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Где доступная 
рыба?

«Искра» 
добрых дел

Дирижеры 
детского оркестра 5

6

Ребята турклуба «Странник» вместе со своим руководителем Виктором 
Васильевым ходят в походы, экспедиции, занимаются краеведческой, исследова-
тельской работой, участвуют в соревнованиях, конкурсах проектов. Материал об 
этом читайте на стр. 3.

Фото  из архива турклуба «Странник»

Погода с 29 сентября по 5 октября

Пора в дорогу, «Странник»

Уважаемые ветераны, пенсионеры
 и представители 

старшего поколения!

30 сентября 
состоится осенний 

краевой субботник 
по санитарной очистке 
территорий городских 
и сельских поселений 

Хабаровского края.
Администрация 

Вяземского 
муниципального 

района приглашает 
граждан, трудовые 

коллективы 
предприятий, 
организаций и 

учреждений всех форм 
собственности принять 

активное участие в 
краевом субботнике.

От души поздравляем вас 
с тёплым и сердечным праздником – 

Международным днём пожилых людей!
Это особый праздник, который призван напомнить 

всем нам о неразрывной связи времён, прекрасный по-
вод выразить вам глубокое уважение и благодарность.

Вы вынесли тяготы военных лет, отстояли свобо-
ду страны, добросовестно трудились в мирное время. 
Забота о пожилых людях - долг каждого из нас. В наших 
силах сделать так, чтобы вы не чувствовали себя оди-
нокими, всегда были окружены вниманием и теплом. 

Желаем вам здоровья и долголетия, сил и терпе-
ния, любви и уважения родных и близких!

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района, 

совет глав муниципальных образований района

Уважаемые воспитатели, 
работники дошкольных 

образовательных учреждений, 
ветераны педагогического труда!

Поздравляем вас с Днём воспитателя 
и всех дошкольных работников!

Воспитатель - одна из самых благородных про-
фессий. Дошкольный возраст - особенно важный 
период в жизни ребёнка. С помощью своих воспи-
тателей дошкольники познают секреты окружаю-
щего мира, учатся любить и беречь свою Родину.

Выражаем искренние слова благодарности за 
ваш благородный труд, любовь к своей профес-
сии. Желаем всем крепкого здоровья, счастья и 
успехов во всех добрых начинаниях, благополу-
чия в семье.

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района, 

совет глав муниципальных образований района

Погода с 29 сентября по 5 октября

Ночь День

Пт
29.09 +2 +7

Пасмурно, 
небольшой 

дождь
Сб

30.09 +3 +10 Пасмурно

Вс
1.10 +4 +10

Пасмурно, 
небольшой 

дождь 
Пн

2.10 +7 +8 Пасмурно

Вт
3.10 +1 +6 Пасмурно

Ср
4.10 +1 +8 Ясно

Чт
5.10 +4 +9 Ясно



В Хабаровском крае 
сегодня проживают 309 ты-
сяч человек преклонного 
возраста. В основном они 
находятся на заслуженном 
отдыхе, однако не теряют 
активности и продолжают 
участвовать в обществен-
ных делах. 

Забота о гражданах 
преклонного возраста яв-
ляется приоритетом в 
работе Правительства 
края. В рамках госпро-

граммы «Развитие соци-
альной защиты населения 
Хабаровского края» в ре-
гионе существуют льготы 
и социальные гарантии, 
призванные повысить каче-
ство жизни этой категории 
граждан. В текущем году из 
бюджета планируется из-
расходовать свыше 4 мил-
лиардов рублей.

Дорогие земляки, пред-
ставители старшего поко-
ления! В конце октября мы 

отметим очередную годов-
щину Хабаровского края. 
Все, что сделано за долгие 
годы в регионе - это в пер-
вую очередь ваша заслуга. 

Поздравляю вас с Днем 
пожилых людей, а также с 
приближающимся 79-лети-
ем региона! Желаю крепко-
го здоровья, духовных сил 
и хорошего настроения на 
долгие годы!

В.И. Шпорт, губернатор 
Хабаровского края
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Встречи

Пенсия страховая

Малыши - в заботливых руках
Профессиональный праздник

Инвалидам - 
внимание

По словам главного спе-
циалиста управления обра-
зования М.Н. Говоровой, в 
15 детских садах и 4 группах 
при школах сел Красицко-
го, Видного, Глебово и №3 
г. Вяземского трудятся 344 
работника, из них – 116 пе-
дагогов. 

Сегодня воспитатели 
активно пользуются инфор-
мационными технологиями 
для общения с родителями. 
Так, на официальных сай-
тах детсадов создаются со-
циальные онлайн-группы, 
где мамы и папы могут не 
только почерпнуть для себя 
полезную информацию, но 
и поделиться мнениями, 
своими идеями. Такой опыт 
на вооружение взяли дет-
ские сады города: №1 (за-
ведующая Н.С. Ефимова), 
№2 (Н.Ф. Титова), №3 
(Т.В. Леонтьева), с. Дор-

мидонтовки  (И.П.  Федина).
В рамках реализации 

ФГОС детские сады актив-
но включились в кружковую 
деятельность. Например, в 
с. Отрадном (Л.В. Ширман) 
создан экологический кру-
жок «Голубая капелька», 
в с. Аван (Н.Ю. Крутько) с 
детьми занимаются в на-
правлении духовно-нрав-
ственного воспитания. В 
п. Дормидонтовке (С.М. 
Бушуева) ведется кружок 
по художественно-эстетиче-
скому развитию. 

Радует, что в непро-
стую профессию воспита-
теля приходят молодые 
специалисты. В этом году 
пополнился педагогиче-
ский штат двух детских 
садов - №1 г. Вяземского 
и п. Дормидонтовки. Дош-
кольное образование теперь 
не может обойтись без уз-

ких специалистов. Сегодня 
введены дополнительные 
ставки: учителя-дефектоло-
га в первом детсаду, учите-
ля-логопеда и психолога в с. 
Дормидонтовке.

В честь профессиональ-
ного праздника на торже-
ственном приеме у главы 
района были отмечены луч-
шие работники дошкольного 
образования. Грамотами 
минобрнауки края награж-
дены: О.А. Житникова, ст. 
воспитатель детского сада 
№134, Е.В. Тищенко, учи-
тель-логопед детского сада 
№ 4, благодарностью отме-
чена воспитатель детского 
сада № 3 Г.Н. Шестакова. 
Еще 11 человек награж-
дены грамотами и благо-
дарностями главы района, 
20 работников отмечены 
управлением образования. 

Анастасия Шубина

Уважаемые жители края!
1 октября во всем мире отмечается 

День пожилых людей. 

27 сентября свой профессиональный праздник отметили все 
дошкольные работники Вяземского района.

События. Факты

Сезон вакцинации

По информации заве-
дующей вяземской район-
ной поликлиники Ирины 
Викторовны Бондаренко, 
ежегодная осенняя при-
вивочная кампания тради-
ционно началась в День 
знаний, а завершится 1 но-
ября. За это время медикам 
предстоит успеть привить 
порядка 15240 человек: из 
них - 11870 взрослых и 3370 
детей.  Для этого во всех 
медицинских учреждениях 
района получено 10140 доз 
вакцины. На сегодняшний 
день привито: взрослого 
населения – 5455 человек, 
детей - 668.

Особое внимание уделе-
но вакцинации граждан, вхо-
дящих в группу риска. Это 
работники образовательных, 
медицинских организаций, 
жилищно-коммунальной и 
социальной сферы, люди 
старше 60 лет, дети школь-
ного и дошкольного воз-
раста, студенты техникума, 
лица с хроническими забо-
леваниями и прочие.

Комплекс предпри-
нимаемых мер позволит 
предотвратить подъем за-
болеваемости в предыду-
щий период. На данный 
момент заболеваемость 
гриппом и ОРВИ ниже эпи-
демиологического порога.

Со 2 октября по 1 дека-
бря начнется второй этап 
прививочной кампании. В 
этот период можно будет 
сделать прививку от кле-
щевого энцефалита. Для 
этого нужно побывать у 
участкового терапевта, ко-
торый проведет осмотр и 
даст согласие на привив-
ку. Вакцина от клещевого 
энцефалита поступила на 
этой неделе. А сделать 
прививку взрослым мож-
но будет в процедурном 
кабинете поликлиники, де-
тям – в детском отделении 
в прививочном кабинете. 
Запланировано осенью при-
вить 500 человек, из них 
100 взрослых и 400 детей.

Александра Бутурлакина

В Вяземском районе продолжается вакци-
нация против гриппа.

Не сжигайте 
мусор и траву

Однако в минувшее 
воскресенье 24 сентября в 
16-58, когда был сильный 
ветер, на пульт дежурного 
ПЧ-72 поступил звонок от 
жителя города, что сосед 
по улице Школьной сжига-
ет траву. Благодаря бди-
тельности гражданина и 
оперативности огнеборцев,  
удалось предотвратить не-
гативные последствия не-
правомерного поступка.

Восемнадцатого сен-
тября в 19-05 пожарные 
ПЧ-72 тушили возгорание 
мусора на придомовой тер-
ритории рядом с дорогой по 

улице Коммунистической в 
Вяземском. Пока одни граж-
дане проявляют бдитель-
ность, другие продолжают  
сжигать мусор и траву, под-
вергая опасности  собствен-
ные и соседние постройки. 

При несоблюдении мер 
противопожарной безопас-
ности и  выявлении данных 
случаев будут применяться 
меры ответственности,  со-
гласно действующему за-
конодательству Российской 
Федерации.

Константин Ильюшенко, 
и.о. начальника ПЧ-72

В Вяземском районе действует особый 
противопожарный режим. Любые виды сжи-
гания мусора, отжига травы в границах посе-
лений района категорически запрещены!

- Это первый проект ав-
тономной некоммерческой 
культурнопро-светитель-
ской организации  «СО-
ДЕЙСТВИЕ», недавно 
созданной по инициативе 
работников районной би-
блиотеки, - рассказала руко-
водитель проекта Людмила 
Нафикова. У молодежи ви-
деосъемка пользуется боль-
шой популярностью, почему 
бы ни направить энергию мо-

лодых на проблемы нашего 
общества. С помощью со-
циального видео обратить 
внимание на экологию, на 
популяризацию здорового 
образа жизни в Вяземском 
районе, проявить интерес 
к социальным, культурным, 
событиям города и района.

Участниками проекта 
могут стать более 200 стар-
шеклассников городских и 
сельских школ. Для них во-

лонтеры будут проводить 
мастер-классы. Ребята по-
лучат опыт проектирования 
и научатся техническим 
приемам создания видео-
роликов. Полноценные 
видеоролики по итогам про-
екта будут показаны для 
широкой публики в рамках 
декабрьского фестива-
ля видеороликов «Свой 
взгляд».

Светлана Ольховая

Подари «Свой взгляд»
Проекты

Фестиваль видеороликов «Свой взгляд» пройдет в Вяземском 
в начале декабря. Подготовка к нему уже началась. 

Осенняя пахота

Посевы сои в этом году 
занимают почти половину от 
общего объема всех посев-
ных площадей. Фермерам 
и сельхозпредприятиям  
необходимо убрать 8216 
гектаров технической куль-
туры. По оценкам специ-
алистов, урожай бобовых 
обещает быть выше про-
шлогодних показателей.

Механизаторы сель-
хозпредприятий всех форм 
собственности продолжа-
ют поднимать зябь. Уже 

полностью выполнил план 
осенней вспашки Дмитрий 
Горюнов. Он подготовил 
под посевную следую-
щего года 400 гектаров 
земли. 315 гектаров вспа-
хали механизаторы   ООО 
«Сельхоз-Продукт». 300 
гектаров вспахано на по-
лях фермера Анатолия 
Шуптара. Всего при плане 
2600 гектаров в районе под-
готовлено к посевной 2018 
года 1116 гектаров земли.

Наш корр.

Земледельцы Вяземского района готовы 
приступить к уборке сои. Пока же техника стоит 
в ожидании благоприятной погоды.

Студентам - о выборах

Виктор Михайлович 
рассказал молодым из-
бирателям о том, как фор-
мируются избирательные 
участки, действующие на 
территории нашего района, 
как работают избиратель-
ные комиссии, о порядке 
заполнения подписных ли-
стов.

Подробно он остановил-
ся на изменениях в избира-
тельном законодательстве, 
которые вступили в силу с 
1 июня 2017 года. По сло-

вам организаторов встречи, 
специалистов молодежного 
центра, несмотря на то, что 
до выборов еще далеко, они 
активно начали информа-
ционную работу. Так, среди 
студентов и работающей 
молодежи будут проводить-
ся  предвыборные акции по 
распространению листовок 
и буклетов, правовые игры 
молодого избирателя, а 
также встречи с представи-
телями выборных органов.

Наш корр.

В Вяземском лесхозе-техникуме им. Н.В. 
Усенко прошла информационная встреча сту-
дентов 3 курса с председателем территориаль-
ной избирательной комиссии В.М. Овчаренко. 

Информационная 
встреча на тему тру-
доустройства и ком-
фортных условий 
проживания в райо-
не лиц с ограничен-
ными физическими 
возможностями про-
шла в минувшую 
пятницу в районной 
администрации. 

На встрече при-
сутствовала министр 
Хабаровского края - упол-
номоченный по вопросам 
«Дальневосточного гекта-
ра» Наталья Якутина. – В 
крае поступило 15600 за-
явок на дальневосточный 
гектар, из них 1600 —за-
явлений от жителей дру-
гих регионов, в том числе, 
из Москвы, С-Петербурга, 
Республики Крым. Она 
рассказала о том, что закон 
корректируется с учётом 
практического применения 
и пожелания людей. Что 
поправки в закон о «даль-
невосточном гектаре» 
дают последнюю отсрочку 
тем, кто не провёл меже-
вание своего земельного 
участка, и с 1 января 2019 
года эти участки уйдут под 
гектар. 

О льготах и компенса-
циях инвалидам, мерах со-
циального обслуживания 
маломобильных групп на-
селения  и многом другом 
поведала директор центра 
социальной поддержки на-
селения Галина Житкова.  
Были заданы вопросы по 
реабилитации инвалидов,  
возможности их трудоу-
стройства. 

- Дойти до каждого инва-
лида, составить паспорта 
занятости - первоочеред-
ная задача службы заня-
тости, - сказал  директор 
центра занятости населе-
ния г. Вяземский Анатолий 
Коломиец. – Если инвалид 
желает работать, вопрос  
его трудоустройства будет 
решаться. Скоро в этом 
смогут помочь поправки в 
закон о  квотировании ра-
бочих мест для инвалидов. 

Были затронуты темы:  
работы аварийной служ-
бы в городе, бесплатной 
юридической помощи,  не-
удобному графику  реги-
стратуры ВРБ  и многие 
другие. От имени инвали-
дов список проблем раз-
ным службам адресовал 
председатель районного 
общества инвалидов Юрий 
Разумный. 

- Рассматриваемые се-
годня вопросы на контроле 
в районе и у губернатора 
края, - отметила в своём 
выступлении  глава рай-
она Ольга Мещерякова. 
- Думаю, что совместными 
усилиями мы поправим  си-
туацию в лучшую сторону.

Наталья Бельцова

Праздник старшего поколения
День пожилых

В нашем районе прожи-
вают 5228 граждан пожилого 
возраста, 234 находятся на 
социальном обслуживании, 
23 человека - на социаль-
ном патронаже. Пожилым 
гражданам предоставляют-
ся меры социальной под-
держки в виде льготного 
лекарственного обеспече-
ния, зубопротезирования,  
средств реабилитации и др.

Ветеранам пожилого воз-
раста, реабилитированным 
гражданам, малоимущим 
гражданам, имеющим трудо-
вой стаж 35-40 лет, ежемесяч-
но выплачивается денежная 
компенсация по оплате ЖКУ, 
а также за пользование 
телефоном, за проезд по 
социальным нуждам на авто-
мобильном транспорте.

Весомой поддержкой 
семейного бюджета пенсио-
неров является предостав-
ление субсидии на оплату 
услуг ЖКХ. В соответствии 
с обращениями малоиму-
щих пенсионеров, оказыва-
ется адресная социальная 
и единовременная помощь, 
одиноким, одиноко прожи-
вающим вдовам, ветера-
нам ВОВ,  неработающим 
малоимущим гражданам 
пожилого возраста выпла-
чивается компенсация ча-
сти расходов, понесенных 
в связи с проведением ре-
монта жилого помещения. 
Для граждан пожилого воз-
раста (женщины старше 55 
лет, мужчины старше 60 
лет), проживающих на тер-
ритории Вяземского района, 

проводятся курсы по бес-
платному обучению компью-
терной грамотности на базе 
Вяземского лесхоза-техни-
кума им. Н.В. Усенко.

Ежегодно для пожилых 
граждан проводятся куль-
турно-массовые меропри-
ятия, посвященные Дню 
пожилых людей, Дню памяти 
жертв политических репрес-
сий, Дню Победы, Дню мате-
ри и др. 

Уважаемые земляки! Мы 
желаем вам всего самого 
лучшего! Пусть небо над го-
ловой всегда будет мирным, 
а солнце - ясным. Здоровья 
вам и радости!

Ирина Белобловская, 
начальник сектора по 

предоставлению 
социальных льгот и гарантий

1 октября - Международный день пожилых людей отме-
чается в России с 1992 года.



В системе ЖКХ района осу-
ществляют свою деятельность 
11 предприятий, 7 из которых – с 
частной формой собственности. 
В эксплуатации данных предпри-
ятий 37 котельных (24 – в селах 
и 13 – в городе). 

- Процесс подготовки к ото-
пительному сезону не обходит-
ся без сложностей, - отметил на 
заседании коллегии А.А. Ольхо-
вой, начальник управления ком-
мунальной инфраструктуры и 
жизнеобеспечения. - В процеду-
ре банкротства сразу несколько 
предприятий: ООО «Теплоэнер-
го», ООО  «Объединенные 
котельные и тепловые сети», 
ООО «Вяземский водоканал» 
и ООО «УПП «Городской ком-
мунальщик». Несмотря на это, 
подготовку к зиме предпри-

ятия проводят согласно графику. 
Активно включились в работу 
вновь созданные на базе банкро-
тов предприятия: ООО «Вигор 
ДВ», ООО «Вяземские тепловые 
сети».

На подготовку к отопитель-
ному сезону коммунальных 
объектов района в этом году на-
правлено более 40 млн.руб. На 
коллегии  прозвучал подробный 
отчет о расходовании средств. 

Ситуация с углем на начало 
отопительного сезона в районе 
складывается благополучно. Все 
теплоснабжающие предприятия 
заключили договоры на центра-
лизованную поставку топлива 
Ургальского и Красноярского 
угольных месторождений. С 15 
сентября уголь начал поступать 
в район, в том числе, для реали-

зации населению. Двухмесячный 
запас социального топлива обе-
спечен,  как будет решаться 
вопрос с дальнейшими его по-
ставками, вопрос сложный. А.А. 
Ольховой озвучил цифры: сум-
ма дебиторской задолженности 
предприятий ЖКХ по состоянию 
на 1 сентября составила 68,3 
млн.руб., из них 57,5 млн.руб. – 
это долг населения. Несмотря 
на все усилия районной комис-
сии по взысканию долгов, МУП 
«РКЦ», службы судебных при-
ставов, долг практически не 
уменьшается. В этом году долж-
никами добровольно погаше-
но лишь чуть более 1 млн.руб. 
Финансовая ситуация на многих 
предприятиях ЖКХ, между тем, 
остается крайне сложной.

Первый заместитель гла-

вы администрации района 
Л.В. Ипгефер дала поручение 
всем главам поселений прове-
сти разъяснительную работу, 
прежде всего, с работниками 
бюджетной сферы, о необходи-
мости вовремя платить за услу-
ги ЖКХ. Почему люди, вовремя 
получающие заработную плату, 
допускают такие долги по кварт-
плате, непонятно. Практически 
все выступающие на коллеги 
руководители предприятий ЖКХ 
обращались к проблеме непла-
тежей. 

- Проблем в отрасли ЖКХ до-
статочно много, - отметила Л.В. 
Ипгефер, - решать их необходи-
мо оперативно. Главный вопрос 
об успешном прохождении ото-
пительного сезона задаст зима.

Александра Орлова
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Огонь 
шутить не любит

На минувшей неделе в 
районе произошло два по-
жара: горели сарай и дачный 
домик.

Так, 19 сентября пожарные 
ПЧ-57 выезжали на тушение по-
жара в село Красицкое. По улице 
Вольдемара Костенко загорелась 
хозпостройка, о чём на пульт де-
журного пожарной части посёлка 
Дормидонтовки поступило сообще-
ние в 15-15. По прибытии огнебор-
цы установили, что у сарая  горит 
крыша и стена  хозпостройки. Пожар 
был оперативно потушен, площадь 
его  составила 35 кв. м.

Возгорание дачного домика по 
улице Октябрьской в Вяземском 
случилось 24 сентября в 18-46. 
Огнём постройка была охвачена 
изнутри. Три минуты понадобилось 
пожарным ПЧ-72, чтобы ликвидиро-
вать возгорание. Больше времени 
потребовалось на проливку и раз-
борку внутри помещения. 

Проводятся расследования, 
причины пожаров устанавливаются.

За хранение – 
уголовная 

ответственность
Три факта незаконно-

го оборота  наркотических 
средств в недельной сводке 
происшествий. 

В ходе операции «Мак-2017»  
19 сентября на 119 км гострассы 
А-370 «Хабаровск-Владивосток» в 
автомобиле Тойота Прадо у пасса-
жирки Т. была обнаружена табачная 
масса со специфическим запахом. 
Возбуждено уголовное дело, прово-
дится расследование.

На пункте пограничного контро-
ля с. Шереметьево 15 сентября у 
местного жителя гр. О. была обнару-
жена растительная масса, похожая 
на коноплю. Экспертиза доказала, 
что это наркотическое средство, ре-
шается вопрос о возбуждении уго-
ловного дела.

В ходе проверки материала о 
семейно-бытовом скандале на стан-
ции  Снарский  сотрудниками по-
лиции 24 сентября в летней кухне 

по улице Железнодорожной  были 
обнаружены и изъяты растения, по-
хожие на коноплю, и растительная 
масса со специфическим запахом. 
По данному факту проводится про-
верка.

Пострадал 
ребенок

За неделю в районе про-
изошло два  дорожно-транс-
портных происшествия  
(съезд и столкновение), одно 
из них с пострадавшим.

Девятнадцатого сентября в 
12-30 на 168 км гострассы А-370 
«Уссури» водитель Т. на авто-
мобиле Тойота Ипсум, двигаясь 
из Хабаровска в направлении 
Владивостока, не учёл метеоусло-
вия (шёл дождь), и на повороте его 
снесло с дороги в кювет, машина 
перевернулась.  В автомобиле на-
ходилась семья из четырёх человек, 
кроме родителей – двойняшки маль-
чик и девочка 3-х лет, дети были в 
детском удерживающем устройстве. 
В результате ДТП веткой от дерева 
было разбито заднее пассажирское 
стекло. Пострадала девочка,  ей 
оцарапало лицо. Малышка была 

доставлена в Вяземскую районную 
больницу, где ребёнку оказали ме-
дицинскую помощь.

Кабель 
под прицелом
Жертвами любителей по-

живиться за чужой счёт ста-
ли две организации в городе 
Вяземском.

Два случая хищения кабеля 
на Новостройке - в сводке проис-
шествий. В начале сентября про-
пал  медный электрический кабель 
с территории ООО «Приморье-
Северлес». А 20 сентября  неизвест-
ными лицами был похищен  кабель 
с территории ООО «Амурметалл-
Ресурс». Возбуждено уголовное де-
ло, проводится расследование.

Угрожал ружьем 
У 35-летнего жителя се-

ла Капитоновки изъято 
ружьё ТОЗ-63 и патроны к 
нему. 

Накануне мужчина, находясь в 
состоянии алкогольного опьянения,   
угрожал матери ружьём. Проведя 
ночь в полиции, дебошир пришёл 

в себя и раскаялся. За хранение и 
приобретение оружия мужчина при-
влечён к административной ответ-
ственности.

