телевидении появи-
лась яркая и громкая реклама 
фестиваля для привлечения 
большего числа покупателей. 

Светлана Ольховая

«Варенья много не бывает, 
оно все время убывает!»
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Шоколадные блины для маленьких сладкоежек 
от Екатерины Боц

    Вяземский гостеприимный

Узбекский колорит привнесли на праздник 
гости из Хабаровска
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В «Стильной ярмарке» «Вяземским вестям» 
независимое жюри из народа присудило первое место

Частушечный батл Шереметьево - Забайкальское

И еще много замечательных стихотворных строк 
сочинили участники восьмого фестиваля Варенья на 
площадке «Поэтический уголок».



Обусловлено это, во-первых, снижением 
ипотечных ставок, а во-вторых, расширени-
ем ипотечных сервисов, позволяющих не 
только упростить получение кредита, но и 
сэкономить. Как оформить ипотеку по наи-
более низкой ставке и без лишних хлопот, 
мы решили выяснить у директора управле-
ния по работе с партнерами и ипотечного 
кредитования Дальневосточного банка ПАО 
Сбербанк Натальи Романовой.

-  Наталья Юрьевна, Сбербанк позици-
онирует нынешние ставки как рекордно 
низкие. Получается, сейчас самое время 
брать займ и покупать недвижимость?

- Да, действительно в этом году произо-
шло рекордное снижение ставок, благодаря 
чему ипотека стала доступна более широ-
кому кругу клиентов. Причем максимальное 
снижение — до 0,9 п.п. коснулось тех заем-
щиков, которые пока не являются зарплатны-
ми клиентами Сбербанка. 

- А возможно еще снизить ставку?
- Да, если воспользоваться новыми сер-

висами Сбербанка, которые не только делают 
процесс оформления ипотеки простым и до-
ступным, но и позволяют клиенту получить бо-
лее низкую ставку. Первый из них «ДомКлик» 
— это сайт и мобильное приложение, через 
которые наши клиенты могут выбрать квар-
тиру, подать заявку на ипотеку и получить ее 
одобрение. Причем сделать это можно даже 
со смартфона  в любое время суток и в лю-

бом месте. Плюс в том, что сервис позволяет 
отслеживать все этапы сделки, обмениваться 
документами и общаться со своим ипотечным 
менеджером в режиме онлайн. 

А самое главное — воспользовавшись 
сервисом «ДомКлик», клиент может получить 
скидку в размере 0,3% к базовой ставке, если 
выберет на портале квартиру, отмеченную 
специальным значком на сайте domclick.ru, и 
отправит её на одобрение в банк.

- Много сил, времени и средств тре-
бует регистрация сделки. А на этом этапе 
есть возможность сэкономить время и 
деньги?  

- Безусловно. На этом этапе в помощь 
клиентам совместный сервис Сбербанка и 
Росреестра «Электронная регистрация». Он 
позволяет покупателям жилья зарегистриро-
вать договор с продавцом в режиме онлайн, 
причем процесс подачи документов на реги-
страцию в момент подписания занимает 10-
15 минут. Банк готовит необходимый пакет 
документов и направляет его на регистрацию 
в Росреестр. Это особенно удобно при совер-
шении межрегиональных сделок, когда недви-
жимость приобретается в другом городе или 
регионе.  Кроме того, с электронной регистра-
цией ставка ниже на 0,1 процента: специаль-
ные условия предоставляются при покупке 
готового жилья и квартиры в новостройке. 

- Мы регулярно слышим про мошенни-
чество и обман, с которым сталкиваются 

граждане, совершая дорогостоящие по-
купки. Как в этом вопросе защищены кли-
енты Сбербанка? 

- Обезопасить себя при совершении 
сделки нашим клиентам помогает «Сервис 
безопасных расчетов». Это удобный способ 
безналичного взаиморасчета за объект не-
движимости между покупателем и продав-
цом без дополнительных посещений банка, 
который позволяет обеспечить сохранность 
денег и соблюдение интересов сторон. 
Схема простая: покупатель переводит сред-
ства на специальный счет Центра недвижи-
мости от Сбербанка, а тот в свою очередь 
запрашивает информацию в Росреестре о 
регистрации сделки, и только после полу-
чения подтверждения о регистрации деньги 
зачисляются на счет продавца. На все про 
все требуется не более 15 минут. Плюс в 
том, что не надо снимать наличные в кассе, 
пересчитывать, вносить в банковскую ячей-
ку или брать расписку. Деньги хранятся под 
надежной защитой до регистрации сделки в 
Росреестре, после чего покупатель получает 
уведомление о том, что сделка состоялась.  

Также мы запустили сервис «Элек-
тронная оценка», с помощью которого дис-
танционно можно заказать оценку объекта 
недвижимости, приобретаемого в ипотеку от 
Сбербанка.

- На портале «ДомКлик» представле-
ны жилищные объекты только от юри-
дических лиц (застройщиков, риэлторов 
и агентств недвижимости) или обычный 
человек тоже может подать объявление? 

- С недавнего времени возможность по-
дать объявление о продаже жилья через 

сервис ДомКлик получили физические лица. 
Публикация объявления на срок 90 дней - 
бесплатна. Для собственников квартир, кото-
рые являются клиентами Сбербанка, ДомКлик 
предлагает преференции — подтвержде-
ние права собственности в автоматическом 
режиме через интеграцию с Росреестром. 
Объявления от подтвержденных собствен-
ников получают специальный значок «От 
собственника» и пользуются большей попу-
лярностью у покупателей. По истечении 30 
дней с момента  публикации объявления для 
покупателя данной квартиры начинает дей-
ствовать скидка на ипотеку в размере 0,3 п.п.  

- Есть ли бонусы и привилегии для 
клиентов, которые получают заработную 
плату на карту Сбербанка?

- Конечно. Во-первых, специальная став-
ка на кредитные продукты банка. Во-вторых, 
наши зарплатные клиенты могут воспользо-
ваться услугой «Банк на работе»: пригласить 
закрепленного за компанией менеджера для 
получения консультации и оформления заяв-
ки прямо на рабочем месте. 

*На правах рекламы
Генеральная лицензия Банка России 

на осуществление банковских операций 
1481 от 11.08.2015.
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 Внимание, конкурс!

«Чудо с грядки»

Полезно знать

Галина Павловская: 
«А у нас  в Дормидонтовке 

растут  тыквы-лебеди».

Как сэкономить на ипотеке

«Сервис безопасных расчетов» до-
ступен не только клиентам банка с 
ипотекой, но и всем, кто собирается 
покупать квартиру за наличные деньги.

Улучшение жилищных условий за счет заемных средств набирает в 
России популярность. Только за первый квартал этого года выдано почти 
300 тысяч ипотечных кредитов на сумму более 580 млрд руб., что на 68 про-
центов больше, чем за тот же период прошлого года. 

Вот такой носатый помидор  
вырос  у меня  на грядке.

Наталья, г. Вяземский

Редакция газеты 
«Вяземские вести» объ-
являет очередной фото-
конкурс «Чудо с грядки» 
среди садоводов, огород-
ников и просто людей, ко-
торые любят землю. Для 
того, чтобы стать участ-
ником конкурса, достаточ-
но прислать фотографию 
своего чудо-урожая. К 
каждой фотографии нуж-
но придумать короткий 
интересный коммента-
рий. Снимки присылайте 
нам по электронной по-
чте: olhovay69@rambler.
ru или на Whats,App 8-914-
157-70-44. Авторы самых 
впечатляющих фоторабот 
получат призы. 

«Ничто не приносит так много страданий, как большое количе-
ство удовольствия; ничто так сильно не связывает, как безгра-
ничная свобода». 

Бенджамин Франклин

Афоризм:

Каждую вторую сделку клиенты 
Дальневосточного Сбербанка в 2017 
году совершили с использованием сер-
виса электронной регистрации недви-
жимости.

За первое полугодие 2018-го жи-
лищные условия с помощью Сбербанка 
улучшили более 12,6 тысячи семей, 
почти вполовину больше, чем за анало-
гичный период прошлого года.

Гороскоп на неделю
Овен

На работе дела обстоят благопо-
лучно, есть вероятность заключения 

удачных контрактов с заграничными партнерами. 
Однако ваше настроение радужным не назовешь. 
Если понадобится эмоциональная поддержка, вы 
можете рассчитывать на своих друзей. А вот от 
ненужных встреч с посторонними людьми лучше 
отказаться, они могут неблагоприятно отразиться 
на вашей энергетике.  

Телец
Неделя обещает начаться с хоро-

ших новостей, которые откроют перед 
вами новые горизонты в личной жизни. 

Контролируйте каждый шаг, иначе всплеск эмо-
ций с последующими разборками практически 
неминуем. Ближе к выходным хорошо бы вспом-
нить о друзьях, вас ждет увеселительная поездка 
в их компании.

Близнецы
На этой неделе в партнерских отно-

шениях наметятся изменения в лучшую 
сторону. Вы будете много работать, и это будут 
творческие проекты, которые сулят прибыль и 
успех. Круг ваших знакомств расширится. Вы 
будете разговаривать на интересные темы, по-
лучите необычное предложение. Выходные дни 
- прекрасное время для поездок на природу.

