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«Вкусная» суббота

Растет спрос на 
«голубое топливо»

По местам 
боевой славы 5

8

Первого сентября в школах Вяземского района за парты сядут 255 перво-
классников. Будущие ученики школы №2 г. Вяземского Ваня Стреленко и Маша 
Юдина (на фото) на школьной линейке  прочтут стихи, которые выучили вместе 
со своей первой  учительницей Еленой Леонидовной Кукушкиной.

Фото Анастасии Шубиной

Погода с 1 по 7 сентябряДорогие 
ребята! 

Приглашаем вас 
на игровую  

развлекательную 
программу

«Фиксики 
идут в школу», 

посвященную 
Дню знаний, 

которая состоится 
на площади 

у РДК «Радуга». 
Ждем вас 

1 сентября в 12.00.
В случае дождя 

мероприятие 
отменяется.

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны! 

Уважаемые земляки!
2 сентября отмечается День окончания Второй 

мировой войны - самой кровопролитной и разруши-
тельной в истории человечества. 

У дальневосточников к этому празднику особое от-
ношение. Именно здесь поставлена точка во Второй 
мировой войне.

Дорогие ветераны! Благодарим вас за мир и сво-
боду, за счастье жить и работать в свободной стра-
не! Ваш великий подвиг бессмертен. Наш долг - быть 
достойными его и воспитать в наших детях любовь к 
Родине, своему народу.

Желаем всем ветеранам крепкого здоровья, люб-
ви и заботы близких, счастья и благополучия, а всем 
вяземцам – мирного неба над головой!

Администрация и Собрание депутатов
 Вяземского муниципального района, 

совет глав муниципальных образований района

На уроки нам пора!

Дорогие школьники и студенты! 
Уважаемые педагоги и родители!

От всей души поздравляем всех вас 
с Днем знаний и началом нового учебного года!

День знаний – осенний праздник всей детворы - дорог каж-
дому из нас. 

Впервые переступают порог школы наши первоклассники, 
заключительный этап перед самостоятельной жизнью ждет 
выпускников. На очередную ступеньку познаний поднимется 
каждый школьник, каждый студент. И вместе со своими детьми 
всякий раз волнуются их родители, дедушки и бабушки.В этот 
день особые слова благодарности и признательности педаго-
гам.

Желаем вам здоровья, успехов, ежедневного движения впе-
ред - к новым вершинам в профессии, в знаниях! Пусть каждому 
из вас сопутствуют удача и успех! С новым учебным годом!

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района, 

совет глав муниципальных образований района

Ночь День

Пт
1.09 Ясно +8 +19

Сб
2.09 Ясно +11 +21

Вс
3.09 Пасмурно +15 +16

Пн
4.09 Ясно +8 +14

Вт
5.09 Ясно +6 +14

Ср
6.09 Ясно +6 +15

Чт
7.09 Пасмурно +6 +17

 

погода с 18 по 24.08 



В этот день в 1945 году 
Япония, последняя союзница 
Германии, подписала безо-
говорочную капитуляцию. 
Завершающие военные  со-
бытия разворачивались на 
Дальнем Востоке, поэтому 
памятная дата близка нашим 
землякам. Это своего рода 
второй День Победы, победы 
на Востоке.

В ходе августовских боёв 
погибло 36456 воинов. Свыше 
300 тысяч человек за отличие 
в дальневосточной страте-
гической операции получили 
ордена и медали. В боях на 
Дальневосточном фронте 
участвовали сотни вяземцев. 
Среди них бойцы разных спе-
циальностей: связист Ивченко 
М.А.,  матрос Матюшенко В.А., 
артиллерист Возный В.А., пу-
лемётчик Коваленко И. П., мед-
сестра Кобзева А.Н.,  танкист 
Евсеенко Ф.Я.,   пограничник 
Галайчук И.А., машинист па-
ровоза Логвинов Н.С., снайпер 

Перетолчин В.И., радист авиа-
дивизии Иовлева Т.Ф., рядовой 
понтонно-мостового батальона  
Кучменко Д.И., сапёр Иовщик 
В.В.,  телефонист бронепоезда 
Ташлыков Г.П. и многие другие. 

Сегодня в районе прожи-
вают 3 участника войны: Пётр 
Степанович Букал, Антонина 
Ефимовна Самофалова, Ксе-
ния Кузьминична Калугина. А 
также - 74 труженика тыла, 3 
несовершеннолетних узника – 
свидетели тех давних событий. 
Они имеют правительствен-
ные награды. Участники вой-
ны - медали «За Победу над 
Японией». 

Праздничные мероприя-
тия, посвящённые большой 
дате, состоятся на площади 
30-летия Победы. Волонтёры 
раздадут муаровые ленточки.  
Дальневосточная ассоциация 
автомобильных школ, при уча-
стии Уполномоченного по пра-
вам ребёнка в Хабаровском 
крае, поддержке УГИБДД 

УМВД России по Хабаровскому 
краю, министерства образова-
ния и науки Хабаровского края 
проведёт  детско-юношеский 
автопробег «Безопасная доро-
га в школу», посвящённый 72-й 
годовщине окончания Второй 
мировой войны, по маршру-
ту «Хабаровск-Вяземский-
Хабаровск». Жители района 
возложат цветы  к памятникам 
и обелискам, примут участие в 
митингах. В первые сентябрь-
ские дни в школах района 
пройдут торжественные линей-
ки и памятные часы.

В Вяземском краеведче-
ском музее для школьников 
состоится урок памяти на тему 
«Дальневосточный Финал». В 
центральной районной библи-
отеке пройдёт урок мужества 
«Они за нас свои жизни отда-
ли». В библиотеках района по 
традиции оформят книжные 
выставки, посвящённые 72-й 
годовщине Великой Победы. 

Наталья Бельцова
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Пенсия страховая

Первый на гектаре
Визит губернатора

Предприниматель Влади-
мир Хлапов стал первым 
в крае, кто оформил право 
собственности на капиталь-
ную постройку на «дальне-
восточном гектаре». Кафе 
под названием «До полно-
го…» открыло свои двери 
для посетителей на этой не-
деле. Кафе небольшое, но 
оборудовано по последнему 
слову техники, рассчитано 
на полный цикл приготовле-
ния. Дизайнерским проектом 
здесь предусмотрено два 
теплых туалета. По словам 
предпринимателя, в своем 
бизнесе он сделал ставку на 
качество и комфорт. Что не-
маловажно, он обеспечил 
работой 12 местных жителей.

Владимир Хлапов поде-
лился с губернатором свои-
ми планами по дальнейшему 
освоению участка. Он пла-
нирует построить кемпинг с 
гостиницей и зоной отдыха 
вокруг близлежащего озера, 
а также организовать ком-
плекс услуг автосервиса. 

Кроме того, предприниматель 
оформил еще четыре «даль-
невосточных гектара» на 
свою семью для строитель-
ства базы отдыха возле реки 
Кузинка.

Пользуясь случаем, 
Владимир поблагодарил при-
нявших участие во встрече 
с губернатором министра 
по дальневосточному гекта-
ру Наталью Якутину и главу 
Вяземского района Ольгу 
Мещерякову за помощь в 
оформлении гектара. По сло-
вам О.В. Мещеряковой, ад-
министрацией района были 
приняты все меры для того, 
чтобы уменьшить сроки вы-
дачи разрешения на строи-
тельство и согласование всех 
процедур. Сопровождение 
инвестиционных проектов 
в администрации проходит 
по принципу «одного окна», 
то есть, предпринимателей 
по максимуму избавляют от 
лишней беготни.

- Сегодня мы видим, что 
федеральный закон о «даль-

невосточном гектаре» дина-
мично реализуется в крае. 
Много инициативных граждан 
серьезно подходят к делу: 
берут землю, активно осваи-
вают ее, разрабатывая новые 
интересные проекты. Мы го-
товы помогать им в их начи-
наниях. В настоящее время 
в регионе действует порядка 
30 различных мер поддерж-
ки обладателей бесплатных 

наделов, - отметил Вячеслав 
Шпорт. 

Всего на сегодняшний 
день в крае оформлено 6530 
договоров безвозмездно-
го пользования «гектаром». 
Больше всего граждан инте-
ресуют земли района им.Лазо, 
Хабаровского, Советско-
Гаванского, Бикинского и 
Вяземского районов.

Александра Орлова

От всего сердца поздравляю 
вас с 72-й годовщиной окончания 
Второй мировой войны и победы 
над милитаристской Японией.

Для нашего региона эта дата име-
ет особое значение. В августе 45-го года 
Хабаровский край оказался на передовой, 
а Хабаровск стал прифронтовым городом. 
Менее чем за месяц силами Забайкаль-
ского и двух Дальневосточных фронтов, 
Тихоокеанского флота и Краснознаменной 
Амурской флотилии под командованием 
Маршала Советского Союза Александра 
Василевского была поставлена победная 
точка в самой кровопролитной и масштаб-
ной войне. 

Бессмертна память о подвиге солдат 
Второй мировой. Бесконечна наша благо-
дарность доблестным фронтовикам и само-
отверженным труженикам тыла за мирное 
небо. Пять лет назад форпосту России – 
Хабаровску Президентом страны присво-
ено почетное звание РФ - Город воинской 
славы.

Сегодня рядом с нами живут 5 554 вете-
рана Великой Отечественной войны, из них 
318 человек – участники Маньчжурской опе-
рации в войне с милитаристской Японией. 

Достойно продолжают вахту дедов во-
еннослужащие Восточного военного округа 
- защищают рубежи нашего государства, 
демонстрируют высокое боевое мастер-
ство. В этом году дальневосточный эки-
паж стал абсолютным чемпионом мира в 
«Танковом биатлоне».

Промышленные предприятия края 
успешно выполняют государственные зада-
чи по обеспечению оборонно-промышлен-
ного комплекса страны сверхманевренными 
истребителями и многофункциональными 
кораблями. 

Молодежь края, воспитанники воен-
но-патриотических клубов, юнармейцы, 
общественные организации свято хранят 
память о земляках и событиях Великой 
Отечественной войны и Второй мировой. 

Дорогие наши ветераны!
Примите глубокую благодарность за 

мир и свободу нашей страны. Мы всегда 
будем помнить и чтить ваш подвиг во имя 
жизни!

С праздником, дорогие земляки! Желаю 
вам мира и стабильности, благополучия и 
побед во благо нашей страны!

В.И. Шпорт, губернатор 
Хабаровского края 

Выстояли и победили
Приближается государственный праздник – День окончания Второй 

мировой войны, который отмечается 2 сентября. 

В ходе рабочей поездки в южные районы региона губернатор края Вячеслав Шпорт посетил 
придорожное кафе в селе Отрадном, построенное в рамках реализации федерального закона о 
«дальневосточном гектаре».

События. Факты

Урожай в закромах

Частично урожай оста-
ется на полях Кукелевского 
отделения ОАО «Хорское». 
Сдерживает темпы убороч-
ной непогода.

В ООО «Агрофирма 
«Семена» убрано 76 гек-
таров овса, на полях пред-
приятия «Сельхозпродукт» 
- 600 гектаров культуры. 
При средней урожайности 
18,1 центнера с гектара в 
хозяйствах намолотили бо-
лее 1150 тонн зерна.

В фермерских хозяй-
ствах зерновые были по-
сеяны на площади 1003 
гектара. С 370 гектаров 
фермеры намолотили 218 
тонн пшеницы, ячменя по-
лучили 218 тонн с площади 
115 гектаров. Наибольшие 
объемы земли фермеры 
отвели под овес, на 510 гек-
тарах удалось вырастить 
и собрать более 1000 тонн 
овса при средней урожай-

ности 19,9 центнера с гек-
тара.

На сегодняшний день 
в районе закончилась за-
готовка грубых кормов. 
В отделении «Хорского» 
предприятия пригото-
вили для дойного стада 
547 тонн сена и 49 тонн 
соломы. Заготовители 
«Сельхозпродукта» нако-
сили 1040 тонн сена и поч-
ти 50 тонн соломы. Главы 
крестьянско-фермерских 
хозяйств для собственных 
нужд и на реализацию на-
селению приготовили 639 
тонн сена и 132 тонны со-
ломы. 

Для дойного ста-
да котиковской фермы 
«Агрофирма «Семена» за-
готовила 400 тонн сена. По 
обеспечению кормами ко-
ров в ООО «Агро-Бизнес» 
информации нет.

Наш корр.

В Вяземском районе практически заверше-
на уборка зерновых культур.

Учить и учиться

Глава района О.В. 
Мещерякова рассказала 
об основных приоритетах 
развития  образования, о 
том, что удалось сделать 
для укрепления матери-
ально-технической базы в 
школах, детских садах и о 
том, что еще предстоит вы-
полнить. Ольга Васильевна 
вручила ведомственные на-
грады минобрнауки РФ за 
заслуги в сфере образова-
ния, многолетний и добро-
совестный труд: учителю 
школы с. Отрадное О.В. 
Маргарян, главному специ-
алисту управления обра-
зования С.П. Романовой, 
педагогу дополнительного 
образования школы № 20 г. 
Вяземского Т.И. Шпуленко. 

Почетные грамо-
ты минобрнауки края 
вручены учителям – 
В.Н. Белокрыловой (с. 
Красицкое), В.А. Рязановой 
(школа № 20), В.Г. 
Салиновскому (с. Котиково), 

А.Н. Соколовой (школа 
№3). Учитель физкультуры 
школы № 20 Е.А. Лесняк 
отмечена благодарностью 
министерства края. Восемь 
педагогов награждены 
грамотами главы района, 
одиннадцать – управления 
образования. 

Начальник управления 
образования района М.П. 
Савченко подвела итоги 
прошлого учебного года, 
рассказала об успехах и не-
дочетах в работе, поставила 
новые задачи. О преимуще-
ствах новых развивающих 
программ в  дошкольном 
образовании говорила за-
ведующая детским садом 
с. Дормидонтовка И.П. 
Федина. О развивающем 
обучении в начальной шко-
ле и проектной деятельно-
сти рассказали директора 
школы №2 М.Н. Баранова и 
школы №1 М.А. Гиря. 

Валерия Грановская 

На ежегодной августовской педагогиче-
ской конференции, которая собрала педаго-
гов района, были подведены итоги прошлого 
учебного года.

В фойе местного Дома культуры ра-
ботали выставки народного творчества 
и кулинарного искусства, была оформ-
лена выставка фотографий, посвящен-
ная любимому селу и его жителям.

Жителей Глебово поздравили глава 
Вяземского района Ольга Мещерякова, 
председатель Собрания депутатов 
Вяземского района Александр Борякин, 
председатель совета ветеранов 
Владимир Ушаков.

Открывая праздник, Галина 
Землянухина в лице исполняющего 
полномочия главы сельского поселе-
ния отметила, что жители Глебово мно-
гое пережили за 115-летний возраст 
села, были и взлеты, и трудные време-
на, и заверила, что Глебово будет раз-
виваться.

Юбилей села – это праздник, на ко-
тором чествуют лучших и заслуженных 
жителей. Среди них юбиляры – Н.В. 
Радченко, В.В. Казарин, С.М. Лисица. 
Специально для них администрация 

сельского поселения приготовила па-
мятные подарки.

За большой личный вклад в соци-
ально-экономическое развитие Гле-
бовского поселения О.В. Мещерякова 
наградила Почетной грамотой главы 
муниципального района С.В.Кузнецову, 
О.Н. Кузнецову. Объявлена благо-
дарность главы муниципального рай-
она: Е.Б. Ильющенко, А.В. Шуптару. 
Благодарственное письмо главы муни-
ципального района было вручено Н.Е. 
Васевой. 

Почетной грамотой за актив-
ную жизненную позицию и участие в 
благоустройстве села администра-
ция Глебовского сельского поселе-
ния наградила Ф.П. Кузнецова и В.М. 
Пшеничного, а также благодарствен-
ные письма были вручены А.Н. 
Кузнецову, В.В. Вострецову, Д.В. 
Васеву, Е.И. Радченко, М.Н. Тимашову, 
А.А. Промзелеву, Н.С. Кузнецову, 
И.С. Кузнецову, С.Ю. Кулакову, А.В. 

Кулаковой, Л.И. Королевой, А.И. 
Корневу, Т.И. Гильметдинову, Г.М. 
Федосеевой, Д.В. Чичмареву, С.В. 
Чичмареву, В.Н. Рожкову,  Т.Ф. Глушко.

В этот день чествовали и пары, 
отметившие юбилей совместной жиз-
ни: Сергея Федоровича и Светлану 
Викторовну Кузнецовых, Сергея 
Юрьевича и Анастасию Витальевну 
Кулаковых.

Поздравили и вручили подарки са-
мому маленькому жителю Глебово, ро-
дившемуся в ноябре 2016 года, Игнату 
Юрьевичу Пятову и самому старей-
шему жителю Глебово, родившемуся 
в ноябре 1929 года, Марии Павловне 
Глушко.

На протяжении всей концертной 
программы своими песнями гостей 
радовали вокальные группы из сел: 
Садовое, Глебово, а также солисты 
из села Видного И.В.Тронина, из села 
Котиково  О.Ю. Юркина.

Евгения Гугнина, директор МБУК 
«Дом культуры «Жемчужина» 

Глебово будет развиваться
С юбилеем!

25 августа в селе Глебово состоялся праздник «День села», 
посвященный 115-й годовщине села. 

Дорогие ветераны! 
Уважаемые земляки!



 

Сгорел склад
В сводке происшествий за 

неделю один пожар – по улице 
Октябрьской в селе Отрадном.

Возгорание произошло 27 августа в 
23-29. О том, что горит  зерноток сель-
хозпредприятия  ООО «Агро-Бизнес», в 
дежурную часть ПЧ-72 сообщил местный 
житель. Прибывший из Вяземского пожар-
ный расчёт оперативно справился с возго-
ранием,  площадь которого составила 120 
кв. м. Сгорел склад для хранения  зерна, 
огнём повреждена сторожка, которая вы-
горела изнутри. Угрозу другим складским 
помещениям огнеборцам удалось предот-
вратить.  Причины пожара устанавливают-
ся,  не исключено, что это был поджог. 

Лес конопли
Два случая незаконного оборота 

наркотических средств в недель-
ной сводке происшествий.

В ходе оперативно-профилактиче-
ской операции «Мак» сотрудники полиции 
обнаружили, что за посёлком Шумный в 
районе ключа Деевский в вагончике  лесо-
заготовительной бригады  осуществляется 
изготовление наркотиков. Здесь же было 

найдено приспособление для употребле-
ния наркотических средств. Дикорастущую 
коноплю лесозаготовители собирали в том 
же районе недалеко от вагончика. По фак-
там изготовления и употребления наркоти-
ческих средств  проводится проверка.

Трагический ремонт
Несчастный случай со смер-

тельным исходом произошёл в 
Вяземском по улице Добролюбова.

Местный житель собственными сила-
ми производил ремонт легкового автомо-
биля марки Тойота возле дома. Во время 
замены коробки автомата неожиданно ав-
томобиль съехал с домкрата и подстав-
ленных чурок, и  мужчину придавило  
машиной. Случайные свидетели вызвали 
скорую помощь, которая зафиксировала 
смерть на месте происшествия. По факту 
гибели мужчины проводится проверка.

Гаджеты на прицеле
Полицейская статистика показы-

вает, что каждая третья кража – кра-
жа телефона. За неделю в сводке 
происшествий зафиксировано два 
случая хищения сотовых телефо-
нов, один из которых раскрыт по 
горячим следам.

Так, 26 августа в Вяземском по улице 
Козюкова гражданка В., ранее неоднократ-

но судимая за кражи, нигде не работаю-
щая, находясь в гостях у своего знакомого, 
похитила сотовый телефон «Нокиа», стои-
мостью около 12 тысяч рублей. Женщина 
попросила занять денег, а когда хозяин 
телефона ей отказал, похитила дорогосто-
ящий гаджет, чтобы его продать.

В отношении подозреваемой в краже 
телефона женщины  возбуждено уголов-
ное дело, она помещена в ИВС.

Пострадал пассажир
В Вяземском районе за неделю 

произошло три дорожно-транспорт-
ных происшествия (два столкнове-
ния и один съезд с дороги), одно из 
них с пострадавшим.

Двадцать шестого августа в 7-05 на 
автодороге «Вяземский – Шумный» води-
тель К., двигаясь на автомобиле Тойота 
Хайлюкс Сурф (Toyota Hilux Surf) со сто-
роны Вяземского в  Шумный, не справился 
с управлением и допустил съезд в кювет 
с переворотом транспортного средства. 
В результате ДТП получил телесные 
повреждения пассажир Тойоты. Он до-
ставлен на скорой помощи в Вяземскую 
районную больницу. По факту ДТП прово-
дится проверка.

По сообщениям 
пресс-группы ОМВД, ПЧ-72 

Порядка 4 млн.ру-
блей было направлено 
на ремонт дворовых 
территорий в рамках 
федеральной програм-
мы «Формирование со-
временной городской 
среды», доля вложений 
из городского бюджета 
при этом составила чуть 
более 1 млн.700 тыс.
руб. В результате новые 
тротуары с бордюрами 
и ливневой канализа-
цией появились во дво-
рах домов №15 и 17 по 
ул.Коммунистической, 
59 по ул.Котляра и 14 
«А» по ул.Казачьей.

Еще шесть дворов 
многоэтажек будут от-
ремонтированы в рам-
ках муниципальной 
программы городского 
поселения  по капиталь-
ному ремонту дворовых 
территорий. Как расска-
зал глава города А.Ю. 
Усенко, изначально, с 
учетом краевой субси-
дии, на реализацию про-
граммы было заложено 
3 млн.рублей. На эти 
средства будут отре-
монтированы дворы по 
ул.Казачьей,20, пере-
улку Клубному, 1 и 3 и 
ул.Ленина,40. 

За счет дополни-
тельно выделенной 

из краевого бюджета 
субсидии в сумме 649 
тыс.руб. и средств, сэ-
кономленных в ходе 
аукционов по ремонту 
дворовых территорий 
– порядка 600 тыс.руб., 
в этом году появилась 
возможность капитально 
отремонтировать еще 
две придомовые терри-
тории: дома №34 «А» по 
ул.Котляра и дома №58 
по ул.Карла Маркса. Уже 
размещен электронный 
аукцион на проведение 
данных видов работ.

- Если участники 
федеральной програм-
мы по формированию 
современной городской 
среды самостоятельно 
проявляли инициативу 
и подавали заявки на 
ремонт своих дворовых 
территорий, - подчер-

кнул А.Ю. Усенко, - то ре-
шение о ремонте дворов 
в рамках муниципальной 
программы принималось 
комиссионно, с участием 
депутатов городского 
Совета. Естественно, 
хочется видеть все дво-
ры города красивыми и 
уютными одновремен-
но, но каждый раз вы-
бор приходится делать 
в условиях дефицита 
средств городского бюд-
жета. Поэтому жителям 
многоэтажек, в чьи дво-
ры ремонт сегодня «не 
дошел», не стоит опу-
скать руки. Программы, 
как федеральные, кра-
евые, так и местного 
уровня, продолжают 
действовать, нужна в 
данном случае инициа-
тива самих жильцов.

Александра Орлова
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Вяземские вести

Происшествия

БлагоустройствоДорогие школьники
 и студенты!

Уважаемые педагоги 
и родители!

 Тема недели

- Считаю, что школь-
ная форма нужна. Моя 
дочь Аня завтра пойдёт 
в 6 класс. У нас с родите-
лями и учителем догово-
рённость о том, что дети 
должны ходить в школу 
в форме – синий костюм 
для мальчиков, синяя 
юбка или синее платье 
для девочек и белые ру-
башки, блузки. Модели 
одежды  у всех детей 
разные, что кому идёт. На 
дежурства девочки на 
девают на платье белые 
фартуки. Благодаря этой 
деловой одежде моя дочь 

научилась подшивать бе-
лые воротнички к платью. 
Форма учеников дисци-
плинирует и настраивает 
на учёбу. Моя дочь с удо-
вольствием носит школь-
ную форму.

Наталья Беляк, старший 
воспитатель детского сада №1:

Нужна ли 
школьная форма?

Анна Конюхова, г. Вяземский:

- Очень нужна. Она 
дисциплинирует и объ-
единяет учащихся. Нет 
разделения на бедных и 
богатых. В крайнем слу-
чае, можно надеть тра-
диционно – белый верх, 
чёрный  низ.

Когда я училась в 
школе, у всех учеников 
была форма. Мы ходили 
в форменных платьицах 

с высоким воротничком, 
обшитым кружевами, и 
в фартуках. В праздники 
фартуки были белыми, 
украшали волосы кра-
сивые банты. А сегодня 
один может позволить 
одеть ребёнка в школу 
дорого, а у другой семьи 
такой возможности нет. 
Отсюда дискриминация 
детей и зависть. Это от-
влекает и мешает учеб-
ному процессу. Только 
форменная одежда  
должна быть в пределах 
разумного. А не так, как 
у моего внука – розовый 
жилет в клеточку. Это, по 
моему мнению,  для маль-
чика неприемлемо.

«Городская среда»  
пришла во дворы

Долгожданный объект
 Строительство

По информации главного вра-
ча КГБУЗ «Вяземская районная 
больница» О.Г. Нервичева, под-
рядчикам поступила часть средств 
на строительство типового здания 
морга – это около 37 млн. рублей. 
Окончание строительства намечено 
на апрель 2019 года. Подрядчик из 
Хабаровска, который будет строить 
этот долгожданный в Вяземском 
районе объект, в нашем городе  уже 

занимается реконструкцией бывше-
го общежития училища под жилые 
квартиры. В новом патологоана-
томическом отделении на втором 
этаже предполагается обустроить 
гистологическую лабораторию, на 
первом будут прозекторские со 
специальным холодильным обо-
рудованием, а также предусмотрен 
ритуальный зал.

Как только строители привезут 

на площадку технику для расчист-
ки, здание старого морга, которое 
находится в приспособленном по-
мещении котельной, будет оконча-
тельно закрыто, так как оно будет 
снесено. Поэтому тела умерших для 
вскрытия из нашего района будут 
доставляться в патологоанатомиче-
ское отделение района имени Лазо. 
Там же будет временно работать 
зав. суд. медицинской экспертизой 
Вяземского района КГБУЗ «Бюро 
судмедэкспертиз» И.В. Куликов и 
другие работники этого учреждения.

Ирина Кобзева

Десять дворов городских многоэтажек пре-
образятся этим летом. В четырех из них ремон-
ты уже закончены. 

На территории районной больницы на прошлой 
неделе началась подготовка площадки к строитель-
ству районного морга. 

От имени депутатов Законо-
дательной Думы Хабаровского края 
примите поздравления с замечатель-
ным праздником – Днем знаний и нача-
лом нового учебного года!

1 сентября вновь торжественно зазвенит 
школьный звонок. Начинается новый учебный 
год. Уроки, домашние задания, спортивные 
соревнования, конкурсы, кружки по интере-
сам, новые встречи и знакомства – школьные 
и студенческие годы наполнены красочными 
эмоциями и событиями. В это время мы нахо-
дим верных друзей, открываем в себе новые 
способности, определяем ориентиры и строим 
жизненные планы. Во многом своими нрав-
ственными идеалами, багажом знаний и умений 
их применять мы обязаны вам, наши учителя 
и преподаватели. Ваши мудрость, терпение и 
профессионализм помогают преодолевать все 
трудности учебы.

Особые поздравления в этот день – перво-
классникам. Волнительным нынешний День 
знаний станет и для выпускников школ, перво-
курсников профессиональных учебных заве-
дений. Впереди у вас, дорогие школьники и 
студенты, годы серьезной учебы. Набирайтесь 
опыта и знаний, учитесь своим трудом и талан-
том приносить максимальную пользу обществу. 
Стремитесь быть нужными родному краю, про-
цветание которого во многом зависит от того, 
какими образованными и квалифицированными 
специалистами вы станете.

Дорогие друзья! Накануне нового учебного 
года желаю всем школьникам и студентам ярких 
событий и добрых дел! Пусть легко решаются 
самые сложные задачи, осуществятся самые 
амбициозные планы, а в дневниках и зачетках 
чаще появляются отличные оценки!

Сергей Луговской,
Председатель Законодательной Думы

Хабаровского края.

«Нам важно ваше внимание»
Управление по работе 

с обращениями граждан и 
организаций Губернатора и 
Правительства края пригла-
шает жителей края принять 
участие в опросе «Нам важ-
но Ваше внимание».

Участие в опросе помо-
жет выявить вопросы, явля-
ющиеся для жителей нашего 
края наиболее актуальными 
и требующими повышенного 
внимания со стороны органов 
власти. 

Для того, чтобы принять 
участие в опросе, необходи-

мо зайти на официальный 
сайт управления по работе 
с обращениями граждан и 
организаций Губернатора и 
Правительства края 
www.grazhdane.khabkrai.ru.

Автопробег 
«Безопасная дорога

в школу»
2 сентября Дальневосточная ассоци-

ация автомобильных школ, при участии 
Уполномоченного по правам ребенка в 
Хабаровском крае, поддержке УГИБДД УМВД 
России по Хабаровскому краю, ОГИБДД 
ОМВД России по Вяземскому району, мини-
стерства образования  и науки Хабаровского 
края проводит детско-юношеский автопробег 
«Безопасная дорога в школу», посвященный 
72-й годовщине окончания Второй мировой 
войны, по маршруту «Хабаровск – г. Вяземский 
– Хабаровск».

В РАМКАХ АВТОПРОБЕГА ПРОйДУТ:
- 13.00 час. - митинг, посвященный  72-й годов-

щине окончания Второй мировой войны (площадь 
30-летия Победы г. Вяземского);

-  с 16.00 до 19.00час. - соревнования по авто-
многоборью «Безопасная дорога в школу» среди 
воспитанников юношеских автомобильных школ г. 
Хабаровска на призы главы Вяземского муници-
пального района и выставка байкерских мотоци-
клов представителей мотоклубов г. Хабаровска 
(площадь 30-летия Победы г. Вяземского).

 Приглашаем

 Опрос



В Вяземском районе и 
районе им. Лазо полным хо-
дом идет реализация про-
граммы газификации, уже 
построено 5 межпоселковых 
газопроводов общей протя-
женностью около 80 киломе-
тров.

