
Праздничные мероприятия, 
посвященные Дню города 

14 сентября
19.00 – Музыкальный дворик (площадь у 

РДК «Радуга»)
- выступление творческих коллективов 

«РДК «Радуга»
- развлекательная программа

15 сентября
12.00 – Детский праздник (МБУ РДК 

«Радуга»)
- выступление творческих коллективов 

города Вяземского
- игровая программа
- увлекательная викторина
19.30 - Массовое гуляние, концертная 

программа «Живи и здравствуй, город 
мой!» (площадь у виадука)

- Флешмоб клуба здоровья «Энергия дви-
жения» «В ритме серебряного возраста»

- Поющая площадь
- Праздничный фейерверк

16 сентября 
11.00 - 11.30 – Легкоатлетическая 

эстафета школьников города (ул. Комму-
нистическая)

13.00 и 15.00 – Полуфинал кубка города 
по футболу( стадион «Локомотив»)

13.00 -   Кинотеатр «Космос»  «Принцесса 
и дракон»  3D  6 + Россия  мультфильм 
(вход свободный)

Уважаемые вяземцы!
Примите самые теплые 

поздравления с Днем города!
День города – особенно дорогой и лю-

бимый для всех вяземцев праздник.
Он дорог тем, что каждый день рожде-

ния нашего любимого города обозначает 
новую страницу нашей жизни.  

Сегодня в городе появляются новые 
общественные пространства для отды-
ха и занятий спортом, возводятся новые 
детские сады, ремонтируются дороги, 
благоустраиваются дворы. Городская 
среда становится более комфортной.

Мы – вместе – способны создать та-
кие условия, чтобы наши дети и внуки 
жили в нём счастливо. Чтобы именно 
здесь они оставались учиться, трудиться, 
создавали свои семьи.

 Желаем вам крепкого здоровья, бла-
гополучия, успехов и новых свершений!

Администрация и Совет депутатов 
городского поселения 

«Город Вяземский»

..
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Погода с 14 по 20 сентября

..
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  Ночь  День 
Пт 

14.09 Ясно +13 +20 

Сб 
15.09 

Пасмурно, 
небольшой дождь, 

гроза  
+12 +21 

Вс 
16.09 Малооблачно +9 +18 

Пн 
17.09 Пасмурно +7 +15 

Вт 
18.09 Ясно +8 +17 

Ср 
19.09 Малооблачно +12 +19 

Чт 
20.09 Малооблачно +11 +20 

 

погода с 14 по 20 сентября 

Супруги Алексей, Марина Криворучко и их сыновья Кирилл и Иван 
приехали проголосовать на выборы на своей машине в составе автомо-
бильного клуба Real Drivers VZM. В этот день участники клуба провели 
автопробег, посвященный 9 сентября, Единому дню голосования.

На выборы - всей семьей

16+

..

6+



Российская агропро-
мышленная выставка 
«Золотая осень» явля-
ется главным аграрным 
форумом страны. Она 
приурочена к праздно-
ванию Дня работника 
сельского хозяйства и 
перерабатывающей про-
мышленности. В этом 
году юбилейная 20-я яр-
марка будет проводиться 
с 11 по 13 октября на тер-
ритории ВДНХ. 

Как рассказала Ольга 
Мамонтова, сертифи-
кат на участие в вы-
ставке «Золотая осень» 

кооперативу вручил 
министр сельского хозяй-
ства Хабаровского края 
Александр Купряков на 
прошедшей в Хабаровске 
краевой выставке-ярмар-
ке «Праздник Урожая».

 – Сертификат нам 
присвоен за лучшие ре-
зультаты в сельскохозяй-
ственной отрасли края по 
итогам 2018 года, - гово-
рит Ольга Валерьевна. 
- О том, что наша про-
дукция конкурентоспо-
собна, можно судить по 
большим  очередям во 
время проведения ярмар-

ки на набережной Амура. 
Здесь мы продали 5 тонн 
варенья, компотов, дже-
мов и плодово-ягодной и 
овощной консервации.

В Москву Ольга 
Мамонтова планирует 
привезти лучшие об-
разцы продукции коо-
ператива «Вяземские 
продукты». На форуме 
надеется найти новых 
партнёров для сбыта и 
обязательно привезти из 
столицы новые идеи для 
развития местного произ-
водства. 

Светлана Ольховая

В единый день голосования, 
9 сентября, кроме губернатора, 
вяземцы выбирали депутатов 
районного Собрания депутатов, го-
родского Совета депутатов, главу 
города, а также депутатов сельских 
поселений. Всего было разыграно 
159 мандатов депутатов и один 
мандат – на должность главы го-
рода.

Из общего количества кандида-
тов, кому вяземцы доверили свои 
голоса, 120 (или 75%)  – это канди-
даты от партии «Единая Россия». 
Среди избранных кандидатов есть 
также 3 представителя партии 
ЛДПР и 37 – самовыдвиженцев.

В выборах главы городского по-
селения с большим преимуществом 
победу одержал действующий 
глава города Александр Юрьевич 
Усенко – кандидат от «Единой 
России».

В результате выборов депутата-
ми Собрания депутатов Вяземского 
муниципального района стали 8 
кандидатов от «Единой России», 1 
кандидат – от ЛДПР и 6 – самовы-
движенцы. Городской Совет депу-
татов теперь будут представлять 8 
депутатов от «Единой России» и 7, 
выдвинувшихся в порядке самовы-
движения.

В двух сельских поселениях 
района – Шереметьево и Кедрово 
100% победу на выборах депутатов 

одержали «единороссы», в осталь-
ных поселениях представители 
правящей партии выиграли выбо-
ры подавляющим большинством. В 
селах Аван и Дормидонтовке побе-
ду одержали по одному кандидату 
от ЛДПР.

Выборы в районе прошли без 
серьезных замечаний и на высоком 
организационном уровне.

С успехом в ходе выборов в 

районе реализованы социальные 
проекты «Народный стол – наш 
выбор 27», «Народный учитель», 
«Здоровье». В результате жители 
района подписали порядка 4,5 ты-
сяч открыток любимым учителям, 
более 200 вяземцев прямо на из-
бирательных участках привились 
от гриппа.

Александра Орлова
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Продолжат борьбу во втором туре

Пенсия страховая

События. Факты.

Глава района Ольга Мещерякова в числе первых 
проголосовала на избирательном участке в РДК «Радуга»

По словам главы го-
рода Александра Усенко, 
в рамках программы на 
сегодняшний день уже за-
ключены муниципальные 
контракты на сумму более 
14 млн. рублей. Из них 4 
млн. 800 тысяч рублей бы-
ли выделены из краевого 
бюджета, более 9 млн. ру-
блей – средства городско-
го поселения.

Самые масштабные 
работы по ремонту участ-
ка дороги по улице Карла-
Маркса (в границах улиц 
Заозёрной-Ленина) протя-
жённостью 1785 погонных 
метров в стадии заверше-
ния. Работы по укладке но-
вого асфальта выполняет 
хабаровская организация 
ООО «Региоснаб», в ка-
честве субподрядчика на 
объекте задействованы 
силы и средства предпри-
ятия «Вяземское ДРСУ». 
Затраты на ремонт этой 
дороги составили более 6 
млн. рублей: из них 4 млн. 
800 тысяч выделил край, 1 
млн. 438 тысяч – город.

Заключён и частично 
оплачен контракт на вы-
полнение ямочного ре-
монта 2600 квадратных 
метров дорог с асфаль-

товым покрытием, распо-
ложенных на территории 
г. Вяземского. Сумма кон-
тракта составила 2 
млн. 950 тысяч рублей. 
Ямочный ремонт плани-
руется завершить в сен-
тябре. 2 697 квадратных 
метров гравийных дорог 
регулярно грейдируется. 
На эти цели в бюджете го-
рода предусмотрено около 
2 млн. рублей.  

Сегодня по заявкам 
вяземцев завершена под-
сыпка гравийных дорог 
инертными материалами, 
объём которых составил 
1080 тонн. Также по заяв-
кам горожан было выкопа-
но 5540 погонных метров 
придорожных кюветов 
вдоль улиц Милицейской, 
Дикопольцева и других. 
Эти работы выполнил 
местный предприниматель 
Р.В. Антонов. 

На перекрёстках не-
которых улиц было за-
менено или расчищено 
30 водопропускных труб. 
Вдоль дороги по ули-
цам  Коммунистической, 
Школьной, Лазо проложе-
но 74 погонных метра лив-
невой канализации. 

Анастасия Шубина 

Предварительные итоги выборов

Знай наших!

Выборы состоялись

С конца августа в рай-
оне проводится кампания 
по иммунизации населе-
ния. За это время удалось 
привить 1316 жителей рай-
она. Даже во время про-
ведения выборов на трёх 
избирательных участках 
в школах № 2,3,20 мож-
но было, проголосовав за 
своих кандидатов, в ходе 
проекта «Здоровье» полу-
чить прививку от гриппа. 
Этой возможностью вос-
пользовались более 200 
вяземцев.

Иммунизация в районе 
продолжится до 31 октября. 
За это время необходимо 
привить 9870 жителей рай-
она, в том числе 3230 де-
тей. По отзывам вяземских 
медработников вакцина 
«Совигрипп» переносится 
хорошо, не вызывает ос-
ложнений и эффективна в 
90% случаев. А вот грипп, 

в случаях отсутствия про-
филактической прививки, 
может протекать достаточ-
но тяжело. Для его лечения 
применяются противови-
русные средства, однако во 
многих случаях не удается 
избежать присоединения 
вторичной инфекции и раз-
вития осложнений, таких 
как менингит, отит, пневмо-
ния. 

За прививками взрос-
лым следует обращать-
ся в 424 процедурный 
кабинет поликлиники 
КГБУЗ «Вяземская рай-
онная больница», детям 
– в детскую поликлинику. 
Руководители организаций 
всех форм собственности 
могут подать коллектив-
ную заявку, медсестра 
придёт непосредственно в 
организацию или на пред-
приятие.

Ирина Кобзева

Гриппу - преграда
В Вяземском районе полным ходом 

проводится прививочная кампания про-
тив гриппа.

Дороги «одевают» 
в новый асфальт

В этом году по муниципальной програм-
ме комплексного развития системы транс-
портной инфраструктуры г. Вяземского 
ведётся ремонт и подсыпка дорог. Все выборы состоя-

лись. Жалоб и заявлений 
на нарушения избира-
тельного законодатель-
ства, которые могли 
повлиять на результаты 
голосования, в избира-
тельные комиссии края не 
поступало.

На выборах Губерна-
тора Хабаровского края 
активность избирателей 
составила 36,09%.

Традиционно вы-
сокая явка отмечена в 
Комсомольском районе 

(71,04%) и в таких се-
верных территориях, как 
Аяно-Майский (66,50%), 
Т у г у р о - Ч у м и к а н с к и й 
(59,40%) районы.

Низкую электо-
ральную активность 
показали жители Верхне-
буреинского райо-
на (30,94%) и города 
Хабаровска (31,81%).

На текущий момент 
обработано 100% про-
токолов участковых 
комиссий в количе-
стве 793 протоколов. 

Комплексы обработки 
избирательных бюлле-
теней применялись на 
81 избирательном участ-
ке города Хабаровска и 
Хабаровского района. 
Использование техниче-
ских средств подсчета 
голосов значительно уско-
ряет процедуру подведе-
ния итогов голосования на 
избирательных участках и 
ввод данных протоколов 
в ГАС «Выборы». Так, 
первые данные об итогах 
голосования на одном из 

избирательных участков 
города Хабаровска, где 
применялся КОИБ, были 
введены в ГАС «Выборы» 
через 1 час 40 минут по-
сле окончания времени 
голосования.

По предварительным 
данным в первом туре не 
был избран Губернатор 
Хабаровского края по 
причине того, что ни один 
из зарегистрированных 
кандидатов, включенных 
в избирательный бюлле-
тень для голосования не 
набрал более 50% голо-
сов.

Два кандидата, на-
бравшие наибольшее 
число голосов, продол-
жат борьбу за губерна-
торское кресло во втором 
туре.

Официальный сайт 
Избирательной 

комиссии 
Хабаровского края

Выборы в органы местного самоуправления в Вяземском районе состоялись. 

В единый день голосования 9 сентября 2018 года на территории Хабаровского 
края проводились выборы Губернатора Хабаровского края, депутатов предста-
вительных органов 12 муниципальных районов и 164 избирательные кампании 
по выборам органов местного самоуправления поселенческого уровня.

Кандидат    Субъект   Число
     выдвижения голосов %
Глухов Игорь Станиславович  СР  19426 5,49%
Петров Андрей Петрович  Зеленые 13487 3,81%
Саламаха Анастасия Александровна КПРФ  55695 15,74%
Фургал Сергей Иванович  ЛДПР  126693 35,81%
Шпорт Вячеслав Иванович  ЕР  126018 35,62%

Голоса избирателей распределились следующим образом:

«Вяземские продукты» - на ВДНХ
В Москву на агропромышленную выставку «Золотая 

осень» получила приглашение руководитель сельскохозяй-
ственного потребительского кооператива «Вяземские про-
дукты» Ольга Мамонтова.



Во двор дома № 23 по улице 
Коммунистической с недавних пор стекаются 
дети и подростки со всей округи. Их привле-
кают спортивные снаряды, установленные в 
рамках проекта территориального самоуправ-
ления «Спорт для детей». Здесь установили 
комплекс с баскетбольным щитом, канатом, 
лестницами и турником, брусья, спортивные 
тренажёры. 

На приобретение оборудования из краево-
го бюджета было направлено свыше 167 ты-
сяч рублей. Участники ТОС «Дубравушка» в 
проект вложили собственные средства в раз-
мере 30 тысяч 250 рублей.

По словам руководителя ТОС 
«Дубравушка»  Эфенди Исмаилова,  устано-
вить спортивное оборудование помогли ра-
ботники обслуживающей компании «Город» 
под руководством Евгения Помазкова. 

Двор заметно преобразился. На новых 
спортивных снарядах теперь укрепляют своё 
здоровье не только дети, но и взрослые жи-
тели дома. Как рассказал Эфенди Газиевич, 
участники  ТОС продолжат работу по благо-
устройству своего двора. 