Тревожная 
кнопка выручает

Круглосуточно на кон-
троле у сотрудников вне-
ведомственной охраны по 
Вяземскому району  торговые 
точки, оборудованные тре-
вожной кнопкой, что позво-
ляет оперативно реагировать 
и предотвращать правонару-
шения.

Так, 18 сентября  в 18-05 срабо-
тала тревожная кнопка в магазине 
«Ласточка». Экипаж группы задер-
жания вневедомственной охраны 
по прибытии задержал граждани-
на Г.,  который в состоянии алко-
гольного опьянения мешал работе 
продавцов. Нетрезвый гражданин  
был доставлен в дежурную часть 
ОМВД. На него составлен админи-
стративный протокол за появление 
в состоянии легкого опьянения в 
общественном месте.

По сообщениям пресс-группы 
ОМВД, ПЧ-72, ПЧ-57

Происшествия

С коллегии  Тема недели

- Живу в селе, ра-
ботаю в Вяземском 
заведующей детским 
садом. Сегодня без 
интернета невозмож-
но представить нашу 
жизнь. Особенно 
много полезной ин-
формации черпаю из 

всемирной сети по 
работе. Это и новые 
программы по до-
школьному воспита-
нию, и информация 
по охране труда, и 
срочная отчётность, 
которую удобно пере-
слать по электронной 
почте, и многое дру-
гое.

С о б и р а е м с я 
участвовать в двух 
больших грантах: по 
созданию спортивной 
площадки и  площад-
ке, где дети будут 
обучаться правилам 
дорожного движения. 
Без интернета в этом 
случае тоже не обой-
тись.

Надежда Ефимова, с. Отрадное:

Интернет в вашей 
жизни?

Константин Смолянский, 
пожарный ПЧ-72 г. Вяземского:

- Для меня интер-
нет – это в основном 
средство развлече-
ния. Люблю смотреть 
фильмы, забавные 
ролики. Иногда чер-
паю полезную инфор-
мацию. 

Бывает, кто-
нибудь в семье за-
болеет, прежде чем 
дойдешь до боль-
ницы, интернет ка-
кое-нибудь средство 
первой помощи под-
скажет. 

Главный вопрос задаст зима

С 24 сентября по 15 ок-
тября в знаменитом лагере 
отдыха проходит турист-
ско-краеведческая смена, 
участниками которой ста-
ли: Валерий Шевченко, 
Лев Тарасов, Влад Орлов, 
Семен Огурцов и Дмитрий 
Оболонский, одни из са-
мых активных участников 
экспедиций, краевых кон-
курсов, слетов и викто-
рин. Такая возможность 
появилась у ребят благо-
даря тому, что они под 
руководством Виктора 
Алексеевича Васильева 
заняли 6 место во все-
российском  конкурсе ту-
ристских походов среди 
учащихся.

Ребята вместе с руко-
водителем подготовили 
для конкурса исследова-
тельский проект об одной 
из своих краеведческих 
экспедиций, целью кото-
рой был поиск мест дис-
лоцирования участников 
боевых действий в войне с 
милитаристской Японией. 
Туристы клуба «Странник» 
обследовали лесной мас-
сив в районе сел Видное, 
Шереметьево и в ходе рас-

копок обнаружили 
ценные находки 
времен Великой 
Отечественной 
войны. 

Это метал-
лическая круж-
ка, часть конной 
упряжки, чугунная 
сковорода и дру-
гие артефакты. 
Каждая находка 
была изучена. 
По надписям и 
маркировкам на 
предметах тури-
с т ы – к р а е в е д ы 
нашли о них ин-
формацию в интернете и 
сделали подробное описа-
ние. Также в своей работе 
они рассказали о вязем-
цах, воевавших в войне с 
Японией в 1945 году, па-
мятниках, находящихся на 
территории нашего района 
и посвященных тем собы-
тиям. 

Конкурсное жюри оце-
нило вклад «странников» 
в изучение истории родно-
го края и включило наших 
ребят в число лидеров. 
Обошли их только участ-
ники из Санкт-Петербурга, 

республики Башкортостан 
и Среднего Урала. 

За такими высокими 
победами стоит большая 
работа руководителя и 
самих ребят. В послед-
нее время они побывали 
на Синих песках, лотосо-
вом озере, сопке Синюхе, 
в районе бывшего села 
Соболево, сплавлялись  по 
реке Гольде. Много полез-
ного юные туристы узнают 
на экскурсиях в хабаров-
ских музеях: археологии, 
военно-историческом, кра-
еведческом.

Анастасия Шубина

Считанные дни остались до начала отопительного сезона. О готовности объектов ЖКХ к предстоя-
щей зиме шла речь на очередном заседании коллегии при главе района. 

«Зеленые погоны»
- чемпионы

На стадионе школы №2 города 
Вяземского прошла ежегодная меж-
районная военно-техническая игра 
«Школа мужества».

В ней приняли участие 10 команд: «Братиш-
ка» (район им. Лазо), «Ястреб» (Бикинский 
район), «Отечество» (вяземский молодежный 
центр), школы Вяземского района – «Кадетское 
братство» (школа №1), «Витязь» (школа №2), 
«Двадцатка» (школа №20), «Динамо» (школа 
№3),  «Зеленые погоны»  (с. Аван),   «Витязь» 
(с. Котиково), «СМИД» (с. Отрадное). 

На торжественном построении участников 
игры приветствовала глава Вяземского райо-
на О.В. Мещерякова и пожелала всем удачи. 
В каждом виде испытаний определились свои 
лидеры. Лучшее время в фигурном вожде-
нии автомобиля показал участник команды 
«Двадцатка» А. Клименко. 

В преодолении полосы препятствий равных 
не было представителю аванской команды С. 
Бондарю. Эта же команда стала победителем 
комбинированной эстафеты, куда вошли спор-
тивные и военно-прикладные этапы. Это подтя-
гивание, стрельба, разборка – сборка автомата, 
надевание противогаза, пожарная экипировка и 
развертывание рукава.

По итогам всех соревнований чемпионом 
«Школы  мужества – 2017»  признана команда 
с. Аван «Зеленые погоны». Ее честь отстаива-
ли: капитан – А.Мадисон, курсанты - С. Бондарь, 
Я. Ноздрин, А. Кукушкина, А. Андриенко, Д. 
Зотов, Е. Кобзарев, Р. Федорович. Второе ме-
сто завоевали «Витязи» школы №2, третье – 
«Кадетское братство» школы №1  г. Вяземского. 
Победители и призеры награждены кубками, 
грамотами и медалями, остальные – диплома-
ми за участие. 

Анастасия Шубина

 Патриоты День туризма
«Странники» 

дошли до «Артека»
Пятеро воспитанников турклуба «Странник» (ДЮЦ) стали 

обладателями бесплатных путевок в международный дет-
ский центр «Артек».

Евгений Махоткин, менеджер 
административно-хозяйственного 
отдела компании сети магазинов 

«Любимый»: 
- Из 24 часов в 

сутки я провожу в ин-
тернете часов 15, так 
что он в моей жизни 
занимает центральное 
место. В большей сте-
пени всемирная сеть 
нужна мне по работе, 
но и в соцсетях я тоже 
не прочь зависать. 

Лично для меня 
интернет заменил 
телевидение: здесь я 
смотрю новости, кино, 
познавательные сю-
жеты. Нередко читаю 
онлайн-книги.

В России каждый год 30 
сентября принято отмечать 
День Интернета.

Лев Тарасов
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Местное самоуправление
 Проекты

«Искра» добрых дел

 ТОС
Чистая вода  
для «Мечты»

В субботу, 30 сентября, в 13 
часов инициативная группа про-
екта «Искра» приглашает жителей 
Вяземского района на торжествен-
ное открытие уникального объекта 
– многофункциональной спортив-
ной площадки, построенной с уче-
том современных технологий. Уже 
подготовлены примерно 50 благо-
дарственных писем для тех, кто не 
остался в стороне от общего дела 
и помог реализовать проект. Для 
детей взрослые накроют сладкий 
стол. Это тоже идея инициативной 
группы. Девчата сдали свои деньги, 
испекут пироги, купили сладости. И 
попросили через газету обратить-
ся с просьбой ко всем, кто сможет 
принести свои угощения для празд-
ничного стола. Детворы в поселке 
много, хочется, чтобы праздник им 
запомнился не только зрелищно-
стью, но и гостинцами.

Спортивная площадка с бело-
снежными бортами, словно ко-
рабль, причаливший у поселковой 
школы на зеленом поле стадио-
на. Красивый, современный спор-
тивный объект украсил облик 
поселка. Разноцветное покрытие из 
резиновой крошки, ворота для ми-
ни-футбола, баскетбольные щиты, 
волейбольные опоры с сеткой, кото-
рые можно использовать  для игры 
в большой теннис, два тренажера, 
расширили возможности для заня-
тий многими видами спорта. Еще 
здесь установлены небольшие три-
буны для зрителей и две световые 
опоры. Это результат гражданских 
инициатив, с которыми поселок уже 
в третий раз стал победителем кра-
евого конкурса поддержки местных 
инициатив.

- За блестящим результатом 
стоит огромная кропотливая ра-
бота большого числа энтузиастов, 
- рассказывает руководитель про-
екта, председатель инициативной 
группы Елена Шабанова. Начинали 
с того, что в поселке провели ан-
кетирование жителей. Для проек-
та предложили два направления 
- благоустройство кладбища и 
строительство спортивного объ-
екта. Большинством голосов отда-
ли предпочтение второму. Когда я 
изучала особенности спортивных 
площадок, пришла к выводу, что 
нам просто необходимо взять один 
из дорогих вариантов. Наши де-
ти не должны уступать городским 
ребятам. Да и взрослые на такой 
площадке с удовольствием будут 
заниматься. 

Проект действительно тогда ка-
зался грандиозным, и честно гово-
ря, были сомнения, сможем ли мы 
его воплотить. Первым, кто узнал о 
проекте,  это Алексей Савчук – заме-
ститель директора ООО «Тис». Он 
заинтересовался и пообещал под-
держку. Именно он подсказал, что я 
должна найти инициативных людей, 
которые будут меня поддерживать 
и помогать в реализации проекта. 
Свой путь создания инициативной 
группы я начала с детского сада, 
работником которого понравился 
мой проект. Так и начала образо-
вываться наша группа. Позже к нам 

присоединились  ещё несколько че-
ловек из предыдущей инициативной 
группы, которые два года назад во-
плотили проект ППМИ по установке 
детской площадки возле Дома куль-
туры. Все активные, мобильные. 
Без этих активистов вряд ли что мог-
ло получиться. На данный момент в 
группе состоят: Светлана Бушуева, 
Екатерина Бушуева, Анастасия 
Конченко, Вероника Шафранская, 
Елена Карпенко, Елена Зайцева, 
Людмила Потапейко, Светлана 
Бардыс, Ирина Белозор, Лариса 
Гокова, Ольга Ильчук, Екатерина 
Каун, Наталья Кириллова, Наталья 
Кузнецова, Наталья Ермакова, Илья 
Кутищев, Юлия Метляева, Надежда 
Нагучева, Татьяна Павловская, 
Ирина Рудая, Ольга Толченова, 
Мария Дель. 

Руководитель проекта не скры-
вает, что были определенные 
сложности с оформлением докумен-
тации. Правильно составить пакет 
документов - дело ответственное. 
Здесь помогли специалист посел-
ковой администрации Людмила 
Потапейко и специалист отдела 
экономики администрации района 
Ольга Фатеева. Обязательное ус-
ловие участия в программе ППМИ 
- вклад населения и предпринима-
тельского сообщества. Таких де-
нег в поселке на проекты еще не 
собирали - 201 тысяча рублей от 
жителей! Суммы приносили от 300 
рублей до 2 тысяч рублей. Были 
существенные взносы. Василий 
Холодов - 5 тысяч рублей, Иван 
Правкин - 9 тысяч рублей, семья 
Бушуевых - 10 тысяч рублей. С кем-
то пришлось разговаривать, убеж-
дать. Соглашались, сдавали деньги. 
Кто-то наотрез отказывался, даже 
с нецензурными комментариями. 
Кстати, в отличие от таких «граж-
дан», свою лепту внесли 17 жите-
лей городов Хабаровска, Амурска, 
Вяземского, Белогорска, п. Хор, села 
Кукелево. На проект 142 тысячи ру-
блей направило предприниматель-
ское сообщество: ИП Любарец Д.В., 
МУП «Прогресс», ООО  «Альдикон», 
ООО «Трасса», ИП Шабанова С.Н., 
ИП Ильчук А.Е., ИП Кичук И.Н. , 
КФХ Киляшовой Л.Н., ИП Горбатов 

П.В. Инициативная группа безмерно 
благодарна пенсионерам, не смотря 
на тяжелое время, пожилые жители 
сдавали от 250 до 1000 рублей. 

Несколько субботников провели 
вместе с селянами. На первом эта-
пе здесь работали по щиколотку в 
воде. Мужское население поселка 
со своими грузовиками, трактора-
ми, лопатами, топорами убирали 
выросший кустарник, готовили пло-
щадку для нулевых работ. Далее 
собирались для засыпки дренажных 
канав, очистки кюветов, подготовки 
площадки под парковку, планирова-
ние территории  вокруг спортивной 
площадки, делали заезд. В суббот-
никах принимали участие многие 
земляки, в том числе, подростки и 
дети. Руководитель проекта осо-
бо отмечает самых активных по-

мощников. Это те люди, которые  
с самого начала и до последнего 
момента продвигали проект сво-
им участием и трудом. Евгений 
Шафранский, Михаил Гоков, Юрий 
Кривец, Евгений Житников, Сергей 
и Александр Чистяковы, Кирилл 
Игнатов, Алексей Рудой, Степан 
Суетин, Степан Метляев,  Михаил 
Мищук, Илья Кутищев, Александр 
Малухин, Владимир Карапунарлы, 
Денис Калинко, Юрий Кобзаренко, 
Максим Ермаков. Были и такие, кто 
принимали участие один, два раза, 
но мы им тоже благодарны за уча-
стие в реализации проекта.

Работники ООО «Тис» снима-
ли грунт, вывозили его своей тех-
никой, укладывали геотекстиль, 
завозили песок, гравий, асфальт. 
В свои выходные дни трудились 
рабочие предприятия - Владимир 
Колесников, Александр Лукиных, 
Леонид Рошиору, Сергей Чистяков, 
Виктор Макаров. К сожалению, 
щебень и отсев с п. Корфовский 
пришлось возить нанятой  маши-
ной, соответственно, увеличились 
затраты. Из-за того, что место бо-
лотистое,  щебня ушло больше, 
чем планировалось. Также допол-
нительно было привезено 50 тонн 
отсева, который  изначально не вхо-
дил в стоимость нулевых работ.

- Без значительной поддерж-
ки ООО «Тис» и лично Алексея 

Савчука наш проект мог бы не 
состояться, - продолжает Елена 
Шабанова. - Только представьте - 
предприятие своим транспортом, 
силами работников, объемом про-
деланной работы внесло вклад в 
проект 1 миллион 306 тысяч ру-
блей! Хотя изначально планирова-
ли 1 миллион 100 тысяч. 

200 кубов песка безвозмездно 
предоставила руководитель  ООО 
«Прогресстрой» Ольга Михайлова. 
300 кубометров гравия безвозмезд-
но предоставил  индивидуальный 
предприниматель Иван Панковский. 
Основание под будущую спорт-
площадку в некоторых местах при-
шлось поднимать на 0,5 метра.  
Навстречу  ООО «Тис» и инициатив-
ной группе пошёл индивидуальный 
предприниматель Хачатур Абгорян, 
установил приемлемую цену за ас-
фальтирование. Большую помощь 
по подготовке площадки оказали 
ребята АНО «Реабилитационный 
центр «Дальний Восток» и лич-
но помощник руководителя Денис 
Калинко. 

На втором этапе установки 
оборудования, укладки двухцвет-
ного покрытия на основе резино-
вой крошки, сетчатого ограждения, 
работала Хабаровская фирма 
ООО «Мастерская спорта». 
Приобретение и установка обору-
дования в смете проекта состави-
ли 2 миллиона 543 тысячи рублей. 
Кстати, когда площадка уже была 
полностью готова, руководство 
«Мастерской спорта» в качестве 
приятного бонуса подарило поселку 
5 футбольных, 10 баскетбольных, 5 
волейбольных мячей и 2 комплекта 
для игры в бадминтон. Не дожида-
ясь официального открытия спор-
тивного объекта, дормидонтовская 
детвора потянулась за здоровьем и 
новыми ощущениями, которые да-
рит спорт. Новая площадка выручи-
ла школу. Пока там ремонтируется 
спортивный зал, уроки физкультуры 
проводятся на новом покрытии.

Как много могут сделать жи-
тели, объединившись для во-
площения нужной идеи. Ради 
здоровья подрастающего поко-
ления, взрослые смогли за пол-
года сотворить чудо. Притом, 
что годовой бюджет поселка 
Дормидонтовки по доходам со-
ставляет примерно 13 миллионов 
рублей, жители по собственной 
инициативе смогли привлечь на 
территорию 2 миллиона рублей 
из краевого бюджета (по програм-
ме ППМИ), из районного бюджета 
- 200 тысяч рублей. А если и вы 
захотите осуществить столь ам-
бициозный проект на своей тер-
ритории, секретом успеха с вами 
готова поделиться инициативная 
группа поселка Дормидонтовки. 
Хотя, надо иметь в виду, что под-
водных камней и трудностей на 
пути к счастливому финалу из-
бежать вряд ли удастся. Но все 
можно преодолеть, если к общей 
цели рука об руку идут столько 
неравнодушных, замечательных 
людей.

Светлана Ольховая

Благодаря сильной команде единомышленников, сплоченности односельчан,  социально-ори-
ентированному бизнесу и государственной поддержке, всего за несколько месяцев на болотистом 
участке стадиона поселка Дормидонтовки выросла современная спортивная площадка.

Сильная команда: заведующая детским садом
 Светлана Бушуева и руководитель проекта Елена Шабанова

Участники территори-
ального общественного 
самоуправления «Мечта» 
поселка Шумного при 
поддержке администра-
ции Вяземского района 
реализовали свой про-
ект и обеспечили улицу 
Арсеньева качественной 
и доступной водой.

В поселке Шумном жители по-
разному снабжают свои подворья 
водой. У кого-то во дворах есть 
колодцы. Некоторые шумненцы 
пошли иным путем - начали бурить 
скважины. Вода на большей части 
таежного поселка залегает не глу-
боко - 4-6 метров. Исключением 
долгие годы оставалась улица 
Арсеньева. Она отдалена от цен-
тра поселка и находится на воз-
вышенности. Подвоз воды для 
пяти семей доставался тяжело. 
Тем более, что в поселке остался 
один деревянный колодец, и тот 
такой старый, что ремонтировать 
его или восстанавливать, смысла 
нет. И вода в нем не соответствует 
санитарным нормам.

Чтобы решить свою проблему, 
жильцы улицы Арсеньева, а это 5 
семей и 11 человек, объединились 
и в мае этого года создали ТОС, 
возглавил который Владимир 
Новак. Совместно с администра-
цией  поселения и при поддержке 
отдела экономики администрации 
Вяземского района подготовили 
проект «Чистая вода». Его на-
правили на районный конкурс 
проектов ТОС, где проект полу-
чил одобрение и финансовую 
поддержку. На его реализацию из 
районного бюджета было направ-
лено 200 тысяч 500 рублей.

Участники ТОС сами под-
готовили площадку, скосили 
траву. Дополнительно собрали 
собственные средства в сумме 15 
тысяч рублей. Бурение скважины 
было сопряжено с трудностями. 
Скальный грунт не смогли преодо-
леть две компании, занимающие-
ся бурением скважин. Включилось 
управление коммунальной ин-
фраструктуры и жизнеобеспече-
ния районной администрации. 
Помогли найти специализирован-
ную организацию из Хабаровска. 
Свою посильную лепту в реализа-
цию проекта внесли специалисты 
предприятия ЖКХ «Вектор». 

В итоге на улице Арсеньева 
появилась своя 72-метровая 
скважина. Благоустройство тер-
ритории возле водозаборной 
скважины участники ТОС «Мечта» 
почти завершили. Они также дого-
ворились о том, как будут вносить 
плату за электроэнергию, благо-
даря которой осуществляется 
подъем воды. 

Как рассказал глава сельско-
го поселения «Поселок Шумный» 
Алексей Намоконов, благодаря 
инициативам жителей в 2015 году 
в поселке благоустроена оста-
новка общественного транспорта, 
теперь заработала водозаборная 
скважина. В следующем году жи-
тели Шумного планируют подать 
заявку на участие в краевом кон-
курсе поддержки проектов мест-
ных инициатив. Есть большое 
желание построить спортивную 
площадку.

Наш корр.



У ворот нас встретила радуш-
ная хозяйка, заведующая садом 
Светлана Геннадьевна Кокоша, и 
первым делом предложила побы-
вать на красочном участке, который 
стал таким благодаря стараниям 
работников садика и родителей вос-
питанников.  

Полезная 
прогулка – 
в радость

«Когда четыре года назад у 
нас делали ремонт и благоустраи-
вали территорию, - рассказывает 
Светлана Геннадьевна, - построили 
две беседки, установили игровые 
комплексы. Но мы решили сделать 
прогулочные площадки более уют-
ными и яркими. Сначала разбили 
их на два участка, чтобы старшие 
и младшие дети гуляли отдельно. 
Работники сада и активные родите-
ли установили между участками не-
большие разноцветные заборчики. 

Сами беседки были пустыми 
и выглядели уныло. Тогда мы ре-
шили добавить сюда интерьера. 

Родители смастерили для малышей 
русскую печку, столики, стульчики. 
Для ребят постарше оборудовали 
целую кухонную зону с деревянны-
ми умывальником, газовой плитой, 
столиками и лавочками. Поставили 
спальный уголок с кроватями-качал-
ками, в которых девочки с удоволь-
ствием укладывают спать своих 
кукольных подружек».    

В прошлом году котиковский 
детский сад стал победителем рай-
онного конкурса «Полезная про-
гулка», который проводился среди 
детсадов района. Творческие вос-
питатели, их помощники и родители 
детей соорудили на участке млад-
шей группы настоящий сказочный 
уголок. Здесь у небольшого плетня 
из ивы и деревянного улика посе-
лились поросята с мамой свиньей, 
пчелы, сделанные из пластиковых 
бутылок. 

«Сейчас, осенью мы убрали сво-
их сказочных героев на хранение, - 
говорит заведующая, продолжая 
познавательную экскурсию, - зато в 
любое время года наши ребята мо-
гут с пользой для здоровья играть на 
небольшой спортивной площадке, 
которую мы тоже сделали собствен-
ными силами. Установили детские 
баскетбольные щиты и кольца, их 
изготовил наш мастер на все ру-
ки, слесарь-электрик Геннадий 
Феоктистович Ощепков, натянули 
волейбольную сетку (ее выделил 
учитель физкультуры сельской 
школы Вячеслав Геннадьевич 
Салиновский). Для развития у детей 
ловкости и силы на спортплощадке 
есть турнички и лестницы». 

Весь этот красочный пейзаж 

гармонично дополняют нарядные 
клумбы, которые расцвечены всеми 
цветами радуги. Здесь растут пуши-
стые бархатцы, игольчатые хризан-
темы и гордые циннии. Прогулка на 
таком садовском участке в радость 
и детям, и воспитателям.     

Маскировка 
для печенки

Заходя в здание самого садика, 
будто ненадолго возвращаешься в 
собственное детство. Все знакомо: 
предметы, звуки и даже запахи. Из 
пищеблока, откуда начинается на-
ша экскурсия по детскому саду села 
Котиково, доносятся приятные аро-
маты. Здесь, как в хирургическом 
отделении, все стерильно. За рабо-
той – повар Светлана Анатольевна 
Бляблина. 