Природный газ, как из-
вестно, способствует ди-
намичному развитию 
сельского хозяйства, про-
мышленного производства 
и жилищно-коммунального 
комплекса. Коллективы служб 
газового хозяйства района 
имени Лазо, Бикинского и 
Вяземского районов готовы 
к облуживанию распреде-
лительных сетей и газового 
оборудования, работающего 
на природном газе.

- Наша организация уже 
эксплуатирует около 36 ки-
лометров межпоселковых 
сетей и обслуживает три пун-
кта редуцирования газа, - го-
ворит директор Вяземского 
филиала АО «Газпром га-
зораспределение Дальний 
Восток» Игорь Николаевич 
Емельянов. 

Дружный и сплоченный 
коллектив филиала в своей 
работе опирается на миссию 
головной газовой компании 
– безопасность, безаварий-
ность и бесперебойность 
газоснабжения жителей, ис-
пользуя при этом комплекс-
ный подход в обслуживании 

своих земляков. Для повы-
шения уровня сервиса в 2016 
году в Вяземском филиале 
был открыт Центр оказания 
услуг, своего рода «единое 
окно», где можно и квитанцию 
за газ оплатить, и газовое 
оборудование приобрести, и 
комплектующие к нему. Тем, 
кто готовится в перспективе 
использовать в своем до-
ме природный газ, специ-
алисты филиала оказывают 
услуги по проектированию 
внутридомовых газовых се-
тей для частных домовладе-
ний. Таким образом в одном 
месте потребитель получает 
полный комплекс услуг, свя-
занных с газом, от первого 
обращения до первичного 
пуска газа. Потребителей со-
седних районов специалисты 
центра принимают на участ-
ках – в районах имени Лазо и 
Бикинском.

Обеспечение безопас-
ности при использовании 
газа населением – задача 
аварийно-диспетчерской 
службы филиала (АДС). 
Круглосуточно, 365 дней в 
году специалисты АДС вы-
езжают на помощь каждому, 
кто обратился на «104» со 
своей проблемой по газовому 
оборудованию. Факты под-
тверждают качество работы 
– в оперативных аварийных 
сводках инциденты, связан-
ные с газом в районе имени 

Лазо, Бикинском и Вяземском 
районах, появляются не ча-
сто.

Директор филиала гор-
дится своими коллегами. 

- Особо хочется отме-
тить труд слесарей АДС 
Виталия Скоробогатова, 
Юрия Кузнецова, Геннадия 
Герасименко, водителей АДС 
– Валерия Макарова, Николая 
Страпачука, диспетчера 
Валентину Селеверстову, - 
говорит он.  

Быть лучшими вязем-
ские газовики стремятся во 
всем – и в производствен-
ной деятельности, и на кон-
курсах профессионального 
мастерства. В мае этого го-
да в центральном офисе АО 
«Газпром газораспределение 
Дальний Восток» проходил 
краевой конкурс «Лучший 
экипаж АДС», где честь фи-
лиала защитил экипаж ава-
рийно-диспетчерской службы 
газового хозяйства района 
им. Лазо (в составе слесаря 
Миннура Газизова, водителя 
Андрея Семченко и старшего 
мастера Евгения Холодка), 
заняв первое место сре-
ди филиалов Хабаровского 
края. 

В июне на локальном 
этапе конкурса «Лучший по 
профессии» первые места в 
борьбе за звания «Лучший 
слесарь по обслуживанию 
внутридомового газового 

оборудования» и «Лучший 
слесарь по эксплуатации 
подземного газопровода» за-
воевали Евгений Семенов 
(служба газового хозяйства 
Бикинского района) и Алексей 
Дубодел (служба газового хо-
зяйства района им. Лазо). 

Коллектив Вяземского 
филиала АО «Газпром га-
зораспределение Дальний 
Восток» – постоянный участ-
ник городских и районных 
мероприятий. В этом году 
на праздновании Дня моло-
дежи благодарность главы 
Вяземского муниципального 
района за спортивные дости-
жения и активную жизненную 

позицию получил Алексей 
Меренцов, мастер АДС 
службы газового хозяйства 
Вяземского района.

- В канун профессио-
нального праздника хочется 
сказать теплые слова по-
здравления в адрес наших 
ветеранов, - отмечает ди-
ректор Вяземского филиа-
ла Игорь Емельянов. - Мы 
с благодарностью вспоми-
наем всех, кто своим тру-
дом приумножил его успехи, 
вписывая новые страницы 
в историю предприятия. 
Дорогие коллеги, позвольте 
выразить всем вам, тем, кто 
трудится сегодня, и тем, кто 

ушел на заслуженный отдых, 
слова глубокого уважения за 
нелегкий и благородный труд, 
вне зависимости от време-
ни суток и капризов погоды. 
Работники газовой отрасли 
всегда будут верны своим 
замечательным професси-
ональным традициям. Ведь 
четкое и добросовестное вы-
полнение обязательств по 
отношению к каждому потре-
бителю – вот те ориентиры, 
которые вселяют в нас уве-
ренность и гордость за свою 
работу. Здоровья вам и ва-
шим семьям, успеха, счастья 
и благополучия!

Наш корр.
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Газовое хозяйство

Профилактические работы на газораспределительной установке 
проводят слесари службы подземного газопровода 

Андрей Нелин, Владимр Хортик 
под руководством начальника службы

 газового хозяйства Вяземского района Дмитрия Умовиста

Растет спрос 
на «голубое топливо»

С праздником!

- Анатолий Андреевич, что 
уже сделано в районе для га-
зификации потребителей, ка-
кие подрядчики принимают 
участие в строительстве га-
зопроводов и какие средства 
освоены?

- В ходе реализации 1 этапа 
объекта «Распределительные газо-
проводы для газификации жилищ-
ного фонда населённых пунктов 
Вяземского муниципального рай-
она (г. Вяземский, с. Садовое, с. 
Отрадное)» будет освоено 70 млн. 
рублей, в том числе, из средств 
краевого бюджета 63 млн. 180 тыс. 
рублей. 

Строительство газораспре-
делительных сетей  ведёт ООО 
«Строительная компания «Восток» 
из города Хабаровска. В 2017 году 
практически будут завершены ра-
боты, предусмотренные долгосроч-
ным муниципальным контрактом. 
Природный газ будет подведён к 
20 многоквартирным домам и к 266 
частным домовладениям.

Напомню, что проектом газифи-

кации в Вяземском районе строи-
тельство газопроводов разделено 
на пять этапов. 1-3 этап – это стро-
ительство газораспределительной 
сети в городе Вяземском, 4 этап 
– строительство газораспредели-
тельных сетей в селе Садовом, 5 
этап – строительство сетей в селе 
Отрадном. Действующий муници-
пальный контракт позволит  ре-
ализовать всего лишь две трети 
первого этапа проекта. 

Также завершаются работы в 
селе Аван, где строительно-монтаж-
ные работы выполняются за счёт 
спецнадбавки  АО «Газпром газо-
распределение Дальний Восток». 
Проектом предусмотрено строи-
тельство 4,7 километра распреде-
лительного газопровода среднего 
давления с выходами к потребите-
лям и установкой одной ГРПШ для 
перевода с сжиженного на при-
родный газ одного 16–квартирного 
дома.

- Жители каких улиц города 
Вяземского получат природ-
ный газ?

- Строительство газопрово-
да ведётся в границах улиц 
Орджоникидзе, Казачьей, 
Карла Маркса, Комсомольской, 
Верхотурова, Л. Чайкиной, Шев-
цовой и З. Космодемьянской. В пер-
вую очередь природный газ получат 
жители многоквартирных домов,  
которые  используют для приготов-
ления пищи сжиженный газ.  Это  
дома с централизованным газоснаб-
жением по улицам Орджоникидзе, 
Казачьей, Карла Маркса, Ленина, 
Верхотурова, Космодемьянской и О. 
Кошевого. Перевод  на природный 
газ будет осуществляться на осно-
вании решения общего собрания 
жителей таких многоквартирных до-
мов.

- Для подключения природ-
ного газа какие требования 
предъявляются специалиста-
ми  к газовым плитам?

- Все плиты, которые находят-
ся в эксплуатации, подходят для 
подключения  к природному газу. 
Единственный вопрос – это замена 

сопел горелок с использованием 
сжиженного газа  на природный газ. 
Кстати, счётчики газовые менять не 
придётся.

- Анатолий Андреевич, а 
как с подключением к при-
родному газу домов частного 
сектора?

- Чтобы подключить частные 
дома, требуется дополнительное 
строительство газопровода на ос-
новании проектно-сметной докумен-
тации в каждом индивидуальном 
случае. Стоимость работ – не менее 
100 тыс. рублей.

- Скажите, пожалуйста, чем 
пользование природным га-
зом будет отличаться от того, 
каким мы привыкли пользо-
ваться в быту? Какая будет 
стоимость? Может, у природ-
ного газа другой цвет, запах, и 
на каком газе быстрее закипа-
ет вода?

- Стоимость природного газа 
для потребителей – 6 рублей 70 
копеек за 1 куб. метр. Норматив на 
человека – 12,5 куб. метров в месяц.

Природный газ отличается от 
сжиженного тем, что он легче воз-
духа. Он поднимается вверх и при 
хорошем проветривании улетучи-
вается через форточку. Тогда как 

сжиженный накапливается внизу по-
мещения.  Поэтому природным га-
зом пользоваться безопаснее, хотя 
технику безопасности при использо-
вании природного газа в быту никто 
не отменял.

Запах у сжиженного и природно-
го газа одинаковый, так как исполь-
зуется один одарант  для придания 
газу запаха. Вода в кастрюле за-
кипать также будет с одинаковой 
скоростью. При горении природный 
и сжиженный газ излучают голубой 
свет.

- И всё же когда свершит-
ся ожидаемое событие, и мы 
начнём пользоваться природ-
ным газом?

- Всё зависит от сроков ввода в 
эксплуатацию газораспределитель-
ной станции «Вяземская» и обеспе-
чения необходимого минимального 
потребления газа для проведения 
комплексного опробования её обо-
рудования. 

В сёлах Отрадном и Садовом за 
счёт инвесторов Хабаровских энер-
гетических систем построены газо-
вые котельные. Когда они начнут 
работать, также зависит от ввода в 
эксплуатацию межпоселковых газо-
проводов.

Ирина Кобзева

В свой профессиональный праздник газо-
викам есть чем гордиться. Спрос на «голубое 
топливо» со стороны потребителей растет, 
ведь жители южных районов Хабаровского 
края получили возможность перейти на при-
родный газ.

 Наши интервью

Природный газ дойдет до нас?
В городе Вяземском с 2016 года идут работы по строительству газопроводов 

для подачи жителям природного газа. О том, что в настоящее время для этого 
делается, рассказывает главный специалист управления коммунальной инфра-
структуры и жизнеобеспечения районной администрации Анатолий Андреевич 
Бобрышев:



Оперативная свод-
ка от советского 
информбюро за 9 

августа 1945 года сообщала: 
«На Дальнем  Востоке  совет-
ские войска с утра 9 августа 
по дальневосточному времени 
пересекли на широком фрон-
те границы Маньчжурии в 
Приморье, в районе Хабаровска 
и в Забайкалье. В Приморье 
наши войска, сломив сильное 
сопротивление противника, 
прорвали железобетонную обо-
ронительную полосу японцев и 
в течение дня 9 августа про-
двинулись вперёд до 15 кило-

метров. В районе Хабаровска 
наши войска на ряде участков 
с боем форсировали реки Амур 
и Уссури, заняв при этом город 
Фуюань и несколько других на-
селённых пунктов».

С ожесточёнными боями 
продвигались советские войска 
Первого Дальневосточного 
фронта у города Муданьцзян. 
Стремясь остановить советские 
войска, не допустить их к цен-
тральным городам Маньчжурии 
– Харбину и Гирину, коман-
дование Первым  фронтом 
Квантунской армии стянуло 
сюда пять дивизий и два отря-
да смертников.

Сотни вяземцев участвова-
ли в разгроме японских импе-
риалистов. В экспозиции музея 
представлены фотографии, до-
кументы наших земляков.

Козюков Василий Алексе-
евич, пограничник, младший 
сержант, погиб при  ликвидации 
японского пограничного поста 
Хаутун провинции Хайлунцзян  
9 августа 1945 г. Отряд  из 70 
человек под проливным до-
ждём ночью переправился на 
территорию противника и окру-
жил пост Хаутун. По сигналу 
штурма первыми в проход гли-
нобитной стены ворвались сер-
жант Козюков и красноармеец 
Сандаев. В рукопашной схват-
ке они обезоружили часового  и 
связали его. Часовому удалось 
избавиться от кляпа, и он за-
кричал. На крик из окон канце-
лярии начал стрельбу японский 
дежурный. В завязавшейся 
жестокой перестрелке смер-

тельно ранен был  Василий 
Козюков. К рассвету япон-
ский гарнизон был уничтожен. 
Василий Козюков похоронен в 
селе Забайкальском у заставы, 
на которой служил, посмертно 
награждён орденом Славы 3-й 
степени. 

Анисимов Николай Ми-
хайлович родился в 1915 г. в 
Алтайском крае. Участвовал в 
обеспечении боевых действий 
с августа по сентябрь 1945 г. в 
составе Тихоокеанского фло-
та, 4-й береговой радиоотряд. 
Старший радист, старшина 2-й 
статьи. Награждён медалью 

«За боевые заслуги», «За по-
беду над Японией».

Анисимова Анна Пав-
ловна родилась в 1918 г. в 
Алтайском крае. Участвовала 
в обеспечении боевых дейст-
вий  с  августа по сентябрь 
1945 г. на 1-м Дальневосточ-
ном фронте в составе 1117 
военно-морской почтовой 
станции Тихоокеанского 
флота. Почтальон, старши-
на. Награждена: орденом 
Отечественной войны 2 степе-
ни, медалью «За победу над 
Японией».

Брико Николай Дани-
лович родился в 1921 г. в 
Хабаровском крае. Участвовал 
в боевых действиях с авгу-
ста по сентябрь 1945 г. на 
1-м Дальневосточном фрон-
те в составе 906 штурмо-
вого авиаполка. Мастер 
авиавооружения, сержант. 
Имел ранение. Награждён: ор-
деном Отечественной войны 2 
степени, медалью «За победу 
над Японией».

Вечурко Нина Петровна 
родилась в 1926 году в 
Саратовской области. Участ-
вовала в боевых действиях с 
марта 1943 по май1945 г. и с ав-
густа по сентябрь 1945 г. в со-
ставе колонн особого резерва 
НКПС №46. Поездной кочегар, 
рядовой.  Награждена: меда-
лями «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За победу над 
Японией». 

Галайчук Иван  Архипович 
родился в 1916 году на Украине. 
Участвовал в боевых дей-
ствиях с августа  по  сентябрь 
1945  на 2-м Дальневосточ-
ном фронте, 76 погранотряд 
войск НКВД. Начальник клуба, 
майор. Награждён: орденом 
Отечественной войны 2-й сте-
пени, медалью «За победу над 
Японией».

Гармидер Иван Дмитрие-
вич (1912 – 2000 г.г.)  в пред-
военные годы жил, учился, 
трудился и служил в войсках 
на Дальнем Востоке. В августе 
- сентябре 1945 года принимал 
участие в боевых действиях по 
разгрому японской Квантунской 
армии на 1-м Дальневосточном 
фронте в составе 47-й отдель-
ной  роты отдела контрразвед-
ки смерш (смерть шпионам) 
35-й армии в звании стар-
шины. Награждён: орденом 
Отечественной войны 2-й сте-
пени, медалями «За отвагу» и 
«За победу над Японией».

Губарь Иван Тимофеевич 
в августе-сентябре 1945 года 
в составе 488-го стрелко-
вого полка 363-й стрелко-
вой дивизии 35-й армии 1-го 
Дальневосточного фронта, 
будучи командиром батареи, 

громил японских самураев в 
Маньчжурии. Награждён: орде-
ном Отечественной войны 2-й 
степени и медалью «За победу 
над Японией».

Жарков Михаил Яковле-
вич родился в 1925 году 
в Пензенской области. 
Участвовал в боевых действи-
ях с августа по сентябрь 1945 
на 1-м Дальневосточном фрон-
те в составе 57 погранот-ря-
да Приморского пограничного 
округа НКВД. Заместитель на-
чальника погранзаставы, млад-
ший лейтенант. Награж-дён: 
орденом Отечественной войны 
2 степени, медалями «За по-
беду над Японией», «За побе-
ду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.»

Ильченко Григорий Ники-
форович родился в 1905 г. 
Участник боёв за Сталинград, 
освобождал Украину, Мол-
давию, Румынию, Венгрию 
и Австрию. Участник боёв с 
Японией. Ранен в ноябре 1943 
года.

Лукьянчук Иван Павло-
вич, помощник машиниста, 

ефрейтор, участвовал в бо-
евых действиях с августа по 
сентябрь 1945 г. в войне с 
Японией, 678 отд. дивизион 
бронепоездов. Награждён: ор-
деном Отечественной войны 1 
и 2 степени, медалью «За побе-
ду над Японией».

Носиков Михаил Пет-
рович родился в 1922 г. в 
Хабаровском крае. Участвовал 
в боевых действиях с авгу-
ста по сентябрь 1945 на 2-м 
Дальневосточном фронте в со-
ставе 906-го штурмового ави-
аполка. Рядовой. Награждён: 
орденом Отечественной войны 
2-й степени и медалью «За по-
беду над Японией». 

Салмашев Григорий Про-
копьевич родился в 1901 году 
в Донской области. Участвовал 
в обеспечении боевых действий 
войск с августа по сентябрь 
1945 г. на 2-м Дальневосточном 
фронте, 113 полевая походная 
хлебопекарня. Повозочный. 
Рядовой. Награждён медалью 
«За победу над Японией». 

Сафонов Иван Ивано-
вич родился в 1925 году 
в Кемеровской области. 
Участвовал в боевых действиях 
с августа по сентябрь 1945 на 
1-м Дальневосточном фронте 

в составе 25-й армии, 18 отд. 
инженерная рота 7-го укреплён-
ного района. Помощник взвода, 
старшина. Награждён: орденом 
Отечественной войны 2-й сте-
пени, медалью «За победу над 
Японией». 

Шлома Иван Васильевич 
родился в 1914 году в 
Хабаровском крае. Участвовал 
в боевых  действиях с авгу-
ста по сентябрь 1945 на 1-м 
Дальневосточном фронте в со-
ставе 25-й армии, 627 сп 384 сд. 
Стрелок, рядовой. Награждён: 
орденом Отечественной войны 
2-й степени, медалью «За побе-
ду над Японией».

2 сентября 1945 г. был 
подписан акт о капитуляции 
Японии. Победа на Дальнем 
Востоке стала достойным за-
вершающим аккордом Второй 
Мировой войны. Трудящиеся 
Дальнего Востока более ощути-
мо, чем в других областях стра-
ны, воспринимали значение 
ликвидации восточного очага 
Второй Мировой войны. 

Елена Салмашева,
Вяземский краеведческий 

музей им. Н. В. Усенко.
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Вяземские вести

Поездки

Память вечную 
храним

В Вяземском краеведческом музее
С капитуляцией фашистской Германии война для Дальнего Востока 

не закончилась. Из глубокого тыла, каким Хабаровский край был все 
годы войны по отношению к советско – германскому фронту, рано 
утром 9 августа 1945 года он стал прифронтовой территорией. 

Участник войны с Японией, помощник машиниста, 
ефрейтор, Иван Лукьянчук (справа)

Николай и Анна Анисимовы

По местам 
боевой славы

На протяжении 
уже нескольких лет 
в рамках программы 
« Д а л ь н е в о с т о ч н ы е 
святыни боевой славы 
России» ветераны тру-
да и военной службы, 
молодые победите-
ли,  лауреаты  краевых 
смотров и  конкурсов 
выезжают в Китай, что-
бы отдать дань памяти 
тем, кто когда-то ценой 
своей жизни способ-
ствовал укреплению 
границ нашей великой 
страны. Пытаются вне-
сти свою скромную леп-
ту в  дело сохранения 
исторического насле-
дия России. 

По словам ру-
ководителя клу-
ба «Отечество» 
Александра Павлуши-
на, кандидатуру Андрея 
утвердили, не заду-
мываясь, так как он – 
активист не только в 
патриотическом движе-
нии района, но и хоро-
шо учится, увлекается 
спортом. После того, 
как юноша прошел кон-
курсный отбор, он во-
шел в состав краевой 
делегации и отправил-
ся в Поднебесную.

 «Вся наша де-
легация состоя-
ла из 11 человек, 
- рассказывает Андрей 
Верещагин, - были ре-
бята из Чегдомына, 
Хабаровска, Переяс-
лавки. Поездка дли-
лась 6 дней. Первым 
городом, который мы 
посетили, стал Харбин. 
И хотя побывали здесь 
только проездом, гид 
много интересно-
го о нем рассказала. 
Особенно запомнилось 
то, что здесь когда-то 
было очень много рус-
ских, ведь китайскую 
железную дорогу рань-
ше обслуживали наши 
железнодорожники. И 
во время Гражданской 
войны сюда эмигриро-
вало большое количе-
ство белогвардейских 
офицеров. Даже сейчас 
в Харбине много выве-
сок на русском языке. 

Недалеко от города 
Далянь, где мы посели-
лись в одном из отелей, 
находится Порт-Артур. 
Это китайский город, в 
1898 году переданный 
в аренду России на 25 
лет. Русские выстроили 
у города одноименную 
крепость и размести-
ли здесь свой флот. 
Главной задачей гар-
низона и флота была 
защита русских владе-
ний в Китае от напа-
дения японских войск. 
В 1904 году японцы 
все-таки напали на 
Порт-Артур, и после 
329-дневной осады го-
род был сдан. Только 
в 1945 году Россия 
(тогда СССР) смогла 
возвратить себе Порт-
Артур. Восстановив го-
род, Советский Союз в 

1955 году передал его 
Китаю. Сегодня на тер-
ритории «Порт-Артура» 
находится самое боль-
шое в Азии русское 
кладбище. Там похо-
ронено более 19 000 
участников трех войн из 
России.

Именно на этих ме-
стах захоронений мы 
и побывали, возложи-
ли цветы к мемориа-
лам погибших воинов, 
некоторые ребята и 
ветераны прочли тро-
гательные стихи воен-
ных лет. Интересной 
получилась экскурсия 
в саму крепость Порт-
Артур. Внутри этого 
защитного сооружения 
время как будто по-
вернулось вспять, и 
мы попали в прошлое: 
в темных  серых кори-
дорах пахло сыростью 
и казалось, что сейчас 
снаружи засвистят вра-
жеские орудия. Такие 
экскурсии не просто 
познавательны для мо-
лодого поколения, они 
– живое подтверждение 
той истории, которая, 
кажется, уже ушла да-
леко-далеко».

Поездка в Китай за-
помнится Андрею еще 
и насыщенной развле-
кательной программой: 
они ездили в аква-парк, 
гуляли по набережной, 
знакомились с досто-
примечательностями 
Даляня. «Многое здесь 
создано с целью при-
влечения внимания ту-
ристов, - делится своим 
мнением Андрей, - на-
пример, в самом цен-
тре города у них разбит 
пруд с лотосами, еще 
есть забавные памятни-
ки – знаки зодиаков, ко-
локол счастья (если по 
нему стукнешь, якобы 
тебя ждет удача) и тому 
подобные. В целом по-
ездка получилась, ко-
нечно, замечательная, 
впечатления останутся 
в памяти надолго. И все 
это благодаря нашему 
клубу «Отечество» и, 
конечно же, активным 
и творческим руково-
дителям – Александру 
А л е к с а н д р о в и ч у 
Павлушину и Алесе 
Вячеславовне Нельга, 
которые открывают для 
нас, молодых, такие 
большие возможно-
сти». 

Анастасия Шубина

Воспитанник клуба молодеж-
ного центра «Отечество» Андрей 
Верещагин побывал в Китае в со-
ставе делегации Хабаровского 
края, посетив места захоронений 
русских солдат.



- Первого сентября в шко-
лах Вяземского района за парты 
сядут 2550 учеников, из них 255 
первоклассников. Обучать детей 
в этом году будут 247 педагогов, 
220 из которых – учителя-пред-
метники. Огорчает то, что в ны-
нешнем году впервые к нам не 
пришли молодые специалисты. 
Несмотря на нехватку учителей 
английского языка, математики, 
русского языка, физкультуры, 
предметы будут вестись за счет 
перераспределения учебной на-
грузки. Сегодня по целевому на-
правлению в хабаровских вузах 
учатся 18 вяземских выпускни-
ков, четверо из них – заочники. 
В этом году нашему району было 
выделено всего одно бюджетное 
место, выпускник школы с. Аван 
поступил и учится на учителя 
физкультуры. 

- Ожидаются ли какие-то 
изменения в учебной програм-
ме нынешнего года?

- С первого сентября  в на-
чальной и основной школе вво-
дится предмет «Финансовая 
грамотность». Учителя началь-
ных классов, математики, об-
ществознания, которые будут 
преподавать новую дисциплину, 
уже прошли переобучение на кур-
сах повышения квалификации. В 
рамках этого предмета дети по-
знакомятся с элементарными 
принципами экономики, научатся 
распределять семейный бюджет, 
узнают о том, как и на чем можно 
сэкономить. Ребята будут писать 
и защищать проекты. Все это по-
может им, как можно раньше, 
определиться с выбором буду-
щей профессии. 

 К тому же у нас в районе 
уже есть опыт вовлечения детей 
в предпринимательскую дея-
тельность. Воспитанники кружка 
стендового моделирования 
(ДЮЦ) вместе с руководителем 
Владимиром Александровичем 
Кукушкиным реализуют изготов-
ленную ими продукцию, в школах 
ребята продают на ярмарках сде-
ланные своими руками картины, 
панно, предметы быта и прочие 
изделия. 

- В старших классах планиру-
ется введение новых предметов?

- В этом году будет воз-
вращена дисциплина, когда-то 
преподаваемая в школе, – это 
астрономия. Ее со второго по-
лугодия начнут изучать десяти-
классники, а со следующего года 
– и  ученики 11 классов. Вводится 
этот предмет с целью расши-
рения кругозора у школьников, 
развития их интеллектуальных и 
творческих способностей. К тому 
же ребятам будет легче готовить-
ся к олимпиадам по астрономии, 
которые проходят ежегодно.

- Марина Петровна, сегодня 
уже известны окончательные 
результаты итоговой аттеста-
ции.  Расскажите  подробнее 

о том, как сдали экзамены вя-
земские девятиклассники.

- Если сравнивать нынешние 
и прошлогодние результаты, то 
сегодня ученики 9 классов луч-
ше сдали обществознание, исто-
рию, химию, биологию. Итоги по 
русскому языку на уровне про-
шлого года – средний балл 3,7. 
А вот средний балл экзамена по 
математике снизился на одну де-
сятую: с 3,4 до 3,3. Огорчило и 
то, что 9 выпускников 9 классов 
в сентябре будут пересдавать 
экзамены, по которым получили 
неудовлетворительные оценки, в 
прошлом году таких ребят было 
всего двое. Анализируя эту ситу-
ацию, мы пришли к выводу, что 

с заданиями базового уровня не 
справляются в основном дети из 
группы риска. А значит, в даль-
нейшем такие дети должны на-
ходиться под особым контролем.

Есть и положительный мо-
мент – около 40 % девятикласс-
ников получили по экзаменам 
оценки «4» и «5». Сейчас рас-
сматривается вопрос о внесении 
изменений в порядок сдачи ГИА, 
возможно уже в 2018 году, чтобы 
получить допуск к итоговой ат-
тестации, учащиеся 9-х классов 
должны будут сдать устный экза-
мен по русскому языку. 

- Чем порадовали или огор-
чили выпускники 11 классов?

- В основном, порадовали. 
В этом году у нас  увеличилось 
количество высоко бальных ра-
бот по русскому языку. Если в 
2015-2016 учебном году их было 
13, то сегодня  уже 22 ребен-
ка набрали от 80 до 98 баллов. 
Среди них выпускники школы №1 
г. Вяземского (учитель Надежда 
Семеновна Васильева), школы 
№2 (Ольга Сергеевна Левада), 
п. Дормидонтовки (Лидия 
Имамкуловна Муллаянова), 
с. Шереметьево (Людмила 
Ивановна Рузанова). Средний 
балл по этому предмету у нас в 
этом году выше краевого – 69,9 (в 
крае – 67,8). 

Лучше, чем в крае, наши ре-
бята сдали также базовую ма-
тематику – 4,28 (4,25), историю 
– 53,6 (51,5), географию – 52,5 
(50,5), обществознание – 58,5 
(54,4). Самый высокий сред-
ний балл по одному из часто 
выбираемых предметов - об-
ществознанию набрали выпуск-
ники школы п. Дормидонтовки – 63 
(учитель Людмила Васильевна 
Банчужная), на втором месте – 
школа №1 г. Вяземского – 58,6 
балла (учитель Елена Юрьевна 
Фещук). 

Однако, у нас есть поводы для 
того, чтобы не расслабляться, и 
есть над чем работать. Анализ 
результатов ЕГЭ показал, что 
по некоторым предметам по вы-
бору дети набрали низкие баллы 
или вовсе не преодолели порог. 
Так, по химии 3 человека набра-

ли от 12 до 28 баллов (при 36 
необходимых). Из 26 ребят, сда-
вавших биологию, 6 (а это 23% 
от общего числа) не преодолели 
минимальный порог. Для того, 
чтобы исправить ситуацию, мы 
должны провести комплексный 
анализ на всех уровнях обучения 
– от начального до основного и 
среднего, внедрять развивающие 
методики учебных занятий, заме-
нять традиционную систему оце-
нивания на комплексную оценку 
достижений.

- Куда сегодня в основном 
поступают наши выпускники?

- Как ни странно, но вязем-
ские ребята по-прежнему отдают 
предпочтение экономическим, 

юридическим специальностям. 
И это вопреки тому, что сейчас 
больше бюджетных мест дает-
ся на технические и инженер-
ные специальности, которые все 
больше становятся востребо-
ванными на рынке труда. Так как 
многие ребята набирают невы-
сокие баллы (для поступления в 
вуз на бюджетной основе необхо-
димо в целом набрать не менее 
200 баллов, а по одному пред-
мету – 75), им приходится посту-
пать в вузы и ссузы на платной 
основе.  Поэтому родителям как 
можно раньше стоит задуматься 
над тем, какую профессию лучше 
выбрать ребенку, чтобы он мог 
найти свое место в жизни. 

