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Сильный губернатор - 
надёжное будущее!
Вячеслав Шпорт - единствен-

ный из кандидатов, кто знает 
степень ответственности выс-
шего должностного лица пе-
ред своими избирателями, кто 

действительно соответствует 
самым высоким требованиям, 
предъявляемым к руководи-
телю региона. Читайте о про-
грамме В.И. Шпорта на стр. 3.

*На правах платной предвыборной агитации. Оплачено из Избирательного фонда канди-
дата на должность Губернатора Хабаровского края Шпорта Вячеслава Ивановича. 

Рекордное количество первоклассников – 98 в новом учебном году 
примет городская школа    20 г. Вяземского. В их числе – Ева Захарченко 
и Коля Мулин, они вместе с первой учительницей Татьяной Павловной 
Кузнецовой (на фото) готовятся к своей главной в жизни линейке, 
которая пройдет 1 сентября в День знаний. 

Фото Анастасии Шубиной      

Встреча первая со школой!

№



На торжественных линей-
ках школьников встретят и 
поведут в страну знаний 226 
учителей – предметников. В 
новом учебном году педаго-
гическое сообщество района 
пополнилось пятью молодыми 
специалистами. Это учителя 
начальных классов, русско-
го языка и литературы и один 
воспитатель. Они начнут свою 
профессиональную деятель-
ность в школах: №20 и №3 г. 
Вяземского, с. Отрадного, дет-
ском саду № 3 г. Вяземского. 

По традиции все учащие-
ся в новом учебном году бу-
дут обеспечены бесплатными 
учебниками, а первоклассни-
ки – и рабочими тетрадями. 
В этом году управлением об-
разования приобретено около 
11 тысяч экземпляров книг на 
сумму более 3 млн. рублей. 
Средства были выделены из 
краевого бюджета. Хочется 
отметить, что сегодня все 
ученики 8-х классов будут 
обеспечены только новыми 
учебниками, так как они обуча-
ются по новым федеральным 
стандартам. В целом за по-
следние несколько лет фонды 

школьных библиотек обнови-
лись на 85 процентов. 

С первого сентября во всех 
школах Вяземского района 
будет организовано горячее 
питание для детей. Для того, 
чтобы обеспечить горячими 
завтраками учащихся льгот-
ных категорий – это дети из 
малообеспеченных и много-
детных семей, а также двух-
разовым питанием – детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, в бюджете рай-
она предусмотрено более 5 
млн. рублей. 

Многое сделано для подго-
товки к новому учебному году, 
и сейчас мы на его пороге. 
Дорогие ребята! Уважаемые 
педагоги, ветераны педаго-
гического труда и родители! 
Примите самые искренние 
поздравления с Днём зна-
ний! Желаю всем здоровья, 
настойчивости и терпения, 
творческих свершений, добра, 
благополучия и счастья! 

Марина Савченко, 
начальник управления 

образования  администра-
ции Вяземского района 
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Пенсия страховая

События. Факты.

 От первого лица
ДНД - значит 

порядок!

Для исполнения данного поруче-
ния Губернатора Хабаровского края, 
включенного в План мероприятий по 
реализации приоритетных направлений 
развития Вяземского муниципального 
района, поставлена задача всем субъ-
ектам системы профилактики право-
нарушений и наркомании выработать 
комплекс дополнительных мер право-
охранительной и профилактической на-
правленности.

Одним из направлений работы по 
совершенствованию форм и методов 
по охране общественного порядка явля-
ется создание добровольных народных 
дружин в поселениях района. В насто-
ящее время на территории Вяземского 
муниципального района создано 19 
народных дружин, общей численно-
стью 115 дружинников. По решению 
Губернатора Правительством края на 
развитие народных дружин было пере-
дано имущества на сумму около 120,0 
тыс. руб.  

В городском поселении «Город 
Вяземский» установлен аппаратно-
программный комплекс «Безопасный 
город» с ежегодным финансированием 
500 тыс. руб. 63 камеры наружного ви-
деонаблюдения передают изображение 
на пульт вневедомственной охраны по 
Вяземскому району, что позволяет кон-
тролировать ситуацию в общественных 
местах города, и способствует укрепле-
нию правопорядка. 

Отделом министерства внутрен-
них дел России по Вяземскому рай-
ону усилена работа по обнаружению 
и уничтожению очагов дикорастущих 
наркосодержащих растений, что позво-
лило в 2018 году увеличить количество 
выявленных преступлений в сфере не-
законного оборота наркотиков и унич-
тоженной  дикорастущей конопли до 
7,5 кг ежегодно. Большую помощь по 
выявлению очагов дикорастущей коноп-
ли оказывают сотрудники пограничной 
комендатуры, члены добровольных на-
родных дружин и добровольных погра-
ничных дружин.

Вопросы профилактики правона-
рушений и наркомании в подростковой 
и молодежной среде проходят прак-
тически через все реализующиеся в 
районе программы. В целях приобще-
ния молодежи к регулярным занятиям 
физкультурой и спортом, пропаганды 
здорового образа жизни в районе зна-
чительно укрепляется материальная 
база. Обеспечен свободный доступ к 
13 спортивным залам и 23 плоскостным 
спортивным сооружениям. 

 Ольга Мещерякова, 
глава Вяземского района 

Завершающие военные  
события разворачивались 
на Дальнем Востоке, поэто-
му памятная дата так близка 
нашим землякам, как второй 
День Победы - победы на 
Востоке.

Среди жителей района 
сегодня осталось два участ-
ника войны с Японией. Это 
Ксения Кузьминична Калугина 
и Антонина Ефимовна Само-
фалова. Здравствуют  60 
тружеников тыла. Многие 
ветераны имеют  правитель-
ственные награды, участники 
войны -  медали «За Победу 
над Японией».  

Жители района в этот 
день возложат цветы  к памят-
никам и обелискам. 

В городе Вяземском 
праздничные мероприятия со-
стоятся на площади 30-летия 
Победы. В рамках молодёж-
ной акции «Дальневосточная 
Победа» волонтёры будут 
раздавать муаровые ленточ-
ки, как символ победы над 
милитаристской Японией. 
Вечером пройдёт акция 

«Свеча памяти», в которой 
примут участие все желаю-
щие. В кинотеатре «Космос» 
2 сентября состоится бес-
платный показ отечественно-
го фильма 1968 года выпуска 
«Это было в разведке».

В библиотеках райо-
на к памятной дате по тра-
диции оформят книжные 
выставки. Пройдут уроки 
мужества: в Вяземском кра-
еведческом музее - на тему 
«Дальневосточный Финал 
Второй Мировой», в цен-
тральной районной библио-
теке -  «Какой ценой Победа 
нам досталась». В посёлке 
Дормидонтовке для школь-
ников состоится видеопоказ 
документального фильма 
«Часовые памяти». В первые 
сентябрьские дни в школах 
района пройдут торжествен-
ные линейки и памятные часы.

Участники  автоклуба 
«Real Drivers Vyazemsky» 
готовят автопробег, посвя-
щённый 73-й годовщине окон-
чания Второй мировой войны.

Наталья Бельцова

День знаний

Время - идти 
учиться

С 27 августа приступили 
к работе участковые избира-
тельные комиссии. Им уже 
переданы списки избирате-
лей, и каждый избиратель 
может прийти на свой избира-
тельный участок и проверить 
себя в этих списках. Члены 
участковых избирательных 
комиссий в эти дни вручают 
приглашения на выборы жи-
телям своих избирательных 
участков.

По выборам губернатора 
в территориальной избира-
тельной комиссии, МФЦ, на 
сайте Госуслуг продолжается 
прием заявлений о включе-
нии в списки избирателей по 
месту нахождения. А с 29 ав-
густа прием таких заявлений 
ведется и в участковых изби-
рательных комиссиях.

По выборам в органы 
местного самоуправления 

с 29 августа стартовало до-
срочное голосование в му-
ниципальных избирательных 
комиссиях. Досрочно могут 
проголосовать те избирате-
ли, кто в день голосования 
9 сентября по уважительной 
причине (отпуск, команди-
ровка, режим трудового дня, 
болезнь и т.д.) не смогут при-
йти на свой избирательный 
участок.

Кандидаты по выборам 
всех уровней продолжают 
свои агитационные кампа-
нии, которые должны за-
вершиться за день до дня 
голосования, т.е., 8 сентября 
объявляется днём тишины.

По всем возникающим во-
просам избиратели могут об-
ратиться в территориальную 
избирательную комиссию по 
тел.3-49-74.

Александра Орлова

Проверь себя 
в списках

На финишную прямую вышла избиратель-
ная кампания на территории Вяземского рай-
она.

Победа на 
Дальнем Востоке

Приближается государственный праздник 
– День окончания Второй мировой войны, 
который отмечается 2 сентября. 

Трио «Подружки»

О варенье - с настроением!
Глава района Ольга Мещерякова, по-

здравляя с этим событием гостей праздни-
ка, отметила, что фестиваль развивается 
и крепнет. Член общественного совета 
при губернаторе Хабаровского края, пред-
ставитель Хабаровской краевой благо-
творительной общественной организации 
«Зелёный Дом» Валентина Кудряшова 
обратила внимание на то, что варе-
нье объединяет жителей Хабаровского 
края в восьмой раз, и на хорошие идеи 
деньги всегда находятся. Глава посёлка 
Дормидонтовка Юрий Черненко пожелал 
участникам фестиваля хороших впечат-
лений. 

Торжественно поднят флаг фестиваля 
Варенья. Глава района наградила побе-
дителей фотоконкурса газеты «Вяземские 
вести» «Мамина ягодка». Сувенирные 
тарелки с эмблемой фестиваля полу-
чили обладатели первого места Леонид 
Таёкин, второго места Никита Червоткин, 
третьего места Оля Байдакова. Главный 
редактор районной газеты Александра 

Орлова вручила фирменные кружки ре-
дакции победителям в номинациях кон-
курса. Их обладателями стали Миша и 
Ева Ян, Глеб Мельниченко, Кира Диллер, 
Владислав Валишин, Миша Супруненко, 
Денис Кулаков, Пелагея Кулакова, Матвей 
Нагучев, Яна Власова. Не все участники 
смогли приехать на фестиваль. Призы их 
ждут в редакции.

Многочисленные гости (по примерным 
подсчётам около одной тысячи человек) 
пробовали варенье, угощались кулинар-
ными изысками, покупали впрок сладкие 
заготовки и овощи. Праздничную площад-
ку украсили уникальные работы мастеров 
народно-прикладного творчества. 

Во время фестиваля было продано 
около 500 литров варенья. В стильной яр-
марке участвовало примерно 100 земляков 
и гостей района. Праздничным концертом 
порадовали более 40 самодеятельных ар-
тистов из Хабаровска, Вяземского и района 
имени Лазо. Неизменным остаётся послев-
кусие фестиваля Варенья. Он влюбляет в 

себя тех, кто впервые приехал в посёлок 
Дормидонтовку. Более подробно о про-
шедшем событии читайте в следующем 
номере районной газеты. 

Светлана Ольховая

Дорогие друзья!
Поздравляю школьников, студентов, преподавателей 

Хабаровского края  с Днём знаний!
Впереди новый учебный год. 

Это хороший старт для реализа-
ции интересных идей, постановки 
перспективных задач и покорения 
больших высот. 

Хабаровский край, отмечаю-
щий в этом году 80-летие своего 
образования, – регион, устремлен-
ный в будущее. Именно образо-
вание выступает одним из самых 
главных ресурсов его инновацион-
ного развития. Предприятиям края 
необходимы молодые професси-
оналы. Наша задача – своевре-
менно и в нужном количестве их 
подготовить. И мы уже работаем 
на опережение.

Для юных жителей созданы 
максимально комфортные условия 
для получения знаний: совершен-
ствуется материально-техническая 
база, открываются новые школы. 

В этом году за парты сядут 145 ты-
сяч ребят, из них 16 тысяч – перво-
классники. 

В регионе разворачивается уни-
кальный проект обучения инженер-
ных кадров: от детского сада, через 
Инженерную школу, детский техно-
парк «Кванто-риум», Центр компе-
тенций, технический университет и 
далее на крупнейшие предприятия. 

Новые возможности для наших 
детей открывает соглашение с об-
разовательным фондом «Таланты 
и успех». В этом году впервые 
школьники края прошли обучение 
в одном из лучших образователь-
ных центров страны – сочинском 
«Сириусе». 

Мы верим в наше подраста-
ющее поколение. Своими побе-
дами в разных этапах движения 
«Молодые профессионалы» ре-

бята завоевали право проведения 
финала национального чемпиона-
та в 2020 году в Хабаровском крае.

Убеждён, впереди у нас ещё 
много поводов порадоваться за 
успехи наших детей. Пусть из их 
маленьких достижений складыва-
ется большое будущее родного 
края и России! 

В.И. Шпорт,
Губернатор 

Хабаровского края

Первого сентября школы Вяземского района 
откроют двери для 2577 учеников. Впервые за 
парты сядут 314 первоклассников.  

В целях профилактики 
правонарушений и противо-
действию наркомании раз-
работаны мероприятия 
правоохранительной на-
правленности на террито-
риях городского и сельских 
поселений.

Фестиваль

Фестиваль Варенья гостеприимно встретил своих друзей в 
посёлке Дормидонтовке.



Для решения всех обозначенных вопросов у нас есть 
воля, есть ресурсы, есть четкая программа действий. 
Прошу вас поддержать эту программу, прийти 9 сентября 
на избирательные участки и проголосовать за надежное 
будущее нашего края, будущее наших родных и близких.

Я верю в вашу гражданскую мудрость! 
   Вячеслав Шпорт
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Вяземские вести

На правах платной предвыборной агитации. Оплачено из средств Избирательного фонда кандидата на должность Губернатора Хабаровского края Шпорта Вячеслава Ивановича.

ГЛАВНОЕ – ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
Вячеслав Шпорт рассказывает о своей программе

Дорогие земляки!
Вы знаете, что для меня такое об-

ращение к вам не дежурная фраза. 
И даже не потому, что я родился и 
вырос в Комсомольске-на-Амуре. 
Место рождения человек не выби-
рает. Но каждый сам определяет 
свое отношение к малой родине. Я 
не стыжусь сказать, что моё детство 
прошло в деревянном бараке без 
особого достатка. Что мне довелось 
рано почувствовать ответственность 
за маму и сестёр. Я благодарен 
судьбе, что Индустриальный район 
Комсомольска воспитал во мне ха-
рактер и подарил мечту поднимать 
в небо самолеты, что вся моя жизнь 
связана с родным краем и мне дано 
быть вместе с вами ему полезным. 

За цифрами 
видеть людей

Говорят, оценка деятельно-
сти – в цифрах и показателях. Да, 
Хабаровский край растет эконо-
мически. И, более того, в самом 
ближайшем будущем мы станем 
центральным полюсом развития 
всего российского Дальнего Востока. 

Сейчас рассматривается проект 
строительства моста на Сахалин  
- пока все в стадии обсуждения, 
но если решение будет принято – 
Север нашего края ждет огромное 
экономическое и социальное раз-
витие. Ведь на такой стройке будут 
работать тысячи людей. Будут про-
ложены железнодорожные и авто-
мобильные магистрали. Для такого 

мощного объекта потребуются ты-
сячи тонн стальных конструкций. 
Предприниматели могут поставлять 
на этот объект различное обору-
дование, комплектующие, питание, 
стройматериалы - всего не пере-
числить. А сколько будет создано 
рабочих мест! Я уже не говорю, как 
вырастет объем грузоперевозок. И 
это дело будущего. Но за экономи-
ческими успехами сегодняшнего дня 
и будущего нужно в первую очередь 
видеть социальное самочувствие 
наших жителей. 

Нужно уметь видеть за сухими 
цифрами статистики людей труда. 
Ведь что такое загрузка предпри-
ятий на годы вперед? Это в первую 
очередь надежный заработок за-
нятых на производстве инженеров, 
слесарей, сварщиков и т.д. Это ста-
бильность и душевный комфорт в их 
семьях.

Будущее 
создается сегодня

Все достижения Хабаровского 
края являются результатом наше-
го коллективного труда: каждого 
жителя, общественности, муници-
палитета, органов государственной 
власти, и ответственностью руко-
водителя края перед вами, перед 
Президентом страны, будущим ре-
гиона.  

Судя по экономическим показа-
телям – идем в правильном направ-
лении. Будущее создается сегодня. 
Масштабный международный про-
ект «Сила Сибири» и газификация 

наших сел, мощная реконструкция 
Транссиба и БАМа, строительство 
железной дороги Селихин–Ныш 
и мостового перехода на остров 
Сахалин, освоение дальневосточ-
ных гектаров нацелены на самое 
главное – повышение качества жиз-
ни дальневосточников! Нет более 
важной задачи, чтобы жизнь людей 
нашего края становилась лучше, 
чтобы молодежь мечтала здесь 
жить, работать, растить детей. 

Дети – это счастье
Говорю, как дважды отец и триж-

ды дед. Чтобы росли здоровыми 
малыши, была радость у родите-
лей – мы строим такие лечебные 
учреждения, как перинатальный 
центр, закупаем оборудование, о 
котором молодые папы говорят – 
это космос! Детей нужно не только 
растить, но и воспитывать, учить, 
поднимать. Сегодня в крае решен 
вопрос с местами в детских садах, 
теперь создаем ясельные группы, 
расширяем условия для занятий 
физической культурой и спортом.  
Всецело поддерживаем молодеж-
ное ипотечное строительство жилья, 
причем не только в Хабаровске, в 

Комсомольске-на-Амуре, но и в дру-
гих городах, в сельских населённых 
пунктах края. Выросли целые моло-
дёжные микрорайоны. В семьях уже 
появилось по второму, третьему ре-
бенку, им уменьшаются выплаты по 
ипотеке.

Главный приоритет 
на весь 21 век

Есть вопросы по развитию пред-
принимательской активности. 
Поддерживал и всегда буду стоять 
за людей с деловой инициативой. 
Условий для приложения сил, зна-
ний, умений в нашем крае немало, 
а самое главное – создается еще 
больше новыми преференциальны-
ми мерами государственной под-
держки Дальнего Востока. 

И в этом вопросе Хабаровский 
край – в авангарде. Это нагляд-
ное подтверждение того, что 
Хабаровский край – земля наших 
возможностей, реализации больших 
и малых планов. Край находится в 
фокусе постоянного президентского 
внимания. Пришло время, когда по-
тенциалом Дальнего Востока Россия 
прирастать будет! 



На главной площади города утром 22 
августа, несмотря на пасмурную погоду и 
моросящий дождь,  собрались предста-
вители молодёжи и старшего поколения, 
предприятий и организаций города, вос-
питанники военно-патриотических клу-
бов и общественных организаций. Под 
бодрую мелодию маршей волонтёры 
бесплатно раздавали всем желающим 
ленточки цвета флага России. 

Ведущий торжественной церемо-
нии  развёртывания флага Российской 
Федерации специалист молодёжного 
центра  Михаил Федосеев рассказал о па-
мятной дате, посвящённой становлению 
и укреплению российской государствен-
ности. Поведал об  истории государства, 
его символике. Песня о флаге в его ис-
полнении подняла настроение собрав-
шимся.

Воспитанники военно-патриотиче-
ского клуба «Отечество» молодёжного 
центра под руководством  Александра 
Павлушина представили церемонию 
развёртывания  российского флага. 
Курсанты, как всегда,  с блеском спра-
вились со сложным заданием, порадо-
вав зрителей красочным зрелищем. Их 
сменили юные жители города, которые 
выполнили разнообразные фигуры на 
велосипедах с российским триколором 
за спиной. Гимн России завершил торже-
ственную церемонию на площади.

Вечером праздник  продолжил 
«Музыкальный дворик» -  «Белый, синий, 

красный цвет – символ славы и побед!» 
у РДК «Радуга». С восторгом вяземцы 
встретили  показательные выступления 
по развёртыванию флага Вяземского 
района  в исполнении воспитанников дет-
сада № 1.  

Завершились праздничные меропри-
ятия автопробегом по городу на  маши-
нах с российскими флагами участников  
автоклуба «Real Drivers Vyazemsky» под 
руководством Александра Павлюка и 
Александра Сизимова.  Колонна  машин 
проследовала по центральным улицам 
города.