«Сегодня у нас на полдник – 
вареники с картошкой, - говорит 
она, - дети любят домашнюю еду. 
Готовить на такой кухне, как у нас 
– одно удовольствие. В помощь – 
электроприборы, хорошие мощные 
плиты и духовки. Перспективное ме-
ню составляет калькулятор Елена 

Павловна Муратова, но обя-
зательно с учетом мнения 
воспитателей, поскольку 
мы стараемся учитывать 
предпочтения детей в еде. 
Например, многие из них 
отказываются есть говяжью 
печень кусочками. Тогда нам 
пришло в голову замаскиро-
вать ее в запеканке, которую 
ребята едят с аппетитом. 
Ленивые голубцы делаем в 
форме котлет, и дети не за-
мечают в них нелюбимой ка-
пусты». 

«Продукты, кстати, нам 
завозят самые свежие, - 
дополняет рассказ пова-
ра заведующая Светлана 
Геннадьевна, - долгое время 
мы сотрудничаем с местным 
предпринимателем Андреем 
Борисовичем Беспалым. Он 
всегда привозит то, что мы 
заказываем, а прежде чем 
приобрести что-то новень-
кое, обязательно советует-

ся с завхозом Ниной Георгиевной 
Филимоновой».

Лучший друг – 
Владимировна 
Дальше мы идем в приемную, 

куда родители приводят своих де-
тей. Здесь все сделано руками ра-
ботников сада. Информационные 
стенды профессионально изгото-
вил слесарь – электрик Геннадий 
Феоктистович, воспитатели их кра-
сочно оформили, разместили нуж-
ную для родителей информацию. А 
какие шедевры порой выставляются 
в уголке «Наше творчество»: рисун-
ки, аппликации, поделки. Особая 
атмосфера царит и в самих группах. 
Здесь каждый день свою игру начи-
нает настоящий детский «оркестр», 
а им управляют опытные и внима-
тельные «дирижеры» – воспитате-
ли. 

Надежда Владимировна 
Ануфриева работает в детском са-
ду села Котиково вот уже 15 лет. В 
1983 году она окончила Хабаровское 
педагогическое училище по на-
правлению от Котивского совхоза, 
которому тогда принадлежал дет-
ский сад. «В то время у нас было 5 
групп по 25 человек, - вспоминает 
Надежда Владимировна, - работали 
по 12 часов в день. Если сравнивать 
воспитанников тех лет и сегодняш-
них, больших различий между ними 
нет. Дети во все времена открытые, 
непосредственные, доверчивые. 
Разве что теперь малыши более 
раскрепощенные, информационно 
продвинутые. И мы стараемся от 
них не отставать, сегодня педагог 

обязан идти в ногу со временем. 
Сейчас у воспитателя много 

возможностей, чтобы проявить свое 
творчество и профессиональное 
мастерство. А лучшая оценка это-
му – победы детей в самых разных 
конкурсах. Мы почти каждый месяц 
в чем-нибудь да участвуем. Наш 
пятилетний воспитанник Макар 
Коровин стал победителем крае-
вого конкурса «Безопасный труд – 
глазами детей». Он изобразил на 
своем рисунке ребенка, сидящего в 
песочнице под башенным краном. 
Маруся Казаковцева (ей тоже 5 лет) 
выиграла районный конкурс среди 
юных художников, она нарисовала 
чудо-дерево, а на нем сделала ап-
пликации бабочек. 

С увлечением дети участвуют 
в проектной деятельности. Проект  
«Наш огород» мы подготовили в 
рамках ранней профориентации. 
Вместе с ребятами весной посе-
яли семена овощей, ухаживали 
за рассадой, потом все лето – за 
растениями на грядке. Девчонки и 
мальчишки с интересом рыхлили 
землю, поливали и пололи овощи, а 
потом радовались, когда появились 
первые плоды их труда – выросли 

огурчики, покраснели помидоры, за-
вязались головы капусты. Главное, 
ребята поняли, что земля дает бо-
гатый урожай, если на ней хорошо 
потрудиться.

Интересной  получилась темати-
ческая неделя «Хлеб – всему голо-
ва». Сначала мы много чего узнали 
о хлебе: как растят зерно, получают 
из него муку, выпекают румяные 
булочки. Потом дети с родителями 
приготовили выпечку, которую мы 
все вместе попробовали на завер-
шающем празднике хлеба. В про-
шлом году к 8 Марта мы с ребятами 
сами вырастили в подарок мамам 
цветы в горшочках. Надо видеть 
глаза детей, полные гордости и ра-
дости, когда папы и мамы участвуют 
в их жизни: становятся действующи-
ми лицами на праздниках, помога-
ют во всем. Отрадно отметить, что 
таких родителей у нас немало. В их 
числе: Мария Андреевна и Никита 
Алексеевич Коровины и дедуш-

ка Алексей Викторович, Наталья 
Александровна Быкова, Александра 
Сергеевна и Дмитрий Юрьевич 
Каримовы с бабушкой Светланой 
Викторовной, Ольга Павловна 
Заказчикова, Яна Николаевна 
и Владимир Константинович 
Данильченко и другие».

Надежда Владимировна 
Ануфриева признается, что не 
представляет себя в другой про-
фессии, дети для нее - отдушина. 
«Помню, когда они четыре года на-
зад пришли ко мне совсем малень-
кими, - говорит воспитатель, - кто-то 
и говорить толком не умел. А те-
перь смотрю на них и нарадовать-
ся не могу, такие умницы выросли, 
многому научились. Порой даже 
кто-нибудь из мальчишек что-то со-
творит, но обязательно признает 
вину: «Владимировна, я знаю, что 
совершил плохой поступок, но обе-
щаю, больше не буду». В работе с 
детьми важно научиться быть им 
другом, которому можно доверять».

«В каждом 
маленьком 
ребенке 

и в мальчишке, и в девчонке 
есть по 200 граммов взрывчатки или 
даже полкило» - эта строчка из пе-
сенки советского мультфильма до 
боли знакома воспитателям млад-
ших групп. В котиковском детсаду с 
малышами сегодня работает Ольга 
Николаевна Левченко. Сказать, 

что с ними сложно, значит, не ска-
зать ничего. «Как-то раз захожу к 
Ольге Николаевне в группу, - рас-
сказывает заведующая Светлана 
Геннадьевна, - а у нее в каждой руке 
по ребенку, вокруг снуют еще дети, 
как волчки, а сама она взмокшая 
от усталости. Сложность в том, что 
группы у нас разновозрастные, осо-
бенно это ощущается у малышей, 
здесь дети от 1,7 года до 4 лет». 

«Но зато когда удается их уса-
дить, во что-нибудь вместе по-
играть или почитать, - признается 
Ольга Николаевна, - это настоящее 
чудо, которое и должны каждый 
день совершать мы – воспитатели.  
Случается в нашей работе, что де-
тей и от бутылочек отучаем, и приу-
чаем к самостоятельности в гигиене. 
Почти все эти обязанности ложатся 
на плечи младших воспитателей –
Елены Васильевны Парамоновой и 
Натальи Валерьевны Воробьевой. 
К тому же, помимо своих основных 

обязанностей, они еще и за деть-
ми приглядывают, помогают нам 
организовывать и проводить утрен-
ники, концерты, готовить реквизит 
и костюмы. Это настоящие добрые 
феи».

Воспитатель Надежда 
Андреевна Шемякина благода-
ря своему первому техническому 
образованию, незаменима в ра-
боте с сайтом детского сада, она 
полностью его создала и теперь 
курирует. Профессиональное обра-
зование девушка сейчас получает 
в Хабаровском педуниверситете, 
учится на третьем курсе. Как и все 
работники сада, она – творческая 
и неугомонная, играет роли в по-
становках, рисует, поет и танцует. А 
главное, любит детей и работает с 
энтузиазмом. 

С появлением в садике му-
зыкального работника Марины 
Петровны Костроминой праздни-
ки здесь стали проходить весело 
и задорно. Дети с удовольствием 
разучивают песни, танцы и потеш-
ки. «Марина Петровна работает 
у нас по совместительству, - рас-
сказывает заведующая Светлана 
Геннадьевна, - приезжает 2 раза в 
неделю. Для этого она специально 
окончила курсы «Музыкальное об-
разование в дошкольном учрежде-
нии» в Хабаровске».

«Работаем так, 
чтобы 

не готовиться 
к проверкам» – 
под таким девизом собрала 

дружный и творческий коллектив 
заведующая детским садом села 
Котиково Светлана Геннадьевна 
Кокоша. Сама она долгие годы бы-
ла преподавателем спецдисциплин 
в вяземском профессиональном 
училище, после – агропромышлен-
ном техникуме. Сейчас, работая в 
детском саду, эта неуемная актив-
ная женщина душой болеет за свое 
учреждение, людей, которые здесь 
трудятся. 

«Несмотря на то, что многие 
наши работники не получают заслу-
женную ими более высокую зарпла-
ту, - говорит Светлана Геннадьевна, 
- каждый из них выкладывается 
на все 200%. Когда есть работа, 
все в нее включаются. Даже сто-
рожа не сидят на месте. Лидия 
Сергеевна Киселева, Фарида 
Гарифовна Воробьева и Надежда 
Александровна Рудакова всегда 
охотно помогают в текущем ремон-
те, ухаживают за клумбами, следят 
за чистотой  уличной территории.  
Каждый делает свое дело хорошо, и 
проверок мы не боимся, потому что 
знаем: везде у нас  порядок». 

И это действительно так. 
Приходя в этот садик, даже не ве-
рится, что ремонт здесь делали 4 
года назад. Все везде блестит и 
сияет. Воспитатели ведут с детьми 
развивающие занятия, участвуют 
в проектах и побеждают в конкур-
сах. Недавно у них побывали гости 
из Хабаровска и остались под впе-
чатлением: такой образцовый дет-
ский сад и в большом городе редко 
встретишь.

Анастасия Шубина  
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Вяземские вести

Игры на сплочение объединяют всех

Вареники - от повара 
Светланы Бляблиной

Дирижеры детского оркестра
День работников дошкольного образования

Детский сад – мир особенный: яркий, интересный и не-
повторимый – в этом мы убедились, придя в дошкольное 
учреждение села Котиково. 

«Вот вкуснотища»

В  очереди -  за пластиковыми овощами и фруктами
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Селу Кукелево - одному из старейших в райо-

не, исполнилось 155 лет.
Отметить эту дату собрались люди, не равнодушные к 

этому месту, кто вырос здесь и родился, а также многочис-

ленные гости. В фойе Дома культуры была организована вы-

ставка «Дары осени». Тронули до глубины души - выставка 

работ местного художника В.И. Романовой и выставка работ 

детского творчества  - руководитель педагог дополнительно-

го образования  С.А. Лухтина. У села Кукелево своя история, 

которая была   представлена в виде фотографий. 
Первое слово для поздравлений  предоставили  главе 

сельского поселения  В.Н. Лиходеевой. Она  пожелала всем 

крепкого здоровья и хорошего настроения. Тепло и сердечно 

жителей села  поздравила глава  района. 
 О.В. Мещерякова отметила активное участие жителей 

в жизни села, вручила приветственный адрес главе  посе-

ления  и благодарственные письма Т.В. Брушнецкой, О.А. 

Гулак, С.И. Даурцеву, Е.М.  Еникееву, Е.И. Зайцевой. 

Заместитель председателя Собрания депутатов А.В. 

Судакова  вручила благодарственные письма  депутатам 

поселения:  Н.П. Бородий, В.И. Гайворонской, М.А. Ильину, 

Т.В. Шумовой.  От  Вяземской районной ветеранской орга-

низации  поздравила  В.Ф. Клачкова и вручила благодар-

ности ветеранам труда: Н.П. Баранник, К.И. Ивачеввой, Г.С. 

Ковалик, Г.Н. Жарковой, В.Д. Ташлыкову. От совета глав му-

ниципальных образований района с праздником  поздравил  

глава посёлка Дормидонтовка  Ю.С. Черненко.
Не могли в этот день не вспомнить двух старейшин села, 

которые в этом году отмечают свой юбилей, им исполняется 

по 85 лет, это А.И. Смирнова, А.И. Тупицына. С золотым юби-

леем поздравили семью Гулевских, они вместе уже 50 лет, и 

семью  Добрецких с  25-летним юбилеем  совместной жизни.  

Не забыли поздравить с праздником и самых маленьких жи-

телей Кукелево. В этом году в селе родилось двое детей, в 

семьях Гавриловых  и Шайахметовых. Прозвучали поздрав-

ления в адрес приемных семей Жулановых и Тингеевых.

По окончании торжественного мероприятия всех угоща-

ли пирогами. Закончился праздник шикарным фейерверком, 

который подарил единственный предприниматель села Д.В. 

Любарец. Наталья Ивачева,
 специалист администрации с. Кукелево

Акция

Праздник 
милого села «Грамотеи»

из Дормидонтовки

С юбилеем! Вопрос - ответ

Спасибо!

22 сентября  команда «Динамо» школы №3 города 

Вяземского приняла участие в межрайонной военно-тех-

нической игре «Школа мужества» и заняла 4 место среди 

10 команд участников. 
Честь школы отстаивали: командир Артем 

Бурдинский, курсанты Евгений Винокуров, Илья Кожухов, 

Тимур Макухин, Данил Канаев, Виталий Лукьянчук, Анна 

Иванченко, Нелли Нетесова. В строевой подготовке на-

шим ребятам не было равных. Форма, выправка, строевой 

шаг и все элементы строевой подготовки были отработа-

ны на высшем уровне. 
В этом им помогли сотрудники полиции. Большое спа-

сибо начальнику ОМВД по Вяземскому району подполков-

нику полиции Е.В.Газенко, начальнику ОГИБДД капитану 

полиции Н.И. Дидух за высокий уровень организации в 

подготовке обучающихся. С ребятами непосредственно 

занимались наставники: А.С. Афанасьев, А.А. Кулаев, 

С.А. Самусев, Е. Ушаков, они не только поработали со 

школьниками над строевой подготовкой, но и помогли 

сплотить команду. 
Н.Ю.Киселева

Научили строевой

Где доступная 
рыба?

- Скажите, пожалуйста, почему в Вяземский 

район так и не пришла «доступная рыба»? В 

Хабаровске, Переяславке, Бикине есть, а у нас нет. 

В чем причина?
Валентин Саенко

На вопрос отвечает главный специалист от-

дела сельского хозяйства администрации района 

Е.Н.Панащатенко:
- По информации комитета потребительского рын-

ка, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Хабаровского края, магазины торговой  сети «Амбар» 

получали кету свежую по проекту «Доступная рыба». 

Магазины этой торговой сети расположены в г.Бикине 

и п. Переяславке. 
Другие (районные) предпринимательские струк-

туры не получали данный продукт. По словам специ-

алистов комитета, на заморозке в рыбопромышленных 

компаниях находится горбуша, которая в ближайшее 

время будет распределена по муниципальным райо-

нам в рамках проекта «Доступная рыба».

Тихо падают, 
кружатся листья ...
Осень настаёт,

Где-то ветерок 
                        играет,
Гром немножко 
                 пошумит,
А дождём 
         всё мило смочит,
Как смывая грязь 
     водой,
Тут волшебник 
        постарался,
Приукрасил и затих.

Андрей Колонтаевский

Вот такое безобра-
зие творится во дворе 
дома по ул. Вяземской, 

84! Идут малыши в школу, 
идут студенты, а ведь не дале-
ко и до беды! Внизу железные 
трубы и вентиля, но ни кому и 
дела нет. Не дай Бог кто-то из 
студентов по неосторожности 
наступит вечером в этот люк!

Олеся Николаевна, 
Светлана Александровна 

и жильцы двух 
подъездов дома 

Хотелось бы обратить внимание властей горо-

да и хозяина магазина (бывший военторг) на при-

легающую территорию: вокруг магазина постоянно много 

мусора, трава не окашивается, но главная проблема для 

покупателей - невозможно подъехать и даже подойти к 

магазину. Большие ямы после дождя наполняются водой. 

Мы не раз говорили руководителю торговой точки о не-

приличном состоянии территории у магазина, но никакой 

реакции. Это неуважение к своим покупателям, за счет 

которых существует торговое предприятие. И это на фо-

не того, что в городе проходит большая работа по благо-

устройству.
И еще один момент, рядом находится двор дома 28 по 

улице Казачьей, там тоже огромная лужа. Хочется, чтобы 

эту проблему устранили. Хотя бы привезли гравий и за-

сыпали.
Ирина Анатольевна, г. Вяземский

В Доме культуры «Росток» с. Дормидонтовки в  

Международный день распространения грамотности  

прошла акция «Грамотей». Взрослые писали диктант 

по русскому языку. 

За неделю до назначенного срока в селе были рас-

пространены листовки с призывами  принять участие в не-

обычной акции.  Провела диктант учитель русского языка 

и литературы, которая сейчас уже на заслуженном отдыхе, 

Валентина Павловна Калачева.  

8 сентября помещение  библиотеки  превратилось в 

настоящий школьный, празднично украшенный  класс. 

Своеобразным гимном мероприятия стала всем известная 

детская песенка «Учат в школе». После напутственной ре-

чи учителя участники акции  на специально приготовлен-

ных бланках приступили к диктанту.
Проверить свои силы пришли,  как люди старшего по-

коления, так и  молодежь. Подсчет баллов приятно  удивил 

и порадовал участников.  В результате были определены  

три  победителя акции,  набравшие наибольшее количе-

ство баллов - 109, 95,94. Все они награждены  поощри-

тельными призами.  Необычность акции  вызвала интерес 

у населения,  надеемся, что она станет ежегодной и при-

влечет новых участников. 
Работники Дома культуры 

«РОСТОК» с. ДормидонтовкаВ клубе «Отечество»

В гости - в Корфовский
Учебный год военно-патриотического клу-

ба «Отечество» начался с выездного мероприятия 

в п. Корфовский, которое состоялось 16 сентября. 

Церемониальный отряд барабанщиц и группа плац-балета 

выступили с показательными номерами на праздничном 

концерте, посвященном 126–летию со дня образования 

поселков: Корфовский, Хехцир, Чирки. 
Приглашение нами было принято с радостью, так как 

курсанты клуба являются не только украшением наших го-

родских и районных мероприятий, но и соседних районов, 

где нас всегда рады видеть. 
Долгий путь в поселок Корфовский был скрашен ра-

душным приемом и доброжелательной атмосферой, осо-

бенно запомнилось, как зрители громко аплодировали 

и выражали свою благодарность дружным «Спасибо». 

После выступления организаторы поблагодарили руково-

дителей и воспитанников  военно-патриотического клуба 

«Отечество» и  вручили благодарственные письма, цветы 

и пироги. 
Подобные мастер-классы помогают ребятам не только 

оттачивать свои навыки и мастерство, но и получать опыт 

выступлений на больших городских площадках.  

Алеся Нельга, заведующая сектором 

спортивно-массовой работы и военно-патриотического 
воспитания молодежи

Осень. Лужи. Ямы.
Whats App: 8-914-157-70-44

Льготы сохранятся
- Я - инвалид третьей  группы, мне предлагают ра-

боту. В случае трудоустройства, буду ли я получать 

льготы на оплату жилой площади и коммунальных ус-

луг, субсидию? 
Николай З.

На вопрос читателя отвечает директор  КГКУ 

«Центр социальной поддержки населения по 

Вяземскому району» Г.Н. Житкова:
- Льготы для инвалидов всех групп и категорий 

определены федеральным законом от 24 ноября 

1995 г. №181-ФЗ» «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации». Меры социальной под-

держки предоставляются независимо от трудоустрой-

ства инвалида, поэтому льготы будут сохранены.

Пристегните ремни
- Слышал, что ужесточились правила перевоз-

ки детей в автомобилях, что опять изменилось?
Евгений, г.Вяземский

Отвечает начальник ОГИБДД ОМВД России по 

Вяземскому району Н.И. Дидух:
- Новые правила перевозки детей в автомобилях 

вступили в силу с 12 июля 2017 года.
Требования Правил дорожного движения регу-

лируют перевозку детей только в легковом автомо-

биле и кабине грузового автомобиля, конструкцией 

которых предусмотрены ремни безопасности либо 

ремни безо-пасности и детская удерживающая си-

стема ISOFIX. На другие транспортные средства 

распространяется общее требование – обеспечить 

безопасность при перевозке. Любые детские авто-

кресла и системы должны быть сертифицированы 

и соответствовать требованиям правил ЕЭК ООН 

№ 44-04 «Единообразные предписания, касающи-

еся официального утверждения удерживающих 

устройств для детей, находящихся в механических 

транспортных средствах». Исключены из ПДД «иные 

средства» - таким образом, под запрет попадают лю-

бые автокресла, не соответствующие данному стан-

дарту. Автокресло должно соответствовать возрасту 

и весу ребенка – такая информация содержится в 

инструкции. Перевозка грудного ребенка в кресле, 

предназначенном для детей весом от 9 кг, будет яв-

ляться нарушением с соответствующим штрафом. 

Нарушением будет и неверно установленное удер-

живающее устройство.
Запрещено перевозить детей до 12 лет на заднем 

сиденье мотоцикла и в кузове грузовых автомобилей 

с бортовой платформой.
От 0-6 лет (включительно)

Переднее и заднее сиденье: только с детским 

удерживающим устройством
Оставлять в машине без присмотра взрослых – 

нельзя!
От 7-11 лет (включительно)

Переднее сиденье: только с детским удерживаю-

щим устройством.
Заднее сиденье: с детским удерживающим 

устройством или пристегнутыми штатными ремнями 

безопасности.
Оставлять в машине без присмотра взрослых 

можно.
Дети с 12 лет

Ездят, как взрослые, на любом из пассажирских 

мест, пристегнувшись ремнем безопасности, оста-

ваться в одиночку в припаркованном автомобиле 

разрешается.
На заднем сиденье мотоцикла перевозить детей 

в возрасте младше 12 лет запрещается!
Штраф за нарушение правил перевозки детей 

установлен ч.3 ст.12.23 КоАП РФ, составляет 3000 

рублей на водителя; на должностных лиц - 25 000 ру-

блей, на юридических лиц – 100000 рублей.