Рак
Ваше азартное настроение в нача-

ле недели может смениться на деловой 
настрой в ее середине. Во вторник стоит 

занять- ся укреплением любовных отношений, 
сделайте своему избраннику приятный подарок. 
Выходные дни окажутся удачными, если вы не за-
будете про интересы близких людей.

лев
На этой неделе действуйте, не то-

ропясь, настойчиво продвигаясь к по-
ставленной цели. Не стоит особенно 

переживать за других, не взваливайте на 
плечи чужие заботы. Вы со своим уставом буде-
те неуместны в чужом монастыре. Стоит напом-
нить начальству о своих талантах и достижениях. 
Хорошо отдохните в законные выходные дни.

Дева
На этой неделе не стоит расслаблять-

ся на работе, иначе вас обвинят в лени, 
вероятны конфликтные ситуации. Вам 
необходимо сосредоточиться на самом 
главном, оставив в покое не столь зна-

чимые мелочи. Вам понадобятся силы и энергия 
для реализации ваших идей и планов. В выход-
ные не сидите дома, выбирайтесь в гости к дру-
зьям.

весы
Эта неделя хороша для тех, кто 

предпочитает активный образ жизни. Она 
располагает к творчеству, но требует большой 
подвижности. Идеи могут сыпаться из вас, слов-
но из рога изобилия. Высока вероятность полу-
чения позитивных новостей в профессиональной 
сфере. Постарайтесь сдерживать раздражитель-
ность.  

скОРпиОн
Груз проблем, оставшихся с прошлой 

недели, вы сумеете сбросить и будете 
готовы к решению новых задач, а творческое 
настроение позволит удивлять друзей и коллег 
свежими идеями. В среду не торопитесь делить-
ся своими гениальными мыслями, оставьте их 
пока в тайне. Выходные подарят приятные впе-
чатления.

сТРелец
Неделя может оказаться весьма 

успешной. Вы получите предложение о 
неплохой подработке. И можете решить все свои 
материальные проблемы. Вторник и среда при-
несут вам желанную удачу. Побольше уверен-
ности в себе и дипломатичности. К выходным в 
семье восстановится атмосфера доверия и вза-
имопонимания.

кОзеРОг
Эта неделя будет полна события-

ми: знакомства с новыми людьми, встре-
чи и поездки. Ваш авторитет постепенно 

укрепляется, что создает хорошую перспективу. 
Много будет интересной и разнообразной ра-
боты. Однако не переоценивайте свои силы. 
Работоспособность будет на небывалом уровне. 
На неделе благоприятны поездки.

вОДОлей
Для вас сейчас один из самых волну-

ющих вопросов - это вопрос карьеры. Вам 
необходимо определить, что вы хотите от жизни. 
Самое время изменить систему ценностей, из-
бавиться от иллюзий. Постарайтесь помогать 
окружающим. Блесните своим очарованием в 
дружеской компании. Посетите интересную вы-
ставку, сходите на лекцию, это обогатит вас.

РыБы
Благоприятное время для решения 

личных и служебных проблем. Велик 
шанс найти средства для реализации своих 
идей. Вы будете постоянно ощущать поддерж-
ку окружающих почти во всех своих начинани-
ях. Вероятны позитивные перемены на работе. 
Четверг будет насыщен общением с разными 
людьми. Постарайтесь быть любезным, интерес-
ным и обаятельным собеседником. 
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Ритуальные услуги
г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)
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Продажа продукции ритуального назначения:
- Гробы (от эконом-класса до элитных) 
- Венки, корзины, ленты траурные (пишем любые 

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

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

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

минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные 

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

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

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

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

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

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

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

прием врачей по записи 
15, 16 сентября

по адресу: ул. Ленина, 51 (вход со двора)
Приём взрослых и детей по графику

3. Невролог.                        6. УЗИ 16, 30 сентября
Запись к врачам с 15 до 22 час. 

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

4. Офтальмолог.
5. И другие врачи.

,СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

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

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

ИП Торгаева Е.А.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

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

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

ò. 8-909-808-78-78, 8-924-226-93-42.

ИП Диллер

Îêíà ÏÂÕ äî  10%
Ïîòîëêè íàòÿæíûå äî  30%

Ìåæêîìíàòíûå äâåðè äî 10%
Ãîðèçîíòàëüíûå 

æàëþçè îò 600 ðóáëåé

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

Óâàæàåìûå æèòåëè 
Âÿçåìñêîãî ðàéîíà!

22 сентября в 12 часов на привокзальной 
площади г. Бикина состоится ежегодная район-
ная ярмарка «Кладовая солнца». Приглашаем 
принять участие крестьянско-фермерские хозяй-
ства (КФХ), сельскохозяйственные предприятия, 
индивидуальных предпринимателей, представи-
телей общества с ограниченной ответственно-
стью, владельцев личных подсобных хозяйств, 
мастеров народного творчества.

Заявки на участие принимаются в отделе эко-
номического развития и внешних связей адми-
нистрации Бикинского муниципального района в 
кабинете 32, по телефону 8(42155) 21-1-38 или 
на адрес эл. почты adm_econ@bikinadm.ru,

до 10 сентября 2018 года.
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Âÿçåìñêèå âåñòè

Птицеводство

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

О внесении изменений в Устав городского поселения «Город Вяземский» Вяземского 
муниципального района Хабаровского края

В целях приведения Устава городского поселения 
«Город Вяземский» Вяземского муниципального рай-
она  в соответствие  с  требованиями  Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 03.08.2018 № 
340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.07.2018 № 244-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 03.08.2018 № 307-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях совершенствова-
ния контроля за соблюдением законодательства Рос-
сийской Федерации о противодействии коррупции», 
Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав городского поселения «Город Вя-

земский» Вяземского муниципального района следую-
щие изменения:

1.1. пункт 20 части 1 статьи 5 дополнить словами «, 
направление уведомления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемых строительстве или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома (далее - уведомление 
о планируемом строительстве) параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома установленным параметрам и допустимо-
сти размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участ-
ке, уведомления о несоответствии указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о соответствии или 
несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности при строительстве 
или реконструкции объектов индивидуального жилищ-
ного строительства или садовых домов на земельных 
участках, расположенных на территориях поселений, 
принятие в соответствии с гражданским законодатель-
ством Российской Федерации решения о сносе само-
вольной постройки или ее приведении в соответствие 
с предельными параметрами разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, установленными правилами землепользования и 
застройки, документацией по планировке территории, 

или обязательными требованиями к параметрам объ-
ектов капитального строительства, установленными 
федеральными законами (далее также - приведение 
в соответствие с установленными требованиями), ре-
шения об изъятии земельного участка, не использу-
емого по целевому назначению или используемого с 
нарушением законодательства Российской Федерации, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее 
приведения в соответствие с установленными требо-
ваниями в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации»;

1.2.  часть 1 статьи 5.1 дополнить пунктом 17 сле-
дующего содержания:

«17) осуществление мероприятий по защите прав 
потребителей, предусмотренных Законом Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите 
прав потребителей»;

 1.3. в пункте 1 части 1 статьи 34.1 слова «случаев, 
предусмотренных федеральными законами, и случаев, 
если участие в управлении организацией осуществля-
ется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации от имени органа местного самоуправления» 
заменить словами «участия на безвозмездной основе 
в деятельности коллегиального органа организации на 
основании акта Президента Российской Федерации или 
Правительства Российской Федерации; представления 
на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в органах управления и ревизионной ко-
миссии организации, учредителем (акционером, участ-
ником) которой является муниципальное образование, 
в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального образования полномочий учредителя 
организации или управления находящимися в муни-
ципальной собственности акциями (долями участия в 
уставном капитале); иных случаев, предусмотренных 
федеральными законами».

 2. Направить принятые изменения в Глав-
ное управление Министерства Юстиции Российской 
Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской авто-
номной области для государственной регистрации.

 3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комиссию по закон-
ности и гласности (председатель Остапец А.Н.).

 4. Настоящее решение вступает  в силу со 
дня его официального опубликования после государ-
ственной регистрации.

Г.А. Жигалина,
председатель Совета депутатов

А.Ю. Усенко,
глава городского поселения

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

29.08.2018 № 227                                                                                             с. Аван
О переносе даты проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

сельского поселения «Село Аван» Вяземского муниципального района Хабаровского края
В соответствии с пунктом 2.1. статьи 36 Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Хабаровского 
края от 26.11.2014 № 15 «Об отдельных вопросах 
организации местного самоуправления в Хабаров-
ском крае», статьей 30 Устава сельского поселения 
«Село Аван» Вяземского муниципального района 
Хабаровского края, руководствуясь решением Сове-
та депутатов от 30.11.2017 № 190 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы сельского поселения 
«Село Аван» Вяземского муниципального района Ха-
баровского края» и на основании решения Совета де-
путатов от 04.06.2018 № 218 «О назначении конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы сельского 
поселения «Село Аван» Вяземского муниципального 
района Хабаровского края» Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Перенести дату проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы сельского поселения 
«Село Аван» Вяземского муниципального района Ха-
баровского края на 02.10.2018 года в 13 час. 00 мин., 

по адресу: Хабаровский край, Вяземский район, с. 
Аван, ул. Садовая, д. 10.