- Каковы успехи в работе с 
одаренными детьми?

- Ежегодно мы участвуем в 
региональном этапе всероссий-
ской олимпиады школьников, и 
на протяжении ряда лет наши 
дети становятся призерами. В 
прошлом учебном году призеров 
по физкультуре подготовили – 
А.А. Королева (школа №2), А.Т. 
Пешкова (школа №1), ОБЖ – Д.В. 
Кокоша, технологии – Т.Г. Котова 
(школа №2). 

- С первого сентября во 
всех школах нашей страны 
начнется реализация всерос-
сийского проекта «Самбо – в 
школе». Вяземский район го-
тов подключиться к этой про-
грамме?

- Безусловно. Сегодня три 
учителя физкультуры школы №1 
г. Вяземского и села Аван уже 
прошли курсовую подготовку, и 
на уроках будут учить детей эле-
ментам самозащиты. Остальные 
педагоги пройдут обучение на се-
минарах и курсах в течение учеб-
ного года. 

- В последние годы у нас 
особое внимание уделяется 
вопросам равного доступа к 
образованию детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ). Чего удалось 
достичь в этом направлении?

- В прошлом учебном году у 
нас обучались 287 детей с ОВЗ, в 
том числе 32 ребенка – инвалида. 

С первого сентября к учебе при-
ступят 284 ребенка, 6 из которых 
– первоклассники. Для них в шко-
лах создаются комфортные усло-
вия, учителями разрабатываются 
индивидуальные программы. В 
этом году дети этой категории бу-
дут обеспечиваться бесплатным 
двухразовым питанием.

Досадно отметить, что сегод-
ня остро стоит проблема со здо-
ровьем большинства школьников. 
По данным нашей районной боль-
ницы, в ходе медосмотров 80% 
детей имеют I-II группы здоровья. 
Абсолютно здоровых детей у нас 
практически нет. Именно поэтому 
повсеместно в школах вводится 
всероссийский комплекс норм 
ГТО, который как раз и нацелен 
на то, чтобы укреплять здоро-
вье учащихся. Но, к сожалению, 
в прошлом учебном году многие 
желающие выполнить нормы ГТО 
не были допущены к сдаче спор-
тивного комплекса по заключе-
нию медиков. Если в 2015-2016 
году к этому движению подключи-
лись 30% школьников, в прошлом 
– всего 26%. 

Но все же среди тех, кто вы-
полнил нормы ГТО, есть двое 
рекордсменов, получивших зо-
лотые знаки. Это ученики школы 
села Аван – Снежана Скомрова 
и Никита Выдрин, готовил ребят 
учитель физкультуры Владимир 
Иванович Шипелкин. Еще 23 уче-
ника получили серебряные зна-
ки, 39 - бронзовые. Заслуженные 
награды школьникам будут тор-
жественно вручены на линейках 
первого сентября. 

Еще одним стимулом для 
того, чтобы заниматься спортом, 
быть ловким и  сильным, может 

стать новое детско-юношеское 
военно-спортивное движение 
«Юнармия», которое с этого года 
начнет создаваться в школах. И 
хотя у нас уже есть кадетские и 
казачьи классы, а также в каждой 
школе созданы военно-патриоти-
ческие клубы, юнармейское дви-
жение должно объединить под 
своим крылом лучших из лучших 
юных патриотов и спортсменов. У 
них будет своя символика, атри-
бутика и форма. Сейчас мы раз-
рабатываем всю необходимую 
для создания этой общественной 
организации нормативно-право-
вую документацию.

- Первые учебные навыки 
дети получают еще в детском 
саду. С введением новых обра-

зовательных стандартов что-то 
коренным образом изменилось?

- Конечно,  теперь занятия с 
детьми проводятся по развиваю-
щим образовательным програм-
мам, которые корректировались 
в каждом саду с учетом осо-
бенностей детей. Воспитатели 
дополнительно реализуют про-
граммы по экологическому, физ-
культурно-оздоровительному и 
художественно-эстетическому 
направлениям. Сегодня в детских 
садах работают 33 кружка по ин-
тересам. 

Ведется работа с детьми по 
ранней профориентации. Ребята 
пробуют себя в роли поваров, 
учителей. В детском саду посел-
ка Дормидонтовки в проект «Мир 
профессий» активно включились 
и родители, они готовят для 
своих детей нужный реквизит, 
вместе с ними участвуют в игро-
вых путешествиях по миру про-
фессий. В некоторых садах дети 
ухаживают за мини-огородами на 
территории участков, наблюдают 
за ростом растений, узнают, что 
такое труд на земле.

- Какова ситуация с очеред-
ностью в детские сады?

- На сегодня дошкольным об-
разованием в районе охвачено 
1322 ребенка. В электронной си-
стеме  очередности зарегистри-
рованы лишь дети до двух лет. 
Сейчас детские сады полностью 
укомплектованы, в новом учеб-
ном году группы пополнили 206 
детей. В детском саду № 1 г. 
Вяземского продолжит работу 
группа кратковременного пре-
бывания «Раннее развитие». Ее 

посещают 26 детей в возрасте 
от 1 года до 3 лет. С ними зани-
маются воспитатель, логопед, 
дефектолог и педагог-психолог. 
Практически во всех наших са-
дах работают узкие специалисты: 
психологи и логопеды.

- Марина Петровна, и напо-
следок ваши пожелания педа-
гогам, детям и их родителям 
в преддверии первого сентя-
бря.

- Поздравляю всех с началом 
нового учебного года! Желаю 
успехов, благополучия, интерес-
ной и плодотворной работы, но-
вых открытий и свершений! 

Беседовала 
Анастасия Шубина

Вяземские вести
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Воспитанники детского сада п. Дормидонтовки 
на занятии по ранней профориентации

Профессия - с детского сада
На пороге – первое сентября. Итоги ЕГЭ, новые школьные предметы, 

ранняя профориентация в детских садах – об этом и многом другом в 
канун нового учебного года наш разговор с начальником управления 
образования Мариной Савченко:

Наши интервью

С первого сентября Вяземский рай-
он готов подключиться к реализации 
всероссийского проекта «Самбо – в 
школе». Учителя физкультуры прохо-
дят курсовую подготовку и на уроках 
будут преподавать детям элементы са-
мозащиты. 
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«Спасибо за праздник!» - такие слова услышали ор-

ганизаторы мероприятий, посвященных юбилею села 

Капитоновки, от жителей и гостей.
Открылся праздник торжественной концертной програм-

мой, которую подготовили гости из Дома культуры «Радуга». 

Капитоновка славится трудолюбием своих жителей, их лю-

бовью к своим родовым «корням» и, главное, любовью к 

родной земле. 
В день праздника стало всем понятно, что капитоновцы 

умеют не только самоотверженно трудиться, но и хорошо от-

дыхать. Многие сельчане с большим удовольствием танце-

вали прямо у сцены под звуки прекрасных песен. В воздухе 

явно чувствовалась необыкновенная атмосфера праздни-

ка, которая подкреплялась громким детским смехом.  Все 

подпевали и танцевали, независимо от возраста. Конечно 

же, такой праздник не мог пройти сам по себе, а только 

под чутким руководством главы администрации сельского 

поселения А.И. Сличной, коллектива МБУК «Культурно-

спортивный центр» и активистов села. За что им хочется 

выразить глубокую признательность. А также от имени жи-

телей села хочется выразить огромную благодарность за  

прекрасный концерт и поздравления Т.В. Шабашной, Н.И. 

Клёвовой, В. Клёвову, А. Комянчиной, Л.И. Рыжиковой, А. 

Соколовой, Л. Соколовой. Желаем этим людям творческих 

успехов и достижений.
После концерта проводились конкурсы, игры, в кото-

рых принимали участие не только дети, но и взрослые. 

Некоторые собрались в небольшие группы и пели русские 

народные песни и частушки. Далее вечер продолжился дис-

котекой, где главным событием стал праздничный салют. 

Жители с. Капитоновка

В селе Шереметьево

Под звуки салюта «Гармония» 
и  праздники

Юбилей села

Прошлая неделя  была плодотворная и на-

сыщенная  для сотрудников МБУК «Дом культуры 

«Гармония» села Шереметьево. Началась она с ме-

роприятий, посвященных Дню Российского флага. 

22 августа в 13 часов в селе началось шествие 

«Главный символ России». После шествия  односель-

чане собрались в Доме культуры, где был оформлен 

тематический стенд «Мой флаг». Для детей и под-

ростков был проведен исторический час «Российский 

триколор», во время которого ребята могли познако-

миться с историей флага, обозначением каждого цве-

та  флага.

25 августа в 19 часов состоялся концерт, посвя-

щенный Дню села, в котором было задействовано 30 

участников художественной самодеятельности - это 

и  дети детского сада, школьники, молодежь и взрос-

лые.
Концерт произвел огромное впечатление   на 

односельчан, жители остались довольны увиденным, 

покидали ДК в приподнятом настроении. А нам при-

ятно было слышать такие слова:  «Вы не перестаете  

радовать и удивлять. Концерты каждый раз становят-

ся все лучше и лучше». 
26 августа сотрудники МБУК с участниками худо-

жественной самодеятельности очередной раз при-

няли участие в «Фестивале варенья» в номинации 

«Ягодный фейерверк», где заняли 2 место.
Несмотря на подготовку к многочисленным меро-

приятиям, работники учреждения культуры продол-

жают косметический ремонт в помещении. 
И, пользуясь случаем, хотим поблагодарить всех 

ребят  за помощь в ремонте. Огромное спасибо СПКК 

«Бекон» села Шереметьево за оказание спонсорской 

помощи в приобретении гардин для сцены. А также 

выражаем благодарность всем участникам  художе-

ственной самодеятельности за артистичное и яркое 

выступление на наших мероприятиях.
Елена Алексеева, 

директор МБУК «Дом культуры «Гармония»

Пень на дороге
- В прошлый четверг на площади у виадука упа-

ла и разбила лицо пожилая женщина. Всё произошло 

среди бела дня в многолюдном месте.  Возле стоянки 

таксистов перед площадью стоит ограждение площа-

ди с проходами для пешеходов. Посреди одного из 

них из земли торчит пень, о который споткнулась и 

упала пострадавшая. По словам таксистов, на этом 

месте часто происходят такие случаи, падают пеше-

ходы и велосипедисты. Кто должен контролировать 

ситуацию? Ю. Черныш

По словам зам. главы администрации город-

ского поселения Сергея Владимировича Хотинца, 

работники городской администрации проконтролиру-

ют, чтобы пень убрали с пешеходной дорожки в са-

мое ближайшее время. Просьба к жителям района 

сообщать о подобных препятствиях в администрацию 

города по телефону 3-11-84.

В детском саду №1

«Светлячок»
 для самых маленьких

Проблема адаптации детей к дошкольному уч-

реждению актуальна для нашего педагогического 

коллектива, т. к. ежегодно в наше образовательное 

учреждение поступают дети раннего возраста. Чтобы 

период привыкания ребёнка к посещению садика не 

затягивался, в детском саду №1 с сентября открыва-

ется группа кратковременного пребывания для детей 

раннего возраста «Светлячок».
«Светлячок» - это группа для детей с одного  го-

да и двух лет, но не более трёх лет, не посещающих 

детский сад. 
Основная цель занятий – раннее развитие ребен-

ка, создание благоприятных психологических усло-

вий для   адаптации детей к детскому саду. Занятия 

с детьми будут проводить специалисты дошкольного 

учреждения, в том числе педагог-психолог, учитель-

логопед, музыкальный руководитель.
Для работы в кратковременной группе подготов-

лена предметная развивающая среда. Деятельность 

группы будет проводиться в двух направлениях.

1. Развитие детей: игры, игровые упражнения, 

развлекательные мероприятия, организация различ-

ных видов детской деятельности.
2. Консультирование родителей: беседы, кон-

сультации, анкетирование, ответы на вопросы, инте-

ресующие родителей, индивидуальные беседы.

В процессе развивающих игр дети будут учиться 

вместе со сверстниками в разных видах деятельно-

сти, а в результате – заниматься самостоятельно без 

участия родителей.  Ребенок постепенно, в индиви-

дуальном темпе приобретает первые социальные 

навыки и «отделяется» от родителей, адаптируется 

к новой ситуации. Приглашаем вас и вашего ребенка 

на развивающие занятия в «Светлячок»! По всем во-

просам организации группы обращаться по телефо-

нам: 3-12-04, 3-34-37.
Н. Беляк, старший воспитатель 

детского сада №1 

Крик души

Где я была ...  раньше?
- Я работаю поваром в детском саду. 27 марта этого 

года прошла диспансеризацию, получила допуск к работе 

и приступила к своим обязанностям. 
15 июня пошла в очередной отпуск и в это время по-

чувствовала сильные боли в суставах. Обратилась к участ-

ковому терапевту, которая дала мне направление на УЗИ, 

а вместе с ним – мою медицинскую карту. У кабинета УЗИ я 

решила полистать свою карту и обнаружила в ней резуль-

таты маммографии, которую проходила в марте. От уви-

денного у меня подкосились ноги: оказывается, у меня был 

обнаружен рак молочной железы! Я сразу же побежала в 

рентген кабинет: как же так, почему мне сразу не сообщили 

о моем диагнозе? На карте есть мой адрес и номер теле-

фона, и как вообще в таком случае терапевт подписала 

мне допуск к работе? На все мои вопросы мне ответили, 

что это мое здоровье, и я сама должна была интересовать-

ся результатами своих анализов.
Онколог в Хабаровске первым делом задал вопрос: где 

вы были раньше? На конец августа мне назначена опера-

ция…
Скажите, для чего мы проходим диспансеризацию?  В 

конце концов, больница получает за это деньги.
Елена 

От редакции: фамилию автора этого письма 

по этическим соображениям мы не указываем. 

Письмо для служебной проверки передаем руко-

водству Вяземской районной больницы.

Реплика

Перекрестки дорог в городе заросли травой и ку-

старником, каждый день создаются аварийные ситуа-

ции. Партизанская – Пушкина, Калинина - Верхотурова, 

Казачья – Карла Маркса – список перекрестков с нуле-

вой видимостью можно продолжать. 
Еще одна проблема. Скоро в школу, а тротуар до 

поселка Кирпичного завода зарос травой, пройти по 

нему невозможно. Дети пойдут по дороге.
У меня вопрос: если не работают службы ЖКХ, по-

чему не реагирует ГИБДД? Ведь до беды недалеко.

Константин Кукуренчук, 
депутат районного Собрания депутатов

На вопрос отвечает начальник ОГИБДД ОМВД 

России по Вяземскому району Н.И. Дидух:
- В адрес администрации городского поселения 

«Город Вяземский» по факту необеспечения норма-

тивной видимости  на перекрестках улиц города по 

причине произрастания травяной и кустарниковой 

растительности выдано обязательное для исполнения 

предписание. На сегодняшний день сроки, установ-

ленные предписанием для устранения недостатков, 

не истекли. Администрация города продолжает про-

водить работы по очистке обочин и перекрестков от 

травы и древесной растительности. В случае неис-

полнения требований предписаний в установленные 

сроки, администрация городского поселения будет 

привлечена к административной ответственности по 

ст.19.5 КоАП РФ.

В ГИБДД

«Безопасный двор - 
детям»

Сотрудники Вяземской Госавтоинспекции 

объяснили детям, как правильно вести себя во 

дворах.
Акцию «Безопасный двор – детям» ОГИБДД органи-

зовало совместно с подразделением по делам несовер-

шеннолетних. С 1 по 10 августа полицейские посетили 

порядка 20 городских дворов. Инспекторы ОГИБДД ОМВД 

по Вяземскому району Елена Одзял, Галина Старушко 

и инспектор ПДН Алена Рыхлицкая напоминали детям и 

взрослым о безопасном поведении во внутридворовой тер-

ритории. 
Инспекторы обратили внимание ребят на то, как важно 

быть предельно внимательными и осторожными во дворе 

во время прогулки. Припаркованные во дворах, а также 

вблизи детских игровых площадок транспортные средства 

становятся препятствием, скрывающим юных пешеходов 

от водителей. Сами дети, заигравшись, также могут не за-

метить приближающийся автомобиль. Как научить ребенка 

избежать таких опасных ситуаций, почему нужен постоян-

ный контроль за маленькими детьми во время прогулок, а 

также о пользе и необходимости наличия светоотражаю-

щих элементов в одежде ребенка сотрудники полиции рас-

сказывали в ходе рейдов. Ребятам напомнили основные 

правила движения для пешеходов и велосипедистов, по-

вторили основные группы дорожных знаков, которые необ-

ходимо знать всем участникам дорожного движения.

Детям и взрослым в ходе проведения акции дарили 

памятки с основными рекомендациями «Дорога – не место 

для игр!». Светлана Филаретова

Информация, озвученная в жалобе нашего читате-

ля (№32 «ВВ» от 17 августа 2017 г., утренний звонок 

«ТОПАС» переполнен»), не подтвердилась.
Руководитель компании «Геолюкс» Дмитрий Гула 

лично выехал по адресу, где, якобы, распространяет-

ся зловонный запах канализации, и не обнаружил там 

названной проблемы, канализация марки «ТОПАС» в 

данном доме отсутствует.
Вот как Дмитрий Гула прокомментировал ситуа-

цию: «Компания «Геолюкс» является официальным 

партнером изготовителя автономных канализаций 

«Топол-эко» марки «ТОПАС». Утверждаю, что при 

правильной эксплуатации биологическая станция 

«ТОПАС» запахи выделять не может и выбросы про-

изводит только в виде очищенной воды. На все это 

каждый владелец имеет сертификат соответствия от 

завода-изготовителя».

Уточнение

«Топас» ни при чем

Перекрестки заросли

- Я пенсионер МВД. Обратился в госпромхоз 

за лицензией на отстрел водоплавающей птицы. 

Оказывается, пенсионерам дают 30% скидку на опла-

ту лицензии. Но мне её не дали, сказали, что молодой 

пенсионер. Почему?
Сергей Васильевич

Ситуацию поясняет исполнительный директор 

ООО «Госпромхоз Вяземский» Геннадий Ярыш:
- На общем собрании нашего ООО было принято 

решение установить скидку на отстрел водоплавающей 

птицы только для пенсионеров по старости, то есть, мы 

решили поддержать пожилых пенсионеров от 60 лет 

и старше.  Эта льгота установлена только волеизъяв-

лением членов нашего общества и к государственным 

льготам не имеет отношения.

Утренний звонок

Не дали скидку

Вопрос - ответ

..



Дожди, конечно же, сы-
грали свою роль. Не при-
ехали многие гости из 
Хабаровска, так как суббот-
ним утром в краевой столи-
це прошел сильный ливень. 
Из-за непогоды отложили по-
ездку несколько творческих 
коллективов, которые пла-
нировали порадовать гостей 
поселка своими выступлени-
ями.

Но все же Фестиваль 
варенья снова удался на 
славу. И не могло быть ина-
че. В преддверии празд-
ника некоммерческая 
организация «Исток» посел-
ка Дормидонтовки, волон-
теры, сельские и районный 
Дома культуры, самодея-
тельные артисты из райо-
нов Бикинского, Вяземского, 
имени Лазо, администрация 
поселка и администрация 
района провели огромную 
работу, которая осталась 
«за кадром». Усилиями мно-
гих людей, вовлеченных в 
подготовку и проведение 
большого краевого празд-
ника, седьмой Фестиваль 
варенья снова стал ярким и 
незабываемым событием. 
На него обратили внимание 
многочисленные краевые 
информационные издания, 
депутаты Законодательной 
Думы Хабаровского края, 
представители министерств, 
ассоциации «Совет муни-
ципальных образований 
Хабаровского края», главно-
го управления по вопросам 
местного самоуправления 
губернатора и правительства 
края и многие другие. А это 
означает, что в следующем 
году гостей еще прибавится. 
Ведь недаром Фестиваль 
варенья в Дормидонтовке 
занял третью позицию в 
номинации «Лучший про-
ект в области культуры» 
этапа Национальной пре-
мии в области событийно-
го туризма Russian Event 
Awards по Сибирскому и 
Дальневосточному феде-
ральным округам.

По приблизительным 
подсчетам, гостями праздни-
ка стали более одной тыся-
чи человек. Главный символ 
фестиваля - баночки с много-
образием ароматного варе-
нья раскупались на «ура». 
В этом году было продано 
около 500  литров лакомства. 

Даже хабаровчане привезли 
в наш район продавать ва-
ренье, сваренное по самым 
необычным рецептам: с алы-
чой и грецким орехом, грушу 
с бадьяном, сливу с мадерой. 
Почти у каждой хозяйки было 
приготовлено на продажу по 
нескольку видов варенья. 
Например, редакция газеты 
«Вяземские вести» распро-
дала на фестивале 12 его 
наименований. А еще слад-
коежки смогли попробовать 
лучшие образцы сваренных 
с сахаром овощей и фруктов 
на традиционных конкурсных 
площадках «Тропиканка» 
и «Бабушкино варенье». 
Надо отметить, что конкурс 
«Бабушкино варенье» про-
водился в новом формате. 
Впервые самые юные участ-
ники фестиваля в стихах 
прославляли рецепты своих 
бабушек и угощали всех же-
лающих. Наша газета тоже 
провела конкурс «Варенья 
замечательный рецепт». 
Самые оригинальные автор-
ские лакомства из овощей 
и фруктов мы объединили в 
праздничном буклете, кото-
рые гостям фестиваля разда-
вали волонтеры.

На концертной пло-
щадке звучали песни и ра-
зыгрывались сказочные 
сценки от участников конкур-
са «Ягодный фейерверк». 
Шереметьевцы даже пригла-
сили выступить с собой элиту 
Белого Дома - экс-президента 
Обаму и нынешнего - Трампа. 
На фестивальной площадке 
жюри оценивало уличные 
скульптуры и мастерство ав-
торов декоративно-приклад-
ного творчества, а народные 
умельцы преподавали ма-
стер-классы. По традиции не 
было отбоя от желающих ис-
печь блины на лопате, испро-
бовать «Варенье дружбы», 
приготовленное здесь же на 
праздничной площадке, и за-
пить его кружечкой горячего 
чая, заваренного в большом 
многоведерном «самоваре». 

Праздник варенья объ-
единяет, приносит радость 
общения, удовольствие для 
глаз и отраду для души. А 
для многих предоставляет 
возможность не только по-
веселиться, но и заработать. 

Светлана Ольховая, 
фото автора 

и Натальи Бельцовой

Вяземские вести
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«Вкусная» суббота - 
как всегда с размахом в поселке Дормидонтовке 

прошел Фестиваль варенья
«Представляете, какая мы сила, 

если даже дождь покинул территорию 
Дормидонтовки на время проведения на-
шего Фестиваля варенья», - подводя итоги, 
говорила представитель Хабаровской кра-
евой благотворительной общественной 
организации «Зеленый Дом» Валентина 
Кудряшова. Большинство участников и 
гостей подтвердят - погода никак не по-
влияла на приятное послевкусие сладкого 
дормидонтовского праздника.

Маленькие поварята угостили бабушкиным вареньем
Барышни из села Георгиевки и пели, 

и пирожками зрителей угощалиЛучшее варенье в Дормидонтовке

Раиса Михалева и Сергей Лопатин из Шереметьево 
на сцене и в народе радовали песней

Валентина Кудряшова с фестивальными 
подарками журналистам краевых СМИ

Чем наряднее костюм, тем бойче торговля

Наталья Сизенко с сыном Николаем 
победили в конкурсе «Наше Т,Варенье»

Самые популярные блины - на лопате

Всей семьей у арт-скульптуры

Наши гости из села Сикачи-Алян

..
..



06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
14.15, 16.15, 18.00 «Время 
покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «КОМИССАРША» 
(12+)
00.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.10 Ночные новости
01.25 Т/с «НАЛЕТ». «ГО-
РОДСКИЕ ПИЖОНЫ» (16+)
03.20, 04.05 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ПСА»
05.00 «Модный приговор»

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 
(12+)
00.15 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
02.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
04.45 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

06.40, 15.40, 19.45, 23.15, 
04.00 Все на Матч!
07.30 Футбол. Армения - Да-
ния. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир (0+)
09.30 Футбол. Северная 
Ирландия - Чехия. Чемпио-
нат мира-2018. Отборочный 
турнир (0+)

11.30 «Превратности игры» 
(16+)
13.30 «В этот день в истории 
спорта» (12+)
13.35 Волейбол. Россия - 
Бразилия. Всемирный Кубок 
чемпионов. Женщины. Пря-
мая трансляция из Японии
15.35, 17.30, 19.35, 21.05, 
23.10, 01.45, 03.55 Новости
17.35 Футбол. Черногория - 
Румыния. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир 
(0+)
20.15 Фатальный футбол 
(12+)
20.45 Специальный репор-
таж (12+)
21.10 Баскетбол. Россия - 
Латвия. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Турции
23.45 Футбол. Германия - 
Норвегия. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир 
(0+)
01.55 Футбол. Россия - Ги-
бралтар. Чемпионат Евро-
пы-2019. Молодёжные сбор-
ные. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция
04.40 Футбол. Турция - Хор-
ватия. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового 
кино»
07.35 Путешествия натура-
листа
08.05, 21.50 «Правила жиз-
ни»
08.30, 22.20 Т/с «КОЛОМ-
БО»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.05 «ХХ век»
12.20, 02.00 
«Proневесомость»
13.00 Сати. Нескучная клас-
сика
13.45, 20.05 «Шесть жен 
Генриха VIII»
14.30 «Олег Басилашвили. 
О друзьях-товарищах, о вре-
мени и о себе»
15.10 С. Прокофьев. Кон-
церт №1 для скрипки с ор-
кестром. Фрагменты музыки 
балета «Ромео и Джульет-
та»
16.10 «Эрмитаж»
16.40 «Острова»
17.20 «Амбохиманга. Холм 
королей»

17.35 Оперные театры мира 
с Николаем Цискаридзе
19.45 «Главная роль»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.10 Искусственный отбор
01.10 Оперные театры мира 
с Владимиром Малаховым
02.40 «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине 
реки»

07.00, 07.07, 07.35, 08.05, 
08.35 «Утро с «Губернией» 
(16+)
07.03, 08.00, 10.40, 15.00, 
16.00, 17.05, 17.45, 19.00, 
21.00, 23.10, 02.05, 06.05 
Новости (16+)
07.30, 08.30, 11.35, 19.55, 
21.55, 00.05, 02.45, 05.50 
«Место происшествия» 
(16+)
09.20 «Школа здоровья» 
(16+)
09.30, 17.50 «Будет вкусно» 
(0+)
10.30, 18.50, 23.00, 00.25, 
06.45 «Город» (0+)
11.55, 20.15, 22.15 Большой 
«Город» (16+)
12.45 Х/ф «ВРЕМЯ СЧА-
СТЬЯ» (16+)
15.15, 16.15, 00.35 Т/с «КУ-
ПИДОН» (16+)
17.20 «Вопрос времени» 
(16+)
03.05 Музыка
03.40 Х/ф Морской волк 
(16+) (16+)
05.10 Большой «Город» 
LIVE (16+)

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 16.30, 01.00 «Место 
встречи» (16+)
17.30 Следствие вели... 
(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» (16+)
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИ-
ЦЕЙСКОГО» (16+)

23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
02.55 Квартирный вопрос 
(0+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.30 «Новаторы» (6+)
07.00 «Кунг-фу Панда. Неве-
роятные тайны» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+)
08.05 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.00, 22.35 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» (0+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» (12+)
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
02.00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ 
МЕСТАМИ» (16+)
04.10 «Муравей Антц» (6+)
05.45 «Музыка на СТС» 
(16+)

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 19.00 Новости. Хаба-
ровск (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Детская 
студия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.05 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУ-
ЩЕГО» (12+)
17.00, 03.20 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: 
УЛЬТИМАТУМ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
00.20 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» 
(16+)

«Че»
06.00, 03.00 «100 великих» 
(16+)
06.30 «Дорожные войны» 
(16+)
08.30, 16.30 «Антиколлекто-
ры» (16+)
10.00, 17.30 «Решала» (16+)
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
14.30 «Утилизатор» (16+)
19.30 Х/ф «ПРЕСТУПНЫЕ 
СВЯЗИ» (16+)
21.40 Х/ф «НА РАССТОЯ-
НИИ УДАРА» (16+)
23.30 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 
(18+)
01.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 
«Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-
ки за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой» (12+)
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» (12+)
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.15 Т/с 
«ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧА-
ЛИ» (12+)
09.55 Х/ф «ДЕЛО № 306» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «С НЕБЕС НА 
ЗЕМЛЮ» (12+)
20.00, 02.05 Петровка, 38 
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Валерий 
Золотухин» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» (16+)
04.20 «Анна Самохина. Оди-
ночество королевы» (12+)
05.05 «Без обмана. Общепит 
и кризис» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 
«СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА» 
(16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.05, 15.55 
Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» (16+)
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.30, 23.20 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (12+)
02.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
11.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.30 «Понять. Простить» 
(16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
18.00, 23.55, 05.05 «6 ка-
дров» (16+)
20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)
22.55 «Свадебный размер» 
(16+)
00.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕ-
ГЛЯНКА» (16+)
04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «Авианесущие кораб-
ли Советского Cоюза» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.45 «Специальный репор-
таж» (12+)
10.05, 13.10, 17.05 Т/с «В 
ЗОНЕ РИСКА» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 «Русские снайперы. 
100 лет меткости» (12+)
19.35 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом» 
(12+)
20.20 «Теория заговора» 
(12+)
20.45 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем (6+)
00.45 Х/ф «ХРОНИКА ПИ-
КИРУЮЩЕГО БОМБАРДИ-
РОВЩИКА»
02.20 Х/ф «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ» (16+)
03.55 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГ-
ДА НЕ ЗАБУДУ»