06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.10 «Жить здорово!» (12+)
11.15 Контрольная закупка
11.45 Женский журнал
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 01.25, 04.05 
«Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.40 «На самом деле» (16+)
20.45 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «НЮХАЧ». НОВЫЙ 
СЕЗОН (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.10 Ночные новости
04.15 Х/ф «В РИТМЕ БЕЗЗА-
КОНИЯ» (16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ 
АНГЕЛА» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
04.00 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
05.00 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

06.50 Футбол. «Уотфорд» - 
«Ливерпуль». Чемпионат Ан-
глии (0+)
08.50 Футбол. «Ливерпуль» 
- «Арсенал». Чемпионат Ан-
глии (0+)
10.50 Футбол. «Лестер» - 
«Ливерпуль». Чемпионат Ан-
глии (0+)
12.50, 13.30 «Легендарные 
клубы» (12+)

13.20 «В этот день в истории 
спорта» (12+)
14.00, 15.55, 18.30, 20.50, 
22.45, 01.50, 04.55 Новости
14.05, 18.35, 22.50, 01.55, 
05.30 Все на Матч!
16.00 «Вся правда про...» 
(12+)
16.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ж. Алду - М. Хол-
лоуэй. Трансляция из Брази-
лии (16+)
19.05 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Н. Алекса-
хин - М. Грейвс. А. Хизриев 
- Я. Эномото. Трансляция из 
Москвы (16+)
21.00 «Златан Ибрагимович» 
(12+)
23.30 Смешанные едино-
борства. UFC. А. Нуньес - В. 
Шевченко. Трансляция из Ка-
нады (16+)
01.30 «Десятка!» (16+)
02.25 Хоккей. ЦСКА - «Ди-
намо» (Рига). КХЛ. Прямая 
трансляция
05.00 Специальный репор-
таж (12+)
06.15 Х/ф «ГОРЕЦ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового 
кино»
07.35 Путешествия натура-
листа
08.05, 21.10 «Правила жиз-
ни»
08.35, 22.20 Х/ф «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН»
09.25 «Гавр. Поэзия бетона»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век
12.30 Магистр игры
13.00 Сати. Нескучная клас-
сика...
13.40, 20.05 «Мир Стоунхен-
джа»
14.30 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время»
15.10, 02.10 «Эмиль Гилельс. 
Единственный и неповтори-
мый»
15.55 «Равенна. Прощание с 
античностью»
16.15 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.25 «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне»
17.45 «Незримое путеше-
ствие души»

20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.10 «Киото. Форма и пу-
стота»
23.30 «В терновом венце ре-
волюций»
00.15 «Тем временем» с 
Александром Архангельским

07.00, 07.07, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05 «Утро с губер-
нией» (16+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 17.10, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 02.30, 
06.05 «Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 12.20, 
19.55, 21.55, 00.05, 02.10, 
05.50 «Место происше-
ствия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.10, 18.50, 23.00, 00.25, 
06.45 «Город» (0+)
12.40, 15.15, 20.15, 22.15, 
03.10, 05.10 «Большой го-
род» (16+)
13.30 «Планета Тайга» (16+)
16.15 «Парк юрского перио-
да» (16+)
17.15 «Проверь теорию на 
прочность» (16+)
03.45 Кинопоказ

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

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/с «Бейблэйд Бёрст» 
(0+)
06.35 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)
09.00, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.55 Х/ф «ВИКТОР ФРАН-
КЕНШТЕЙН» (16+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (12+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ЗАЧАРОВАН-
НАЯ» (12+)
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
01.30 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ» 
(12+)
03.20 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧ-
КИ» (12+)
05.20 «Семья 3D» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» 
(16+)

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Детская 
студия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чап-
ман» (16+)

18.00, 02.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ-2: ГЕРОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» (16+)
21.40 «Водить по-русски» 
(16+)
00.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ-3: МАРОДЁР» (18+)

«Че»
06.00, 05.30 «Проверь тео-
рию на прочность» (12+)
06.30 «100 великих» (16+)
07.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст» 
(0+)
07.30, 16.30 «Антиколлекто-
ры» (16+)
09.00, 17.30 «Решала» (16+)
11.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
(16+)
12.45 Х/ф «СЛЕПАЯ 
ЯРОСТЬ» (16+)
14.30 «Утилизатор» (16+)
19.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА» (16+)
21.40 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 
(0+)
23.30 Т/с «ВИКИНГИ» (18+)
01.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
03.15 «Дорожные войны» 
(16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-
ки за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с 
«СКОРПИОН» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» 
(16+)
01.00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 
(12+)

10.55 «Тайны нашего кино» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Сергей Бо-
дров» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Дикие деньги» (16+)
01.25 «Кремль-53. План вну-
треннего удара» (12+)
02.15 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
05.10 «Без обмана. Сок про-
тив минералки» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 00.30 Х/ф «ВА-БАНК» 
(16+)
07.10 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
13.25 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
16.20, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.30, 23.20 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗ-
МЫШЛЕНИЕ» (12+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 08.00 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» 
(16+)
10.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.30 «Понять. Простить» 
(16+)
15.05, 20.55 Т/с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» (16+)

17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
00.30 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКА-
ЯНИЕ» (16+)
04.00 Т/с «МИСС МАРПЛ» 
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15 Т/с «МАТЧ» 
(16+)
09.00, 13.00 Новости дня
12.10, 13.10, 17.05 Т/с «КРИК 
СОВЫ» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 «Битва за небо. Исто-
рия военной авиации Рос-
сии» (12+)
19.35 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом» 
(12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.45 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
02.40 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 
БЕЗ ВОЙНЫ» (6+)
04.40 Х/ф «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» 
(16+)

05.00, 11.40, 19.00, 21.10, 
23.20, 00.10, 01.40, 03.10 
«Новости. Хабаровск» (16+)
05.20, 06.10, 00.30, 02.00, 
03.30, 04.40 «Информацион-
но-познавательная програм-
ма» (12+)
05.40 «Язь против еды» (16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.50 Детская студия 
телевидения (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.20 Т/с «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ» (16+)
12.10, 19.20 Т/с «НАВИГА-
ТОР» (16+)
14.00 М/ф «Блэк Джек» (6+)
15.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ИС-
ПАНИИ» (16+)
21.30 Х/ф «МАМОЧКИ» (16+)
23.40 «Неизвестная плане-
та» (16+)
00.40, 02.10, 03.40 «Музыка 
100%» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.10 «Жить здорово!» (12+)
11.15 Контрольная закупка
11.45 Женский журнал
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00 «Время покажет» 
(16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.40 «На самом деле» (16+)
20.45 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «НЮХАЧ». НОВЫЙ 
СЕЗОН (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 «Познер» (16+)
02.05 Ночные новости
02.20, 04.05 Х/ф «ПРЕЗИ-
ДЕНТ ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК 
НА ВАМПИРОВ» (16+)
04.15 Х/ф «ФЛИКА-3»

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+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
22.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ 
АНГЕЛА» (12+)
00.50 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
01.45 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)
02.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

06.40, 14.05, 18.35, 21.15, 
06.00 Все на Матч!
07.20 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. М. Раго-
зин - Б. Холси. Трансляция из 
Казани (16+)
08.55 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 
(16+)
11.15 Формула-1. Гран-при 
Малайзии (0+)

13.30 «Лучшее в спорте» (12+)
14.00, 15.55, 18.30, 21.05, 
23.55, 01.45, 04.55 Новости
16.00 «Вся правда про...» (12+)
16.30 Футбол. «Герта» - «Ба-
вария». Чемпионат Германии 
(0+)
19.05 Футбол. «Ньюкасл» - 
«Ливерпуль». Чемпионат Ан-
глии (0+)
21.55 Футбол. «Милан» - 
«Рома». Чемпионат Италии (0+)
00.00 Футбол. Благотвори-
тельный товарищеский матч 
«Шаг вместе» (0+)
01.15 Специальный репортаж 
(12+)
01.55 Континентальный вечер
02.25 Хоккей. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Сибирь» (Новосибир-
ская область). КХЛ. Прямая 
трансляция
05.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. М. Бриедис - М. 
Перес. (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового 
кино»
07.35 Путешествия натурали-
ста
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
09.40 «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век
12.15 «Планета Михаила Ани-
кушина»
12.55 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.40 «Макан и орел»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 «Александр Воро-
шило. Свой голос»
15.55 «Вальпараисо. Город-
радуга»
16.15 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки»
16.40 «Агора»
17.45 «Ростислав Юренев. В 
оправдание этой жизни»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Мир Стоунхенджа»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 Сати. Нескучная клас-
сика...
23.30 «В терновом венце ре-
волюций»

00.15 Магистр игры
02.30 «Алгоритм Берга»

07.00, 07.07, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05 «Утро с губерни-
ей» (16+)
07.03, 08.00, 10.00, 15.00, 
16.00, 17.10, 17.45, 19.00, 
21.00, 23.10, 02.25, 06.05 «Но-
вости» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 02.05, 05.50 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00, 11.35 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.15 «Благовест»
12.35 т/с «Большая история. 
Сила соли» (16+)
13.00, 16.15 «Человечество: 
история всех нас. Первопро-
ходцы» (16+)
13.50, 00.35 «PRO хоккей» 
(12+)
15.15 «Истина где-то рядом» 
(16+)
15.35 «Детеныши в дикой 
природе» (16+)
17.15 «Вопрос времени» (16+)
18.50, 23.00, 00.25, 06.45 «Го-
род» (0+)
20.15, 22.15, 03.05, 05.10 
«Большой город» (16+)
03.45 Кинопоказ

05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.40 «Место 
встречи» (16+)
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 «Иппон - чистая побе-
да» (16+)
03.35 «Патриот за границей» 
(16+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/ф «Приключения 
Кота в сапогах» (6+)
07.10 М/ф «Семейка Крудс» 
(6+)
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.30 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (12+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ВИКТОР ФРАН-
КЕНШТЕЙН» (16+)
23.05 «Уральские пельмени» 
(16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
01.30 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕ-
НИЕ» (16+)
04.15 М/ф «Спирит - душа 
прерий» (6+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Детская 
студия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
12.00, 15.55 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 
3D» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» 
(16+)
00.20 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (18+)
04.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00, 05.30 «Проверь теорию 
на прочность» (12+)
06.30, 03.00 «100 великих» 
(16+)
07.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст» 
(0+)
07.30 «Дорожные войны» 
(16+)
08.30 Х/ф «КЕВИН С СЕВЕ-
РА» (12+)
10.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
(16+)
12.15 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 
(16+)
14.30 «Утилизатор» (16+)
16.30 «Антиколлекторы» (16+)
17.30 «Решала» (16+)
19.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА» (16+)
21.40 Х/ф «СЛЕПАЯ 
ЯРОСТЬ» (16+)
23.30 Т/с «ВИКИНГИ» (18+)
01.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «СКОР-
ПИОН» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «АНАКОНДА» (16+)
00.45, 01.30, 02.30, 03.15, 
04.00, 05.15 Т/с «C.S.I. МЕ-
СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ 
ХЛЕБОВ» (6+)
09.35 Х/ф «СРОК ДАВНО-
СТИ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым (16+)
12.55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
13.55 Городское собрание 
(12+)
14.50 Город новостей

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Каталония. Есть ли 
выход?» Спецрепортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Сок про-
тив минералки» (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
02.25 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 
«ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 
12.50, 13.25, 14.05, 15.00, 
15.50 Т/с «КОРДОН СЛЕДО-
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
16.40, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
18.00, 18.40, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, 
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 
(16+)
02.55 Х/ф «УБИЙСТВО НА 
ЖДАНОВСКОЙ» (16+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 08.00 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» 
(16+)
10.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.30 «Понять. Простить» 
(16+)
15.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)
17.00, 18.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» (16+)
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКА-
ЯНИЕ» (16+)
04.10 Т/с «МИСС МАРПЛ» 
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15 «Диверсанты» 
(16+)
09.00, 13.00 Новости дня
12.10, 13.10, 17.05 Т/с «КРИК 
СОВЫ» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 «Битва за небо. Исто-
рия военной авиации Рос-
сии» (12+)
19.35 «Теория заговора» 
(12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.45 Х/ф «ПЯТЕРО С 
НЕБА» (12+)
02.40 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 
(12+)
04.05 Х/ф «ВСТРЕЧА В КОН-
ЦЕ ЗИМЫ» (6+)

05.00, 19.00, 21.10, 23.40, 
00.50, 02.20, 03.50 «Новости. 
Хабаровск» (16+)
05.20, 06.10, 01.10, 02.40, 
04.10 «Информационно-по-
знавательная программа» 
(12+)
05.40, 16.50 «Язь против 
еды» (16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.50 Детская студия 
телевидения (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.20 Т/с «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ» (16+)
11.40 Поговорим о деле (16+)
12.10, 19.20 Т/с «НАВИГА-
ТОР» (16+)
14.00 М/ф «Блэк Джек» (6+)
15.00, 00.00 «Блокадники» 
(16+)
15.50 «Неизвестная планета» 
(16+)
21.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ИС-
ПАНИИ» (16+)
01.20, 02.50, 04.20 «Музыка 
100%» (16+)
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.10 «Жить здорово!» (12+)
11.15 Контрольная закупка
11.45 Женский журнал
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 01.25, 04.05 
«Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.40 «На самом деле» (16+)
20.45 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «НЮХАЧ». НОВЫЙ 
СЕЗОН (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости
04.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
КРАСНОМ БОТИНКЕ» (12+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ 
АНГЕЛА» (12+)
00.15 «Поединок» (12+)
02.20 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
04.15 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

06.45 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
08.25 «Хозяин ринга» (16+)
09.25 Профессиональный 
бокс. Т. Кроуфорд - Дж. Ин-
донго. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBC, WBO, 
IBF и WBA Super в первом по-
лусреднем весе. Трансляция 
из США (16+)
11.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. М. Бриедис 
- М. Перес. Трансляция из 
Латвии (16+)

13.30 «Легендарные клубы» 
(12+)
14.00, 15.55, 18.30, 21.50, 
23.20, 01.50, 03.55 Новости
14.05, 18.35, 21.55, 23.25 Все 
на Матч!
16.00 «Вся правда про...» 
(12+)
16.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. К. Суонсон - А. 
Лобов. Трансляция из США 
(16+)
19.05 «Александр Емелья-
ненко. Исповедь» (16+)
19.35 Смешанные единобор-
ства. WFCA. А. Емельянен-
ко - Дж. Дос Сантос. М. Ма-
лютин - Ф. С. де Консейсао. 
Трансляция из Москвы (16+)
21.20 Специальный репор-
таж (12+)
22.30 Специальный эфир 
(12+)
23.00 «Десятка!» (16+)
23.55 Баскетбол. УНИКС 
(Казань) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция
01.55 Футбол. Армения - 
Польша. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция
04.00 Все на футбол!
04.40 Футбол. Англия - Сло-
вения. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового 
кино»
07.35 Путешествия натура-
листа
08.05, 21.10 «Правила жиз-
ни»
08.35, 22.20 Х/ф «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН»
09.25 «Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век
12.10 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
12.55 «Абсолютный слух»
13.35, 20.05 «Мир Стоунхен-
джа»
14.30 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время»
15.10, 01.55 «Сергей Рахма-
нинов. Концерт с ноты «RE»
15.55 «Монте-Сан-
Джорджио. Гора ящериц»
16.15 «Россия, любовь моя!»
16.40 «Линия жизни»

17.35 «Бенедикт Спиноза»
17.45 «Антон Макаренко. 
Воспитание - легкое дело»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Энигма»
23.10 «Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Гер-
мания. Между иллюзией и 
реальностью «
23.30 «В терновом венце ре-
волюций»
00.15 «Черные дыры. Белые 
пятна»
02.45 Цвет времени

07.00, 07.07, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05 «Утро с губерни-
ей» (16+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 15.45, 16.55, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 02.20, 
06.05 «Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 12.00, 
19.55, 21.55, 00.05, 02.00, 
05.50 «Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00, 13.50 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.10, 18.50, 23.00, 00.25, 
06.45 «Город» (0+)
12.20, 15.15, 20.15, 22.15, 
03.00, 05.10 «Большой го-
род» (16+)
12.55 «Вопрос времени» 
(16+)
13.25 «На рыбалку» (16+)
16.00 «Парк юрского перио-
да» (16+)
17.10 «Проверь теорию на 
прочность» (16+)
20.05 «PRO хоккей» (12+)
00.35 КИНОПОКАЗ

05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.00 «Место 
встречи» (16+)
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21.40 Т/с «ПЁС» (16+)

23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
02.55 «НашПотребНадзор» 
(16+)
04.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/с «Бейблэйд Бёрст» 
(0+)
06.35 М/с «Фиксики» (0+)
07.00, 07.40 М/с «Шоу мисте-
ра Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.00, 23.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: 
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (12+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» (16+)
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
01.30 М/ф «Приключения 
Тинтина. Тайна «Единорога» 
(12+)
03.30 М/ф «Побег из курятни-
ка» (0+)
05.05 «Семья 3D» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

05.00, 04.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Детская 
студия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 15.55 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 Х/ф «ВАВИЛОН НА-
ШЕЙ ЭРЫ» (16+)

17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.20 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙ-
ЦА» (18+)

«Че»
06.00, 05.30 «Проверь тео-
рию на прочность» (12+)
06.30 «100 великих» (16+)
07.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст» 
(0+)
07.30, 16.30 «Антиколлекто-
ры» (16+)
09.00, 17.30 «Решала» (16+)
11.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
(16+)
12.45 «ЧЁРНЫЙ ПЁС» (16+)
14.30 «Утилизатор» (16+)
19.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА» (16+)
21.40 Х/ф «МАТАДОР» (16+)
23.30 Т/с «ВИКИНГИ» (18+)
01.15 Х/ф «ПРОСТОЙ ПЛАН» 
(16+)
03.45 «Дорожные войны» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с 
«СКОРПИОН» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ШОССЕ СМЕР-
ТИ» (16+)
00.30, 01.30, 02.30, 03.30, 
04.15, 05.15 «Городские ле-
генды» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС»
10.35 «Олег Стриженов. Ни-
каких компромиссов» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫ-
ХАНИИ» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Преступления стра-
сти» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Прощание. Валерий 
Золотухин» (16+)
01.25 «Советский гамбит. 
Дело Юрия Чурбанова» (12+)
02.15 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
05.10 «Без обмана. Спортив-
ный ширпотреб» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.10, 07.05, 08.00 Т/с 
«ОТРЫВ» (16+)
09.30, 10.30, 11.25, 12.25, 
13.30, 13.50, 14.45, 15.45 Т/с 
«БОЕЦ-2: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» (16+)
16.40, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» (12+)
02.20 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, 
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 
(16+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 08.00, 18.00, 00.00 «6 
кадров» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» 
(16+)
08.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.15 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.15 «Понять. Простить» 
(16+)
14.45, 20.55 Т/с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» (16+)

16.45, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
17.45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+)
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
00.30 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКА-
ЯНИЕ» (16+)
04.00 Т/с «МИСС МАРПЛ» 
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 13.10 Т/с «ОТ-
РАЖЕНИЕ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
15.30, 17.05 «Легендарные 
самолеты» (6+)
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 «Битва за небо. Исто-
рия военной авиации Рос-
сии» (12+)
19.35 «Легенды космоса» 
(6+)
20.20 «Теория заговора» 
(12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
02.45 Х/ф «КОРТИК»
04.25 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 
ДАМ!» (16+)

05.00, 11.40, 19.00, 21.10, 
23.20, 00.10, 01.30, 02.50, 
04.10 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
05.20, 06.10, 01.50, 03.10, 
04.30 «Информационно-по-
знавательная программа» 
(12+)
05.40 «Язь против еды» (16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50 Детская студия телеви-
дения (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.20 Х/ф «МАМОЧ-
КИ-2» (16+)
12.10, 19.20 Т/с «ТВОЙ МИР» 
(16+)
14.00 М/ф «Блэк Джек» (6+)
14.50 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)
21.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» (12+)
23.40 «Неизвестная плане-
та» (16+)
00.30, 02.00, 03.20, 04.40 
«Музыка 100%» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.10 «Жить здорово!» (12+)
11.15 Контрольная закупка
11.45 Женский журнал
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 01.25, 04.05 
«Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.40 «На самом деле» (16+)
20.45 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «НЮХАЧ». НОВЫЙ 
СЕЗОН (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.10 Ночные новости
04.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕ-
ЧЕРОМ В ПОЕЗДЕ» (16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ 
АНГЕЛА» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Торжественная це-
ремония вручения премии 
ТЭФИ
04.10 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

08.30 «Хулиганы» (16+)
10.30 «Гаскойн» (16+)
11.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ж. Алду - М. Хол-
лоуэй. Трансляция из Брази-
лии (16+)
13.30 «Легендарные клубы» 
(12+)

14.00, 15.55, 18.45, 21.55, 
23.15, 04.55 Новости
14.05, 18.55, 22.00, 06.00 Все 
на Матч!
16.00 «Вся правда про...» 
(12+)
16.30 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ПО-
БЕДИТЕЛЕЙ» (16+)
18.15, 21.25, 22.45 Специаль-
ный репортаж (12+)
19.25 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. М. Бриедис 
- М. Перес. Трансляция из 
Латвии (16+)
23.25 Континентальный ве-
чер
23.55 Хоккей. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция
02.25 Хоккей. «Динамо» (Мо-
сква) - «Локомотив» (Ярос-
лавль). КХЛ. Прямая транс-
ляция
05.00 Специальный эфир
05.30 «Долгий путь к победе» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового 
кино»
07.35 Путешествия натура-
листа
08.05, 21.10 «Правила жиз-
ни»
08.35, 22.20 Х/ф «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН»
09.25 «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского за-
лива»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век
12.15 «Гений»
12.45 «Дэвид Ливингстон»
12.55 Искусственный отбор
13.35, 20.05 «Мир Стоунхен-
джа»
14.30 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время»
15.10, 01.55 «П.И. Чайков-
ский и А.С. Пушкин. «Что 
наша жизнь...»
16.00, 02.45 Цвет времени
16.15 «Пешком...»
16.40 «Ближний круг Стаса 
Намина»
17.35 «Герард Меркатор»
17.45 «Больше, чем любовь»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Абсолютный слух»

23.10 «Амбохиманга. Холм 
королей»
23.30 «В терновом венце ре-
волюций»
00.15 «Я местный. Евгений 
Гришковец (Кемерово)»

07.00, 07.07, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05 «Утро с губерни-
ей» (16+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 17.10, 17.45, 
19.00, 21.30, 23.10, 02.15, 
06.25 «Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 12.20, 
20.45, 22.05, 23.40, 06.10 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.10, 18.50, 23.00, 00.00, 
06.45 «Город» (0+)
12.40, 15.15, 22.25, 02.35, 
05.45 «Большой город» (16+)
13.30 «Планета Тайга» (16+)
16.15 «Африка» (16+)
17.15 «Зеленый сад» (16+)
19.25, 20.10, 21.00 «Чемпио-
нат России по хоккею- Чем-
пионат КХЛ. Амур- Автомо-
билист»
00.15 «Проверь теорию на 
прочность» (16+)
00.45 КИНОПОКАЗ

05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.00 «Место 
встречи» (16+)
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
02.55 Дачный ответ (0+)
04.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/с «Бейблэйд Бёрст» 
(0+)
06.35 М/с «Фиксики» (0+)
07.00, 07.40 М/с «Шоу мисте-
ра Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.00, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.55 Х/ф «ЗАЧАРОВАН-
НАЯ» (12+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (12+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: 
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
01.30 Х/ф «ИЗ 13 В 30» (12+)
03.20 Х/ф «РОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА» (12+)
05.30 «Семья 3D» (16+)

05.00, 09.00, 04.30 «Террито-
рия заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Детская 
студия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ» (12+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВАВИЛОН НА-
ШЕЙ ЭРЫ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.20 Х/ф «МЕТРО» (16+)

«Че»
06.00 «Проверь теорию на 
прочность» (12+)
06.30 «100 великих» (16+)
07.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст» 
(0+)
07.30, 16.30 «Антиколлекто-
ры» (16+)
08.30, 17.30 «Решала» (16+)
10.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
(16+)
12.30 «ОТЧАЯННЫЙ» (0+)
14.30 «Утилизатор» (16+)
19.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА» (16+)
21.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 
(16+)
23.30 Т/с «ВИКИНГИ» (18+)
01.00 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
03.10 «Дорожные войны» 
(16+)
03.30 Х/ф «ПРОСТОЙ ПЛАН» 
(16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с 
«СКОРПИОН» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 
(16+)
01.00, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.45 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ»
10.35 «Тамара Сёмина. Всег-
да наоборот» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫ-
ХАНИИ» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Удар властью. В связи 
с утратой доверия» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Дикие деньги» (16+)
01.25 «Дворцовый перево-
рот-1964» (12+)
02.15 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
05.05 «Без обмана. Тайна 
московского борща» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил» 
(0+)
05.30 Х/ф «УБИЙСТВО НА 
ЖДАНОВСКОЙ» (16+)
07.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» (12+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 
12.50, 13.25, 14.05, 15.00, 
15.50 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
16.40, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.30, 23.20 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+)
02.20 Х/ф «КРУТОЙ ПОВО-
РОТ» (12+)
03.55 «10 негритят. 5 эпох со-
ветского детектива» (12+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 08.00 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» 
(16+)
10.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.30 «Понять. Простить» (16+)
15.05, 20.55 Т/с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)

00.30 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКА-
ЯНИЕ» (16+)
04.00 Т/с «МИСС МАРПЛ» 
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 13.10 Т/с «ОТ-
РАЖЕНИЕ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
15.30, 17.05 «Легендарные 
самолеты» (6+)
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 «Битва за небо. Исто-
рия военной авиации Рос-
сии» (12+)
19.35 «Последний день» 
(12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 «Секретная папка» 
(12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.45 Х/ф «ДЛИННОЕ, 
ДЛИННОЕ ДЕЛО...» (6+)
02.35 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
05.25 «Арктика. Версия 2.0» 
(12+)