2. Утвердить текст Информационного сообщения 
о приеме документов от кандидатур на должность 
главы сельского поселения «Село Аван» Вяземского 
муниципального Хабаровского края района согласно 
приложению к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Вяземские вести», в Сборнике нормативных право-
вых актов органов местного самоуправления сельско-
го поселения «Село Аван» и разместить на офици-
альном сайте администрации сельского поселения в 
сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на постоянную комиссию по социаль-
ным вопросам Богатину Н.М.

5. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования.

А.А. Малахов,
председатель Совета депутатов

сельского поселения «Село Аван» 
А.А. Малахов,

глава сельского поселения «Село Аван»

Совет депутатов сельского поселения «Село Аван» 
Вяземского муниципального района Хабаровского края 
извещает о начале приема документов от граждан, жела-
ющих принять участие в конкурсе по отбору кандидатур 
на должность главы сельского поселения «Село Аван» 
Вяземского муниципального района Хабаровского края 
(далее-Конкурс).

День проведения конкурса: 02.10.2018.
Время проведения конкурса - 13 часов 00 минут.
Место проведения конкурса: Хабаровский край, Вя-

земский район, с. Аван, ул. Садовая, д.10.
Конкурс проводится в соответствии с Положением 

о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы сельского поселения «Село Аван» Вя-
земского муниципального района Хабаровского края, ут-
вержденным решением Совета депутатов от 30.11.2017 
№ 190 (Положение опубликовано в Сборнике норматив-
ных правовых актов № 11-2 30. 11 2017, размещено на 
официальном сайте администрации сельского поселения 
«Село Аван» вкладка «Местное самоуправление» в раз-
деле «Совет депутатов», «Решения Совета депутатов»).

1. Прием документов от кандидатов осуществляется 
по адресу: 682946, Хабаровский край, Вяземский район, 
с. Аван, ул. Садовая, 10, кабинет главы сельского поселе-
ния «Село Аван», время приема с 08-00 до 12-00 часов 
по местному времени, с 07.09.2018 в течение 10 кален-
дарных дней. Контактный телефон: 8(42153) 44 3 31.

2. Право на участие в конкурсе имеют граждане Рос-
сийской Федерации, достигшие возраста 21 года.

3. Для участия в Конкурсе кандидат лично представ-
ляет в конкурсную комиссию:

1) заявление по форме согласно приложению;
2) оригинал и копии всех страниц паспорта или до-

кумента, заменяющего паспорт гражданина Российской 
Федерации;

2.1) если кандидат менял фамилию, имя или отче-
ство – копии соответствующих документов;

3) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования по реабилитирующим основа-
ниям, выданную в порядке и по форме, установленной 
Приказом МВД России от 07.11.2011 № 1121 «Об утверж-
дении Административного регламента Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по предостав-
лению государственной услуги по выдаче справок о на-
личии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного пресле-
дования»;

4) копии документов, подтверждающие указанные 
в заявлении, предусмотренном подпунктом 1 настояще-
го пункта, сведения о профессиональном образовании, 
квалификации, основном месте работы или службы, о 
занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что 
кандидат является депутатом, выборным должностным 
лицом;

5) концепцию развития поселения (представляется 
по желанию кандидата);

6) иные документы или их копии, характеризующие 
профессиональную деятельность кандидата (представ-
ляются по желанию кандидата).

Документы могут быть представлены в конкурсную 
комиссию по просьбе кандидата иными лицами в случа-
ях, если кандидат болен, содержится в местах содержа-
ния под стражей подозреваемых и обвиняемых (при этом 
подлинность подписи кандидата на заявлении в пись-
менной форме должна быт удостоверена нотариально, 
либо администрацией стационарного лечебно-профи-
лактического учреждения, в котором кандидат находится 
на излечении, администрацией учреждения, в котором 
содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые), 
иных случаях, установленных федеральным законода-
тельством.

В случае если кандидат является инвалидом и в 
связи с этим не имеет возможности самостоятельно на-
писать заявление, заполнить или заверить документы, 
он вправе воспользоваться для этого помощью другого 
лица. При этом полномочия лица, оказывающего помощь 
в заполнении или заверении документов, должны быть 
нотариально удостоверены.

Представление кандидатом документов с нарушени-
ем срока, является основанием для отказа кандидату в 
приеме документов.

В соответствии с Федеральным законом от 25 дека-
бря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
гражданин, претендующий на замещение должности 
главы сельского поселения «Село Аван» Вяземского 
муниципального района Хабаровского края, избираемо-
го представительным органом муниципального образо-
вания края из числа кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией, не позднее дня подачи заявления 
об участии в конкурсе представляет сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруг (су-
пругов) и несовершеннолетних детей Губернатору края в 
порядке, установленном Законом Хабаровского края от 
26 июля 2017 г. № 272 «О порядке представления граж-
данами, претендующими на замещение муниципальной 
должности, и лицами, замещающими муниципальные 
должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и порядке 
проверки достоверности и полноты указанных сведе-
ний».

4. Не допускается к участию в конкурсе кандидат:
1) признанный судом недееспособным или содер-

жащийся в местах лишения свободы по приговору суда;
2) имеющий гражданство иностранного государства 

либо вид на жительство или иной документ, подтверж-
дающий право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного го-
сударства, если это не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;

3) осужденный к лишению свободы за совершение 
тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющий на 
дату проведения конкурса, неснятую и непогашенную су-
димость за указанные преступления;

4) осужденный к лишению свободы за совершение 
тяжких преступлений, судимость которого снята или по-
гашена, если на дату проведения конкурса, не истек де-
сятилетний срок со дня снятия или погашения судимости;

5) осужденный к лишению свободы за совершение 
особо тяжких преступлений, судимость которого снята 
или погашена, если на дату проведения конкурса, не ис-
тек пятнадцатилетний срок со дня снятия или погашения 
судимости;

6) осужденный за совершение преступлений экстре-
мистской направленности, предусмотренных Уголовным 
кодексом Российской Федерации, и имеющий на дату 
проведения конкурса, неснятую и непогашенную суди-
мость, если на таких лиц не распространяется действие 
подпунктов 4 и 5 настоящего пункта;

7) подвергнутый административному наказанию за 
совершение административных правонарушений, пред-
усмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, 
если конкурс состоится до окончания срока, в течение ко-
торого лицо считается подвергнутым административному 
наказанию;

8) при наличии решения суда, вступившего в закон-
ную силу, о лишении его права занимать муниципальные 
должности в течение определенного срока, если этот 
срок не истекает до даты проведения конкурса;

9) в отношении которого вступившим в силу реше-
нием суда установлен факт нарушения ограничений, 
предусмотренных пунктом 1 статьи 56 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской 

Федерации», либо факт совершения действий, 
предусмотренных подпунктом «ж» пункта 7 статьи 76 ука-
занного федерального закона, если данные нарушения 
либо действия совершены до дня проведения конкурса 
в течение установленного срока полномочий главы сель-
ского поселения.

А.А. Малахов,
председатель Совета депутатов

сельского поселения «Село Аван» 
А.А. Малахов,

глава сельского поселения «Село Аван»

УТВЕРЖДЕНО:РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛО АВАН» ОТ 29.08.2018 № 227

Информационное сообщение о приеме документов от кандидатов на должность главы сельского 
поселения «Село Аван» Вяземского муниципального района Хабаровского края

Приложение к Информационному сообщению о приеме документов от кандидатов на должность главы 
сельского поселения «Село Аван» Вяземского муниципального района Хабаровского края

В конкурсную комиссию по 
проведению конкурса на должность 

Главы сельского поселения «Село Аван» 
Вяземского муниципального района 

Хабаровского края 

от_________________________ _________________
(фамилия, имя, отчество (при  наличии). кандидата)

адрес места жительства,
контактный телефон _____________

Заявление

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на должность главы  сельского поселения «Село Аван» Вязем-
ского муниципального района Хабаровского края, назначенном в соответствии с решением Совета депутатов 
сельского поселения «Село Аван» Вяземского муниципального района Хабаровского края от 04.06.2018 № 218.

С порядком проведения и условиями конкурса ознакомлен (а).
О себе сообщаю следующее:
Гражданство (при наличии также указывается гражданство другого государства либо вид на жительство 

или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства) _______________________________ 

Профессиональное образование (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность, года ее окончания и реквизитов (серия и номер) документа об образовании и (или) о квали-
фикации ____________________________________________________

Основное место работы или службы ___________________________
Занимаемая должность (род занятий) __________________________
Сведения о наличии или отсутствии судимостей_________________
Сведения о наличии или отсутствии решения суда, вступившего в законную силу, о лишении меня права за-

нимать муниципальные должности в течение определенного срока _____________________________________
Сведения о применении (неприменении) административного наказания за совершение администра-

тивных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях (в случае применения указывается дата вступления в законную силу 
постановления о назначении административного наказания и дата окончания исполнения указанного постанов-
ления)__________________

Сведения о наличии (отсутствии) обстоятельств, предусмотренных подпунктом 9 пункта 3.2 Положения 
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «Село Аван» 
Вяземского муниципального района Хабаровского края__________________ 

Я не являюсь (являюсь) депутатом, выборным должностным лицом.
Подтверждаю, что являюсь дееспособным, сведения, содержащиеся в настоящем заявлении и  представ-

ленных мною документах, достоверны.
В случае избрания меня на должность главы сельского поселения «Село Аван» Вяземского муниципально-

го района Хабаровского края, обязуюсь в десятидневный срок сложить полномочия и прекратить деятельность, 
несовместимую со статусом главы сельского поселения «Село Аван» Вяземского муниципального района Ха-
баровского края.