07.00 Мультфильмы (6+)
07.10, 14.40 Детская студия 
телевидения (6+)
07.20, 08.10, 09.00, 12.00, 
19.00, 20.50, 23.00, 00.20, 
01.50, 02.20, 05.00, 06.00 
«Новости. Хабаровск» (16+)
07.40, 23.20 «Язь против 
еды» (16+)
08.30, 23.50 «Неизвестная 
планета» (16+)
09.20, 16.30 «Прототипы» 
(16+)
10.10, 17.20 Т/с «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ» (16+)
12.20, 19.20 Т/с «ВРЕМЕН-
ЩИК» (16+)
13.50 М/ф «Блэк Джек» (6+)
14.50 Х/ф «КОСМОС КАК 
ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
21.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» 
(16+)
00.40, 02.10, 03.40 «Инфор-
мационно-познавательная 
программа» (12+)
00.50, 03.20, 03.50, 05.20, 
06.20 «Музыка 100%» (16+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.10 Контрольная закупка
10.40, 13.10 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
14.15, 16.15, 18.00 «Время по-
кажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «КОМИССАРША» 
(12+)
00.30 Ночные новости
00.45 Т/с «НАЛЕТ». «ГОРОД-
СКИЕ ПИЖОНЫ» (16+)
02.40, 04.05 Х/ф «ЖЕСТКИЕ 
РАМКИ» (16+)
04.50 «Модный приговор»

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 
(12+)
00.15 Специальный корре-
спондент (16+)
02.45 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
04.40 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

06.40, 14.05, 19.00, 20.50 Все 
на Матч!
07.10 Футбол. Нидерланды 
- Болгария. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир (0+)
09.10 «Суд над Алленом Ай-
версоном» (16+)
10.50 «В этот день в истории 
спорта» (12+)
11.00 Формула-1. Гран-при 
Италии (0+)

13.30 «Великие футболисты» 
(12+)
14.00, 15.55, 16.30, 18.55, 
20.45, 23.50 Новости
16.00 Дзюдо. Чемпионат 
мира (16+)
16.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ж. Алду - М. Хол-
лоуэй. Трансляция из Брази-
лии (16+)
19.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Г. Нельсон - С. 
Понциниббио. Трансляция из 
Шотландии (16+)
21.20 Футбол. Легенды «Ман-
честер Юнайтед» - Легенды 
«Барселоны». Благотвори-
тельный матч (0+)
23.20 Фатальный футбол
23.55 Баскетбол. Россия - 
Бельгия. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Турции
01.55 Континентальный вечер
02.20 Хоккей. «Спартак» (Мо-
сква) - СКА (Санкт-Петербург). 
КХЛ. Прямая трансляция
04.55 Футбол. Англия - Сло-
вакия. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Путешествия натура-
листа
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.30, 22.20 Т/с «КОЛОМБО»
10.15, 12.25, 14.00, 15.10, 
16.10, 17.10, 18.30 «Наблю-
датель»
11.15, 00.30 «ХХ век»
13.20 «Гиперболоид инжене-
ра Шухова»
15.30 Гаврилин Валерий. 
«Военные письма»
16.40 «Жизнь замечательных 
идей»
18.05 «Запечатленное вре-
мя... Новогодний капустник в 
ЦДРИ»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Шесть жен Генриха 
VIII»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.10 Сати. Нескучная клас-
сика
00.05 Магистр игры
01.40 Оперные театры мира с 
Николаем Цискаридзе
02.40 «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы»

07.00, 07.07, 07.35, 08.05, 
08.35 «Утро с «Губернией» 
(16+)
07.03, 08.00, 15.00, 16.00, 17.05, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 
02.25, 06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 19.55, 21.55, 
00.05, 02.05, 05.50 «Место 
происшествия» (16+)
09.20 Час у дачи. Урожай (0+)
09.50, 11.20 «Школа здоро-
вья» (16+)
10.00, 17.50 «Будет вкусно» 
(0+)
11.00 «Благовест»
12.20 Война и мир (16+)
15.15, 16.15, 00.35 Т/с «КУПИ-
ДОН» (16+)
17.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИСТО-
РИЯ. РАСШИФРОВКА» (16+)
18.50, 23.00, 00.25, 06.45 «Го-
род» (16+)
20.15, 22.15 Большой «Го-
род» (16+)
03.05 Музыка
03.40 Х/ф «ВАННАБИС» (16+)
05.10 Большой «Город» LIVE 
(16+)

05.05, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 16.30, 01.10 «Место 
встречи» (16+)
17.30 Следствие вели... (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(16+)
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙ-
СКОГО» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков» (16+)
00.30 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.05 «Как в кино» (16+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.05 «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)

06.35 «Безумные миньоны» 
(6+)
06.50 «Кунг-фу Панда. Неве-
роятные тайны» (6+)
07.15 «Головоломка» (6+)
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.00 «Кунг-фу Панда-2» (0+)
11.40 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 
(12+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» (0+)
22.50, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
02.05 Х/ф «ПЯТЁРКА ЛИДЕ-
РОВ» (18+)
03.55 «Принц Египта» (6+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 19.00 Новости. Хаба-
ровск (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Детская 
студия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-2» (12+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 «13-Й РАЙОН» (16+)
21.30 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
00.20 Х/ф «ИСХОДНЫЙ 
КОД» (16+)
04.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00 «100 великих» (16+)
06.30, 04.45 «Дорожные во-
йны» (16+)
10.10 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
14.30 «Утилизатор» (16+)
16.30 «Антиколлекторы» 
(16+)
17.30, 18.30 «Решала» (16+)
18.25 «Автоспорт с Юрием 
Сидоренко» (16+)
19.30 Х/ф «ТОП ГАН» (12+)
21.30 Х/ф «ПРЕСТУПНЫЕ 
СВЯЗИ» (16+)
23.30 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 
(18+)
01.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
03.15 Х/ф «ЗАМОРОЖЕН-
НЫЙ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой» (12+)
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» (12+)
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (12+)
23.00, 00.15 Т/с «ТВИН 
ПИКС» (16+)
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 
05.00 Т/с «C.S.I. МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» (12+)
09.45, 11.50 Х/ф «КЛАССИК» 
(16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
12.15 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «С НЕБЕС НА 
ЗЕМЛЮ» (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Закрома большой по-
литики». Спецрепортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Общепит 
и кризис» (16+)
00.30 «Советские мафии» 
(16+)
01.25 «Роковые роли. Напро-
рочить беду» (12+)
02.15 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КА-
РЕЛИНОЙ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.20, 07.40 Х/ф 
«ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИ-
НА СЕДЬМОГО» (12+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.05, 15.55 Т/с 
«БАЛАБОЛ» (16+)
16.50, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.30, 23.30 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 
(12+)
02.25 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОС-
ТОК» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
11.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.30 «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
18.00, 23.55, 05.00 «6 ка-
дров» (16+)
20.55 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
22.55 «Свадебный размер» 
(16+)
00.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕ-
ГЛЯНКА» (16+)
04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.05 «Акула императорского 
флота» (6+)

08.40, 09.15 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН»
09.00, 13.00 Новости дня
10.50, 13.10, 17.05 Т/с «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА» (6+)
17.00 Военные новости
18.10 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 «Русские снайперы. 
100 лет меткости» (12+)
19.35 «Теория заговора» 
(12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем (6+)
00.45 Х/ф «МИНУТА МОЛЧА-
НИЯ» (12+)
02.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГАИ» (12+)
04.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ»

07.00 Мультфильмы (6+)
07.10, 14.50 Детская студия 
телевидения (6+)
07.20, 08.10, 12.00 Погово-
рим о деле (16+)
07.40, 16.50 «Язь против 
еды» (16+)
08.30, 23.10 «Неизвестная 
планета» (16+)
09.00, 19.00, 20.50, 22.50, 
00.30, 02.00, 02.30, 05.00, 
06.00 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
09.20, 23.40 «Прототипы» 
(16+)
10.10, 17.20 Т/с «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ» (16+)
12.20 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)
14.00 М/ф «Блэк Джек» (6+)
15.00 Х/ф «АННА» (16+)
19.20 Т/с «ВРЕМЕНЩИК» 
(16+)
21.10 Х/ф «КОСМОС КАК 
ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
00.50, 02.20, 03.50 «Инфор-
мационно-познавательная 
программа» (12+)
01.00, 03.30, 04.00, 05.20, 
06.20 «Музыка 100%» (16+)
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.10, 05.30 Контрольная за-
купка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
14.15, 16.15, 18.00 «Время 
покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «КОМИССАРША» 
(12+)
00.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.10 Ночные новости
01.25 Т/с «НАЛЕТ». «ГОРОД-
СКИЕ ПИЖОНЫ» (16+)
03.35 Х/ф «ЛЕДИ В ЦЕМЕН-
ТЕ» (16+)
04.05 Х/ф «ЛЕДИ В ЦЕМЕН-
ТЕ» (16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 
(12+)
00.15 «Поединок» (12+)
02.15 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
04.05 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

08.15 «Месси» (12+)
10.00 «Золотые годы «Никс» 
(16+)
11.30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Д. Брандао 
- А. Алиев. Ф. Мальдонадо 
- К. Омаров. Трансляция из 
Дагестана (16+)

13.10, 21.00 «Десятка!»
13.30 «Великие футболисты» 
(12+)
14.00, 15.55, 17.45, 21.20, 
23.25 Новости
14.05, 17.50, 23.30 Все на 
Матч!
16.00 «Серена» (12+)
18.20, 03.30 Специальный 
репортаж (12+)
18.40 Профессиональный 
бокс. К. Фрэмптон - Л. Санта 
Крус. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. Транс-
ляция из США (16+)
21.25 Баскетбол. Россия - 
Великобритания. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Прямая 
трансляция из Турции
00.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
04.00 Профессиональный 
бокс. М. Власов - Д. Дейли. 
Бой за титул чемпиона по 
версии WBA International в 
первом тяжёлом весе. А. Че-
ботарёв - Н. Лаваль. Бой за 
титул чемпиона по версии 
IBO International в среднем 
весе. Прямая трансляция из 
Саратова

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового 
кино»
07.35 Путешествия натура-
листа
08.05, 21.50 «Правила жиз-
ни»
08.30, 22.20 Т/с «КОЛОМБО»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.05 «ХХ век»
12.15 Цвет времени
12.20 «Алмазная грань»
13.00 «Абсолютный слух»
13.45, 20.05 «Шесть жен Ген-
риха VIII»
14.30 «Олег Басилашвили. О 
друзьях-товарищах, о време-
ни и о себе»
15.10 Д. Шостакович. Симфо-
ния №10
16.10 «Россия, любовь моя!»
16.40 «Линия жизни»
17.35 Оперные театры мира 
с Любовью Казарновской
19.45 «Главная роль»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.10 «Слава Федоров»
01.05 Оперные театры мира 
с Еленой Образцовой
02.00 «Снежный человек 
профессора Поршнева»

02.40 «Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Гер-
мания. Между иллюзией и 
реальностью «

07.00, 07.07, 07.35, 08.05, 
08.35 «Утро с «Губернией» 
(16+)
07.03, 08.00, 10.40, 15.00, 
16.00, 17.05, 17.45, 19.00, 
21.00, 23.10, 01.25, 06.05 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 11.35, 19.55, 
21.55, 00.05, 02.05, 05.50 
«Место происшествия» (16+)
09.20 «Школа здоровья» 
(16+)
09.30, 17.50 «Будет вкусно» 
(0+)
10.30, 18.50, 23.00, 00.25, 
06.45 «Город» (0+)
11.55, 20.15, 22.15 Большой 
«Город» (16+)
12.45 «ЧЕЛОВЕЧЕСТВО: 
ИСТОРИЯ ВСЕХ НАС. ЭПИ-
ДЕМИИ» (16+)
13.40 Парк юрского периода 
(16+)
14.35 «Зеленый сад» (16+)
15.15, 16.15, 00.35 Т/с «КУ-
ПИДОН» (16+)
17.20 Планета Тайга (16+)
20.00 PRO хоккей (12+)
02.20 Х/ф «ЗАКАЗНОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)
03.45 Х/ф «ШНИЦЕЛЬ-ПАРА-
ДИЗ» (16+)
05.10 Большой «Город» LIVE 
(16+)

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 16.30, 00.55 «Место 
встречи» (16+)
17.30 Следствие вели... (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» (16+)
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙ-
СКОГО» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

02.55 «НашПотребНадзор» 
(16+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.30 «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 «Три кота» (0+)
08.05 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.00, 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» (12+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» (12+)
00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
02.00 Х/ф «ШЕФ» (12+)
03.35 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» (0+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

05.00, 04.45 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 19.00 Новости. Хаба-
ровск (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Детская 
студия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 
(16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИ-
ЛИВ» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
00.20 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 
(16+)

«Че»
06.00 «100 великих» (16+)
06.30, 04.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
08.30, 16.30 «Антиколлекто-
ры» (16+)
09.30, 17.30 «Решала» (16+)
11.45 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
14.30 «Утилизатор» (16+)
19.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
21.30 Х/ф «ИМИТАТОР» (16+)
23.30 «АМЕРИКАНЦЫ» (18+)
02.00 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой» (12+)
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» (12+)
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ АНАЛИЗ» (16+)
01.30 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО 
ЕСТЬ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ДЕТИ ДОН-
КИХОТА» (6+)
10.05 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАН-
НЫЕ СТРАНИЦЫ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Жизнь за айфон» 
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Хроники московско-
го быта. Личные маньяки 
звезд» (12+)
01.25 «Москва. Посторон-
ним вход воспрещён» (12+)
04.10 «Один + Один» (12+)
05.10 «Без обмана. Смер-
тельный банкет» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (12+)
07.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.00, 
12.55, 13.25, 14.15, 15.05, 
15.55 Т/с «ГРУППА ZETA-2» 
(16+)
16.50, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.30, 23.20 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «СУДЬБА» (16+)
03.55 Х/ф «ОТРЯД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми Оли-
вер. Супер еда» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
11.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.30 «Понять. Простить» 
(16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
18.00, 23.55, 05.00 «6 ка-
дров» (16+)
20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)
22.55 «Свадебный размер» 
(16+)
00.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕ-
ГЛЯНКА» (16+)

04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.05 «Специальный репор-
таж» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.15, 13.10 Т/с «СТАЯ» (16+)
13.50, 17.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВ-
ШИЕ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 «Русские снайперы. 
100 лет меткости» (12+)
19.35 «Легенды космоса» 
(6+)
20.20 «Теория заговора» 
(12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем (6+)
00.45 Х/ф «КАДКИНА ВСЯ-
КИЙ ЗНАЕТ»
02.25 Х/ф «БАЛЛАДА О СТА-
РОМ ОРУЖИИ» (12+)
04.00 Х/ф «НА ПУТИ В БЕР-
ЛИН» (12+)

07.00 Мультфильмы (6+)
07.10, 14.40 Детская студия 
телевидения (6+)
07.20, 08.10, 09.00, 12.00, 
19.00, 20.50, 22.40, 00.00, 
01.30, 03.00, 03.30, 04.40, 
05.00, 06.00 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
07.40, 23.00 «Язь против 
еды» (16+)
08.30, 23.30 «Неизвестная 
планета» (16+)
09.20, 16.30 «Прототипы» 
(16+)
10.10, 17.20 Т/с «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ» (16+)
12.20, 19.20 Т/с «ВРЕМЕН-
ЩИК» (16+)
13.50 М/ф «Блэк Джек» (6+)
14.50 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА» (16+)
21.10 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКО-
МЫЙ» (16+)
00.20, 01.50, 03.20, 04.30 
«Информационно-познава-
тельная программа» (12+)
00.30, 02.00, 05.20, 06.20 
«Музыка 100%» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.10, 05.15 Контрольная за-
купка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
14.15, 16.15, 18.00 «Время 
покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «КОМИССАРША» 
(12+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 Т/с «НАЛЕТ». «ГОРОД-
СКИЕ ПИЖОНЫ» (16+)
03.20, 04.05 Х/ф «ЗАЖИГАЙ, 
РЕБЯТА!» (16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 
(12+)
00.15 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
02.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
04.45 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

06.40 Футбол. Колумбия - 
Бразилия. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция
08.25 Специальный репор-
таж (12+)
08.55, 13.30 «Великие футбо-
листы» (12+)
09.25 Футбол. Аргентина - 

Венесуэла. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция
11.25 Футбол. Ирландия - 
Сербия. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир 
(0+)
14.00, 15.45, 22.10, 02.20, 
04.55 Новости
14.05, 17.50, 22.15, 05.00 Все 
на Матч!
15.50 Футбол. Аргентина - 
Венесуэла. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир 
(0+)
18.10 Футбол. Италия - Изра-
иль. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир (0+)
20.10 Волейбол. Россия - 
Япония. Всемирный Кубок 
чемпионов. Женщины. Пря-
мая трансляция из Японии
22.45 Футбол. Исландия - 
Украина. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир 
(0+)
00.45 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Д. Брандао 
- А. Алиев. Ф. Мальдонадо 
- К. Омаров. Трансляция из 
Дагестана (16+)
02.25 Хоккей. «Спартак» (Мо-
сква) - «Йокерит» (Хельсин-
ки). КХЛ. Прямая трансляция
05.45 Х/ф «КРОВЬЮ И ПО-
ТОМ: АНАБОЛИКИ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового 
кино»
07.35 Путешествия натура-
листа
08.05, 21.50 «Правила жиз-
ни»
08.30, 22.20 Т/с «КОЛОМБО»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.05 «ХХ век»
12.35 Магистр игры
13.00 Искусственный отбор
13.45, 20.05 «Шесть жен Ген-
риха VIII»
14.30 «Олег Басилашвили. О 
друзьях-товарищах, о време-
ни и о себе»
15.10 П.И. Чайковский. Кон-
церт №1 для фортепиано с 
оркестром
15.50 Цвет времени
16.10 «Пешком...»
16.40 «Больше, чем любовь»
17.20 «Сакро-Монте-ди-
Оропа»
17.35 Оперные театры мира 
с Владимиром Малаховым

19.45 «Главная роль»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.10 «Абсолютный слух»
01.20 Оперные театры мира 
с Любовью Казарновской
02.15 «Алмазная грань»

07.00, 07.07, 07.35, 08.05, 
08.35 «Утро с «Губернией» 
(16+)
07.03, 08.00, 10.40, 15.00, 
16.00, 17.05, 17.45, 19.00, 
21.00, 23.10, 02.20, 06.05 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 11.35, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.00, 05.50 
«Место происшествия» (16+)
09.20 «Школа здоровья» 
(16+)
09.30, 17.50 «Будет вкусно» 
(0+)
10.30, 18.50, 23.00, 00.25, 
06.45 «Город» (0+)
11.55, 20.15, 22.15 Большой 
«Город» (16+)
12.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА» (0+)
14.35 «На рыбалку» (16+)
15.15, 16.15, 00.45 Т/с «КУ-
ПИДОН» (16+)
17.20 Фото на всю жизнь 
(16+)
00.35 PRO хоккей (12+)
03.15 Музыка
03.45 Х/ф «АД НА КОЛЕ-
САХ» (16+)
05.10 Большой «Город» LIVE 
(16+)

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 16.30, 00.55 «Место 
встречи» (16+)
17.30 Следствие вели... (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» (16+)
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙ-
СКОГО» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

02.55 Дачный ответ (0+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.30 «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 «Три кота» (0+)
08.05 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.00, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)
10.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» (12+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» (12+)
00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
02.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
МОЕЙ МАТЕРИ» (16+)
03.50 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ 
УИК-ЭНД» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00, 09.00, 04.15 «Террито-
рия заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 19.00 Новости. Хаба-
ровск (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Детская 
студия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 15.55 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: 
УЛЬТИМАТУМ» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 
(16+)

22.10 «Всем по котику» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
00.20 Х/ф «ЖАТВА» (16+)

«Че»
06.00, 04.00 «100 великих» 
(16+)
06.30 «Дорожные войны» 
(16+)
08.30, 16.30 «Антиколлекто-
ры» (16+)
09.30, 17.30 «Решала» (16+)
11.45 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
14.30 «Утилизатор» (16+)
19.30 Х/ф «НА РАССТОЯ-
НИИ УДАРА» (16+)
21.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
23.30 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 
(18+)
02.00 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой» (12+)
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» (12+)
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «СЕМЬ» (16+)
01.30, 02.45 Т/с «ТВИН 
ПИКС» (16+)
04.00, 05.00 Т/с «ДЕЖУР-
НЫЙ АНГЕЛ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК»
10.40 «Инна Макарова. 
Предсказание судьбы» (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 «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАН-
НЫЕ СТРАНИЦЫ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского 
быта. Непутёвая дочь» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Советские мафии» 
(16+)
01.25 «Сталин против Ле-
нина. Поверженный кумир» 
(12+)
04.05 «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» (12+)
05.10 «Без обмана. Солёное 
против сладкого» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 
«СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛ-
НА» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.05, 15.55 Т/с 
«ГРУППА ZETA» (16+)
16.50, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
18.05, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ» (12+)
02.30 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 
(12+)

06.30, 05.30 «Джейми Оли-
вер. Супер еда» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
11.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.30 «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
18.00, 23.55, 05.00 «6 ка-
дров» (16+)
20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)
22.55 «Свадебный размер» 
(16+)
00.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕ-
ГЛЯНКА» (16+)
04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «Авианесущие корабли 
Советского Cоюза» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.45 «Теория заговора» 
(12+)
10.05, 13.10, 17.05 Т/с «В 
ЗОНЕ РИСКА» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 «Русские снайперы. 
100 лет меткости» (12+)
19.35 «Последний день» 
(12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 «Секретная папка» 
(12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем (6+)
00.45 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 
(12+)
02.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ»
04.40 «Выдающиеся авиа-
конструкторы» (12+)
05.30 «Москва фронту» (12+)

07.00 Мультфильмы (6+)
07.10, 14.50 Детская студия 
телевидения (6+)
07.20, 08.10, 09.00, 12.00, 
19.00, 20.50, 22.50, 00.30, 
02.00, 02.30, 05.00, 06.00 
«Новости. Хабаровск» (16+)
07.40, 16.40 «Язь против 
еды» (16+)
08.30, 23.10 «Неизвестная 
планета» (16+)
09.20, 23.40 «Прототипы» 
(16+)
10.10, 17.20 Т/с «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ» (16+)
12.20, 19.20 Т/с «ВРЕМЕН-
ЩИК» (16+)
14.00 М/ф «Блэк Джек» (6+)
15.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» 
(16+)
21.10 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА» (16+)
00.50, 02.20, 03.50 «Инфор-
мационно-познавательная 
программа» (12+)
01.00, 03.30, 04.00, 05.20, 
06.20 «Музыка 100%» (16+)
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10, 06.30 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» 
(12+)
11.55, 05.30 Модный при-
говор
13.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
14.15, 16.15 «Время пока-
жет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 «Голос». Новый сезон 
(12+)
00.20 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.15 «Геннадий Шпаликов. 
Жизнь обаятельного чело-
века» (12+)
02.20 Х/ф «СЛАДКИЙ ЯД» 
(16+)
04.05 Х/ф «КЕЛЛИ ОТ ДЖА-
СТИНА» (12+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
12.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» 
(12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 «Юморина. Бархат-
ный сезон» (16+)
00.50 Х/ф «КРАСОТКИ» 
(12+)
04.40 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

06.30, 15.40, 18.45, 22.25, 
05.00 Все на Матч!

07.10 Х/ф «ЛЕВША» (16+)
09.30 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Д. Брандао - А. Алиев. Ф. 
Мальдонадо - К. Омаров. 
Трансляция из Дагестана
11.10 Х/ф «КРОВЬЮ И ПО-
ТОМ: АНАБОЛИКИ» (16+)
13.30 «В этот день в исто-
рии спорта» (12+)
13.35 Волейбол. США - Рос-
сия. Всемирный Кубок чем-
пионов. Женщины. Прямая 
трансляция из Японии
15.35, 16.30, 18.40, 22.20, 
04.55 Новости
16.35 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕ-
РЫ» (12+)
19.15 Смешанные едино-
борства. Лучшие поединки 
Александра Волкова (16+)
20.45 Смешанные едино-
борства. Поединки Штефа-
на Струве (16+)
21.30 «Перед боем. Алек-
сандр Волков» (16+)
21.50 Смешанные едино-
борства. UFC. А. Волков - 
Ш. Струве. Трансляция из 
Нидерландов (16+)
22.55 Специальный репор-
таж (12+)
23.25 Все на футбол! (12+)
00.25 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по футболу. 
«Амкар» (Пермь) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
02.25 Хоккей. ЦСКА - «Ди-
намо» (Москва). КХЛ. Пря-
мая трансляция
05.40 «Класс 92» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового 
кино»
07.35 Путешествия натура-
листа
08.05 «Правила жизни»
08.30 «Россия, любовь моя!»
09.00 «Снежный человек 
профессора Поршнева»
09.40 «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»
10.20 Х/ф «КУТУЗОВ»
12.05 «Слава Федоров»
12.45 «Хранители наслед-
ства»
13.30 «Влколинец. Деревня 
на земле волков»
13.45 «Шесть жен Генриха 
VIII»

14.30 «Олег Басилашвили. 
О друзьях-товарищах, о 
времени и о себе»
15.10 Н. Римский-Корса-
ков. Симфоническая сюита 
«Шехеразада»
16.10 «Письма из провин-
ции»
16.35 «Царская ложа»
17.15 «Гении и злодеи»
17.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ К 
БЛИЖНЕМУ»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 02.05 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «ЭРИН БРОКО-
ВИЧ» (16+)
00.00 «Три суперзвезды в 
Берлине. Анна Нетребко, 
Пласидо Доминго, Роландо 
Виллазон»

07.00, 07.07, 07.35, 08.05, 
08.35 «Утро с «Губернией» 
(16+)
07.03, 08.00, 10.40, 15.00, 
16.00, 17.05, 17.45, 19.00, 
21.00, 23.10, 03.15 Новости 
(16+)
07.30, 08.30, 11.35, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.55 «Место 
происшествия» (16+)
09.20, 14.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
09.30, 17.50 «Будет вкусно» 
(0+)
10.30, 18.50, 23.00, 00.25, 
06.50 «Город» (0+)
11.55, 20.15, 22.15 Большой 
«Город» (16+)
12.45 PRO хоккей (12+)
12.55 Планета Тайга. Арсе-
ньево (16+)
13.30 «На рыбалку» (16+)
15.15, 16.15, 01.00 Т/с «КУ-
ПИДОН» (16+)
17.20 Планета Тайга (16+)
00.35 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ИСТОРИЯ. СЕРЕБРЯНАЯ 
СВЕРХНОВАЯ» (16+)
04.15 Х/ф «НАЖИВКА» 
(16+)
05.35 Большой «Город» 
LIVE (16+)
06.15 Планета Тайга. Озеро 
большой Сулук (16+)

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.45 «Место 
встречи» (16+)
17.30 Следствие вели... 
(16+)
18.30 ЧП. Расследование 
(16+)
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» (16+)
23.40 «Иосиф Кобзон. Моя 
исповедь» (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
03.40 Поедем, поедим! (0+)
04.10 Т/с «ППС» (16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.30 «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 «Три кота» (0+)
08.05 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.00, 19.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» (12+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «НОЙ» (12+)
23.40 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕ-
ГО» (16+)
01.50 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 
(16+)
03.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВРАЗ-
НОС» (16+)
05.25 «Ералаш» (0+)
05.45 «Музыка на СТС» 
(16+)

05.00, 02.50 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 19.00 Новости. Хаба-
ровск (16+)

07.25, 12.50, 19.20 Детская 
студия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
12.00, 16.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ 
ПРИЛИВ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИ-
ЗРАК» (18+)
00.40 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 
(16+)

«Че»
06.00 «100 великих» (16+)
06.30, 04.15 «Дорожные во-
йны» (16+)
09.30, 02.40 Х/ф «НЕЖДАН-
НО-НЕГАДАННО» (12+)
11.15 Х/ф «НИКИТА» (16+)
13.30 «Антиколлекторы» 
(16+)
15.30 «Решала» (16+)
19.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
АМЕРИКЕ» (16+)
00.00 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИ-
ТО» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Сле-
пая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 
«Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-
ки за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
22.15 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ЗАПАД» (12+)
00.15 Х/ф «КТО Я?» (12+)
02.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (0+)
04.15, 05.15 «Тайные зна-
ки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕ-
ЛЕНОК»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 15.05 Х/ф «С НЕБЕС 
НА ЗЕМЛЮ» (12+)
14.50 Город новостей
16.05 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ 
МАЙАМИ» (16+)
17.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 
ЛЮБУЮ» (12+)
19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект» 
(16+)
22.30 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.25 Х/ф «МОСКВА, Я ЛЮ-
БЛЮ ТЕБЯ!» (16+)
02.40 Петровка, 38 (16+)
02.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
04.50 «Тайны нашего кино» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.10 Х/ф «ОТРЯД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
05.40 Х/ф «СУДЬБА» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«ЗАБЫТЫЙ» (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 16.00 
Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВА-
ЕТ» (16+)
16.50, 17.30, 18.15, 19.00, 
19.50, 20.30, 21.20, 22.05, 
22.55, 23.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.25, 01.05, 01.45, 02.25, 
03.00, 03.40, 04.20, 05.00 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.00 «Джейми Оли-
вер. Супер еда» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
11.00 Т/с «ПОВОРОТЫ 
СУДЬБЫ» (16+)
18.00, 22.55 «Свадебный 
размер» (16+)
19.00 Х/ф «БОМЖИХА» 
(16+)
20.55 Х/ф «БОМЖИХА-2» 
(16+)
23.55, 05.40 «6 кадров» 
(16+)

00.30 Х/ф «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
02.55 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК 
СЧАСТЬЯ» (16+)
04.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

06.00, 18.10 «Оружие ХХ 
века» (12+)
06.25, 04.45 «Выдающиеся 
авиаконструкторы» (12+)
07.20, 09.15 Х/ф «ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!» 
(6+)
09.00, 13.00 Новости дня
10.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!»
12.00, 13.10 Х/ф «ТАБАЧ-
НЫЙ КАПИТАН»
14.00 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА» (16+)
16.00, 17.05 Х/ф «ОПЕРА-
ТИВНАЯ РАЗРАБОТКА-2. 
КОМБИНАТ» (16+)
17.00 Военные новости
18.40 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
02.05 Х/ф «МИССИЯ В КА-
БУЛЕ» (12+)