Наталья Бельцова
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Курсанты клуба «Отечество» 
на церемонии 

развёртывания флага

Молодёжь и выборы

..

Державы сильной 
триколор

Кандидат в депутаты Собрания депутатов 
Вяземского муниципального района

Шишкин Виктор Викторович
В 2018 году 09 сентября жители 

города Вяземского и Вяземского 
района выбирают главу города 
Вяземского, депутатов в городской и 
сельские советы, а также депутатов 
в Собрание депутатов Вяземского 
муниципального района.

Кандидат в депутаты по одно-
мандатному округу №5 Вяземского 
муниципального района (в округ 
входят село Кукелево и поселок 
Дормидонтовка) - Шишкин Виктор 
Викторович.

Виктор родился 09 мая 1979 года, 
в Уральском промышленном городе 
Пермь, пятый ребенок в большой се-
мье, родители: мама – конструктор в 
конструкторском бюро, отец – сварщик 
высшего разряда. С 8 лет занимался 
хоккеем в команде “Искра”, в 1991 году 
отец скоропостижно скончался. Виктор 
окончил школу и поступил в техникум. 
Семья в 1997г в поисках заработка пе-
реехала за старшим братом на Дальний 
Восток. Окончил Хабаровский техникум 
железнодорожного транспорта. После 
учебы и службы в армии работал в 
различных направлениях деятельно-
сти, с 2006 года занят в сфере услуг и 
гражданского строительства. Сегодня 
Шишкин Виктор по роду деятельности 
в будние дни работает главным инже-
нером строительной компании города 
Хабаровска. 

Проживает в селе Кукелево на-
шего района, все односельчане зна-
ют Шишкина Виктора, многие лично, 
семья построила добротный дом и 
занимается освоением приусадебно-
го хозяйства. Село Кукелево стало 
вторым домом для Виктора и его се-
мьи: жена Екатерина занимается по-
шивом одежды, имеют троих детей. 
В селе инициативной группой Кошик 
Сергея и Зайцева Владимира при 
поддержке администрации и канди-
дата была построена хоккейная пло-
щадка, на которой всю зиму до самой 
оттепели развиваются и занимаются 

спортом дети и молодежь, вместе с 
ними участвуют в “ледовых баталиях” 
и взрослые жители села. Вместе они 
принимают игроков из соседних по-
селков и выезжают к ним на игры по 
хоккею. Виктор - активный участник 
и организатор товарищеских встреч 
любителей хоккея. 

Программа кандидата нацеле-
на на развитие Вяземского района, 
популяризацию и агитацию спорта, 
здорового образа жизни населения, 
а также экологические вопросы и за-
щиту природы.

Наш независимый кандидат - че-
ловек инициативный и отзывчивый, 
с активной жизненной позицией, са-
мостоятельно выдвигая свою канди-
датуру, готов решать возникающие 
вопросы жителей округа и района.

* Опубликовано на правах платной предвыборной агитации. Оплачено из Избирательного 
фонда кандидата в депутаты Собрания депутатов Шишкина В.В. 

1 сентября 2018 года свои первые 
шаги по школьным коридорам сдела-
ют около 16 тысяч первоклассников 
Хабаровского края. В вузы региона зачис-
лены более семи тысяч первокурсников, 
для них тоже этот день будет особенным. 
Перед ними открываются двери в мир 
профессии. Пусть этот путь станет для 
первоклашек и студентов-первокурсни-
ков ярким, наполненным светом знаний, 
удивительными открытиями и настоящей 
дружбой.

Вам, ребята, предстоит много и при-
лежно учиться, чтобы добиваться по-
ставленных целей, а окончив школу, 
- выбрать профессию, которая будет вос-
требована здесь, на родной дальнево-
сточной земле.

Для того, чтобы юные жители края 
могли учиться по самым передовым ме-
тодикам и в самых современных образо-
вательных учреждениях, на реализацию 

мероприятий по развитию образования 
ежегодно выделяется почти четверть 
краевого бюджета. В прошлом году на 
программу «Развитие образования в 
Хабаровском крае» было направлено 
почти 22 миллиарда рублей. 

И в этот замечательный день мы с 
удовольствием поздравляем наших до-
рогих учителей, профессорско-препо-
давательский состав высших учебных 
заведений, которые прилагают все свои 
душевные силы, профессионализм, 
энергию и опыт, чтобы подготовить и вос-
питать новые поколения образованных 
людей. Студенты и школьники, цените и 
уважайте своих учителей.

Будьте счастливы, успешны и добры 
друг к другу!

Сергей Луговской,
председатель

Законодательной Думы
Хабаровского края

Дорогие ученики и учителя, 
студенты и преподаватели!

От имени депутатов Законодательной Думы 
Хабаровского края сердечно поздравляю вас с 
замечательным праздником – Днём знаний!

Торжественное  мероприятие, посвящённое Дню 
Государственного флага Российской Федерации,  состо-
ялось на площади 30-летия Победы.

Отпраздновали

Уважаемые вяземцы!
Приглашаем вас 2 сентября на площадь 

30-летия Победы на мероприятия, посвященные 
окончанию Второй мировой войны:

10.00 -  церемония возложения цветов к постаменту;
20.30 -  памятная акция «СВЕЧИ ПАМЯТИ – 

СВЕЧИ ПОБЕДЫ».

Голосовать легко
В этой работе также активно участву-

ют члены координационного совета  мо-
лодёжи, занятой в различных отраслях 
экономики при главе Вяземского района.  
Основная цель таких встреч – привлечь 
молодой электорат к участию в предсто-
ящих выборах, которые пройдут 9 сен-
тября. 

Организаторы уже побывали в кол-
лективах организаций и предприятий: 
ОМВД, ПЧ-72, ШЧ-4, «Почты России», 
пенсионного фонда, банков города, уч-
реждений культуры и многих других.  

Специалисты молодёжного центра 
и члены координационного совета не 
только рассказывают молодым вязем-
цам о тонкостях выборной кампании, 
но и призывают активно участвовать в 
акциях и конкурсах, которые пройдут 
на избирательных участках. Ведь по-
бедителей и призёров ждут отличные 
подарки. Также организаторы встреч об-
ращают внимание молодежи на то, что 

все подробности об этих конкурсах мож-
но найти на сайте: выбираю27.  

Информационные встречи с моло-
дыми работающими жителями района 
будут проходить до начала сентября. 
Ещё предстоит побывать в депо, горга-
зе, АТП и других организациях. 

Анастасия Шубина

С 13 августа специалисты молодёжного центра прово-
дят информационные встречи с работающей молодёжью 
Вяземского района

В ООО «Агро-Бизнес»

Состоялись торги

Напомним, определе-
нием Арбитражного суда 
Хабаровского края в ноя-
бре 2015 года в отноше-
нии ООО «Агро-Бизнес» 
введена процедура на-
блюдения. Позже ввели 
процедуру банкротства. 
За этот период конкурс-
ный управляющий Ольга 
Замилова несколько раз 
объявляла торги. Из-за 
отсутствия заявок они 
признавались несостояв-
шимися. Первоначальная 
стоимость имущественно-
го комплекса предприятия 

оценивалась в 92 миллио-
на рублей.

21 августа состоялись 
очередные торги. Их по-
бедителем признан участ-
ник - ИП Демидов Сергей 
Александрович, который 
представил в установ-
ленный срок заявку на 
участие в торгах, содер-
жащую максимальное, 
по сравнению с другими 
участниками, предложе-
ние о цене имущества 
должника в размере 18 
миллионов 600 тысяч ру-
блей. В торгах также уча-

ствовало индивидуальное 
предприятие Вишнякова 
Екатерина Васильевна из 
республики Саха (Якутия). 

Через десять дней 
с момента проведения 
торгов согласно ст. 179 
Федерального закона «О 
несостоятельности (бан-
кротстве)» конкурсный 
управляющий может про-
дать имущество ООО 
«Агро-Бизнес» победите-
лю, если никто из жела-
ющих не воспользуется 
преимущественным пра-
вом приобретения имуще-
ства должника, согласно 
ст. 179 ФЗ. 

Светлана Ольховая

Имущество сельхозпредприятия-
должника ООО «Агро-Бизнес»  прода-
но на торгах. 
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Кандидат в депутаты Собрания депутатов Вяземского 
муниципального района по избирательному округу №4

 (с. Красицкое, с. Дормидонтовка, с. Капитоновка)
Савченко Николай Иванович

Родился 5 февраля 1956 года в 
селе Красицком Вяземского района, 
образование среднее профессио-
нальное. Заочно окончил Вяземский 
лесхоз-техникум по специальности 
механик.

Моя трудовая деятельность на-
чалась в 1973 году в ПМК-468 г. 
Вяземский – монтажник. С 1974 -1976 
гг. служба в рядах Вооружённых сил. 
С 1976-1990 гг. работа в совхозе 
«Красицкий». С 1990-2016 гг. работа 
в органах местного самоуправления 
в должности главы села. С 2016 г. на 
заслуженном отдыхе.

Живу в Красицком, часто бы-
ваю в с. Дормидонтовке и в селе 
Капитоновке. Вижу, как живут люди,  чем занимаются, какие ис-
пытывают трудности и как их преодолевают. И там, где жители 
активно поддерживают инициативы местной власти, сами явля-
ются инициаторами и исполнителями своих идей, там и резуль-
таты лучше.

Выдвигая свою кандидатуру, надеюсь на поддержку избира-
телей.  Опираясь на свой 25-летний опыт работы в должности 
главы села, буду отстаивать интересы жителей сёл, сотрудни-
чать со всеми, кто желает и может работать. Главным в моей 
жизни являются: справедливость, честность, доброта и умение 
выслушать человека.

Считаю, что депутаты любого уровня являются связующим 
звеном между народом и исполнительной властью и обязаны со 
всеми сотрудничать, вникать в возникшие проблемы, помогать 
преодолевать их.

А проблем в сёлах много – это здравоохранение, ремонт до-
рог, освещение улиц, ремонт жилья, чистая и доступная вода, 
экологическое состояние территории.

И если мы вместе возьмёмся за их решение, то многое сде-
лаем. Выбор за вами.

С уважением, Савченко Н.И.

Кандидат в депутаты Собрания депутатов 
Вяземского муниципального района 

по избирательному округу № 7
(Центр - КГКСКОУ специальная коррекционная 

школа-интернат 8 вида № 12, п. Шумный, п. Медвежий)
Юдин Владимир Александрович

Родился 8 апреля 1979 
года в г. Белогорске Амурской 
области. В 1996 году окончил 
СОШ № 10 г.Белогорска. В 
2004 году - Амурскую государ-
ственную медицинскую акаде-
мию в городе Благовещенске 
Амурской области. 

В 2005 году приступил 
к работе в ГУЗ «Вяземский 
центр оказания специализи-
рованной медицинской по-
мощи» в должности врача акушера-гинеколога. В 
настоящее время работаю в КГБУЗ «Вяземская 
районная больница» заместителем главного врача 
по медицинской части. Женат, имею двоих детей.

Выдвигаю свою кандидатуру в депутатский кор-
пус Собрания депутатов Вяземского муниципаль-
ного района для того, чтобы активно участвовать в 
жизни района в сфере здравоохранения. Учитывая 
опыт административной работы, считаю, что смогу 
внести свой вклад в решение проблем района.

С уважением, Владимир Юдин
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Мы открылись!

Кандидат на должность Губернатора Хабаровского края

Петров Андрей Петрович

* Опубликовано в рамках бесплатной печатной площади, предоставленной кандидату на должность Губернатора Хабаровского края Петрову А.П.

Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации

Кандидат в депутаты Собрания депутатов Вяземского 
муниципального района по избирательному округу № 8

(Центр – КГБОУ среднего профессионального 
образования «Вяземский лесхоз-техникум 

имени Н.В. Усенко», с. Садовое)
Дроздов Евгений Анатольевич

Родился 26 августа 1959 года в 
г. Вяземском. Образование высшее. 
В 1984 году окончил Хабаровский 
государственный институт физи-
ческой культуры. С 1977 года по 
1979 – служба в ракетных войсках в 
СА. С 1984 по1986 гг. работал учи-
телем физкультуры в СОШ № 40 
г.Комсомольска-на-Амуре. С 1986 по 
2010 гг. работал учителем физкуль-
туры, технологии в школе-интернате 
г.Вяземского. С 2012 по 2013 гг. ди-
ректором СОШ № 1. С 2014 года – 
директор МБУ «Стадион Локомотив».

Выдвигая свою кандидатуру 
в депутаты Собрания депутатов 
Вяземского муниципального района,  я понимаю всю меру от-
ветственности перед избирателями.

Главными направлениями работы считаю:
- Представлять интересы своих избирателей в Собрании 

депутатов.
- Контроль над эффективностью использования бюджета 

района.
- Совместную работу с органами местного самоуправления 

в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
- Ремонт и асфальтирование дорог в сёлах и городе.
- Способствовать решению вопросов в области здравоохра-

нения, культуры и спорта.
-  Активизировать работу по привлечению инвесторов и соз-

данию новых рабочих мест.
Дорогие земляки! Если работать честно и с желанием, то всё 

у нас с вами получится, поэтому прошу вас прийти 9 сентября 
на избирательный участок № 8 и сделать правильный выбор.

Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации

У меня есть план, как это сде-
лать в течение первых трех лет.

1. Оптимизирую расходы по 
штатному составу работников в 
правительстве края, сокращу ко-
личество заместителей, комите-
тов, комиссий и других структур, 
очень дорого они обходятся бюд-
жету края.

2. Направлю сэкономленные 
средства на развитие больниц, 
поликлиник и фельдшерских пун-
ктов.

3. Увеличу доходы краевого 
бюджета за счет роста производ-
ства продукции на территории 
Хабаровского края. Рассчитываю 
на доход от въездного туризма, 
агрофирм и природопользования: 
лес, рыба, мед, дикоросы и т.д.

4. Отмена налогов на дачные 
участки: не надо брать денег го-
сударству с тех, кто сам обеспе-
чивает себя экологически чистым 
продовольствием и вносит ощу-
тимый вклад в укрепление про-
довольственной безопасности 
страны.

5. Отмена всех налогов с пред-
принимателей, которые работают 
без найма работников и годовой 
оборот которых не более 3 млн.
руб. в год. Если данный слой 
предпринимателей может обе-
спечить свою деятельность и не 
просит субсидий у государства, 
то не нужно их обременять нало-
гами, кроме выплат в социальные 
фонды.

6. Сокращение стоимости про-
дуктовой корзины для населения 
на 10-30%. Мною подготовле-
на программа с реальными ре-
зультатами за счет оптимизации 
торговой наценки и сокращения 
посредников в цепочке произво-
дитель – магазин.

7. Поддержка национального 
выгодного экспорта продукции в 
страны АТР.

8. Реализация в населённых 
пунктах Хабаровского края тре-
бований и условий экологической 
безопасности и экологизация по-
литики, экономики и культуры жи-
телей края.

9. Реализация плана по ак-
тивизации въездного туризма 
на базе Большого Уссурийского 
острова и достопримечательно-
стей Хабаровского края, которые 
позволят дополнительно при-
влечь в экономику региона от 50 
млрд.руб. ежегодно.

10. Будет внедрена новая про-
грамма поддержки садоводов 
и дачников Хабаровского края. 
Помощь в охране дачных об-
ществ, организация транспортной 
доступности, снабжения электро-
энергией, помощь в реализации 
излишков сельхозпродукции.

11. Я против пенсионной ре-
формы в том виде, которую пред-
лагают депутаты. И уверен, что 
наш Президент тоже против, ина-
че бы он не отдал её на обсужде-
ние. У меня есть предложение, 
как сделать наших пенсионеров 
самыми обеспеченными и уважа-
емыми у нас в стране. Это та ка-
тегория людей, которым мы все 
обязаны, и нужно помнить об этом 
всем!

Основной задачей своего выдвижения на должность губернатора Хабаровского края 
ставлю рост дохода населения, снижение затрат на проживание в регионе, повышение 
комфорта жизни, улучшение качества государственных услуг в сфере образования, ме-
дицины, безопасности, кардинальное улучшение экологии региона, доступные авиаби-
леты всем – раз в год.

Уверенность в завтрашнем дне с надежной Страховой Компанией
24 августа один из уголков Вяземского 

определенно вызывал интерес прохо-
жих: у торгового центра «Винлаб»  ул. 
Орджоникидзе, 20А, звучала музыка, воз-
душные шары и шелковая лента у входа 
намекали на предстоящую торжественную 
церемонию. Все эти составляющие праздни-
ка в обычный будний день не могли не при-
влечь внимания, и те, кто останавливались 
послушать и посмотреть, не были разоча-
рованы: именно по этому адресу в минув-
шую пятницу был открыт офис Страховой 
Компании «Гелиос».

На новоселье, организованном радушны-
ми хозяевами, царило солнечное, под стать 
названию компании, настроение. Гости – 
друзья и партнёры, представители админи-
страции района, предприниматели, жители 
и гости города. На праздник всех прохожих 
приглашала очаровательная ведущая, а 
также сотрудники компании, которые рас-
сказывали о самых популярных видах стра-
ховых услуг, которых более пятидесяти: «Мы 

предлагаем такие программы, как ОСАГО, 
КАСКО, ОСАГО с расширенным покрытием 
рисков, электронное ОСАГО, а также про-
дукты по страхованию имущества («Гелиос 
– квартира»), от несчастного случая (Гелиос 
– семейный, сезонный детский, для спор-
тсменов). Сегодня актуален новый проект 
в области медицинского страхования «Ваш 
доктор на связи», благодаря которому вы 
сможете получать консультации московских 
врачей 24 часа в сутки не выходя из дома».

Всех участников праздника приветство-
вали почётные гости – начальник управления 
экономики администрации района Валентина 
Гурдина, директор агентства Страховой 
Компании «Гелиос» в Вяземском Татьяна 
Безина. Руководитель Хабаровского филиала 
Страховой Компании Елена Киселева расска-
зала о том, что Страховая Компания «Гелиос» 
сегодня является лидером на рынке страхо-
вых услуг и по итогам 2017 года входит в пер-
вую пятёрку страховщиков по Хабаровскому 
краю. Представительства компании есть в 47 

городах Сибири и Дальнего Востока, её услу-
гами пользуются более 600 тысяч клиентов 
по всей России. Елена Викторовна вручила 
благодарственные письма представителям 
администрации, именные грамоты  партнё-
рам, консультантам по страхованию: Ольге 
Сапроновой и Александру Алябьеву.

Для главных участников торжественного 
события – потенциальных клиентов офиса 
Страховой Компании «Гелиос» в Вяземском 
организаторы подготовили динамичную раз-
влекательную программу. Жители и гости 
города отвечали на незатейливые вопросы 
викторины, с интересом участвовали в им-
провизированной инсценировке. Каждый, кто 
проявил активность, стал обладателем при-
за от Страховой Компании «Гелиос».  

И вот настал самый долгожданный 
момент – открытие офиса с разрезанием  
ленточки. Эту почётную миссию выполни-
ли представители Страховой Компании 
«Гелиос» Елена Киселёва и Татьяна Безина. 
В небольшом уютном помещении гостей 

ждал приятный сюрприз – угощение из сла-
достей и фруктов. Некоторые участники 
праздника сразу же стали клиентами, застра-
ховали свой автомобиль и получили подарок 
от компании, проводившей в этот день при-
зовую акцию.  

Анастасия Шубина
*На правах рекламы



9 сентября 2018 года в Хабаровском крае 
пройдут выборы губернатора. Вот что расска-
зала о себе в коротком интервью кандидат от 
КПРФ Анастасия Саламаха.

- Я родилась 7 августа 1980 года в городе 
Комсомольске-на-Амуре. С 1998 года проживаю в 
Хабаровске, окончила Хабаровский государствен-
ный институт искусств и культуры. С 2000 года на-
чала совмещать учебу в вузе с работой. В 2002 
году вышла замуж. Имею троих детей. Работала 
на разных должностях, начиная с оператора и за-
канчивая руководителем рекламного агентства.