Я согласен (на) на обработку моих персональных данных конкурсной комиссией.
Прошу конкурсную комиссию информировать меня о принятых решениях следующим способом:
_________________________________.
             (эл. адреса, телефоны)
К заявлению прилагаю:

______________                                    __________________
           (дата)                                                                 (подпись)

Заказчиком проведения общественных об-
суждений является общество с ограниченной 
ответственностью ООО «Транснефть – Даль-
ний Восток» в лице Технического заказчика – 
ООО «ЦУП ВСТО», расположенного по адре-
су: Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Горького, 
2-б; контактные телефоны: 8(3955)69-18-43, 
8(3955)69-18-47, e-mail: vsto@vsto.transneft.ru; 
DementievskiyAG@vsto.transneft.ru.

Органы, ответственные за организацию 
общественных слушаний на территории Вя-
земского муниципального района Хабаровско-
го края: Администрация Вяземского муници-
пального района Хабаровского края; от ООО 
«Транснефть – Дальний Восток» - начальник 
отдела экологической безопасности, рацио-
нального природопользования и земельного ка-

дастра ООО «ЦУП ВСТО» - А.Г. Дементиевский.
Общественные слушания состоятся 02 ок-

тября 2018 года в 17-00 по адресу: Хабаровский 
край, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д. 8, 
зал заседаний.

Ознакомиться с материалами по оцен-
ке воздействия на окружающую среду наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности 
(включая техническое задание на оценку воз-
действия на окружающую среду) и представить 
свои замечания и предложения в письменной 
форме можно в срок с 30.08.2018 по 01.10.2018 
по адресу: Хабаровский край, г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, д. 8, каб. 113 (здание адми-
нистрации Вяземского муниципального райо-
на), а также на официальном сайте заказчика 
http://cupvsto.transneft.ru/. 

ООО «Транснефть – Дальний Восток» в соответствии с требованиями Федерального 
закона Российской Федерации от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», приказа Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 №372 
«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» извещает 
о проведении общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) 
материалов по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду по объекту государственной экологической экспертизы «ТС 

«ВСТО-II». Вдольтрассовый проезд. Участок к ППМН через 
р. Подхоренок. Хабаровский край. Строительство».

В соответствии с письмом ФКУ ДСД «Дальний Восток», все неорганизованные съезды с автомо-
бильной дороги общего пользования федерального значения А-370 «Уссури» «Хабаровск - Владиво-
сток» к сельскохозяйственным угодьям, к земельным участкам, выделенным по программе «Дальне-
восточный гектар, а также к земельным участкам иного назначения будут ликвидированы.

Для организации съезда необходима подача заявления на получение технических условий в ФКУ 
ДСД «Дальний Восток» по адресу: г. Хабаровск, ул. Истомина 51а.

С текстом письма ФКУ ДСД «Дальний Восток» можно ознакомиться на сайте администрации 
Вяземского муниципального района в разделе «Новости».

Ликвидация неорганизованных съездов с автомобильной дороги общего пользования 
федерального значения А-370.

граждан о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка для ведения огородни-
чества, расположенного по адресу: Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. Карла 
Маркса, 3, площадью 634 кв.м.

Граждане, которые заинтересованы участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды на испрашиваемый земельный участок, могут ознакомиться со схемой расположения зе-
мельного участка на бумажном носителе и подать заявление о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды такого земельного участка с 06.09.2018 по 05.10.2018 по 
адресу: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, каб. 307, в приемные дни: вторник, четверг, пятница 
в рабочее время с 8:00до 17:00 , обед: 12:00 до 13:00. Тел: 8(42153)3-31-48.

Администрация городского поселения «Город Вяземский» информирует 



Агрошкола одной из 
первых приняла активное 
участие в акции. 1 сентя-
бря на торжественной ли-
нейке директор Максим 
Владимирович Лопатин 
поздравил ребят с Днем 
Знаний и вместе  с талис-
манами школы – Гаврюшей 
и Петрушей, вручил па-
мятные книжки перво-
классникам. Книга поможет 
ребятам погрузиться в уди-
вительный мир знаний по 
математике, с первого 
урока полюбить школу и 
раскрыть здесь все свои 
таланты.

Дорогие друзья!
15 сентября в 11 час. на стадионе «Локомотив» 
г. Вяземского стартует Первый футбольный кубок 

«Старший брат» с участием детских футбольных клубов 
г. Вяземского, г. Бикина, п. Лучегорска.
В плане мероприятий на 15 сентября: 

в 11.00 - торжественное построение и открытие.
с 11-15 до 14-15 - футбольный турнир
в 14-20 - торжественное награждение и закрытие турнира

Поздравления * Реклама * Из почты
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Общество инвалидов 
Вяземского района 

приглашает членов об-
щества на собрание 

и празднование начала 
осени. 

Собрание состоится 
12 сентября в 11.00 час.

в помещении 
по ул. Ленина, 4.

КГБ ПОУ «Хорский агропромышленный
техникум» 

приглашает получить необходимое, востребованное временем и 
рынком труда среднее специальное образование, поступив в тех-
никум на заочную форму обучения на базе 9 классов, без вступи-
тельных испытаний. Срок обучения 4,3 года на бюджетной и вне-
бюджетной основе по специальностям:

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и обо-
рудования (квалификация: техник — механик) 

Поварское и кондитерское дело (квалификация специалист по 
поварскому и кондитерскому делу)

Часы работы приемной комиссии: понедельник - пятница
 с 8.00 до 17.00, обед: с 12.00 до 13.00; суббота: с 8.00 до 13.00.

Наш адрес: Хабаровский край, район имени Лазо, 
п. Хор, ул. Менделеева, 13.

Телефон: 8 (42154) 35-1-43, 35-1-52.
Лицензия серия 27ЛО1 № 0001094 от 31 августа 2015 г.
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«Îâîùè-
ôðóêòû» - 
îïòîì è â ðîçíèöó. 
ÖÅÍÛ ÍÈÇÊÈÅ, 

Ðûíîê 
«Óíèâåðñàëüíàÿ ÿðìàðêà»,

ã. Âÿçåìñêèé, 
óë. Ëàçî, 20

ñ 9.00 äî 17.00 ÷àñ., 
 îïò - òåë. 

8-909-806-52-39
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Наталью Владимировну 
СИВЕНКОВУ 

с юбилейным днём рождения!
Пусть сбываются все пожелания,
Что звучат 
в этот праздничный день:
Счастья, радости 
 и процветания,
Добрых встреч 
 и хороших друзей,
Настроения самого светлого,
Понимания, любви и тепла,
Чтоб мечты исполнялись заветные,
Удавались любые дела!

Ирина

Уважаемую 
Анастасию Сергеевну БЕХЛЕР 
с юбилейным днём рождения!

Вы словно волшебница, добрая фея,
В характере вашем 
            так много терпения.
И деток с успехом 
 вы учите жизни
И каждый их день  
          наполняете смыслом.
Учить малышей – непростая задача:
Они шаловливы, играют и плачут.
Вы любите их, в школе вы им как мать,
Хотим Вам здоровья и сил пожелать.
Вы будьте любимы и будьте успешны,
Пускай все мечты исполняются спешно.
Чтоб вам каждый день приносили букеты,
Чтоб в жизни у вас 
 было множество света.

Ученики 4-б класса и их родители
с наступающим днём рождения 

Елизавету Николаевну ПИСАНЕНКО, 
Галину Ивановну СИДОРЕНКО,
Антонину Николаевну ШЕВЧУК,

Нину Михайловну ГРИНБЕРГ,
Галину Михайловну ФАЛЬКО!

Желаем радости и счастья 
Причин чтоб не было грустить 
И в полном здравии конечно
До свадьбы правнуков 
 дожить.
Всем именинникам крепкого 
здоровья и семейного благополучия.

Вяземский районный 
совет ветеранов

Дорогую Галину Григорьевну 
ГРОМОВУЮ 

с наступающим днём рождения!
Как терпеливы наши женские года
Надёжные, вы рядом, за плечами
Напомнили негромко о былом
И долгим эхом в сердце 
 прозвучали.
Ах, доля женская, в ней всё – 
 и смех, и слёзы,
И солнце жаркое, и холода, и грозы.
Но перед трудностями ты не отступала,
Характер закалённый, весёлый, боевой
И сила воли, ведь она и помогала,
И выручала в ситуации любой.
Вся жизнь твоя в заботах да трудах
Домашними делами 
             привычна заниматься.
Устанешь, на крылечке 
             так приятно отдохнуть,
Красою осени – цветами любоваться.
А если песен хочется душе,
Девчата собираются все вместе
И в переливе чистых и красивых голосов
Звучат напевные украинские песни
«Дывлюсь я на нэбо…»; 
 «Ридна мати моя…»
Сердце замирает, а душа очаруется,
Без слёз вас , подруженьки, слушать нельзя.
Галинка! Пусть бегут года, 
 как в реченьке вода.
Желаю, чтоб душа твоя 
 трудяжечка – певунья,
Подольше оставалась молода!