05.00, 11.40, 19.00, 21.10, 
23.50, 01.30, 03.00, 04.30 
«Новости. Хабаровск» (16+)
05.20, 06.10, 01.50, 03.20, 
04.50 «Информационно-по-
знавательная программа» 
(12+)
05.40, 16.50 «Язь против 
еды» (16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.50 Детская студия 
телевидения (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «КАТИНА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
12.10 Т/с «НАВИГАТОР» (16+)
14.00 М/ф «Блэк Джек» (6+)
15.00 Х/ф «МАМОЧКИ» (16+)
17.20 Х/ф «МАМОЧКИ-2» (16+)
19.20 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+)
21.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)
00.10 «Отличить гения...» 
(16+)
01.00 «Неизвестная плане-
та» (16+)
02.00, 03.30 «Музыка 100%» 
(16+)
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 «Жить здорово!» (12+)
11.15 Контрольная закупка
11.45 Женский журнал
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00 «Время пока-
жет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 «Голос». Новый сезон 
(12+)
00.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.20 «Дэвид Боуи». «Город-
ские пижоны» (12+)
02.30 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 
13 УЧАСТОК» (16+)
04.30 «Модный приговор»

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 «Юморина» (12+)
00.20 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА 
ЦАРИЦА...» (12+)
04.20 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

06.40, 14.05, 18.55, 00.00, 
04.00 Все на Матч!
07.25 Футбол. Северная Ир-
ландия - Германия. Чемпио-
нат мира-2018. Отборочный 
турнир (0+)
09.25 Футбол. Аргентина - 
Перу. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир

11.25, 16.00 Спортивная гим-
настика. Чемпионат мира. 
Мужчины. Многоборье. 
Трансляция из Канады (0+)
13.30 «Легендарные клубы» 
(12+)
14.00, 15.55, 16.45, 18.50, 
21.50, 23.55, 01.50, 03.55 Но-
вости
16.50 Футбол. Чили - Эква-
дор. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир (0+)
19.30 Футбол. Аргентина - 
Перу. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир (0+)
21.30, 00.30 Специальный 
репортаж (12+)
21.55 Футбол. Шотландия - 
Словакия. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир 
(0+)
01.00 Все на футбол! (12+)
01.55 Футбол. Грузия - Уэльс. 
Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. Прямая 
трансляция
04.40 Футбол. Италия - Ма-
кедония. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового 
кино»
07.35 Путешествия натура-
листа
08.05 «Россия, любовь моя!»
08.30 «Эрнан Кортес»
08.40 «Я местный. Евгений 
Гришковец (Кемерово)»
09.20 «Верона - уголок рая на 
Земле»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПО-
ТОК»
12.00 История искусства
12.55 «Энигма»
13.35 «Мир Стоунхенджа»
14.30 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время»
15.10, 02.00 «Оскар». Музы-
кальная история от Оскара 
Фельцмана»
16.00 Цвет времени
16.15 «Письма из провин-
ции»
16.40 «Царская ложа»
17.25 «Гении и злодеи»
17.55 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
19.20 «Данте Алигьери»
19.45 «Смехоностальгия»

20.15 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИ-
БЕТЕ»
23.45 «2 Верник 2»
00.30 Х/ф «НЕ МОГУ НЕ 
ПЕТЬ»
02.45 М/ф «Знакомые кар-
тинки»

07.00, 07.07, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05 «Утро с губерни-
ей» (16+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 17.10, 17.45, 
19.00, 21.30, 23.10, 04.00 
«Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 12.20, 
20.45, 22.05, 23.40, 03.40 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 17.50 «Будет вкусно» 
(0+)
11.00, 14.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.10, 18.50, 23.00, 00.00, 
06.50 «Город» (0+)
12.40 PRO хоккей (12+)
12.50, 15.15, 22.25, 06.10 
«Большой город» (16+)
13.40 т/с «Большая история. 
Сила соли» (16+)
16.15 «Парк юрского перио-
да» (16+)
17.15 «На рыбалку» (16+)
19.25, 20.10, 21.00 Чемпио-
нат России по хоккею- Чем-
пионат КХЛ. Амур- Трактор
00.15, 01.15 т/с «Крах» (16+)
02.15 КИНОПОКАЗ

05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.40 «Место встречи» 
(16+)
16.30 ЧП. Расследование 
(16+)
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21.35 Т/с «ПЁС» (16+)

23.45 «Признание экономи-
ческого убийцы» (12+)
03.40 Поедем, поедим! (0+)
04.10 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/с «Бейблэйд Бёрст» 
(0+)
06.35 М/с «Фиксики» (0+)
07.00, 07.40 М/с «Шоу мисте-
ра Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.00, 19.00 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» (16+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (12+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ» (12+)
23.40 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ 
НАМИ» (16+)
02.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
МЕКСИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2» 
(16+)
03.55 М/ф «Не бей копытом!» 
(0+)
05.20 «Семья 3D» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00, 03.10 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Детская 
студия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ» 
(16+)
01.00 Х/ф «ГОРОД АНГЕ-
ЛОВ» (16+)

«Че»
06.00, 05.30 «Проверь тео-
рию на прочность» (12+)
06.30 «100 великих» (16+)
07.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст» 
(0+)
07.30, 03.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
09.45 Х/ф «МАТАДОР» (16+)
11.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
16.00 «Антиколлекторы» 
(16+)
17.30 «Решала» (16+)
19.30 Х/ф «ИГРА В ИМИТА-
ЦИЮ» (16+)
21.40 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» 
(12+)
00.10 «Путь Баженова: На-
пролом» (16+)
01.10 Х/ф «ГОЛУБЬ СИДЕЛ 
НА ВЕТКЕ, РАЗМЫШЛЯЯ О 
БЫТИИ» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35 «Слепая» 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 
(12+)
21.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 
КОСМОСЕ» (16+)
00.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ 
ТЕЛ» (16+)
01.45 Х/ф «СФЕРА» (16+)
04.30, 05.15 «Тайные знаки» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ» (12+)
09.55, 11.50 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ 
БУДЕТ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38 (16+)
15.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
17.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И 
ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» 
(12+)
19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.25 Х/ф «ТУЗ» (12+)
02.20 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
03.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
05.00 Линия защиты (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 
«ОТРЫВ» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35 Т/с 
«БОЕЦ-2: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» (16+)
16.30, 17.20, 18.05, 18.55, 
19.35, 20.20, 21.05, 21.55, 
22.40, 23.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.05, 00.45, 01.25, 02.00, 
02.40, 03.20, 04.00, 04.40 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.15 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (16+)
17.45, 23.45 «Дневник счаст-
ливой мамы» (16+)
18.00, 22.45 Т/с «ПРОВОДНИ-
ЦА» (16+)
19.00 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДО-
СТИ НАДЕЖДЫ» (16+)
00.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (16+)
02.50 Т/с «МИСС МАРПЛ» 
(16+)

06.05 «Сделано в СССР» (6+)
06.20 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
08.10, 09.15 Х/ф «КОНЕЦ 
ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ»
09.00, 13.00 Новости дня
10.30 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЛЕТ» (12+)
12.20, 13.10 Х/ф «СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+)
14.20, 17.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЕНОК»
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ»
20.45 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖ-
СКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
22.40 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ «РАЯ»
00.30 Х/ф «ЖАВОРОНОК»
02.15 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ»
04.40 «Маршалы Сталина» 
(12+)
05.30 «Москва фронту» (12+)

05.00, 11.40, 19.00, 23.20, 
00.10, 02.00, 03.50 «Новости. 
Хабаровск» (16+)
05.20, 06.10, 00.00, 01.50, 
03.30 «Информационно-по-
знавательная программа» 
(12+)
05.40 «Язь против еды» (16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.50 Детская студия 
телевидения (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.20 Х/ф «МАМОЧ-
КИ-2» (16+)
12.10 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+)
14.00 М/ф «Блэк Джек» (6+)
15.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» (12+)
16.50 «Неизвестная плане-
та» (16+)
19.20 Черно-белое (16+)
20.20 «Следствие покажет» 
(16+)
21.10, 23.40, 00.30, 02.20, 
04.10 Поговорим о деле (16+)
21.30 «Армен Джигарханян. 
Там, где мне хорошо» (16+)
22.30 «Запретные опыты 
Фрейда» (16+)
00.50, 02.40, 04.20 «Музыка 
100%» (16+)

Âÿçåìñêèå âåñòè

05.45, 07.10 Х/ф «ПРЕДСЕ-
ДАТЕЛЬ»
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Но-
вости
09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 М/с «Смешарики. 
Спорт»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 «Олег Табаков и его 
«цыплята Табака» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.20 «Идеальный ремонт»
14.25 Т/с «СЕЗОН ЛЮБВИ» 
(12+)
16.20«СЕЗОН ЛЮБВИ» (12+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым
20.50, 22.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
22.00 Время
00.00 «Короли фанеры» 
(16+)
00.50 Х/ф «СВЕТСКАЯ 
ЖИЗНЬ» (18+)
02.40 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ-
НИЯ» (16+)
04.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
05.50 Контрольная закупка

05.40 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» (12+)
07.35 Мульт-утро
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 Вести. Местное 
время
09.20 Россия. Местное время 
(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
14.20 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» 
(12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ИЗ 
ОСКОЛКОВ» (12+)
01.55 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ 
ЗВОН РУЧЬЯ» (12+)
03.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО» (12+)

06.40, 13.30, 22.40, 01.20, 
03.55 Все на Матч!

07.00 Футбол. Турция - Ис-
ландия. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир 
(0+)
09.00 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Жен-
щины. Многоборье. Прямая 
трансляция из Канады
11.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Э. Дантас 
- Д. Колдуэлл. Э. Санчес - Д. 
Страус. Прямая трансляция 
из США
13.00, 19.35 «Вся правда 
про...» (12+)
13.55 Футбол. Испания - Ал-
бания. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир (0+)
15.55 Формула-1. Гран-при 
Японии. Квалификация. Пря-
мая трансляция
17.00, 19.30, 22.30, 00.55 Но-
вости
17.10 Все на футбол! (12+)
18.00 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Многоборье. Трансляция 
из Канады (0+)
19.00 «Автоинспекция» (12+)
19.55 Кёрлинг. Россия - Хор-
ватия. Чемпионат мира 
среди смешанных команд. 
Прямая трансляция из Швей-
царии
23.40 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Т. Нэм 
- Р. Абуев. Н. Чистяков - Т. 
Дэк. Трансляция из Санкт-
Петербурга (16+)
01.00 «Десятка!» (16+)
01.55 Футбол. Босния и Гер-
цеговина - Бельгия. Чемпио-
нат мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция
04.10 «НЕфутбольная стра-
на» (12+)
04.40 Футбол. Болгария - 
Франция. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
08.25 Мультфильмы
08.55 «Эрмитаж»
09.20 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
09.50 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
11.15 «Власть факта»
11.55, 01.15 «Жираф круп-
ным планом»
12.45 Х/ф «НЕ МОГУ НЕ 
ПЕТЬ»
14.15 История искусства
15.10, 02.05 «Искатели»
15.55 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным

16.35 «Модернизм»
18.05 ХХ век
19.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕ-
СТРЫХ»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН»
23.45 «Звездный дуэт. Ле-
генды танца». Гала-концерт 
звезд мирового бального тан-
ца в Государственном Крем-
лёвском дворце

07.00 «Новости» (16+)
07.40 «Место происшествия» 
(16+)
08.00 «Благовест»
08.20 «Город» (0+)
08.35 «Зеленый сад» (16+)
09.00, 15.00, 19.00, 21.15, 
01.10 «Новости недели» (16+)
09.50 «Школа здоровья» 
(16+)
10.50, 15.50 «Истина где-то 
рядом. Другая жизнь» (16+)
11.10 Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮ-
БИМОЙ» (0+)
12.55 «Будет вкусно» (0+)
13.55 «Вопрос времени» 
(16+)
14.25 «Проверь теорию на 
прочность» (16+)
16.05, 17.35 т/с «Михайло Ло-
моносов» (12+)
19.50, 22.05, 00.45 «Место 
происшествия. Итоги неде-
ли» (16+)
20.20 «Человечество: исто-
рия всех нас. Революции» 
(16+)
22.35 «КВН. Тихоокеанская 
лига»
00.05 «PRO хоккей» (12+)
00.15 «На рыбалку» (16+)
01.50 КИНОПОКАЗ

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

14.10, 03.50 Поедем, поедим! 
(0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(16+)
23.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
00.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧ-
КА» (16+)
04.20 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» (16+)

06.00 М/с «Новаторы» (6+)
06.20 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
06.45 М/с «Бейблэйд Бёрст» 
(0+)
07.35 М/с «Фиксики» (0+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/ф «Приключения 
Кота в сапогах» (6+)
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30 М/с «Забавные исто-
рии» (6+)
11.45 Х/ф «ЗАКОЛДОВАН-
НАЯ ЭЛЛА» (12+)
13.40 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ 
ПЫЛЬ» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ» (12+)
19.05 М/ф «Холодное серд-
це» (0+)
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» 
(12+)
23.50 Х/ф «НОЧНОЙ ДО-
ЗОР» (12+)
02.10 Х/ф «ОСОБО ОПАС-
НА» (16+)
04.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
МЕКСИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2» 
(16+)

05.00, 17.00, 03.10 «Террито-
рия заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
08.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (6+)
09.55 «Минтранс» (16+)

10.40 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» 
(16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 
тайна» с Игорем Прокопенко 
(16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 Засекреченные списки 
(16+)
21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-
ТИКИ» (12+)
23.15 Х/ф «РАЙОН №9» 
(16+)
01.20 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 
(16+)

«Че»
06.00, 05.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
07.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст» 
(0+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.30, 03.00 Х/ф «ИГРУШКА» 
(0+)
10.30 «Путь Баженова: На-
пролом» (16+)
11.30 «Утилизатор» (16+)
13.30 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» 
(16+)
15.45 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» 
(12+)
18.20 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ. 
ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ» (16+)
21.00 Х/ф «ИГРА В ИМИТА-
ЦИЮ» (16+)
23.00 Х/ф «ОМЕН» (18+)
01.00 Х/ф «ОМЕН-4. ПРО-
БУЖДЕНИЕ» (18+)

06.00, 08.30, 10.00 Муль-
тфильмы (0+)
08.00 «О здоровье: Пона-
рошку и всерьез» (12+)
09.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10.45, 02.00 Х/ф «ТУПОЙ И 
ЕЩЕ ТУПЕЕ» (16+)
12.45 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» 
(12+)
14.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 
КОСМОСЕ» (16+)
17.15 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 
(12+)
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА» (12+)
20.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ» (16+)
22.45 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 
(16+)
00.30 Х/ф «ПОСТАПОКА-
ЛИПСИС» (16+)
04.00, 05.00 «Тайные знаки» 
(12+)

05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка
06.30 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС»
08.25 Православная энци-
клопедия (6+)
08.55 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗА-
БУДУ ТЕБЯ» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.15, 14.45 Х/ф «ЧУДНЫ 
ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)
17.15 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ 
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ 
ДНЕЙ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Каталония. Есть ли 
выход?» Спецрепортаж (16+)
03.40 «Удар властью. В связи 
с утратой доверия» (16+)
04.25 «Преступления стра-
сти» (16+)
05.15 «10 самых...» (16+)

05.20 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 
12.35, 13.25, 14.15, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.30, 18.20, 
19.05, 20.00, 20.50, 21.35, 
22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 02.55, 03.50, 
04.45, 05.40 Т/с «БОЕЦ-2: 
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 00.00, 05.40 «6 ка-
дров» (16+)
08.05 «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)
10.00 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ» (16+)
14.15 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ-2» (16+)
18.00, 22.45 «Брачные афе-
ристы» (16+)
19.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТЬЮ» (16+)
23.45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+)
00.30 Х/ф «САША + ДАША + 
ГЛАША» (16+)
04.05 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН!» (16+)

06.10 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ 
ПАПА» (12+)
07.35 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 «Секретная папка» (12+)
14.25 «Военные миссии осо-
бого назначения» (12+)
15.15, 18.20 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» (12+)
18.10 Задело!
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
00.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК»
03.35 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» (12+)
05.25 «Хроника Победы» (12+)

05.30 «Информационно-по-
знавательная программа» 
(12+)
06.00 «В мире животных с Ни-
колаем Дроздовым» (12+)
07.00, 09.20, 10.30 «Новости. 
Хабаровск» (16+)
07.20 «Армен Джигарханян. 
Там, где мне хорошо» (12+)
08.20 Х/ф «ТРИ ПЕРА» (12+)
09.40, 12.50 «National 
Geographic» (12+)
10.50 «Euromaxx. Окно в Ев-
ропу» (16+)
11.20 М/с «Блэк Джек» (6+)
12.40 Детская студия телеви-
дения (6+)
14.40 Черно-белое (16+)
15.30, 21.50, 00.00 Погово-
рим о деле (16+)
16.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)
19.50 «Путч» (16+)
20.50 «Ленин. Тайна нена-
писанной биографии века» 
(16+)
22.20 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» (16+)
00.20 «Следствие покажет» 
(16+)
01.10 «Неизвестная плане-
та» (16+)
02.10 «Язь против еды» (16+)
02.40 Х/ф «НЕВЕРЛЕНД» 
(16+)
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06.20, 07.10 Модный приго-
вор
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.25 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РО-
БЕРТ» (12+)
09.10 М/с «Смешарики. Пин-
код»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.10 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым
12.00 «Моя мама готовит 
лучше!»
13.15 «Главный котик стра-
ны»
14.10 «Теория заговора» 
(16+)
15.10 «Леонид Куравлев. 
«Это я удачно зашел!» (12+)
16.15 Праздничный концерт к 
Дню учителя
18.30 «Я могу!»
20.30 «Старше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр
00.40 «В моей руке - лишь 
горстка пепла». К юбилею 
Марины Цветаевой (16+)
01.50 Х/ф «ТОРА! ТОРА! 
ТОРА!» (12+)
04.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
05.25 Контрольная закупка

05.50 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» (12+)
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35, 04.30 «Смехопанора-
ма» Евгения Петросяна
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
10.25 Сто к одному
11.10 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.20 Х/ф «КОВАРНЫЕ 
ИГРЫ» (12+)
19.00 «Удивительные люди-
2017» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.00 «Дежурный по стране»
01.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ»

06.40, 17.05, 00.20, 04.00, 
06.40 Все на Матч!
07.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. К. Юбенк-мл. - А. 
Йылдырым. Прямая трансля-
ция из Германии
09.00 Футбол. Швейцария 
- Венгрия. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир (0+)
11.00 «Женщина-бомбардир» 
(16+)
12.00, 13.30 Смешанные 
единоборства. UFC. Прямая 
трансляция из США
14.30 «Вся правда про...» 
(12+)
14.40 Формула-1. Гран-при 
Японии. Прямая трансляция
17.35, 21.15, 00.15, 01.50, 
03.55 Новости
17.45 Футбол. Россия - Юж-
ная Корея. Товарищеский 
матч (0+)
19.45 «НЕфутбольная стра-
на» (12+)
20.15, 08.25 Спортивная гим-
настика. Чемпионат мира. 
Финалы в отдельных видах. 
Трансляция из Канады (0+)
21.25 Хоккей. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Сибирь» (Ново-
сибирская область). КХЛ. 
Прямая трансляция
23.55, 01.20 Специальный ре-
портаж (12+)
01.55 Футбол. Литва - Англия. 
Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. Прямая 
трансляция
04.40 Футбол. Германия - 
Азербайджан. Чемпионат 
мира-2018. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция
07.10 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. А. Багаути-
нов - Д. Мартинз. Т. Уланбеков 
- В. Асатрян. Трансляция из 
Краснодара (16+)
11.00 Формула-1. Гран-при 
Японии (0+)

06.30 «Святыни христианско-
го мира»
07.05 Х/ф «СЕМЕРО СМЕ-
ЛЫХ»
08.35 Мультфильмы
09.20 «Передвижники. Илья 
Репин»
09.50 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕ-
СТРЫХ»

12.00 «Что делать?»
12.45, 00.45 Диалоги о живот-
ных
13.30 «Легенды балета ХХ 
века»
15.10 «Жизнь по законам са-
ванны. Намибия»
16.05 «125 лет со дня рожде-
ния Марины Цветаевой. По-
слушайте!»
17.25 «Гений»
17.55 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Ангелы с моря»
21.50 Х/ф «ФОРС-МАЖОР»
23.50 «Ближний круг Валерия 
Гаркалина»
01.25 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
02.45 М/ф «Дарю тебе звез-
ду»

07.00 «Благовест»
07.20, 01.40 «Новости неде-
ли» (16+)
08.00 «Гора Гольдакина» (16+)
08.40 «Парк юрского перио-
да» (16+)
09.35 т/с «Большая история. 
Сила соли» (16+)
10.00, 19.00, 21.40, 06.15 
«Большой город LIVE» (16+)
10.50 PRO хоккей (12+)
11.00 «Проверь теорию на 
прочность» (16+)
11.30 «Человечество: история 
всех нас. Революции» (16+)
12.25 «КВН. Тихоокеанская 
лига»
14.00 «Школа здоровья» (16+)
15.00 т/с «Михайло Ломоно-
сов» (16+)
16.25 «На рыбалку» (16+)
16.50, 17.40, 18.25 Чемпионат 
России по хоккею- Чемпионат 
КХЛ. Амур- Лада
19.50 Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮБИ-
МОЙ» (0+)»
22.25, 01.15, 03.55, 05.50 
«Место происшествия. Итоги 
недели» (16+)
23.00, 00.10 т/с «Крах» (16+)
02.20 КИНОПОКАЗ

05.10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 
(0+)
07.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» (0+)

09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 «Как в кино» (16+)
14.00 «Двойные стандарты. 
Тут вам не там!» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» 
(16+)
23.00 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
00.55 Х/ф «ОЧКАРИК» (16+)
02.50 «Судебный детектив» 
(16+)
04.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» (16+)

06.00 М/с «Новаторы» (6+)
06.20, 08.05 М/ф «Приключе-
ния Кота в сапогах» (6+)
06.45 М/с «Бейблэйд Бёрст» 
(0+)
07.35 М/с «Фиксики» (0+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
09.00 М/с «Забавные исто-
рии» (6+)
09.35 М/ф «Безумные миньо-
ны» (6+)
09.45 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 
(16+)
12.10, 03.35 Х/ф «ЧЁРНЫЙ 
РЫЦАРЬ» (12+)
14.05 М/ф «Холодное серд-
це» (0+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
19.20 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗ-
НЕЙ» (6+)
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 
(12+)
23.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДО-
ЗОР» (12+)
01.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» 
(0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
07.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
08.20 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)

09.45 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)
11.00 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
12.30 Т/с «БЕГЛЕЦ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00, 07.30 «Дорожные во-
йны» (16+)
07.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст» 
(0+)
08.30, 01.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУ-
РАВЛИ» (12+)
10.30 «Антиколлекторы» (16+)
12.00 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИ-
НА» (16+)
22.00 «Путь Баженова: На-
пролом» (16+)
23.00 Х/ф «ОМЕН-4. ПРО-
БУЖДЕНИЕ» (18+)
02.50 «100 великих» (16+)

06.00, 08.30, 10.30, 05.45 
Мультфильмы (0+)
08.00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10.00 «О здоровье: Понарош-
ку и всерьез» (12+)
11.45 Х/ф «ПОСТАПОКАЛИП-
СИС» (16+)
13.30 «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (16+)
15.15 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА» (12+)
17.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ» (16+)
19.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
БРОСОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ» (16+)
21.30 Х/ф «СФЕРА» (16+)
00.15 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» 
(12+)
02.15 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» 
(16+)
03.45, 04.45 «Тайные знаки» 
(12+)

05.50 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ» (12+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 «Короли эпизода» (12+)
08.55 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И 
ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» 
(12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)

13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45, 15.35 «Дикие деньги» 
(16+)
16.25 «Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы» (16+)
17.15 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» (12+)
21.10 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫ-
ХАНИИ» (16+)
00.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРО-
КАТ» (16+)
03.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» (12+)

06.35 Мультфильмы (0+)
08.05 М/ф «Маша и Медведь» 
(0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком (0+)
10.50 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
12.50, 13.35, 14.20, 15.05, 
15.55, 16.40 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ-2»
17.25, 18.25, 19.25, 20.25, 
21.25, 22.25, 23.25, 00.25 Т/с 
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+)
01.30, 02.20, 03.10, 04.05 Т/с 
«БОЕЦ-2: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» (16+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 23.45, 05.35 «6 кадров» 
(16+)
08.00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (16+)
10.25 Х/ф «ПОЗВОНИ В 
МОЮ ДВЕРЬ» (16+)
14.10 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДО-
СТИ НАДЕЖДЫ» (16+)
18.00 «Брачные аферисты» 
(16+)
19.00 Т/с «ЖЕНЩИНА-ЗИ-
МА» (16+)
22.45 «Гарем по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТЬЮ» (16+)
04.05 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ» (16+)

06.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ»
07.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-

НАНТА КЛИМОВА» (12+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым»
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детек-
тив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.05 «Специальный репор-
таж» (12+)
12.25 «Теория заговора» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.35 Т/с «СМЕРШ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.20 «Незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
РЕГАТА» (6+)
01.20 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСО-
ГУЗКИ» (6+)
03.05 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСО-
ГУЗКИ» СНОВА В БОЮ» (6+)
04.45 «Маршалы Сталина» 
(12+)

05.00, 08.40, 04.50 «Инфор-
мационно-познавательная 
программа» (12+)
05.50 «В мире животных с Ни-
колаем Дроздовым» (12+)
06.50 Х/ф «ТРИ ПЕРА» (12+)
07.50 Х/ф «СКАЗКА О ТОМ, 
КТО ХОДИЛ СТРАХУ УЧИТЬ-
СЯ» (12+)
09.10, 11.40 Поговорим о 
деле (16+)
09.40, 12.00 «Euromaxx. Окно 
в Европу» (16+)
10.30 М/с «Блэк Джек» (6+)
11.20 Детская студия телеви-
дения (6+)
12.40 «Путч» (16+)
13.40 «Ленин. Тайна нена-
писанной биографии века» 
(16+)
14.20 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» (16+)
16.00 Х/ф «НЕВЕРЛЕНД» 
(16+)
19.00 «Достояние республи-
ки» (16+)
21.00 «Отличить гения...» 
(16+)
21.50 «Запретные опыты 
Фрейда» (16+)
22.50 «National Geographic» 
(12+)
23.40 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)
03.10 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ОКТЯБРЯ

28 - 30 сентября, 1, 3, 4 октября
«KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 3D     18+

США(2017г). Комедия, приключения, экшн. 
в 15:30 - 150 руб., в 20:00 - 250 руб.