- Связываете ли вы будущее своих детей с 
Хабаровским краем?

- Конечно, мне бы очень этого хотелось, что-
бы мои дети остались жить в Хабаровском крае. 
Развивали его, развивали свой потенциал. 

-  Почему вы решили выдвинуться на пост 
губернатора?

- Как женщина я достаточно терпелива, но даже 
у меня в последнее время, глядя на крайне сомни-
тельные реформы, возникает желание изменить 
ситуацию в стране, в крае. А раз люди меня под-
держивают, я готова идти до конца и трудиться на 
благо Хабаровского края! 

- Готовы ли вы работать в Правительстве 
края на «вторых ролях»? Если да, то по какому 
направлению?

- На сегодняшний день в Правительстве 
Хабаровского края 18 министерств. Есть «спор-
ные» министерства, цель создания которых мне 
до сих пор не ясна. Впрочем, думать об этом рано. 
В настоящий момент, как вы понимаете, поставле-
ны другие задачи.

- Какого сценария будущего Хабаровского 
края вы больше всего боитесь?

- Есть такой фильм «Край-призрак». Вот и у нас 
население убывает. Поэтому я очень бы не хоте-
ла, чтобы Хабаровский край превратился в «край-
призрак». 

- Какие задачи в Хабаровском крае нужно 
решать в первую очередь?

- В первую очередь - проведение хозяйствен-
ного аудита по всем параметрам, потому что у нас 
сейчас все цифры, которые нам вещают, пред-
ставляют из себя странные средние величины, 
которые абсолютно не отражают реального поло-
жения дел. Специалисты говорят, что жить стало 
хорошо, а народ — что плохо. Средняя заработ-
ная плата, средняя пенсия и т.д. — не говорят о 
действительном положении вещей. У нас есть 
одна действительно зафиксированная цифра — 
это долг Хабаровского края, который увеличился 
в разы. Именно исходя из этого нужен серьезный 
аудит реального положения вещей. 

Нам нужно долгосрочное развитие на основе 
грамотного, увязанного по отраслям, единого го-
сударственного плана развития субъекта. Плана, 
который будет отражать интересы развития тер-
ритории, интересы жителей.

В общем, приходите 9 сентября на выборы и 
отдайте свой голос Анастасии Саламаха - канди-
дату в губернаторы Хабаровского края от КПРФ.

  Голосуем за будущее Хабаровского края, за 
честность во власти! Хватит ждать, пора действо-
вать!

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БЛОГ»
Олег Белозеров 

Анастасия Саламаха

Вяземские вести

6 № 34    30 августа  2018 г.Выборы - 2018

Деловая игра

Предвыборная программа кандидата на должность Губернатора Хабаровского края

Фургала Сергея Ивановича

Кандидат на должность Губернатора Хабаровского края

Экономика
Чтобы решать проблемы, нужно не бояться говорить 

о них прямо. Фактически мы на грани разорения, но еще 
есть способы его предотвратить. Для начала нужно не си-
деть и ждать инвесторов из-за рубежа, а самим развивать 
производства. Поддерживать и оказывать преференции 
местным производителям – тем, для кого Дальний Восток 
– дом, а не плацдарм для временной бизнес-экспансии. 

Здравоохранение
Здоровье жителей края – главный залог счастья и оно 

не описывается цифрами или графиками. Я предлагаю 
повсеместное возрождение сети фельдшерско-акушер-
ских пунктов, прекращение варварской оптимизации 
больниц в районах, действенные программы закрепле-
ния специалистов на местах и отмену подушевого финан-
сирования здравоохранения. 

Транспорт
Дороги и транспортные средства – боль нашего края. 

И причина – не в больших расстояниях, а в безграмот-
ном управлении. В наших силах навести порядок в сфе-
ре городских и межрайонных перевозок. Убрать с линий 
аварийные автобусы, помочь авиапредприятиям снизить 
стоимость рейсов в северные районы края, остановить 
распил речных судов, вернуть бесплатный проезд крае-
вым льготникам. 

Социальная сфера
В городах предлагаем строить школы и детсады в 

первую очередь там, где они необходимы. Никакими 
разговорами о семейных ценностях демографию не под-

нять — здесь нужен только рубль, место в детском саду 
и надежная работа у родителей. Лишь так сможем спасти 
край от вымирания.

Промышленность
Лес, рыба и полезные ископаемые – основа нашей 

экономики. Возродим леспромхозы, создадим централи-
зованную торговую площадку для продажи древесины на 
внутреннем и внешнем рынках. Разработаем и реализу-
ем программу охраны и восстановления лесного фонда 
– здесь жить нашим детям и внукам, с нами они увидят 
лес, а не голые поляны.

ЖКХ
В крае сегодня изношены 65% объектов водоснаб-

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

Пенсионная реформа
Повышение пенсионного возраста – настоящий удар 

по нашему обществу. Особенно болезненен этот удар 
для дальневосточников – людей, чья жизнь в среднем 
короче, чем жизнь соотечественников в западной части 
страны. Вызывает недоумение факт, что краевая дума 
одобрила этот закон – ведь средняя продолжительность 
жизни мужчин в крае 63 года – на два года ниже, чем 
предлагаемый возраст выхода на пенсию. Я категориче-
ски против повышения возраста выхода на пенсию. Наша 
задача – сохранять жизнь людей, а не забирать ее.

* Опубликовано в рамках бесплатной печатной площади, предоставленной кандидату на должность Губернатора Хабаровского края Фургалу С.И.

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

Учимся выбирать
В преддверии большого события в по-

литике нашего края: выборов губернатора, 
которые состоятся 9 сентября, сотрудни-
ки «Культурно-спортивного центра» села 
Капитоновки провели деловую игру для де-
тей и подростков. 

17 августа ребята приняли участие в  импро-
визированных выборах президента сказочной 
страны. Несмотря на то, что главными героями 
игры стали дети, голосовать пришли и взрослые.  
В зале было всё необходимое для проведения 
выборов: кабинка для голосования, урна для 
бюллетеней, бюллетени и прочее. В избира-
тельную комиссию поступило 4 заявления от жи-
телей сказочной страны: Незнайки, Мальвины, 
Красной Шапочки и Карабаса Барабаса.

И вот на сцене появились сказочные герои 
со своей предвыборной кампанией и группой 
поддержки. Присутствующие могли участвовать 
в дебатах кандидатов в президенты. Группа 
поддержки Мальвины завела весь зал зажи-
гательным танцем. Затем юные избиратели 
высказывали свои пожелания кандидатам в пре-
зиденты с помощью «Шкатулки пожеланий».  

Организаторы познакомили юный электо-
рат с процедурой голосования и предложили 
пройти в избирательную комиссию для реги-
страции и получения бюллетеней. Как заме-
тили присутствующие взрослые, они давно не 
видели такой очереди в кабинку для голосо-
вания. Пока комиссия вела подсчёт голосов, 
каждый переживал за своего кандидата.  И вот 

наступил момент, когда объявили результаты. 
С большим отрывом вперёд вырвалась 

Мальвина, которая и стала президентом ска-
зочной страны. Её избиратели хлопали, то-
пали, смеялись и поздравляли с победой. На 
Мальвину надели ленту и корону президента 
и сделали общую фотографию с другими кан-
дидатами. А все участники праздника получили 
небольшие сладкие призы. Деловая игра про-
шла  на одном дыхании, все ребята были актив-
ны, веселились и понимали, что они сделали 
важный шаг: пришли и проголосовали. Скоро 
свой выбор будут делать взрослые. И мы наде-
емся, что их активность будет не меньше, чем 
у детей.

Жители села Капитоновки 



Кандидат в депутаты Собрания депутатов Вяземского 
муниципального района по избирательному округу № 9 

(Центр – МБОУ дополнительного образования детей, 
детско-юношеская спортивная школа)

Королёва Алевтина Александровна
Родилась 22 ноября 1981 года в го-

роде Вяземском.
В 1998 году окончила среднюю шко-

лу №1 г. Вяземского. 
В 2003 году с отличием окончи-

ла Дальневосточную государствен-
ную академию физической культуры. 
Образование высшее.

С 2003 года и по настоящее время 
работаю в МБОУ СОШ №2 г. Вяземского. 
Свою трудовую деятельность в школе я 
начала в должности учителя физической 
культуры. С 2011 года работаю в долж-
ности заместителя директора по учебной 
работе и совмещаю работу учителя. 

В 2017 году  выполнила норма-
тивы и получила золотой знак отли-
чия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО). В 2018 году отмечена Почетной грамотой 
Министерства физической культуры и спорта Хабаровского края. 
Замужем, воспитываем дочь.

Уважаемые избиратели! Мне не безразлична судьба нашего рай-
она и нашего города: здесь живет моя семья, близкие, друзья. Я хочу, 
чтобы наш район и город развивались. Наши дети должны видеть пер-
спективу не только в больших городах, но и  на своей малой родине. 
Я осознаю, что для этого необходимо обеспечивать трудоустройство 
с достойной заработной платой,  поддерживать и развивать пред-
принимательство через участие в грантовых проектах. Необходимо 
обновление и ремонт жилищного фонда, развитие инфраструктуры, 
благоустройство и ремонт парков, стадионов, придомовых террито-
рий, частных секторов. Жители нашего города должны жить в чистом, 
светлом, безопасном городе. Необходимо расширить возможности 
для занятия спортом и проведения досуга.

Я не буду делать громких заявлений и давать невыполнимые обе-
щания, но я уверена в своих силах, полна энергии и желания рабо-
тать, хочу быть полезной своему городу, району и своим землякам. 
Сделайте свой выбор.

Кандидат в депутаты Собрания депутатов Вяземского муни-
ципального района по избирательному округу №7
(Центр - КГКСКОУ специальная коррекционная школа-

интернат 8 вида № 12, п. Шумный, п. Медвежий)
Михель Людмила Ильинична

Родилась 9 сентября 1955 
года в г. Новотроицке Чкаловской 
области. Имею высшее образо-
вание, окончила Целиноградский 
государственный педагогический 
институт. В 1976 году переехала 
на постоянное место жительства 
в г. Вяземский. Вся трудовая де-
ятельность связана со сферой 
образования. С 1991 года по на-
стоящее время учитель матема-
тики МБОУ СОШ №1. Отличник 
народного просвещения, Ветеран 
педагогического труда. Замужем. 
Воспитала двоих сыновей.

Более 40 лет я посвятила воспитанию молодого поко-
ления нашего района и твердо уверена, от того, что мы вло-
жим в наших детей, насколько мы подготовим их к взрослой 
жизни, зависит судьба нашего района и его жителей, на-
шего края, да и всей России. В последнее время в районе 
уделяют внимание социальной сфере: проводятся капи-
тальные ремонты школ, детских садов, Домов культуры, 
детских площадок. Мне, как педагогу, хотелось бы, чтобы 
эта положительная тенденция набирала обороты.

Я не сторонник неисполнимых обещаний, поэтому 
сама могу пообещать оказывать посильную помощь в ре-
шении житейских проблем своих избирателей. 

Дорогие земляки, надеюсь на ваше доверие и под-
держку.

С уважением к вам, Людмила Михель
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Кандидат в депутаты Собрания депутатов Вяземского 
муниципального района по избирательному округу № 1 

(сёла Видное, Глебово, Шереметьево, Кедрово)
Ольховая Ольга Алексеевна

Родилась 26 октября 1965 года в 
г.Вяземском. В 1981 году после оконча-
ния 8 классов, поступила  в Хабаровский 
техникум железнодорожного транспор-
та. После окончания техникума в 1986 
году трудовую деятельность начала 
электромехаником в Хабаровском экс-
плуатационно–техническом узле связи 
и проработала на данном предприятии 
до 2006 года. В 2000 году  окончила 
Сибирский государственный универси-
тет телекоммуникаций и информатики. 
В 2005 году избрана депутатом Совета 
депутатов городского поселения 
«Город Вяземский». На первом засе-
дании Совета  избрана председателем 
Совета депутатов. В 2009 году повтор-
но избрана депутатом  и председателем Совета депутатов.

С 2013 года по настоящее время работаю в администрации 
Вяземского муниципального района управляющим делами админи-
страции района. Замужем. Двое взрослых детей. 

Дорогие земляки!
Основная задача депутата любого уровня - работать на благо 

жителей своего избирательного округа, села, района, края.  
Мой избирательный округ – это четыре села: Шереметьево, 

Глебово, Видное и Кедрово. Говорят: «Село живо – жива Россия!», 
а я хочу сказать: «Живы села Вяземского района – жив район!», по-
тому, что практически половина жителей района живет в селах. Для 
того, чтобы села были живы, необходимо создавать комфортные 
условия их жителям, а это -  решение вопросов строительства и 
ремонта социальных объектов,  водопроводных сетей, дорог, благо-
устройства поселений.

Давайте вместе определим основные направления работы. 
Наметим, что необходимо сделать. Какие проблемы решить.

Обещаю все силы, знания, опыт направить на улучшение жизни 
своих избирателей.  Искренне надеюсь и верю в вашу поддержку!

С уважением, Ольга Ольховая

Кандидат в депутаты Собрания депутатов Вяземского 
муниципального района по избирательному округу №10
 (Центр – Вяземский филиал ОАО «Хабаровсккрайгаз»)

Захаров Александр Юрьевич
Родился 14 марта 1983 года в г. 

Вяземском. Проживаю: Хабаровский 
край, г. Вяземский. Индивидуальный 
предприниматель. В 2000 году окон-
чил среднюю общеобразовательную 
школу № 1, в 2005 г. – НОУ ВПО 
Дальневосточный институт менед-
жмента, бизнеса и права, квалифи-
кация – экономист по специальности 
«Финансы и кредит».

2014 - по настоящее время – де-
путат Совета депутатов городско-
го поселения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального района.

2017 – по настоящее время 
– член Совета по предпринима-
тельству и улучшению инвестиционного климата Вяземского 
муниципального района. 2018 – по настоящее время – член 
Совета по предпринимательству и улучшению инвестицион-
ного климата Хабаровского края. 2016 – по настоящее время 
– член Правления ОО Вяземское РООиР. Имею опыт руково-
дящей, хозяйственной и общественной работы.

Трудовая деятельность: 
2000-2002 гг. – ОАО «Амур-пиво», продавец.
2004-2006 гг. – войсковая часть 52752, начальник КЭС.
2006-2010 гг. – ОАО «Далькомбанк», главный специалист.
2005 – по настоящее время – индивидуальный предприни-

матель. Июль 2014 – ноябрь 2014 гг. – генеральный директор 
ООО «Компания Ай-Ти Сити» г. Хабаровск.

Конечной целью моей депутатской деятельности является 
улучшение качества жизни каждого гражданина района. Этого 
можно добиться, работая не покладая рук.

При поддержке моей кандидатуры на выборах  обещаю 
добросовестно выполнять свои обязанности.

С уважением, Александр Захаров 

Кандидат в депутаты Собрания депутатов Вяземского 
муниципального района по избирательному округу №12

(Центр – МБОУ СОШ №2)
 Гиря Марина Анатольевна

Родилась 26 февраля 1973 
года в городе Вяземском Хабаров-
ского края.

Отец Гизей Анатолий Дмит-
риевич, 1949 г.р., шофер ОАО 
«Хабаровсккрайгаз», скончался 
в 1996 году. Мать Гизей Нина 
Петровна, 1950 г.р., завскладом 
ОАО «Хабаровсккрайгаз», пенси-
онер.

Окончила среднюю школу №3 
г.Вяземского в 1990 году с сере-
бряной медалью. Поступила на 
отделение мировой художествен-
ной культуры филологического 
факультета Хабаровского госу-
дарственного педагогического института. Окончила ХГПУ 
в 1995 году с красным дипломом, получила квалификацию 
«учитель», специальность – «литература, мировая худо-
жественная культура, с дополнительной специальностью 
русский язык».

По окончании университета вернулась в родной город, 
с 1995 года работаю в школе №1 г. Вяземского сначала в 
должности учителя русского языка и литературы, с 2010 
года – заместителем директора по учебной работе, с 2014 
года по настоящее время – директором.

В 2015-2017 годах прошла профессиональную пере-
подготовку в Алтайском краевом институте повышения 
квалификации работников образования по программе 
«Менеджмент в образовании».

Замужем, имею сына 1997 г.р. и дочь 2004 г.р.
В партиях и общественных объединениях не состою.
Считаю главным для депутата – работать честно и на 

совесть, быть среди людей, быть доступным для всех и 
каждого.

С уважением, М.А. Гиря

Кандидат в депутаты Собрания депутатов Вяземского 
муниципального района по избирательному округу № 2

(Центр – сёла Котиково, Виноградовка, Венюково)
Быков Александр Владимирович

Родился в городе Иркутске 18 
января 1956 года. В 1973 году окон-
чил среднюю школу № 19 ст. Тулун 
Иркутской области и поступил в 
Иркутский сельскохозяйственный 
институт. После окончания которо-
го получил специальность учёный 
агроном. 

После окончания института по 
распределению попал в Вяземский 
район Хабаровского края. Здесь с 
1978 года началась моя трудовая 
деятельность. С 1978 года по 1980 
год работал в Дормидонтовском 
совхозе. С 1980 года по 1990 год 
в Котиковском совхозе: главным 
агрономом, директором совхоза, с 1990 года по 1994 год 
продолжил сою трудовую деятельность в НПС «Прогресс».

С 1994 года началась моя карьера в органах местного 
самоуправления. Мне довелось быть и главой админи-
страции села Котиково, начальником отдела ЖКХ в ад-
министрации городского поселения «Город Вяземский». 
В данное время являюсь главой Котиковского сельского 
поселения. 

Выдвигая свою кандидатуру в депутаты Собрания депу-
татов Вяземского муниципального района, я рассчитываю на 
вашу поддержку и осознаю степень ответственности перед 
каждым избирателем. Отдав 40 лет трудовой деятельности 
Вяземскому району и прожив в сельской местности, я знаю 
проблемы сельских жителей не понаслышке.  В наших селах 
немало  вопросов, требующих решения на уровне района. 

Уважаемые избиратели! Я прошу вас проявить граждан-
скую сознательность и прийти на избирательные участки 9 
сентября и проголосовать за тех кандидатов в депутаты, ко-
торым вы доверяете защиту ваших интересов.

С уважением, Александр Быков
Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации
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Свой банк и свой вклад - как выбрать

Присмотримся 
к банку

Лицензия. По закону вклады могут принимать толь-
ко банки, имеющие на это лицензию Центрального бан-
ка Российской Федерации. Проверить, есть ли у банка 
такая лицензия, просто - можно посмотреть на сайте ЦБ 
РФ (www.cbr.ru) или попросить ее копию у банковского 
сотрудника.

Участие в АСВ. Все надежные банки, принимающие 
вклады от населения, должны участвовать в системе стра-
хования вкладов, которой управляет государственная кор-
порация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). Если 
у банка – участника АСВ начнутся проблемы, государство 
вернет сумму вклада и процентов (компенсация не может 
быть больше чем 1,4 млн рублей от одного банка).

Срок и проценты
Срок вклада. После того, как вы убедились в на-

дежности банка, нужно понять, на какой срок вы готовы 
положить деньги на счет. Здесь важно то, что от срока 
вклада будет напрямую зависеть процентная ставка: 
обычно чем дольше срок, тем выше ставка. Но и здесь 
обязательно нужно рассчитать, когда вам могут понадо-

биться ваши средства: если вам придется забрать день-
ги раньше, чем истечет срок вклада, то процентов, на 
которые вы первоначально надеялись, вы не получите.  

Проценты. В условиях вклада важна не только 
ставка сама по себе, но и «механизмы» ее примене-
ния. Поэтому всегда обращайте внимание на то, с ка-
кой периодичностью начисляются проценты и есть ли их 
капитализация (то есть когда очередные проценты на-
числяются и на сумму первоначального вклада, и на уже 
«набежавший» доход).

Продлевай, 
снимай, пополняй 

Пролонгация вклада. Если срок действия вкла-
да закончился, а вы не забираете деньги, включается 
одно из двух условий продления вклада (такое условие 
всегда прописано в вашем договоре).  Если это авто-
матическая пролонгация, то вклад продлевается на тех 
условиях, которые будут действовать по вкладу на теку-
щий момент. Если же по вкладу не будет предусмотрено 
автоматической пролонгации, то банк скорее всего пере-
ведет ваш счет на условия вклада «до востребования» 
(где процент существенно ниже).