Подруга

Энергичную, обаятельную, 
во всех делах самостоятельную 
Олесю Николаевну КАРПОВИЧ 

с днём рождения!
Помнишь детство, 
    кареглазая девчонка?
Как смеялась звонко, 
              бегала, играла.
И цену копейки, 
своим трудом добытую,
Ты, Олеся, раненько узнала.
А жизнь идёт, в ладу 
            с тобою зрелые года.
В семье поддержка и опора –
 муж, дети – сыновья.
Дел, как всегда, невпроворот, 
 не переделать их за год.
Приходится вертеться, как белка в колесе.
Работа, дом, детсадик, школа, 
 и надо бы успеть везде,
Ты молодец, повсюду успеваешь
И даже в парикмахерской, 
 а как же? – побываешь.
Потом готова снова 
 вертеться в колесе,
Зато уже с причёской, 
 с улыбкой на лице.
Счастье женское твоё – 
 здоровы все и рядом
И так спокойно на душе, 
 что лучше и не надо.
Пожелать можно женщине многое,
Мы желаем Олесе одно – 
 здоровья на долгие годы
Всегда пригодится оно!

Родные

«Âîçüìèòå ðåáåíêà çà ðóêó»

Агрошкола в рамках 
мероприятий по безопас-
ности дорожного движения 
организовала и прове-
ла в г. Вяземском акцию 
«Дороги безОпасности». 

Надписи «Сними на-
ушники», «Возьмите ре-
бенка за руку» появились 
у пешеходных переходов 
возле парка культуры и 
отдыха, образователь-
ных организаций города. 
Таким образом, воспи-
танники Агрошколы напо-
минают всем родителям и 
детям о ценности жизни и 
необходимости быть вни-
мательными на дорогах 
и соблюдать правила до-
рожного движения. 

Коллектив Агрошколы 
выражает слова благо-
дарности начальнику 

ОГИБДД ОМВД России по 
Вяземскому району капи-
тану полиции Н.И.Дидух 
и сотрудникам ГИБДД за 
оказанную помощь и под-

держку в проведении ак-
ции.

Оксана Огурцова, 
зам. директора 

по ВР КГБОУ ШИ 12

1 сентября все школы России открыли двери для своих 
учеников. Начался новый учебный год, а вместе с ним дан 
страт операции «Внимание: дети!». 

«Ïîäàðîê ïåðâîêëàññíèêó»
К 80-летию Хабаровского края

Краевыми учреждениями к 80-летию Хабаровского края 
запущена акция «Подарок первокласснику». 
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Кредит «Большой сезон». Сумма - 80 000 - 1 000 000 руб. 
Срок - 13-36 месяцев. Ставка - 11,5% в год. Полная стои-
мость кредита: 11,492-11,576%. Требования к Заявителю: 
возраст 21-76 лет, ежемесячный доход в течение 3-х мес., 
стаж не менее 3-х мес. на текущем месте (для лиц до 26 лет 
- не менее 12 мес.), паспорт РФ, справка 2-НДФЛ. Условия 
действительны на 08.08.2018. ПАО КБ «Восточный»



Куплю ёмкость под шам-
бо, контейнеры 20 т и 40 
т. Тел. 8-914-400-16-59.

Куплю красный кирпич б/у. Т. 
8-914-404-85-19
***
Пущу пенсионера на дом. Т. 
8-914-409-32-97
***
Приму в дар детские вещи 
на мальчика 5-ти лет, игруш-
ки, книжки, канцелярию, DVD 
даже поломанные, мужские 
вещи размер 48, женские 
вещи размер 52. Хочу подру-
житься с женщиной (не пью-
щей, любящей детей, возраст 
не важен). 
***
Приму в дар телевизор. Т. 
8-924-427-86-52, 8-914-699-
97-87

***
Отдам в добрые руки симпа-
тичного котика (полосатый) Т. 
8-909-807-59-77, 8-914-180-
21-14
***
Приютите пожалуйста симпа-
тичную кошечку. Т. 8-909-871-
33-48
***
Отдам котят 3 мес. к лотку 
приучены. Т. 8-914-379-87-30
***
Отдам котят в добрые руки. Т. 
8-914-410-23-79

***
Отдам в хорошие руки котён-
ка (2 месяца) к лотку приучен. 
Т. 8-909-870-66-60
***
Дарим котят на выбор с до-
ставкой, приученные, ухо-
женные. Т. 8-914-315-99-50, 
8-909-872-80-28
***
Отдам котят в хорошие руки 
от кошки-мышеловки. Т. 
8-914-411-02-93, 8-924-215-
42-36
***
Отдам котят от кошки-кры-
соловки в хорошие руки. Т. 
8-914-191-91-57
***
Котята разного возраста чёр-
ные, рыжие, белые. Отдам в 
хорошие руки. Т. 8-909-872-
80-28
***
Отдам кошечку. Т. 8-914-160-
70-52
***
Отдам котят от сибирской 
кошки. Т. 8-999-794-92-50 w/a
***
Отдам котят, к лотку приуче-
ны. Т. 8-924-219-90-50
***
Отдам щенков возраст 2 мес. 
Т. 8-914-379-87-30
***
Отдам щенков мелкой поро-
ды помесь с таксой возраст 2 
мес. Т. 8-924-201-97-77

*** 
Дом. Т. 8-909-807-36-38.
*** 
Дом, ж/д сторона. Т. 8-914-
187-28-47.
*** 
Дом. Т. 8-914-338-79-13.
*** 
Дом, пер. Чехова, 6. Т. 8-909-
856-20-86.
*** 
Дом. Т. 8-909-807-36-38.
*** 
Отдельно стоящее здание с 
земельным участком. Т. 8-914-
151-40-87.
***
Земельный участок с ветхим 
домом. Т. 8-909-840-55-45.
***  

Участок с аварийным домом, 
ул. Шевцовой, 22. Т. 8-962-
225-31-50.
***
Участок, Тюленина, 17. Т. 
8-914-204-95-86.
*** 
Дом с постройками. Т. 8-984-
264-34-26.

Гараж район школы №2, 
недорого. Т. 8-962-222-82-
69.

Гараж. Т. 8-984-299-83-85.
***
Гараж в центре. Т. 8-924-301-
51-01.
***
Сдам 1-комн. квартиру. Т. 
8-909-876-26-05.

Найдена связка из 3-х ключей 
+ ключ от домофона во дворе 
дома № 35 по ул. Коммунисти-
ческой. Обращаться в редак-
цию газеты.
***
Утерянный аттестат о сред-
нем общем образовании, вы-
данный школой – интернат 
с. Лермонтовка Бикинского 
района Хабаровского края на 
имя Гончаровой Ирины Ми-
хайловны, считать недействи-
тельным.
***
Утеряны документы на имя 
Рахмонова И.И. Прошу вер-
нуть за вознаграждение. Т. 
8-914-374-75-35

***
Мёд. Т. 8-962-151-33-98
***
Картофель крупный жёлтый 
250 руб. ведро. Т. 8-909-856-
10-67
***
Картофель крупный и мелкий. 
Т. 8-924-211-28-13
***
Картофель в сетках. Т. 8909-
859-92-06
***
Жёлтый картофель, возможна 
доставка по городу. Т. 8-962-
584-69-67
***
Картофель жёлтый крупный 
200 руб. ведро. Т. 8-914-160-
14-25, 8-962-227-78-90
***
Картофель крупный 200 руб. 
ведро, картофель мелкий. Т. 
8-965-673-35-71
***
Куры-несушки, поросята, цы-
плята, петухи. Доставка. Т. 
8-909-844-42-27
***
Поросята 2 месяца. Т. 8-914-
217-84-48
***
Кабан-производитель 2 года, 
подсвинки 8 месяцев. Т. 8-924-
414-92-32
***
Свиноматка, опорос в октя-
бре. Поросята. Т. 8-914-545-
68-22
***
Сено 1500 руб, солома овёс-
ная 500 руб. Большие рулоны. 
Т. 8-962-220-04-84
***
Сено тюковое зелёное. Т. 
8-924-308-43-02
***
Сено в тюках с доставкой. Т. 
8-962-227-46-81, 8-909-870-
19-16
***
Сено минирулоны. Т. 8-914-
549-47-16

Теплица «УДАЧНАЯ». До-
ставка. Установка. Т. 8-909-
804-05-55

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

Качели садовые 3200 р. Т. 
8-999-794-92-50
***
Плиты перекрытия П – образ-
ные. Т. 8-924-105-01-52
***
Лодка моторная «Вельбот» 
с прицепом. Мотор «Судзуки 
– 30». Лодочный мотор, есть 
водомёт – 80 мм. Т. 8-914-546-
46-48
***
Профлист, металлочерепица, 
сайдинг, фасадная панель, 
евроштакетник, трубы, уголок, 
арматура, ДВП, утеплитель, 
сетка-рабица, плёнка п/эт. Т. 
8-962-220-57-70
***
Профлист, металлочерепи-
ца, листовой металл, уголок, 
швеллер, трубы, профиль-
ная труба (тюбинг), керамзит, 
винтовые сваи, культиватор 
«Subaru». Т. 8-914-546-61-05
***
Японские минитракторы. Т. 
924-113-04-33
***
Электрокотёл  ZOTA на 200 
кв.м. на 380В. б/у. Т. 8-914-
100-17-10
***
Ружьё ИЖ-43, 1987 г.р., 2 ство-
ла. Т. 8-962-226-12-63.
***
Ружьё МР-43 новое. Т. 8-909-
870-23-52
***
Новый микрофон, беговая до-
рожка, новый гладкостволь-
ный карабин Сайга 410 К (15 
тыс. руб). Т. 8-924-202-47-24, 
8-909-855-15-06
***
Стенка, комод, кресло-кро-
вать, телевизор, банки. Т. 
8-914-165-42-12
***
Ноутбук ACER на запчасти, 
матрица целая 17 дюймов, 4 
Гб оперативка, 500 гб ж/д – 
3000 р., на запчасти планшет 
10,1 дюйм, матрица целая – 
1,5 т.р. торг, 5 раций «кенвуд» 
и 3 зарядных на запчасти – 3 
т.р. торг.  Монитор HP Elite 
Desplay «Е-232» 23 дюйма, 
состояние хорошее. Шнуры, 
подставка – 5,5 т.р. Т. 8-924-
785-53-34

***
Куплю аккумуляторы – доро-
го! Т. 8-999-794-92-50
***
Куплю дизельные головки, 
двигатели в любом состоянии. 
Т. 8-924-234-54-55.