ТОС «Дубравушка» создан в 2006 году. 
Это был первый пример территориального 
общественного самоуправления. По итогам 
традиционного городского конкурса «Лучший 
двор» в течение четырех лет подряд жители 
дома занимали призовые места.

Наш корр.

День работников леса
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Угнал мотороллер
Участковыми уполномоченными по-

лиции задержан 23-летний житель села 
Дормидонтовки, который подозревается 
в совершении угона японского моторол-
лера марки «Suzuki» стоимостью 25 тыс. 
рублей.

Гражданин Б. в вечернее время решил на-
вестить своих родственников, проживающих 
в посёлке Дормидонтовке, для чего похитил 
чужое транспортное средство  с придомовой 
территории частного дома села и бросил мо-
тотехнику в посёлке.

Подозреваемый в угоне сознался, раска-
ялся, написал явку с повинной. Похищенное 
было возвращено владельцу. По факту угона 

возбуждено уголовное дело, проводится рас-
следование.

От медведя – на дерево
Нередкими стали встречи в лесу чело-

века и дикого зверя.
Так, 6 сентября около 19-00 в ЕДДС посту-

пил звонок, что неподалёку от села Красицкого 
на дереве, спасаясь от медведя, сидит чело-
век и просит о помощи.

Как оказалось, житель Вяземского Б., 1993 
года рождения вечером поехал в лес за гриба-
ми. Оставив машину на обочине дороги, муж-
чина углубился в лесной массив примерно на 
600-700 метров от гострассы А-370, где из гу-
стых кустов с громким рёвом на него выбежал 
медведь. Бросив от испуга ведро,  мужчина за-
лез на стоящее неподалёку дерево. Медведь 
сделал круг, ещё немного поревел и ушёл 

обратно в лес. В кармане грибника оказался 
телефон, мужчина набрал номер 112 и расска-
зал о случившемся. 

Около часа провёл на дереве городской 
житель, пока ему на помощь прибыл госохотин-
спектор. И хотя специалист считает, что ничего 
страшного не произошло и человек просто очень 
испугался, он советует во время сбора дикоро-
сов, не ходить в лес по одному, особенно в ве-
чернее время. Нужно громко переговариваться, 
бить палкой о деревья. Дикие звери боятся силь-
ного шума и уходят подальше от людей.

Наехал на пень
За неделю в районе произошло четыре 

дорожно-транспортных происшествия: три 
столкновения  и один наезд.

Восьмого сентября в 7-30 утра на 134 км 
гострассы А-370 водитель Ш. на грузовике 
MAN с прицепом не учёл особенностей дорож-

ного полотна и транспортного средства (боль-
шегрузная фура) и совершил съезд с дороги на 
обочину, где наехал на пень. В результате ДТП 
машина получила механические повреждения, 
водитель не пострадал.  Проводится проверка.

Смертельно 
травмирован поездом
9 сентября, около 14:00 вблизи ж/д пе-

реезда ст. Красицкая был смертельно трав-
мирован проходящим составом житель 
села Красицкого С. 1958 г. рождения. 

Как стало известно, мужчина ходил за 
грибами и возвращался домой вдоль желез-
нодорожного полотна. Получив травмы, несо-
вместимые с жизнью, пострадавший скончался 
на месте. В обстоятельствах гибели человека 
разбирается следствие.

По сообщениям пресс-группы ОМВД

Происшествия

Проекты
«Спорт 

для детей»
..

..

Поздравьте 
своего мастера 

с Днем 
парикмахера

 Тема недели

- Я рада возмож-
ности через газету 
передать наилучшие 
пожелания замеча-
тельному мастеру 
Александру Цибуле. 
Без малого 20 лет он 
остаётся моим бес-
сменным стилистом. 
Александр не боит-
ся экспериментов. 
Хоть я и консерватор, 
но все его идеи мне 
нравятся. Он креа-

тивный как в стрижке, 
так и в покраске во-
лос. В итоге причёска 
радует глаз. Работу 
высококвалифициро-
ванного мастера за-
мечают окружающие. 
У меня часто просят 
его телефон. Я знаю, 
что к Саше приезжают 
клиенты из Бикинского 
района, района имени 
Лазо, из Хабаровска 
и покидают его салон 
в прекрасном настро-
ении. Радует, что ма-
стер не стоит на месте, 
постоянно обучается, 
совершенствует ма-
стерство. Александр 
Цибуля получил ди-
плом технолога и уже 
сам проводит обуче-
ние для своих коллег. 
Желаю ему благодар-
ных клиентов и радости 
в творческом парикма-
херском искусстве. 

Ирина Брага, специалист 
районной администрации:

- Мой мастер – Ольга 
Шевель из парикмахер-
ской «Локон». Салон 
находится рядом с ра-
ботой, что очень удобно, 
можно и покраситься, 
и подстричься в любое 
удобное время. И цены 
они не завышают. В 
Локоне работают масте-
ра старой школы. Это и 
Н.И. Проскурикова, и 
другие девчата. Хочу 
поздравить всех масте-
ров своего дела с Днём 
парикмахера. Желаю 
побольше клиентов, 
новых идей и креатива 
в работе, успеха и по-

стоянного вдохновения. 
Чтобы радовали нас 
долгие годы, а мы бу-
дем рады ходить к вам 
всегда.

Ольга Писаненко, старший 
продавец магазина «Азия»:

- В профессиональ-
ный праздник – День 
парикмахера свои по-
здравления я адресую 
мастеру, которому до-
веряю уже много лет – 
это Оксана Дмитриева, 

хозяйка салона-парик-
махерской «Дарья». 
Она и подстрижёт, и по-
красит так, чтобы учесть 
предпочтения клиента, 
и даст совет, если с 
волосами возникают 
проблемы, подскажет, 
как и чем их лучше по-
лечить. И ещё мне им-
понирует то, что в этой 
парикмахерской всегда 
доброжелательная и тё-
плая обстановка, порой 
выходишь из салона и, 
кажется, будто у психо-
лога побывала. Желаю 
всем мастерам «Дарьи» 
успехов в работе, бла-
гополучия в семьях и 
большого личного сча-
стья. 

Ирина Кручан, продавец 
магазина «Мясная лавка»:

Оберегают «легкие» планеты
По словам руководителя 

Алексея Доркаева, сегодня 
здесь трудится 29 человек. 
Основная работа лесников 
заключается в том, чтобы 
выполнять государственное 
задание – охранять, защи-
щать и воспроизводить леса, 
произрастающие на террито-
рии Вяземского и Бикинского 
районов.

Одно из важных направ-
лений деятельности пред-
приятия – это прочистка и 
обновление противопожарных 
минерализованных полос, 
которые защищают посадки 
от пожаров. В этом виде дея-
тельности задействованы три 
человека под руководством 
начальника пожарной хими-
ческой станции (ПХС) Юрия 
Абрамова, который трудится 

уже долгие годы, и одна еди-
ница техники (трактор). В ны-
нешнем году было очищено и 
обновлено более 45 км лес-
ной площади района.  

В пожаробезопасный пе-
риод  работники «Аванского 
лесного хозяйства» произ-
водят профилактическое 
противопожарное выжигание 
хвороста и сухой травы. Этой 
весной удалось выжечь 4162 
гектара лесной площади. 
Для предотвращения пожа-
ров, которые случаются по 
вине человека, специалисты 
предприятия установили в 
этом году 23 стенда, знака и 
аншлага с противопожарной 
информацией вдоль трассы 
А-370 и межпоселенческих 
дорог. 

Важную миссию в ра-

боте предприятия выпол-
няет радиооператор Ирина 
Рязанова, которая ведёт мо-
ниторинг пожарной обстанов-
ки на территории района. Она 
контролирует систему видео-
наблюдения, а также систему 
спутникового мониторинга 
ИСДМ. Благодаря этому за 
несколько месяцев нынеш-
него года в районе удалось 
ликвидировать 14 лесных по-
жаров на площади 655 га. 

Восстановление лесов и 
уход за ними также требует 
много усилий от работников 
лесного хозяйства. Этим за-
нимается пожарно-химиче-
ская станция, контролирует 
работу которой инженер по 
лесопользованию Галина 
Брико.  В этом году произ-
водились посадки и агротех-

нический уход за саженцами 
на территории 60 гектаров. 
Рабочие проводили также 
рубки ухода за молодняком 
на площади 36 га, вырубая 
малоценные породы, чтобы 
сохранить более ценные, та-
кие, как кедр корейский. 

Анастасия Шубина 

16 сентября коллектив предприятия КГАУ «Аванское лесное 
хозяйство» отметит свой профессиональный праздник.

- проект под таким названи-
ем реализовали участники ТОС 
«Дубравушка».

Созыв завершен
Районное Собрание депутатов

Депутаты единогласно голо-
совали за внесение изменений в 
нормативные акты. Утвердили по-
рядок ведения перечня видов му-
ниципального контроля и органов 
местного самоуправления, упол-
номоченных на их осуществление 
на территории Вяземского муници-
пального района. Данный Перечень 
будет размещён на официальном 
сайте администрации района, где с 
ним смогут ознакомиться все жела-
ющие.

О принятии к осуществлению 
части полномочий сельского по-
селения «Село Шереметьево» на 
2018 год депутатам доложила на-
чальник отдела правовой и кадро-
вой работы администрации района 
Ольга Терёшина. Она отметила, 
что по результатам проведённого 
электронного аукциона на строи-
тельство АКЦ в с. Шереметьево, 
цена контракта составила 27238,4 
тыс. руб. от изначально заявлен-
ной суммы в размере 37488 тыс. 
рублей.

 В новом здании АКЦ разме-
стятся Дом культуры и библиотека, 
начнёт функционировать музей. 
Для оказания качественных услуг 
населению, полноценной работы 
учреждения культуры необходи-
мо приобрести: мебель, одежду 
для сцены; тепловое, звуковое и 
световое оборудование; трансля-
ционное, мультимедийное и про-
екционное оборудование; сейфы, 
оргтехнику и др. Для людей с огра-
ниченными возможностями необхо-
димо оборудование по стандартам 
доступной среды.

Депутаты были единогласны в 
том, чтобы средства из оставшейся 
суммы  направить на приобретение 
вышеперечисленного имущества.

Глава администрации райо-
на Ольга Мещерякова поблаго-
дарила депутатов за совместную 
работу, отметила их активную 
гражданскую позицию и вручила 
Благодарственные письма. Кроме 
того, каждый депутат получил из 
рук главы ценный подарок – кни-
гу «Земля Хабаровская», кото-
рая была выпущена к 80-летию 
Хабаровского края. 

В ответном слове председатель 
Собрания Александр Борякин и де-
путат Тамара Украинец выразили 
всем благодарность за совместные 
решения и пожелали новому созы-
ву депутатов дружной командной 
работы на благо района.

Наталья Бельцова

Четыре вопроса рассмотрели на завершающем за-
седании пятого созыва  депутаты районного Собрания.

..



Ещё на подходе к Дому 
культуры настроение под-
нимала музыка. Праздник 
«Осенины», посвящённый 
встрече осени, порадовал 
яркими костюмами артистов, 
песнями и танцевальными 
номерами. На площади пе-
ред зданием РДК вяземцы 
водили хороводы вместе с 
главным персонажем празд-
ника – Осенью. Бодростью и 
энергией зарядили артисты 
клуба здоровья «Энергия 
движения». Весёлый танец 
«Матрёшки» в исполнении 
ансамбля «Провинциальный 
балет» под руководством 
Дарьи Ганич не оставил 
никого равнодушным.  
Талантливые выступле-
ния Людмилы Рыжиковой 
и народного хора «Лейся, 
песня» прибавили задора. 
Ярким событием стало вы-
ступление артиста Краевого 
театра драмы Василия 
Казанцева. Состоялись кон-
церты творческих коллек-
тивов: народного духового 
оркестра под управлением 
Александра Теплюка и на-
родного ансамбля казачьей 
песни «С песней жить».

Возле РДК работали 
игровые площадки «Дары 
осени».  Здесь можно было 
поучаствовать в увлека-
тельных археологических 
раскопках, которые пригото-
вили сотрудники Вяземского 
краеведческого музея им 
Н.В. Усенко. В нарядно укра-
шенной осенними мотивами 
фотозоне - сделать фото на 
память.

 Купить продукцию мест-
ных товаропроизводителей 
по отпускным ценам вязем-
цы смогли в рамках акции 
«Народный стол – наш вы-

бор 27».  На столах была 
представлена молочная 
продукция ООО «Фрэш-
Милк» и хлебобулочная и 
кондитерская продукция 
местного предпринимателя 
Л.Ф. Шехиревой. 

Участники клуба 
«Разумное земледелие» 
представили в этот день 
свою  сельхозпродукцию. 
Вяземцы буквально за час 
скупили с прилавков: перцы 
и капусту, варёную кукурузу 
и баночки с маринованными 
грибами, вареньем.

 В помещении РДК воз-
ле избирательных участков 
можно было проголосовать 
за одну из трёх обществен-
ных территорий: дизайн-
проект «Городской парк», 
сквер «100-летие посе-
ления г. Вяземский» или 

«Площадь «Виадук». За по-
следний проект голосовало 
больше всего вяземцев, 
которые считают, что пло-
щадь у виадука – это лицо 
города. В акции «Народный 
учитель» к полудню при-
няли участие 232 человека. 

Избиратели охотно голосо-
вали за лучших работников 
образования.

В зале хореографии 
расположился избира-
тельный участок №540. 
Председатель избиратель-
ной комиссии этого участка 
Татьяна Кондрух вспомина-
ет, что на выборах президен-
та  избирательный участок 
занял первое место по посе-
щаемости, которая состави-
ла тогда 73,8%. – Хотелось, 
чтобы на выборах в этом 
году мы тоже были в числе 
передовых. – Считаю, что 
мы хорошо поработали, по-
сетили каждого избирателя. 
На данном избирательном 
участке  к 12-00 проголосо-
вало 75 избирателей из 258 
по выборам губернатора и 

72 из 254 избирателей по 
выборам в местные органы 
власти.