Можно ли пополнить счет. Если вклад предусма-

тривает такое условие, то его можно использовать как 
копилку. Это удобно: не нужно открывать новый счет, 
достаточно добавить деньги к вложенной сумме, и про-
центы будут начисляться на «подросшую» сумму.

Можно ли частично снять деньги. Такое условие 
- на случай, если срочно может понадобиться какая-
то сумма, а закрывать весь вклад не хочется. Важно 
помнить, что вклады, по которым возможно частично 
снимать средства, обычно имеют требования по несни-
жаемому остатку, т.е. по сумме, которая обязательно 
должна остаться на счете. 

Рассмотрев все эти пункты, вы легко найдете вид вкла-
да, нужный именно вам, и банк, который гарантирует со-
хранение ваших денег и получение процентного дохода. 

Обратите внимание: Сбербанк запустил новые 
промо вклады «Онлайк» (в рублях) и «Весомая выго-
да» (в долларах США), а также повысил ставки по ру-
блевым вкладам на 0,1-0,4 процентных пункта.  Вклад 
«Онлайк» (без возможности пополнения или частичного 
снятия средств) можно открыть только дистанционно — 
в мобильных приложениях, интернет-банке «Сбербанк 
Онлайн» или банкомате – с 24 августа по 24 сентября 
2018 года на сумму от 10 тыс. руб. и срок 1 или 2 года. 
Ставки – 6,5 - 6,7 %, капитализация в конце срока.  

Вклад «Весомая выгода» (без возможности попол-
нения или частичного снятия средств) можно открыть в 
отделении банка или дистанционно (в мобильных при-
ложениях, интернет-банке «Сбербанк Онлайн» или бан-
комате) с 24 августа по 30 сентября 2018 года на сумму 
от 1 тыс. долларов США и срок от полугода до 3 лет. 
Ставки – 1,5 - 3,0 %, капитализация ежемесячная.

На правах рекламы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015.

Вы собираетесь открыть банковский вклад, но пока не сориентировались в боль-
шом количестве банков и предложений? Тогда – небольшой финансовый ликбез, 
который поможет найти необходимую вам «золотую середину» между надежностью 
и доходностью.



Â ìàãàçèíå «Ïðîôåññèîíàë»
К школе - ранцы, брюки - от 350 руб., рубашки белые подрост-
ковые - от 850 руб. Женский трикотаж - халаты от 400 руб., 
ночные сорочки от 280, костюмы домашние - от 500 руб., та-
почки. Костюмы рабочие, противоэнцефалитные, КМФ,куртки, 
брюки. Новое поступление: костюмы на флисе - охота, ры-
балка. Большой выбор кашпо, вазонов. Пластиковая, эма-
лированная, алюминиевая посуда. Грунты в ассортименте, 
укрывной материал черный (1 м - 30 руб.).

ВСЁ ПРОИЗВОДСТВА РОССИИ.
Часы работы с 9.00 до 19.00 час., 

в субботу и воскресенье с 9.00 до 17.00 час. 
Т. 8-914-178-16-47, без выходных. ул. Орджоникидзе, 34.

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

Последний день приема в текущий номер -  ВТОРНИК
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Ритуальные услуги
г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)
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Продажа продукции ритуального назначения:
- Гробы (от эконом-класса до элитных) 
- Венки, корзины, ленты траурные (пишем любые 

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

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

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

минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные 

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

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

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

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

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

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

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

прием врачей по записи 
15, 16 сентября

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

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

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

4. Офтальмолог.
5. И другие врачи.

,СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

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

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

ИП Торгаева Е.А.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

Предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам ВОВ, 
пенсионерам МО РФ, МВД и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.
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«Îâîùè-ôðóêòû» - 
îïòîì è â ðîçíèöó. 
ÖÅÍÛ ÍÈÇÊÈÅ, 

Ðûíîê 
«Óíèâåðñàëüíàÿ ÿðìàðêà»,

ã. Âÿçåìñêèé, 
óë. Ëàçî, 20

ñ 9.00 äî 17.00 ÷àñ., 
 îïò - òåë. 8-909-806-52-39
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ВНИМАНИЕ! СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ!
6 сентября с 13.00 до 14.00 

г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 15 (библиотека)
Производство России, Германии, Дании.

Цены от 3500 до 35000 рублей
+ СКИДКА при сдаче старого аппарата 10%

АУДИОМЕТРИЯ+ 
УПАКОВКА БАТАРЕЕК В ПОДАРОК!

Гарантия. Консультация и вызов специалиста на дом
  (по району) по тел. 8-914-372-15-42, (8-913-655-29-01)
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА 

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Св
-в

о 
№

 0
03

00
35

27
0 

вы
да

но
 2

0.
02

.2
00

8.
 г.

 О
мс

к

Ре
кл

ам
а

И
П

 У
со

ль
це

в 
Д

.А
.

Производство изготавливает: 
- тротуарную плитку, в ассортименте 25 видов, 
- бордюры. 

В наличии 
плитка 40x40, 50x50см (доставка, укладка). 

Производит памятники 
- из бетона, серого и черного гранита (гранит 
от 12000 руб.), комбинированные, 
- оградки любых размеров и рисунков. 

РЕСТАВРИРУЕТ 
СТАРЫЕ ПАМЯТНИКИ.
Чеканит портреты. 
Готовит керамику. 

п. Хор, ул. Пушкина, 9.

тел 8-924-214-31-63Р
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Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! 
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà 
íà «Âÿçåìñêèå âåñòè» 

- Для подписчиков в редакции 
(газету забираете сами) 

(ул. Козюкова, 3): 
1 мес. – 56 рублей, 
3 мес. – 168 рублей, 

6 месяцев - 336 рублей.
- Корпоративная подписка 

(с доставкой на 
предприятие):  
1 месяц – 66 руб., 

3 месяца - 198 руб., 
6 месяцев - 396 руб.

Продолжается подписка на газету 
«Вяземские вести» на почте 

(с доставкой на дом) с сентября. 
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 

          íà ìåñÿö - 
           85 ðóá. 55 êîï.
              Òåëåôîíû 

              äëÿ ñïðàâîê: 
 3-14-09, 
3-11-71.
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Âÿçåìñêèå âåñòè

¹ 34   30 àâãóñòà 2018 ã. Теленеделя с 3 по 9 сентября

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 «Сегодня 4 сентября. 
День начинается»
10.55, 02.35 Модный при-
говор
11.55 «Жить здорово!» 
(16+)
13.15, 18.00, 19.25, 01.30 
«Время покажет» (16+)
16.15, 04.35 «Давай поже-
нимся!» (16+)
17.00, 03.40, 04.05 «Муж-
ское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» 
(16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ИЩЕЙКА». НО-
ВЫЙ СЕЗОН (12+)
23.30 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ИГРА»
00.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» (16+)
05.25 Контрольная закупка

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
14.00, 20.00 «60 минут» 
(12+)
16.00 «МОРОЗОВА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
00.15 Т/с «СУДЕБНАЯ 
ОШИБКА» (12+)
02.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

06.30 Х/ф «ЛЕГЕНДАР-
НЫЙ» (16+)
08.30 Футбол. «Леванте» 
- «Валенсия». Чемпионат 
Испании (0+)

10.20 Х/ф «БОЕЦ ПОНЕ-
ВОЛЕ» (16+)
12.10 Профессиональ-
ный бокс. М. Курбанов - Ч. 
Манючи. Ш. Рахимов - Р. 
Кастейянос. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBO во втором полулёгком 
весе. Трансляция из Екате-
ринбурга (16+)
13.30 «Заклятые соперни-
ки» (12+)
14.00, 15.55, 19.00, 22.05, 
01.30, 05.05 Новости
14.05, 19.05, 22.10, 01.40, 
06.00 Все на Матч!
16.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)
18.00 Тотальный футбол 
(12+)
19.35 Профессиональный 
бокс. Л. Санта Крус - А. Ма-
рес. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в по-
лулёгком весе. Трансляция 
из США (16+)
21.35, 01.00, 05.10, 05.30 
Специальный репортаж 
(12+)
23.00 Смешанные едино-
борства. UFC. С. Томпсон 
- Д. Тилл. Трансляция из 
Великобритании (16+)
02.10 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) - «Авангард» (Ом-
ская область). КХЛ. Пря-
мая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35 «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»
07.50 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРО-
ГА В ДЮНАХ»
09.10, 17.55 П.И. Чайков-
ский. Симфония №5
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век
12.25, 18.45, 00.45 Тем вре-
менем
13.15, 02.45 Цвет времени
13.25 «Эпизоды»
14.05, 20.45 «Викинги»
15.10 «Эрмитаж»
15.40, 23.10 «Завтра не ум-
рет никогда»
16.10 «Образы воды»
16.25 «Белая студия»
17.05, 22.20 Т/с «СИТА И 
РАМА»
19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 Искусственный отбор
00.00 «Спектакль не отме-
няется. Николай Акимов»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 02.50, 
05.40 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.30, 05.20 
«Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15 Боль-
шой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 00.40, 04.30 
Говорит Губерния (16+)
16.15, 06.20 Тайны нашего 
кино (12+)
01.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ-
ТЕ, Я ВАШ ПАПА» (12+)
03.50 Большой «Город» 
LIVE (16+)

05.05, 06.05 Т/с «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
06.25 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» 
(16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
02.15 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+)
03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.35 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07.00 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
09.30 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» (16+)
11.50  «ФОРСАЖ» (16+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» (16+)
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ» (12+)
23.15 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельме-
ни» (16+)
01.00 «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН 
МОЕЙ НЕНАВИСТИ» (0+)
02.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» (16+)
03.55 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.15 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная программа 
112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)

«Че»
06.00 Улетное видео (16+)
07.00 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
07.30 «Дорожные войны» 
(16+)
10.00, 19.00, 23.35 «Дорож-
ные войны. Лучшее» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» 
(12+)
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2» (16+)
17.00, 21.30 «Решала» 
(16+)
18.00, 21.00 «Невероятные 
истории» (16+)
20.00 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
00.35 «+100500» (18+)
01.05 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТ-
НИЧОК» (12+)
03.35 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 
(16+)
05.25 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне!» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «НЕЙРО-
ДЕТЕКТИВ» (16+)
20.30, 21.15 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (12+)
22.00, 22.50 Т/с «ВИКИН-
ГИ» (16+)
23.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ ГОНКА: ФРАНКЕН-
ШТЕЙН ЖИВ» (16+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.30 
Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)
05.15 «Вокруг Света. Места 
Силы» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (12+)
10.35 «Ирина Купченко. 
Без свидетелей» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» (16+)
13.40 Мой герой (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный от-
бор» (12+)
17.50, 04.10 Х/ф «С НЕ-
БЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05 «Город будущего» 
(6+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Хроники московско-
го быта. Красным по голу-
бому» (16+)
01.25 «Признания нелега-
ла» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.30, 06.25, 07.20, 08.05 
«Моя правда» (12+)
09.25 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
12.15, 13.25, 13.35, 14.30, 
15.20, 16.10, 17.00, 17.55 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.20, 02.05, 02.55, 
03.35, 04.20 Т/с «МОРЕ. 
ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» (16+)

06.30, 18.00, 23.50, 05.15 
«6 кадров» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведём-
ся!» (16+)
10.30, 04.15 «Тест на от-
цовство» (16+)
11.30 «Преступления стра-
сти» (16+)
12.30, 02.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15 Х/ф «КРОВЬ АНГЕ-
ЛА» (16+)
19.00 Х/ф «СОЛОМОНО-
ВО РЕШЕНИЕ» (16+)
22.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
(16+)
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15 Т/с «ГОНЧИЕ» 
(16+)
09.00, 13.00 Новости дня
12.50, 13.10 Т/с «ГОН-
ЧИЕ-2» (16+)
17.00 Военные новости
17.05 «Москва фронту» 
(12+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.15 «Хроника Победы» 
(12+)
18.40 «Военные миссии 
особого назначения» (12+)
19.35 «Открытый эфир» 
(12+)
21.20 «Улика из прошлого» 
(16+)
22.10 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом» 
(12+)
23.15 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)
03.05 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!»
04.40 «Смех, да и только... 
О чем шутили в СССР?» 
(6+)

05.00, 14.20 «Документаль-
ный цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.10, 
23.40 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
05.50 «Основной элемент» 
(16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.10 «Студия дет-
ского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ-2» (16+)
11.00 «Ангара». В космос 
по-Русски» (16+)
12.20, 20.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (12+)
13.10, 19.20 Т/с «ДУБРОВ-
СКИЙ» (16+)
15.00 Х/ф «ЗАПРЕТ НА 
ЛЮБОВЬ» (16+)
16.50 «Синематика» (16+)
17.50 Т/с «ГОРЮНОВ» 
(12+)
21.30 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗВА-
ЛИ» (12+)
23.10 «Закрытый архив» 
(16+)
00.10 «Музыка 100%» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15 «Сегодня 3 сентября. 
День начинается»
10.55, 02.35 Модный приго-
вор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.35, 19.20, 01.30 
«Время покажет» (16+)
16.10, 04.35 «Давай поже-
нимся!» (16+)
17.00, 03.40, 04.05 «Мужское 
/ Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.55 «На самом деле» (16+)
20.55 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ИЩЕЙКА». НО-
ВЫЙ СЕЗОН (12+)
23.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
00.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН» (16+)
05.25 Контрольная закупка

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 «МОРОЗОВА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
00.15 Т/с «СУДЕБНАЯ 
ОШИБКА» (12+)
02.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

06.55, 14.05, 18.05, 22.10, 
00.35, 06.00 Все на Матч!
07.25 Футбол. «Барселона» - 
«Уэска». Чемпионат Испании 
(0+)
09.15 «Месси» (12+)
11.00 Формула-1. Гран-при 
Италии (0+)
13.30 «Заклятые соперники» 
(12+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.35, 
22.05, 00.30, 04.25 Новости

16.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)
18.35 Профессиональный 
бокс. Г. Головкин - В. Мар-
тиросян. Бой за титул чем-
пиона мира по версиям IBO, 
WBA и WBC в среднем весе. 
Трансляция из США (16+)
20.45, 01.05 Специальный 
репортаж (12+)
21.05 Европейские кубки. То-
повая осень (12+)
22.40 Футбол. «Бетис» - «Се-
вилья». Чемпионат Испании 
(0+)
01.25 Континентальный ве-
чер
01.55 Хоккей. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) - СКА 
(Санкт-Петербург). КХЛ. Пря-
мая трансляция
04.30 Тотальный футбол
05.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35 «Йеллоустоунский за-
поведник. Первый нацио-
нальный парк в мире»
07.50 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ»
09.10, 17.55 Симфонические 
миниатюры русских компози-
торов
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.10 «Лоскутный театр»
12.25, 18.45, 00.45 «Власть 
факта»
13.05, 02.35 Цвет времени
13.20 «Театральная лето-
пись. Избранное»
14.15 «Любовь в искусстве»
15.10 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки»
15.40 «Агора»
16.45 «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»
17.05, 22.20 Т/с «СИТА И 
РАМА»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Викинги»
21.40 Сати. Нескучная клас-
сика...
23.10 «Завтра не умрет ни-
когда»
00.00 «Леонид Якобсон»

01.25 «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 
21.00, 23.10, 03.15, 05.10 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.55, 05.50 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00, 11.30 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.10 «Благовест» (0+)
12.30 На шашлыки. Евгений 
Кочергин (12+)
13.00, 16.50, 00.40, 04.10 Го-
ворит Губерния (16+)
15.15 Татьяна Доронина. Ле-
генда вопреки (12+)
16.15 Тайны нашего кино. 
Школьный вальс (12+)
18.50, 23.00, 00.30, 05.00, 
06.45 «Город» (0+)
20.15 Большой «Город» (16+)
01.30 Х/ф «Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
БУДУ, МОЖНО?» (12+)
02.25 Расцвет великих импе-
рий (12+)
06.05 Дальневосточный ру-
беж (16+)

05.05, 06.05 Т/с «ПОДОЗРЕ-
ВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
06.25 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи» 
(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» (16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.20 «Поедем, поедим!» 
(0+)
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
06.45 М/ф «Букашки. При-
ключения в долине мура-
вьев» (0+)
08.30 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
09.30 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА» 
(0+)
11.05 Х/ф «ВАЛЕРИАН И 
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 
(12+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
19.00  «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
23.15, 00.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
АПОКАЛИПСИС» (18+)
02.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)
03.50 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

05.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3: 
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: 
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 
(16+)

02.30 Х/ф «РОЛЛЕРБОЛ» 
(16+)
04.15 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00 Улетное видео (16+)
07.00 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
07.30 «Дорожные войны» 
(16+)
10.00, 19.00, 23.30 «Дорож-
ные войны. Лучшее» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» 
(12+)
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2» (16+)
17.00, 21.30 «Решала» (16+)
18.00, 21.00 «Невероятные 
истории» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
00.35 «+100500» (18+)
01.05 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТ-
НИЧОК» (12+)
03.35 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 
(16+)
04.30 «Лига «8файт» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне!» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «НЕЙРОДЕ-
ТЕКТИВ» (16+)
20.30, 21.15 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (12+)
22.00, 22.50 Т/с «ВИКИНГИ» 
(16+)
23.45 Х/ф «ГЛУБИНА» (16+)
01.45, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с 
«ГОРЕЦ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ 
ХОД»
09.35, 11.50 Х/ф «ТИХИЕ 
ЛЮДИ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)

17.00 «Естественный от-
бор» (12+)
17.50 Х/ф «С НЕБЕС НА 
ЗЕМЛЮ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Лётчики. Оранжевый 
дым». Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 «Хроники московско-
го быта. Позорная родня» 
(12+)
01.25 «Предательство или 
расчет?» (12+)
02.15 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НА-
ДЕЖДА?» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.25, 06.15, 07.10, 08.05 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
09.25 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ 
ЛИ НАМ... ГОНЦА?» (12+)
11.20, 12.40, 13.25, 14.30, 
15.45, 17.15 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (12+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУ-
РАКА...» (12+)
02.25 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, 
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 
(16+)

06.30, 18.00, 23.55, 05.10 «6 
кадров» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.30, 04.10 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.30 «Преступления стра-
сти» (16+)
12.30, 02.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ 
ЛЮБИМАЯ» (16+)
19.00 Х/ф «КРОВЬ АНГЕ-
ЛА» (16+)
22.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
(16+)
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 12.50, 13.10, 
17.05 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
17.25 «Не факт!» (6+)
18.15 «Хроника Победы» 
(12+)
18.40 «Военные миссии 
особого назначения» (12+)
19.35 «Открытый эфир» 
(12+)
21.20 «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» (12+)
22.10 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
23.15 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» (12+)
01.40 Х/ф «ХРОНИКА ПИ-
КИРУЮЩЕГО БОМБАРДИ-
РОВЩИКА»
03.10 Х/ф «СТАРШИНА» 
(12+)
04.45 «Лаборатория смерти. 
Апокалипсис по-японски» 
(16+)

05.00 «Документальный 
цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.10, 
23.40 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
05.50 «Основной элемент» 
(16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.10 «Студия дет-
ского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 16.50 Т/с «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ-2» (16+)
11.00 «Сталин. Последнее 
дело» (16+)
12.20, 20.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (12+)
13.10, 19.20 Т/с «ДУБРОВ-
СКИЙ» (16+)
14.20, 18.50 «Синематика» 
(16+)
14.30 «Цикл документаль-
ных программ» (16+)
17.50 Т/с «ГОРЮНОВ» (12+)
21.30 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
23.10 «Закрытый архив» 
(16+)
00.10 «Музыка 100%» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК, 4 СЕНТЯБРЯ

беж (16+)
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Теленеделя с 3 по 9 сентября

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 «Сегодня 6 сентября. 
День начинается»
10.55, 02.35 Модный при-
говор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 01.30 
«Время покажет» (16+)
16.15, 04.35 «Давай поже-
нимся!» (16+)
17.00, 03.40, 04.05 «Муж-
ское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ИЩЕЙКА». НО-
ВЫЙ СЕЗОН (12+)
23.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
00.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН» (16+)
05.25 Контрольная закупка