***
Комната. Т. 8-914-549-47-16.
***
Кв., ул. Орджоникидзе,41. Т. 
8-924-415-75-07.
*** 
Квартира в 2-квартирном не-
благоустроенном доме, сква-
жина, баня, гараж, пристрой-
ка. Т. 8-914-310-09-74.
*** 
Квартиры и дом. Т. 8-924-308-
52-42.
***
1-к. квартира. Т. 8-924-844-06-
67.
*** 
Срочно 1-комн. квартира, недо-
рого, можно под м/к. Т. 8-929-
406-28-06, 8-962-501-24-39.
***
1-комн. квартира, 1 этаж, Ком-
мунистическая, 23. Т. 8-914-
547-13-54.
***
1-к. квартира, Верхотурова, 8, 
евроремонт, меблированная, 
балкон застеклен. Т. 8-914-403-
25-73, 8-999-792-49-37.
*** 
1-комн. квартира, ул. Казачья, 
12, 1 этаж, лоджия. Т. 8-914-
171-86-89.
*** 
1-комн. благоустр. кв. в Забай-
кальском, 550 тыс.р. Т. 8-909-
809-60-48, 8-909-809-60-49.

*** 
2-комн. благоустр. кв., 4/4, 1 
млн. руб. Т. 8-914-408-95-58.
*** 
2-комн. квартира, ул. Шоссей-
ная,31, 1200 т.р., торг. Т. 8-924-
111-91-90.
*** 
2-комн. кв., 1 эт, Казачья, 16 а, 
1,1 млн.р. Т. 8-909-858-89-05.
***  
2-комн. квартира, Кирзавод. Т. 
8-984-299-83-85.
***
2-комн. квартира (Новострой-
ка), 66 кв.м. Т. 8-909-872-34-45.
*** 
2-комн. кв., на 1 эт. с балконом, 
ул. Казачья, 20. Т. 8-909-856-
51-99.
***
2-комн. квартира, 1 этаж, 47 
кв.м, в центре города. Т. 8-924-
104-02-40.
***
2-комн. квартира в центре, не-
дорого. Т. 8-909-873-20-54.
***
2-комн. квартира, 4 этаж, р-н 
лесхоза-техникума. Т. 8-929-
410-76-93.
*** 
3-комн. квартира в центре, не-
дорого. Т. 8-929-403-80-49.
***  
3-комн квартира. Центр.1 этаж. 
Т. 8-914-165-42-12
***
3-комн. квартира 79 кв.м. Ново-
стройка. Т. 8-924-113-57-85.

***
3-комн. кв., 2/3, пер. Клубный, 
д. 3, в хорошем состоянии, бал-
кон застеклен, 1,5 млн., возмо-
жен торг. Т. 8-909-856-26-70.
***   
3-комн. благоустроенная квар-
тира в с. Забайкальское. Т. 
8-909-851-20-16.
***
3-комн. квартира, центр. Т. 
8-914-545-17-86.
***
3-комн. кв. в центре, 1 эт. Т. 
8-962-673-34-95.
***
4-комн. квартира, центр, ремонт. 
Т. 8-909-858-25-70.
***
Шлакобетонный дом 53,7 кв.м, 
пластик. окна, скважина, сплин. 
система, хоз. постройки, участок 
12 сот. в собственности, ж/д сто-
рона, или обменяю на   1-комн. 
кв. Т. 8-965-675-38-55.
***
Дом, гараж с погребом, сад, 
огород, недорого. Т. 8-929-403-
80-49.

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

***
Дом в с. Котиково, недорого. Т. 
8-929-407-97-80.
***
Частный дом в отличном со-
стоянии (40 кв.м), с водяным 
отоплением, в центре, имеет-
ся летняя кухня, сарай и при-
усадебный участок 12 соток. 
Т. 8-909-847-69-77, 8-909-827-
89-96.
***
Дом. Т. 8-914-182-05-34.
***
Дом, недорого. Т. 8-924-311-
01-64.
***
Дом, недалеко от центра. Т. 
8-924-917-31-75.
*** 
Дом 48 кв. м, земля 10 с. в 
собственности. Т. 8-962-583-
35-68.
*** 
Дом. Т. 8-909-807-74-93, 
8-909-841-46-52.
*** 
Дом, участок 16 соток, можно 
под м/к с доплатой. Т. 8-964-
459-91-17.
***   
Дом. Т. 8-914-338-79-13.
*** Дом, р-н Новостройки. Т. 
8-909-806-94-73.
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РАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Вяземские вести

Гарантия, 
доставка в ремонт Т. 8-962-224-34-73

РЕМОНТ
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 автомагнитол и бойлеров. 

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

ИМЕюТСЯ 
В ПРОДАЖЕ 
И НА ЗАКАЗ 
пульты д/у, 
телевизоры 

б/у.

Р
ек

ла
м

аИП Ваулин Н.В.

№ 35   6 сентября  2018 г.

ПРОДАМ ПЕНОПЛАСТ 
б/у (состояние нового) 

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

Тел. 8-962-151-43-93.

***
Сдам посуточно 2-комн. кв. Т. 
8-909-856-51-99.
***
Сдам 2-комн. кв., центр, на 
длительный срок. Т. 8-914-174-
94-93.
***
СДАМ 2-комн.благоустр. квар-
тиру в центре на длительный 
срок. Т. 8-924-113-15-08.
***
Сдам 2-комн. квартиру. Т. 
8-924-113-04-33.
***
Сдам дом. Т. 8-909-870-99-65.
***
Сдам магазин 60 кв.м, в центре 
«Мегафон». Т. 8-999-083-50-46.

Картофель, Капуста, Ка-
бачКи, перец, баКлажаны, 
чесноК, арбузы, огурцы, 
помидоры, КуКуруза, мор-

Ковь, виноград. 
Т. 8-914-545-14-15, 

8-924-308-49-15

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

ПРОДАЕТСЯ

ОБУВЬ РОССИИ 
СКИДКА 

ОТ 30% - 50% 
на последнюю пару.  Наш 
адрес Т.Ц. «Универсам» 

ИП Зубов А.Ф. 

ДосТавка 
кур-несушек, 

пТицефабрика 
п. Горький. 

Т. 8-909-806-50-83

Весь сентябрь в м-не 
«Экран» по ул. Ком-
мунистической, д. 9, на 
холодильники и лари 

скидка 10%. 
Т. 8-962-223-58-00. 

Сдается 
меблированный 

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

Т. 8-914-151-40-87.

Земельный 
участок, 

ул. Козюкова, 8. 
Т. 8-914-777-16-27.

Дом, 106 кв.м и участок 6 
соток, Анапа, станица Госта-
гаевская, 2014 г. постройки, 
теплица, беседка, 4200 тыс. 
руб., торг. Т. 8-914-543-13-
62 (звонить по московскому 
времени). 

Курочки-несушки, 
подрощенные брой-

лерные цыплята, под-
рощенные цыплята, 

петухи. Доставка. 
Т. 8-909-855-69-56

Осень - золотая пора от-
дыха. Сдам посуточно 
благоустроенную квар-
тиру с видом на море в 
п.Зарубино Приморско-
го края. Рядом Андре-
евка, шикарные бухты 
Черные пески, Витязь, 
Краббе. Можно компа-
нией, семьей. В кварти-
ре есть все, что необхо-
димо для проживания. 
Т. 8-914-164-69-95

Администрация Вяземского муниципального района выража-
ет глубокое соболезнование Авдюшиной Галине Владимировне 
по поводу смерти мамы МИТРЮКОВОЙ Евдокии Кирилловны.

Администрация Вяземского муниципального района выра-
жает глубокое соболезнование родным и близким в связи  со 
смертью БЕГУНА Владимира Александровича.

Страшное горе пришло в нашу семью – на 72 году скоро-
постижно ушёл из жизни любимый муж, добрый отец, ласко-
вый дед и прадед и просто хороший справедливый человек 
БЕГУН Владимир Александрович.

Выражаем огромную благодарность жителям сёл  Дормидон-
товка и Капитоновка, администрации Вяземского района, Со-
вету ветеранов района, главам сельских поселений, бывшим 
коллегам, всем родным, друзьям и знакомым, поддерживав-
шим нашу семью в эти страшные дни морально и материально 
и пришедшим проводить родного нам человека в последний 
путь.  Отрадно сознавать, что мы живём среди таких добрых и 
отзывчивых людей.