К часу дня на избира-
тельном участке №541 
было довольно многолюд-
но. По словам председа-
теля комиссии Людмилы 
Плехотиной, к 12-00 про-
голосовало 29,1% или 239 
избирателей из 820 по выбо-
рам губернатора и 28,4% по 
местным выборам (232 чело-
века из общего количества 
816 избирателей). – Выборы 
совмещённые, слож-
ные, - отметила Людмила 
Григорьевна. – Было много 
предварительной работы, с 
которой мы успешно спра-
вились. Комиссия на нашем 
участке работает молодая, 
работоспособная. Думаю, 
что всё будет хорошо. 

Бухгалтер центра за-
нятости населения г. 
Вяземский Анна Клим при-
шла на выборы с 7-летней 
дочкой Дарьей, которую с 
детства приучает к актив-
ной гражданской позиции.  
– Мой губернатор Вячеслав 

Шпорт, - говорит Анна. – Не 
вижу ему альтернативы. 
Раньше всегда голосова-
ла за Виктора Ишаева, а 
В. Шпорт – его преемник. 
Голосую за детей и их буду-
щее, - рассказывает девуш-
ка. – Чтобы было интересно 
жить в родном городе, а по-
сле учёбы в вузе - было куда 
вернуться работать. Я за 
комфортное проживание, 
заботу и поддержку простых 
людей.

Больше 
внимания здра-
воохранению
На избирательном 

участке № 535, расположен-
ном  в Вяземском лесхозе-
техникуме им. Н.В. Усенко 
к 14 часам проголосовало 
27,7 % из общего числа  из-
бирателей. 

- Участок наш сложный. 
Наверное, нигде нет столь-
ко голосующих на дому, как 
у нас, - считает председа-
тель участковой избира-
тельной комиссии Людмила 
Бокаева.  - Члены комиссии 
уже посетили 14 человек в 
больнице и 17 в Доме вете-
ранов. Ещё 14 заявок от тех, 
кто в силу возраста и здоро-
вья сами не смогли прийти 
на избирательный участок. 
Сегодня многие приходят 
на избирательный участок 
семьями вместе с детьми, 
однако, активность ниже, 
чем на выборах президен-
та, - отметила Людмила 
Юрьевна.

Из беседы с теми, кто 
уже сделал свой выбор,  
сделала вывод, что людям 
не всё равно, в каком городе  
они будут жить, и кто будет 
руководить краем.  

Железнодорожник Нико-
лай Тестик признался: - С 
выбором губернатора и гла-
вы города проблем у меня 
не было, заранее знал, за 
кого буду голосовать. А вот 
кандидатов в депутаты знаю 
плохо, поэтому выбирал ис-
ходя из их возраста, чтобы 
был примерно, как у меня 
- средний. Николая волну-
ют проблемы здравоохра-
нения, которые заставляют 
людей заниматься самоле-
чением.

Наталья Бельцова
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Твой голос важен

Весёлый хоровод возле РДК «Радуга»

Избиратели участка № 535 (лесхоз-техникум) 
проголосовали за дизайн-проект «Площадь Виадук»

..

Голосуем за 
комфортное проживание 

Выборы Губернатора Хабаровского края
9 сентября 2018 года
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окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым
признаны недействительными........................................................................................... 0
     После предварительной проверки правильности составления протоколов участко-
вых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная 
комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участ-
ковых избирательных комиссий, установила:

Председатель территориальной избирательной комиссии  Овчаренко В.М.
Заместитель председателя комиссии    Савченко А.Г.
Секретарь комиссии Пешкова P.M.
Члены комиссии:  Бокий СМ., Муратова И.С., Панченко О.А., 
                                 Петроченко СЕ., Страпачук Г.Е., Теплякова В.Г.

Протокол подписан 10 сентября 2018 года в 09 часов 00 минут.

Г/ ВЫБОРЫ18/ ПРОТОКОЛ выборов в губернаторы 

Выборы Губернатора Хабаровского края 
9 сентября 2018 года 

ПРОТОКОЛ 
Вяземской территориальной избирательной комиссии об итогах голосования  

на территории Вяземского района 
Число участковых избирательных комиссий на территории           32 
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен протокол территориальной 
избирательной комиссии об итогах голосования         32 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым признаны 
недействительными                                                                                                  0 
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым 
признаны недействительными            0 
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная 
комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах 
участковых избирательных комиссий, установила:  
 

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования 18062 

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 18050 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 0 

4 
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно в помещении территориальной 
избирательной комиссии 

0 
 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования 6593 

6 
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования 

494 

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 10963 

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 494 

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 6593 

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 256 
11 Число действительных избирательных бюллетеней 6831 

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов 

Число голосов 
избирателей, 
поданных 
за каждого 
зарегистри-
рованного 
кандидата 

12 Глухов Игорь Станиславович 293 
13 Петров Андрей Петрович 220 
14 Саламаха Анастасия Александровна 1304 
15 Фургал Сергей Иванович 2385 
16 Шпорт Вячеслав Иванович 2629 

 
Председатель территориальной избирательной комиссии  Овчаренко В.М. 
Заместитель председателя комиссии    Савченко А.Г. 
Секретарь комиссии Пешкова P.M. 
Члены комиссии:  Бокий СМ., Муратова И.С., Панченко О.А.,  
                                 Петроченко СЕ., Страпачук Г.Е., Теплякова В.Г. 

Протокол подписан 10 сентября 2018 года в часов 09 часов 00 минут. 

 

 В день выборов, 9 сентября, выдалась хорошая солнечная 
погода. В районном Доме культуры «Радуга» работали два из-
бирательных участка № 540 и № 541.

Железноджорожник Николай Тестик 
на избирательном участке
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Выбор жителей глубинки
В сёлах

Выборы Губернатора Хабаровского края
9 сентября 2018 года

Как голосовали в сёлах и городе
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Сводная таблица по выборам губернатора Хабаровского края 9 сентября 2018 года по Вяземскому району 
 

Избирательные 
участки № УИК 

Приняли участие  
в голосовании 

Глухов  
Игорь 

Станиславович 

Петров  
Андрей 

Петрович 

Саламаха 
Анастасия 

Александровна 

Фургал 
Сергей  

Иванович 

Шпорт  
Вячеслав  
Иванович 

Число 
недействи-

тельных 
бюллетеней Чел. % 

с. Видное 515 75 61,98 2 3 11 20 36 3 
с. Глебово 516 110 54,73 0 2 12 38 56 2 
с. Шереметьево 517 244 46,39 6 10 36 76 103 13 
с. Кедрово 518 72 61,54 1 2 5 19 39 6 
с. Виноградовка 519 99 53,23 3 2 13 31 46 4 
с. Котиково 520 179 40,50 7 3 59 49 57 4 
с. Венюково 521 112 44,09 5 4 21 25 54 3 
с. Аван 522 276 47,50 14 13 42 81 115 11 
с. Отрадное 523 289 43,66 13 6 42 91 124 13 
с. Забайкальское 524 166 53,55 13 5 21 53 65 9 
с. Красицкое 525 263 42,35 11 6 31 70 132 13 
с. Дормидонтовка 526 195 41,14 6 13 26 66 78 6 
с. Кукелево 527 89 47,59 6 4 22 15 38 4 
п. Дормидонтовка 528 457 38,05 15 7 105 136 186 8 
с. Капитоновка 529 195 46,76 3 3 36 54 96 3 
п. Медвежий 530 27 26,47 2 0 4 9 11 1 
п. Шумный 531 101 33,11 6 5 10 20 59 1 
с. Садовое 532 103 63,98 3 4 14 30 49 3 
Школа № 3 533 438 32,37 10 17 82 181 132 16 
Школа-интернат 534 215 28,48 14 2 40 92 58 9 
Лесхоз-техникум 535 324 39,42 14 6 65 116 108 15 
ДЮСШ 536 245 40,56 12 6 56 82 76 13 
ДЮСШ 537 340 46,20 13 4 61 136 116 10 
Хабаровсккрайгаз 538 221 29,51 11 8 45 70 83 4 
Хабаровсккрайгаз 539 122 26,64 3 2 37 46 28 6 
РДК «Радуга» 540 127 100 3 4 33 28 56 3 
РДК «Радуга» 541 405 49,39 18 17 52 161 137 20 
Школа № 2 542 642 46,56 33 25 123 240 201 20 
Стадион «Локомотив» 801 89 22,82 3 2 18 31 31 4 
Щкола № 20 802 244 29,47 11 11 63 94 57 8 
ЖД больница 803 367 27,03 15 19 71 138 113 11 
Библиотека-филиал  
ул. Шолохова 804 256 31,41 17 5 48 87 89 10 
ИТОГО:  7087 39,24 293 220 1304 2385 2629 256 

 

Для избирателей были вы-
делены просторные светлые 
помещения в сельских школах и 
клубах. Привлекали электорат в 
этом году проекты – «Народный 
учитель», «Комфортная среда» 
и «Народный стол». Всюду зву-
чала музыка, в Домах культуры 
проходили концерты и спектак-
ли. Казалось, что ещё нужно, 
чтобы в приподнятом настрое-
нии прийти на участок и отдать 
свой голос за своего кандидата. 
Помимо выборов на пост губер-
натора края, на каждом участке 
шло голосование за кандидатов 
в депутаты сельских Советов.

В селе Красицком выборы 
проходили в здании сельской 
школы. С.В. Филиппова, предсе-
датель избирательного участка 
№ 525, пояснила, что на 12-00 
часов за губернатора проголо-
совали 122 жителя села (из 614 
по списку). Один из красицких 
избирателей, 66-летний пенси-
онер В.Е. Вдовенков, сам когда-
то был депутатом. Отдавая свой 
голос, он сказал, что в селе 
тоже должен быть порядок: «В 
районе воплощаются проекты 
«Комфортная среда», а у нас чем 
хуже? Почему-то местные депу-
таты тормозят с этой работой». 
Основная масса голосующих 
в этом селе пришлась на утро, 
после полудня в соседнем клу-
бе давали спектакль «Осенний 
переполох», после которого 
ожидалась «новая волна» изби-
рателей. По наблюдению про-
давца, представляющего проект 
«Народный стол» Е.Макаровой, 
на прошлых президентских вы-
борах было больше избирате-
лей. За целый день явились на 

голосование всего 263 избирате-
ля участка №525.

После обеда негусто было 
и избирателей возле сель-
ского Дома культуры поселка 
Дормидонтовки. По сведениям 
председателя участка №528 Г.И. 
Павловской, на 12-00 из 1201 
избирателя проголосовал 271 
житель посёлка. Голосовали за 
перемены к лучшему. Учитель 
Л.В. Швецова надеется на то, 

что избранники народа посо-
действуют ремонту поселковых 
дорог, сделают уличное освеще-
ние. В словах некоторых изби-
рателей сквозила безнадёга: «Я 
постоянно без работы, куда ни 
устроюсь – зарплаты маленькие, 
сейчас нашла работу, получаю 
15 тысяч рублей, разве на них 
можно прожить?, - сокрушается 
50-летняя Светлана.- А тут ещё 

пенсионный возраст хотят повы-
сить. Были бы силы, работала 
и пенсию получала, хоть как-то 
можно было бы прожить. Цены 
постоянно повышаются…». В по-
селке за весь день голосования 
пришли на участок 457 (42,35%) 
избирателей, 132 голоса были 
отданы за действующего губер-
натора В.И. Шпорта.

В посёлке Дормидонтовке 
кроме проектов «Народный 

стол» и «Народный учитель», 
шло голосование по проекту 
«Комфортная среда». Также  
была представлена культурная 
программа. 

В селе Кукелево, по данным 
председателя участка №527 Е.И. 
Зайцевой, на 14-00 из 187 прого-
лосовали 66 избирателей. По на-
блюдениям работников участка, 
78 избирателей они и не наде-

ются увидеть, так как эти куке-
левцы выехали из села, оставив 
сельскую прописку. До конца дня 
здесь проголосовали 89 избира-
телей, среди кандидатов на пост 
губернатора здесь также лиди-
ровал В.И. Шпорт.

***
В этот день нам удалось 

побывать  и на избиратель-
ных участках в сёлах южного 
куста. В 8-40 утра явка в селе 
Виноградовке составила 8%, к 
этому часу здесь проголосовали 
15 человек из 184 зарегистри-
рованных. По словам председа-
теля участковой избирательной 
комиссии Зарины Букиной, боль-
шинство жителей приходят го-
лосовать до обеда, и явка здесь 
всегда хорошая. К примеру, на 
президентских выборах она со-
ставила около 70 %.

Сегодня с радостью от-
дала свой голос местным 
депутатам, - признаётся жи-
тельница Виноградовки Наталья 
Викторовна, - люди у нас бал-
лотировались ответственные. Я 
в основном голосовала за дей-
ствующих депутатов, они хоро-
шо себя проявили. Главное, что 
проблемы, с которыми к ним об-
ращаются селяне, они доносят 
до власти и содействуют в их 
решении. А от краевой власти 
мы ждём перемен к лучшему. 
Хотелось, чтобы у нас в селе, 
наконец, появился администра-
тивно-культурный центр. 

В  селе Котиково к полудню 
явка составила 25% от общего 
числа избирателей. Жители при-
ходили на выборы в приподнятом 
настроении. «Хочется надеяться 
на то, что мы, дальневосточники, 

всё же будем жить лучше, - гово-
рит пенсионер Юрий Ананьевич 
Федоренко, - что до нас дойдёт 
долгожданный газ, мы сможем 
покупать по доступным ценам 
свои дрова и рыбу». 

Праздничное настрое-
ние на выборном участке с. 
Котиково создавали работники 
Дома культуры, подготовив-
шие концерт, и местный музы-
кант Вячеслав Салиновский, 
который выступил с сольной 
программой. Избирателей в ДК 
встречали улыбчивые пред-
ставители проекта «Народный 
стол». Недорогие продукты 
предлагала местный предпри-
ниматель Галина Федоренко, 
ароматную выпечку – работники 
школьной столовой. С удоволь-
ствием люди подписывали от-
крытки любимым педагогам в 
рамках проекта «Народный учи-
тель».