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
14.00, 20.00 «60 минут» 
(12+)
16.00 Т/с «МОРОЗОВА» 
(12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
00.15 Торжественное от-
крытие Международного 
конкурса молодых исполни-
телей «Новая волна-2018»
04.10 «Новая волна-2018». 
Бенефис «А-Студио». 
Трансляция из Сочи

07.00 Х/ф «ВОЛКИ» (16+)
09.00 Смешанные едино-
борства. UFC. С. Томпсон 
- Д. Тилл. Трансляция из Ве-
ликобритании (16+)

11.00 TOP-10 UFC. Лучшие 
мастера болевых и удушаю-
щих приёмов (16+)
11.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 
НОМЕР» (16+)
13.00 «Высшая лига» (12+)
13.30 «Заклятые соперни-
ки» (12+)
14.00, 15.55, 18.00, 21.05, 
22.50, 02.25 Новости
14.05, 18.05, 23.00, 02.30 
Все на Матч!
16.00 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» 
(12+)
18.35 Смешанные едино-
борства. UFC. Дж. Гейтжи - 
Дж. Вик. Трансляция из США 
(16+)
20.35 TOP-10 UFC. Чемпи-
онские поединки (16+)
21.10 Профессиональный 
бокс. У. Саламов - Д. Либау. 
Д. Сухотский - А. Устарха-
нов. Трансляция из Грозного 
(16+)
23.35, 03.10 Специальный 
репортаж (12+)
23.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - ЦСКА. КХЛ. 
Прямая трансляция
03.40 Все на футбол!
04.40 Футбол. Германия - 
Франция. Лига наций. Пря-
мая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35 «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах»
07.55 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ»
09.10 Шлягеры уходящего 
века
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в 
бисер» с Игорем Волгиным
13.05 «Хамберстон. Город 
на время»
13.25 «Абсолютный слух»
14.05 «Викинги»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40, 23.10 «Завтра не ум-
рет никогда»
16.10 Цвет времени
16.20 «2 Верник 2»
17.05, 22.20 «Сита и Рама»
17.55 «Воспоминание...»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20.45 «Утраченные племена 
человечества»
21.40 «Энигма»
00.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
02.35 «Плитвицкие озёра. 
Водный край и националь-
ный парк Хорватии»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.40, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 02.20, 
05.40 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.00, 05.00 
«Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
04.50, 06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15 Большой 
«Город» (16+)
13.00, 16.50, 00.40, 04.00 Го-
ворит Губерния (16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
20.00 PRO хоккей (12+)
01.30 Закрытый архив (16+)
01.55, 06.20 Закрытый архив 
2 (16+)
03.20 Большой «Город» 
LIVE (16+)
05.20 Личное пространство 
(16+)

05.05, 06.05 Т/с «ПОДОЗРЕ-
ВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
06.25 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» 
(16+)

23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
02.15 «НашПотребНадзор» 
(16+)
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.35 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07.00 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40  «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
09.30, 00.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.40, 01.00 Х/ф «ОТЧАЯН-
НЫЙ» (0+)
11.55 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
21.00 «ФОРСАЖ-4» (16+)
23.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» (16+)
04.00 М/ф «Пираты. Банда 
неудачников» (0+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.10 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко (16+)
06.00, 09.00, 14.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРРЕСТ 
ГАМП» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «ЖАТВА» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
07.30 «Дорожные войны» 
(16+)
10.00, 19.00, 23.30 «Дорож-
ные войны. Лучшее» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» 
(12+)
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2» (16+)
16.50, 21.30 «Решала» (16+)
17.50, 21.00 «Невероятные 
истории» (16+)
20.00 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
00.30 «+100500» (18+)
01.00 Х/ф «ОСОБО ТЯЖКИЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
03.20 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне!» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «НЕЙРОДЕ-
ТЕКТИВ» (16+)
20.30, 21.15 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (12+)
22.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
22.50 «Реальные викинги» 
(12+)
23.45 Х/ф «ОЗЕРО СТРА-
ХА-3» (16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
10.20 «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» (16+)
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 «От Шурика до Ша-
рикова. Заложники одной 
роли» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Побег с того света» 
(16+)
01.25 «Голда Меир» (12+)
04.05 «Ольга Аросева. Дру-
гая жизнь пани Моники» 
(12+)
04.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.25, 06.15 Х/ф «ТРУДНО 
БЫТЬ МАЧО» (16+)
07.05, 08.05, 09.25, 10.20, 
11.15, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.05, 16.05, 17.00, 18.00 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.00, 01.35, 02.05, 
02.45, 03.25, 04.00, 04.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 18.00, 00.00 «6 ка-
дров» (16+)
07.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40 «Преступления стра-
сти» (16+)
12.40, 02.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.50 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИ-
НА» (16+)
19.00 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ПЕРСИКАМИ» (16+)
22.55 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
(16+)
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
03.35 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗА-
МУЖЕМ» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15 Х/ф «ПАССА-
ЖИРКА» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
10.30 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
12.25, 13.10 Х/ф «МЕХА-
НИК» (16+)
14.45 Х/ф «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ» (12+)
17.00 Военные новости
17.05 «Крымский партизан 
Витя Коробков» (12+)
18.15 «Хроника Победы» 
(12+)
18.40 «Военные миссии осо-
бого назначения» (12+)
19.35 «Открытый эфир» 
(12+)
21.20 «Код доступа» (12+)
22.10 «Легенды кино» (6+)
23.15 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «РУССКОЕ 
ПОЛЕ» (12+)
01.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(12+)
03.25 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» (12+)

05.30, 12.00, 19.00, 21.20, 
00.20 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
05.50 «Основной элемент» 
(16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.10 «Студия детско-
го телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ-2» (16+)
11.00 «Владимир крючков. 
Последний председатель» 
(16+)
12.20, 20.30 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (12+)
13.10, 19.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ» (16+)
14.20 «Федерация» (16+)
14.40 Х/ф «ВОПРОС ЧЕ-
СТИ» (16+)
16.20 «Глобальная кухня» 
(16+)
16.50 «Смотрите, кто загово-
рил» (0+)
18.00 Т/с «ГОРЮНОВ» (12+)
19.20, 21.40 «Специальное 
интервью» (16+)
21.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
23.50 «Закрытый архив» 
(16+)
00.40 «Музыка 100%» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 «Сегодня 5 сентября. 
День начинается»
10.55, 02.35 Модный при-
говор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 01.30 
«Время покажет» (16+)
16.15, 04.35 «Давай поже-
нимся!» (16+)
17.00, 03.40, 04.05 «Муж-
ское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ИЩЕЙКА». НО-
ВЫЙ СЕЗОН (12+)
23.30 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ИГРА»
00.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН» (16+)
05.25 Контрольная закупка

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

06.30 Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ 
ДЬЯВОЛ» (16+)
08.40 Европейские кубки. 
Топовая осень (12+)

09.40 Профессиональный 
бокс. К. Пономарёв - И. Или-
ев. И. Чаниев - И. Баррозо. 
Трансляция из Латвии (16+)
11.25 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ» 
(16+)
13.10 «Десятка!» (16+)
13.30 «Заклятые соперни-
ки» (12+)
14.00, 15.55, 19.20, 22.00, 
00.55 Новости
14.05, 19.30, 22.05, 23.35, 
01.00, 06.25 Все на Матч!
16.00 Футбол. Испания - 
Россия. Чемпионат мира-
2018. 1/8 финала. Трансля-
ция из Москвы (0+)
20.00 Смешанные едино-
борства. UFC. М. Руа - Э. 
Смит. М. Тыбура - С. Стру-
ве. Трансляция из Германии 
(16+)
22.35, 00.35 Специальный 
репортаж (12+)
23.05 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным (12+)
01.55 Хоккей. «Ак Барс» 
(Казань) - «Витязь» (Мо-
сковская область). КХЛ. 
Прямая трансляция
04.25 Футбол. Словакия - 
Дания. Товарищеский матч. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35 «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
08.00 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ»
09.10, 17.50 С. Рахманинов. 
Симфония №2
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век
12.25, 18.40, 00.40 «Что де-
лать?»
13.15 «Магия стекла»
13.25 «Поэт аула и страны»
14.05, 20.45 «Викинги»
15.10 Библейский сюжет
15.40, 23.10 «Завтра не ум-
рет никогда»
16.10 Цвет времени
16.20 Сати. Нескучная клас-
сика...
17.05, 22.20 Т/с «СИТА И 
РАМА»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Абсолютный слух»

00.00 «Эрик Булатов. Иду...»
02.40 «Хамберстон. Город 
на время»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.40, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 02.50, 
05.40 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.30, 05.20 
«Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15 Большой 
«Город» (16+)
13.00, 16.50, 00.40, 04.30 Го-
ворит Губерния (16+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
01.30 Х/ф «СЫЩИК ПЕ-
ТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ» 
(12+)
03.50 Большой «Город» 
LIVE (16+)
06.20 Тайны нашего кино. 
Школьный вальс (12+)

05.05, 06.05 Т/с «ПОДОЗРЕ-
ВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
06.25 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» 
(16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
02.15 Чудо техники (12+)
03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.35 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07.00 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
09.30 «БЕЛЫЙ ПЛЕН» (12+)
11.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» (12+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
19.00  «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» (16+)
21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ: ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
(12+)
23.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельме-
ни» (16+)
01.00 Х/ф «САБОТАЖ» 
(18+)
03.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» (16+)
04.05 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 09.00, 04.20 «Терри-
тория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 
(16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
07.30 «Дорожные войны» 
(16+)
10.00, 19.00, 23.30 «Дорож-
ные войны. Лучшее» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» 
(12+)
13.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2» (16+)
17.00, 21.30 «Решала» (16+)
18.00, 21.00 «Невероятные 
истории» (16+)
20.00 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
00.30 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТ-
НИЧОК» (12+)
01.55 Х/ф «ЛЕГЕНДА БАГЕ-
РА ВАНСА» (16+)
04.25 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне!» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «НЕЙРОДЕ-
ТЕКТИВ» (16+)
20.30, 21.15 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (12+)
22.00, 22.50 Т/с «ВИКИНГИ» 
(16+)
23.45 Х/ф «СТИГМАТЫ» 
(16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45, 05.30 Т/с «ВЫЗОВ» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ»
10.35 «Ольга Аросева. Дру-
гая жизнь пани Моники» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» (16+)

17.00 «Естественный от-
бор» (12+)
17.50 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАН-
НЫЕ СТРАНИЦЫ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» 
(16+)
23.05 «Хроники московско-
го быта. Скандал на моги-
ле» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Прощание. Любовь 
Полищук» (16+)
01.25 «Мост шпионов. 
Большой обмен» (12+)
04.10 Х/ф «С НЕБЕС НА 
ЗЕМЛЮ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.25, 06.15 Т/с «МОРЕ. 
ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» (16+)
07.05, 08.00, 09.25, 10.15, 
11.05, 12.00, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.10, 17.05, 18.00 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.30 Х/ф «ТРУДНО 
БЫТЬ МАЧО» (16+)
02.30, 03.20, 04.15 «Страх в 
твоем доме» (16+)

06.30, 18.00, 23.15 «6 ка-
дров» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.30 «Преступления стра-
сти» (16+)
12.30, 02.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15 Х/ф «СОЛОМОНОВО 
РЕШЕНИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «НУЖЕН МУЖ-
ЧИНА» (16+)
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
03.35 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 12.25, 13.10 
Т/с «ГОНЧИЕ-2» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
17.05 «План Розенберга. 
Нюрнбергские уроки» (12+)
18.15 «Хроника Победы» 
(12+)
18.40 «Военные миссии 
особого назначения» (12+)
19.35 «Открытый эфир» 
(12+)
21.20 «Секретная папка» 
(12+)
22.10 «Последний день» 
(12+)
23.15 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗ-
НОГО» (12+)
01.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
02.55 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ...»
04.35 «Атака мертвецов» 
(12+)
05.05 «Раздвигая льды» 
(12+)

05.00, 14.20 «Документаль-
ный цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.10, 
23.40 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
05.50 «Основной элемент» 
(16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.10 «Студия дет-
ского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 16.50 Т/с «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ-2» (16+)
11.00 «Карточные фокусы» 
(16+)
12.20, 20.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (12+)
13.10 Т/с «ДУБРОВСКИЙ» 
(16+)
15.00 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗВА-
ЛИ» (16+)
17.50 Т/с «ГОРЮНОВ» 
(12+)
18.50 «Синематика» (16+)
19.20 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШ-
КИ» (16+)
21.30 Х/ф «ВОПРОС ЧЕ-
СТИ» (16+)
23.10 «Закрытый архив» 
(16+)
00.10 «Музыка 100%» (16+)

СРЕДА, 5 СЕНТЯБРЯ
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 «Сегодня 7 сентября. 
День начинается»
10.55 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 «Ээхх, Разгуляй!»
00.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.20 «Эрик Булатов. Живу 
и вижу». К юбилею великого 
художника (16+)
02.25 Х/ф «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ 
СТАВКИ!» (16+)
04.35 Футбол. Лига наций 
УЕФА. Сборная России - 
Сборная Турции. Прямой 
эфир
06.35 Контрольная закупка

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «МОРОЗОВА» 
(12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 «Юморина» (16+)
23.20 «Новая волна-2018». 
Бенефис Ирины Аллегровой
03.20 Х/ф «САДОВНИК» 
(12+)

06.40, 14.05, 18.05, 23.05, 
02.00 Все на Матч!
07.10 Футбол. Уэльс - Ирлан-
дия. Лига наций (0+)
09.10 Футбол. Нидерланды 
- Перу. Товарищеский матч 
(0+)

11.10 «Десятка!» (16+)
11.30 Профессиональный 
бокс. Л. Санта Крус - А. Ма-
рес. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полу-
лёгком весе. Трансляция из 
США (16+)
13.30 «Заклятые соперники» 
(12+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.35, 
23.00, 00.50, 04.30 Новости
16.00 Футбол. Германия - 
Франция. Лига наций (0+)
18.35 Футбол. Чехия - Украи-
на. Лига наций (0+)
20.40 Специальный репор-
таж (12+)
21.00 Футбол. Португалия 
- Хорватия. Товарищеский 
матч (0+)
23.45 «В этот день в истории 
спорта» (12+)
23.50 Все на футбол! (12+)
00.55 Плавание. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Казани
02.25 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - Х. Алтун-
кай. З. Абдуллаев - Г. Ланди. 
Бой за титул чемпиона WBC 
Silver в лёгком весе. Прямая 
трансляция из Челябинска
04.40 Футбол. Италия - Поль-
ша. Лига наций. Прямая 
трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 16.10 «Регенсбург. 
Германия пробуждается от 
глубокого сна»
07.55 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ»
09.05 «Воспоминание...»
10.20 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ»
12.15 «Леонид Якобсон»
13.00 «Плитвицкие озёра. 
Водный край и националь-
ный парк Хорватии»
13.20 «Черные дыры. Белые 
пятна»
14.05 «Утраченные племена 
человечества»
15.10 «Письма из провин-
ции»
15.40 «Завтра не умрет ни-
когда»
16.25 «Энигма»
17.05, 22.10 «СИТА И РАМА»
17.55 Шлягеры уходящего 
века
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Первые в мире»

20.30 «Искатели»
21.20 «Линия жизни»
23.20 «Бельмондо Велико-
лепный»
00.15 «Культ кино» с Кирил-
лом Разлоговым
02.15 Мультфильмы для 
взрослых

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 03.25 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.05, 04.40 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 17.50 «Будет вкусно» 
(0+)
11.00, 14.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
05.00 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15 Большой 
«Город» (16+)
13.00, 16.50, 02.15 Говорит 
Губерния (16+)
16.20 Личное пространство 
(16+)
00.40 Х/ф «ЗАЖИГАЯ ЗВЕЗ-
ДЫ» (16+)
04.05 Большой «Город» LIVE 
(16+)
05.10 Невероятная наука 
(12+)
05.50 Выживание в дикой 
природе (12+)
06.50 Ералаш (0+)

05.05, 06.05 Т/с «ПОДОЗРЕ-
ВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.25 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 Ты не поверишь!» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи» 
(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 ЧП. Расследование 
(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)

23.40 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
01.05 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
02.05 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
03.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.35 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07.00 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
09.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.40, 01.35 Х/ф «ОДНАЖ-
ДЫ В МЕКСИКЕ. ОТЧАЯН-
НЫЙ-2» (16+)
11.50 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
17.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
19.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» (12+)
21.00  «ФОРСАЖ-5» (16+)
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 
3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕР-
ТИ» (18+)
03.30 Х/ф «ЗАЧАРОВАН-
НАЯ» (12+)
05.10 «Миллионы в сети» 
(16+)

05.00, 04.10 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» (16+)
01.10 «МНЕ БЫ В НЕБО» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Дорожные войны» 
(16+)
10.00, 19.00 «Дорожные во-
йны. Лучшее» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» 
(12+)
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2» (16+)
16.50 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
19.30 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
21.30 Х/ф «РОБОКОП-2» 
(16+)
23.40 Х/ф «РОБОКОП-3» 
(16+)
01.40 Х/ф «ЛЕГЕНДА БАГЕ-
РА ВАНСА» (16+)
04.00 Т/с «1941» (12+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне!» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Человек-невидимка» 
(16+)
19.30 «Всё, кроме обычного. 
Шоу современных фокусов» 
(16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА» (12+)
23.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 
(16+)
01.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ 
ТУПЕЕ» (16+)
03.00 «СТИГМАТЫ» (16+)
05.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИ-
СОК» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ДЕЛО № 306» 
(12+)
09.35, 11.50 Х/ф «НЕВЕСТА 
ИЗ МОСКВЫ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых...» (16+)
15.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)
17.35 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТО-
ПОЛОХ» (16+)

20.00 «Приют комедиантов» 
(12+)
21.55 «Леонид Гайдай. Че-
ловек, который не смеялся» 
(12+)
22.45 «Прощание. Трус, 
Балбес и Бывалый» (16+)
23.40 «Дикие деньги» (16+)
01.15 «Хроники московского 
быта. Кремлёвская охота» 
(12+)
02.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБА-
ВАМИ ПОЛНА» (16+)
04.00 Петровка, 38 (16+)
04.20 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
04.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.25, 06.00, 06.40, 07.10, 
01.00, 01.30, 02.00, 02.35, 
03.05, 03.35, 04.10, 04.40 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.40, 08.35, 09.25, 09.50, 
10.40, 11.30, 12.25, 13.25, 
13.40, 14.30, 15.20, 16.10, 
17.05, 17.55 Т/с «САРМАТ» 
(16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.05, 
21.55, 22.40, 23.25, 00.15 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

06.30, 18.00, 23.40 «6 ка-
дров» (16+)
07.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40 «Преступления стра-
сти» (16+)
12.40, 02.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.50 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ПЕРСИКАМИ» (16+)
17.45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
22.35  «НАПАРНИЦЫ» (16+)
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
03.40 Х/ф «РИМСКИЕ КА-
НИКУЛЫ» (16+)
06.00 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)

05.30 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (6+)
07.20 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» (6+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.15 «Десять лет Пансио-
ну воспитанниц Министер-
ства обороны Российской 
Федерации». Праздничный 
концерт
10.40, 13.10 Х/ф «АНИСКИН 
И ФАНТОМАС» (12+)
13.35, 17.05 Т/с «И СНОВА 
АНИСКИН» (12+)
17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы» 
(12+)
18.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (6+)
21.25 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕ-
ТРА» (12+)
00.30 Х/ф «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+)
03.15 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 
(16+)
05.00 «Прекрасный полк. 
Лиля» (12+)