 Низкий вам всем поклон.
Семья Бегун.

Выражаем глубокое соболезнование Людмиле Ивановне 
Нафиковой по поводу смерти её отца ИЛЬЧЕНКО Ивана 
Мефодьевича.

Коллектив районной библиотеки.

После тяжёлой продолжительной 
болезни на 84-м году ушел из жизни 
ИЛЬЧЕНКО Иван Мефодьевич. Он 
был добрым и заботливым отцом, 
братом, дедушкой, прадедушкой. 
Более 50 лет честно и добросовест-
но трудился в Вяземском леспром-
хозе.

Выражаем искреннюю благодар-
ность В.Е. Довбуш, коллективу рай-
онной библиотеки, друзьям, сосе-
дям, лично В.Е. Болденко, всем, кто 
разделил с нами горечь потери род-
ного человека. Светлая ему память.

.
Родные.

Магазин «Лидер» ул. Орджоникидзе 83а. 
Сахар – 45,9 р., рис – 53 р., гречка – 28 р., мука 
алтайская 2кг. – 49 р., яйцо благовещенское I – кат. 
– 55 р., масло подсолнечное 5 л. – 359 р., 1 л. – 66 
р., масло крестьянское слив. 180 гр. – 89 р., окорочка 
– 145 р., плечо куриное – 152 р., мясо котлетное – 
328 р., фарш 0,5 св/гов – 138 р., шея свиная – 499 р., 
кета св/м – 199 р., сельдь св/м – 75 р., навага – 75 р., 
тушёнка гос.резерв – 89 р. Т. 8-924-101-00-77

МБУ ДО ДюЦ объявляет дополнительный набор в группу 
«Дошколёнок» второго года обучения (дети, владеющие 
слоговым чтением). Количество мест ограничено.
Открыт набор в группу «Шахматы» (для дошкольников). 
Обучение платное.  Т. 3-39-72

 ВЕЛОСИПЕДЫ российского производства: 
шоссейные, горные, городские, 

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

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

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

Реклама

сухой 
пиломаТериал б/у. 

сухие Дрова - 2 Т.р. 
самовывоз. 

Т. 8-909-806-50-83 

КУПЛЮ

ОТДАМ



*** 
Покос ВЫСОКОЙ травы. Т. 
8-914-545-10-96.

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

Тюнера «Телекарта»-3600р. 
Доставка и установка бес-
платно. Т. 8-924-113-91-51.
***
Установка/демонтаж автосиг-
нализаций. Т. 8-909-821-96-16.
***
Изготовлю двери, мебель и 
другое из массива дерева. Т. 
8-909-877-10-07.
***
Компьютерная помощь, на-
ружная реклама. Т. 8-914-777-
47-89.
*** 
Ремонт сотовых телефонов, 
ноутбуков. Т. 8-909-821-96-16.

Ремонт автомобильных 
генераторов. Т. 8-914-421-
21-54.

Стирка ковров, 100 р. кв. метр. 
Карла-Маркса, 43. Т. 8-924-
310-51-63.
*** 
Любые мелкие работы. Т. 
8-914-155-86-81, 8-914-407-
98-57.
*** 
Запись на пудровые брови, 
губы, межреснички веко. Ма-
стер. Международный серти-
фикат. Т. 8-924-308-52-42.

***
Привезу горбыль пиленный, 
непиленный быстро, недоро-
го. Т. 8-924-113-18-94, 8-914-
194-12-85.
***
Дрова сухие. Т. 8-924-403-13-
55.
***
Дрова смешанных пород (не-
дорого). Т. 8-914-206-09-39.
***
Дрова любые под заказ. Т. 
8-909-872-26-95.
***
Реализуем опилки безвоз-
мездно. Территория бывшего 
леспромхоза. Т. 3-43-60.
***
Привезу навоз. Т. 8-909-875-
71-04.
***
Перегной 2 тонны, можно в 
мешках. Т. 8-962-673-79-35.
***
Навоз конский, перегной ко-
ровий. Т. 8-909-805-92-06.
***
Обои, штукатурные и маляр-
ные работы. Т. 8-909-878-44-
28.

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

  
Электрик. Т. 8-962-679-02-57.
***
Печник. Кладка, ремонт, об-
шивка. Т. 8-909-841-00-67.
*** 
Покошу траву, помогу в ого-
роде, другие хозяйственные 
работы. Т. 8-984-265-85-72.

***
Такси «Созвездие», кругло-
суточно, город, межгород. Т. 
8-924-402-46-65, 8-984-176-
78-14, 8-909-821-38-94 (ИП 
Бичан).
***
Такси «Тройка», круглосуточ-
но. Т. 8-914-166-08-09, 8-909-
807-34-34, 8-924-113-44-74. 
(ИП Сурцев С.А.)
***
Грузоперевозки, вывоз мусо-
ра. Т. 8-914-184-68-17, 8-924-
113-38-80.
***  
Грузоперевозки, город, межго-
род, 1,5 т, тент. Т. 8-914-166-
51-39, 8-909-875-30-74.
***
Грузоперевозки (недорого). Т. 
8-914-206-09-39.
***
Грузоперевозки «ГАЗ-53». Т. 
8-914-203-53-31.
***
Грузоперевозки. Вывоз мусо-
ра. Перевозка мебели. Груз-
чики. Недорого. Т. 8-914-407-
39-78.
***
Грузоперевозки, самосвал. 
Вывоз мусора. Т. 8-909-841-
47-93.
***
Грузоперевозки, вывоз мусо-
ра. Т. 8-909-808-83-81.
***  
Грузоперевозки. Т. 8-914-774-
28-59.
*** 
Услуги эвакуатора, экскава-
тора, грузовика. Т. 8-909-808-
83-81.
***
Услуги автобуровой, винтовые 
сваи. Автовышка. Доставка 
бетона миксерами, гравия 
–самосвалами. Т. 8-914-312-
96-62.

Горизонтально-направ-
ленное бурение, проклад-
ка зимнего водопрово-
да и прочих инженерных 
коммуникаций методом 
прокола (НЕ КОПАЯ). Т. 
8-924-222-27-27, 8-962-
587-26-62.

Отсев, щебень, ПГС, смесь, 
песок, 6т. Т. 8-909-856-58-40.
*** 
Привезу щебень, отсев, песко-
гравий, песок мелкий, круп-
ный. Т. 8-914-170-90-25.

***
Щебень, отсев. Т. 8-909-841-
47-93.

Привезу щебень, отсев, 
камень вскрышных по-
род, смесь, шлак, 4 куба. 
Т. 8-924-413-22-44. 

Отсев, щебень, камень, 
горбыль, опилки, земля, 
Камаз-13т. Т. 8-924-111-91-
38.
***
Гравий, песок, щебень. Т. 
8-924-212-95-56.
***    
Привезу щебень, отсев, пе-
скогравий, песок. Т. 8-909-
852-78-17.
***
Привезу песок, щебень, от-
сев, пескогравий, самосвал 
5т. Т. 8-924-113-18-94, 8-909-
820-60-24.
*** 
Привезу песок, пескогравий, 
отсев, щебень. Т. 8-914-166-
73-61, 8-909-878-40-69.
*** 
Привезу опилки. Т. 8-963-
563-04-79.
***
Привезу опилки, кубики, гор-
быль. Т. 8-914-203-53-31.
***
Пиломатериал неликвид, 
дешево. Т. 8-914-181-76-85.
***
Продам пиломатериал. Т. 
8-999-793-67-29.
***
Продам горбыль непиленный 
– 3500 р., пиленный – 4500 
р., ГАЗ-53. Т. 8-924-217-81-
85.
*** 
Продам дрова, ГАЗ-53. Т. 
8-914-164-86-96.
***    
Привезу горбыль, 3 куб.м, 
непиленный-2500, пилен-
ный-3500. Т. 8-962-224-11-33.
*** 
Продам пиломатериалы, в 
наличии. Т. 8-914-415-22-60.
***
Горбыль 6-7 куб., недорого. 
Т. 8-914-410-38-50.
*** 
Горбыль пиленный и в пач-
ках (непиленный). Т. 8-984-
287-19-14.
***  
Доска обрезная (неликвид). 
Т. 8-909-856-41-81.
***
Привезу горбыль пиленный 
(дуб, ясень), 4,5куб.м само-
свал. Т. 8-909-852-78-17.

Реклама                                              ИП Диллер

Îòðàäíîå - 150 ðóá.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЛАНКОВ, ЖУРНАЛОВ
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ТЕЛ.: 8(42153) 3-14-09, 3-11-71

СКРЕПЛЕНИЕ СКОБКОЙ И ПРУЖИНОЙ

РЕЗКА
КОПИРОВАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ЛАМИНИРОВАНИЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГРАМОТ

۷
۷

۷

۷
۷

Редакция газеты «Вяземские вести»,  ул. Козюкова, 3

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ: путевые листы,
медицинские карты, домовые книги. 

            Ãîðîä, ìåæãîðîä.
 Ïî ãîðîäó, æä ñòîðîíà - 100 ðóá. 
Ò. 8-962-674-31-44, 8-929-405-46-27, 
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8-984-281-79-21.
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Установка спутниковых 
антенн «Орион-Экспресс» 
150 каналов за 1200 руб. 
в год. «НТВ+» 140 каналов 
за 1200 руб. в год. Гарантия 
на установку. Т. 8-962-223-
52-25, 8-924-308-50-20.