Ирина Кобзева, 
Анастасия Шубина

В сёлах на выборах отмечена невысокая явка, хотя организация мероприятия 
была на высоком уровне.
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Виноградовское 
сельское поселение

Букина Вера Анатольевна
Воробьев Александр Анатольевич
Иванова Ирина Владимировна
Мадисон Валентина Васильевна
Сахно Светлана Анатольевна
Чумак Сергей Егорович
Шведова Татьяна Викторовна

Глебовское 
сельское поселение

Вострецова Татьяна Викторовна
Гумин Максим Александрович
Дунденкова Светлана Павловна
Корнева Татьяна Николаевна
Кузнецова Олеся Николаевна
Кулакова Анастасия Витальевна
Мамыкина Валентина Ивановна

Котиковское 
сельское поселение

Данильченко Владимир Константинович
Комарова Ольга Ивановна
Ломакина Наталья Александровна
Михайленко Валентина Филипповна
Охрименко Нина Александровна
Сакриева Наталья Петровна
Федоренко Юрий Ананьевич

Сельское поселение 
«Поселок Дормидонтовка»

Алмаева Лариса Степановна
Белозор Наталья Михайловна
Бродюк Елена Васильевна
Бушуев Иван Владимирович
Бушуева Екатерина Владимировна
Грушеватая Марина Владимировна
Савчук Алексей Анатольевич
Фролова Оксана Петровна
Шабанова Елена Николаевна
Шафранский Евгений Фёдорович

Сельское поселение «Поселок 
Медвежий»

Василишин Иван Иванович
Лаврись Валентина Владимировна
Парахненко Николай Васильевич
Парахненко Ольга Александровна
Удалая Елена Павловна
Чешуин Андрей Владимирович
Якимов Владимир Васильевич

Сельское поселение «Поселок 
Шумный»

Голубцова Антонина Николаевна
Доценко Максим Олегович
Зноянова Любовь Николаевна
Костюкова Светлана Владимировна
Небусева Валентина Александровна
Сендзюк Владимир Николаевич
Сергеева Мария Викторовна

Сельское поселение 
«Село Аван»

Ворушило Александр Васильевич
Девяткина Светлана Сергеевна
Коваленко Ольга Валентиновна
Перерва Елена Викторовна
Свешникова Оксана Валентиновна
Шевкунова Ирина Алексеевна
Шевчук Алексей Константинович

Сельское поселение 
«Село Венюково»

Александрова Нина Константиновна
Задорожный Александр Викторович
Калашникова Анна Владимировна
Козырева Любовь Филаретовна
Лещенко Надежда Михайловна
Магденко Светлана Петровна
Новиков Анатолий Сергеевич

Сельское поселение 
«Село Видное»

Бехлер Вячеслав Эдуардович
Казакова Ирина Николаевна
Конкин Сергей Дмитриевич
Куракин Сергей Михайлович
Лядова Ольга Анатольевна
Петренко Сергей Викторович
Чалкова Ирина Геннадьевна

Сельское поселение «Село 
Дормидонтовка»

Бурлак Людмила Николаевна
Космылина Ксения Владимировна
Кособоков Валерий Анатольевич
Кусов Роман Сергеевич
Маврина Ирина Николаевна
Мельник Владимир Николаевич
Федина Ирина Петровна

Сельское поселение «Село 
Забайкальское»

Глюза Игорь Николаевич
Карелин Игорь Михайлович
Кузнецов Александр Григорьевич
Лихачева Надежда Анатольевна
Михалкина Евгения Васильевна
Савченко Сергей Петрович
Сереброва Ирина Сергеевна

Сельское поселение «Село 
Капитоновка»

Волончук Евгений Васильевич
Вострикова Марина Петровна
Зудилина Надежда Михайловна
Крутских Татьяна Леонидовна
Лесникова Елена Владимировна
Пазынина Любовь Владимировна
Улиткина Ольга Павловна

Сельское поселение 
«Село Кедрово»

Волевок Сергей Алексеевич
Дюбочкина Татьяна Николаевна
Козельских Наталья Анатольевна
Кокнаева Татьяна Ревовна
Лапина Любовь Владимировна
Ликарчук Наталья Александровна
Юрченко Ирина Юрьевна

Сельское поселение 
«Село Красицкое»

Астанина Татьяна Васильевна
Власенко Елена Владимировна
Игошева Наталья Алексеевна
Калита Андрей Викторович
Кушнир Инна Анатольевна
Михайлова Наталья Петровна
Повх Анна Александровна

Сельское поселение 
«Село Кукелево»

Бородий Николай Петрович
Гулак Ольга Александровна
Зайцев Владимир Матвеевич
Макушева Алена Александровна
Ташлыков Виктор Дмитриевич
Шумова Татьяна Викторовна
Янгоскин Андрей Петрович

Сельское поселение 
«Село Отрадное»

Зотова Наталья Николаевна
Казаков Алексей Алексеевич
Котлярова Дарья Владимировна
Парсапин Александр Сергеевич
Тезикова Виктория Андреевна
Тищенко Вячеслав Владимирович
Фаев Виктор Владимирович

Сельское поселение 
«Село Садовое»

Алдатова Олеся Евгеньевна
Зубенко Петр Анатольевич
Косицына Татьяна Николаевна
Кудрин Сергей Николаевич
Тарануха Владимир Михайлович
Тихонова Юлия Сергеевна
Чудова Наталия Геннадьевна

Сельское поселение 
«Село Шереметьево»

Голикова Елена Николаевна
Егина Елена Валериевна
Коробова Анастасия Валерьевна
Лебедев Сергей Сергеевич
Михалева Раиса Ивановна
Савина Ксения Валерьевна
Шефер Ольга Алексеевна

Предварительные итоги выборов депутатов сельских поселений
  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»
ВЯЗЕМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 сентября 2018 года   № 9/81-7 г. Вяземский

О результатах выборов депутатов Совета депутатов 
городского поселения «Город Вяземский»

Вяземского муниципального района
Избирательная комиссия городского поселения  «Город 

Вяземский» Вяземского муниципального района, рассмотрев итоги 
голосования по выборам депутатов Совета  депутатов городского по-
селения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района от-
мечает, что подготовка и проведение выборов проходили в строгом 
соответствии с требованиями Избирательного кодекса Хабаровского 
края.

В соответствии с протоколами 15 окружных избирательных ко-
миссий о результатах выборов депутатов Совета  депутатов город-
ского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального 
района признанны избранными депутатами:

На основании изложенного и в соответствии со статьями 85, 92, 
93 Избирательного кодекса Хабаровского края Избирательная ко-
миссия городского поселениия «Город Вяземский» Вяземского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов городского по-
селения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района со-
стоявшимися и действительными.

2. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Вяземские 
вести».
Председатель избирательной комиссии 
городского поселения  «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального района  В.М. Овчаренко
Секретарь избирательной комиссии 
городского поселения  «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального района  Р.М. Пешкова

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ» 

ВЯЗЕМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
12 сентября 2018 года г. Вяземский  

 
О результатах выборов депутатов 

Совета депутатов городского поселения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального района 

 
Муниципальная избирательная комиссия городского поселения  «Город 

Вяземский» Вяземского муниципального района, рассмотрев итоги 

голосования по выборам депутатов Совета  депутатов городского поселения 

«Город Вяземский» Вяземского муниципального района отмечает, что 

подготовка и проведение выборов проходили в строгом соответствии с 

требованиями Избирательного кодекса Хабаровского края. 

В соответствии с протоколами 15 окружных избирательных комиссий о 

результатах выборов депутатов Совета  депутатов городского поселения 

«Город Вяземский» Вяземского муниципального района признанны 

избранными депутатами: 

№ одномандатного 
избирательного округа ФИО избранного депутата 

Округ № 1 Жигалина Галина Александровна 
Округ № 2 Остапец Алексей Николаевич 
Округ № 3 Дмитрюк Ирина Георгиевна 
Округ № 4 Жукова Татьяна Николаевна 
Округ № 5 Беляков Александр Иванович 
Округ № 6 Цыганов Александр Владимирович 
Округ № 7 Васильев Иван Иванович 
Округ № 8 Мальцева Татьяна Васильевна 
Округ № 9 Ручий Наталья Дамировна 

Округ № 10 Реховская  Рита Васильевна 
Округ № 11 Житкевич  Светлана Владимировна 
Округ № 12 Лазарева Ольга Васильевна 
Округ № 13 Ковшов Олег Александрович 
Округ № 14 Лещук Алексей Геннадьевич 
Округ № 15 Алексеева Ирина Владимировна 

 
На основании изложенного и в соответствии со статьями 85, 92, 93 

Избирательного кодекса Хабаровского края муниципальная избирательная 

комиссия Вяземского района 

  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 
ВЯЗЕМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 сентября 2018 года            № 13/68-7 г. Вяземский

О результатах выборов депутатов
Собрания депутатов Вяземского 

муниципального района
Избирательная комиссия Вяземского муниципального района, 

рассмотрев итоги голосования по выборам депутатов Собрания 
депутатов Вяземского муниципального района отмечает, что под-
готовка и проведение выборов проходили в строгом соответствии с 
требованиями Избирательного кодекса Хабаровского края.

В соответствии с протоколами 15 окружных избирательных 
комиссий о результатах выборов депутатов Собрания депутатов 
Вяземского муниципального района признанны избранными депу-
татами:

На основании изложенного и в соответствии со статьями 85, 92, 
93 Избирательного кодекса Хабаровского края избирательная ко-
миссия Вяземского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов Вяземского 
муниципального района состоявшимися и действительными.

2. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Вяземские 
вести».
Председатель избирательной комиссии 
Вяземского муниципального района  В.М. Овчаренко
Секретарь избирательной комиссии 
Вяземского муниципального района  Р.М. Пешкова

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  
ВЯЗЕМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
12 сентября 2018 года  

г. Вяземский 
№ 13/68-7 

 

О результатах выборов депутатов 
Собрания депутатов Вяземского муниципального района 

 
Муниципальная избирательная комиссия Вяземского района, рассмотрев итоги голосования по 

выборам депутатов Собрания депутатов Вяземского муниципального района отмечает, что подготовка и 

проведение выборов проходили в строгом соответствии с требованиями Избирательного кодекса 

Хабаровского края. 

В соответствии с протоколами 15 окружных избирательных комиссий о результатах выборов депутатов 

Собрания депутатов Вяземского муниципального района признанны избранными депутатами: 

№ одномандатного 
избирательного округа ФИО избранного депутата 

Округ № 1 Ольховая Ольга Алексеевна 
Округ № 2 Быков Александр Владимирович 
Округ № 3 Украинец Тамара Алексеевна 
Округ № 4 Савченко Николай Иванович 
Округ № 5 Шишкин Виктор Викторович 
Округ № 6 Шехирева Людмила Федоровна 
Округ № 7  Юдин Владимир Александрович 
Округ № 8 Дроздов Евгений Анатольевич 
Округ № 9 Королёва Алевтина Александровна 
Округ № 10 Шпарейчук Алла Евгеньевна 
Округ № 11 Паламарчук Сергей Сергеевич 
Округ № 12 Гиря Марина Анатольевна 
Округ № 13 Кукуренчук Константин Александрович 
Округ № 14 Малахова Татьяна  Игоревна 
Округ № 15 Дубровин Олег Борисович 

 

На основании изложенного и в соответствии со статьями 85, 92, 93 Избирательного кодекса 

Хабаровского края муниципальная избирательная комиссия Вяземского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов Вяземского муниципального района 

состоявшимися и действительными. 

2. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Вяземские Вести». 

 
 
Председатель избирательной 
     комиссии Вяземского  
   муниципального района              В.М. Овчаренко 
 
 
Секретарь избирательной 
  комиссии Вяземского  
 муниципального района              В.М. Овчаренко 
 
 
    

   

ВыБОРы ГЛАВы ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИя «ГОРОД ВяЗЕМСКИй»
9 сентября 2018 года

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии городского поселения «Город Вяземский»

О результатах выборов
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории   14
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен протокол избирательной комиссии муниципального 
образования о результатах выборов       14
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными   0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными         0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования избирательная комиссия муниципального образования путем суммиро-
вания данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, установила:

Выборы главы городского поселения «Город Вяземский» 
9 сентября 2018 года 

 
ПРОТОКОЛ 

избирательной комиссии городского поселения «Город Вяземский» 
о результатах выборов 

 
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
 14 
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен протокол избирательной комиссии 
муниципального образования о результатах выборов 14 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0 
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными  0_ 
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования избирательная комиссия 
муниципального образования путем суммирования данных, содержащихся в 
указанных протоколах участковых избирательных комиссий, установила: 
 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания 
голосования 

11218 

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 

10600 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 

00038 

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно в помещении избирательной комиссии муниципального образования 

00025 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной 
комиссией избирателям в помещении для голосования в день голосования 

03693 

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для 
голосования в день голосования 

00262 

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 06632 
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования 
00262 

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования 

03719 

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 00304 
11 Число действительных избирательных бюллетеней 03677 

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 00000 
1 1 з  Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 00000 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов 

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата 
 Житкевич Денис Александрович 01315 
 Усенко Александр Юрьевич 02362 
 
Число избирателей, принявших участие в голосовании 
абсолютное: 3981,  в процентах: 35,49% 
 
 В соответствии с частью 7 статьи 89 Избирательного кодекса Хабаровского края 
зарегистрированный кандидат Усенко Александр Юрьевич, получивший наибольшее 
число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, признан избранным 
главой городского поселения «Город Вяземский». 
 
Председатель избирательной комиссии муниципального 
  Образования Овчаренко В.М.  
Заместитель председателя комиссии Савченко А.Г.  
Секретарь комиссии Пешкова P.M.  
Члены комиссии: Бокий СМ., Муратова И.С., Панченко О.А., Петроченко С.Е., 
Страпачук Г.Е., Теплякова В.Г. 
 
Протокол подписан 12 сентября 2018 года в 09 часов 00 минут 
 
 
 
 
 

Число избирателей, принявших участие в голосовании абсолютное: 3981,  в процентах: 35,49%
В соответствии с частью 7 статьи 89 Избирательного кодекса Хабаровского края зарегистрирован-

ный кандидат Усенко Александр Юрьевич, получивший наибольшее число голосов избирателей, при-
нявших участие в голосовании, признан избранным главой городского поселения «Город Вяземский».
Председатель избирательной комиссии 
муниципального Образования   Овчаренко В.М. 
Заместитель председателя комиссии Савченко А.Г. 
Секретарь комиссии    Пешкова P.M. 
Члены комиссии: Бокий СМ., Муратова И.С., Панченко О.А., Петроченко С.Е., 
  Страпачук Г.Е., Теплякова В.Г.