«КРЫМ»   16+  Россия (2017г). Драма, экшн. 
в 18:00 - 150 руб.

29 сентября
«БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+  СССР.(1983 г). Комедия. 

Начало в 13:30. Вход свободный.
Детский игровой зал (2 этаж) работает 

с 16:00 до 19:00 часов. Билеты по 50 рублей
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Теленеделя со 2 по 8 октября * Информация
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ВНИМАНИЕ: ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД!
Уважаемые жители Вяземского района! На основании распоряжения 

Губернатора Хабаровского края от 27 апреля 2017 года № 213-р «Об уста-
новлении на территории Хабаровского края особого противопожарного 
режима», на территории Вяземского муниципального района установлен 
и действует особый противопожарный режим. На период действия этого 
режима устанавливаются дополнительные требования пожарной безопас-
ности.

Запрещено проводить пожоги, палы, разведение костров и сжигание 
мусора, бесконтрольное выжигание сухой растительности на территории 
Вяземского муниципального района.

Нарушение требований особого противопожарного режима, согласно 
ст. 20.4 КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа в раз-
мере: 

- на граждан – от двух тысяч до четырех тысяч рублей; 
- на должностных лиц – от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч  руб-

лей;
- на юридических лиц – от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Отдел по безопасности, ГО и ЧС, дорожной деятельности,  
транспорта и связи администрации муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на включение дворовой территории в муниципальную программу «Формирование 

комфортной городской среды» городского поселения «Город Вяземский»  на 2018-2022 годы» 

Извещение о приеме заявок граждан и организаций на включение общественной 
территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» 

городского поселения «Город Вяземский» на 2018-2022 годы»

Организатор конкурса: Админи-
страция городского поселения «Город 
Вяземский».

Предмет конкурса: Включение 
дворовой территории многоквартирно-
го дома в муниципальную программу 
«Формирование комфортной городской 
среды» городского поселения «Город 
Вяземский» на 2018-2022 годы».

Форма подачи заявки: Проектом, 
утвержденным постановлением адми-
нистрации городского поселения «Го-
род Вяземский» от 21.09.2017г № 1061 
«Об утверждении порядка и сроков 

представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о 
включении дворовой территории в му-
ниципальную программу «Формирова-
ние комфортной городской среды» го-
родского поселения «Город Вяземский» 
на 2018-2022 годы».

Получить конкурсную докумен-
тацию можно по следующей ссылке: 
https://vyazemskii.khabkrai.ru/Important/
Formirovanie-sovremennoj-gorodskoj-
sredy/112 или  по адресу: г. Вяземкий, 
ул. Коммунистическая,8, каб.309 в ра-
бочие дни с 8.00 до 17.00.

Ответственное лицо: Хотинец Сер-
гей Владимирович. Контактный теле-
фон 3-11-84.

Дата начала подачи проектов: 02 
октября 2017 г.

Дата окончания срока подачи про-
ектов:  15 ноября 2017 г. до 17.00

Дата рассмотрения проектов: не 
позднее 22 ноября 2017 г. 

Дата завершения работы обще-
ственной комиссии: подведение итогов 
конкурса проводится  до 01 декабря 
2017 года.

Отдел коммунального хозяйства, 
благоустройства, транспорта, связи и 
социально-жилищной политики адми-
нистрации городского поселения «Город 
Вяземский» Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края (элек-
тронная почта: admgorvyaz@yandex.ru; 
контактный телефон: 8 (42153) 3-11-84) 
извещает о приеме заявок всех заин-
тересованных лиц учреждений, орга-
низаций, предприятий, общественных 
объединений, политических партий и 

движений, предпринимателей и граж-
дан на включение общественной тер-
ритории в муниципальную программу 
«Формирование комфортной городской 
среды» городского поселения «Город 
Вяземский» на 2018-2022 годы».

Ознакомиться с проектом муници-
пальной программы «Формирование 
комфортной городской среды» город-
ского поселения «Город Вяземский» на 
2018-2022 годы», Порядком и сроками 
рассмотрения и оценки предложений 

граждан и организаций о включении 
общественной территории в муници-
пальную программу можно по следую-
щей ссылке: https://vyazemskii.khabkrai.
ru/Important/Formirovanie-sovremennoj-
gorodskoj-sredy/112 . Прием заявок осу-
ществляется в администрации город-
ского поселения «Город Вяземский» с 
02 октября по 15 ноября 2017 г. вклю-
чительно, по адресу: г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, д. 8, каб. 309.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жи-
лых домов», в связи с окончанием под-
готовки систем теплоснабжения к работе 
в осенне-зимний период 2017-2018 года, 
администрация муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Считать началом отопительного 
периода 2017-2018 года на территории 
Вяземского муниципального района - 
05.10.2017.

2. Рекомендовать ООО «Вигор ДВ» 
(Гибий Б.И.), ООО «Вяземские тепловые 
сети» (Гибий Б.И.), МУП «Прогресс» (Пи-
калюк В.В.), МУП «Вектор» (Гарин А.Н.):

2.1. До 04.10.2017 провести пробные 
топки котельных, дату проведения со-
гласовать с органами местного само-
управления, за трое суток довести до 

сведения потребителей дату проведе-
ния пробной топки.

2.2. С началом отопительного перио-
да провести включение источников те-
плоснабжения и тепловых сетей в режим 
теплообеспечения.

2.3. Обеспечить подачу теплоносителя:
- в детские дошкольные учрежде-

ния, школы, медицинские учреждения, 
детские дома, дома-интернаты и объ-
екты социально-культурной сферы -  
05.10.2017;

- для потребителей жилищного фон-
да, независимо от ведомственной при-
надлежности -  06.10.2017, согласно гра-
фиков подключения;

- прочих потребителей –  09.10.2017;
3. Рекомендовать руководителям 

управляющих организаций ООО УП 
«Городской коммунальщик» (Столяров 
Е.М), ООО УПП «Город» ( Ворушило 
М.В.), ООО «УО «Город» (Помазков 
Е.М.), ООО «Райкоммунсбыт» ( Вечурко 
Н.П.), обслуживающих жилищный фонд, 
лицам, ответственным за содержание 
многоквартирных домов:

  3.1. Обеспечить подачу теплоноси-
теля во внутридомовые системы жилых 
домов, начиная со дня, следующего за 
последним днём установления в тече-
ние пяти суток средней суточной темпе-
ратуры наружного воздуха +8˚С и ниже, 
в соответствии с графиком, согласован-
ным с теплоснабжающей организацией. 

3.2. Оповестить население о подаче 
теплоносителя.

4. Организационному отделу (Савчен-
ко Н.С.) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте адми-
нистрации района в сети Интернет.

5. Редакции газеты «Вяземские вести» 
(Орлова А.А.) опубликовать настоящее 
постановление.

6. Контроль за выполнением поста-
новления возложить на первого заме-
стителя главы администрации района 
Ипгефер Л.В.

7. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опубли-
кования.

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 22.09.2017 № 1189
О начале отопительного периода 2017-2018 года на территории Вяземского муниципального района

Вниманию глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств!

Администрация Вяземского муниципального района в paмкаx му-
ниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и расширение 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Вяземском муниципальном районе на 2014 -2020 годы» извещает глав 
крестьянских (фермерских) хозяйств о сроках приема заявок на предо-
ставление субсидий из бюджета района по направлениям:

- Предоставление субсидий из бюджета района крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам на содержание коров и свиноматок;

- Предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам из бюджета района на приобретение минеральных удобрений, 
средств защиты растений, сортовых семян.

Дата начала подачи заявок: 02 октября 2017 года;
Дата окончания подачи заявок: 22 октября 2017 года.
Дополнительную информацию можно получить по адресу: 

г.Вяземский. ул. Коммунистическая, 8, кабинет 219 или по телефону 
8 (42153) 3 48 90.
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УСТАНОВКА И ПРОДАЖА 
ДВУХТАРИФНОГО СЧЕТЧИКА

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
(однофазного, трехфазного)

ДВУХТАРИФНЫЕ 
СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Экономят семейный бюджет в ночное время 
1,25 руб.за 1квт/час с 23.00 до 7.00 в городе, 
0,88 руб. за 1 квт/час в сельской местности. 

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ
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ООО «Прометей»

Т.  8-914-546-04-51,  8-909-841-04-24.
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Ритуальные услуги
г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)
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Продажа продукции ритуального назначения:
- Гробы (от эконом-класса до элитных) 
- Венки, корзины, ленты траурные (пишем любые на 

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

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

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

минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные 

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

брусчатка)
- Большой выбор искусственных цветов

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

РАССРОЧКА!
8-962-225-15-32

(При необходимости -  КРУГЛОСУТОЧНО) 

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

прием врачей по записи 
01.10.17 и 15.10.17

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

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

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

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

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

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

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

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

ИП Торгаева Е.А.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

Производство 
изготавливает: 

- тротуарную плитку,
в ассортименте 25 видов, 
- бордюры. 

В наличии 
плитка 40x40, 50x50см 

(доставка, укладка). 
Производит памятники 

- из бетона, серого и черного гра-
нита (гранит от 12000 руб.), ком-
бинированные, 
- оградки любых размеров и ри-
сунков. Реставрирует старые па-
мятники.

Чеканит портреты. 
Готовит керамику. 

п. Хор, ул. Пушкина, 9.

тел 8-924-214-31-63
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Объявления, поздравления, реклама 
принимаются всю неделю, кроме 

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

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

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

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

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

(ñ äîñòàâêîé íà äîì) 
ñ îêòÿáðÿ. 

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà ìåñÿö
 - 80 ðóá. 48 êîï.

Òåëåôîíû 
äëÿ ñïðàâîê:

3-14-09, 
3-11-71.
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2 октября с 9 час. до 18 час.
в гостинице г. Вяземский, ул. Козюкова, 6 
Ивановооптторг предлагает 

свою продукцию 
в ассортименте:

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

камуфляжная одежда, футболки мужские и 
женские. Детская одежда и многое другое.
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
2 октября с 9.00 до 10.00 час.

ул. Коммунистическая, 15 
(центральная районная библиотека)

Можете приобрести
 от 3000 до 20000 руб

Принесите старый слуховой аппарат 
и получите дополнительную

 СКИДКУ от 500 руб.
СКИДКИ ДЕТЯМ - 20%,
ПЕНСИОНЕРАМ - 10%
Аксессуары , гарантия.
Товар сертифицирован.

 Справкипо тел. 
8-999-470-42-43, 8-968-101-32-44.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ÞÆÍÛÉ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÛÉ 
ÔÎÍÄ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ 

ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ
Принимает заявки на предоставление микрокредитной 

компанией «Фонд поддержки малого предпринимательства 
Хабаровского края» микрозаймов начинающим и действующим 
предпринимателям по льготной процентной ставке в рамках 
государственной программы Хабаровского края «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае на 
2013 - 2020 годы».

Фонд – это некоммерческая организация, созданная для 
реализации государственных федеральных, региональных 
и муниципальных программ поддержки малого и среднего 

бизнеса. В отличие от коммерческих банков Фонд 
не преследует цель получения прибыли. Работа Фонда 

направлена на эффективное содействие развитию малого 
бизнеса в крае, поэтому процентные ставки такие низкие.

Максимальная сумма микрозайма и срок, на который 
предоставляется микрозаем, регулируются Федеральным 

законом №151-ФЗ от 02.07.2010 «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организациях».

Для того, чтобы оформить микрозаем в Фонде, необходимо 
быть зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя или юридического лица на территории 
Вяземского или Бикинского районов или района имени Лазо 
Хабаровского края. 

ВАЖНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ 
К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ЯВЛЯЮТСЯ:

- отсутствие просроченной задолженности по заработной 
плате, налоговым платежам в бюджет и бюджетные системы РФ;

- заработная плата работников не менее МРОТ;
- отсутствие отрицательной кредитной истории;
- отсутствие подакцизных видов деятельности.

Если вы не хотите отдавать много СВОИХ денег,
обратитесь к нам, а сэкономленные деньги направьте 

на развитие СВОЕГО бизнеса!
Нас можно найти по адресу: г.Вяземский, ул.Козюкова, д.3, 2 

этаж.
Телефоны для справок: 

(42153) 3-48-66, +7 (909) 840 4559, +7 (924) 104 1729.

Йога для детей!
Укрепление мышечного каркаса, 

улучшение растяжки, двигательного 
аппарата, исправление осанки. 

Изучение практик дыхания, способствующих 
развитию внимательности, собранности, 

концентрации. 
Тел. 89144207194
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Необходимо полностью из-
менить свое расписание. Это 
может быть изменение марш-
рута, по которому человек 
следует на работу. Еще нужно 
начать экспериментировать 
и перестать бояться нового в 
своей жизни. Важно также пере-
стать употреблять одну и ту же 
пищу. Поменять прическу, если 
она долгое время не менялась, 
обновить гардероб. Нужно на-
чать получать удовольствие от 
всяческих новшеств. Нелишним 
будет обновление интерьера 
у себя в доме, возможно, даже 
придется выбросить какие-то 
старые вещи и приобрести но-
вые. Помогает также добавле-
ние в интерьер квартиры новых 
цветов. Некоторые   мировые 
психологи советуют не терять 
чувство юмора в любой, даже 

самой сложной ситуации. А ино-
гда можно посмеяться и над са-
мим собой. 

Нужно начать любить себя и 
перестать кого-то слушать, нау-
читься верить в себя. И еще, не-
обходимо научиться принимать 
мир вокруг себя таким, какой он 
есть, и точно также относиться 
к самому себе. Быть благодар-
ным за все события, происходя-
щие в своей жизни. 

На самом деле жизнь отве-
чает тем, что человек делает в 
ней, и все события происходят 
не случайно. Чтобы начать жить 
и получать от происходящего 
удовольствие, достаточно про-
сто быть человеком, верить в 
себя и не совершать амораль-
ных поступков. Но многие счита-
ют, что успех – это деньги. 

Все намного проще, успеш-

ный человек – это тот, который 
себя реализует и любит свой 
вид деятельности. Бывают 
люди, которые не имеют боль-
шого состояния, но считают 
себя успешными и радуются 
жизни. Успех не заключается в 
том, чтобы иметь дорогой дом, 
машину, яхту. Все это просто 
мелочи жизни по сравнению с 

тем, когда человек смог реали-
зовать себя. Успешный человек 
всегда с большой радостью воз-
вращается домой и рад встрече 
с близкими ему людьми. Такие 
люди знают, в чем заключается 
их смысл жизни, у них есть четко 
обозначенные цели, к которым 
они стремятся. 

Психолог.ру

Психолог и я
Как вернуть интерес к жизни?

Если потерян интерес к жизни, что делать?
Помидоры зеленые 

соленые
Помидоры зеленые 

- 1 кг, соль - 1 ст. лож-
ка, чеснок - 50 г, зелень 
(сельдерей, петрушку, 
чабер, базилик, укроп) 
- 200 г, укроп сушеный - 
50 г, перец стручковый 
- 2 шт. (по вкусу).

Твердые, не очень 
крупные различной фор-
мы зеленые (недозре-
лые) помидоры обмыть 
холодной водой и дать 
воде стечь. Затем каж-
дый помидор надрезать 
поперек. 

Зелень вымыть. 
Очень мелко нарезать 
зелень (сельдерей, пе-
трушку, чабер, базилик, 
укроп). Очистить, из-
мельчить чеснок, струч-
ковый перец, добавить 
соль. Все хорошо пере-
мешать. Этой массой на-

фаршировать зеленые 
помидоры через пред-
варительно сделанный 
надрез. Подготовленные 
таким образом помидоры 
плотно уложить рядами 
в банку. Когда банка на-
полнится, сверху уложить 
сушеный укроп.

Помидоры прида-
вить пластиковым (или 
деревянным) кружком с 
гнетом, которым может 
служить хорошо вымы-
тый камень. Затем, за-
купорив банку, поставить 
ее в сухое прохладное 
помещение.

Хозяйке на заметку

Хрен со свеклой
Хрен - 250 г, свекла 

столовая - 250 г, уксус 
9%-ный - 1 ст. ложка, 
вода кипяченая холод-
ная - 200 г, соль - 3 г.

Корни хрена про-
мыть, очистить и еще раз 
промыть. Промытые и 
очищенные корни хрена 
натереть на мелкой терке 
(или пропустить через мя-
сорубку). Свеклу вымыть, 
очистить. Затем свеклу 
натереть на мелкой тер-
ке. Натертый или прокру-
ченный хрен выложить в 

миску. Добавить туда же 
свеклу. Смешать свёклу с 
хреном, добавить охлаж-
денную кипяченую воду, 
соль и уксус. Хрен со 
свеклой хорошо переме-
шать. Уложить в банку и 
хранить в холодильнике.

Полезно знать

Слово - 
не воробей

Ученые-метафизики 
полагают, что мысли 
материальны. Немецкий 
психотерапевт, док-
тор Пезешкиан, сделал 
настоящее открытие. 
Именно он впервые об-
наружил, что слова спо-
собны программировать 
несчастья и болезни.

Хотите избежать раковых 
заболеваний, тогда откажитесь 
от следующих речевых оборо-
тов: «до смерти все это надо-
ело», «отравляет мне жизнь», 
«что-то меня все время гложет». 
Инфаркты и сердечные при-
ступы вызывают следующие 
выражения: «сердце кровью 
обливается», «удар по самому 
сердцу», «как ножом по нему», 
«принимаю близко к сердцу».

Гипертоническую болезнь 
программируют следующие 
слова: «мое терпение скоро 
лопнет», «подстегивает», «выпу-
скать пар» и «поддавать жару». 
Депрессию способны вызвать 
такие слова, как «бесит», «меня 
трясет от этого», «морочит голо-
ву», «колотит». 

Заболевания нервной систе-
мы программируют выражения 
«сыт по горло», «надоело до 
чертиков/до тошноты», «воротит 
от чего-либо». Остеохондроз и 
болезни костей способны вы-
звать слова: «сидит у меня на 
шее», «надоело нести крест», 
«взвалил на себя груз забот 
(проблем)». Урологические за-
болевания вызывают такие вы-
ражения, как «моча ударила 
в голову», «в почках сидит», 
«у меня нет сил это терпеть». 
Заболеваниям крови предше-
ствуют обороты «портить/вы-
сасывать кровь» и «все соки 
выжали». Кожные заболевания 
и аллергии могут быть вызваны 
словами «легкоранимый», «не 
чешется сделать что-либо», «не 
хотел бы оказаться в его шкуре». 
Мигрени и постоянные головные 
боли программируются оборо-
тами «ломать голову», «биться/
рисковать головой». На заболе-
вания печени влияют: «сидит 
в печенках», «жизнь медом не 
покажется», «нет никакой ра-
дости», «горько от чего-либо». 
Заболевания глаз формируют 
выражения «белый свет не мил», 
«на него страшно смотреть», 
«непроглядная мгла», «глаза бы 
мои его не видели». Слуховые 
проблемы могут быть вызваны 
словами «замолчи», «заткнись», 
«не хочу этого слышать». 

Газета. ру

Народные рецепты
Что делать при простуде?

• Полоскание горла. 
Приготовьте себе целеб-
ный настой: возьмите ли-
стья шалфея, залейте их 
500 мл кипятка. Все долж-
но хорошо настояться в те-
чение 20 минут. Желаете 
повысить эффективность 
настоя? Перед тем, как по-
лоскать горло, положите 
морскую соль (пол чайных 
ложки).

• Ингаляции с эфир-
ным маслом мяты, шал-
фея, лимона, ромашки, 
майорана. В 500 мл го-
рячей воды необходимо 
капнуть 2 капли эфирного 
масла.

• Душ для борьбы с 
насморком. Чтобы быстро 

очистить гайморовы пазу-
хи, необходимо мощную 
струю направить сначала 
в одну ноздрю, затем во 
вторую. С помощью такого 
массажа вы быстро сможе-
те прогреть гайморовы па-
зухи и победите простуду.

• Капаем в нос сок 
алоэ. Приготовьте сок из 
алоэ и в течение всего дня 
закапывайте его по 3 капли 
в каждую ноздрю.

Если  у вас появились первые 
признаки простуды, рекомендуем 
воспользоваться такими советами:

Гороскоп на неделю

Это интересно
399 лет назад появился 

первый ломбард

Ломбард – специализи-
рованное кредитное учреж-
дение, предоставляющее 
ссуды под залог движимого 
имущества заемщика. В ос-
новном в ломбардах прини-
мают драгоценный металл, 
бытовые вещи и другое. 

В Европе кредиты под 
залог имущества впервые 
появились в средние века. 
Родоначальниками в этом 

направлении являются 
Англия и Бельгия, где вы-
ходцами из итальянской 
провинции Ломбардии был 
основан Дом Ломбарди, от-
сюда и произошло слово 
«ломбард». 

Первый в мире лом-
бард в том виде, в котором 
существует и работает по 
сегодняшний день, открыл-
ся 28 сентября 1618 года 

в бельгийском городе. В 
России ломбарды появи-
лись в начале 18 века, когда 
Монетная контора начала 
выдавать ссуды под заклад 
золотых и серебряных ве-
щей. Частные ломбарды 
появились в России в конце 
19 века. После Октябрьской 
революции 1917 года весь 
банковский сектор был наци-
онализирован. Вновь част-
ные ломбарды появились в 
России только в начале 90-х 
годов 20 века. 

© Calend.ru

Целебные ванны 
от холода и озноба

ЦИтрУсовая ваННа
Нужно измельчить 100 

граммов апельсиновой, 
мандариновой, лимонной 
цедры. Залить все литром 
кипятка. Потерпите пол-
часа, все должно хорошо 
настояться. После настой 
влить в ванну, можете 
капнуть туда еще эфирное 
масло розы – 3 капли или 
сок лайма.