УСЛУÃИ

Бурим скважины 
на воду. Под ключ. 

Гарантия. 
Тел. 8-914-543-58-60, 

8-924-202-58-60.

В продаже отсево-
блоки и брусчатка 
от производителя, 

доставка. 
Т. 8-924-306-10-30
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ðåìîíò ãàçîâûõ ïëèò

8-909-855-14-04

ЗАЯВКИ 
ПРИНИМАюТСЯ 
ПО ТЕЛЕФОНУ

Установка входных, 
межкомнатных две-
рей, врезка замков, 
плинтуса, гардины, 

обналичка и т.д. 
Т. 8-909-804-51-25

КГБ ПОУ «Хорский агропромышленный тех-
никум» оказывает платные услуги по предо-
ставлению учебного автомобиля категории 
«С», «Д» для прохождения подготовки и сдачи 
экзамена ГИБДД на закрытой площадке. Наш 
адрес: Хабаровский край, район им. Лазо, пос. 
Хор, ул. Менделеева, 13, т. 8 (42154) 35-1-43.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ. 
Тел. 8-962-584-

40-09

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

Гарантия. 
Без выходных

 Тел. 8-962-228-11-36.

Грузоперевозки. Шамбо 
под ключ. Услуги спецтех-
ники: экскаватор, самосва-
лы, трал, кран, эвакуатор, 
ямобур. В продаже сыпу-
чие материалы, отсево-
блоки, брусчатка. Т. 8-909-
879-77-79.

Бурение сква-
жин на воду, 

недорого, 
гарантия. 

Т. 8-909-805-49-29

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

Т. 8-962-675-72-98.

В ООО «Фреш-Милк» 
требуются: гл. инженер (высшее обр., опыт 
работы, з/п от 40 т.р.+премии), энергетик (выс-
шее обр., опыт работы з/п 35 т.р.+премии), на-
ладчик оборудования (ср./спец. образ., режим 
работы 2/2, з/п 27т.р.+премии), слесарь КИПиА, 
электрослесарь, кладовщик, приемщик молоч-
ной продукции.Т. 3-10-80.

***
В кафе с. Отрадное сроч-
но требуются официанты. Т. 
8-962-502-88-83.
*** 
Требуются рабочие на пи-
лораму. Т. 8-999-615-75-88, 
8-999-795-19-07.
*** 
Организации для работы в 
Хабаровске требуются ра-
бочие строительных специ-
альностей, разнорабочие, 
плотники-бетонщики, арма-
турщики, сварщики (возможно 
обучение, дневной график, 
предоставляется проживание, 
питание). Т. 8 (4212) 68-20-88, 
8-909-802-20-88.
*** 
Требуются в КГБУ Дормидон-
товский ДПИ заместитель 
директора по АХЧ, медсестра 
диетическая. Т. 8 (42153) 45-
5-30.
*** 
Магазину «Вкусная история» 
требуются: грузчик, контролер 
торгового зала, фасовщица. 
Обращаться в администра-
цию магазина.
*** 
В КГБУ Вяземская райСББЖ 
требуется бухгалтер со знани-
ем 1С в бюджетных учрежде-
ниях. Т. 3-41-53, 3-17-86.
***
Требуется мастер по ремонту 
одежды. Форма организации 
любая. Т. 8-909-800-83-39
***
Требуется работник по дому 
на мелкие ремонтные работы. 
Т. 8-909-855-69-56.

***
В кафе «МАНХЭТТЕН» тре-
буется администратор. Об-
ращаться ул. Орджоникид-
зе, 11. Т. 3-40-81.
***  
В МБДОУ детский сад №1 
требуется воспитатель, по-
мощник воспитателя, му-
зыкальный руководитель, 
педагог-психолог. Т. 3-34-
37.

Требуется автомойщик. 
График работы: два че-
рез два. Т. 8-929-405-93-
05.

Требуются для работы вах-
товым методом на участке 
Амурский ГПЗ машинисты 
экскаватора, виброкатка, 
погрузчика; водители кате-
гории «С». Т. 8-914-777-41-
61 (Александр).

*** 
Ищу работу сторожа, двор-
ника, кочегара (имеется до-
пуск). Т. 8-914-409-32-97.
***
Женщина 50 лет ищет рабо-
ту. Т. 8-909-877-74-02.
*** 
Ищу работу сторожа или 
разнорабочего. Т. 8-909-
803-93-69.
*** 
Женщина ищет работу по 
уходу за животными. Т. 
8-909-804-36-70.

ТРЕÁУЮТСЯ

ИÙУ РАÁОТУ

РЕМОНТ 
КОМПЬЮТЕРОВ 
И НОУТБУКОВ

ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ
Т. 8-909-877-77-37
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Пиломатериалы, 
все виды, всегда в 
наличии, достав-
ка, самовывоз, 
поселок Хор. 

Т. 8-909-879-77-79.

Установка спутниковых 
антенн. Акция - год бес-
платного просмотра 
«НТВ+»-140 каналов, 
«Телекарта»-150 каналов, 
тюнеры HD, пульты. Га-
рантия. Т. 8-924-113-86-11, 

8-914-171-56-73.

Услуги мини-экска-
ватора, самосва-
ла. Привезу зем-
лю, пескогравий. 

Т. 8-909-878-10-28.

Перекрытие крыш. 
Установка заборов. 

Материал в наличии и 
на заказ. Качественно. 
Гарантия. Недорого.
Т. 8-914-407-39-78

РЕМОНТ КВАРТИР. 
Отделочные, монтажные 
работы. Выравнивание 
стен, потолков, ремонт 

полов, линолеум, ламинат, 
обои, плитка. Недорого.

 Т. 8-914-187-24-37

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

Т. 8-962-675-74-18.

Продам дрова сме-
шанных пород, 
плахами в укладку, 

«ЗИЛ» - бортовой, 
6 куб-12т. руб., 
3 куб.-6т. руб. 

Т. 8-999-082-82-23.

а/м «Honda Accord» 2001 г. Т. 
8-909-877-77-37
***
а/м УАЗ-3303. Т. 8-909-852-50-
67.
*** 
а/м «ISUZU-GEMENI», 1988 
г.в., 22 т.р. Т. 8-914-770-18-52.
***
а/м «Ниссан Ноте», 2009 год.  
Т. 8-909-879-32-89.
*** 
Выкуп авто в любом состоянии 
ДТП, дефекты, проблемные 
документы. Т. 8-962-679-77-99
***
Выкуп авто японского произ-
водства. Т. 8-924-311-20-44

ВЫКУП АВТО в день обращения. Расчёт и оформле-
ние документов на месте. Тел. 8-909-879-79-00.

КУПЛЮ АВТО
ДОРОГО. 

Тел. 8-909-821-
25-65.

АВТОРÛНОК

КУПЛЮ АВТО
ДОРОГО. Займы 
под залог авто. 
Т. 8-924-306-10-30.

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

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

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

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

Куплю авто. Т. 8-909-801-
84-57.
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Óëûáíèòåñü!

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

Последний день  приема в текущий номер - ВТОРНИК!

Реклама

СТАНЬ абонентом YOTA с сохранением 
номера прежнего оператора

НОВЫЕ ТАРИФЫ ДЛЯ ПЛАНШЕТА 
ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ», ежедневно 

с 9.00 до 17.00 ч., выходной - воскресенье
yota.ru vk.com/yota
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Ìåáåëü íà çàêàç 
- Корпусная
- Встроенная 
- Кухни
- Шкафы-купе
- Изделия из искусственного камня.

г. Вяземский, Орджоникидзе, 43, офис 2.
Понедельник - пятница с 9.00 - 17.00 час.

Суббота 10.00 - 15.00 час. Выходной - воскресенье.
тел. 8-924-403-58-03

ÂÂ
Вяземские
ÂÅÑÒÈ
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В связи с пенсионной 
реформой возраст «баба 
ягодка опять» переносит-
ся с 45 на 50 лет.

***
- Тебя вчера наказали 

за двойку?
- Не-а, обошлось.
- Здорово! Как тебе 

это удалось?
- Я сказал бате: 

«Прошу отнестись с по-
ниманием». 

***
От любви до ненави-

сти - один брак.
***
Звонок в дверь. 

Открываю... а там 
мужчина с большими 
голубыми глазами! С 
тортом, с шампанским, 
с цветами и пакетом 
фруктов! Я так обра-
довалась, а он, блин, 
ошибся этажом. 

***
Бабушка зарегистри-

ровалась в Инстаграме, 
чтобы следить, хорошо 
ли кушает её внучка.

***
 - А что означают 

твои татуировки? 
- Нарушение тех-

ники безопасности при 
работе со сварочным 
аппаратом.

***
 Он понял, что дело 

приняло серьезный 
оборот, когда жена по-
сле ссоры поставила 
статус «вдова».

***
В магазине:
- Простите, вы мне 

сдачу не дали.
- Прощаю. 
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Реклама

Мы работаем 7 сентября с 11 до 16 час. 
в молодёжном центре (ул. Козюкова, 18, г. Вяземский)

Мы работаем 7 сентября с 11 до 16 час. 
в молодёжном центре (ул. Козюкова, 18, г. Вяземский)
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