Протокол подписан      12 сентября 2018 года в 09 часов 00 минут



7№ 36    13 сентября  2018 г. Коммунальная планета

Вяземские вести

- Елена Викторовна, зачем вообще 
нужны интернет-сервисы и личный каби-
нет в частности?

ЕВ: Сегодня, когда цейтнот стал обы-
денностью, достаточно сложно выкроить 
время для личного обращения в расчётно-
кассовый центр или центр обслуживания 
клиентов ресурсоснабжающей компании. 
Благодаря сервису «личный кабинет» на 
сайте ПАО «ДЭК», любой потребитель мо-
жет контролировать информацию о своем 
лицевом счете, о текущем потреблении, 
увидеть всю историю платежей, сверить 
показания счетчика и свои расходы по элек-
трической энергии за любой период, прове-
сти их анализ, передать текущие показания. 
В настоящее время имеется возможность 
непосредственно оплатить начисления по 
электроэнергии на сайте ПАО «ДЭК» через 
сервис «Оплата он-лайн». 

- Елена Викторовна, ведь личный ка-
бинет на сайте Дальневосточной энер-
гетической компании существует не 
первый год. С какими трудностями могут 
столкнуться клиенты при работе в этом 
сервисе?

ЕВ: На самом деле, необходимо лишь 
быть сосредоточенным и внимательно за-
полнить все поля формы при регистрации. 
В этом случае проблем возникать не долж-
но. Кроме того, поскольку сегодня уверенно 
растет количество пользователей мобиль-
ных устройств, для наших клиентов работа-
ет мобильное приложение «Кабинет ДЭК», 
который можно загрузить через AppStore 
или Google PlayMarket. Это делает сервис 
ещё более «мобильным», не привязывая 
потребителя к стационарному компьютеру.

Подробные инструкции по регистрации в 
приложении можно получить на сайте https://
issa.dvec.ru/.

- Вы говорите о регистрации, это пер-
вый шаг на пути к сервисам. По отзывам 
наших читателей, не всегда сразу удаёт-
ся зарегистрироваться в личном кабине-
те по электрической энергии. С чем это 
может быть связано?

ЕВ: Самая распространённая причина 
– у клиента существует лицевой счет, от-

крытый в рамках действия агентского дого-
вора с исполнителем коммунальных услуг. 
Другими словами, у клиента несколько ли-
цевых счетов. Обычно это связано с тем, 
что расчеты происходят напрямую с управ-
ляющими компаниями или ТСЖ, минуя по-
требителя. 

Для того чтобы облегчить регистрацию 
в такой ситуации, произведена доработка 
личного кабинета по электрической энер-
гии для возможности регистрации клиентов 
по всем существующим лицевым счетам. В 
настоящее время данной проблемы быть не 
должно. 

– Что делать, если у клиента в момент 
регистрации происходит ошибка?

ЕВ: Совет тот же: уделить особое вни-
мание правильности ввода данных при ре-
гистрации в личном кабинете. Необходимо 
заполнить поля «Обслуживающий филиал», 
«Обслуживающее подразделение», «Номер 
лицевого счета». Все сведения содержатся 
в счете-квитанции на оплату электрической 
энергии. Также не забудьте внести сведения 
по «Адресу электронной почты» и «Номеру 
мобильного телефона» для завершения ре-
гистрации.

Обращаю внимание наших читате-
лей, что если клиент относится к горо-
ду Вяземский и населённым пунктам 
Вяземского района, то обслуживающим под-
разделением будет являться, соответствен-
но, Вяземское отделение.

Ещё один немаловажный момент: при 
вводе лицевого счета нужно указать данные 
правильно, учитывая, что буквы в лицевом 
счете – латинские и должны быть внесены 
с учетом верхнего регистра. Общая длина 
лицевого счета всегда составляет 18 сим-
волов.

– Вы очень подробно рассказываете, 
и кажется, что все действительно пре-
дельно просто. Но что делать, если заре-
гистрироваться всё же не получилось?

ЕВ: Не стоит расстраиваться, здесь же 
перед регистрацией в личном кабинете не-
обходимо ознакомиться с Инструкцией по 
регистрации, которая расположена в дан-
ном сервисе.

– Что делать, если потребитель не 
может передать показания по приборам 
учета за электрическую энергию через 
личный кабинет?

ЕВ: В первую очередь, обратить вни-
мание на правильность ввода данных по 
лицевому счету и номеру прибора учета и, 
непременно, обратить внимание на выбор 
кнопки соответствующей услуге (электри-
ческая энергия) для передачи показаний. 
Кроме того, если вы не зарегистрированы в 
личном кабинете, вы можете передать пока-
зания в разделе «Передача показаний», там 
регистрация не требуется.

– Вопрос от нашей читательницы 
Натальи. Как правильно вносить показа-
ния по электроэнергии: с цифрами после 
запятой или без них, если в квитанциях 
доли не отображаются?

ЕВ: Что касается оплаты электрической 
энергии, вводить доли совершенно необя-
зательно, поскольку киловатт-час является 
минимальной единицей измерения данной 
услуги, и десятые и уж тем более сотые 
доли лишь прибавят к общему платежу не-
сколько копеек, существенно не влияя на 
итоговую сумму. И рассчитываться платёж 
будет именно на основании целого числа, 
указанного потребителем. 

Соответствующим образом отображают-
ся показания и в платёжных документах.

– Клиент не видит переданных пока-
заний в полученном счёте-квитанции, по-
чему и что делать?

ЕВ: Обратите внимание на дату пе-
редачи показаний. Прием показаний 
специалистами Хабаровскэнергосбыта осу-
ществляется ежемесячно с 20 по 25 число. 
Если клиент передает показания позже 25-
го числа – они не будут приняты к расчетам 
и, соответственно, не отразятся в счете за 
электрическую энергию. Кстати, передать 
показания через личный кабинет на сайте 
можно только в указанный временной про-
межуток. В остальное время сервис не ак-
тивен.

– Ещё один вопрос от нашего читате-
ля Михаила: «я заплатил за электроэнер-
гию, а на сайте до сих пор «висит» долг»?

ЕВ: Хочу напомнить, что платежи не сра-
зу поступают на счета Хабаровскэнегосбыта 
и, поэтому, не сразу отображаются в личном 
кабинете. Быстрее всего деньги поступают 
после платежа на сайте компании: через 
сутки. При других способах оплаты это за-
нимает от 1 до 5 дней. Поэтому информация 
о долге может сохраняться несколько дней 
после платежа.

– Елена Викторовна, спасибо за со-
держательную беседу. я думаю, наши 
читатели теперь знают, что с ПАО «ДЭК» 
действительно удобно, комфортно и лег-
ко.

ЕВ: А я бы хотела поблагодарить всех 
наших добросовестных абонентов, живущих 
в городе Вяземский и Вяземском районе. 
Тех, кто всегда вовремя оплачивает по-
треблённые ресурсы, не копит долгов. Тем 
самым, вы не только обеспечиваете свой 
личный покой и бесперебойную подачу элек-
трической энергии в ваши дома и квартиры, 
но и способствуете укреплению экономики 
всего Хабаровского края, вносите свою леп-
ту в общее благосостояние нашего региона.

- Спасибо, Елена Викторовна. Давайте 
напомним нашим читателям контакты 
Хабаровскэнергосбыта, по которым они 
смогут решить свои вопросы, если они 
всё-таки возникнут.

По вопросам начисления и оплаты элек-
троэнергии, а также передачи показаний ин-
дивидуальных приборов учета обращаться:

ПАО «ДЭК»: с нами 
удобно, комфортно, легко!

   Наши интервью

После стихии Спасибо

Реки на пешеходных дорожках

Интернет всё больше входит в нашу повседневную жизнь. И если молодые уже дав-
но оценили все удобства всемирной паутины, то сейчас и люди старшего возраста от-
крывают новые для себя возможности. 

О том, какие электронные сервисы предлагает своим абонентам филиал ПАО 
«Дальневосточная энергетическая компания» – «Хабаровскэнергосбыт» поговорим се-
годня с начальником управления по работе с населением филиала Еленой Буняевой.

г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д. 10а, 
Телефон 8 (42153) 3-19-67, 3-61-01. 

Единый информационный центр 
8-800-100-3-777,  пн.- субб. с 09.00 до 18.00, 

в остальное время запись 
в автоматическом режиме

*На правах рекламы

Затянув-
шаяся 
авария

Начало осени на про-
шлой неделе  жители рай-
она встретили в плащах, 
с зонтами и резиновых 
сапогах. В Вяземском с 
потоками дождевых вод 
не справлялась ни одна 
канализационная систе-
ма, включая ливнёвки 
и кюветы. Автору этого 
материала, например, 
пришлось насквозь про-
мочить кроссовки, чтобы 
попасть в салон компании 
Мегафон. Вокруг бурли-
ла грязная река, глубокая 
и широкая. Центр города 
превратился в сплошной 
водоём. Ливнёвки на не-
давно отремонтированной 
площади были перепол-
нены, небольшой сквер 
справа от площади пре-
вратился в пруд. Как из-
вестно, уклон для воды 
в городе ведет к началу 
улицы Коммунистической. 
Пешеходная дорожка, 
ведущая к переходу че-
рез улицу Орджоникидзе, 

превратилась в полново-
дную реку, которая пере-
ливалась через дорогу. 
Редкие прохожие под зон-
тами пробирались прямо 
по дороге. Вода заполни-
ла всю дворовую терри-
торию возле дома №2 по 
улице Коммунистической.  
Водопад с отлива крыши 
на магазине «Универсама» 
методично затапливал 
окружающую территорию, 
досталось и двору пред-
приятия ИП Шехирева Л.Ф. 
Воды было очень много.

В службу ЕДДС в свя-
зи с продолжительными 
дождями поступали тре-
вожные звонки от жите-
лей частного сектора. 
В моменты, когда ветер 
усиливался, отключалось 
электричество в разных 
микрорайонах – на ново-
стройке, чупровке, кир-
заводе. Переставали 
работать холодильники 
и насосы, которые от-
качивали воду из погре-

бов. В доме №8 по улице 
Железнодорожной проте-
кала кровля.

По словам работников 
аварийной службы ООО 
ОК «Город», несколько 
раз пришлось выезжать 
к жителям села Аван. 
В домах №7,9 по улице 
Центральной и доме №6 
по улице Садовой про-
текали от дождя кров-
ли. В доме №9 по улице 
Центральной и доме №6 
по улице Садовой крыши 
– как дуршлаг, все в дыр-
ках. В одном из этих домов 
жильцы тянут со вступле-
нием в программу капре-
монта к региональному 
оператору, так как не хотят 
менять тариф. А мер, про-
изводимых работниками 
«аварийки» для устране-
ния течи, недостаточно. 
Латание дыр на скорую 
руку неэффективно, это и 
выявила крайне дождли-
вая погода.

Ирина Кобзева

Отголоски тайфуна «Джеби» пролились в 
нашем районе затяжными дождями. 

В одном из подъ-
ездов многоквартирно-
го дома №2 по улице 
Коммунистической слу-
чилась серьёзная ава-
рийная ситуация, которая 
длилась три недели. Все 
эти 3 недели 12 квартир 
подъезда страдали от не-
приятного запаха в квар-
тирах, мух и мошки.

Большое спасибо ра-
ботникам управляющей 
компании «Городской ком-
мунальщик», специали-
стам Ю.А. Тимакову, О.В. 
Терёхину, П.В. Тихоньких, 
которые устранили ава-
рию. Благодарим за уча-
стие также аварийную 
службу и руководителя об-
служивающей компании 
«Город» Е.А. Помазкова.

Л. Малахова, 
председатель домового 

комитета дома №2 
по улице 

Коммунистической



- Ирина Константиновна, что 
даёт участие в кооперативе, почему 
людям необходимо объединяться?

- «Кооперация» в переводе с ла-
тинского языка (cooperatio) означает 
«совместное ведение дел, сотрудни-
чество». Люди, имеющие своё, пусть 
небольшое дело, или те, которые ра-
ботают в области предприниматель-
ства, сами не всегда могут достичь 
высоких производственных результа-
тов, сформировать стабильный доход 
от своей деятельности. Кооперация 
даёт такие возможности. 

Граждане, ведущие личное под-
собное хозяйство, и желающие по-
лучать доход от реализации своей 
продукции, в составе кооператива 
могут делать это легально, как его 
члены. В этом случае у государства 
не возникает к ним вопрос о незакон-
ном предпринимательстве. Если это 
фермерские хозяйства, то им тоже 
выгодно объединиться, чтобы эконо-
мить на затратах и получать больше 
дохода. Например, нужна техника – 
это очень затратное приобретение, 
а если коллективно взять трактор на 
кооператив, то издержки уменьшают-
ся. Безусловно, для дальневосточного 
гектара кооперация очень актуаль-
на. Кооператив позволяет развивать 
свою деятельность и одномоментно 
получать меры поддержки, на общие 
производственные нужды – строить 
производственные помещения, скла-
ды, покупать сообща технику. 

- Если говорить об экономике 
отношений? 

- При взаимодействии с кооперати-
вом у вас нет посредника. Кооператив 

– ваш представитель. Через коопера-
тив можно осуществлять коллективные 
закупки, а это значительная экономия 
средств, продавать вместе свою про-
дукцию, а это больше дохода. 

- Какие разновидности коопе-
ративов могут привлечь жителей 
района?

- Можно объединиться для предо-
ставления услуг по производственной 
деятельности: снабженческие, пере-
рабатывающие, сбытовые (торговые) 
кооперативы. Самое главное нужно 
сначала понять, чем кооперативы мо-
гут быть полезны конкретным людям. 
Если вы производите однотипную 
продукцию, выращиваете картофель, 
овощи, то вам нужен общий склад 
для хранения урожая. Это одно из на-
правлений кооперации, тогда строим 
или арендуем склад. Кому-то нужно 
обрабатывать землю и заниматься 
растениеводством. Здесь необходим 
конкретный трактор. Покупаем его 
для кооператива и пользуются им не-
сколько людей, входящих в его состав. 
Кооперативы могут предоставлять 
строительно-ремонтные услуги. Это 
прекрасные обслуживающие коопе-
ративы. Вы вместе можете строить и 
ремонтировать производственные и 
жилые объекты, формировать и ис-
пользовать фонд специализирован-
ной техники.