07.00 Мультфильмы (6+)
07.10, 14.40 Детская студия 
телевидения (6+)
07.20, 08.10, 09.00, 12.00, 
19.00, 00.10, 02.00, 03.50 
«Новости. Хабаровск» (16+)
07.40, 20.20 «В Мире жи-
вотных с Николаем Дроздо-
вым» (16+)
08.30 «Следствие покажет» 
(16+)
09.20, 16.20 «Большая 
вода» (16+)
10.10, 17.20 Т/с «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ» (16+)
12.20 Т/с «ВРЕМЕНЩИК» 
(16+)
13.50 М/ф «Блэк Джек» (6+)
14.50 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНА-
КОМЫЙ» (16+)
19.20 Черно-белое (16+)
20.50, 00.30, 02.20, 04.10 
Поговорим о деле (16+)
21.10 Х/ф «ВЕДЬМЫ СТРА-
НЫ ОЗ» (16+)
00.50, 02.40, 04.30 «Инфор-
мационно-познавательная 
программа» (12+)
01.00, 02.50, 04.40 «Музыка 
100%» (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Играй, гармонь люби-
мая!
08.10 «Геннадий Шпаликов. 
Жизнь обаятельного челове-
ка» (12+)
09.15, 14.35 Х/ф «Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ»
10.45 Слово пастыря
11.15, 13.15 «Ээхх, Разгуляй!» 
(12+)
15.55, 17.20 Х/ф «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА» (12+)
17.00 Новости с субтитрами
19.00 Церемония открытия 
Дня города. Прямая трансля-
ция с Красной Площади
20.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
01.00 «КВН». Премьер-лига. 
Финал (16+)
02.35 «Фаберже» (12+)
04.10 Х/ф «ЛЕДИ УДАЧА» 
(12+)
06.25 Контрольная закупка

05.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)
07.35 Мульт-утро
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 Вести. Местное 
время
09.20 Россия. Местное время 
(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00, 15.00 Вести
12.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
15.20 Х/ф «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» (12+)
19.10 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 Торжественное откры-
тие Международного конкур-
са молодых исполнителей 
«Новая волна-2017». Транс-
ляция из Сочи
01.05 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (12+)

07.30 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕ-
РЫ» (12+)
09.35 «Роковая глубина» 
(16+)
10.30 Смешанные единобор-
ства. Лучшие поединки Алек-
сандра Волкова (16+)

11.55 Смешанные едино-
борства. Поединки Штефана 
Струве (16+)
12.40 «Перед боем. Алек-
сандр Волков» (16+)
13.00 Смешанные едино-
борства. UFC. А. Волков - Ш. 
Струве. Трансляция из Ни-
дерландов (16+)
13.30 «В этот день в истории 
спорта» (12+)
13.35 Волейбол. Россия - Ки-
тай. Всемирный Кубок чем-
пионов. Женщины. Прямая 
трансляция из Японии
15.35, 20.55, 02.00, 05.00 Все 
на Матч! (12+)
16.05 Футбол. Легенды «Ман-
честер Юнайтед» - Легенды 
«Барселоны». Благотвори-
тельный матч (0+)
18.05, 20.45, 01.55, 04.25 Но-
вости
18.15 Все на футбол! (12+)
19.15 «Автоинспекция» (12+)
19.45 Реальный спорт
20.15 «Место силы» (12+)
21.25 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Ливерпуль». Чемпи-
онат Англии
23.25 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция
01.25 «НЕфутбольная стра-
на» (12+)
02.25 Футбол. «Сток Сити» 
- «Манчестер Юнайтед». 
Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция
04.30 Специальный репортаж 
(12+)
05.45 Профессиональный 
бокс. Портреты претендентов 
(16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
08.45 Мультфильмы
09.35 «Эрмитаж»
10.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МО-
СКВЕ»
12.15 «Власть факта»
13.00 «Архитекторы от при-
роды»
13.50 Х/ф «СОЛДАТСКИЙ 
БЛЮЗ»
15.40 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
16.25 «Барокко»
18.00 «ХХ век»
19.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
21.00 «Агора»
22.00 Dance Open. Междуна-
родный фестиваль балета. 
Гала-концерт звезд мировой 
сцены

23.35 Х/ф «ПРИКОСНОВЕ-
НИЕ ВЕТРА»
01.00 Серхио Мендес. Кон-
церт на джазовом фестивале 
во Вьенне
01.55 «Искатели»
02.40 «Дрезден и Эльба. Сак-
сонский канал»

07.00 Новости (16+)
07.40 «Место происшествия» 
(16+)
08.00, 06.40 «Благовест»
08.20 «Город» (0+)
08.35 «Зеленый сад» (16+)
09.00, 13.10, 19.00, 23.10, 
02.50 «Новости недели» (16+)
09.50 «Школа здоровья» (16+)
10.50 Детеныши в дикой при-
роде (16+)
11.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИСТО-
РИЯ. СЕРЕБРЯНАЯ СВЕРХ-
НОВАЯ» (16+)
11.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИСТО-
РИЯ. СОЛНЦЕ» (16+)
12.10 «Будет вкусно» (0+)
14.00 PRO хоккей (12+)
14.10 «Вопрос времени» (16+)
14.35 Призрак Берии (16+)
14.50 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ» (12+)
19.50, 00.00 «Место проис-
шествия». Итоги недели (16+)
20.20 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО 
ДРУГА» (16+)
22.20 «ЧЕЛОВЕЧЕСТВО: 
ИСТОРИЯ ВСЕХ НАС. ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ» (16+)
00.30 Парк юрского периода 
(16+)
01.25 Х/ф «ПРОСТО СДЕЛАЙ 
ЭТО» (12+)
03.35 Х/ф «ВАННАБИС» (16+)
05.05 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ» 
(12+)

05.05 ЧП. Расследование 
(16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.50 «Устами младенца» 
(0+)
09.30 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)

14.10, 03.45 Поедем, поедим! 
(0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.00 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(16+)
00.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
01.55 Х/ф «МОСКВА НИКОГ-
ДА НЕ СПИТ» (16+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.45 «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
07.15 «Фиксики» (0+)
07.25 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
07.50 «Три кота» (0+)
08.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30 «Забавные истории» 
(6+)
11.55 «Монстры против ово-
щей» (6+)
12.20 «Монстры против при-
шельцев» (12+)
14.05 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 
(16+)
16.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
16.30 Х/ф «НОЙ» (12+)
19.05 «Город героев» (6+)
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» (12+)
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕ-
ЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ» (18+)
01.15 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ 
КОЙОТ» (16+)
03.10 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕ-
ГО» (16+)
05.15 «Ералаш» (0+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00, 17.00, 03.50 «Террито-
рия заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
08.15 М/ф «Карлик Нос» (6+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная про-
грамма» (16+)

11.40 «Ремонт по-честному» 
(16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 
тайна» с Игорем Прокопенко 
(16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 Засекреченные списки 
(16+)
21.00 Х/ф «ТОР» (12+)
23.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ» 
(16+)
00.50 «МАРС АТАКУЕТ» (16+)
02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

«Че»
06.00, 03.30 «100 великих» 
(16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
08.35 «Винни Джонс. Реально 
о России» (12+)
10.30 «Путь Баженова: На-
пролом» (16+)
11.30 «Утилизатор» (16+)
12.30 Х/ф «ДЕТОНАТОР» (16+)
14.20 Х/ф «НИКИТА» (16+)
16.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
АМЕРИКЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА» (16+)
23.30 Х/ф «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ 
ОКРУГ В МИРЕ» (18+)
01.30 Х/ф «СУКИЯКИ ВЕ-
СТЕРН ДЖАНГО» (16+)

06.00, 10.00 Мультфильмы 
(0+)
09.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10.45, 00.15 Х/ф «ТУТСИ» (0+)
13.00 Х/ф «СВИДАНИЕ 
ВСЛЕПУЮ» (12+)
14.45 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ЗАПАД» (12+)
16.45 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
19.00 Х/ф «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ» (6+)
20.30 Х/ф «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ-2» (6+)
22.15 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ 
- МОНСТР...» (16+)
02.30 Х/ф «РОБОТ И ФРЭНК» 
(16+)
04.15, 05.15 «Тайные знаки» 
(12+)

05.25 Марш-бросок (12+)
05.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ»
07.25 Православная энцикло-
педия (6+)

07.55 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ» (6+)
09.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» (12+)
11.05, 11.45 Х/ф «ДЕВУШКА 
БЕЗ АДРЕСА» (6+)
11.30, 18.30 События
13.10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 
(12+)
14.50 «ОГАРЕВА, 6» (12+)
16.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» (12+)
19.00 День Москвы. Церемо-
ния открытия на Красной пло-
щади. Прямая трансляция
20.00 «Юмор осеннего перио-
да» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым
21.55 «Право голоса» (16+)
01.10 «Закрома большой по-
литики». Спецрепортаж (16+)
01.45 «Жизнь за айфон» (12+)
02.30 «Тайны нашего кино» 
(12+)
03.00 Москве - 870! Празднич-
ный концерт на Поклонной 
горе. Прямая трансляция
05.00 «Москва. Посторонним 
вход воспрещён» (12+)

05.40 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА» (12+)
07.20 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» (6+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 
12.35, 13.20, 14.05, 14.55, 
15.40, 16.35, 17.20, 18.05, 
18.55, 19.45, 20.35, 21.35, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
01.00, 02.00, 02.55, 03.55 Т/с 
«БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)

06.30, 06.00 «Джейми Оли-
вер. Супер еда» (16+)
07.30, 23.50, 05.40 «6 кадров» 
(16+)
08.25 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК 
СЧАСТЬЯ» (16+)
10.20 Х/ф «ПТИЦА СЧА-
СТЬЯ» (16+)
14.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НА-
ДЕЖДЫ» (16+)
18.00 «Потерянные дети» (16+)
19.00 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕ-
НИ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.50 «Красивая старость» 
(16+)
00.30 «МИСС МАРПЛ» (16+)

02.35 Х/ф «САБРИНА» (16+)
04.50 «ДОКТОР ХАУС» (16+)

05.50 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»
07.35 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.35 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.20, 16.25, 18.25, 19.55 Т/с 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА» (6+)
18.10 «Задело!»
23.05 «Десять фотографий» 
(6+)
23.55 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» (6+)
01.50 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙ-
ТИ ГРАНИЦУ» (6+)
03.35 Х/ф «ПОЕДИНОК В 
ТАЙГЕ» (12+)

06.00 Х/ф «ЙОРИНДА И ЙО-
РИНГЕЛЬ» (12+)
07.00, 10.00 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
07.20, 15.20 «Юрий Николаев. 
Не могу без тв» (16+)
08.20, 14.20 «В мире живот-
ных с Николаем Дроздовым» 
(12+)
08.50, 15.00 Поговорим о 
деле (16+)
09.10, 13.30 «National 
Geographic» (12+)
10.20 «Euromaxx. Окно в Ев-
ропу» (16+)
10.50 М/ф «Блэк Джек» (6+)
12.10 Детская студия телеви-
дения (6+)
12.20 Х/ф «КОРОЛЬ ЛЯГУ-
ШОНОК» (12+)
16.20 Черно-белое (16+)
17.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 
АГЕНТ» (16+)
20.30 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИ-
НЕ» (16+)
22.00 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ» (16+)
03.00, 05.40 «Информацион-
но-познавательная програм-
ма» (12+)
03.50 «Мистер трололо». Кон-
церт Э. Хиля (16+)

ПЯТНИЦА, 8 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 9 СЕНТЯБРЯ

Теленеделя с 4 по 10 сентября



07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Но-
вости
07.10 «Фаберже» (12+)
08.50 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.10 М/с «Смешарики. Пин-
код»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
11.35 «Честное слово» с Юри-
ем Николаевым
12.25 Фазенда
13.15 «Главный котик страны»
14.00 «Теория заговора» (16+)
14.55 «Мифы о России» (12+)
16.15 «Мифы о России» (12+)
17.25 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара». 
Концерт Аллы Пугачевой
20.20 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Летний Кубок-2017 в 
Астане (16+)
02.10 Х/ф «БИБЛИЯ» (12+)
05.25 Контрольная закупка

05.50 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)
07.40 «Сам себе режиссёр»
08.30, 05.00 «Смехопанора-
ма» Евгения Петросяна
09.00 Утренняя почта
09.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
10.25 Сто к одному
11.10 «Пока все дома»
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.20 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА 
СЧАСТЬЕ» (12+)
19.00 «Удивительные люди-
2017» (12+)
21.00 Вести недели
22.50 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
00.45 «Новая волна-2017». 
Трансляция из Сочи
03.00 Х/ф «РОДНЯ»

06.35, 00.00 Специальный ре-
портаж (16+)
06.55 Профессиональный 
бокс. 1/4 финала Всемирной 
суперсерии бокса. А. Усик 
(Украина) - М. Хук (Германия). 
Прямая трансляция из Герма-
нии

09.00 «Великие моменты в 
спорте» (12+)
09.30 Х/ф «ЛЕВША» (16+)
11.50 «1+ 1» (12+)
12.35, 13.30 Волейбол. Рос-
сия - Корея. Всемирный Кубок 
чемпионов. Женщины. Пря-
мая трансляция из Японии
14.35 «Высшая лига» (12+)
15.05, 23.20, 06.40 Все на 
Матч! (12+)
15.50 Футбол. «Лестер» - 
«Челси». Чемпионат Англии 
(0+)
17.50, 23.15 Новости
18.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Д. Джонсон - Р. 
Борг. Трансляция из Канады 
(16+)
20.00 «НЕфутбольная стра-
на» (12+)
20.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Динамо» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция
00.20 Профессиональный 
бокс. 1/4 финала Всемирной 
суперсерии бокса. А. Усик 
(Украина) - М. Хук (Германия). 
Трансляция из Германии (16+)
01.25 «Тренеры. Live» (12+)
01.55 Росгосстрах. «Ахмат» 
(Грозный) - «Локомотив» (Мо-
сква). Чемпионат России по 
футболу. Прямая трансляция
03.55 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым
04.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
07.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/8 фина-
ла. Трансляция из Турции (0+)
09.15 Профессиональный 
бокс. К. Фрэмптон - Л. Санта 
Крус. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. Транс-
ляция из США (16+)
11.40 «Класс 92» (12+)

06.30 «Святыни христианско-
го мира»
07.05 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ»
08.35 М/ф «Два клена»
09.10 «Передвижники. Иван 
Крамской»
09.40 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.10 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
11.55 «Что делать?»
12.40 «Одиночество козодоя»
13.20 «Три суперзвезды в 
Берлине. Анна Нетребко, 
Пласидо Доминго, Роландо 
Виллазон»
15.25 «Прогноз погоды для 
эпохи перемен»
16.55 «Искатели»
17.40 «Пешком...»

18.15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗА-
ЙЦАМИ»
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским
20.10 «Романтика романса»
21.05 Х/ф «РАЙ» (16+)
23.10 «18 секунд. Вера Обо-
ленская»
23.55 «Архитекторы от при-
роды»
00.45 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
02.30 Мультфильмы для 
взрослых

07.00 «Новости недели» (16+)
07.40 Сказка о царе Салтане 
(0+)
09.15 Детеныши в дикой при-
роде (16+)
09.40 Призрак Берии (16+)
10.00, 15.00, 18.30, 23.05 
Большой «Город» LIVE (16+)
10.50 Фото на всю жизнь (16+)
11.05 «Вопрос времени» (16+)
11.35 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО 
ДРУГА» (16+)
13.35 «Зеленый сад» (16+)
14.00 «Школа здоровья» (16+)
15.55 Т/с «БОЛЬШАЯ ИСТО-
РИЯ. СЕРЕБРЯНАЯ СВЕРХ-
НОВАЯ» (16+)
16.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ИСТО-
РИЯ. СОЛНЦЕ» (16+)
16.40 «ЧЕЛОВЕЧЕСТВО: 
ИСТОРИЯ ВСЕХ НАС. ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ» (16+)
17.35, 23.55 «На рыбалку» 
(16+)
18.00, 00.20, 05.50 «Место 
происшествия». Итоги недели 
(16+)
19.20 Т/с «КУПИДОН» (16+)
00.50 Х/ф «РОК-МОШЕН-
НИКИ» (16+)
02.30 Х/ф «ЗАКАЗНОЕ УБИЙ-
СТВО» (16+)
04.00 Х/ф «ЮЖНЫЕ МОРЯ» 
(12+)
05.30 «Благовест»
06.15 Большой «Город» LIVE 
Программный отдел (16+)

05.05 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ» (12+)
07.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)

13.05 «Двойные стандарты. 
Тут вам не там!» (16+)
14.05 «Как в кино» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ И ЗОМ-
БИ» (16+)
01.00 «Таинственная Россия» 
(16+)
02.00 «Отечественная. Вели-
кая» (16+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.15 «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
07.15 «Фиксики» (0+)
07.25, 08.05 «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07.50 «Три кота» (0+)
09.00 «Страстный Мадага-
скар» (6+)
09.25 «Монстры против ово-
щей» (6+)
09.50 «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+)
12.00, 03.00 Х/ф «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС: МИССИЯ КЛЕО-
ПАТРА» (0+)
14.05 «Город героев» (6+)
16.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
16.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» (12+)
19.20 «Балерина» (6+)
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)
23.25 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)
01.05 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ» (0+)
05.00 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» (16+)
05.55 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
07.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ» (16+)
09.00 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» (16+)
13.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
14.20 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
15.40 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)

17.00 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
18.30 Х/ф «ТОР» (12+)
20.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» (12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00 «100 великих» (16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
08.50, 03.55 Х/ф «НЕВЕЗУ-
ЧИЕ» (12+)
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
19.00 «Решала» (16+)
22.00 «Путь Баженова: На-
пролом» (16+)
23.00 «ПУТЬ КАРЛИТО» (18+)
01.45 Х/ф «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ 
ОКРУГ В МИРЕ» (18+)
05.30 «Дорожные войны» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08.30 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (0+)
10.00 «О здоровье: Понарош-
ку и всерьез» (12+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.00 Т/с 
«C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» (16+)
13.45 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ 
- МОНСТР...» (16+)
15.45 Х/ф «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ» (6+)
17.15 Х/ф «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ-2» (6+)
19.00 Х/ф «КТО Я?» (12+)
21.30 Х/ф «КОЛОНИЯ» (12+)
23.15 Х/ф «СОЛО» (16+)
01.00 Х/ф «РОБОТ И ФРЭНК» 
(16+)
02.45 Х/ф «СВИДАНИЕ 
ВСЛЕПУЮ» (12+)
04.30, 05.15 «Тайные знаки» 
(12+)

05.50 Х/ф «ДЕТИ ДОН-
КИХОТА» (6+)
07.15 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 
ЛЮБУЮ» (12+)
09.05 Барышня и кулинар 
(12+)
09.40 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ» (12+)

13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45, 15.35 «Советские ма-
фии» (16+)
16.20 «Прощание. Евгений 
Примаков» (16+)
17.15 Х/ф «СРОК ДАВНО-
СТИ» (16+)
20.55 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИО-
НЕТОК» (16+)
00.30 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙ-
АМИ» (16+)
02.05 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» (12+)
03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+)
05.30 «Тайны нашего кино» 
(12+)

05.00 Мультфильмы (0+)
07.50 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком (0+)
10.50 «Моё советское...» 
(12+)
11.35, 12.20, 13.05, 13.55, 
14.40, 15.25, 16.15, 17.00 
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 
(16+)
17.50, 18.50, 19.50, 20.50, 
21.50, 22.50, 23.50, 00.50 Т/с 
«БАЛАБОЛ» (16+)
01.50 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» (6+)
03.25 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми Оли-
вер. Супер еда» (16+)
07.30, 23.25, 05.15 «6 ка-
дров» (16+)
07.50 Х/ф «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
10.15 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)
12.10 Х/ф «БОМЖИХА-2» 
(16+)
14.10 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕ-
НИ ЛЮБОВЬ» (16+)
18.00 «Красивая старость» 
(16+)
19.00 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕ-
ТРИЯ ЧУВСТВ» (0+)
00.30 Т/с «МИСС МАРПЛ» 
(16+)
02.40 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ 
ЖЁНЫ» (16+)
04.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

05.05 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА» (16+)
07.00 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА-2. КОМБИНАТ» 
(16+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детек-
тив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Специальный репор-
таж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 «Танки Второй мировой 
войны» (6+)
15.00 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИ-
НЫ БОЕВОЙ» (6+)
16.15 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.20 «Незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «АТАКА» (6+)
01.30 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
03.25 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕ-
ТА» (6+)
05.25 «Освобождение» (12+)

07.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА» (12+)
08.20 Х/ф «КОРОЛЬ ЛЯГУ-
ШОНОК» (12+)
09.20, 13.30 Поговорим о 
деле (16+)
09.40, 01.00 «National 
Geographic» (12+)
10.40 М/ф «Блэк Джек» (6+)
11.30 Х/ф «ЙОРИНДА И ЙО-
РИНГЕЛЬ» (12+)
12.30 Детская студия телеви-
дения (6+)
12.50 «Euromaxx. Окно в Ев-
ропу» (16+)
13.50 Х/ф «ВЕДЬМЫ СТРА-
НЫ ОЗ» (16+)
17.00, 01.50 Х/ф «О БЕДНОМ 
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛО-
ВО» (12+)
20.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 
АГЕНТ» (16+)
23.10 «Мистер трололо». 
Концерт Э. Хиля (16+)
05.00, 06.00 «Информацион-
но-познавательная програм-
ма» (12+)
05.10, 06.10 «Музыка 100%» 
(16+)
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31 августа , 1, 2, 3, 5, 6 сентября
«ЭМОДЖИ ФИЛЬМ» 3D   6+

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

«ТАЙНА 7 СЕСТЕР» 16+ 
Великобритания (2016г). 

Триллер, фантастика, 
в 17:30 - 150 руб., в 20:00 - 250 руб.

1 сентября
«СИНДБАД. ПИРАТЫ СЕМИ 

ШТОРМОВ» 6+ 
Россия (2016г). Мультфильм. 

Начало в 13:30. Вход свободный.
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Народный проект 
«Наш выбор 27» 

Комитетом потребительского рынка, пищевой и 
перерабатывающей промышленности Правитель-
ства края (далее - комитет) с декабря 2016 года реа-
лизуется Народный проект «Наш выбор - 27» (далее 
- проект).

Участником проекта может стать любой производи-
тель, в том числе, продуктов питания, осуществляющий 
производственную деятельность на территории Хаба-
ровского края и удовлетворяющий требованиям к каче-
ству и безопасности выпускаемой продукции.

Предъявление требований по качеству и безопас-
ности выпускаемых товаров говорит о том, что логотип 
«Наш выбор 27» является своего рода знаком качества 
для продукции местных производителей. Товары, пре-
тендующие на маркировку данным логотипом, должны 
производиться в соответствии с ГОСТ, ТУ, технически-
ми регламентами и иметь документы, подтверждающие 
безопасность товара (сертификаты качества или декла-
рации соответствия). Этот факт может дополнительно 
ориентировать покупателей на продукцию производите-
лей Хабаровского края.

При предоставлении в комитет всех необходимых 
документов и оформлении заявления на присвоение 
права использования логотипа «Наш выбор 27» по 
форме, утвержденной приказом комитета № 1063 от 
30.11.2016, претендент, в случае положительного реше-
ния со стороны соответствующей комиссии, получает 
право использования графического изображения - ло-
готипа «Наш выбор 27» на упаковке своего продукта, а 
также для использования его в мероприятиях по про-
движению продукции.

В настоящее время право использования логотипа 
получили 113 предприятий, осуществляющих деятель-
ность по производству пищевой и непищевой продукции 
на территории Хабаровского края (реестр предприятий 
находится на сайте комитета).

Администрация муниципального района приглаша-
ет производителей района принять активное участие в 
реализации проекта «Наш выбор 27».

Дополнительную информацию можно получить: на 
сайте комитета: potreb.khabkrai.ru; по адресу: г. Вязем-
ский, ул. Коммунистическая, д.8, каб. 219. Телефон для 
справок: 8 (42153) 3-31-94.

С целью снижения затрат на 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг семьям и одиноко проживаю-
щим гражданам может быть предо-
ставлена государственная соци-
альная помощь в виде субсидии на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг (далее – субсидия).

Субсидия предоставляется 
собственникам, нанимателям или 
пользователям жилых помещений 
(с учетом постоянно проживающих 
членов их семей), если расходы на 
оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, рассчитанные ис-
ходя из региональных стандартов 
стоимости жилищно-коммуналь-
ных услуг и нормативной площади 
жилого помещения (далее – реги-
ональный стандарт), превышают 
22 процента от совокупного дохода 
семьи.

Размеры региональных стан-
дартов ежегодно устанавливаются 
Правительством края из расчета на 
одного члена семьи для семей раз-
ной численности и одиноко прожи-
вающих граждан, причем отдельно 

по каждому поселению и городско-
му округу.

Для получения субсидии по жи-
лому помещению заявителя долж-
на отсутствовать задолженность по 
оплате жилищно-коммунальных ус-
луг. В случае наличия указанной за-
долженности, назначение субсидии 
возможно только при заключении и 
выполнении соглашения о погаше-
нии долга с организациями, оказы-
вающими жилищно-коммунальные 
услуги.

При расчете размера субсидии 
учитываются доходы всех членов 
семьи или одиноко проживающего 
гражданина за шесть последних 
календарных месяцев (расчетный 
период), предшествующих месяцу 
подачи заявления.

Получатели субсидий и члены 
их семей также могут являться по-
лучателями денежных выплат или 
компенсаций на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг, в 
таком случае размер субсидии не 
должен превышать фактических 
расходов граждан на оплату жи-

лого помещения и коммунальных 
услуг за вычетом размера такой 
помощи.

Субсидия назначается на 
шесть месяцев и выплачивается 
ежемесячно путем перечисления 
на банковские счета граждан (в ис-
ключительных случаях допускается 
выплата субсидии через отделения 
почтовой связи). После окончания 
шестимесячного периода граждане 
вправе обратиться заново за ее на-
значением на очередной период.

Рассчитаем размер субсидии 
на конкретном примере:

За субсидией обратился вете-
ран труда, проживающий в г. Ха-
баровске в многоквартирном доме. 
Заявитель проживает один.

1. Определяем среднемесяч-
ный совокупный доход

Среднемесячный доход вете-
рана труда за последние шесть ме-
сяцев перед месяцем обращения 
за субсидией составил 11687,00 
руб., в том числе:

10950,00 руб. – среднемесяч-
ный размер пенсии;

737,00 руб. – среднемесячный 
размер компенсации на оплату жи-
лого помещения и коммунальных 
услуг.

2. Определяем 22 процента от 
среднемесячного дохода гражда-
нина 11687,00 руб. х 22% = 2571,14 
руб.

Региональный стандарт сто-
имости жилищно-коммунальных 
услуг для одиноко проживающих 
граждан в г. Хабаровске в много-
квартирном доме в летнее время 
установлен в размере 3396,00 руб.

3. Считаем размер субсидии:
От регионального стандарта 

стоимости жилищно-коммуналь-
ных услуг отнимаем 22 процента 
среднемесячного дохода гражда-
нина и получаем размер субсидии: 

3 396,00 руб. – 2 571,14 руб. = 
824,86 руб.

Таким образом, размер суб-
сидии в летний период составит 
824,86 руб.

Центр социальной 
поддержки населения 

по Вяземскому району

СУБСИДИЯ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
К сведению

Администрация Вяземского муниципального района информирует граж-
дан, юридические лица, крестьянские (фермерские) хозяйства о приеме заявле-
ний о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка для выращивания зерновых и иных сельскохозяйственных 
культур, расположенного примерно в 3,0 км по направлению на юго-восток от ори-
ентира нежилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Хабаровский край, Вяземский район, с. Красицкое, ул. Центральная, 64, пример-
ной площадью 200000 кв.м.

Граждане, юридические лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, которые 
заинтересованы участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
на испрашиваемый земельный участок, могут ознакомиться со схемой земельного 
участка на бумажном носителе и подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе с 31.08.2017 г. по 31.09.2017 г. лично или по почте по адресу: г. Вяземский, 
ул. Коммунистическая, 8, каб. 104, в рабочее время с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 
до 13-00, приемные дни: вторник, четверг, пятница, тел: 8(42153) 3-11-32.

***
Администрация Вяземского муниципального района информирует граж-

дан, юридические лица, крестьянские (фермерские) хозяйства о приеме заявле-
ний о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка для выращивания зерновых и иных сельскохозяйственных 
культур, расположенного примерно в 6,0 км по направлению на северо-запад от 
ориентира нежилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориен-
тира: Хабаровский край, Вяземский район, с. Глебово, ул. Центральная, 7, при-
мерной площадью 630000 кв.м.

Граждане, юридические лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, которые 
заинтересованы участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
на испрашиваемый земельный участок, могут ознакомиться со схемой земельного 
участка на бумажном носителе и подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе с 31.08.2017 г. по 31.09.2017 г. лично или по почте по адресу: г. Вяземский, 
ул. Коммунистическая, 8, каб. 104, в рабочее время с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 
до 13-00, приемные дни: вторник, четверг, пятница, тел: 8(42153) 3-11-32.

Уважаемые граждане с инвалидностью, 
имеющие в индивидуальной программе 

реабилитации показания к труду!
Центры занятости населения Хабаровского 

края предлагают вам услуги по содействию в 
трудоустройстве. Специалисты службы занято-
сти помогут найти работу, при необходимости 
направят на профобучение, переподготовку, по-
вышение квалификации. Если во время поиска 
подходящей работы вы встанете на учет в ка-
честве безработного, вам будет выплачиваться 
ежемесячное пособие по безработице. 

Обращаем внимание, что при официальном 
трудоустройстве сохраняются меры социаль-
ной поддержки инвалидов (пенсия по инвалид-
ности, компенсация по оплате услуг ЖКХ, еже-
месячная денежная выплата). 

Для получения более подробной информа-
ции обращайтесь в центр занятости населения 
по месту жительства.



А вот и настоящее помидорное де-
рево. Хозяйка его Галина Степаненко 
рассказывает: - Посадила один куст на 
улице и в теплице. Высота под два ме-
тра и плодов видимо - невидимо. Вот и 
запечатлели Галину возле этого самого 
помидорного шедевра.

Рита Попова принесла  зелёные по-
мидоры, но когда Валентина Павлова, 
председатель клуба «Разумное земле-
делие», представила этот помидор, раз-
делив его пополам, словно изумрудом 
засветился он. Вот чудо какое. И назвали 
его и малахитовой шкатулкой, и царев-
ной-лягушкой.