05.00 «Документальный 
цикл» (16+)
05.30, 12.10, 19.00, 21.10, 
00.00 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
05.50, 11.00, 14.40, 00.20 
«Глобальная кухня» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.30 «Студия детско-
го телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ-2» (16+)
11.40 «Основной элемент» 
(16+)
12.30 «Специальное интер-
вью» (16+)
12.40, 20.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (12+)
13.30, 19.20 Т/с «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ» (16+)
15.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
18.00 Т/с «ГОРЮНОВ» (12+)
18.50, 21.30 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
21.40 Х/ф «НАСМОТРЕВ-
ШИСЬ ДЕТЕКТИВОВ» (12+)
23.30 «Закрытый архив» 
(16+)
01.00 «Музыка 100%» (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Ералаш
07.40 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
07.55 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 
(12+)
10.00 Играй, гармонь люби-
мая!
10.45 Слово пастыря
11.10 «Елена Проклова. 
«До слез бывает одиноко...» 
(12+)
12.10 «Теория заговора» 
(16+)
13.10 День города
14.50 «Татьяна Доронина. 
«Не люблю кино» (12+)
15.55 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ»
17.25 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 Премьера сезона. 
«Эксклюзив» (16+)
20.50, 22.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
22.00 Время
00.00 «КВН». Премьер-лига 
(16+)
01.35 Х/ф «В РАВНОВЕ-
СИИ» (12+)
03.15 Модный приговор
04.15 «Мужское / Женское» 
(16+)
05.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
06.00 Контрольная закупка

05.40 Т/с «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
07.35 Мульт-утро
08.10 «Живые истории»
09.00 Россия. Местное вре-
мя (12+)
10.00 «По секрету всему 
свету»
10.20 Сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Смеяться разреша-
ется
15.00 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ 
СЧАСТЛИВОЙ» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
21.00 Вести в субботу

22.00 Х/ф «ЗОРКО ЛИШЬ 
СЕРДЦЕ» (12+)
01.50 Торжественное откры-
тие Московского концертно-
го зала «Зарядье». Прямая 
трансляция
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)

06.40, 14.00, 23.00, 04.00 
Все на Матч!
07.10 Футбол. Литва - Сер-
бия. Лига наций (0+)
09.10, 15.25 Футбол. Шот-
ландия - Бельгия. Товари-
щеский матч (0+)
11.10 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» 
(12+)
13.10 «Десятка!» (16+)
13.30 «Заклятые соперни-
ки» (12+)
14.30 UFC. Главный поеди-
нок. В.Шевченко - Х. Холм 
(16+)
17.25 Все на футбол! (12+)
18.25, 20.30, 22.55, 03.55 
Новости
18.30 Футбол. Румыния - 
Черногория. Лига наций (0+)
20.35 Футбол. Турция - Рос-
сия. Лига наций (0+)
22.35 Специальный репор-
таж (12+)
23.30 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. КХЛ. Пря-
мая трансляция
02.25 Футбол. Швейцария - 
Исландия. Лига наций. Пря-
мая трансляция
04.40 Футбол. Англия - Ис-
пания. Лига наций. Прямая 
трансляция

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «КУТУЗОВ»
08.50 М/ф «Доктор Айбо-
лит»
10.00 «Судьбы скрещенья»
10.25 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА»
12.40 «Эффект бабочки»
13.05 «Дикая природа 
островов Индонезии»
14.00 «Эрмитаж»
14.30 «Бельмондо Велико-
лепный»
15.20 Шедевры мировой 
оперы. Владимир Федосеев 
и Большой симфонический 
оркестр имени П.И. Чайков-
ского
16.50  «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»

18.15 «Дело о другой Джо-
конде»
19.45 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ»
21.00 «Агора»
22.00 Квартет 4Х4
23.40 «2 Верник 2»
00.35 Х/ф «НОВЫЙ АТ-
ТРАКЦИОН»
02.05 «Искатели»
02.50 М/ф «Вне игры»

07.00 «Место происше-
ствия» (16+)
07.20 Новости (16+)
08.00, 05.25 «Благовест» 
(0+)
08.20 «Город» (0+)
08.35 «Зеленый сад» (0+)
09.00 «Школа здоровья» 
(16+)
10.00, 16.35, 20.00, 23.15, 
02.20, 04.45 «Новости неде-
ли» (16+)
10.55 Личное пространство 
(16+)
11.15, 12.55 Ералаш (0+)
11.25, 05.45 Х/ф «ДОМО-
ВИК И КРУЖЕВНИЦА» (0+)
13.05, 03.25 Тайны нашего 
кино. Ты у меня одна (12+)
13.30 Легенды Крыма 2 
(12+)
14.05 Выживание в дикой 
природе (12+)
15.05 Невероятная наука 
(12+)
16.00 Битва империй (16+)
17.25 «На рыбалку» (16+)
17.50 Чемпионат Росссии 
по футболу среди команд 
ФНЛ. «СКА-Хабаровск» - ФК 
«Сочи» (6+)
20.50, 00.05, 03.00, 04.20 
«Место происшествия». 
Итоги недели (16+)
21.20 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-
ЦЕЛЯРИИ» (16+)
00.35 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ» (12+)
03.55 Закрытый архив (16+)

05.00, 12.00 Квартирный во-
прос (0+)
06.00 «Звезды сошлись» 
(16+)
07.25 Смотр  (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 Их нравы (0+)
08.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» 
(16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+)
13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.10, 03.25 «Поедем, по-
едим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
00.05 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
01.35 Х/ф «МОСКВА НИ-
КОГДА НЕ СПИТ» (16+)
03.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
06.45 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
07.10 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (6+)
08.30, 16.00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30 «Союзники» (16+)
13.05  «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
17.15 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» (12+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» (6+)
21.00  «ФОРСАЖ-6» (12+)
23.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
01.30 «Союзники» (16+)
03.00 М/ф «Маленький 
принц» (6+)
04.55 «Миллионы в сети» 
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00, 16.20, 04.30 «Терри-
тория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

08.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕ-
СТРА-2: СТАРЫЕ ПРИВЫЧ-
КИ» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
18.30 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (12+)
22.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУ-
ЩЕГО» (12+)
01.00 Х/ф «СУДЬЯ» (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 Х/ф «ИГРУШКА» (0+)
08.30 «Улётные животные» 
(16+)
09.30 Т/с «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+)
13.15, 20.00 «Улетное ви-
део. Лучшее» (16+)
13.55 Х/ф «РОБОКОП» 
(16+)
15.55 Х/ф «РОБОКОП-2» 
(16+)
18.00 Х/ф «РОБОКОП-3» 
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО 
ЗАПАДА» (18+)
02.25 Т/с «1941» (12+)
05.05 Т/с «1942» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Знания и эмоции» 
(12+)
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «ГО-
РЕЦ» (16+)
13.15 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» 
(12+)
16.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА» (12+)
18.30 «Всё, кроме обычно-
го. Шоу современных фоку-
сов» (16+)
20.00 Х/ф «ДРАКУЛА» (12+)
21.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» 
(16+)
23.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+)
03.15 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 
(16+)
05.15 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» (16+)

05.50 Марш-бросок (12+)
06.15 Х/ф «ДЕЛО № 306» 
(12+)
07.55 Православная энци-
клопедия (6+)
08.20 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ»
09.50 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» (6+)
13.30 «Юмор осеннего пе-
риода» (12+)
14.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА»
17.25 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕ-
НИЕ ЕДИНОРОГА» (12+)
21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 День Москвы. Празд-
ничный концерт на Поклон-
ной горе (6+)
04.50 День Москвы. Празд-
ничный салют
04.55 «Хроники московского 
быта. Кремлёвская охота» 
(12+)

05.05, 05.45, 06.20, 07.00, 
07.30, 08.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
08.35 «День ангела»
09.00, 09.50, 10.35, 11.25, 
12.15, 13.00, 13.50, 14.35, 
15.25, 16.10, 17.00, 17.50, 
18.35, 19.20, 20.05, 20.55, 
21.40, 22.25, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «АКАДЕМИЯ» 
(16+)

06.30, 04.30 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.05, 00.00, 
04.10 «6 кадров» (16+)
08.25 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 
(16+)
10.35 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. 
НАДЕЮСЬ» (16+)
14.05 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁ-
СЕМ» (16+)
23.45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+)

00.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ЖЕНСКИ» (16+)

05.50 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, 
ДРУГ!»
07.10 Х/ф «РУССКОЕ 
ПОЛЕ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» 
(12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.25 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
12.10 «Улика из прошлого» 
(16+)
13.15 «Секретная папка» 
(12+)
14.00 «Десять фотографий» 
(6+)
15.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (6+)
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» (12+)
01.55 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» (6+)

06.00, 10.20 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
06.20, 09.10, 11.40 
«Euromaxx. Окно в Европу» 
(16+)
07.00 «Цикл документаль-
ных программ» (16+)
09.40 «Студия детского теле-
видения» (6+)
09.50, 18.30 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
10.00 «Синематика» (16+)
10.40, 18.50 «Спортивная 
программа» (16+)
11.00, 19.10 «Глобальная 
кухня» (16+)
12.10 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
16.20 Х/ф «НАСМОТРЕВ-
ШИСЬ ДЕТЕКТИВОВ» (16+)
18.10, 04.20 «Федерация» 
(16+)
20.00 Х/ф «СЕМЕЙКА 
ДЖОНСОВ» (16+)
21.50 «Поговорим о деле» 
(16+)
22.10 «Планета Вавилон. 
Хроники великой рецессии» 
(16+)
23.10 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ» (18+)
01.10 «Концерт Стаса Ми-
хайлова «Джокер» (16+)
02.50 Х/ф «ПОДВИГ РАЗ-
ВЕДЧИКА» (12+)

ПЯТНИЦА, 7 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 8 СЕНТЯБРЯ
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10.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (0+)
12.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)
13.20 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 
(16+)
16.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-
ГО» (12+)
18.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (12+)
20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-2» (12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Соль» (16+)
02.30 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00, 05.35 Улетное видео 
(16+)
06.55 Х/ф «КАТАЛА» (12+)
08.30 «Улётные животные» 
(16+)
09.30, 21.00 «Улетное видео. 
Лучшее» (16+)
10.20 «Невероятные исто-
рии» (16+)
11.55 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 
(16+)
13.30, 15.05 «Утилизатор» 
(12+)
17.05 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗА-
ПАДА» (18+)
02.00 Т/с «1942» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 Х/ф «ДРАКУЛА» (12+)
15.45 «Всё, кроме обычного. 
Шоу современных фокусов» 
(16+)
17.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» 
(16+)
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
20.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ВОЙНЫ КРОВИ» (16+)
22.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА: ИНФЕРНО» (16+)
00.15 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» 
(12+)
03.30, 04.30, 05.15 Т/с «ЧЕР-
НЫЙ СПИСОК» (16+)

05.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
07.50 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТО-
ПОЛОХ» (16+)
09.55 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «Леонид Гайдай. Че-
ловек, который не смеялся» 
(12+)
12.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)
14.45 «Советские мафии» 
(16+)
15.35 «Хроники московского 
быта. Двоежёнцы» (16+)
16.25 «90-е. Звёзды на час» 
(16+)
17.15 Х/ф «ПАПА НАПРО-
КАТ» (12+)
21.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА»
23.55 Петровка, 38 (16+)
00.05 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» 
(16+)
03.40 «Хроники московского 
быта. Скандал на могиле» 
(12+)
04.20 «10 самых...» (16+)
04.55 «Ирина Купченко. Без 
свидетелей» (12+)

04.55 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
06.10, 07.05, 07.50, 08.40, 
09.25, 10.20 «Моя правда» 
(12+)
11.10 Светская хроника
12.05, 13.10, 14.15, 15.15 Т/с 
«ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ» (16+)
16.20, 17.20, 18.20, 19.20, 
20.20, 21.15, 22.15, 23.15 Т/с 
«ЖЕНИХ» (16+)
00.15, 01.05, 02.00, 02.45 Х/ф 
«САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 
(16+)
03.35, 04.20 «Страх в твоем 
доме» (16+)

06.30, 04.05 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 04.00 «6 
кадров» (16+)
08.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» (16+)
10.30 Х/ф «КРЕСТНАЯ» 
(16+)
13.55 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 
(16+)
17.30 «Свой дом» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 
(16+)
22.55 «Москвички» (16+)
00.30 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. 
НАДЕЮСЬ» (16+)

05.30 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕ-
РАЛА ШУБНИКОВА» (12+)
07.15 Х/ф «ВОРОТА В 
НЕБО» (6+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Политический детек-
тив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Сделано в СССР» 
(12+)
13.50 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Броня России»
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «АТАКА» (12+)
01.40 «ЖАВОРОНОК» (12+)
03.25 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...» (12+)
04.50 «Токийский процесс: 
правосудие с акцентом» 
(16+)

05.00, 02.50 Х/ф «АЛЛЕГРО 
С ОГНЕМ» (12+)
06.40, 10.40, 23.40 «Погово-
рим о деле» (16+)
07.00, 10.30, 18.30, 22.40 
«Спортивная программа» 
(16+)
07.30 «Жизнь, полная радо-
сти» (12+)
08.00 «Сталин. Последнее 
дело» (16+)
08.50, 11.00 «Euromaxx. Окно 
в Европу» (16+)
09.20 «Студия детского теле-
видения» (6+)
09.30, 17.50, 22.10 «Смотри-
те, кто заговорил» (0+)
09.40, 17.00, 23.00 «Глобаль-
ная кухня» (16+)
11.40 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОН-
СОВ» (12+)
13.30 Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ» 
(16+)
18.10, 22.30 «Синематика» 
(16+)
18.40 «Цикл документальных 
программ» (16+)
20.20 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» 
(16+)
00.00 «Планета Вавилон. 
Хроники великой рецессии» 
(16+)
01.10 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ» (18+)
04.20 «Федерация» (16+)

06.40, 07.10 Т/с «РОДНЫЕ 
ЛЮДИ» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.50 М/с «Смешарики. Пин-
код»
09.05 «Часовой» (12+)
09.35 «Здоровье» (16+)
10.40 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым (12+)
11.10 «Наталья Варлей. 
«Свадьбы не будет!» (12+)
12.20 Честное слово с Юри-
ем Николаевым
13.15 «И это все о нем». К 
юбилею Игоря Костолевского
14.20 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА». К ЮБИЛЕЮ ИГО-
РЯ КОСТОЛЕВСКОГО (12+)
16.50 «Шансон года» (16+)
18.50 «Я могу!»
20.25 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Летний Ку-
бок-2018 (16+)
01.15 «БУДЬ КРУЧЕ!» (16+)
03.30 Модный приговор
04.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
05.25 Контрольная закупка

05.50 Т/с «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35 «Смехопанорама» Ев-
гения Петросяна
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
10.25 Сто к одному
11.10 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 Т/с «СВАТЫ-2012» 
(12+)
14.25 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ 
СУДЬБЫ» (12+)
19.00 «Удивительные люди-
3»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.30 «Новая волна-2018». 
Бенефис Владимира Пре-
снякова
04.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» (16+)

06.40, 16.30, 19.15, 01.00, 
06.40 Все на Матч!

07.10, 07.15 Плавание. Кубок 
мира. Трансляция из Казани 
(0+)
08.25 Футбол. Северная Ир-
ландия - Босния и Герцегови-
на. Лига наций (0+)
10.25 Х/ф «ФАБРИКА ФУТ-
БОЛЬНЫХ ХУЛИГАНОВ» 
(16+)
12.00, 13.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Т. Вудли - Д. 
Тилл. Н. Монтаньо - В. Шев-
ченко. Прямая трансляция 
из США
16.00, 13.00 «Высшая лига» 
(12+)
17.00, 19.10, 21.35, 00.55, 
03.55 Новости
17.10 Футбол. Эстония - Гре-
ция. Лига наций (0+)
19.50 Смешанные единобор-
ства. ACB 89. А. Туменов - Б. 
Купер. А.-А. Абдулвахабов 
- А. Багов. Трансляция из 
Краснодара (16+)
21.40, 10.30 Специальный 
репортаж (16+)
22.10 Реальный спорт. UFC в 
России
22.55 Футбол. Украина - Сло-
вакия. Лига наций. Прямая 
трансляция
01.55 Футбол. Дания - Уэльс. 
Лига наций. Прямая транс-
ляция
04.00 Все на футбол!
04.40 Футбол. Франция - Ни-
дерланды. Лига наций. Пря-
мая трансляция
08.30 Футбол. Болгария - 
Норвегия. Лига наций (0+)
11.00 Футбол. Англия - Испа-
ния. Лига наций (0+)

06.30 «Святыни христианско-
го мира»
07.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ»
08.30 Мультфильмы
09.45 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ»
11.35 «Письма из провин-
ции»
12.05 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк
12.45 «Дом ученых». Кон-
стантин Северинов
13.15 Кубанский казачий хор 
в концерте «Казаки Россий-
ской империи»
14.25 Х/ф «ЗНАКОМЫЕ НЕ-
ЗНАКОМЦЫ»
16.05 «Первые в мире»
16.20 «Пешком...»
16.50 «Искатели»
17.35 «Ближний круг Алек-

сандра Митты»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 Звезды мировой опер-
ной сцены, Валерий Гергиев 
и Симфонический оркестр 
Мариинского театра в торже-
ственном открытии Москов-
ского концертного зала «За-
рядье». Трансляция
22.15 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА»
00.25 «Дело о другой Джо-
конде»
01.55 «Дикая природа остро-
вов Индонезии»
02.50 М/ф «Медленное би-
стро»

07.00 «Новости недели» 
(16+)
07.40, 22.30 Битва империй 
(16+)
07.50 Невероятная наука 
(12+)
08.40, 16.55 PRO хоккей 
(12+)
09.00, 10.55 «Утро с «Губер-
нией». Выборы, 2018 Спец-
выпуск (0+)
10.00 На шашлыки. Галина 
Ненашева (12+)
10.25 Легенды Крыма 2 (12+)
11.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» (12+)
14.00, 16.00 Говорит Губер-
ния (16+)
15.00 «Школа здоровья» (16+)
17.05, 19.35 Т/с «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ»
19.00, 21.25, 23.05 Новости. 
Спецвыпуск. Выборы, 2018 (16+)
22.00 Закрытый архив (16+)
23.35, 03.10, 05.20 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
00.05, 05.45 «На рыбалку» 
(16+)
00.30 Выживание в дикой 
природе (12+)
01.30 Х/ф «ЗАЖИГАЯ ЗВЕЗ-
ДЫ» (16+)
03.35 Новости. Спецвыпуск. 
Выборы, 2018
04.00 Х/ф «ДОМОВИК И КРУ-
ЖЕВНИЦА» (0+)
06.10 «Благовест» (0+)
06.30 «Зеленый сад» (0+)

04.55, 11.55 Дачный ответ (0+)
06.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «Устами младенца» 
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» 
(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Т/с «ШАМАН» (16+)
00.55 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» 
(16+)
02.35 «Поедем, поедим!» 
(0+)
03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.45 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
07.10, 08.05 М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!» 
(6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.55 Х/ф «ЗАЧАРОВАН-
НАЯ» (12+)
12.00 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» (6+)
13.45 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 
(16+)
16.25 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 
(12+)
19.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 
(16+)
23.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+)
01.55 Х/ф «ПИНОККИО» (6+)
05.20 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
07.30 М/ф «Синдбад. Пираты 
семи штормов» (6+)
09.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 СЕНТЯБРЯ

Московское юридическое бюро 
«Главная дорога». Хабаровское отделение.

Досрочный возврат водительских удостоверений в судебном 
порядке. Без пересдачи теории по окончании срока, в т.ч. по 
амнистии. Официально. Конфиденциально. 

Т. 8-800-200-14-01, звонок бесплатный, 8 (4212) 40-09-54.

Реклама

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края

от 27.08.2018 № 812                                                    г. Вяземский
О внесении изменений в постановление администрации 

Вяземского муниципального района от 11.01.2013 № 5 
«Об образовании избирательных участков 

на территории Вяземского муниципального района»

30, 31 августа, 1, 2, 4, 5 сентября
«Принцесса и дракон» 3D 6+
Россия (2018г). Мультфильм,

в 16:00 – 150 руб.
«Гоголь. Страшная месть» 16+

Россия (2018г). Детектив, драма, ужасы.
в 18:00 – 150 руб., в 20:00 – 250 руб.

1 сентября
«Королевство кривых зеркал» 12+

СССР. Сказка. В 12:30 – вход свободный.
2 сентября

«Это было в разведке» 6+
СССР. Военный. В 14:00 – вход свободный.