- О чём нужно помнить, вступая 
в кооператив?

- Прежде всего, в кооперативе 
должно быть наличие доверия к делу 
и к людям. Развивать свою деятель-
ность нужно постепенно. Не стоит 
браться за глобальные проекты. Это 

дальнейшая перспектива. К любому 
делу надо подходить осознанно. С 
точки зрения экономики – грамотно, 
просто по-житейски, тогда сразу будет 
понятно, где нужно кооперироваться, 
а где нет такой необходимости. 

В кооперации есть еще интерес-
ный момент – это ассоциированное 
членство. Члены кооператива объ-
единились для реализации овощей, 
которые они выращивают на своих 
земельных участках. Им нужна опре-
деленная техника, которая есть у 
хозяйствующего субъекта (органи-
зации или человека). Он не выращи-
вает овощи, но с радостью передал 
бы вам в пользование данную тех-
нику. Приглашаем его в кооператив 
в качестве ассоциированного чле-
на. Он будет вашим партнером на 
долгосрочной и стабильной основе. 
Ассоциированный член заинтересо-
ван в сотрудничестве с кооперативом, 
а не с конкретными членами. И он за-
ключает отдельный договор, у него 
отдельные условия ассоциирован-
ного членства на конкретный проект. 
Можно набирать различное количе-
ство таких долгосрочных партнёров. 

- Вы познакомились с опы-
том создания кооперативов в 
Вяземском районе?

- Да, например, кооператив 
«Вяземские продукты». Он универ-
сальный: занимается снабжением, 
переработкой и сбытом. Люди, кото-
рые будут приходить сюда со своей 
продукцией или вступать в коопера-
тив, поймут на практике, насколько он 
полезен. Когда ощутят выгоду и доход 
от взаимодействия с кооперативом, 

процесс создания комплексной коопе-
рации пойдёт гораздо быстрее. 

Особенно я бы отметила актив-
ность администрации муниципалите-
та в процессе создания комплексной 
кооперации, которая основывается на 
глубоких профессиональных знаниях 
в вопросах кооперации, которые, безу-
словно, дадут толчок её развитию. Мы 
совместно подумаем, какой универ-
сальный для всех районов проект по 
кооперации в Вяземском районе сде-
лать пилотным. Хочу надеяться, что 
Агентство по развитию человеческого 
капитала на Дальнем Востоке будет 
его сопровождать.

Светлана Ольховая

У импровизированного 
шлагбаума, что установлен 
на дороге за остановкой у 
оздоровительного лагеря 
имени Заслонова, встреча-
ет Игорь Галушкин. Для раз-
говора устраиваемся под 
навесом. На костре кипит 
чай. Рядом - большая па-
латка и почти завершённый 
дом, который, по словам хо-
зяина, построили всего за 
20 дней вместе с Алексеем 
Понукариным.  

Знакомимся.  28 лет 
Игорь отдал работе в кра-
евом МВД, последние 19 
лет служил на руководящих 
должностях. Награждён 
медалью «За честь и до-
блесть», грамотой министра 
МВД. Вышел на заслужен-
ный отдых 17 июня. А что-
бы не выпасть из обоймы 
активной деятельности, с 
друзьями, такими же пенси-
онерами полиции, решили 
взяться за освоение зем-
ли. Подключили родных. 
Коллективная заявка в рай-
оне реки Вторая Седьмая 
вышла на 13 гектаров. 
Восемь гектаров прилегают 
друг к другу. Остальные в 
шаговой доступности. Три - 
через федеральную трассу. 
Один - ближе к Синюхе. Это 
полевые участки, на кото-
рых планируют заниматься 
растениеводством. 

- Попытаемся возродить 
яблоневые сады. Немного 
винограда посадим, - рас-
сказывает о планах хозя-
ин земли. Нас приглашают 
к сотрудничеству ребята 
из «Золотой Долины» из 
Приморья. Они профес-
сионально занимаются 
виноградарством. Здесь 

предлагают посадить сорт 
Амурский прорыв. Для ре-
ализации планов у нас 
есть договорённость с на-
учно-исследовательским 
институтом Новосибирска, 
учёные которого занима-
ются растениеводством по 
Сибири и Дальнему Востоку. 
Планируем наладить от-
ношения с хабаровским со-
ртоиспытателем Сергеем 
Чудопаловым. Без науки се-
годня нельзя на земле.

Интересуюсь, какую 
форму хозяйствования 
планируют выбрать гек-
тарщики.

 - На первых порах это 
личные подсобные хозяй-
ства. Каждый на своём 
гектаре будет заниматься 
собственным направле-
нием, - озвучивает планы 
Игорь. - Здесь будет сто-
ять большой сарай на 200 
квадратов,  дальше - ин-
кубаторная, бройлерная. 
На этом месте - гуси будут 
зимовать, которые сейчас 
плавают в карьере. В сарае 
уже несутся куры. Кошечка 
пять котят принесла. У нас 
на первом гектаре уже есть 
местные жители. 

К разведению птицы 
подход тоже будет на-
учным. Консультировать 
согласился друг Алексей 
Калинин - бывший зоотех-

ник, когда-то самой крупной 
птицефабрики Дальнего 
Востока «Пограничная». 
В своё время он собирал 
материалы для написания 
кандидатской диссертации 
по теме бройлерного хо-
зяйства. Фабрики уже давно 
нет, но знания остались и 
ему интересно ими поде-
литься.

- Будем делать упор 
на экзотическую птицу. На 
следующий год завезём 

страусов, поселим их за 
озером. Цесарки, павлины 
украсят зону отдыха, - удив-
ляет смелыми и привлека-
тельными планами Игорь 
Галушкин. - Здесь будут бе-
седки, мангалы. Поставим 
вечерний кинотеатр, чтобы 
можно было из машины или 
из беседки смотреть кино.  

Так в беседе мы подош-
ли ещё к одному участку – 
коммерческому. Его взяли 
специально, чтобы реализо-
вывать свою продукцию, не 
нарушая уголовно-процес-
суальное законодательство.  
Личное подсобное хозяй-
ство или усадьба предпола-
гают под собой разведение 
домашнего скота для своих 
личных нужд. При продаже 
излишков нужно платить го-
сударству налог. Коллеги по 
гектару решили законно ску-
пать на своих же участках 

продукцию для реализации 
посетителям зоны отдыха 
и спокойно платить 13% на-
лога, чтобы к ним не было 
вопросов. В планах все 
личные подсобные хозяй-
ства свести в единый коо-
ператив. Так будет намного 
легче взаимодействовать 
и претендовать на помощь 
государства. 

Уже в следующем году 
землепользователи плани-
руют подготовить несколько 
проектов на предоставле-
ние гранта, в том числе на 
строительство птичника и 
коневодство. Если полу-
чится, хотели бы получить 
финансовую поддержку для 
базы отдыха. Есть задум-
ки обустроить верёвочный 
парк для детей, тарзанку, 
волейбольную площадку, 

площадку для пляжного 
футбола, тир для стрельбы 
из лука и пневматической 
винтовки.

В этом году ребята позна-
комились с опытом работы 
краснодарских фермеров. 
Посмотрели на рыбораз-
водное хозяйство. Теперь у 
себя планируют поставить 
небольшую станцию по 
выведению мальков. Тема 
актуальная с точки зрения 
восстановления природного 
баланса. Кстати, в карьер уже 
запустили три сотни раков.

В освоении данных ДВ 
гектаров есть и свои нюан-
сы. Пока сложно присвоить 
адрес, но, по словам Игоря 
Галушкина, администрация 
района работает над этой 
проблемой. 

- В администрации муни-

ципалитета нам помогают, 
констатирует он. - Мы только 
подумали, а они уже начи-
нают делать. В Росавтодор 
хотели обратиться по пово-
ду обустройства съезда на 
наш участок, специалисты 
администрации уже это сде-
лали, ждём ответ. Думаю, 
правительство к нам уже 
спиной не повернется, убеж-
дён владелец земли. Гектар 
-  хорошая идея, хотя пока 
остаются несостыковки в 
законодательстве. Но есть 
поддержка правительства 
края. ДВ гектар у прези-
дента на слуху. Освоение 
новых земель дело непро-
стое, но мы, дальневосточ-
ники, жаловаться не любим. 
Работаем с большим удо-
вольствием.

С. Владимирова 

Вяземские вести

Проекты

Игорь Галушкин на своём гектаре уже построил дом.

База отдыха - у Второй Седьмой
Дальневосточный гектар
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Уютные беседки, кинотеатр под открытым небом, эк-
зотические птицы – всё это может появиться рядом с 
Вяземским благодаря инициативе владельцев дальне-
восточного гектара из Хабаровска.

Кооператив больших возможностей

- Будем делать упор на экзотическую 
птицу. На следующий год заведем страусов, 
поселим их за озером. Цесарки, павли-
ны украсят зону отдыха, - удивляет сме-
лыми и привлекательными планами Игорь 
Галушкин.

..

О преимуществах 
и возможно-
стях развития 
кооперации на 

дальневосточном 
гектаре 

говорим с 
руководите-
лем проекта 

по кооперации 
Агентства 

по развитию 
человеческо-
го капита-

ла на Дальнем 
Востоке Ириной 

Карандиной. 



06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 «Сегодня 18 сентя-
бря. День начинается»
10.55, 04.15 Модный при-
говор
11.55 «Жить здорово!» 
(16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00, 03.15, 04.05 «Муж-
ское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50, 02.15 «На самом 
деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» 
(16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ИЩЕЙКА». НО-
ВЫЙ СЕЗОН (12+)
23.30 «Большая игра» 
(12+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.10 Т/с «МОСГАЗ» (16+)
05.10 Контрольная закупка

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
13.00, 05.00 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» 
(12+)
16.00 Т/с «МОРОЗОВА» 
(12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» 
(12+)
00.25 Т/с «ПРИНЦИП ХА-
БАРОВА» (12+)
02.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

06.55, 14.05, 19.05, 21.40, 
02.25 Все на Матч!

07.25 Волейбол. Россия - 
Камерун. Чемпионат мира. 
Мужчины (0+)
09.25 Х/ф «ВОЙНА ЛОГА-
НА» (16+)
11.10 Смешанные едино-
борства. UFC. Т. Вудли - Д. 
Тилл. З. Магомедшарипов 
- Б. Дэвис. Трансляция из 
США (16+)
13.10 «Десятка!» (16+)
13.30 «Заклятые соперни-
ки» (12+)
14.00, 15.55, 19.00, 21.35, 
23.10 Новости
16.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)
18.00 Тотальный футбол 
(12+)
19.35 Футбол. «Саутгем-
птон» - «Брайтон». Чемпи-
онат Англии (0+)
22.40 Специальный репор-
таж (12+)
23.15 Континентальный 
вечер
23.55 Хоккей. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Сибирь» 
(Новосибирская область). 
КХЛ. Прямая трансляция
02.45 Футбол. «Барсело-
на» (Испания) - ПСВ (Ни-
дерланды). Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция
04.50 Футбол. «Галатаса-
рай» (Турция) - «Локомо-
тив» (Россия). Лига чемпи-
онов. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35 Цвет времени
07.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ»
09.10, 17.50 Класс масте-
ра. Владимир Васильев
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век
12.15 «Гончарный круг»
12.30, 18.40, 00.40 «Тем 
временем. Смыслы» с 
Александром Архангель-
ским
13.15 «Важные вещи»
13.30 «Дом ученых»
14.00, 20.45 «Тайные аген-
ты Елизаветы I»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Первые в мире»
15.55 «Бабий век»
16.20 «Белая студия»

17.05, 22.20 Т/с «СИТА И 
РАМА»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.10 Кто мы?
00.00 «Среди лукавых игр 
и масок. Виктория Лепко»
02.35 «Pro memoria»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 15.50, 16.30, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 03.10, 
06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 11.50, 
19.55, 21.55, 00.05, 01.30, 
03.50, 05.40 «Место проис-
шествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
06.45 «Город» (0+)
12.10, 05.55 Битва империй 
(16+)
12.30, 15.15, 20.15, 22.15, 
04.10 Большой «Город» 
(16+)
13.00, 16.50, 00.40, 04.45 
Говорит Губерния (16+)
16.05 Тайны нашего кино. 
Десять негритят (12+)
01.50 Х/ф «ЕГОРИНО 
ГОРЕ» (16+)

04.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место 
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

03.15 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы: За-
щитники Олуха» (6+)
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
10.30, 00.00 «Уральские 
пельмени» (16+)
11.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00  «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОР-
МЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» 
(16+)
01.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИ-
ЧИН МОЕЙ НЕНАВИСТИ» 
(0+)
02.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» (16+)
03.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.10 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная программа 
112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК» (12+)
22.20 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «К СОЛНЦУ» 
(18+)

«Че»
06.00, 07.30 Улетное видео 
(16+)
07.05, 21.00 «Невероятные 
истории» (16+)
07.50 «Удачная покупка» 
(16+)
08.10, 18.15 «Дорожные во-
йны» (16+)
09.30, 19.00, 23.30 «Дорож-
ные войны. Лучшее» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» 
(12+)
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3» (16+)
16.40, 21.30 «Решала» 
(16+)
17.45 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
20.00 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «РОДИНА» (16+)
04.05 Т/с «1943» (12+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне!» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «НЕЙРО-
ДЕТЕКТИВ» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ» (16+)
00.30, 01.30, 02.15, 03.15 
Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)
04.00, 05.00 «Тайные зна-
ки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
(12+)
10.20 «Николай Карачен-
цов. Нет жизни До и По-
сле...» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 02.15 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный от-
бор» (12+)
17.50 Х/ф «ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05 «Прощание. Марис 
Лиепа» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Хроники московско-
го быта. Ушла жена» (12+)
01.25 «Кремль-53. План 
внутреннего удара» (12+)
04.05 Х/ф «ТЕМНАЯ СТО-
РОНА ДУШИ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 
Т/с «ГРУППА ZETA» (16+)
13.25, 14.20, 15.10 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-4» (16+)
16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-5» (16+)
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.20, 02.05, 03.00, 
03.50 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)