Самые настоящие синьоры-помидо-
ры больших размеров:

 – «Воловье сердце», «Бычье сердце» 
(не только красной расцветки, но и жёл-
тые). Их вырастила Валентина Павлова.

- «Трюфеля» - и красные, и жёл-
тые – Галины Степаненко и Валентины 
Павловой.  «Хабаровский розовый» - 
Любови Гурц.

Много перцевидных помидоров  - 
опять Галины Степаненко. В этот день 
она была королевой данной выставки.

Любовались приготовленными блю-
дами, а потом  и попробовали их.

«Тюльпаны» - так называлось одно из 
блюд.  Помидор-синьор делится на 4 ча-
сти. В серединку кладётся начинка: яйцо, 
сыр, майонез.

«Грибочки Боровички» - ножка из ва-
рёной картошки, а сверху небольшой 
отсечённый помидорчик – своеобразная 
шляпка.

«Мухоморчик» - помидор «Чёрный 
принц» с белыми точками из майонеза.

Фантазировать можно бесконечно с 
такими красивыми плодами. Недаром 
называют наши помидоры дальнево-
сточными яблоками. Их так ждут и раду-

ются. Жаль, что плодоносят они не так уж 
долго.

Предпочтение на Дальнем Востоке 
отдают сортам: «Хабаровский розовый», 
«Де-Барао», «Бычье сердце», грушевид-
ным,  красным крупным.

И совет дают разумненцы: собирайте 
семена со своих  помидоров – спелых, 
здоровых плодов; не надо спешить с 
высадкой рассады, в конце апреля – не 
раньше, потом пикировать и высаживать 
лучше по одному кусту лёжа, оставляя 
лишь макушку. Куст тогда растёт мощ-
ный.

Прополка, древесная зола, умерен-
ный полив, мульча из травы – всё это 
сделает своё дело. Урожай будет обе-
спечен. Кстати, у многих вяземцев он в 
этом году прекрасный.

Л. Иванова

Вот и не успели оглянуть-
ся, как уже тихо подкралась 
осень.

Последние теплые солнечные денечки 
уходящего года. Можно еще насладиться 
теплыми лучами солнца. Осень - прекрас-
ная пора сбора урожая, на выращивание 
которых было потрачено немало времени 
и сил. Еще рано расслабляться, полно ра-
боты в огороде и в саду.

Нужно выкопать картофель до на-
ступления дождей. В теплице собрать 
последний урожай томатов. Выкопать мор-
ковь, свеклу, просушить и убрать на хране-
ние. Еще можно посадить некоторые сорта 
салатов, лук, укроп, петрушку на свежую 
зелень к столу. Посадить чеснок под зиму. 
Со второй половины сентября приступают 
к сбору кабачков, тыквы, также начинают 
уборку капусты.

В саду собираем поспевшие яблоки, из 
которых можно варить варенье и компоты, 
также собираем урожай других плодовых 
деревьев и кустарников, плоды которых 
уже лопаются от спелости.

Делают прививку плодовых деревьев, 
обрезку смородины и крыжовника. Делают 
подкормку прикорневой системы, внося 
органические и комплексные минераль-
ные удобрения. Так же высаживают мо-
лодые саженцы кустарников и деревьев, 
чтобы корневая система могла прижиться 

до холодов, и растения не замерзло зи-
мой. Стволы деревьев в конце сентября 
следует побелить.

В сентябре высаживают в грунт луко-
вичные разновидности цветов. Производят 
уборку однолетних растений на цветочных 
клумбах и альпийских горках.

Удаляют и сгребают все высохшие 
сорняки в компостную яму. 

Пустые убранные грядки лучше пере-
копать, одновременно собрав корешки 
сорняков. Земля, перекопанная осенью, 
быстрее прогреется весной и подсохнет 
под весенними лучами солнца, что позво-
лит раньше произвести высадку в грунт.

Конечно, это не все работы, которые 
можно проделать на дачном участке в 
сентябре. Каждый дачник по своему опыту 
знает, когда и что и в какое для него удоб-
ное время делать ту или иную работу на 
своем участке.
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Галина Степаненко и Валентина 
Павлова возле помидорного дерева
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Çа окноì - ñентÿáðü
Дачникам

В клубе «Разумное земледелие»

В этот раз в клубе «Разумное земледелие» было особенно 
красочно. Любовались представленной на выставке продук-
цией из помидоров и яркими сочными плодами самых разных 
размеров. 

Прежде чем засыпать 
клубни в хранилище, их нуж-
но тщательно отсортиро-
вать. Поврежденные клубни 
картофеля хранятся очень 
плохо, поэтому еще на ста-
дии сбора урожая их надо 
выкапывать садовыми вила-
ми с широкими зубьями (это 
уменьшит вероятность их 
повреждения). А вот пере-
возить урожай к месту хра-
нения (если клубни будут 
храниться не в том же огоро-
де) нужно в корзинах и ящи-
ках с достаточно прочными 
стенками, чтобы избежать 
механического повреждения 
клубней. Ни в коем случае 
нельзя хранить «спекшие-
ся» клубни: крайне велика 
вероятность развития на них 
грибка и заражения соседних 
здоровых клубней. Но даже 
если картофель никуда пере-
возиться не будет, перед тем 
как убирать клубни в погреб 
или подвал, его необходимо 
как следует очистить от грун-
та и просушить, разложив по 
участку в один слой и про-
держав на воздухе несколько 
часов.

Клубни картофеля для 
хранения, как правило, скла-
дывают в ящики с неболь-
шими отверстиями в стенках 
(эти отверстия необходимы 
для лучшего доступа внутрь 
воздуха, без которого уве-
личивается вероятность 
скопления сырости и, как 
следствие, загнивания) или в 
закрома. Под эти ящики же-
лательно сделать подставки, 
приподнимающие их на 15-
20 см над полом, - это так-
же предотвратит скопление 
сырости. По этой же причине 
ящики не следует придвигать 
вплотную к стене. Если кар-
тофель будет храниться в 
закромах, то клубни надо за-
сыпать туда слоем не толще 
1,5 м - воздух должен иметь 
возможность проникать в са-
мый низ, а ненужная влага - 
улетучиваться оттуда.

При хранении в закро-
мах особенно много проблем 
возникает в связи с обогре-

вом верхних слоев клубней 
картофеля и скапливания 
на них влаги. Низкие темпе-
ратуры оказывают плохое 
влияние на клубни: при О °С 
содержащийся в них крах-
мал начинает преобразовы-
ваться в сахар, из-за чего 
приготовленный картофель 
приобретает неприятный 
сладковатый привкус, а при 
температуре -1 °С и ниже 
картофелины промерзают - в 
этом случае при оттаивании 

они становятся дряблыми, а 
вкусовые качества еще силь-
нее ухудшаются. Если же 
они оттают не сразу перед 
употреблением, а в том же 
погребе, они быстро загни-
вают.

Высокие температуры 
также нежелательны - при 
ее повышении до 4 °С на 
клубнях картофеля начина-
ют образовываться ростки. 
Поскольку по мере их от-
растания в клубнях накапли-
вается ядовитое вещество 
- алкалоид соланин, эти 
ростки необходимо своевре-
менно удалять, даже если 
эти клубни вы не планируете 
в ближайшее время исполь-
зовать в пищу. Проросший 
картофель, пока ростки еще 
маленькие, употреблять в 
пищу можно, но уже не от-
варным и не «в мундире», а 
в хорошо очищенном виде 
(надо будет срезать не толь-
ко кожуру, но и небольшой 
слой прилегающей к ней мя-
коти). Кстати, по аналогичной 
причине хранящийся карто-
фель приходится защищать 
и от света - под его воздей-

ствием клубни зеленеют, и в 
них накапливается соланин.

Оставлять появившие-
ся на клубнях ростки стоит 
лишь в том случае, если вы 
собираетесь использовать 
их как посадочный матери-
ал, но к хранению урожая это 
уже не относится.

Чтобы защитить карто-
фель от холода, клубням 
необходимо сразу же после 
закладки в ящик или закрома 
обеспечить теплоизоляцию. 

Для этого клубни следу-
ет укрыть сверху пустыми 
чистыми ящиками, а еще 
лучше рогожными кулями, 
мешками или корзинами, на-
битыми стружкой, так как эти 
материалы очень гигроско-
пичны и не только защищают 
от холода, но и впитывают в 
себя излишнюю влагу. Когда 
такое укрытие увлажнится, 
его надо будет сменить на 
сухое.

Можно также уложить по-
верх картофеля несколько 
слоев свеклы (она от отрица-
тельных температур не так 
портится).

Однако самый главный 
враг хранящихся клубней 
картофеля - гнили, которые 
вызывают некоторые гриб-
ки. Самый лучший способ 
защитить картошку от этих 
невидимых глазу паразитов - 
это разместить по соседству 
листья растений, содержа-
щих фитонциды, например, 
листья папоротника, рябины, 
бузины, сныти, полыни горь-
кой, и проложить их между 
слоями картошки.
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Õðаниì каðтоôелü
На зиму

Насколько хорошо будет лежать картофель, во многом зависит 
от состояния клубней и того, как готовили их к хранению. 

Лето выдалось помидорным, говорят участники клуба «Разумное земледелие»



Фруктово-овощное 
«Вдохновение»

0,5 килограмма яблок, 
1 лимон, 200 граммов 
моркови, 20-30 граммов 
корня имбиря, 5-6 листи-
ков мяты, 1 килограмм 
сахара.

Из лимона выдавить сок 
в отдельную ёмкость, семе-
на удалить. Срезать с лимо-
на тонкую жёлтую кожицу и 
убрать её. 

Имбирь очистить от кожу-
ры, порезать тонкой солом-
кой.

Яблоки порезать на рав-
ные дольки, удалить семена 
и сердцевину.

Смешать имбирь, мякоть 
лимона, добавить целую не-
крупную морковь. Варим до 
мягкости моркови.

Отдельно сварить сироп 
из 0,7 килограмма сахара 
и половины стакана воды. 
Выложить в сироп резаные 
яблоки и составить в нём до 
остывания.

Морковь и лимон нареза-
ем на кусочки и с имбирем от-
правляем в остывший сироп с 
яблоками. Кипятить 10 минут, 
помешивая. Дать остыть. 

Снова варим 10-15 ми-
нут и остужаем, чтобы 
яблочки были прозрачными. 
Добавляем лимонный сок и 
оставшийся сахар. Варим еще 
15-20 минут до готовности.

В конце варки добавляем 
5-6 листиков мяты и выклю-
чаем плиту. Варенье стоит 
до полного остывания, после 
чего раскладываем в баночки  

до полного остывания и за-
крываем крышками. 
Наталья Бородина, г. Бикин

*** 
«Свежесть»
из кабачков 
с лимоном

Кабачки лучше брать мо-
лодые, желательно без се-

мечек. Вам потребуется один 
килограмм.

Кабачки промываем, об-
сушиваем, очищаем от кожу-
ры, удаляем семечки и режем 
на средние кубики.

В ёмкость, в которой бу-
дем варить варенье, кладём 
измельчённые кабачки, до-
бавляем 1 килограмм сахара, 

аккуратно перемешиваем и 
ставим их в холодильник на 
1 час.

1-2 лимона (на ваш вкус) 
промываем, обсушиваем, ре-
жем вместе с кожурой на тон-
кие пластинки или на мелкие 
кубики.

Варенье из кабачков ва-
рим в три этапа.

Валентина Гармидер, 
с. Аван

***
«Весёлые друзья» -
варенье из кабачка 

с ананасами
Нам понадобятся два 

средних кабачка, которые 
надо очистить от кожуры и 
семян. Нарезать кубиками 

толщиной в 1 см. Наша 
семья любит ва-

ренье с чаем, 
поэтому я на-
резаю кабачки 
кусочками, кто 
любит более 

однородную 

консистенцию, может пере-
молоть кабачки на мясорубке. 

На 2 килограмма ка-
бачков понадобится 800 
граммов сахара и 1 бан-
ка консервированных 
ананасов. 

Кабачки засыпать са-
харом и залить сиропом из 
консервированных ананасов 

(половина банки), оставить на 
15 минут, чтобы растворился 
сахар, после этого можно 
ставить на огонь и варить в 
эмалированной посуде или в 
посуде из нержавеющей ста-
ли, 45 минут на малом огне, 
периодически помешивая. 

После этого надо дать 
варенью настояться часов 
5, добавить консервирован-
ные ананасы, нарезанные 
кусочками и снова варить 45 
минут. За 10 минут до окон-
чания варки добавить лимон-
ную кислоту на кончике ножа, 
всё перемешать. Лимонная 
кислота послужит консерван-
том, сохранит цвет фруктов и 
овощей и даст возможность 
лучше и дольше хранить своё 
варенье. Простерилизовать 
банки, разложить в них го-
рячее варенье и закатать 
крышкой. Попробуйте сва-
рить такое варенье и удивите 
своих друзей и знакомых не-
обычным лакомством. 

Татьяна Стародубцева, 
г. Хабаровск, 

мама четверых детей
- Варите со своими 

детьми разное варенье, 
пусть у них приобрета-
ются навыки варки разных 
видов варенья, расширя-
ются вкусы. А самое глав-
ное - время, которое вы  
проведёте с пользой в со-
вместной деятельности 
вместе с детьми, будет 
им помниться очень дол-
го. Почувствуйте себя 
феей из сладкого мира ва-
ренья!

Вяземские вести
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Гороскоп на неделю

У каждого человека в 
любом возрасте бывают 
периоды забывчивости, к 
которым люди научились 
относиться с понимани-
ем. Но кроме «сезонных» 
проявлений, есть и такая 
внезапная и неожиданная 
«беда», как провалы в па-
мяти.

В зависимости от при-
чин их появления, выде-
ляют три вида амнезии: 
истинная – возникает как 
следствие нарушения при-
вычной работы мозга (в 
результате травм шеи и че-
репа, укуса энцефалитного 
клеща, по причине болезни 
Альцгеймера и другие);  ис-
терическая (внезапная) – 
не связана с физическими 
повреждениями;  вторичная 
(как следствие лечения) 
– может возникать после 
операций на височной доле 
мозга или у людей пожи-
лого возраста, при приеме 
большого количества ле-
карств.

В качестве привлечения 
внимания человечества к 

проблеме амнезии и не-
обходимости «ухаживать» 
за своей головой (трениро-
вать память, соблюдать ре-
жим дня, отдыха и питания, 
технику безопасности) и 
чтобы обезопасить себя от 
рассеянности, был учреж-
ден праздник День борьбы 
с провалами в памяти. Он 
отмечается ежегодно 31 ав-
густа. Защититься от такой 
напасти нельзя, но снизить 
риск ее возникновения мож-
но. Хорошим тренажером в 
этом деле может стать зау-
чивание стихов или занятие 
на развитие мелкой мото-
рики (это, кстати, способ-
ствует росту клеток мозга), 
разгадывание кроссвордов 
и изучение иностранных 
языков.

Календ.ру

Ваше здоровье

«Варенья замечательный рецепт»
Конкурс

Хорошо бы сделать 
такой ритуал – проводы 
каникул до 1 сентября. И 
придумать что-то такое 
веселое и интересное, 
вспомнить, что было при-
ятным этим летом, сделать 

коллаж. Потому что, если 
ты не закрываешь дверь 
в прошлое, ты не можешь 
открыть дверь в будущее. 
Иначе ты будешь тащить 
все это лето дальше в 
следующий год. Именно 
поэтому дети очень слож-
но входят в школьный ре-
жим. Маленькие дети в 
начальных классах до двух 
месяцев пытаются пере-
строиться, перейти из лет-
них каникул в уже рабочий 
формат. 

Возвращение в шко-
лу — стрессовая ситуация. 
Причина кроется не только 
в самом походе в школу. 
Меняется место прожива-
ния, если каникулы ребе-
нок проводит, например, 
у бабушки в деревне или 
в детском лагере, а к осе-
ни возвращается в город. 
Возникают проблемы фи-
зиологического характера, 
связанные с сокращением 
светового дня.

1 сентября устройте 

ребенку праздник в честь 
начала учебного года, сво-
дите его в кино или парк 
аттракционов. Отметьте 
возвращение в школу всей 
семьей. Можно продолжить 
веселье и в выходные, вые-

хать на природу, покататься 
всем вместе на велосипе-
дах. Это поможет создать 
позитивный настрой и от-
влечет школьника от тяжких 
мыслей о неизбежной уча-
сти учиться.

Всегда держите руку 
на пульсе по отношению к 
тревогам и проблемам ре-
бенка. Если видите, что по-
сле школы он подавлен или 
раздражен, попытайтесь 
узнать, в чем причина бес-
покойства.

В начале учебы не тре-
буйте от ребенка идеальной 
дисциплины и успеваемо-
сти, старайтесь не ругать 
его за просчеты. Напротив, 
не скупитесь на добрые 
слова в адрес вашего 
старательного ученика. 
Замечайте даже малейшие 
его успехи и подчеркивайте 
их важность. Когда ребенка 
хвалят, и он чувствует, что 
все получается, мотивация 
к учебе восстанавливается.

Психолог.ру

«Ухаживайте» 
за головой

Родителям

Я в школу...
не хочу

По версии газеты «Вяземские вести», самые оригинальные 
авторские лакомства из овощей и фруктов к VII Фестивалю 
варенья 2017 года.

31 августа -  День борьбы с провала-
ми в памяти.

Что, кроме валерьянки и других успоко-
ительных средств, нужно родителям для 
настройки на то, что любимое чадо перехо-
дит из режима отдыха в режим учебы? 

Улыбнитесь!
В августе предлагаю 

своему будущему перво-
класснику: - Сынок, давай 
постепенно будем привы-
кать к школьному режиму 
— неделю будешь просы-
паться в восемь, неделю - в 
семь… И к первому сентя-
бря будешь как огурчик!

Ответ (с неподдельным 
удивлением на лице): - Что, 
мамочка, такой же зелё-
ненький?

***
 Мальчик-первоклассник 

приходит из школы 1 сен-
тября и говорит своим ро-
дителям: - Всё, в школу 
больше ни ногой, не пойду 
и все.

Родители его спраши-
вают: - Почему?

Он и отвечает: - Писать 
я не умею! Читать тоже не 
умею! Так еще и разговари-
вать не разрешают!

***
1-го сентября в школах 

России были обнаружены 
десятки тысяч детей, вос-
питанных игровыми при-
ставками, компьютерами и 
ДВД –плеерами.

***
1 сентября, торжествен-

ная линейка, подъезжает 
лимузин, из него выходит 
первоклашка, которого ди-
ректор спрашивает: - Так, 
какой класс?

Мальчик важно отвеча-
ет: - Буржуазия...

***
Молодая мама перед 

1-ым сентября:
- Уф-ф-ф, вроде бы всё 

для школы купила: букварь, 
тетради, ручки, валерьянку, 
ремень…

***
С 1 сентября тысячи 

школ гостеприимно распах-
нут кошельки родителей.

Овен
Вам придется 

довольно много 
заниматься делами скуч-
ными, малоинтересными, 
имеющими сомнительную 
перспективу. Однако это не 
значит, что можно бросить 
все и сидеть, сложа руки. 
Лучше работать, и работать 
усердно; успехи будут пря-
мо пропорциональны при-
ложенным усилиям.

Телец
Инициатива по-

лезна, даже если 
придется поступить-

ся комфортом. В денежных 
вопросах действуйте по 
собственному разумению. 
Продажи более удачны, чем 
покупки. В выходные обще-
ние выбирайте либо для 
выгоды, либо для интереса. 
В любви много ожиданий и 
разочарований.

Близнецы
Будьте осто-

рожны во всём. 
Возможно недо-

могание. Не лучшая неделя 
для споров, особенно с по-
жилыми родственниками. 
Возможно возвращение 
старого долга. Если вы пла-
нировали визит к врачу, всё 
пройдёт удачно.

Рак
У раков не-

деля глобальных 
перемен. Это 

может коснуться 
и места жительства, и ра-
боты. Не бойтесь прояв-
лять активность, она пойдёт 
только на пользу. Не ис-
ключено, что вы встретите 
человека, о котором давно 
мечтали. 

лев
Возможен сроч-

ный отъезд из горо-
да. Не исключено, 

что в дороге вы повстреча-
ете человека, которого лю-
били в далёком прошлом, и 
это приведёт к новой вспыш-
ке чувств и новому повороту 
сюжета. Постарайтесь избе-
гать конфликтов с государ-
ственными структурами. 

Дева
Вам нет равных 

в красноречии, и 
можно только посо-

чувствовать тому, кто попы-
тается вас задеть. Сделайте 
исключение для своей вто-
рой половинки, не раньте 
его словами. Не рекоменду-
ется участие в финансовых 
предприятиях, начинания не 
приведут к успеху. 

весы
Прекрасная не-

деля для Весов, 
особенно мужчин. 

Всё удаётся, все про-
блемы решаются по щелчку 
пальцев. Возможна встреча 
с приятной особой, однако 
следите за своими выска-
зываниями и поведением, 
чтобы не превратить много-
обещающее знакомство в 
скандальный эпизод без 
продолжения. 

скОРпиОн
Рутинная уг-

нетающая работа, 
агрессия со сторо-
ны окружающих, 

все на вас ополчились, и так 
хочется ответить той же мо-
нетой. Постарайтесь сдер-
жаться, чтобы не задеть 
невиновных людей. 

сТРелец
Активное об-

щение принесёт 
хорошие резуль-

таты в виде новых 
знакомств с влиятельными 
лицами. Вы можете полу-
чить деловое предложение, 
однако звёзды советуют 
очень хорошо взвесить все 
за и против, чтобы не по-
пасть впросак. 

кОзеРОг
Эту неделю 

лучше посвятить 
отдыху и спокой-
ному общению с 
людьми. Многие 

обратятся к вам за советом. 
Во второй половине недели 
ожидаются приятные ново-
сти от родственников, по-
полнение в семье. Работа 
в саду или на участке при-
несёт удовольствие.

вОДОлей
Водолей полон 

творческой энергии 
и готов воплотить в 

жизнь свои креатив-
ные идеи по преображению 
дома. Возможно продви-
жение по службе и рост 
авторитета среди коллег, 
обсуждение возможности 
командировки. 

РыБы
А в р а л ь н а я 

ситуация на рабо-
те может выбить 

вас из колеи и полностью 
обессилить. Распределяйте 
энергию экономно и не 
нервничайте, вы со всем 
справитесь. Опасайтесь 
влияния недоброжелателей 
и конкурентов, будьте на-
чеку. 
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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 элит-

ных)
- Изготовление памятников, оградок, лавок.
- Благоустройство мест захоронения (щебень, 

брусчатка)
- Большой выбор искусственных цветов

РАССРОЧКА!
8-962-225-15-32 

(При необходимости -  КРУГЛОСУТОЧНО) 

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

прием врачей по записи 
09.09.17

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

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

3. УЗИ взрослым и детям 
(живая очередь, дети до года - без очереди). 

10.09.17 - прием врачей
Кардиолог, невролог, офтальмолог, массаж 

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам ВОВ, 
пенсионерам МО РФ, МВД и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.
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а СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

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

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

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

ИП Торгаева Е.А.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

субботы, воскресенья.  Последний день
 приема  в текущий номер - ВТОРНИК!
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Объявления, 
поздравления,

реклама 
принимаются всю 

неделю, кроме 
субботы, воскресенья. 

Последний день 
приема  в текущий 
номер - ВТОРНИК!

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ èçãîòàâëèâàåò
òðîòóàðíóþ ïëèòêó, 

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

(äîñòàâêà, óêëàäêà).
ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒ ïàìÿòíèêè èç áåòîíà,

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

îãðàäêè ëþáûõ 
ðàçìåðîâ 

è ðèñóíêîâ, 
ðåñòàâðèðóåò 

ñòàðûå ïàìÿòíèêè, 
÷åêàíèò ïîðòðåòû, 
ãîòîâèò êåðàìèêó. 

ï. Õîð, óë. Ïóøêèíà, 9

Ò. 8-924-214-31-63. Ре
кл
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а

объявляет набор на обучение 
по следущим категориям: 

- курсы водителей транспортных средств категории 
«В» (стоимость обучения - 30000 рублей). Всем записав-
шимся с 1 по 20 сентября - скидка 1000 рублей;

- курсы переподготовки с категории «В» на категорию 
«С» (стоимость обучения 22000 рублей). Всем записав-
шимся с 1 по 20 сентября - скидка 1000 рублей.

Возможность внесения оплаты 
за обучение в рассрочку.

Обращаться по адресу: г. Вяземский, ул. Орджоникидзе, 43,
тел.: 8-909-856-52-20, 

8-924-311-13-67, 8-924-116-26-60
Лицензия 27ЛО1 № 0001456 от 03.06.2016 г.

ЧОУ ДПО «Автолюбитель»
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- 39.03.02 - СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА (профиль - Технология 
социальной работы), срок обучения 4,5 г.;

- 40.03.01 - ЮРИСПРУДЕНЦИЯ (профиль - Гражданско-
правовой), срок обучения 4,5 г. (на базе среднего (общего) или 
профессионального образования) и 3 г. (на базе высшего об-
разования).

По окончании  обучения  выдается диплом  о  высшем об-
разовании государственного образца.

Обращаться: МБОУ СОШ №1, вторник, пятница с 9.00 до 
12.00; тел. 3-11-44, 3-11-27 (с 19.00 до 20.00).

Лицензия на право ведения образовательной деятельности 90Л01 
№0009428 от 02.09.2016. Свидетельство о государственной аккредитации 

90А01 №0002578 от 26.12.2016.

продолжает прием документов 
на заочное отделение по программам 

высшего образования по направлениям:
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«Êîìñîìîëüñêèé-íà-Àìóðå 

ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò» 
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Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! 
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà
íà «Âÿçåìñêèå âåñòè» 

- Для подписчиков в редакции (газету забираете сами) 
(ул. Козюкова, 3) : 1 мес. – 55 рублей, 3 мес. – 165 рублей, 6 
месяцев - 330 рублей.

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

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

(ñ äîñòàâêîé íà äîì) ñ îêòÿáðÿ. 
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà ìåñÿö

 - 80 ðóá. 48 êîï.
Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê:

3-14-09, 3-11-71. Р
ек
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м
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Губернатору Хабаровского края В.И. Шпорту поступила бла-
годарность от президента благотворительного фонда «Достоин-
ство» Эдуарда Николаевича Вартанова за  участие жителей края 
в акции «Разделим боль детских сердец», благодаря которой 
несколько сотен детей Луганской и Донецкой Народных Респу-
блик получили гуманитарную помощь. Жители края, в том числе 
и вяземцы, не остались в стороне и помогли одеждой, обувью, 
продуктами питания, деньгами.

Просим вас, по просьбе Президента Благотворительного 
Фонда «Достоинство» Э.Н. Вартанова, присоединиться к Все-
российской акции по оказанию адресной социальной помощи в 
подготовке к учебному процессу детей Луганской и Донецкой На-
родных Республик, дети нуждаются в нашей поддержке и верят 
в светлое будущее.

Контактная информация для участия в благотворительной 
акции:

телефон «горячей линии»: 8-800-250-34-25;
контактное лицо: Черныш Алла Владимировна (8-918-160-

39-11)
сайт: //фонд-достоинство.рф//
e-mail:  fond@dostoinstvo.org
e-mail: social@dostoinstvo.org
КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Вязем-

скому району», тел. 3-15-35, 3-46-43, 3-61-10.

УВАЖАЕМЫЕ ВЯЗЕМЦЫ!
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Âÿçåìñêèå âåñòè

Прокуратура сообщает

Прокуратурой Вяземского района поддержано государствен-
ное обвинение по уголовному делу в отношении 31-летнего жите-
ля г.Вяземского, совершившего угон. 

Установлено, что в первый день 2017 года подсудимый, находясь 
в состоянии алкогольного опьянения, незаконно завладел брелоком 
от автомобильной сигнализации и ключом от замка зажигания авто-
мобиля «Toyota Platz», принадлежащих потерпевшей, пока та спала. 
Затем при помощи брелока отключил сигнализацию, открыл автомо-
биль, запустил двигатель, выехал на государственную трассу А-370, 
направившись в сторону Хабаровска. 

Задержали подсудимого сотрудники ОМВД России по Вяземскому 
району в п.Золотой района имени Лазо Хабаровского края.

Своими действиями подсудимый совершил преступление, преду-
смотренное ч.1 ст.166 УК РФ - неправомерное завладение автомоби-
лем без цели хищения (угон).

Подсудимый вину в совершении данного преступления признал 
в полном объеме. В связи с указанными обстоятельствами, учи-
тывая характер и степень общественной опасности совершённого 
преступления, личность подсудимого, который ранее неоднократно 
привлекался к уголовной ответственности за преступления против 
собственности, имел непогашенные судимости, учитывая мнение 
государственного обвинителя, суд признал подсудимого виновным 
в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ, и 
назначил ему итоговое наказание в виде лишения свободы на срок 
2 года с отбыванием данного наказания в исправительной колонии 
строгого режима.

«Железная» хватка
Прокуратурой Вяземского района поддержано государ-

ственное обвинение по уголовному делу в отношении 39-летне-
го жителя города, совершившего несколько краж на территории 
Вяземского района. 

Установлено, что с октября 2016 года по январь 2017 года под-
судимый в г.Вяземском незаконно проник в помещение сарая, распо-
ложенного на придомовом участке потерпевшего, и похитил оттуда 
две алюминиевые фляги, также в марте 2017 года путем свободного 
доступа со двора дома похитил бухту колючей проволоки, пять ме-
таллических бочек и коптилку (шарабан), а совместно со своими зна-
комыми - предметы домашнего обихода (тазы, бак, домкрат, метал-
лические оцинкованные листы) с территории чужого домовладения. 
Всего подсудимым похищено имущества на сумму 18 800 рублей.

Похищенные предметы подсудимый сдавал в пункты приема метал-
ла, а на полученные деньги приобретал продукты питания и выпивку.

Своими действиями подсудимый совершил преступления, пред-
усмотренное ч.2 ст.158 УК РФ - кража, то есть, тайное хищение чу-
жого имущества, в первом случае - с проникновением в иное храни-
лище и причинением значительного ущерба гражданину, во втором 
случае - с причинением значительного ущерба гражданину, в тре-
тьем случае - группой лиц по предварительному сговору.