МЕдово-
лИМоННая ваННа

Подготовьте лимоны. 
Нарежьте их с кожурой, 
после залейте кипятком 
и настаивайте не менее 
часа. В конце лимонная 

масса отжимается в ван-
ну, и добавляется мед.

С помощью целебных 
ванн вы сможете быстрее 
выздороветь. Также в 
профилактических целях 
рекомендуется принимать 
такие ванны хотя бы раз 
в неделю. Они тонизиру-
ют организм, улучшают 
кровообращение, кроме 
того, восстанавливают 
кожу. Обращаем ваше 
внимание, в цитрусовых 
содержится большое ко-
личество эфирных масел, 
которые помогают одо-
леть насморк, кашель. 
Будьте здоровы!

Здоровье.ру

ломбард является одним из старей-
ших финансовых институтов в истории 
человечества.

Овен
Н а с т у п а е т 

время для само-
совершенствова-

ния, вы сами почувствуете, 
что настала пора что-то ме-
нять. В этот период ваши 
недостатки будут особенно 
бросаться в глаза, однако по-
старайтесь не реагировать 
на критику. Не помешает по-
больше сосредоточенности 
на делах.

Телец
Наступает не-

простая неделя, так 
как накопилось мно-

го дел, которые лучше 
выполнить, не откладывая. 
В начале недели конкуренты 
или коллеги могут выставить 
вас в невыгодном свете. В 
пятницу ваша интуиция под-
скажет вам верное решение в 
сложившейся ситуации.

Близнецы
На этой неделе 

вам придет в голо-
ву немало хоро-

ших идей. И вы будете просто 
образцом вежливости и терпе-
ния. Лишние дела решитель-
но отметайте.  Отнеситесь к 
новым контактам и знаком-
ствам внимательнее, в этот 
день есть шанс встретить 
по-настоящему родственную 
душу.  

Рак
На этой не-

деле, если вы не 
путешествуете 

или не отдыхаете, то может 
наступить время большой 
активности в партнерских 
отношениях. Начало недели 
может быть благоприятно 
для учебы и работы. В вы-
ходные постарайтесь контро-
лировать свои эмоции.

лев
Вам будет труд-

новато осознать, в 
чем вы были неправы. 

Однако все же прислушайтесь 
к замечаниям, которые сдела-
ют близкие люди. Они не же-
лают вам зла. Благоприятны 
поездки, командировки. Могут 
возникнуть сложности в от-
ношениях в семье. Проявите 
такт и терпение.

Дева
Используйте эту 

неделю для получения 
информации. Посетите 

лекции и мастер-классы. 
Побольше уверенности в соб-
ственных силах, и, что очень 
важно, сохраняйте эмоцио-
нальное равновесие, но при 
этом больше доверяйте сво-
ей интуиции. Среда порадует 
вас интересными новостями.  

весы
Вероятны опреде-

ленные осложнения 
во взаимоотношениях 

с коллегами, не вступайте в 
пререкания и выяснения от-
ношений, иначе вы только 
усугубите ситуацию. Не пола-
гайтесь на чужие обещания, 
вас в лучшем случае под-
ведут, в худшем - обманут. 
В выходные много времени 
придется посвятить домаш-
ним обязанностям.

скОРпиОн
Во второй поло-

вине недели у вас от-
кроются новые перспективы 
для карьерного роста. У на-
чальства будет причина вас 
похвалить. В четверг поста-
райтесь не думать о людях 
плохо. Ищите в каждом по-
ложительные стороны, ваше 
терпение и благожелатель-
ность окупятся сторицей.

сТРелец
Вам следует как 

можно меньше при-
слушиваться к сове-
там окружающих, а 

больше доверять собствен-
ной интуиции. Работы будет 
много. Нынче вам придется 
проявить завидное терпение 
и трудолюбие. Случайные 
встречи откроют вам новые 
перспективы в профессио-
нальной сфере.  

кОзеРОг
Предаваясь в 

эти дни развлече-
ниям, старайтесь не 

слишком мешать окружаю-
щим, иначе вам наверняка 
испортят все удовольствие. 
В понедельник вероятна ин-
тересная деловая поездка, 
которая позволит расширить 
круг вашего общения и от-
кроет новые возможности. 
Возможно улучшение в со-
стоянии всех дел.

вОДОлей
О с т а в ш и е с я 

проблемы на этой 
неделе благополуч-

но разрешатся, так 
что вам не стоит тащить за 
собой такой тяжелый груз. 
Активная деятельность и 
самодисциплина - это каче-
ства недели. Позвольте себе 
расслабиться в воскресенье, 
сходите в гости.

РыБы
На этой неде-

ле на вас может 
обрушиться шквал 

событий, новостей, деловых 
встреч, поэтому стоит тща-
тельно продумать и свое 
расписание, и свой имидж. В 
выходные вы будете пользо-
ваться успехом у противопо-
ложного пола.
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 Ïîçäðàâëÿåì

Благодарим

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì  

  

 

Ïîçäðàâëÿåì!

Ïîçäðàâëÿåì Ïîçäðàâëÿåì

Óâàæàåìûå ïåäàãîãè, ðàáîòíèêè 
äåòñêèõ ñàäîâ è âåòåðàíû äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ!

Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ Âÿçåìñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåò âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì –

Äíåì âîñïèòàòåëåé è âñåõ äîøêîëüíûõ ðàáîòíèêîâ!
Система дошкольного образования является первым звеном 

всеобщего образования, она сохранила свои лучшие традиции и постоянно 
развивается с учетом реальных потребностей жителей.

Воспитатель - это не только профессия, суть которой 
дать знания. Это – высокая миссия, предназначение которой 
– сотворение личности. Искреннее восхищение вызывает 
ваша удивительная способность раскрывать таланты, 
пробуждать в своих подопечных любознательность, 
учить трудолюбию, настойчивости, целеустремленности, 
доброте, отзывчивости и любви к своей Родине.

От всей души благодарим вас, дорогие воспитатели, 
ветераны дошкольного образования, за педагогическое 
мастерство, любовь к своему делу, заботу о благополучии 
наших детей!

Крепкого здоровья, счастья, удач и добра вам и вашим 
близким!

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Уважаемые вяземцы!
30 сентября в 18.00 час.

 на площади у
МБУ «РДК «Радуга»

состоится концерт живой музыки
«Музыкальный дворик»,

посвященный Дню пожилого человека
«Когда душа молода!»

Ждем вас!
В случае дождя, мероприятие 

отменяется.

0+

Уважаемые вяземцы 
и гости города!

Приглашаем вас 30 сентября 
стать участниками:

- разновозрастного легкоатлетичес-
кого пробега по ул. Коммунистической. 
Старт в 10.00 час. от парковки ООО 
«Вяземский молочник».

- соревнований по «Кросс-фиту».  
Начало в 10.30 час. на площади у 
виадука.

Администрация района 

Вяземский краеведческий 
музей им. Н.В. Усенко  приглашает 

29 сентября в 16.00 час. 
жителей и гостей города 

принять участие в празднике
«Осеннее ассорти».

В программе:
Выставка «Дары осени» - поделки, 
цветы, овощи.

Выступление народного 
ансамбля казачьей 

песни «С песней 
жить».

Интерактивные 
игры и занятия.

Всех сотрудников 
детского сада № 134 

и детского сада
 с. Забайкальского 

с Днем дошкольного работника!
Чуткости вам и терпения, легкого 
подхода к деткам и понимания, 
радости и искренних улыбок, личного 
счастья и семейного благополучия, 
достатка и уважения.

Администрация

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляем всех 

с праздником – Днем воспитателя 
и всех дошкольных работников!

Мы выражаем 
искренние слова 
благодарности за 
ваш благородный 
труд, любовь к своей 
профессии. Желаем 
всем крепкого здоровья, 
счастья, оптимизма и успехов во всех 
добрых начинаниях. Благополучия, 
творческих идей, успехов в вашем 
благородном деле!

Администрация МБОУ д/с №1

Уважаемые ветераны МБДОУ 
детского сада № 4 г. Вяземского!

Поздравляем вас 
с Днем дошкольного 

работника!
Ваш неоценимый вклад 
в нашу жизнь нельзя 
описать простыми словами 
благодарности. Искренне желаем 
вам благополучия, финансовой 
независимости, крепкого здоровья. 

Администрация  

Уважаемые 
ветераны железнодорожного 

транспорта, 
поздравляем вас 

и ваши семьи 
с Днем 

пожилых людей!
Желаем вам 
крепкого здоровья, 
счастья, семейного 
благополучия, 
мирного неба и 
всего наилучшего.

Совет ветеранов жд узла

Вяземский районный совет 
ветеранов поздравляет 

с днем рождения 
Валентину Филипповну РАЖЕВУ, 

Маргариту Александровну 
ИЩЕНКО, 

Людмилу Николаевну ЖУРАВЛЕВУ, 
Татьяну Ильиничну ИВАНОВУ!

Желаем 
        только улыбаться,
По пустякам 
              не огорчаться,
Не нервничать и 
 не болеть,
А, в общем, жить и не стареть!

***
С наступающим юбилеем 

Татьяну Николаевну БОНДАРЬ и 
Надежду Михайловну ВОРУШИЛО !
В этот день вам 
самые теплые пожелания,
Всего 
       самого прекрасного,
И неба чистого, 
             и солнца ясного,
Удач, здоровья, бодрости на век.
Всего, всего, 
        чем жив и счастлив человек.

Совет ветеранов с. Аван

Богдана Викторовича КЛЕПАЧ!
Да, 10 лет - 
крутая дата,

Начало 
юного пути.

Тебе желаем 
мы по жизни

Друзей 
отличных 
обрести!
Учиться 
классно, 

развиваться, 
расти.

Здоровым, 
добрым быть,

Открытий 
новых 

добиваться, 
О маме с папой не забыть!
Не вздумай только огорчаться
И никогда не унывать.
Тобой мечтаем восхищаться,
Тебя мы любим, так и знай!

Мама, папа, Роман
***

Дорогого внука Богдана 
с 10-летием!

Желаю быть смелым
      мальчишкой, 
отважным капитаном
     своего корабля, 
первооткрывателем
      великих тайн 
и секретов, веселым 
путешественником 
 и хорошим другом.

Бабушка Вера

Дорогую 
сестренку, 

подругу 
Елену с днем 

рождения!
Сегодня 

праздник только 
твой.

Забудь про 
годы за спиной.

Как 
не крути, жизнь 

хороша.
Пускай всегда 

поет душа,
Глаза от 
радости блестят,
А дни помедленней летят.
Желаем счастья и любви.
Знай, жизнь дана, чтоб 
наслаждаться.

Мария, Светлана

Дорогую, любимую доченьку 
Ирину Рафаиловну БУЛДЫРСКУЮ 

с юбилеем!
С днем рождения, милая дочка,
Поздравляем 
всем сердцем 
любя!
Время мчится 
незримо, 
упрямо,
Но оно не 
меняет тебя!
Будь всегда 
весела и 
здорова,
Чтоб 
ручей сил 
душевных не 
сох,
Мы хотим 
тебя видеть счастливой и бодрой,
Каждый день, каждый год!
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.

Родители, брат
***

С юбилейным днем рождения 
Ирину Рафаиловну БУЛДЫРСКУЮ!
Ты - самый родной человек на земле,

Мы так благодарны, 
мамуля, тебе

За ласку твою,
 за любовь и тепло!

За то, что сейчас 
на душе так светло!

И низкий поклон 
за бессонные ночи,

За слезы твои, 
проливали что очи,
За всю доброту, что 
ты нам посвящала,

За все те слова, 
 что на ушко шептала!
Желаем тебе, мамочка, счастья,
Вовек чтоб не знала ты 
               горя, ненастья.
И помни, родная, 
    ты нам ежедневно и вечно нужна!

Твои сыновья и невестки
***

Дорогую бабушку 
Ирину Рафаиловну 

БУЛДЫРСКУЮ 
с юбилеем!

Бабушка милая,
          родная, любимая,
Бабушка славная,
                 незаменимая,
Всяческих благ 
  в твоей жизни желаем.
С праздником 
         тебя поздравляем!

Твои внучки и внук

Дорогую 
невестку, жену, мамочку Екатерину 

Васильевну ЛЕУХИНУ 
с юбилейным днем рождения!

Будь молодой, 
  всегда красивой,
Желанной, доброй
      и простой,
Всегда приветливой
        и милой,
   всегда любимой,

дорогой!
Пусть в жизни будет все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша,
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа!

Родные

Уважаемую 
Ирину Рафаиловну БУЛДЫРСКУЮ

с юбилейным днем рождения!
Полвека - важный юбилей, 
Тебе сегодня пожеланья: 
Пусть будет много ярких 
дней, 
Исполненных очарованья!
Благословения небес, 
Тепла и доброты с любовью, 
Красивых маленьких чудес, 
Всегда завидного здоровья!

Коллектив МБОУ СОШ с. Аван

Дорогую и любимую мамочку, 
бабушку, прабабушку, 

прапрабабушку 
Антонину Николаевну 

НИКОЛАЕНКО 
с 90-летием!

Не пожалело 
время белой 

краски, 
И волосы 
покрылись 
сединой. 

Но взгляд твой, как 
и прежде, ясный, 
Душа полна все 
той же добротой! 

И в памяти 
хранятся бережно 

События 
ушедших дней:

 Любовь, как океан, безбрежная, 
Ласка матери, рождение детей! 
Как говорится, осень жизни 
начинается,
Ведь прожит тобою почти век! 
Так пусть она продлится, и 
достанется
 Еще тебе немало долгих лет! 
Пусть живется тебе спокойно! 
Пусть будет все, чего достойна:
 Уют, забота и тепло. 
На сердце и в душе светло! 

С любовью, родные

Администрация сельского посе-
ления «Село Кукелево» благодарит 
Людмилу Рыжикову за исполнение 
красивейших песен и за шикарный 
фейерверк, который подарил пред-
приниматель Дмитрий Любарец в 
честь празднования 155-летия села 
Кукелево.

***
Хочу сказать слова благодарности 
неравнодушным людям, оказавшим-
ся рядом в момент, когда со мной 
случилось несчастье, я упала с вело-
сипеда и сломала руку.
Спасибо Марии Мовчан, Татьяне 
Мурашкиной, Лизе Сокерчак, уче-
ницам кадетского класса школы 
№ 1, а также Сергею Кобась, Т.Т. 
Бражевской, Л.П. Корниенко и ещё 
тем прохожим, которых, к сожалению, 
не могу назвать по именам, потому 
что не успела спросить, да и была 
не в состоянии это сделать. Спасибо 
вам за помощь!

Н. Боброва



***
Сено в тюках. Т. 8-914-374-94-
43, 8(42153) 47-7-60.
***
Сено тюковое зеленое. Тел. 
8-924-308-43-02.
***
Сено в мини-рулонах – 130 
руб., тел. 8-914-209-16-13.
***
Сено в тюках, 150 руб. за тюк, 
с доставкой. Т. 8-962-227-46-
81, 8-909-870-19-16.
***
Капуста для засолки. Поздний 
сорт «Вьюга» - 30 руб. кг с до-
ставкой, картофель – 30 руб. 
кг. Т. 8-909-873-46-92.
***
Картофель по цене за 1 кг: 
крупный - 30 руб., средний - 20 
руб., семенной - 15 р., мелкий - 
7 р. Т. 8-984-285-64-03.
***
Картофель крупный, мелкий, 
доставка. Т. 8-909-841-47-93.
***
Картофель крупный – 200 р. 
Т. 8-909-852-59-73, 8-924-113-
12-47.
***
Картофель на еду, ведро 200 
рублей. С. Отрадное. Т. 8-909-
805-94-63.
***
Картофель 18 руб.кг – 10 меш-
ков. Т. 8-909-886-67-83, 8-914-
184-17-44.
***
желтый картофель, 200 руб. 
ведро, доставка. Т. 8-962-224-
52-19, 8-962-224-52-42.
***
Картофель мелкий. Т. 8-909-
820-31-35.
***
Мелкий картофель. Т. 8-909-
879-43-58.
***
Картофель, капуста, тыква сто-
ловая, перец, баклажаны, чес-
нок. Т. 8-909-851-50-82. 
***
Картофель желтый – 200 руб. 
ведро. Коробка передач для 
«жигулей». Т. 8-984-264-05-63.
***
Картофель крупный – 250 руб. 
за ведро. Т. 8-924-412-91-85.
***
Картофель желтый крупный, 
250 р. за ведро. Т. 8-962-583-
54-97, 8-962-676-98-38.
***
Картофель недорого. Т. 8-962-
584-57-44
***
Крупный желтый картофель + 
доставка. ул. Дзержинского, 
21, тел. 8-924-113-54-23.
***
Картофель недорого. Т. 8-999-
089-82-93.
***
Картофель желтый, ведро 250 
руб. Т. 8-924-211-28-13.

Неблагоустроенная 3-комн. 
квартира в двухквартирном 
кирпичном  доме, 1,8 млн.р., 
торг. Т. 8-924-300-73-00, 8-962-
151-36-37.
***
Дом. Тел. 8-965-673-83-73.
***
Срочно дом ул. Февральская, 
15-а. Т. 8-909-877-29-97.
***
Дом. Т. 8-914-189-64-36.
***
Дом в центре. Тел. 8-914-407-
04-88.
***
Дом жд сторона, можно м/к. 
Тел. 8-924-103-20-11.
***
Дом, с. Котиково. Т. 8-914-414-
89-65.
***
Дом м/к. Т. 8-914-172-89-63.
***
Дом. Т. 8-909-853-15-12.
***
Дом. Т. 8-984-293-24-95.
***
Магазин. Т. 8-963-565-06-91.
***
Гараж. Т. 8-924-216-23-21.
***
Гараж. Т. 8-909-844-62-05.
***
Гараж на две машины на ав-
тостанции. Т. 8-909-856-58-40.
***
Гараж, район автостанции. 
Тел. 8-962-674-57-02.
***
Земельный участок под стро-
ительство. Забор, окувечен, 
380V, заезды. Т. 8-909-853-02-03.
***
Земельный участок в центре. 
Тел. 8-924-211-23-99.

***
Земельный участок с хоз. по-
стройками и гаражом. Тел. 
8-909-807-51-10.
***
Сдам 1-комн. квартиру, не-
благоустроенная, жд сторона, 
район депо, на длительный 
срок. Т. 8-909-807-26-11.
***
Сдам комнату, ул. ленина, 26, 
4000, ремонт. Тел. 8-914-315-
48-81.
***  
Сдам 1 и 2-комн. квартиры, 
евроремонт, вся необходимая 
мебель и бытовая техника 
для иногородних. Т. 8 (42153) 
3-43-97.
***
Сдам 3-комн. квартиру, мебли-
рованная. Т. 8-909-874-05-35.
***
Срочно сдам 3-комн. не-
благоустроенную квартиру в 
частном кирпичном доме + 2 
огорода, баня, на длительный 
срок, 5 т. руб. Тел. 8-909-878-
39-75.
***
Сниму комнату в общежитии 
по ул. ленина, 4. Т. 8-924-205-
44-94.
***
Меняю дом на квартиру. Тел. 
8-914-182-05-34.    

пРОДАеТся
а/м «УАЗ-3151», 1991 г. выпуска. 
Тел. 8-963-565-89-79.
***
а/м «TOYOTA-SPRINTER» уни-
версал, рессоры, коробка, 50 
т.р. Тел. 8-962-226-05-60.
***    
а/м «TOYOTA-DYNA», мебель-
ный фургон, недорого, срочно. 
Тел. 8-924-106-22-11.
***
а/м «Нива», 1985 г.в. Тел. 8-914-
315-32-05.
***
Трактор «МТЗ 50». На мини-
трактор сажалку, копалку, пресс 
«Киргистам». Т. 8-909-854-52-25.
***
литье шестидырое с резиной 
265/70/15. Т. 8-909-876-15-93.
***
лодочный мотор «Parsun» 5 л/с, 
новый, недорого. Двигатель 
«ГАЗ-24», коробка + раздатка 
«УАЗ», мосты «УАЗ». Т. 8-924-
201-43-02.
***  
Выкуп авто. Быстро, дорого, воз-
можен автообмен. Т. 8-914-400-
16-59.

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

срочный выкуп авто. Тел. 
8-909-879-77-79.

Куплю авто. Т. 8-909-801-84-57.

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

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

В МБОУ ООШ № 3 начина-
ется запись в школу буду-
щего первоклассника. Тел. 
8-914-429-22-44.

пРОДАеТся
Шифоньер с зеркалом – 8 
т.руб., холодильник 2-камер-
ный новый – 10 т.руб. Т. 8-909-
878-39-75.
***
Стенка-горка. Тел. 8-909-874-
62-32.
***
Стол разделочный нержавей-
ка. Т. 8-924-201-43-02.
***
Диван, ортопедический ма-
трас, кресло, бытовая техника 
- всё б/у. Т. 8-914-191-39-43.
***
Большая тумбочка под теле-
визор, много ящиков, 8 т.р., 
кроватка с ящиками + матрас + 
бортики – 4 т.р., коляска – 3 т.р. 
Тел. 8-914-420-89-93.
***
Электроплита 3-конфорочная, 
б/у. Тел. 8-914-415-94-08.
***
Большой пакет вещей для де-
вочки 1-3 года, недорого. Тел. 
8-909-874-62-32.
***
Шуба норковая, цвет махагон 
с капюшоном, р. 50-52. Тел. 
8-924-117-24-44.
***
Шуба норка, цвет графит, по-
перечка, трансформер, размер 
44-46, длина 110 см, новая. Т. 
8-924-113-54-78.
***
Куртка весна-осень и дубленка 
для мальчика 12-13 лет в хоро-
шем состоянии за 2 тыс.руб. Т. 
8-914-170-44-89.
***
Одноразовые пеленки 60х90. Т. 
8-909-859-74-24.
***
Матрас 90х220 см, игровая 
приставка. Т. 8-914-316-19-95.
***
Кухня из бруса 4х5м. Т. 8-929-
410-63-45.
***
Первотелки, отел в январе. Ко-
рова дойная. Т. 8-914-545-03-73.
***
Поросята. Т. 8-909-870-99-65.
***
Поросята 2 мес., хорошие. Тел. 
8-909-877-52-36, 8-909-871-62-
35, 43-5-41.
***
Поросята. Т. 8-914-200-13-82, 
8-924-310-29-46.
***
Курочки 4 мес. – 300 руб. Тел. 
8-924-105-47-21.
***
Куры домашние цветные. Тел. 
8-909-851-86-85.
***
Тыква кормовая. Т. 8-924-308-
49-15.

***
Картофель, гусята, индюша-
та, утята. Т. 8-909-843-27-34, 
8-924-309-43-75.
***
Пчелы, детский велосипед (на 
5-7 лет). Т. 8-914-188-01-55.
***
Арматура стеклопластиковая 
12 мм по 35 руб. метр, кольцо 
бетонное – 3 штуки (900 мм х 
1200 м по 2500 рублей, прово-
лока вязальная, 2 мм, намотка 
по 50 м по 350 рублей, прово-
лока 6 мм за 7 руб. кг. Т. 8-909-
807-19-80.
***
Котёл «ZOTA-14». Т. 8-914-154-
92-42.
***
Теплицы, сотовый поликарбо-
нат, профлист, металлочере-
пица, сайдинг, евроштакетник, 
трубы, уголок, арматура, ДВП, 
утеплитель, сетка-рабица, ру-
бероид, пленка п/эт., укрывной 
материал. Т. 8-962-220-57-70.