06.30, 18.00, 23.35, 05.55 
«6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.45 «Преступления стра-
сти» (16+)
12.45, 02.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20 Х/ф «АРТИСТКА» 
(16+)
19.00 Х/ф «КАТИНО СЧА-
СТЬЕ» (16+)

22.35 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
(16+)
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
04.00 Х/ф «РОДНЯ» (16+)
06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «Личные враги Гит-
лера» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.40, 13.10, 17.05 Т/с 
«ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы» 
(12+)
18.40 «Вперёд, кавале-
рия!» (12+)
19.35 «Открытый эфир» 
(12+)
21.20 «Улика из прошлого» 
(16+)
22.10 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом» 
(12+)
23.15 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.45 Т/с «ДУМА О КОВПА-
КЕ» (12+)
02.55 Х/ф «АТАКА» (12+)
04.35 Х/ф «БЕЛЫЙ 
ВЗРЫВ» (12+)

05.00, 14.20 Документаль-
ный цикл (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.10, 
23.40 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
05.50 «Вопрос времени» 
(16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.10 «Студия дет-
ского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ-2» (16+)
11.00 Т/с «УГОЛОВНОЕ 
ДЕЛО» (16+)
12.20, 20.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (12+)
13.10, 19.20 Т/с «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ» (16+)
15.00 Х/ф «МЕСТЬ» (16+)
16.50 «Синематика» (16+)
17.50 Т/с «ДЕПАРТА-
МЕНТ» (12+)
21.30 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В 
БИБЛИОТЕКУ» (16+)
23.10 «Закрытый архив» 
(16+)
00.10 «Музыка 100%» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15 «Сегодня 17 сентября. 
День начинается»
10.55, 04.15 Модный приго-
вор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00, 03.15, 04.05 «Мужское 
/ Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50, 02.15 «На самом 
деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ИЩЕЙКА». НО-
ВЫЙ СЕЗОН (12+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.10 Т/с «МОСГАЗ» (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, 05.00 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «МОРОЗОВА» 
(12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» (12+)
00.25 Т/с «ПРИНЦИП ХАБА-
РОВА» (12+)
02.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

07.00 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. Груп-
пы. Финалы в отдельных видах. 
Трансляция из Болгарии (0+)
08.45 Гандбол. «Силькеборг» 
(Дания) - «Чеховские медве-
ди» (Россия). Лига чемпио-
нов. Мужчины (0+)
10.30 «Вся правда про...» 
(12+)

11.00 Формула-1. Гран-при 
Сингапура (0+)
13.30 «Заклятые соперники» 
(12+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.35, 
22.40, 23.50, 03.25 Новости
14.05, 18.05, 22.45, 23.55 Все 
на Матч!
16.00 Футбол. «Эвертон» - 
«Вест Хэм». Чемпионат Ан-
глии (0+)
18.35 Футбол. «Рома» - «Кье-
во». Чемпионат Италии (0+)
20.40 Футбол. «Ювентус» - 
«Сассуоло». Чемпионат Ита-
лии (0+)
23.30 Специальный репор-
таж (16+)
00.25 Футбол. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Ростов». Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
02.25 Тотальный футбол
03.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. А. Олейник - М. 
Хант. А. Арловский - Ш. Аб-
дурахимов. Трансляция из 
Москвы (16+)
04.55 Футбол. «Саутгемптон» 
- «Брайтон». Чемпионат Ан-
глии. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Эффект бабочки»
07.35 Цвет времени
07.50 «Хождение по мукам»
09.10, 17.50 Класс мастера. 
Владимир Васильев
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.00, 02.30 «Константин Ци-
олковский. Гражданин Все-
ленной»
12.30, 18.45, 00.40 «Власть 
факта»
13.10 «Линия жизни»
14.15 «Последний парад 
«Беззаветного»
15.10 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки»
15.40 «Агора»
16.45, 01.25 «Лимес. На гра-
нице с варварами»
17.05, 22.20 Т/с «СИТА И 
РАМА»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Тайные агенты Елиза-
веты I»

21.40 Сати. Нескучная клас-
сика...
23.10 Кто мы?
00.00 «Его называли «Папа 
Иоффе»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 
21.25, 23.05, 03.10, 04.25, 
06.30 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 20.45, 
21.55, 23.35, 03.30, 04.40, 
06.00 «Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00, 11.30 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.10 «Благовест» (0+)
12.30 Тайны нашего кино. 
Здравствуйте, я ваша тетя 
(12+)
13.00, 16.50, 00.10, 05.10 Го-
ворит Губерния (16+)
15.15 Тото Кутуньо. L’italiano 
vero (16+)
16.15 На шашлыки. Алехно 
(12+)
18.50, 22.50, 23.55, 03.45, 
05.00, 06.45 «Город» (0+)
19.25, 20.55 Чемпионат 
России по хоккею- Чемпио-
нат КХЛ. «Амур» - «Динамо 
Рига» (6+)
22.20, 01.05, 04.00 Большой 
«Город» (16+)
01.30 Х/ф «ВРАЧ» (16+)

04.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.20 «Место 
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
03.15 «Поедем, поедим!» 
(0+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.30 М/ф «Маленький 
принц» (6+)
08.30 М/с «Драконы: Защит-
ники Олуха» (6+)
09.30 М/ф «Лоракс» (0+)
11.10 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-
ТИКИ. ЧАСТЬ 2» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00  «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00  «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ» (12+)
23.45 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
00.45 «Уральские пельмени» 
(16+)
01.15 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИ-
ТЕ САМИ» (18+)
03.15 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)
04.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» (12+)
22.20 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «ИДЕНТИЧ-
НОСТЬ» (16+)
02.00 Х/ф «НЕТ ПУТИ НА-

ЗАД» (16+)
04.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00, 07.30 Улетное видео 
(16+)
06.35, 21.00 «Невероятные 
истории» (16+)
07.50 «Удачная покупка» 
(16+)
08.10 «Дорожные войны» 
(16+)
09.30, 19.00, 23.30 «Дорож-
ные войны. Лучшее» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» 
(12+)
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3» (16+)
16.50, 21.30 «Решала» (16+)
17.50 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «РОДИНА» (16+)
04.55 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне!» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «НЕЙРОДЕ-
ТЕКТИВ» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ» (12+)
23.00  «КОМАНДА «А» (12+)
01.15, 02.15, 03.15 Т/с «ГО-
РЕЦ» (16+)
04.15, 05.00 «Тайные знаки» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
10.00 «Последняя обида Ев-
гения Леонова» (12+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ОТЕЦ БРА-

УН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Молчание деньжат». 
Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 «Свадьба и развод» 
(16+)
01.25 «Зачем Сталин создал 
Израиль» (12+)
04.00 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРО-
НА ДУШИ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.25 «Безымянная звезда 
Михаила Козакова» (12+)
06.20, 07.10 «Моя правда» 
(12+)
08.00 Светская хроника (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«ГРУППА ZETA» (16+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.50 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 
(16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.20, 02.15, 03.00, 
03.55 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)

06.30, 18.00, 23.35, 05.10 «6 
кадров» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.30 «Преступления стра-
сти» (16+)
12.30, 02.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕ-
ТРИЯ ЧУВСТВ» (16+)
19.00 Х/ф «АРТИСТКА» (16+)
22.35 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
(16+)
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
03.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ» (16+)
05.35 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

6.00 Сегодня утром
08.35, 09.15 Х/ф «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
12.25, 13.10 Х/ф «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)
16.20, 17.05 Х/ф «ДАЧНАЯ 
ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫ-
БУЛИ»
17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы» 
(12+)
18.40 «Вперёд, кавалерия!» 
(12+)
19.35 «Открытый эфир» 
(12+)
21.20 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
22.10 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
23.15 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.45 Т/с «ДУМА О КОВПА-
КЕ» (12+)
03.45 «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» (6+)
05.15 «Фронтовые истории 
любимых актеров. Юрий Ни-
кулин и Владимир Этуш» (6+)

05.00 Документальный цикл 
(16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.10, 
23.40 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
05.50 «Вопрос времени» 
(16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.10 «Студия детско-
го телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 16.50 Т/с «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ-2» (16+)
11.00 Т/с «УГОЛОВНОЕ 
ДЕЛО» (16+)
12.20, 20.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (12+)
13.10, 19.20 Т/с «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ» (16+)
14.20, 18.50 «Синематика» 
(16+)
14.30 Цикл документальных 
программ (16+)
17.50 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 
(12+)
21.30 Х/ф «МЕСТЬ» (16+)
23.10 «Закрытый архив» 
(16+)
00.10 «Музыка 100%» (16+)
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Теленеделя с 17 по 23 сентября



06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 «Сегодня 20 сентя-
бря. День начинается»
10.55 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00, 03.50, 04.05 «Муж-
ское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50, 02.50 «На самом 
деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ИЩЕЙКА». НО-
ВЫЙ СЕЗОН (12+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.10 Т/с «МОСГАЗ» (16+)
04.45 «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 
Вести. Местное время
13.00, 05.00 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» 
(12+)
16.00  «МОРОЗОВА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» 
(12+)
00.25 Т/с «ПРИНЦИП ХАБА-
РОВА» (12+)
02.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

06.55, 14.05, 18.05, 22.05, 
23.15 Все на Матч!
07.30 Футбол. «Аякс» (Ни-
дерланды) - АЕК (Греция). 
Лига чемпионов (0+)
09.30 Обзор Лиги чемпио-
нов (12+)

10.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ВНУ-
ТРИ» (16+)
11.45 «Бобби» (16+)
13.30 «Заклятые соперни-
ки» (12+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.35, 
22.00, 01.45 Новости
16.00 Футбол. «Валенсия» 
(Испания) - «Ювентус» 
(Италия). Лига чемпионов 
(0+)
18.35 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Лион» 
(Франция). Лига чемпионов 
(0+)
20.40 Смешанные едино-
борства. UFC. Дж. Гейтжи 
- Дж. Вик. Трансляция из 
США (16+)
22.45 Специальный репор-
таж (12+)
23.45 Футбол. «Реал» (Ис-
пания) - «Рома» (Италия). 
Лига чемпионов (0+)
01.50 Все на футбол!
02.45 Футбол. «Акхисар» 
(Турция) - «Краснодар» 
(Россия). Лига Европы. Пря-
мая трансляция
04.50 Футбол. «Копенгаген» 
(Дания) - «Зенит» (Рос-
сия). Лига Европы. Прямая 
трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ»
09.10, 17.50 Класс мастера. 
Владимир Васильев
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.30, 18.45, 00.40 «Игра в 
бисер» с Игорем Волгиным
13.10, 18.35 Цвет времени
13.20 «Абсолютный слух»
14.00 «Тайные агенты Ели-
заветы I»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «Бабий век»
16.10 «2 Верник 2»
17.05, 22.20 Т/с «СИТА И 
РАМА»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Дело Нерона. Тайна 
древнего заговора»
21.40 «Энигма»

23.10 Кто мы?
00.00 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
02.40 «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 15.50, 16.30, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 02.05, 
06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 11.50, 
19.55, 21.55, 00.05, 02.45, 
04.30, 05.40 «Место проис-
шествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
01.50, 06.45 «Город» (0+)
12.10, 05.55 Битва империй 
(16+)
12.30, 15.15, 20.15, 22.15, 
03.00 Большой «Город» 
(16+)
13.00, 16.50, 00.40, 03.40, 
04.45 Говорит Губерния 
(16+)
16.05 «На рыбалку» (16+)
01.30 Личное пространство 
(16+)

04.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место 
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
03.10 «НашПотребНадзор» 
(16+)

04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
07.00, 08.05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 
(6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
08.30 М/с «Драконы: Защит-
ники Олуха» (6+)
09.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30, 00.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
10.50 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00  «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ-
НИЯ» (12+)
01.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - 
ПСИХ» (16+)
03.15 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» (16+)
04.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-3: ВРАГ В ОТРАЖЕ-
НИИ» (12+)

22.30 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «НОЧНОЙ БЕ-
ГЛЕЦ» (18+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Улетное видео (16+)
07.50 «Удачная покупка» 
(16+)
08.10, 18.15 «Дорожные во-
йны» (16+)
09.30, 19.00, 23.30 «Дорож-
ные войны. Лучшее» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» 
(12+)
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3» (16+)
16.45, 21.30 «Решала» (16+)
17.45 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
20.00 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
21.00 «Невероятные исто-
рии» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «РОДИНА» (16+)
04.25 «Лига «8файт» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне!» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «НЕЙРОДЕ-
ТЕКТИВ» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРА-
ХА: АНАКОНДА» (16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.15, 
04.15, 05.00 «C.S.I. МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 
(12+)
09.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» (16+)
16.55 «Естественный от-
бор» (12+)
17.45, 04.05 Х/ф «СРАЗУ 
ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 
МИРА» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Из-под полы. Тайная 
империя дефицита» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «90-е. Безработные 
звёзды» (16+)
01.25 «Китай - Япония: сто-
летняя война» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.25, 05.55, 06.45, 07.40, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«ГРУППА ZETA-2» (16+)
08.35 «День ангела»
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» 
(16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.20, 02.05, 02.55, 
03.45 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)

06.30, 18.00, 23.50, 05.50 «6 
кадров» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.35 «Преступления стра-
сти» (16+)
12.35, 02.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.10 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 
(16+)
19.00 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕ-
ТЕЛЬНИЦА» (16+)
22.50  «НАПАРНИЦЫ» (16+)
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
04.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ» (16+)

06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «Личные враги Гитле-
ра» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.40, 13.10, 17.05 Т/с 
«ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы» 
(12+)
18.40 «Вперёд, кавалерия!» 
(12+)
19.35 «Открытый эфир» 
(12+)
21.20 «Код доступа» (12+)
22.10 «Легенды кино» (6+)
23.15 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «СЫЩИК» (6+)
02.30 Х/ф «СУМКА ИНКАС-
САТОРА» (6+)
04.20 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ»