Подсудимый вину в совершении данных преступлений признал 
в полном объеме.В связи с указанными обстоятельствами, учиты-
вая характер и степень общественной опасности совершённого 
преступления, личность подсудимого, который ранее неоднократно 
привлекался к уголовной ответственности за преступления против 
собственности, имел непогашенные судимости, учитывая мнение го-
сударственного обвинителя, суд признал подсудимого виновным в 
совершении вышеуказанных преступлений, и назначил ему итоговое 
наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с от-
быванием данного наказания в исправительной колонии строгого ре-
жима. Двум его соучастницам суд назначил наказания, не связанные 
с реальным лишением свободы.

За угон – в колонию
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 15.08.2017 № 1074
О награждении премией главы Вяземского муниципального района в области физической культуры и спорта 
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», За-
коном Хабаровского края от 28 ноября 2012 
г. № 240 «О развитии физической культуры 
и спорта в Хабаровском крае», постанов-
лением  администрации Вяземского муни-
ципального района от 15.12.2016  № 1001 
«Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта в Вя-
земском муниципальном районе на 2017-
2020 годы», постановлением администра-
ции Вяземского муниципального района 
от 24.07.2017 № 997 «Об утверждении По-
ложения о порядке назначения ежегодной 
премии главы Вяземского муниципального 
района  в области физической культуры и 
спорта», администрация муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать лауреатами премии гла-
вы Вяземского муниципального района в 
области физической культуры и спорта за 
2016 год с вручением каждому денежной 
премии в размере 3000 (три тысячи) ру-
блей и диплома лауреата: 

- Королёву Алевтину Александровну, 
учителя физической культуры муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразователь-
ной школы № 2 г. Вяземского, в номинации  
«Постоянная и активная помощь учителям 
физической культуры и спортсменам, уч-
реждениям и организациям в области фи-
зической культуры и спорта»;

- Паламарчук Люси Петровну, руково-
дителя физической культуры краевого 
государственного бюджетного профес-
сионального образовательного учреж-
дения «Вяземский лесхоз-техникум им. 
Н.В. Усенко», в номинации «Внедрение 
новых форм физкультурно-оздорови-
тельной работы на территории Вязем-

ского муниципального района»;
- Яровенко Евгения Андреевича, учи-

теля физической культуры муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного 
учреждения основной общеобразователь-
ной школы с. Отрадного Вяземского муни-
ципального района Хабаровского края, в 
номинации «Вклад в популяризацию фи-
зической культуры и пропаганду здорового 
образа жизни в Вяземском муниципальном 
районе»;

- Зинченко Юрия Гавриловича, педаго-
га дополнительного образования  муници-
пального бюджетного учреждения дополни-
тельного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа г. Вяземского», в номи-
нации «Подготовка спортсменов, спортив-
ных команд, коллективов физической куль-
туры – победителей и призеров краевых, 
региональных, всероссийских соревнова-
ний, проводимых по линии отрасли физи-
ческой культуры и спорта»;

- Ваймера Владимира Александрови-
ча, электромеханика Вяземской дистанции 
сигнализации централизации и блокиров-
ки, в номинации «Обеспечение участия 
команд-представительниц в районных 
спортивно-массовых и физкультурно-оздо-
ровительных мероприятиях и результаты 
их выступления»;

- Сторожука Евгения Игоревича, сту-
дента краевого государственного бюджет-
ного профессионального образовательного 
учреждения «Вяземский лесхоз-техникум 
им. Н.В. Усенко», в номинации «Спортив-
ные результаты и достижения, показанные 
на краевых, региональных, всероссийских 
соревнованиях».

2. За большой вклад в развитие и про-
паганду физической культуры и спорта на 
территории Вяземского муниципального 
района и в связи с празднованием Дня 
физкультурника,  наградить грамотой гла-
вы Вяземского муниципального района с 

вручением грамоты и памятного знака:
- Медведеву Марину Валерьевну,  тре-

нера-преподавателя муниципального бюд-
жетного учреждения «Стадион Локомотив»;

- Кривулю Эдуарда Степановича, спе-
циалиста по работе с молодежью (спортив-
но-массовой работе) муниципального бюд-
жетного учреждения «Молодёжный центр 
Вяземского  района»;

- Меренкову Марину Анатольевну, 
старшего электромеханика группы надеж-
ности Вяземской дистанции сигнализации 
централизации и блокировки;

- Панюшеву Валерию Николаевну, вос-
питанницу муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа г. 
Вяземского»;

- Салиновского Вячеслава Геннадьевича, 
учителя физической культуры муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреж-
дения основной общеобразовательной шко-
лы с. Котиково Вяземского муниципального 
района Хабаровского края;

- Лесняк Елену Алексеевну, учителя 
физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреж-
дения средней общеобразовательной шко-
лы № 20 г. Вяземского.

3. Организационному отделу (Гонча-
рова Т.В.) опубликовать список лауреатов   
премии главы Вяземского муниципального 
района в области физической культуры и 
спорта в  газете «Вяземские вести» и раз-
местить  на официальном Интернет-сайте 
администрации Вяземского муниципально-
го района. 

4. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля главы администрации района Гордееву 
Л.И.

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 
учреждений Вяземского муниципального района, фактических расходах на их денежное содержание за II квартал 2017 г. 

Фактически по состоянию на 01.07.2017 
из них на решение вопросов местного 
значения муниципального района за счет 
собственных средств 

Наименование Количество 
учреждений, 
шт. 

Штатная 
численность, 
ед. 

Затраты на 
денежное 
содержание, 
тыс. рублей  

Количество 
учреждений, 
шт. 

Штатная 
численность, 
ед. 

Затраты на 
денежное 
содержание, 
 тыс. рублей  

Муниципальные служащие - всего 6,0 90,0 25558,6 6,0 78,1 23130,1 
в том числе:             
- Собрание депутатов 1 1,00 235,8 1 1,00 235,8 
- администрация района 1 53,00 15726,3 1 45,00 14161,3 
- контрольно-счетная палата 1 3,00 1122,2 1 2,00 883,6 
- финансовое управление 1 13,00 3569,8 1 13,00 3530,9 
- управление коммунальной 
инфраструктуры и жизнеобеспечения 1 11,00 2553,5 1 8,10 1967,5 

- управление образование 1 9,00 2351,0 1 9,00 2351,0 
Работники муниципальных учреждений 
- всего 41 1264,15 173582,5 41 563,15 63690,7 

в том числе:             
1. Учреждения, подведомственные 
администрации района 7 164,6 27025,3 7 164,6 20715,6 

 - муниципальное учреждение "Центр 
административно-хозяйственного 
обеспечения администрации Вяземского 
муниципального района"  

1 27,75 3870,7 1 27,75 3870,7 

- МБУ "Молодежный центр " 1 19,30 2822,4 1 19,30 2822,4 
- МБУ "Стадион локомотив" 1 17,00 1926,7 1 17,00 1926,7 
- МБУ "Объединение"Культура" 1 42,50 8037,1 1 42,50 4872,2 
- МБУ "Районный дом культуры "Радуга" 1 29,00 5135,4 1 29,00 2911,1 
- МБУК "Вяземский краеведческий музей 
им. Н.В.Усенко"  1 7,00 1156,2 1 7,00 667,6 

 - МДОУ ДОД "Детская школа искусств" 1 22,00 4076,8 1 22,00 3644,9 
2. Учреждения, подведомственные 
управлению образования 34 1099,60 146557,2 34 398,6 42975,1 

- учреждения дошкольного образования 
(детские сады) 15 344,00 39371,1 15 227,90 21602,3 

- общеобразовательные учреждения 
(школы, школы-детские сады) 15 659,10 91398,0 15 74,20 6357,4 

- учреждения дополнительного 
образования (ДЮЦ, ДЮСШ) 2 45,20 6968,3 2 45,20 6195,6 

- прочие учреждения (Информационно-
методический центр и Центр 
бухгалтерского учета и ресурсно-
материального обеспечения) 

2 51,30 8819,8 2 51,30 8819,8 

 

В соответствии с частью 7 статьи 79 
Федерального закона от 29.12.2012 №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», законом Хабаровского края от 
14.11.2007 № 153 «О наделении органов 
местного самоуправления Хабаровско-
го края отдельными государственными 
полномочиями Хабаровского края по пре-
доставлению отдельных  гарантий прав 
граждан в области образования», поста-
новлением Правительства Хабаровского 
края от 05.07.2013 № 184-пр «О дополни-
тельной компенсации на питание детям из 
малоимущих и многодетных семей, обу-
чающимся в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях края», в целях 
выполнения пункта 3 Перечня поручений 
Президента Российской Федерации от 23 
декабря 2015 г. № Пр-15ГС, администра-
ция муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обеспечить бесплатным двухразо-
вым питанием детей с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – ОВЗ), 
обу-чающихся в муниципальных бюджет-
ных общеобразовательных учреждениях 
Вяземского муниципального района

2. Установить размер стоимости горя-
чего питания для детей с ОВЗ:

 - стоимость горячего завтрака в сумме 
31 рубль 00 копеек (тридцать один  рубль);

 - стоимость горячего обеда в сумме 40 
рублей 00 копеек (сорок рублей).

3. Утвердить прилагаемое Положение 
о порядке предоставления бесплатного 
двухразового питания обучающимся с ОВЗ, 
получающих образование в муниципаль-
ных бюджетных общеобразовательных 
учреждениях Вяземского муниципального 
района.

4. Финансовому управлению адми-
нистрации Вяземского муниципального 
района (Подлипенцевой И.А.) обеспечить 
увеличение бюджетных ассигнований глав-
ному распорядителю бюджетных средств 
«Управление образования администрации 
муниципального района» с 01.09.2017  на 
финансовое обеспечение двухразового пи-
тания детей с ОВЗ.

5. Управлению образования админи-
страции Вяземского муниципального райо-
на (Савченко М.П.):

5.1. Организовать двухразовое пита-
ние детей в соответствии с Положением 
о порядке предоставления бесплатного 
двухразового питания обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья, 
получающих образование в муниципаль-
ных бюджетных общеобразовательных 
учреждениях Вяземского муниципального 
района.

5.2. Организовать работу с руководи-
телями общеобразовательных учреждений 
по формированию списков детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, об-
учающихся в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных  учреждениях для 
организации двухразового питания.

5.3. Производить финансирование 
расходов за счет средств бюджета муни-
ципального района на организацию двух-
разового питания детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся в 
муниципальных бюджетных общеобразова-
тельных учреждениях.

5.4. Обеспечить целевое использование 
средств бюджета муниципального района 
для организации двухразового питания де-
тей с ограниченными возможностями здоро-
вья, обучающихся в муниципальных бюджет-
ных общеобразовательных учреждениях.

6. Организационному отделу админи-
страции Вяземского муниципального райо-
на (Гончарова Т.В.) разместить настоящее 
постановление на официальном Интернет-
сайте администрации района.

7. Главному редактору газеты «Вязем-
ские вести» Орловой А.А. опубликовать на-
стоящее постановление. 

8. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации района 
Гордееву Л.И.

9. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опублико-
вания и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.09.2017.

О.В. Мещерякова, 
глава муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 28.08.2017 № 1108
Об обеспечении бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Вяземского муниципального района

В жизни нередки ситуации, когда родственники или знакомые про-
сят помочь им в бизнесе, зарегистрировав их фирму на ваше имя. При 
этом они говорят, что все, что от вас требуется, так это только паспорт 
и подпись.

Однако необходимо помнить, что такого рода действия порожда-
ют серьезные правовые последствия.

И не удивляйтесь, если после такой регистрации вас вызовут в 
полицию с целью решения вопроса о возбуждении в отношении вас 
уголовного дела. Для того, чтобы не оказаться в такой ситуации, не-
обходимо знать следующее.

Статьей 173.1 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная 
ответственность за предоставление документа, удостоверяющего 
личность, или выдачу доверенности, если эти действия совершены 
для внесения в единый государственный реестр юридических лиц 
сведений о подставном лице.

Под подставными лицами согласно примечанию к статье 173.1 УК 
РФ понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) 
юридического лица (далее - ЮЛ) или органами управления ЮЛ и пу-
тем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены 
данные о них в ЕГРЮЛ, а также лица, которые являются органами 
управления ЮЛ, у которых отсутствует цель управления ЮЛ.

Данное деяние, согласно действующему уголовному закону, на-
казывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод от семи месяцев до одного года, либо обязательными работами 
на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправи-
тельными работами на срок до двух лет.

Таким образом, если вы изначально не собираетесь управлять 
или иным образом участвовать в жизни организации, не предостав-
ляйте свои документы и не ставьте вашу подпись в учредительных 
документах, не поддавайтесь на уверения тех лиц, которые будут 
утверждать о безобидности подобных действий, ведь финансовая 
деятельность таких юридических лиц может быть направлена на ле-
гализацию (отмывание) денежных средств, полученных преступным 
путем, в том числе, с целью финансирования терроризма.

Е.Ванакова, 
помощник прокурора района

Ответственность граждан 
за предоставление своих личных документов 

иным лицам в целях регистрации юридических лиц



 
 

 

17Поздравления 

Âÿçåìñêèå âåñòè

¹ 34   31 àâãóñòà  2017 ã.

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿþ

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì!

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè, äîðîãèå âåòåðàíû 
Âÿçåìñêîãî ôèëèàëà 

ÀÎ «Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Äàëüíèé Âîñòîê»!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ 

ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì – Äí¸ì  ðàáîòíèêîâ 
íåôòÿíîé è ãàçîâîé ïðîìûøëåííîñòè!

Газовики своим неустанным трудом обе-
спечивают надежную и бесперебойную транс-
портировку газа потребителям. Ваш труд 
имеет исключительную ценность! Благодаря 
вашим стараниям и усердию, таланту и опыту 
дома наших потребителей не покидает тепло 
и уют. А это и есть результат вашего профес-
сионального и ответственного подхода к сво-
ей ежедневной работе.

В этот праздничный день мы желаем вам 
новых профессиональных свершений, бодро-
сти духа, надежных и верных товарищей, уда-
чи во всём!

Здоровья вам и вашим близким, счастья и 
благополучия!

Руководство и профсоюзный комитет
Вяземского филиала АО «Газпром газораспределение Дальний Восток»

Роль ветеринарной службы в защите здоровья 
людей и животных трудно переоценить. Не зря го-
ворят, что медицина лечит человека, ветеринария 
оберегает человечество. Ваша профессия явля-
ется одной из самых благородных и гуманных. На 
эту специальность людей приводит призвание, по-
этому случайных людей в ветеринарии не бывает. 
От благополучия этой важнейшей сферы сельско-
го хозяйства напрямую зависит здоровье людей.

Желаем вам стабильной, успешной, плодот-
ворной работы, счастья, благополучия, уюта в до-
ме, крепкого здоровья и всего самого наилучшего.

Уважаемые ветераны и сотрудники 
ветеринарной службы Вяземского района!

Примите искренние поздравления 
с вашим профессиональным праздником - 

Днем ветеринарного работника!

Администрация и Собрание депутатов Вяземского 
муниципального района, совет глав муниципальных образований района.

Уважаемые вяземцы! 
Дорогие ветераны и труженики тыла!

2 сентября 1945 года закончилась 
Вторая мировая война - самая разрушительная 
в истории человечества, в которой участвовало 

большинство государств мира.
Ценой огромных потерь нам досталась воз-

можность  жить под мирным небом в свободной 
стране. Величайший подвиг нашего народа на-
всегда останется в памяти всех поколений росси-
ян.  Сегодня наша задача – сохранить память о 
Великой Победе и воспитать у молодежи безгра-
ничную любовь и  преданность своему Отечеству.

Желаю ветеранам, труженикам тыла и всем 
вяземцам крепкого здоровья, внимания, заботы 
близких и мирного неба над головой!

Администрация и Совет депутатов
городского поселения «Город Вяземский»

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

ÏîçäðàâëÿþÏîçäðàâëÿåì
Татьяну ДУРМАН 

с 25-летием!
Все вместе в день 

рожденья твой
Желаем сердцем 

и душой
Здоровья, 

бодрости и смеха,
Во всех делах 
твоих успеха,

И чтоб 
светила бы всегда

Тебе 
счастливая звезда.

Родные

Любимую 
сестренку 

Нину Ивановну 
МОСТАЛЯРЧУК 
с юбилейным 

днем рождения!
Так с тобою 

хорошо и уютно 
всегда,

Поддержать 
и помочь ты 

готова!
Как же мне 

повезло - у меня 
есть сестра,

Что умеет понять с полуслова!
Пусть всегда тебя в жизни 
                               удача лишь ждет,
Понимания, счастья желаю,
Пусть все то, чего хочешь ты - 
произойдет!
Я, сестренка, тебя обожаю!

Мария

Наталью Николаевну КИЯНЕЦ 
с днем рождения!

Пусть женскому счастью 
                       не будет предела,

Пусть будет мечта и любимое 
дело,
Цветов аромат и сияние глаз…,
Желаем, чтоб всё это было у вас!

Коллектив товарной конторы 
ст. Вяземская, 

Люда, Надежда, Тамара

Вяземский районный совет 
ветеранов поздравляет 

с днем рождения 
Юрия Александровича 

МУРАШКИНА, 
Ольгу Викторовну САВАТЕЕВУ, 
Нину Ивановну МОСТАЛЯРЧУК, 
Галину Михайловну ФАЛЬКО!

В праздник дня рождения
Пожелать вам, как всегда, -
Счастья, радости, 
терпения
И здоровья на года!

С днем рождения 
Алевтину Максимовну 

КАРЧИНСКУЮ
Нелегкая судьба 

выпала на долю этой 
замечательной женщины. Её мать 
рано умерла, воспитывала мачеха. 
Муж тоже рано ушел из жизни, 
Алевтина одна воспитала троих 
детей, всем дала образование. Всю 
жизнь наша подруга проработала в 
леспромхозе, была монтером пути.

31 августа Алевтине Максимовне 
исполняется 81 год. Дорогая 
сестричка и подружка! Крепкого тебе 
здоровья и долгих лет!

Виктор и Раиса Авдейчик

Галину и Виталия ВОЛОДИНЫХ с 
серебряной свадьбой!

Двадцать пять – 
уже не десять,
Четверть века – 
срок большой.
Вы прожили эти 
годы
Крепкой, 
дружною семьёй.
Может быть 
случались споры,
Нам не важно – видим мы,
Что сегодня вы друг в друга
Как и раньше влюблены.

Люда, Лена, Оля

Людмилу 
ВАН-СИН-ВЕН 
с юбилейным 

днем рождения!
Прекрасный 
возраст – 55!

Жизнь 
начинается 

опять.
Так жить желаем, 

как царица,
Ни в чем себя не 

ущемлять!
Чудесных внуков
       воспитать,
На море часто отдыхать.
И выглядеть всегда прекрасно,
Вот как сейчас – на цифру «5»!

Людмила, Надежда, Тамара, 
коллектив товарной конторы

Дорогого, любимого 
отца и дедушку

с юбилейным днем рождения
 Бориса Борисовича БРИТОВА!

Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов 
       не отразится болью,
Желаем светлых 
 в жизни дней,
Большого счастья, 
          крепкого здоровья. 

Сын, внук

Людмилу 
Ван-Син-Вен 
с юбилеем!

Поздравляя тебя 
в этот день,

Мы желаем тебе 
одного: 

Чтобы грусти 
холодная тень 

Hе коснулась лица 
твоего. 

Hеудач пусть 
не будет в делах, 
Чтоб не знала ты 

их никогда, 
Чтобы самой счастливой была 
Сегодня, завтра и всегда! 

Гревцовы, Шаламовы

Дорогую невестку 
Людмилу Ван-Син-Вен 

с юбилейным днем рождения!
Пусть в этот день 
вам солнце ярче светит,
Цветы под ноги 
         падают ковром,
Желаем вам здоровья,
        счастья, света,
Всего того, что называется добром.

С уважением, родные

 Дорогую, любимую дочь 
Ларису Леонидовну 

ТАШЛЫКОВУ 
с юбилейным днем рождения!

Будь самой 
веселой и самой 

счастливой,
Хорошей и нежной, 
и самой красивой,

Будь самой 
внимательной, 

самой любимой,
Простой, обаятельной,
                        неповторимой,
И доброй, и строгой,
                       и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят  
                        с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, 
                          что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Мама

Дорогого и любимого 
мужа, папочку, 

тестя Александра 
Александровича 

ТОНЕШЕВА 
с чудесным, золотым 

юбилеем, 
с прекрасным 50-летием!

Хотим от души пожелать 
крепкого здоровья и невероятного 
оптимизма, уважения и любви 
родных, верной поддержки друзей, 
замечательных идей, достатка, 
семейного благополучия и светлой 
удачи! 

Жена, дочки и зятья

 Любимую супругу и мамочку 
Светлану Викторовну СЫСОЕВУ 

с днем рождения!
Всегда согреешь, 

ободришь.
Ты в жизни 
лучик света.

Всегда поймешь 
ты и простишь.
Родная наша, 

с днем рожденья,
Здоровья, 
счастья, 
доброты,

В делах любых 
тебе везенья,

Пусть сбудутся 
твои мечты!
Супруг, сыновья Виктор, Сергей

***
 Дорогую любимую 
дочь, сестру, тетю 

Светлану Викторовну СЫСОЕВУ 
с юбилейным днем рождения!

Ты рождена счастливой быть, 
Родной, любимой, 
 нежной, милой,
Часами можем говорить 
Об имениннице красивой.
С юбилеем поздравляем 
И от всей души желаем:
Блистать, любить и быть любимой, 
Как та звезда, неповторимой.
Цвести, как майская природа, 
И не стареть все год от года,
Здоровой быть, счастливой в браке, 
В работе все ж преуспевать,
И никогда не унывать!

Родные
***

 Уважаемую Светлану Викторовну 
СЫСОЕВУ!

В прекрасный юбилей 
      хотим вам пожелать
Улыбок, никогда 
 не унывать,
Хранить в душе 
 источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья вам и радости в глазах -
Всего, о чем не скажешь 
  в трех словах.
Гармонии, удачи, и уюта,
И счастья просто каждую минуту!

Коллектив МБОУ, село Отрадное



26 августа в автобусе № 202 
оставлена черная женская сумоч-
ка с банковскими картами, ключа-
ми от квартиры. Просьба вернуть 
за вознаграждение. Т. 8-914-195-
87-89.

ПРОДАЕТСЯ
Тумба под телевизор, цвет корич-
невый; шуба, цвет черный, 48 раз-
мер, недорого. Т. 8-962-227-73-42.
***
Угловой стол. Цена договорная. Т. 
8-909-875-40-09.
***
Кроватка детская, 3000 руб. Т. 
8-924-113-12-47.
***
Новая детская кроватка с матра-
сиком – 10 тыс.рублей. Т. 8-962-
226-48-86.
***
Одноразовые пеленки 60х90. Т. 
8-909-859-74-24.
***
Свадебное платье с фатой, р. 44-
48. Т. 8-909-874-82-62.
***
Ортопедический матрас в кроват-
ку, вещи на мальчика до года. Т. 
8-914-415-94-07.
***
Люстра под хрусталь, столы, са-
поги мужские, 42 размер. Т. 8-962-
674-49-76.
***
Морозильный ларь на 400 л (но-
вый). Т. 8-962-228-11-36.

***
Насос водяной, станок заточный, 
пушка тепловая, таль ручная, 
электродрель ударная, вентиля-
тор оконный, тисы слесарные, 
мегометр, лобзик по металлу, 
опрыскиватель, клещи токоизме-
рительные, слесарно-столярный 
инструмент. Т. 8-962-151-84-30.
***
Ружьё «Сайгак-20с». Т. 8-909-872-
38-45.
***
Детская коляска 3 в 1 в отличном 
состоянии – 5000 р. Т. 8-999-080-
98-13.
***
Корова дойная, 2 отела и сено 3 
тонны. Т. 8-914-314-53-63.
***
Кабан (производитель) 1 г. 2 м. Т. 
8-914-169-48-40.
***
Поросята 5 мес. Т. 8-914-205-09-
55, 8-909-896-64-68.
***
Поросята. Тел. 8-914-200-13-82, 
8-924-310-29-46
***
Куры-несушки, 250 руб. Т. 8-914-
774-28-59.
***
Куры-несушки, молодняк – 4 мес. 
Доставка. Т. 8-909-800-61-71.
***
Сено в рулонах – 1700 руб. До-
ставка. Т. 8-924-206-64-62.
***
Сено в тюках (150 руб. тюк) с до-
ставкой. Т. 8-909-870-19-16, 8-962-
227-46-81.
***
Картофель крупный. Т. 8-914-428-
42-99.
***
Картофель, огурцы, помидоры, 
кабачки, чеснок, перец, баклажа-
ны, свекла, груша, зелень с до-
ставкой – всё со своего огорода. Т. 
8-924-308-49-15, 8-929-409-01-68.
***
Картофель крупный желтый, 300 
руб. ведро. Т. 8-962-583-54-97, 
43-5-71.
***
Мелкий картофель. Т. 8-924-212-
47-48.
***
Инкубационное яйцо (различных 
пород кур), скидки. Имеются под-
рощенные цыплята. www.china-
chickens.club Т. 8-914-544-20-52.
***
Картофель в сетках. Т. 8-909-859-
92-06.
***
Картофель. Т. 8-962-584-69-67.
***
Картофель на еду и семена. Т. 
8-924-319-65-85.
***
Картофель крупный, средний. Т. 
8-924-308-06-86.
***
Картофель желтый на еду – 250 
руб. ведро, мелкий – 50 руб. Тел. 
8-924-113-90-06, 8-924-113-06-60.

ПРОДАЕТСЯ
Квартира под м/к или сдам с по-
следующим выкупом, жд сторона. 
Т. 8-924-117-66-22.
***
1-комн. кв., ул. Коммунистиче-
ская, 35, 32 кв.м, 4/5. Т. 8-962-679-
06-17.
***
1-комн. квартира, 2 эт., недорого. 
Т. 8-914-194-00-35.
***
1-комн. квартира в центре. Тел. 
8-924-150-28-75.
***
1-комн. кв. в центре. Т. 8-909-844-
46-94.
***
1-комн. кв. Тел. 8-924-401-48-08.
***
1-комн. квартира в центре. Тел. 
8-914-196-13-16.
***
1-комн. кварт. Т. 8-999-794-42-68.
***
1-комн. кварт. Т. 8-914-372-53-63.
***
2-комн. квартира, 2 этаж, срочно. 
Т. 8-964-232-14-42.
***
2-комн. квартира, центр, 47.7 кв.м, 
1,5 млн. руб. Т. 8-962-673-79-23.
***
2-комн. благоустроенная, центр, 
квартира, можно под сертификат 
(в/с). Т. 8-924-308-49-19.
***

***
2-комн. квартира, центр. Т. 8-962-
674-49-76.
***
2-комн. квартира, гараж на 2 а/м с 
погребом, баня, сарай, огород 10 
соток. Т. 8-914-316-21-58.
***
2-комн. квартира, 4 этаж, Ленина, 
7. Т. 8-914-205-01-29.
***
2-комн. кв., центр, евроремонт, га-
раж, огород, постройки. Т. 8-914-
192-09-95.
***
2-комн. кв., неблагоустроенная 
под м/к. Т. 8-962-500-24-45.
***
2-комн. благоустроенная кварти-
ра (кирзавод). Т. 8-909-857-17-40.
***
2-комн. квартира, ул. Котляра, 57, 
3 этаж. С мебелью, бытовой тех-
никой, городской телефон. Торг. 
Тел. 8-962-225-73-51.
***
3-комн. квартира в центре, пере-
планировка, ремонт, мебель. Тел. 
8-914-401-28-50.
***
3- комн. благоустроенная кварти-
ра, жд сторона. Тел. 8-962-677-
40-20.
***
3-комн. квартира с хорошим ре-
монтом, торг или обменяю. Тел. 
8-962-222-30-94.
***
3-комн. кв., 72 кв.м, ул. Кошевого, 
д. 6, 1,6 млн. руб., торг. Т. 8-909-
856-20-86.

***
3-комн. кв. в двухквартирном 
доме, 50 кв.м, кондиционер, во-
допровод, огород, надворные по-
стройки. Т. 8-924-309-43-75.
***
Неблагоустроенная 3-комн. квар-
тира в двухквартирном кирпичном  
доме, с. Красицкое, 1,8 млн.р., 
торг. Т. 8-924-300-73-00, 8-962-
151-36-37.
***
3-комн. кв., 3 этаж, хорошее со-
стояние. Т. 8-962-500-16-45.
***
3-комн. кв., 58,6 кв.м, Казачья, 
20. Т. 8-909-852-58-07, 8-914-181-
84-21.
***
3-комн. благоустроенная кварти-
ра, с. Красицкое, 1 млн. р., торг. Т. 
8-924-300-73-00, 8-962-151-36-37.
***
Квартира, ул. Казачья. Т. 8-967-
914-79-26, 8-924-595-98-23.
***
3-комн. кв. в двухквартирном 
доме, 50 кв.м, вода проведена, 
огород. Т. 8-924-309-43-75.
***
3-комн. кварт. Т. 8-924-113-57-85.
***
Благоустроенная квартира. Не-
дорого! С хорошим ремонтом! Т. 
8-964-233-54-10, 8-924-113-64-25.

***
3-комн. квартира в центре. Т. 
8-909-853-02-88.
***
Срочно 3-комн. неблагоустроен-
ная квартира в панельном доме, 
скважина. Торг уместен. Т. 8-909-
800-81-56.
***
3-комн. кв. или сдам в аренду, Но-
востройка и гараж во дворе дома. 
Т. 8-909-854-47-32.

***
Дом ул. Вяземская, можно под 
дачу или под строительство. Не-
дорого. Т. 8-914-205-01-29.
***
Дом. Т. 8-914-215-58-03.
***
Дом, гараж, вода, постройка бани, 
ул. О. Кошевого, 26. Т. 8-914-410-
69-71.
***
Дом. Т. 8-929-406-50-25.
***
Дом, летняя кухня, все постройки. 
Т. 8-914-152-93-84.
***
Дом, гараж, кухня и другие по-
стройки, участок 12 соток в соб-
ственности. Т. 8-962-103-80-10, 
8-909-808-97-18.
***
Дом. Т. 8-914-189-64-36.