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

Винтовка МК ТОЗ-17 (пятиза-
рядка). Т. 8-909-872-85-92.
***
Травматический пистолет МР-
79-9ТМ 9 калибра, сейф для 
оружия. Тел. 8-963-565-89-79
***
Радиаторы чугунные, б/у; пету-
хи 6 мес. Т. 8-914-773-22-75.
***
Перегной в мешках с достав-
кой. Т. 8-914-545-03-73.
***
Куплю кедровый орех. Т. 8-909-
806-21-58.
***
Куплю емкость под септик, 
кольца жБИ, разборный метал-
лический гараж. Т. 8-909-804-
66-33.
***

***
Куплю дизельные головки, дви-
гатели, навесное. Т. 8-924-234-
54-55.
***
Приму шишку, орех. Т. 8-909-
872-34-45
***
Отдам хорошего пса в хорошие 
руки, он очень злой, я вам по-
могу доставить. Дом. адрес: ул. 
К.Маркса, 86. Тел. +7-909-800-
30-19.
***
Отдам котят в добрые руки – 4 
кошечки, 1 котик, очень кра-
сивенькие, самостоятельные. 
Тел. 8-914-370-71-61, 8-914-
775-62-50.
***
Отдам щенят, 1,5 мес. Тел. 
8-962-673-80-34.
***
Отдам котят в надежные руки. 
Т. 8-909-856-52-39.
***
Отдам щенят болонки – 2,5 мес. 
в хорошие руки. Тел. 8-914-167-
64-24.
***
Отдам котят в добрые руки, 
ухоженные, к туалету приуче-
ны. Т. 8-914-401-99-14.
***
Отдам в хорошие руки котят и 
щенка (девочку). Тел. 8-909-
872-80-28.
***
Отдам кошку-мышеловку с 
двумя котятами. Т. 8-909-851-
75-77.
***
Утерян военный билет на имя 
Ракова Александра Алексан-
дровича, выданный Вяземским 
военкоматом, считать недей-
ствительным.
***
Утеряны ключи в начале ул. 
Владивостокской. Нашедшего 
убедительно просим вернуть в 
редакцию или позвонить по т. 
3-35-19.

пРОДАеТся
1-комн. кв. Т. 8-962-224-94-33.
***
1-комн. благоустроенная квар-
тира. Т. 8-914-188-01-55.
***
1-комн. квартира, недорого. Т. 
8-914-317-44-36.
***
1-комн. кв., с. Аван, 400 т.р. 
или м/к . Т. 8-914-401-99-14.
***
1-комн. кв.  неблагоустроен-
ная или сдам с последующим 
выкупом. Т. 8-909-808-96-90.
***
1-комн.кв. в центре. Т. 8-914-
407-99-36.
***
Комната в общежитии, лени-
на, 4. Т. 8-914-775-60-96.
***
1-комн. кв., ул. Коммунистиче-
ская, 35, 32 кв.м, 4/5. Т. 8-962-
679-06-17.
***
1-комн. квартира в центре. Т. 
8-914-196-13-16.
***
2-комн. кв., центр, евроре-
монт, гараж, огород, построй-
ки. Т. 8-914-192-09-95.
*** 
2-комн. квартира, ул. Котля-
ра, 57, 3 этаж. С мебелью, 
бытовой техникой, городской 
телефон. Торг. Тел. 8-962-225-
73-51.

2-комн. квартира по ул. 
Казачьей, 3 этаж, 46 кв.м. 
Принцип  - заходи и живи, 
хороший ремонт, мебель, 
бытовая техника. Т. 8-962-
677-79-46.

2-комн. кв., 5 этаж, центр, 1,2 
млн.р. Т. 8-914-213-90-58.
***
2-комн. кв., 1 этаж. Т. 8-924-
305-88-05.
***
2-комн. кв. или сдается, (41,9 
кв.м), 2 эт. в с. Аван (под ма-
теринский капитал). Т. 8-962-
150-46-30.
*** 
2-комн. кв., центр. Т. 8-914-
417-12-00.
***
2-комн. квартира, 3 этаж в 
центре. Т. 8-962-225-61-81.
***
2-комн. квартира, центр, 47,7 
кв.м, 1,5 млн.р. Т. 8-962-673-
79-23.
***
2-комн. благоустроенная квар-
тира. Кирзавод. Т. 8-909-857-
17-40.

***
Срочно 2-комн. кв. в центре 
по ул. Казачьей 16-а, 4/5, 
43,3/29/5,5, с/у раздельно, 
балкон. Требуется космети-
ческий ремонт, 1,3 млн.р. Т. 
8-914-194-04-71.
***
2-комн. квартира, ленина, 7. 
Хороший ремонт. Т. 8-924-113-
11-41.
***
3-комн. квартира в центре. Т. 
8-929-403-80-49.
***
3-комн. квартира в центре, ев-
роремонт. Т. 8-924-917-31-75.
***
3-комн. благоустроенная квар-
тира, с. Красицкое, 1 млн. р., 
торг. Т. 8-924-300-73-00, 8-962-
151-36-37.
***
3-комн. квартира в доме 16-а 
по ул. Казачьей, 3 этаж. Тел. 
8-914-204-13-54.
***
Срочно! 3-комн. неблагоустро-
енная квартира в 2-квартир-
ном кирпичном доме. цена-
850 т. руб. Т. 8-909-878-44-50.
***
3-комн. кв. по ул. Котляра. Не-
дорого. Т. 8-962-225-59-90.
***
4-комн. кв. в центре. Т. 8-914-
423-44-59.
***
4-комн. квартира в благоу-
строенном коттедже. Т. 8-924-
644-74-21.
***
4-комн. квартира. Т. 8-924-
301-19-60.

***
4-комн. квартира, р-он Ново-
стройки, 4 этаж, 1,2 млн.р. 
Срочно. Т. 8-909-870-66-60.
***
Дом. Т. 8-909-856-58-14.
***
Дом. Т. 8-924-113-53-76.
***
Дом с постройками. Т. 8-984-
264-34-26.
***
Благоустроенный дом с боль-
шим участком. Т. 8-909-879-
31-55, 8-965-673-96-24.
***
Коттедж. Т. 8-909-840-10-27, 
8-984-260-57-25.
***
Коттедж, кирпич, 2 эт., Хасан-
ский, 10А. Т. 8-914-402-32-19, 
8-914-698-08-33.
***
Неблагоустроенная 2-комн. 
кв., 1 эт. с постройками. Т. 
8-909-850-60-33, после 16.
***
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пРОДАМ комбикорм, 
зерно, размол, крупы, 
сахар. Доставка бес-
платно. Т. 8-914-776-
65-35, 8-909-877-98-96.

СРОчНО ПРОДАМ 
2-комн. квартиру на-
против жд больницы, 
48 кв.м, недорого. 
Тел. 8-924-401-11-05.

кУплЮ авто до-
рого. Займы под 
залог авто. Тел. 
8-909-879-79-00

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

ÀВÒÎÐÛÍÎÊ

на молочный завод требуется 
кладовщик в холодный склад со 
знанием 1С. Т. 3-10-80.
***
Теплоснабжающей органи-
зации ООО «Вигор ДВ» тре-
буются: специалист по охране 
труда, юрисконсульт (образо-
вание высшее профессиональ-
ное, знание ПК). Обращаться по 
адресу: ул. Козюкова, 9-а, отдел 
кадров. Т. 3-18-56.
***
В МБДОУ детский сад № 1 тре-
буются воспитатель, помощник 
воспитателя. Т. 3-34-37.
***
Требуются в торговую регио-
нальную сеть директор магази-
на, продавцы. Тел. 8-914-591-
33-36.

«кГБОУ Ши 12» требуются: 
педагог-психолог, учитель-ло-
гопед, учитель-дефектолог 
(высшее дефектологическое 
образование), врач, секретарь, 
кладовщик, водитель. Т. 3-19-90

В магазин требуется прода-
вец. Т. 8-965-674-16-55.

  
МБОУ сОШ № 1 г. Вяземского 
на постоянную работу срочно 
требуются учитель математики 
и педагог-психолог. Обращаться 
в рабочее время по т. 3-11-44.

***
Требуются тракторист, вальщик, 
водитель «С», «Е», мастер ле-
созаготовок. Т. 8-962-502-06-40.
***
Требуется водитель на «Камаз» 
с прицепом. Т. 8-914-150-60-50.
***
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.

Ищу работу сторожа или разно-
рабочего. Т. 8-914-546-68-26.
***
женщина пенсионного возраста 
ищет работу. Т. 8-914-371-98-24.

ÒÐÅÁуÞÒсß

иÙу ÐÀÁÎÒу

срочно в связи 
с отъездом 

3-комн. квартира, 
центр, 4/5, отлич-

ное состояние. 
Т. 8-914-192-86-40

Выражаем глубокую благодарность 
соседям и близким, в особенно-
сти, Валентине Ивановне Бацевой, 
Анатолию Григорьевичу Кочеткову, 
Евгении Ельницкой и духовому ор-
кестру за помощь в организации по-
хорон дорогой и любимой мамочки 
АБАкУМОВОЙ Галины Алексеев-
ны.

Родные

МЕНЯЮ 1-комнат-
ную квартиру, ле-
нина, 2 на 3-комн. 
кв. в центре. Тел. 
8-914-191-12-97.

А В Т О с е Р В и с , 
большая терри-
тория, подведена 
вода. Тел. 8-924-
113-89-56.

Большой выбор велосипедов российского про-
изводства: шоссейные, горные, городские, под-
ростковые, детские, BMX, прогулочные коляски. 
Запасные части, аксессуары, ремонт. летние 
коляски. Ул. Орджоникидзе, 65. Тел. 8-962-675-
72-98, 8-924-113-86-11, 914-171-56-73. Реклама

Требуются рабочие 
в лес (кедролазы) на 
сбор кедрового оре-
ха, зарплата высокая. 
Тел. 8-951-007-70-26.

30 сентября в 12.00 в помещении Общества инва-
лидов по ул. ленина, 4 будет проводиться мероприя-
тие, посвященное Дню пожилых.
       В программе: торжественная часть, концерт, чае-
питие. Приглашаются инвалиды Вяземского района. 
Телефон: 8-909-843-27-21.

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



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

Перегной. Т. 8-962-673-79-35.
***
Привезу перегной в мешках 
100 рублей. Т. 8-962-227-46-81, 
8-909-870-19-16.
***
Привезу навоз. Тел. 8-914-545-
68-22.
***
Перегной в мешках 100 р. Тел. 
8-914-161-09-29, 8-914-168-62-
76.
***
Изготовление и установка 
пластиковых окон, балконов, 
стальных дверей. Качество га-
рантировано. Тел. 8-914-423-
75-53.
***
Обои, штукатурные и маляр-
ные работы. Т. 8-909-878-44-28.
***
Монтаж систем отопления, во-
доотведения, канализация. Т. 
8-909-855-56-52.
***
Электрик. Т. 8-962-679-02-57.
***
Электрик , сварщик. Т. 8-984-
261-16-91.
***
Сварочные работы. Выезд, Тел. 
8-914-404-85-19.
*** 
Двухтарифные электросчетчи-
ки. Установка. Продажа. Тел. 
8-962-228-11-36.
***
Заборы на винтовых сваях. 
Тел. 8-924-102-24-80.
***
Шеллак. Т. 8-999-089-82-93.

Такси «Созвездие», кругло-
суточно. Т 8-924-402-46-65, 
8-909-821-38-94, 8-984-176-78-
14 (ИП Бичан)
***
Грузоперевозки, город, межго-
род до 1,5 тонн, тент. Т. 8-914-
166-51-39.
***
Грузоперевозки «ГАЗ-53». Тел. 
8-914-203-53-31.
***
Грузоперевозки, переезды, 
грузчики. Т. 8-914-413-07-70, 
8-924-106-22-11.
***
Грузоперевозки. Вывоз мусо-
ра. Т. 8-924-113-11-83.
***
Грузоперевозки межгород. Тел. 
8-924-217-81-85.
***
Грузоперевозки (недорого). 
Тел. 8-914-206-09-39.

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

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

Грузоперевозки. Вывоз мусора. 
Т. 8-909-855-71-98.
***
Грузоперевозки, вывоз мусора. 
Т. 8-914-184-68-17, 8-924-113-
38-80.
***
Услуги эвакуатора, грузоподъ-
емность 10т, стрела 7т. Т. 8-914-
409-60-06.
***
Услуги грузовика с краном, эва-
куатор. Т. 8-914-315-32-05.

УслУГи спецТехники. 
самосвалы. Грузовики. 
Экскаваторы. Бортовые 
грузовики. Автокран. Эва-
куатор. Трал. Грузопе-
ревозки. Отсев, щебень, 
гравий, песок. Тел. 8-909-
878-74-51.

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

Горизонтально-направ-
ленное бурение, прокладка 
зимнего водопровода и про-
чих инженерных коммуни-
каций методом прокола (НЕ 
КОПАЯ). Т. 8-924-222-27-27, 
8-962-587-26-62.

Гравий, песок, щебень. Т. 8-924-
212-95-56.
***
Привезу песок, пескогравий, 
щебень, отсев, самосвал 5т. 
Тел. 8-914-194-12-85, 8-914-
317-06-93.

привезу шлак, щебень, от-
сев, «камаз» 13т. Т. 8-914-
410-43-90.

Щебень, отсев, камень, шлак, 
опилки, «камаз»-13т. Т. 8-924-
111-91-38.

***
Отсев, щебень 5500 т. Т. 8-909-
856-58-40.
***
Доставка: сыпучих материалов 
(отсев, щебень, опилки, шлак 
и т.д.), Камаз-13т. Т. 8-914-150-
60-50.
***
Привезу песок крупный, мел-
кий, щебень, отсев, пескогра-
вий, самосвал 5 тонн. Т. 8-914-
170-90-25.
***
Песок с доставкой. Т. 8-914-
319-01-78.

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

Продам пиломатериал, п. Хор. 
Т. 8-909-875-31-00.
***
Дрова береза ГАЗ-53. Т. 8-914-
199-82-04.
***
Привезу горбыль пиленный, 
непиленный быстро, недорого. 
Т. 8-914-194-12-85, 8-914-417-
11-60.
***
Горбыль пиленный, непилен-
ный. Т. 8-909-852-78-17.
***
Горбыль пиленный, сухой. Тел. 
8-962-224-11-33.
***
Горбыль твердых пород. Тел. 
8-909-872-34-45.
***
Горбыль пиленный и в пачках. 
Т. 8-984-287-19-14.
***
Горбыль сухой (дуб, ясень), пи-
ленный. Опилки, дрова осина, 
ель, чурками. Т. 8-914-162-84-
89, 8-914-263-81-18.
***
Горбыль-лиственница. Дрова 
чурками (осина, береза, ли-
ственница). Т. 8-914-209-46-32.
***
Дрова сухие, колотые. Т. 8-924-
117-16-07.
***
Сухие, колотые дрова. Тел. 
8-924-113-11-83.
***
Дрова сухие, плахами, недоро-
го. Т. 8-914-206-09-39.
***
Дрова твердых пород плахами, 
4 куб.м 8 т.р. Емкость 6,5 куб. 
Т. 8-984-175-16-66, 8-909-807-
16-33.
***
Дрова осина. Тел. 8-914-549-
47-16.
***
Попилю, поколю дрова, гор-
быль. Мелкий бытовой ремонт. 
Т. 8-963-563-65-51.
***
ООО «Юаньбаошань». Опил-
ки бесплатно, самовывоз. Т. 
8-914-150-60-50, 8-914-197-15-
45.
***
Привезу перегной, навоз. Т. 
8-909-875-71-04.
***
Уголь по выписке клиентов. 
Т. 8-924-111-91-38.
***
Шлак, опилки. Тел. 8-963-563-
04-79.
***
Опилки. Т. 8-914-169-25-07.
***
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услуги Реклама                                              ИП Диллер

Отрадное - 150 руб.

Реклама

            Город, межгород.
 По городу, жд сторона - 100 руб. 
Т. 8-962-674-31-44, 8-929-405-46-27, 
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8-984-281-79-21.

TAXI 
город, межгород, регион.

8-924-415-36-00, 8-962-226-17-00, 
8-914-409-14-00.
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ДОскА ОБРезнАя не-
ликвид, 3 куб.м - 7000 
руб. Горбыль в пачках. 
Горбыль пиленный. Дро-
ва колотые дуб, ясень. 
Тел. 8-999-087-77-80.

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

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

Ремонт окон любой сложности
БыСТРО, КАчЕСТВЕННО, ГАРАНТИЯ, 

цЕНы ДОСТУПНыЕ, СКИДКИ!
Вяземский район, с. Отрадное, ул. Соболинская,7

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

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

ДОсТАВкА ГАзА
по Вяземскому району 

от 200 руб.
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РеМОнТ
 бытовой техники: 
телевизоров, пы-
лесосов, компью-

теров и т.д.
 Т. 8-914-774-28-59

перекрытие крыш, 
установка заборов
 (вывоз мусора). 

Доставка, материалы. 
Низкие цены. Гарантия. 

Т. 8-914-407-39-78.

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

РеМОнТ кВАРТиР, от-
делочные монтажные 
работы. Выравнивание 
стен, потолков. Ремонт 
полов, линолеум, лами-
нат. Обои, плитка. Недо-
рого. Т. 8-914-187-24-37. ДРОВА В БРеВнАх 

(кругляк) – 1500 руб. 
1 куб.м, с доставкой. 
Возможна рассрочка 
платежа. Тел. 8-914-
193-53-59.
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город, ЖД сторона -  90 руб.

коллегия юридиче-
ской защиты. Юри-
дическая помощь по 
возврату водитель-
ских удостоверений. 
ДТП. Официально. 
8-3919-89-83-98 Зво-
нок бесплатный!
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Уважаемые вяземцы!
Совсем скоро осен-

ние каникулы! «Моло-
дежный центр Вяземско-
го района» предлагает 
приобрести путевки в 
детский оздоровитель-
ный лагерь «сОзВез-
Дие» на смену «Созвез-
дие собирает друзей» с 
29 октября по 4 ноября 
2017 года. 

По вопросам приобретения путевок обращать-
ся: г. Вяземский, ул. Козюкова, 18, т. 8-924-113-12-17. 
Контактное лицо - Конченко Олеся Ивановна.

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

БУРение сква-
жин на воду, 1м 
2400 руб. Тел. 
8-914-182-01-64. 

нАТяЖные 
пОТОлки. 

Тел. 8-962-584-
40-09.

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

Т е л е В и Д е н и е 
НТВ-плюс – 137 кана-
лов за 1200 р. в год. 
Установка. Продажа. 
Тел. 8-962-228-11-36.

БеТОн Всех МАРОк. 
ДОСТАВКА, УСлУГИ 
БЕТОНОНАСОСА. 

Т. 8-924-403-63-15.

АВТОБУРОВАя . 
любые диаметры 
бурения. Погруже-
ние винтовых свай. 
Т. 8-909-841-59-14.

ОКАжУ УСлУГИ при покупке 
автомобиля на его целост-
ность техническое состоя-
ние (электронная диагности-
ка). Юридическую чистоту 
(залоги, обременения и т.д.). 
Проверка аукционной ста-
тистики, наличие ДТП, Тел. 
8-914-774-28-59.

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

Вспашка плугом. Т. 8-914-184-
68-17.
***
Домохозяйка: няня, уход, го-
товка, уборка, огород. Т. 8-914-
163-50-59.
***
Изготовление наружной рекла-
мы. Компьютерная помощь. 
Навител. Ремонт и модерниза-
ция. Сист/блоки б/у и новые. 
Видеокарты AGP/PCI-E, блоки 
питания. Выезд. Т. 8-914-777-
47-89.
***
Установка и продажа спутнико-
вых антенн «Орион-Экспресс» 
120 каналов, «Телекарта»-50 
каналов, «МТС-ТВ»- 150 кана-
лов, «НТВ+» - 140 каналов. Га-
рантия. Работа без выходных. 
Т. 8-962-223-52-25, 8-924-308-
50-20.
***
Установка спутниковых антенн 
«Телекарта» 55-130, «МТС» - 
150, «НТВ+» 140 каналов. Тю-
неры HD, пульты. Т. 8-914-171-
56-73.

Установка российских спут-
никовых антенн «Телекар-
та» 25-130, «МТС» - 150, 
«НТВ+» 150 каналов. Тю-
неры HD, пульты. Гарантия. 
Тел. 8-962-675-72-98, 8-924-
113-86-11.

Стирка ковров, тел. 8-924-310-
51-63

извещение о проведении общественного 
обсуждения проекта муниципальной программы
Отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транс-

порта, связи и социально-жилищной политики администрации 
городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муни-
ципального района Хабаровского края (электронная почта: 
admgorvyaz@yandex.ru; контактный тел.: 8 (42153) 3-11-84) 
предлагает всем заинтересованным лицам учреждений, ор-
ганизаций, предприятий, общественных объединений, поли-
тических партий и движений, предпринимателям и гражданам 
принять участие в обсуждении проекта муниципальной про-
граммы «Формирование комфортной городской среды» город-
ского поселения «Город Вяземский» на 2018-2022 годы».

Ознакомиться с проектом документа можно здесь: https://
vyazemskii.khabkrai.ru/?menu=getfile&id=173. Общественное 
обсуждение проводится с 25 сентября по 27 октября 2017г.

С целью изучения общественного мнения относительно 
данного документа просим внести замечания и предложения.

Замечания и предложения просим направлять в адрес 
городского поселения «Город Вяземский» как в письменном 
виде по адресу: 682950, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 
д. 8, каб. 308, так и в электронном виде  на электронную почту: 
admgorvyaz@yandex.ru.

Реклама



- Ума не приложу, как 
объяснить мужу, где я про-
вела эту ночь.

- А ты не объясняй, пусть 
сам голову ломает!

- Чью?!
***

- Милая, чем это от тебя 
так прекрасно пахнет?

- Духами, которые ты 
мне вчера подарил!

- Я тебе не дарил духи!
- Дарил, дарил! Посмо-

три в кошельке!
***

На приёме у психотера-
певта:

- Вы должны быть спо-
койнее, увереннее в себе. 
Помните: судьба вас лю-
бит.

- Да, доктор, но она меня 
любит слишком часто и 
слишком грубо.

***
Муж с женой подни-

маются по лестнице, на-
встречу спускается сосед. 
Муж спрашивает его:

- Ну как, телевизор за-
работал?

- Да, всё нормально.
Сосед спустился вниз. 

Жена бурчит:
- У людей даже телеви-

зор зарабатывает, учись!
***

- Слушай сосед! 
Мне сказали, что ты к 

моей жене ходишь? Мне 
это не нравится!

- Ну вы там с женой раз-
беритесь, ей нравится, а 
тебе не нравится.

***
- Доктор, пропишите мне 

что-нибудь для похудения!
- Я вам пропишу уголь.
В таблетках?
- В мешках. Будете раз-

гружать вагоны.
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Óëûáíèòåñü!ЙОГА
Время межсезонья – благоприятное время, чтобы 

укрепить свой мышечный каркас, снять физическое 
напряжение, помочь организму перестроиться и адап-
тироваться к холодному периоду. 
Начните оздоравливаться 
вместе с нами на заняти-
ях по ЙОГЕ (физическая и 
успокаивающая дыхатель-
ная практика), стретчингу 
(растяжка всего тела), пила-
тесу (мягкая женская гимна-
стика).

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

Реклама

ПОДКЛЮЧИ ЗДЕСЬ 
sim-карту для телефона,

sim-карту для планшета, модем YOTA
С БЕЗЛИМИТНЫМ  ИНТЕРНЕТОМ

ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ» ежедневно 
с 9.00 до 17.00 ч.,    выходной - воскресенье

yota.ru vk.com/yotaР
ек

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

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

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

Ïðîäàæà 
è óñòàíîâêà:

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

- âîðîòà DoorHan;
- áðóñ÷àòêà;
- çàáîðû, îãðàæäåíèÿ;
- ðåøåòêè;
- êîçûðüêè, ìàíãàëû;
- áåñåäêè
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2 октября с 9 час. до 18 час.
в гостинице г. Вяземский, ул. Козюкова, 6.

ИП
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Выставка-продажа ШУБ
НОРКА от 60000 руб. 

МУТОН от 10000 руб.
Дубленки от 15000 руб.

МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ.
А также новая коллекция 

женского пальто 
«Осень - 2017»

Объявления, поздравления, реклама принимаются всю неделю, кроме
 субботы, воскресенья. Последний день приема  в текущий номер - ВТОРНИК!
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 СРОЧНО НУЖНЫ ДЕНЬГИ?
Значит, вам к нам!
АО МКК «Финанс Инвест»

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

ек
ла

ма