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

Реклама
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Уважаемые вяземцы и гости города!
Приглашаем вас 31 августа в 20:00 

на площадь у кинотеатра «Космос» на 
кинофестиваль «Под открытым небом»

 с бесплатным показом кинофильма
«ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+ СССР (1961г). 
Комедия. Продолжительность 90 минут.

Ждем Вас!
В случае непогоды мероприятие отменяется.
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Реклама

Реклама
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Администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Вяземского муници-

пального района от 11.01.2013 № 5 «Об образовании избирательных 
участков на территории Вяземского муниципального района» следую-
щие изменения:

1.1. Избирательный участок № 525 (т.4-72-26) центр – МБОУ ос-
новная общеобразовательная школа с. Красицкое (с. Красицкое, ул. 
Центральная, 51-а) дополнить абзацем следующего содержания:

«Участковая избирательная комиссия до дня голосования будет 
находиться в МБУ культуры «Информационно-досуговый центр «Ло-
тос» сельского     поселения      «Село     Красицкое»      по    адресу:   с. 
Красицкое, ул. Центральная, 53.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего     делами       администрации      муниципаль-
ного         района Ольховую О.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

КГКУ «Центр социальной поддерж-
ки населения по Вяземскому району» 
объявляет набор граждан из числа нера-
ботающих пенсионеров пожилого возрас-
та (женщины-55 лет, мужчины-60 лет) на     
обучение компьютерной грамотности, заяв-
ления принимаются по адресу: г. Вяземский, 
ул.Козюкова, д.5 (бывшее здание Росбанка). 

Уважаемые жители Вяземского района, 
спешите повысить свои знания в информа-
ционных технологиях.

Часы приема: понедельник, вторник, чет-
верг с 09.00 до 18.00, пятница с 09.00 до 
16.45, перерыв с 13.00 до 14.00.

Документы, прилагаемые с заявлением:
1. Паспорт
2. Трудовая книжка
3. Пенсионное удостоверение или доку-

мент, подтверждающий факт назначения 
пенсии.

Количество мест для обучения ограни-
чено!

Уважаемые вяземцы! 
Приглашаем вас на театрализованное  раз-

влекательное представление, посвященное 
Дню Знаний «Школьные приключения Карл-
сона и Малыша», которое состоится 1 сен-
тября в 11-00 на площади у РДК «Радуга».

Тел: 3-48-77
 Ждем Вас! (0 +) 





***
Лодка резиновая двухместная, 
костюм рыбацкий, опрыскива-
тель для огорода проверенный, 
фляги алюминиевые, мотопила 
«Дружба», трубы для забора, 
рельсы R-24, сталь листовая, 
доска сухая кедровая, багажник 
на автомобиль, насос для воды 
«КАМА-3», «Малышок», спаль-
ный мешок. Т. 8-909-870-24-51
***

Прицеп грузовой «ЗАЗ» 8101 к 
легковому автомобилю. Т. 8-914-
196-17-24
***
Куплю дизельные головки, дви-
гатели в любом состоянии. Т. 
8-924-234-54-55.

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

Куплю красный кирпич б/у. Т. 
8-914-404-85-19
***
Куплю баллон пропановый, 
углекислотный, кислородный. Т. 
8-929-412-24-96
***
Куплю тыкву. Т. 8-909-872-34-45
***
Куплю станок сверлильный, 
свёрла, метчики. Т. 8-929-412-
24-96
***
Бобтейлы-полукровки. К туалет-
ному лотку приучены. Раздам 
хорошим людям. Т. 8-924-219-
90-50
***
Отдам в добрые руки котят от 
хорошей мышеловки, к лотку 
приучены. Т. 8-914-201-62-50.
***
Отдам котят в добрые руки. Т. 
8-914-410-23-79

***
Возьмите в своё жилище симпа-
тичную бездомную кошку, не по-
жалеете уничтожает всех крыс. 
Т. 8-909-871-33-48
***
Отдам кошечку-мышеловку, к 
лотку приучена. Т. 8-914-160-
79-52
***
Котята разного возраста чёрные, 
рыжие, белые. Отдам в хорошие 
руки. Т. 8-909-872-80-28
***
Отдам в добрые руки взрослую 
кошку трёхцветную. Т. 8-909-
856-52-39
***
Приму в дар детские вещи на 
мальчика 5-ти лет, игрушки, 
книжки, канцелярию, DVD даже 
поломанные, мужские вещи раз-
мер 48, женские вещи размер 
52. Хочу подружиться с женщи-
ной (не пьющей, любящей де-
тей, возраст не важен). 

***
Большой хороший дом со всеми 
постройками, вода, ванная, су-
хой погреб, ж/д сторона, 1500 т. 
руб. Т. 3-18-44, 8-924-415-32-13.
***  
Меняю дом на квартиру. Т. 8-914-
182-05-34.
***
Земельный участок с ветхим до-
мом. Т. 8-909-840-55-45.
***  
Участок, Тюленина, 17. Т. 8-914-
204-95-86.
*** 
Земельный участок с ветхим до-
мом. Т. 8-909-840-55-45.
***  
Участок, Тюленина, 17. Т. 8-914-
204-95-86.
*** 
Участок со стареньким домом,  
Коваля, недалеко от центра, под 
дачу или строительство. Т. 8-914-
402-47-12, 3-47-64.
***
Гараж, центр. Т. 8-929-407-49-84, 
8-914-409-60-06.
*** 
Гараж. Т. 8-984-299-83-85.
***
Гараж в центре. Т. 8-924-301-51-
01.

***
Утеряны документы на имя Рах-
монова И.И. Прошу вернуть за 
вознаграждение. Т. 8-914-374-
75-35

***
Мёд. Т. 8-962-151-33-98
***
Картофель, помидоры, огурцы, 
баклажаны, доставка. Т. 8-909-
851-50-82.
***
Картофель. Т. 8-914-400-08-96
***
Картофель, перец сл., горький, 
баклажаны, томаты, фасоль 
спаржевая. Т. 8-909-805-23-18
***
Картофель жёлтый крупный. Т. 
8-962-225-62-52
***
Картофель крупный жёлтый 250 
руб. ведро. Т. 8-909-856-10-67
***
Картофель крупный и мелкий. Т. 
8-924-211-28-13
***
Картофель крупный, жёлтый не-
дорого. Т. 8-924-310-71-75
***
Картофель жёлтый с доставкой. 
Т. 8-924-308-49-19
***
Картофель в сетках. Т. 8909-859-
92-06
***
Жёлтый картофель, возможна 
доставка по городу. Т. 8-962-584-
69-67
***
Картофель жёлтый крупный 200 
руб. ведро. Т. 8-914-160-14-25, 
8-962-227-78-90
***
Яйцо домашнее. Доставка. Т. 
8-914-404-10-49, 8-909-867-85-42
***
Цветные петушки 6 м. Т. 8-909-
858-33-13 
***
Поросята. Т. 8-914-169-48-40
***
Поросята 3,5 месяца. Т. 8-914-
168-62-76
***
Поросята. Т. 8-914-195-23-16
***
Поросята. Т. 8-924-107-71-94
***
Поросята. Т. 8-914-545-68-22
***
Тёлочка 2 месяца. Т. 8-914-164-
92-97
***
Корова (на мясо). Т. 8-909-843-
11-41
***
Бык 1,5 года. Т. 8-914-374-90-20
***
Дойная корова, бычок 2 мес., тё-
лочка 1,5 мес., Т. 8-914-545-03-73

***
Клетки для кроликов. Т. 8-909-
858-61-23
***
Сено 1500 руб, солома овёсная 
500 руб. Большие рулоны. Т. 
8-962-220-04-84
***
Сено в тюках с доставкой. Т. 
8-962-227-46-81, 8-909-870-19-
16.
***
Сено тюковое зелёное. Т. 8-924-
308-43-02
***
Сено в тюках с доставкой. Т. 
8-962-227-46-81, 8-909-870-19-
16.
***
Сено. Т. 8-909-857-98-75

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

Коляска детская 3 в 1 (ав-
томобильная люлька, ко-
роб для младенца, про-
гулочный блок, москитная 
сетка, дождевик, сумка для 
мамы). Недорого. Т. 8-924-
308-30-48

Детская коляска, газовый бал-
лон. Т. 8-914-151-56-32
***
Стенка, комод, кресло-кровать, 
телевизор, банки. Т. 8-914-165-
42-12
***
Бильярдный и теннисный столы. 
Т. 8-914-777-79-00
***
Картины маслом Дальневосточ-
ный пейзаж или обменяю на 
квартиру. Т. 8-914-202-45-58
***
Срочно холодильник б/у, сти-
ральная машина автомат б/у. Т. 
8-909-856-52-39
***
Срочно одеяло верблюжье новое 
1,5 спальное, алоэ на лекарство. 
Т. 8-989-284-97-69

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

Новый кондиционер на 35 кв.м. – 
15000 рублей. Т. 8-924-113-91-51
***
Ружьё МР-43, новое, сейф. Т. 
8-909-870-23-52
***
Гараж разборный односкатный, 
заводской. Т. 8-929-412-24-96
***
Электрокотёл  ZOTA на 200 кв.м. 
на 380В. б/у. Т. 8-914-100-17-10

***
Чистая, светлая, теплая кварти-
ра в центре. Т. 8-929-403-80-49.
***  
Квартира в благоустр. коттедже 
площадью 200 кв. м, цена 2500 т. 
Т. 8-924-644-74-21.
***    
Кв., ул. Орджоникидзе,41. Т. 
8-924-415-75-07.
*** 
Неблагоустр. квартира, 2 этаж, 
ж/д сторона. Т. 8-914-205-44-87.
*** 
1-комн. квартира, ул. Казачья, 12, 
1 этаж, лоджия. Т. 8-914-171-86-
89.
***
1-к. квартира. Т. 8-924-844-06-67.
*** 
1-к. квартира, Верхотурова, 8, 
евроремонт, меблированная, 
балкон застеклен. Т. 8-914-403-
25-73, 8-999-792-49-37.
*** 
Срочно 1-комн. квартира, недо-
рого, можно под м/к. Т. 8-929-406-
28-06, 8-962-501-24-39.
***
1-комн. кв. в центре. Т. 8-999-793-
69-26.
*** 
Срочно 1-комн. квартира, недо-
рого, можно под м/к. Т. 8-929-406-
28-06, 8-962-501-24-39.
***
1-комн. квартира, 1 этаж, Комму-
нистическая, 23. Т. 8-914-547-13-
54.
***
2-комн. квартира. Т. 8-914-379-
90-79.
***
2-комн. кв., 1 эт, Казачья, 16 а, 1,1 
млн.р. Т. 8-909-858-89-05.

***  
2-комн. благоустр. квартира, с. 
Аван, м/к с доплатой. Т. 8-924-
203-16-90.
***
2-комн. квартира, ул. Шоссей-
ная,31, 1200 т.р., торг. Т. 8-924-
111-91-90.
*** 
2-комн. квартира, ул. Железнодо-
рожная, 17, 800 т.р. Т. 8-924-113-
04-93.
*** 
2-комн. благоустр квартира, дом 
в центре, гараж. Т. 8-924-308-49-
19.
*** 
2-комн. квартира (Новостройка), 
66 кв.м. Т. 8-909-872-34-45.
*** 
2-комн. благоустр., рассмотрю 
обмен на Хабаровск, ипотека. Т. 
8-914-192-09-95.
*** 
2-к. кв., 53 кв. м, ул. Ленина, 40. 
Т. 8-909-850-24-14, 8-984-290-72-
49.
*** 
2-комн. квартира с хозпостройка-
ми. Т. 8-914-316-21-58.
*** 
2-комн. квартира, Кирзавод. Т. 
8-984-299-83-85.
***
2-комн. кв. Т. 8-909-872-90-11.
*** 
2-комн. квартира в центре. Т. 
8-962-225-61-81.
***
2-комн. квартира, 4 этаж, р-н 
лесхоза-техникума. Т. 8-929-410-
76-93.
*** 
3-комн. квартира в 2-квартирном 
деревянном доме, меблирован-
ная, хозпостройки, участок 0,5 
га, с. Капитоновка. Т. 8-914-153-
79-29.

***
3-комн. кв., 2/3, пер. Клубный, 
д. 3, в хорошем состоянии, бал-
кон застеклен, 1,5 млн., возмо-
жен торг. Т. 8-909-856-26-70.
***   
3-комн. квартира, центр. Т. 8-963-
565-07-17.
***  
3-комн., центр, 3 этаж. Т. 8-962-
500-16-45.
*** 
3-комн. квартира в центре. Т. 
8-929-403-80-49.
*** 
3-комн. квартира на 3 этаже в 
центре. Гараж. Т. 8-924-207-54-
33.
*** 
3-комн. благоустр. квартира в с. 
Красицком, 700 т.р. Т. 8-924-300-
73-00, 8-962-151-36-37.
***
Неблагоустр. 3-комн. квартира в 
2-квартирном кирпичном доме, с. 
Красицкое, 1,1 млн. р. Т. 8-924-
300-73-00, 8-962-151-36-37.
***
3-комн. квартира, 60 кв. м, пере-
планировка, ремонт, торг. Гараж, 
хозпостройки. Т. 8-914-205-03-26, 
3-48-13.
***  
3-комн. кв. в центре, 1 эт. Т. 
8-962-673-34-95.
***
3-комн. квартира, центр, 1 этаж. 
Т. 8-914-165-42-12.
***  
3-комн. квартира или обменяю на 
1-комн. Т. 8-914-151-56-32.
***
4-комн. квартира, центр, ремонт. 
Т. 8-909-858-25-70.
***
Квартира в 2-квартирном не-
благоустроенном доме, скважи-
на, баня, гараж, пристройка. Т. 
8-914-310-09-74.
*** 
Квартира в 2-квартирном доме, 
р-н 20 школы. Т. 8-924-113-33-45.

***
Дом, недалеко от центра. Т. 
8-924-917-31-75.
*** 
Дом, кирпичный, гараж с погре-
бом, большой земельный уча-
сток. Т. 8-929-403-80-49.
***  
Дом с большим земельным 
участком в центре, с. Котиково. Т. 
8-909-876-85-28.
***  
Дом, участок 16 соток, можно под 
м/к с доплатой. Т. 8-964-459-91-
17.
***   
Дом, р-н Новостройки. Т. 8-909-
806-94-73.
*** 
Дом в центре. Т. 8-963-563-87-71, 
8-963-563-87-69.
*** 
Дом, центр (650 т.р., торг). Т. 
8-965-674-20-65.
*** 
Дом в центре. Т. 8-963-563-87-71, 
8-963-563-87-69.
*** 
Дом. Т. 8-914-338-79-13.
*** 
Дом, частично благоустроенный. 
Т. 8-914-172-75-73.
*** 
Дом или обменяю на 1-к. кварти-
ру. Т. 8-914-190-50-57.
*** 
Дом. Т. 8-909-807-36-38.
*** 
Дом. Т. 8-914-338-79-13.
*** 
Дом. Т. 8-909-807-36-38.
*** 
Дом. Т. 8-909-807-74-93, 8-909-
841-46-52.
*** 
Дом с постройками. Т. 8-924-107-
03-21.
***  
Дом 48 кв. м, земля 10 с. в соб-
ственности. Т. 8-962-583-35-68.
*** 
Дом. Т. 8-909-853-15-12.
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ПРОДАМ комбикорм, 
зерно, размол, крупы, 
кормовые добавки, са-
хар. Доставка бесплат-
но. Т. 8-914-776-65-35, 

8-909-877-98-96.
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***
Действующий магазин с товаром 
и оборудованием. Т. 8-914-374-
75-35.
*** 
Отдельно стоящее здание с зе-
мельным участком. Т. 8-914-151-
40-87.
***
Сдам 1-комн. квартиру. Т. 8-924-
226-93-24.
***  
Сдам 1-комн., меблированную квар-
тиру в центре. Т. 8-914-422-78-98.
*** 
Сдам или продам 2-комн. кварти-
ру, центр. Т. 8-963-567-37-14.
***
СДАМ 2-комн.благоустр. кварти-
ру в центре на длительный срок. 
Т. 8-924-113-15-08.

Комната в общежитии, 
недорого, торг. 

Земельный участок 
под строительство 

жилого дома в городе. 
Т. 8-999-087-56-59.

2-комн. квартира, 
2 этаж, гараж, 

ул. Казачья, 16. 
Т. 8-962-222-82-69, 
8-914-200-53-10.

Коттедж, 
пер. Мирный, 

3,6 млн. р. 
Т. 8-924-113-89-56.

Продам 
автосервис. 
1800 000 р.

Т. 8-924-113-89-56.

КАРТОФЕЛЬ, КАПУСТА, КА-
БАЧКИ, ПЕРЕЦ, БАКЛАЖАНЫ, 
ЧЕСНОК, АРБУЗЫ, ОГУРЦЫ, 
ПОМИДОРЫ, КУКУРУЗА, МОР-

КОВЬ, ВИНОГРАД. 
Т. 8-914-545-14-15, 

8-924-308-49-15

Магазин «Грааль» ул. Котляра 36. ИП Урюпина И.В.
Школьная форма с 1 по 11 класс (платье + фартук) серая, синяя, чёрная. 
Отдельно белые и чёрные фартуки, платья. Блузки разного цвета на девочек 
до 6 класса. Разного цвета юбки и сарафаны от 200 руб. Футболки белого и 
синего цвета, чёрные шорты. Брюки, костюмы на мальчиков серого, синего, 
чёрного цвета. Рубашек большой выбор цветов. Обувь. Женские брюки на 
осень до 74 р., туники до 70 р. Ночные сорочки – 200 руб. Мужские носки до 
29 р., «махровый след» - 35 руб. Колготки в школу. Т. 8-914-172-03-73 

ÏÐÎÄÀÅÒÑß

Сухой пиломате-
риал б/у. Сухие 

дрова – 2 т.р. 
Самовывоз. 

Т. 8-909-806-50-83

Выражаем глубокое соболезнование Авдюшиной Г.В. по 
поводу смерти мамы МИТРЮКОВОЙ Евдокии Кирилловны.

Работники культуры района.

ОБУВЬ РОССИИ 
СКИДКА 

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

ИП Зубов А.Ф. 

ДОСТАВКА 
КУР-НЕСУШЕК, 

ПТИЦЕФАБРИКА 
П. ГОРЬКИЙ. 

Т. 8-909-806-50-83

ТЦ «Рассвет»  2-й этаж.
ИП Шевцова Т.А.

 Поступление нового то-
вара: кардиганы, кофты, 
блузы белые и цветные, 
платья, джинсы, брюки 
жен. и молодёжные, обувь 

и много другого товара.

Дом 62 кв. м, 
благоустроенный, 
участок 15 сот., все 

хоз. постройки, 
частично мебель. 
Т. 8-924-416-70-33.

Сдается 
меблированный 

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

Т. 8-914-151-40-87.

Земельный 
участок, 

ул. Козюкова, 8. 
Т. 8-914-777-16-27.

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

а/м «Тойота-Спринтер Кариб», 
1997 г., 4WD. Т. 8-914-420-25-56.
*** 
а/м «Honda Accord» 2001 г. Т. 
8-909-877-77-37
***
а/м УАЗ-3303. Т. 8-909-852-50-
67.
*** 
а/м «ISUZU-GEMENI», 1988 г.в., 
22 т.р. Т. 8-914-770-18-52.
***
Трактор FOTON (125 л/с) 2008 
г., 1,1 млн. р. Т. 8-909-851-08-12, 
8-909-842-50-91.
***
Новые и контрактные запчасти 
для японских и корейских авто-
мобилей. Т. 8-909-842-78-08.
***
Выкуп авто в любом состоянии 
ДТП, дефекты, проблемные до-
кументы. Т. 8-962-679-77-99
***
Выкуп авто японского производ-
ства. Т. 8-924-311-20-44

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

КУПЛЮ АВТО
ДОРОГО. 

Тел. 8-909-821-
25-65.

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ

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

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

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

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

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

Куплю авто. Т. 8-909-801-
84-57.