***
Дом, недорого. Т. 8-909-851-96-
14.
***
Дом. Т. 8-924-113-30-13.
***
Дом. Т. 8-965-673-83-73.
***
Дом в центре на участке 12 сот., 
водопровод, септик 10 куб.м, 
гараж 6х10 с погребом. Т. 8-914-
407-04-88.
*** 
Дом. Т. 8-924-209-79-84.
***
Земельный участок с хоз. по-
стройками и гаражом. Т. 8-909-
807-51-10.
***
Магазин с торговым оборудова-
нием, площадь 70 кв.м, или об-
меняю. Рассмотрю варианты. Т. 
8-909-857-57-05, 8-924-113-82-53.
***
Срочно гараж (Новостройка), не-
дорого. Т. 8-914-182-86-80.

***
Участок под строительство. Тел. 
8-909-855-05-25.
***
Земельный участок в центре. Тел. 
8-924-211-23-99.
***
Сдам комнату в общежитии, Ле-
нина, 4. Т. 8-999-084-57-09.
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АВТОСЕРВИС , 
большая терри-
тория, подведена 
вода. Тел. 8-924-
113-89-56.

ПРОДАМ ПЕНОПЛАСТ 
б/у (состояние нового) 
2,0м х 1,2м х 5 см; 2,3м 
х 1,2м х 5см; 2,6м х 1,2м 
х 5 см. Цена от 200 руб. 
Тел. 8-962-151-43-93.

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

Ре
кл

ам
а

Срочно в связи 
с отъездом 

3-комн. квартира, 
центр, 4/5, отлич-

ное состояние. 
Т. 8-914-192-86-40.

«САБ ФАНТАЗИЯ» 
Тротуарная плитка, 

бордюры, водостоки, 
еврозаборы. 

Т. 8-914-370-44-41, 
8-984-171-40-63.

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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

Вяземскому МУП АТП требу-
ется медицинская сестра (по 
проведению предрейсовых, 
межрейсовых и послерейсовых 
осмотров водителей транспорт-
ных средств). Режим работы и 
оплата труда при собеседова-
нии. Адрес: ул. Козюкова, д. 13. 
Т. 3-16-37.
***
«КГБОУ ШИ 12» требуется: 
педагог-психолог, учитель-ло-
гопед, учитель-дефектолог 
(высшее дефектологическое 
образование), мастер произ-
водственного обучения по про-
фессии «Животновод», ме-
дицинская сестра, бухгалтер, 
системный администратор. Т. 
3-19-90.
***
На молочный завод требуются 
механики и операторы. Т. 3-10-80.
***
В МБДОУ детский сад № 134 
г.Вяземского требуется музы-
кальный руководитель.
***
Требуется помощь в копке кар-
тофеля и засолке овощей. Т. 
8-914-773-57-37.
***
Требуются сторожа-кочегары. 
Тел. 8-914-777-79-00

***
Требуется машинист экскава-
тора с опытом работы, вахта. 
Тел. 8-914-319-01-78.
*** 
Требуется на постоянную ра-
боту водитель категории «С», 
«Е» с опытом работы на тра-
ле. Тел. 8-914-319-01-78.
***
Требуются разнорабочие, рабо-
та в Вяземском. Тел. 8-924-920-
42-31.
***
Организации для работы в Ха-
баровске требуются рабочие 
строительных специальностей, 
разнорабочие, плотники-бетон-
щики, арматурщики, сварщики 
(возможно обучение, дневной 
график, предоставляется про-
живание, питание). Тел. 8(4212) 
68-20-88, 8-909-802-20-88.

***
Ищу работу сторожа или разно-
рабочего. Т. 8-914-546-68-26.
***
Женщина ищет работу сторожа, 
вахтера, няни, сиделки. Т. 8-924-
312-60-76.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
Авторских украшений, натураль-
ные камни, крючки у сережек – 
серебро, позолота. ТЦ «Солнеч-
ный», 2 эт., отдел «Пряжа». 
***
Сдам торговое место в центре. 
Тел. 8-914-545-52-25

Большой выбор велосипедов российского производства: 
шоссейные, горные,  подростковые, город-
ские, детские, BMX, прогулочные коляски. 
Запасные части, аксессуары, ремонт. Ул. 
Орджоникидзе, 65. Тел. 8-962-675-72-98, 
8-924-113-86-11, 8-914-171-56-73.

***
Картофель желтый крупный. Т. 
8-924-310-71-75.
***
Картофель желтый крупный. Т. 
7-924-308-50-17.
***
Ботворезка на мини-трактор. Т. 
8-962-584-96-99, 8-909-857-85-10.
***
Теплицы, сотовый поликарбонат, 
профлист, металлочерепица, сай-
динг, евроштакетник, трубы, уго-
лок, арматура, ДВП, утеплитель, 
сетка-рабица, рубероид, укрыв-
ной материал. Т. 8-962-220-57-70.
***
Цыплята 3 мес. Тел. 8-924-105-
47-21.
***
Кирпич б/у, недорого. Т. 8-914-
163-64-30.
***
Многофункциональный кухонный 
комбайн - 2800 р., электросоко-
выжималка (Англия) – 1800 р., 
2-конф. электроплитка с духов-
кой, - 3 тыс. кресла для отдыха. 
Тел. 8-914-191-39-43.
***
Системный блок, монитор 19 дюй-
мов. Т. 8-909-872-99-39.
***
Инвентарь для пасеки: медогон-
ка 4-рамочная (редуктор), дыро-
кол для рамок, электронож 12V, 
ульетара-лежаки на 18-24 рамки, 
2-корпусные на 10 рамок, кор-
мушки пластиковые на 4 л., рамки 
б/у. Т. 8-909-857-85-10, 8-962-584-
96-99.
***
Новая уликотара. Тел. 8-914-151-
48-79
***
Травматический пистолет МР-79-
9ТМ 9 калибра, сейф для оружия. 
Тел. 8-963-565-89-79
***
Проф.лист на крыши, заборы, 
квадратную трубу (тюбинг), ли-
стовой металл, уголок, швеллер, 
панели ханьи. Т. 8-914-546-61-25
***

Компания L’amber 
предлагает широкий 

выбор духов и декора-
тивной косметики.

Тел. 8-914-171-21-73

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ

***
Цветы. Тел. 8-914-151-56-57
***
Поменяю сено на мед. Т. 8-914-
549-47-16.
***
Поменяю сено на теленка. Т. 
8-914-549-47-16.
***
Куплю ульетару б/у. Т. 8-914-777-
79-00.

Куплю дизтопливо. Т. 8-909-
853-38-23.

Куплю кислородные баллоны. Т. 
8-909-801-70-14.
***
Куплю дизельные головки, дви-
гатели, навесное. Т. 8-924-234-
54-55.
***
Утерянный диплом СБ №0593739, 
выданный Хабаровским педаго-
гическим колледжем 26.06.2002 
на имя Дударенко Антонины 
Юрьевны, считать недействи-
тельным.
***
Утерянный аттестат об основном 
общем образовании Г326820, вы-
данный основной общеобразо-
вательной школой п. Медвежий 
Вяземского района 15.06.1993 на 
имя Дец Елены Владимировны, 
считать недействительным.
***
Отдам щенка (полутакса), 2 мес., 
мальчик. Т. 8-924-211-59-12.
***
Отдам в хорошие руки 5-месяч-
ных кошечек, к лотку приучены. 
Тел. 8-924-303-17-90.
***
Отдам белого котика 2-месячно-
го. Т. 8-914-160-70-52.
***
Отдам красивого котика (рыжий 
с белым), 3 мес., к туалету при-
учен. Тел. 8-914-379-87-30.
***
Отдам кошечку (4 мес.), к лотку 
приучена. Тел. 8-924-105-94-90, 
8-909-843-20-04.

«МЕБЕЛЬ» ИП Мезин А.И. предлагает новый ас-
сортимент мягкой и корпусной мебели от российских 
производителей, а также имеется собственное про-
изводство на южно-корейском оборудовании. 

Изготовим любую мебель по вашему желанию. 
Беспроцентная рассрочка, скидки, подарки. 

Ждем вас ежедневно с 9.00 до 19.00 (без перерыва 
и выходных). г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 66.

Вниманию покупателей магазина 
«ПРОВИАНТЪ»!

По техническим причинам 
с 3 по 7 сентября магазин будет закрыт. 

Приносим свои извинения 
за причиненные неудобства.

Уважаемые жители района!
Приглашаем вас принять участие в детско-юношеском ав-

топробеге «Безопасная дорога в школу»,  проводимом в рамках 
операции «Внимание дети!» и посвященном 72-й годовщине 
окончания Второй мировой войны. 

Автопробег состоится 2 сентября в период времени  с 16.00 
до 19.00 час. на площади 30-летия Победы в г. Вяземском.

ОГИБДД ОМВД по Вяземскому району

Вниманию руководителей, инженеров по охране труда 
предприятий, организаций всех форм собственности 

и предпринимателей
Администрация Вяземского муниципального района проводит 

комплектование группы на обучение по вопросам  охраны труда 
и производственной безопасности, а также обучение по пожарно-
техническому минимуму. Стоимость обучения  по охране труда од-
ного человека составляет 2500 руб.,  ПТМ – 800 руб.  

По всем вопросам обращаться ул. Коммунистическая 8, кабинет 
113. Васильева Татьяна Юрьевна rabotavzm@mail.ru: тел. 3-41-43.

25.08.2017 ушла из жизни дорогая наша мама, бабушка, пра-
бабушка ШАБАШНАЯ Галина Казимировна. Трудно передать 
всю горечь утраты. В наших сердцах она останется навсегда 
доброй, жизнерадостной и заботливой. Её сердечного тепла 
хватало на всех. Солнце померкло вместе с ней. Светлая ей па-
мять. Хочется выразить благодарность всем родным, близким, 
друзьям и знакомым, администрации муниципального района, 
МКУ «Административно-хозяйственный центр», руководителям 
учреждений культуры, управлению образования района, всем, 
кто оказал моральную и материальную поддержку в трудное 
для нас время и пришёл проводить в последний путь дорогого 
нам человека. Низкий вам поклон.

Родные

Выражаем огромную благодарность родным, друзьям, коллек-
тиву РЦС-1, лично Алексею Перелыгину, Андрею Черному, Вик-
тору Комарову и всем, кто поддержал нас в трудное для нас 
время в связи с потерей любимого, дорогого мужа, папы, де-
душки ВИНОКУРОВА Александра Яковлевича.

Жена, дети, внуки

СДАМ В АРЕНДУ часть СДАМ В АРЕНДУ часть СДАМ В АРЕНДУ
клиентского зала па-
рикмахерской в цен-
тре города. Т. 3-32-57, 
звонить после 18-00.

***
Сдам комнату в общежитии, Ле-
нина, 4. Т. 8-962-679-67-04.
***
Сдам с последующим выкупом 
1-комн. квартиру в центре. Тел. 
8-914-407-99-36.
***
Сдам 1-комн. кв. в доме № 16-а по 
ул. Казачьей (стиральная машина-
автомат). Т. 8-962-225-41-76.
***
Сдам 2-комн. меблированную 
квартиру, г. Хабаровск (р-н Север-
ный). Т. 8-963-565-18-76.
***
Сдам 2-комн. кв., благоустроен-
ная, центр. Т. 8-914-160-12-57.
***
Сдам в аренду торговое помеще-
ние, 68 кв.м, центр. Т. 8-914-199-
38-58.
***
Сдам 3-комн. квартиру в двух-
квартирном доме с последующим 
выкупом. Т. 8-909-858-59-59.
***
Обменяю 3-комн. квартиру на 
1-комн. с доплатой. Т. 8-999-089-
64-82.
***
Отдам землю в аренду, центр. 
Тел. 8-924-401-48-02.
***
Меняю дом на квартиру. Т. 8-914-
182-05-34.

ТРЕБУЕТСЯ специалист, имеющий среднее медицинское 
профессиональное образование по специальности «Се-
стринское дело» или «Лечебное дело» и сертификат по 
специальности «Общая практика», удостоверение  на пра-
во проведения предрейсовых, послерейсовых и текущих 
медосмотров водителей транспортных средств. Работа 
вахтовым методом. Тел. 8(42356) 30-18-4 с 9-00 до 18-00.

Районный совет ветеранов выражает соболезнование родным 
и близким по поводу смерти ШАБАШНОЙ Галины Казимиров-
ны, ЗОБНИНА Сергея Петровича, ЗАХАРЕНКО Анастасии 
Яковлевны.



ПРОДАЕТСЯ
а/м «NISSAN AD», 2002 г., дизель. 
Т. 8-924-105-47-21.
***
а/м «Нива», 1985 г.в. Т. 8-914-315-
32-05.
***
Трактор МТЗ-82 с навесным обо-
рудованием КУН-08, плуг 3-кор-
пусной, обмотчик рулонов в стрейч 
пленку (Япония), РЖТ-6 (емкость 
6 куб. на колесах). Т. 8-914-314-
53-63.
***
Трактор «ДТ-75М» с отвалом. 
Тел. 8-914-541-31-41.
***
Запчасти на «УВАЗ». Т. 8-914-
209-46-32.
***
Диски R-16- 4 шт. с резиной б/у, 
диски литье R-16- 4 шт. с резиной 
б/у. Т. 8-924-414-26-63.
***
Выкуп авто японского производ-
ства. Т. 8-924-311-20-44.
***
Выкуп авто. Быстро, дорого, воз-
можен автообмен. Т. 8-914-400-
16-59.

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

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

Куплю авто. Т. 8-909-801-84-57.

КУПЛЮ АВТО дорого, в лю-
бом состоянии. Т. 8-914-200-
55-66.

Выкуп авто в любом состоянии 
(ДТП, дефекты, проблемные до-
кументы). Т. 8-962-679-77-99.
***
Куплю «Жигули» в любом состо-
янии, но с хорошим двигателем, 
недорого. Т. 8-962-222-53-15.79.

Такси. Т. 8-924-118-41-84, 8-914-
211-30-30 (ИП Баишев К.А.)
***
Такси. Т. 8-909-874-88-18, 8-924-
920-88-61, 8-914-549-45-01 (ИП 
Иванова О. Г.)
***
Такси «Тройка» круглосуточно го-
род, межгород. Т. 8-909-807-34-34, 
8-914-166-08-09, 8-924-113-44-74 
(ИП Сурцев)
***
Такси «Созвездие», круглосуточ-
но. Т 8-924-402-46-65, 8-909-821-
38-94, 8-984-176-78-14 (ИП Бичан)
***
Грузоперевозки. Вывоз мусора. Т. 
8-909-855-71-98.
***
Грузоперевозки, город, межгород 
до 1,5 тонн. Т. 8-914-166-51-39.
***
Грузоперевозки недорого. Вывоз 
мусора. Т. 8-924-113-11-83.
***
Грузоперевозки 4т, будка. Т. 8-924-
113-08-24.

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

Грузоперевозки, переезды, грузчи-
ки. Т. 8-914-413-07-70, 8-924-106-
22-11.
***
Грузоперевозки, межгород, вывоз 
мусора. Т. 8-914-184-68-17, 8-924-
113-38-80.
***
Грузоперевозки «ГАЗ-53». Тел. 
8-914-203-53-31.
***
Грузоперевозки, межгород. Тел. 
8-924-217-81-85.
***
Грузоперевозки. Грузчики. Вывоз 
мусора. Т. 8-999-794-92-50.
***
Услуги эвакуатора, грузоподъем-
ность 10т, стрела 7т. Т. 8-914-409-
60-06.
***
Услуги грузовика с краном, эвакуа-
тор. Т. 8-914-315-32-05.

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

Бурение скважин на воду «под 
ключ». Т. 8-914-543-58-60, 8-924-
202-58-60.
***
Бурение скважин на воду. Т. 8-909-
805-49-29, 8-984-297-40-70.

Бурение скважин на воду 
«Под ключ». Т. 8-909-874-08-37.

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

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

Услуги мини-экскаватора, 
самосвала. Зимний водо-
провод 700 руб. п/м. Т. 8-909-
878-10-28.

Привезу песок, щебень, отсев, 
пескогравий, самосвал 5 тонн. Т. 
8-914-194-12-85, 8-914-317-06-93.
***

***
Щебень 20-40, 10-20, Корфов-
ский 10-15 отсев, камень, шлак, 
Камаз 13т. Т. 8-924-111-91-38.
***
Горбыль в пачках, возим от 7 до 10 
кубов. Т. 8-914-193-53-59.
***
Горбыль пиленный (ясень, дуб). 
Грузим на совесть. Т. 8-924-101-
37-99.
***
Привезу горбыль, недорого, ма-
шина «ГАЗ-53». Т. 8-914-203-53-
31.
***
Привезу горбыль пиленный, не-
пиленный быстро, недорого. Т. 
8-914-194-12-85, 8-914-317-06-93.
***
Продам пиломатериал, п. Хор. Т. 
8-909-875-31-00.

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

Опилки. Т. 8-914-203-53-31.
***
Дрова береза ГАЗ-53. Т. 8-914-
199-82-04.
***
Заборы на винтовых сваях. Т. 
8-924-102-24-80.

Реализуем пиломатериал в 
наличии и под заказ. Любая 
порода. Организуем достав-
ку, п. Хор. Т. 8-984-286-53-12.

Гравий, песок, щебень. Т. 8-924-
212-95-56.
***
Привезу песок, пескогравий, от-
сев, щебень, шлак. Т. 8-909-878-
40-69, 8-914-166-73-61.
***
Песок с доставкой. Т. 8-914-319-
01-78.
***
Песок, щебень, отсев, ПГС (п. 
Корфовский). Услуги самосвала. 
Т. 8-909-841-72-26.
***
Доставка: песок крупный, мел-
кий, щебень, отсев, шлак, опилки, 
пескогравий,. Т. 8-914-170-90-25.
***
Щебень, отсев, камень вскрыш-
ных пород. Т. 8-909-872-34-45.
***
Пиломатериал: брус, доска б/у, 
недорого. Т. 8-914-154-20-26.
***
Привезу горбыль пиленный, не-
пиленный. Т. 8-963-563-04-79.
***
Горбыль пиленный (дуб,  ясень). 
Т. 8-914-170-90-25.
***
Горбыль 4-х метровый. Т. 8-909-
857-77-40.
***
Горбыль хвойных и твердых по-
род. Т. 8-909-872-34-45.
***
Горбыль сухой. Дрова. Пиломате-
риал – осина. Т. 8-909-853-91-56.
***
Продам дрова сухие, колотые. Т. 
8-924-113-11-83.
***
Продам сухой брус, доску. Т. 
8-962-677-80-00.
***
Продам дрова «ГАЗ-53». Т. 8-914-
413-13-14, 8-914-200-13-82.
***
Горбыль непиленный, недорого. 
Т. 8-909-843-11-41.
***
Продам дрова береза, осина. Т. 
8-914-164-86-96.
***
Дрова колотые на плахи разных 
пород, горбыль лиственница. Т. 
8-914-209-46-32.
***
Дрова сухие, колотые. Т. 8-924-
117-16-07.
***

***
Дрова осина. Т. 8-914-549-47-16.
***
Дрова сухие. Т. 8-914-154-20-26.
***
Перегной (можно в мешках). Т. 
8-962-673-79-35.
***
Навоз. Т. 3-19-90, 8-909-874-63-87.

Ремонт квартир, домов. Все 
включено. Замена венцов, 
кладка срубов. Цены разум-
ные. Т. 8-914-209-19-74.

Срочный мелкий бытовой ремонт 
в квартире и частном доме. Недо-
рого. Звоните и спрашивайте. Тел. 
8-963-563-65-51.
***
Изготовление и установка пласти-
ковых окон, балконов, стальных 
дверей. Качество гарантировано. 
Т. 8-914-423-75-53.
***
Любые плотницкие работы. Попи-
лю, поколю дрова, горбыль. Недо-
рого. Т. 8-914-176-10-17.
***
Обои, штукатурные и малярные 
работы. Т. 8-909-878-44-28.
***
Побелка, обои, копка картошки. 
Тел. 8-914-160-12-57.

Ремонт холодильников. Гаран-
тия, т. 8-924-113-06-68

Электрик-сварщик. Т. 8-984-261-
16-91.
***
Электрик. Т. 8-962-679-02-57.

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

Вспашу огород мини-тракто-
ром (плуг). Т. 8-962-674-76-53.

Хозяйственные работы по дому 
(огород, заборы, крыша и т.д.). Не-
дорого. Т. 8-914-423-75-53.
***
Установка кондиционеров. Боль-
шие скидки в сентябре. Т. 8-962-
228-11-36.
***
Двухтарифные электросчетчики. 
Установка. Продажа. Т. 8-962-228-
11-36.
***
Изготовление печатей, штам-
пов. Т. 8-909-858-25-70.
***
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Âÿçåìñêèå âåñòè

ÓÑËÓÃÈ Реклама                                              ИП Диллер

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Реклама

Такси «ПЯТЕРОЧКА»
ИП Иванова Реклама

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

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

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

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

Реклама
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8-984-281-79-21.

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

УСТАНОВКА И ПРО-
ДАЖА кондицио-
неров. Заправка.      
Гарантия 3 года. 
Тел. 8-929-404-15-60.

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 
Заборы, крыши. Отопление, канализация, лет-
ний водопровод, вывоз мусора. Ремонт квартир. 
Качественно, недорого. НЕ  ТЯНИТЕ, СКОРО  ХО-
ЛОДА! Тел. 8-914-198-05-34, т. 8-914-773-41-31.

Бурим водозабор-
ные скважины 2500 
руб. метр «под ключ». 
Продувка компрессо-
ром, качество, гаран-
тия. Т. 8-984-176-84-22.

КУПЛЮ АВТО 
дорого. Тел. 

8-909-821-25-65.

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

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

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

óë. Ñîáîëèíñêàÿ,7

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

Кондиционеры: 
установка от 4500. Прода-
жа, обслуживание, гаран-
тия. Автокондиционеры. 
Пенсионерам – скидки. Т. 
8-909-840-60-60.

ИП Александрова А.П.

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

ДОСТАВКА ГАЗА
по Вяземскому району 

от 200 руб.
НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ. 

Тел. 8-962-584-
40-09.

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

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

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

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

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

Бетон всех марок. 
Доставка, услуги 

бетононасоса.
 Т. 8-924-403-63-15.

НТВ-плюс 
показывает даже 
в дождь.  Тел. 
8-924-113-91-51.

***
Опилки. Т. 8-914-169-25-07.
***
Перегной в мешках. Т. 8-914-410-
59-44.
***
Ремонт квартир. Т. 8-909-858-59-59.
***
Любые работы от «А» до «Я». 
Быстро, качественно, недорого. Т. 
8-914-155-86-81.
***
Домохозяйка: няня, уход, готовка, 
уборка, огород. Т. 8-914-163-50-59.
***
Покос травы. Подпил веток. Т. 
8-924-113-11-83.
***
Помощь по английскому. Т. 8-914-
174-66-87.
***
Изготовление наружной рекламы. 
Компьютерная помощь. Навител. 
Ремонт и модернизация. Сист/
блоки б/у и новые. Видеокарты 
AGP/PCI-E, блоки питания. Выезд. 
Т. 8-914-777-47-89.
***
Изготовим двери входные, меж-
комнатные, мебель и другое из 
массива дерева. Тел. 8-909-877-
10-07.
***
Установка антенн «НТВ+» более 
100 каналов 1200 р. в год. «Теле-
карта» от 45 каналов. Т. 8-962-675-
74-18.

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

Профессиональная установ-
ка, продажа кондиционеров, 
гарантия. Выполняем ремонт. 
Т. 8-962-675-72-98, 8-924-113-
86-11.

Установка кондиционеров, ре-
монт. Т. 8-962-674-34-96, 8-924-
307-30-55.

Установка спутниковых антенн 
«Телекарта» 55-130, «МТС» - 150, 
«НТВ+» 140 каналов. Тюнеры HD, 
пульты. Т. 8-914-171-56-73.
***
Ремонт компьютеров. Выезд по 
району. т. 8-924-113-36-14.
***
Стирка ковров, т. 8-924-310-51-63

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ
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КУПЛЮ АВТО до-
рого. Займы под 
залог авто. Тел. 
8-909-879-79-00.

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

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ 
и т.п. 6 тонн. 
Тел. 8-909-856-
58-40.

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



- Вы продали мне, вме-
сто голландского, швей-
царский сыр!

- А как вы поняли? Вы 
что с ним разговарива-
ли?!

***
- Почему ты за собой не 

следишь?
- А я себя ни в чем не 

подозреваю.
***

Мать ругает ребенка:
-Ты настоящий поросе-

нок, весь замарался!
Ты знаешь, что такое 

поросенок?
- Да, мама, поросенок - 

это сын свиньи.
***

Пьяный мужик звонит в 
дверь.

Емy открывает жена.
Он заходит, аккypатно 

закpывает за собой двеpь, 
повоpачивается спиной к 
жене и говоpит:

- Мне на третий!
***

- Пап, ты мне можешь 
дать денег?

- На что?
- На память!

***
В семье рецидивиста.
- Вовочка, если ты бу-

дешь хорошо учиться, 
папа украдет тебе вело-
сипед.

***
Жена звонит мужу.
- Дорогой, у меня сло-

малась машина!
- Сильно? 
- Пополам.

***
Дорогой, ты скоро ста-

нешь папой!
– Ты что, беременна?
- Нет, блин, из Ватикана 

звонили.
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ПОДКЛЮЧИ ЗДЕСЬ 
sim-карту для телефона,

sim-карту для планшета, модем YOTA
С БЕЗЛИМИТНЫМ  ИНТЕРНЕТОМ

ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ» со 2 сентября 2017 года 
ежедневно с 9.00 до 17.00 ч.
yota.ru vk.com/yotaРе

кл
ам

а
Наш адрес: ул. Чехова, 53 (напротив школы №2)

Бывший отдел ТД «Березка» ИП Щур О.И.

ЛЕТО: СКИДКИ! СКИДКИ! СКИДКИ!

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
ДЛЯ ВАС В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ 

 КОЛЛЕКЦИЯ 
ШКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ

БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ

ã Âÿçåìñêèé, óë. Êîçþêîâà, 3
óë. Âåðõîòóðîâà, 59

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

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

Ïðîäàæà 
è óñòàíîâêà:

- ïëàñòèêîâûå 
îêíà;

- ðóëîííûå 
øòîðû;

- áàëêîíû;
- äâåðè;

- æàëþçè;
- íàòÿæíûå 
ïîòîëêè;

- âîðîòà 
DoorHan;

- áðóñ÷àòêà;
- çàáîðû, 

îãðàæäåíèÿ;
- ðåøåòêè;
- êîçûðüêè, 
ìàíãàëû;
- áåñåäêè
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4 сентября с 11 час. до 17 час.
в молодежном центре г. Вяземский, ул. Козюкова, 

Ивановооптторг предлагает 
свою продукцию в ассортименте:

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

камуфляжная одежда,футболки мужские и женские.
Детская одежда и многое другое.
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ИП
 П

ут
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ва

 М
.Н

МБУ ДО «Школа искусств»
объявляет дополнительный прием 

учащихся на 2017 - 2018 учебный год 
по следующим направлениям:

- фортепиано
- народные инструменты (домра, баян, балалайка, 
аккордеон)
- духовые и ударные инструменты
- хоровое пение
- хореографическое искусство
- ритмика (для детей 6 лет)

Общий сбор учащихся и родителей 1 сентября в 12.00 
(концертный зал школы искусств). 

Телефон для справок 3-17-85. Реклама

«Тепьерь каждый из наших друзьянто 
можьет вибирать любой из вашьих любьимых икридиентов сам! 

Вам нравьяться маслин?! Нон проблемто! Маслин осопьяно 
подходьят к пизза ПеПпЕрОнЕ. Вы сходить сума от шампиньон?! 

Грибочки осопьяно будут выгльядеть на пизза КаРбОнАрА 
Вы в щёке от ананас?! Ананас прикёльно сочъетаеться с курочкой! 

Мммммм……… пальчики оближешь 

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

Телефон 8-999-084-83-57

ПИПЕРОНЕ  ПИЦЦА.....300 руб.
(соус, колбаски пипероне, помидоры, 

сыр, итальянские приправы)

Äîðîãèå âÿçåìöû! 
Ïèöåðèÿ «STEVENS»  

ïðåäñòàâëÿåò âàøåìó âíèìàíèþ 
äîïîëíåííîå ìåíþ:

КАРБОНАРА ПИЦЦА....300 руб.
(соус, ветчина, помидоры, сыр, 

итальянские приправы)
ЧИКЕН ПИЦЦА.................300 РУБ

(соус, филе курицы, помидоры, сыр, итальянские приправы)
ОВОЩНОЙ ЛЮКС ПИЦЦА.............300 РУБ.

(соус, болгарский перец, маслины, сыр, шампиньоны, 
итальянские приправы)

ÒÐÈ ÂÈÄÀ ÑÎÓÑÀ:
итальянский соус 

(помидоры, итальянские 
приправы) 

нежно-майонезный 
соус 

грибной соус 
(шампиньоны, 

итальянские приправы)

Реклама

Ìàãàçèí Íîâàÿ «Áåðåçêà»
Íîâîå ïîñòóïëåíèå 
æåíñêîé îäåæäû:

äæåìïåðà, êóðòêè, âåòðîâêè,
 îñåííÿÿ îáóâü, 

áðþêè, òîëñòîâêè, 
êîæàíûå êóðòêè, ïëàùè.

Реклама

ИП Кобась М.Г.

ИП Шикула

4 сентября 
с 11 час. до 17 час.

в молодежном центре 
г. Вяземский, ул. Козюкова, 18

ИП Путинцева М.Н
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Норка от 60000р.
Мутон от 10000р.

Дубленки 
от 15000р.

МЕНЯЕМ 
СТАРУЮ ШУБУ 

НА НОВУЮ.

ÒÖ «Ñîëíå÷íûé»
Âòîðîé ýàæ, ëåâîå êðûëî îòäåë 

«Äæèíñîâîé 
îäåæäû»

Ïîñòóïëåíèå 
ìóæñêèõ è æåíñêèõ ÊÓÐÒÎÊ.

Æäåì âàñ, äîðîãèå âÿçåìöû 
è ãîñòè ãîðîäà

Реклама
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