29.08.2018 г. на 72-м году ушёл из жизни замечательный 
человек БЕГУН Владимир Александрович. Он был 
прекрасным мужем, отцом, дедом, прадедом, коллегой, 
другом. Невозможно восполнить эту горькую утрату, но мы в 
своих сердцах сохраним добрую память о нем.

Родные, семьи Поберей, Федины.

В субботу на рынке 
будет продаваться го-
вядина бычок - 1 год. 
Приглашаем всех жела-

ющих. Приму заявки. 
Т. 8-914-545-50-43

Курочки-несушки, 
подрощенные брой-

лерные цыплята, под-
рощенные цыплята, 

петухи. Доставка. 
Т. 8-909-855-69-56

ООО «ТОРЭКС» ПРИМЕТ ДОРОГО 
ЛОМ ЧЁРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛ-
ЛОВ. ИМЕЕТСЯ АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ 
ВЫВОЗА ЛОМА. АДРЕС Г. ВЯЗЕМ-

СКИЙ, УЛ. ТУПИКОВАЯ 1. 
РЕЖИМ РАБОТЫ: БЕЗ ВЫХОДНЫХ

 С 9:00 ДО 18:00. 
Т. 8-914-211-34-73.

ЛИЦ. ХК 000030 № 112 ОТ 13.04.2012

Пропала собака в районе 
Тигрового, породы ягдте-
рьер, 5 лет, кличка Джа-
конда, на шее два ошей-
ника. Большая просьба 
кто видел или нашёл вер-
нуть за вознаграждение. 

Т. 8-924-310-98-62

Действующий 
бизнес продукто-

вый магазин. 
Т. 8-924-117-78-88

Дом, с. Отрадное, 70 кв.м, 
кухня15 кв.м (теплый пол), 
4 большие жилые комнаты, 

своя скважина, душевая 
кабина, туалет, шамбо, 

2 гаража, земля 10 сот. в 
собственности, большой 

сарай, баня, 1400 т.р. 
Т. 8-924-202-77-39.

Сдам посуточно благоустроен-
ную квартиру с видом на море 
в п.Зарубино Приморского 
края. Рядом Андреевка, ши-
карные бухты Черные пески, 
Витязь, Краббе. Можно компа-
нией, семьей. В квартире есть 
все, что необходимо для про-
живания. 700 рублей с челове-
ка в сутки, дети – дешевле. 
Т. 8-914-164-69-95



Установка кондиционеров, 
заправка, диагностика. На 
наши кондиционеры гаран-
тия 3 года. Т. 8-929-404-15-
60.

 
Установка спутниковых ан-
тенн. НТВ-плюс, Телекарта. 
Гарантия. Т. 8-962-675-74-18.
***
Изготовлю двери, мебель и 
другое из массива дерева. Т. 
8-909-877-10-07.
***
Стирка ковров, 100 р. кв. метр. 
Карла-Маркса, 43. Т. 8-924-
310-51-63.

Строительные работы (ква-
лифицированные сварщи-
ки, плотники-бетонщики). 
Возможность работы без 
электроэнергии. Т. 8-963-
562-12-72.

Обои, штукатурные и маляр-
ные работы. Т. 8-909-878-44-
28.
***   
Любые мелкие работы. Т. 
8-914-155-86-81, 8-914-407-
98-57.
*** 
Скошу траву, прокопка кюве-
тов. Т. 8-914-545-10-96.
***
Покошу траву, помогу в огоро-
де, другие хозяйственные ра-
боты. Т. 8-984-265-85-72.

***
Привезу песок, пескогравий, 
щебень, отсев. Т. 8-924-113-
18-94, 8-914-194-12-85.
*** 
Отсев, щебень, камень, гор-
быль, опилки, земля, Камаз-
13т. Т. 8-924-111-91-38.
***
Щебень, отсев. Т. 8-909-841-
47-93.
***   
Привезу щебень, отсев, песок, 
пескогравий. Т. 8-914-166-73-
61, 8-909-878-40-69.
***
Привезу песок мелкий, круп-
ный. Т. 8-963-563-04-79.
***
Навоз конский, перегной коро-
вий. Т. 8-909-805-92-06.
***  
Навоз конский, перегной коро-
вий. Т. 8-909-805-92-06.
***  
Привезу навоз. Т. 8-914-545-
68-22.
***
Компьютерная помощь, на-
ружная реклама. Т. 8-914-777-
47-89.

Ремонт холодильников. Га-
рантия. Т. 8-924-113-06-68.

 
Электрик. Т. 8-962-679-02-57.

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

Такси «Созвездие», кругло-
суточно, город, межгород. Т. 
8-924-402-46-65, 8-984-176-
78-14, 8-909-821-38-94 (ИП 
Бичан).
***  
Такси «777», круглосуточно. 
Т. 8-914-150-00-55, 8-962-587-
92-22. (ИП Сурцев С.А.)
***
Грузоперевозки, город, межго-
род, 1,5 т, тент. Т. 8-914-166-
51-39, 8-909-875-30-74.
***  
Грузоперевозки, вывоз мусо-
ра. Т. 8-909-808-83-81.
***  
Грузоперевозки. Вывоз мусо-
ра. Т. 8-909-855-71-98.
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-774-
28-59.
*** 
Грузоперевозки, самосвал, 
вывоз мусора. Т. 8-909-841-
47-93.
***
Услуги автобуровой, винтовые 
сваи. Автовышка. Доставка 
бетона миксерами, гравия –
самосвалами. Т. 8-914-312-
96-62.
*** 
Услуги эвакуатора, экскава-
тора, грузовика. Т. 8-909-808-
83-81.

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

Продам дрова, ГАЗ-53. Т. 
8-914-164-86-96.
***    
Привезу горбыль пиленный, 
непиленный, быстро, недоро-
го. Т. 8-924-113-18-94, 8-914-
194-12-85.
***
Продам дрова береза, ГАЗ-53. 
Т. 8-914-199-82-04.
*** 
Продам пиломатериалы, в 
наличии. Т. 8-914-415-22-60.
***
Дрова сухие. Т. 8-914-405-39-
49.
***  
Дрова любые под заказ. Т. 
8-909-872-26-95.

***  
Пиломатериал неликвид, 
дешево. Т. 8-914-181-76-85.
***
Реализуем опилки безвоз-
мездно. Территория бывшего 
леспромхоза. Т. 3-43-60.
***
Продам горбыль непиленный 
– 3500 р., пиленные кубики – 
4500 р., ГАЗ-53. Т. 8-924-217-
81-85.
*** 
Привезу горбыль твердых 
пород, пиленный, непилен-
ный (пенсионерам скидка). Т. 
8-963-563-04-79.

Пиломатериал хвойных 
пород (ель, лиственни-
ца) в наличии и под за-
каз. Т. 8-914-418-12-16.

Привезу горбыль, 3 куб.м, 
непиленный-2500, пилен-
ный-3500. Т. 8-962-224-11-33.
*** 
Горбыль 6-7 куб., недорого. Т. 
8-914-410-38-50.
*** 
Горбыль пиленный и в пачках 
(непиленный). Т. 8-984-287-
19-14.
***  
Привезу горбыль пиленный 
(дуб, ясень) 4,5 куб.м, само-
свал. Т. 8-909-852-78-17.
***
Доска обрезная (неликвид). Т. 
8-909-856-41-81.
***
Гравий, песок, щебень. Т. 
8-924-212-95-56.
***    
Песок, щебень, отсев, ПГС. Т. 
8-909-841-72-26.
*** 
Привезу отсев, щебень, пе-
сок. Т. 8-914-770-90-43.
***
Привезу щебень, отсев, пе-
скогравий, песок. Т. 8-909-
852-78-17.
***
Отсев, щебень, ПГС, смесь, 
песок, 6т. Т. 8-909-856-58-40.
*** 
Привезу щебень, отсев, пе-
скогравий, опилки (5 тонн, са-
мосвал). Т. 8-914-170-90-25.

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

Реклама                                              ИП Диллер

Îòðàäíîå - 150 ðóá.
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Реклама

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

СКРЕПЛЕНИЕ СКОБКОЙ И ПРУЖИНОЙ

РЕЗКА
КОПИРОВАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ЛАМИНИРОВАНИЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГРАМОТ

۷
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۷
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Редакция газеты «Вяземские вести»,  ул. Козюкова, 3

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ: путевые листы,
медицинские карты, домовые книги. 
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Установка спутниковых 
антенн «Орион-Экспресс» 
150 каналов за 1200 руб. 
в год. «НТВ+» 140 каналов 
за 1200 руб. в год. Гарантия 
на установку. Т. 8-962-223-
52-25, 8-924-308-50-20.

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 
Отопление, сантехника, электромонтаж, 
надворные постройки, заборы, крыши, 
вывоз мусора. Качественно, недорого. 
Тел. 8-914-198-05-34, 8-914-773-41-31 .

ÓÑËÓÃÈ

Бурим скважины 
на воду. Под ключ. 

Гарантия. 
Тел. 8-914-543-58-60, 

8-924-202-58-60.

Устанавливаем, прода-
ем кондиционеры пре-
миум класса: «Medea», 
«Axioma», «Kentatsu», 
«Daikin». Гарантия, об-
служивание. Ремонт, за-
правка. Т. 8-962-674-34-96, 
8-914-171-56-73

В продаже отсево-
блоки и брусчатка 
от производителя, 

доставка. 
Т. 8-924-306-10-30

Установка и прода-
жа кондиционеров. 

Гарантия 3 года. 
Без выходных. 

Т. 8-962-228-11-36.
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8-909-855-14-04

ЗАЯВКИ 
ПРИНИМАЮТСЯ 
ПО ТЕЛЕФОНУ

Бурение скважин 
на воду, недорого, 

гарантия. 
Т. 8-909-805-49-29, 
8-962-585-76-20.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ. 
Тел. 8-962-584-

40-09

Установка спутнико-
вых антенн. Все опе-
раторы. Гарантия. 
Без выходных. В про-
даже тюнеры, пульты. 
Тел. 8-962-228-11-36.

Устанавливаем, прода-
ем кондиционеры пре-
миум класса: «Axioma», 
«Kentatsu», «Medea», 
«Daikin». Гарантия, каче-
ство. Ремонт, заправка, об-
служивание. Т. 8-924-113-
86-11, 8-962-675-72-98.

РЕМОНТ компью-
теров и ноутбуков. 
Выезд по району. 

Т. 8-914-378-64-34.

Реклама ГОРБЫЛЬ (ель, 
лиственница) возим 
«Камазом», большой 

объем, недорого. 
Тел. 8-909-856-41-81.

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

Бурение сква-
жин на воду, 

недорого, 
гарантия. 

Т. 8-909-805-49-29

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

Т. 8-962-675-72-98.

В ООО «Фреш-Милк» 
требуются: специалист по снабжению, гл. инженер 
(з/п от 40 т.р.), энергетик (з/п от 35 т.р.+премии, 
высшее образование, опыт работы), наладчик обо-
рудования (з/п от 27 т.р.+премия, ср. специальное 
образование, режим работы 2/2), машинист ком-
прессорных установок, электрослесарь, кладов-
щик, слесарь КИПиА Т. 3-10-80.

***
В кафе с. Отрадное срочно тре-
буются официанты. Т. 8-962-
502-88-83.
*** 
Требуется водитель категории 
«С» на большегрузный само-
свал Хово. Только с опытом 
работы на китайских самосва-
лах от 5лет. График дневной. З/
плата от 40 тыс., выплачивает-
ся своевременно. Т. 8-914-774-
57-51.
***
На СТО требуется автомеханик. 
Т. 8-924-113-89-56.
***
Требуются рабочие на пилора-
му. Т. 8-999-615-75-88, 8-999-
795-19-07.
*** 
Организации для работы в Ха-
баровске требуются рабочие 
строительных специальностей, 
разнорабочие, плотники-бетон-
щики, арматурщики, сварщики 
(возможно обучение, дневной 
график, предоставляется про-
живание, питание). Т. 8 (4212) 
68-20-88, 8-909-802-20-88.
*** 
Требуются в КГБУ Дормидон-
товский ДПИ заместитель ди-
ректора по АХЧ, медсестра ди-
етическая. Т. 8 (42153) 45-5-30.
*** 
Требуется мастер по ремонту 
одежды. Форма организации 
любая. Т. 8-909-800-83-39
***
Требуются сотрудники на мо-
лочную ферму в с. Кругликово 
(25 км от Хабаровска). Жильё, 
хорошие условия и оплата. 
Возможен переезд.  Т. 8-909-
877-00-99.
*** 
Предприятию «М-60» требуют-
ся администратор в гостиницу, 
повар в кафе. Т. 8-962-584-85-
47.
*** 
Требуются услуги по времен-
ному содержанию домашнего 
кота в домашних условиях. Т. 
8-924-219-90-50.
*** 
Требуется автомойщик. Т. 
8-929-405-93-05.

*** 
КГКУ Детский дом 18 срочно 
требуется юрист. Обращаться: 
с. Отрадное, ул. Интернацио-
нальная, 27 а. Т. 43-5-13.
*** 
Требуются косари на окос тра-
вы. Т. 8-909-858-25-70.
*** 
Требуется электрик. Т. 8-914-
151-40-87.
*** 
Магазину «Вкусная история» 
требуются: грузчик, контролер 
торгового зала, фасовщица. 
Обращаться в администрацию 
магазина.
*** 
В продуктовый магазин требу-
ется продавец. Т. 8-965-673-56-
46.
*** 
В КГБУЗ «Вяземская районная 
больница» на постоянное ме-
сто работы требуется специ-
алист по кадрам. Опыт работы 
обязателен. Т. 8 (42153) 3-38-
13.

***
Женщина 50 лет ищет работу. 
Т. 8-909-877-74-02.
*** 
Мужчина 46 лет ищет работу. Т. 
8-909-840-98-66.
*** 
Ищу работу по дому. Т. 8-914-
409-32-97.
***  
Ищу работу сторожа или раз-
норабочего. Т. 8-909-803-93-69.
*** 
Ищу работу сторожа, кочегара. 
Т. 8-962-679-02-57.
*** 
Ищу работу по юридической 
специальности. Образование 
высшее-юридическое, стаж бо-
лее 3,5 лет. Т. 8-925-460-66-36.
*** 
Женщина ищет подработку 
штукатура-маляра (побел-
ка, покраска, штукатурка, 
поклейка-все виды обоев). Рас-
смотрю все варианты. Т. 8-962-
221-73-42.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ

РЕМОНТ 
КОМПЬЮТЕРОВ 
И НОУТБУКОВ

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

Т. 8-909-879-77-79.

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

8-914-171-56-73.

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

Т. 8-909-878-10-28.

Автосервис по ул. Шоссейной, 2 
производит авторемонт, замена 

тех. жидкостей, шиномонтаж. 
В продаже автошины, автомасла. 

Т. 3-43-40.

 ВЕЛОСИПЕДЫ российского производства: 
шоссейные, горные, городские, 

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

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

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

Реклама
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Óëûáíèòåñü!

Объявления, 
поздравления, 

реклама 
принимаются
 всю неделю, 

кроме 
субботы, 

воскресенья. 
Последний 

день
 приема в 
текущий 
номер - 

ВТОРНИК!

Реклама

СТАНЬ абонентом YOTA с сохранением 
номера прежнего оператора

НОВЫЕ ТАРИФЫ ДЛЯ ПЛАНШЕТА 
ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ», ежедневно 

с 9.00 до 17.00 ч., выходной - воскресенье
yota.ru vk.com/yota

Р
ек

л
ам

а
Ре

кл
ам

а
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Сын спрашивает у отца:
- Папа, вот интересно - в 

море живут рыба-пила, рыба-
молот. 

- И что?
- Ну, в смысле, что они там 

строят-то, под водой?
***
На берегу моря художник 

рисует закат солнца. Отец с 
4-летним сыном стоят позади 
художника и смотрят, как он ри-
сует. Через час картина готова.

Отец посмотрел на карти-
ну, нахмурив брови, говорит 
сыну: 

- Видишь, сынок, если бы у 
дяди был фотоаппарат, он бы 
столько не мучился.

***
Кто рано встает..., тот, за-

раза, всех бесит, хлопает две-
рями, гремит чайником и ходит 
как слон! 

***
Единственное, что я по-

нимаю в арбузах - это если я 
по арбузу постучал, а из него 
постучали в ответ, то это одно-
значно плохой арбуз.

***
- A давай что-нибудь к чаю 

купим.
- A ты чего бы хотела?
- Ну не знаю... Может, пива 

возьмем?
- Точно, и скумбрию копче-

ную.
***
 - Куда едешь?
- В свадебное путеше-

ствие.
- А где жена?
- Мы экономим: она оста-

лась дома.
***
 У соседей родился сын и 

теперь в моей квартире своя 
стена плача.

***
Самый классный день – 

это ЗАВТРА. Завтра мы все 
займемся спортом, начнем 
учиться, усердно работать, 
бросим пить и курить, начнем 
читать какую-нибудь книгу, пе-
рестанем кушать после шести 
вечера…

Но, как не проснешься, по-
стоянно СЕГОДНЯ!
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ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÍÈ 
ÍÀ ÌÎÐÅ
ñ 12 èþëÿ 

ïî 14 ñåíòÿáðÿ
Âëàäèâîñòîê 
«Ëàçóðíûé 

áåðåã»
òåë. 8-999-794-

76-04

ООО «Лазурный берег-
недвижимость»

Ðûíîê «Óíèâåðñàëüíàÿ
  ÿðìàðêà»

ИП Шикула А.М., МЕСТО № 3.

Женские 
и молодёжные 

кардиганы в большом 
ассортименте

Реклама

Школа искусств 
проводит приём учащихся 
на 2018-2019 учебный год 

по направлениям:
- фортепиано
- хоровое пение
- сольное пение
- хореографическое 
                   творчество
- народные инструменты
- духовые и ударные инструменты
- ритмика (дети 6 лет)

Тел. для справок 
8 (42153) 3-17-85.Ре

кл
ам

а

Г/ Орлова/ РАСПИСАНИЕ 

 
В связи с необходимостью подвоза школьников села Садового  

с 1 сентября меняется расписание автобуса № 107 
РАСПИСАНИЕ  

движения автобуса по маршруту № 107 (ДАЧНЫЙ) 
с 1 по 30 сентября 2018 года  

СУББОТА 
 

Остановки Время отправления - прибытия 
Автостанция 07:30  09:45 12:25  16:05  
Новостройка 07:40  09:56 12:35  16:16  
с. Садовое 07:52  10:07 12:47  16:27  
с. Тигровое   10:22   16:42  
с. Садовое   10:37   16:57  
Новостройка 08:05  10:48 12:57  17:08  
Автостанция 08:15 08:20 10:59 13:09 13:15 17:19 17:20 
Кирпичный завод  08:35   13:30  17:35 
с. Забайкальское  09:00   13:55  17:55 
Кирпичный завод  09:25   14:20  18:15 
Автостанция  09:40   14:35  18:30 

 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
 

Остановки Время отправления - прибытия 
Автостанция  09:45  16:05  
Новостройка  09:56  16:16  
с. Садовое  10:07  16:27  
с. Тигровое  10:22  16:42  
с. Садовое  10:37  16:57  
Новостройка  10:48  17:08  
Автостанция 08:20 10:59 13:15 17:19 17:20 
Кирпичный завод 08:35  13:30  17:35 
с. Забайкальское 09:00  13:55  17:55 
Кирпичный завод 09:25  14:20  18:15 
Автостанция 09:40  14:35  18:30 

 

В связи с необходимостью подвоза школьников села Садового 
с 1 сентября меняется расписание автобуса № 107

РАСПИСАНИЕ 
движения автобуса по маршруту № 107 (ДАЧНЫЙ)

с 1 по 30 сентября 2018 года 

Погода с 31 августа по 6 сентября
  Ночь  День 

Пт 
31.08 Пасмурно +15 +20 

Сб 
1.09 Ясно  +12 +20 

Вс 
2.09 Ясно +14 +24 

Пн 
3.09 Малооблачно +16 +24 

Вт 
4.09 Пасмурно +15 +19 

Ср 
5.09 Пасмурно, дождь +15 +16 

Чт 
6.09 

Облачно, 
небольшой дождь +14 +20 

 

погода с 31 августа по 6 сентября 
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