05.00 Документальный цикл 
(16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.20, 
00.20 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
05.50 «Вопрос времени» 
(16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.10 «Студия дет-
ского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ-2» (16+)
11.00 Т/с «УГОЛОВНОЕ 
ДЕЛО» (16+)
12.20, 20.30 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (12+)
13.10, 19.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ» (16+)
14.20 «Федерация» (16+)
14.40 Х/ф «БОБЕР» (16+)
16.20 «Глобальная кухня» 
(16+)
16.50 «Смотрите, кто заго-
ворил» (0+)
18.00 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 
(12+)
19.20, 21.40 «Специальное 
интервью» (16+)
21.50 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД 
СКОТЛАНД-ЯРДА» (16+)
23.50 «Закрытый архив» 
(16+)
00.40 «Музыка 100%» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 «Сегодня 19 сентя-
бря. День начинается»
10.55, 04.15 Модный при-
говор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00, 03.15, 04.05 «Муж-
ское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50, 02.15 «На самом 
деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ИЩЕЙКА». НО-
ВЫЙ СЕЗОН (12+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.10 Т/с «МОСГАЗ» (16+)
05.10 Контрольная закупка

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

06.55, 14.05, 20.05, 00.15 
Все на Матч!
07.30 Волейбол. Россия - 
Сербия. Чемпионат мира. 
Мужчины (0+)
09.30 Х/ф «ПЕРЕЛОМНЫЙ 

МОМЕНТ» (16+)
11.15 «Вся правда про...» 
(12+)
11.45 «Месси» (16+)
13.30 «Заклятые соперни-
ки» (12+)
14.00, 15.55, 18.00, 22.35, 
01.15, 03.55 Новости
16.00 Футбол. «Интер» 
(Италия) - «Тоттенхэм» (Ан-
глия). Лига чемпионов (0+)
18.05 Футбол. «Монако» 
(Франция) - «Атлетико» (Ис-
пания). Лига чемпионов (0+)
20.35 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - ПСЖ (Франция). 
Лига чемпионов (0+)
22.45 Смешанные едино-
борства. UFC. А. Олейник 
- М. Хант. А. Арловский - Ш. 
Абдурахимов. Трансляция 
из Москвы (16+)
01.25 Хоккей. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ. Пря-
мая трансляция
04.00 Все на футбол!
04.50 Футбол. «Виктория» 
(Чехия) - ЦСКА (Россия). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35 «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»
07.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ»
09.10, 17.50 Класс мастера. 
Владимир Васильев
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ХХ век
12.30, 18.40, 00.50 «Что де-
лать?»
13.20 Искусственный отбор
14.00, 20.45 «Тайные аген-
ты Елизаветы I»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Первые в мире»
15.55 «Бабий век»
16.20 Сати. Нескучная клас-
сика...
17.05, 22.20 Т/с «СИТА И 
РАМА»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 Кто мы?
00.00 «Крутая лестница»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 15.50, 16.30, 17.45, 
19.00, 21.25, 23.05, 03.05, 
04.15, 06.30 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 11.50, 
20.45, 21.55, 23.35, 03.20, 
04.30, 05.40 «Место проис-
шествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 18.50, 22.50, 23.55, 
03.40, 06.45 «Город» (0+)
12.10, 05.55 Битва империй 
(16+)
12.30, 15.15, 22.20, 01.05, 
03.50 Большой «Город» 
(16+)
13.00, 16.50, 00.10, 04.50 Го-
ворит Губерния (16+)
16.05 «Зеленый сад» (0+)
19.25 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - «Слован» (6+)
20.55 Чемпионат России 
по хоккею- Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - «Слован» (6+)
01.30 Х/ф «АПОСТОЛ. ОТ-
ЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» 
(16+)
06.05 «Благовест» (0+)

04.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место 
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

03.10 Чудо техники (12+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
07.00, 08.05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 
(6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
08.30 М/с «Драконы: Защит-
ники Олуха» (6+)
09.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30, 00.10 «Уральские 
пельмени» (16+)
11.00  «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (16+)
01.00 Х/ф «СТРАННАЯ 
ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИНА» 
(12+)
03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» (16+)
04.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00, 09.00, 04.30 «Терри-
тория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-2» (12+)
22.20 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУ-
СТОТУ» (18+)

«Че»
06.00, 07.30 Улетное видео 
(16+)
07.05, 21.00 «Невероятные 
истории» (16+)
07.50 «Удачная покупка» 
(16+)
08.10 «Дорожные войны» 
(16+)
09.30, 19.00, 23.30 «Дорож-
ные войны. Лучшее» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» 
(12+)
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3» (16+)
16.50, 21.30 «Решала» (16+)
17.50 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
20.00 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «РОДИНА» (16+)
04.00 Т/с «1943» (12+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне!» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «НЕЙРОДЕ-
ТЕКТИВ» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ 
ДО МОГИЛЫ» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 
04.00, 04.45, 05.30 Т/с «ВЫ-
ЗОВ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
10.30 «Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгновения» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» (16+)
16.55 «Естественный от-
бор» (12+)
17.45, 04.00 Х/ф «СРАЗУ 
ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 
МИРА» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Короли шансо-
на» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Прощание. Георгий 
Жуков» (16+)
01.25 «Клаус Барби. Слуга 
всех господ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.25, 06.15, 07.10, 08.05 Т/с 
«ГРУППА ZETA» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
04.35 Т/с «ГРУППА ZETA-2» 
(16+)
13.25, 14.15, 15.10, 16.00, 
17.00, 17.55 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» 
(16+)
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.20, 02.05, 03.00, 
03.55 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)

06.30, 18.00, 23.50 «6 ка-
дров» (16+)
07.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.45 «Преступления стра-
сти» (16+)
12.45, 02.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20 Х/ф «КАТИНО СЧА-
СТЬЕ» (16+)
19.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 
(16+)
22.50  «НАПАРНИЦЫ» (16+)
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)

04.00 Х/ф «СТРАННЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» (16+)
05.35 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «Личные враги Гитле-
ра» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.40, 13.10, 17.05 Т/с 
«ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы» 
(12+)
18.40 «Вперёд, кавалерия!» 
(12+)
19.35 «Открытый эфир» 
(12+)
21.20 «Секретная папка» 
(12+)
22.10 «Последний день» 
(12+)
23.15 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «ОТ БУГА ДО 
ВИСЛЫ» (12+)
02.35 Х/ф «НЕПОБЕДИ-
МЫЙ» (6+)
04.05 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» (6+)

05.00, 14.20 Документаль-
ный цикл (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.10, 
23.40 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
05.50 «Вопрос времени» 
(16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.10 «Студия дет-
ского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 16.50 Т/с «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ-2» (16+)
11.00 Т/с «УГОЛОВНОЕ 
ДЕЛО» (16+)
12.20, 20.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (12+)
13.10, 19.20 Т/с «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ» (16+)
15.00 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В 
БИБЛИОТЕКУ» (16+)
17.50 «ДЕПАРТАМЕНТ» (12+)
18.50 «Синематика» (16+)
21.30 Х/ф «МЕРТВЫЕ 
ДУШИ» (16+)
23.10 «Закрытый архив» 
(16+)
00.10 «Музыка 100%» (16+)
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 «Сегодня 21 сентя-
бря. День начинается»
10.55 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00, 04.35 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 «Голос 60+» (12+)
00.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.30 «Илья Кабаков. В 
будущее возьмут не всех» 
(16+)
05.25 «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 
Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
14.00, 20.00 «60 минут» 
(12+)
16.00 Т/с «МОРОЗОВА» 
(12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 «Юморина» (16+)
00.25 Х/ф «ТЁЩА-КОМАН-
ДИР» (12+)
04.00 Х/ф «СВАТЫ» (12+)

06.55, 14.05, 18.05, 22.45, 
01.45, 03.55, 06.25 Все на 
Матч!
07.30, 23.35 Футбол. «Ра-
пид» (Австрия) - «Спартак» 
(Россия). Лига Европы (0+)
09.30 Футбол. «Лейпциг» 
(Германия) - «Зальцбург» 

(Австрия). Лига Европы (0+)
11.30 Обзор Лиги Европы 
(12+)
12.00, 23.15, 02.30 Специ-
альный репортаж (12+)
12.30 «Несвободное паде-
ние» (16+)
13.30 «Заклятые соперни-
ки» (12+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.35, 
22.40, 01.35, 03.50 Новости
16.00 Футбол. Лига Европы 
(0+)
18.35 Футбол. «Севилья» 
(Испания) - «Стандард» 
(Бельгия). Лига Европы (0+)
20.40 Футбол. ПАОК (Гре-
ция) - «Челси» (Англия). 
Лига Европы (0+)
02.50 Все на футбол! (12+)
04.25 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Групповой 
этап. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Лето Господне»
08.05 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ»
09.15, 17.55 П. Чайковский. 
Сочинения для скрипки с 
оркестром. Симфонический 
оркестр Санкт-Петербурга. 
Дирижёр и солист С. Стад-
лер
10.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ»
11.55 «Среди лукавых игр и 
масок. Виктория Лепко»
12.35 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
13.15 «Крутая лестница»
14.05 «Дело Нерона. Тайна 
древнего заговора»
15.10 «Письма из провин-
ции»
15.40, 20.15 «Первые в 
мире»
15.55 «Бабий век»
16.20 «Энигма»
17.05, 22.10 Т/с «СИТА И 
РАМА»
18.35 Цвет времени
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.30 «Искатели»
21.15 «Линия жизни»
23.20 «Одевайтесь по пра-
вилам! Мода и провокация»
00.15 «Культ кино» с Кирил-
лом Разлоговым

02.25 Мультфильмы для 
взрослых

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.25, 23.35, 02.40, 
05.25 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 20.45, 
21.55, 00.10, 02.20 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 17.50 «Будет вкусно» 
(0+)
11.00, 14.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.15, 18.50, 23.25 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15 Большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 22.30, 03.00 Го-
ворит Губерния (16+)
16.20 Личное пространство 
(16+)
19.25, 20.55 Чемпионат Рос-
сии по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. «Амур» - «ЦСКА» (6+)
22.20 Лайт Life (16+)
00.30 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» 
(16+)
03.50 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - «Динамо Рига» 
(повтор от 17.09) (6+)
05.45 Битва империй (16+)
06.05 Невероятная наука. 
Во власти бактерий (12+)

04.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+)
12.00 «Малая земля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.50 «Место 
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 ЧП. Расследование 
(16+)
20.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)
00.15 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
03.45 «Поедем, поедим!» 
(0+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
07.00, 08.05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 
(6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
08.30 М/с «Драконы: Защит-
ники Олуха» (6+)
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
10.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ-
НИЯ» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00  «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОР-
МЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ РЫ-
ЦАРЬ» (12+)
00.00 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С 
ЗОХАНОМ» (16+)
02.15 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ 
НЕВЕСТА» (16+)
04.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 
(16+)
01.00 Х/ф «ГАЗОНОКО-
СИЛЬЩИК» (16+)
03.00 Х/ф «ГАЗОНОКО-
СИЛЬЩИК-2: ЗА ПРЕДЕ-
ЛАМИ КИБЕРПРОСТРАН-
СТВА» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Улетное видео (16+)
07.50 «Удачная покупка» 
(16+)
08.10 «Дорожные войны» 
(16+)
09.20, 19.00 «Дорожные во-
йны. Лучшее» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» 
(12+)
13.00 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ» 
(12+)
19.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ 
ЧИСЛО СЛЕВИНА» (16+)
21.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯР-
ДОВ» (16+)
23.30 Х/ф «ГАНМЕН» (18+)
01.45 Т/с «1943» (12+)
05.25 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне!» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Человек-невидимка» 
(16+)
19.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
СТАЛИ» (12+)
22.30, 23.15, 00.15, 01.15, 
02.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
03.00 «Реальные викинги» 
(12+)
03.45, 04.30, 05.15 «Вокруг 
Света. Места Силы» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ДВА КАПИТА-
НА»
10.00, 11.50 Х/ф «СЕМЕЙ-
НОЕ ДЕЛО» (12+)

11.30, 14.30 События
14.50 Город новостей
15.05, 02.05 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» (16+)
16.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (12+)
18.05 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮ-
ЩАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
20.05 «Приют комедиантов» 
(12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.10 «Александр Шир-
виндт. Взвесимся на бру-
дершафт!» (12+)
00.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ» (16+)
03.50 Московский между-
народный фестиваль «Круг 
Света»
04.50 «Обложка» (12+)
05.20 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 18.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» 
(16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.00, 22.45, 23.35, 00.20 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 
03.20, 03.55, 04.30, 04.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 18.00, 23.50 «6 ка-
дров» (16+)
07.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.45 «Преступления стра-
сти» (16+)
12.45, 03.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.50 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕ-
ТЕЛЬНИЦА» (16+)
17.45 Дневник счастливой 
мамы (16+)
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧА-
СТЬЯ» (16+)

22.50, 00.30 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» (16+)
01.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
03.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 
(16+)
06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

05.30 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ВО-
ЙНЫ» (12+)
08.00 «Личные враги Гитле-
ра» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.40, 13.10, 17.05 Т/с 
«ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы» 
(12+)
18.40 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА» (12+)
02.25 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕ-
ДА» (16+)
04.30 Х/ф «СЕМЕРО СОЛ-
ДАТИКОВ»

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

06.50, 07.10 Т/с «ЛЮБИМАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.10 «Лев Лещенко. «Ты 
помнишь, плыли две звез-
ды...» (16+)
12.10 «Теория заговора» 
(16+)
13.20 «Идеальный ремонт»
14.30 «Вячеслав Добрынин. 
«Мир не прост, совсем не 
прост...» (16+)
15.35 «Песня на двоих». Лев 
Лещенко и Вячеслав Добры-
нин
17.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 Премьера сезона. 
«Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)
20.45, 22.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
22.00 Время
00.00 «Мэрилин Монро. 
Жизнь на аукцион» (16+)
00.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» 
(12+)
03.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ 
КИТАЕ» (12+)
05.05 «Модный приговор»

06.00 Утро России. Суббота
09.40 Местное время. Суб-
бота (12+)
10.20 Сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Смеяться разрешается
14.00 Х/ф «ПОД ДОЖДЁМ 
НЕ ВИДНО СЛЁЗ» (12+)
16.00 «Выход в люди» (12+)
17.15 Субботний вечер с Ни-
колаем Басковым
19.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «МОЁ СЕРДЦЕ С 
ТОБОЙ» (12+)
01.55 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» 
(12+)

04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)

07.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА» (12+)
08.55 Х/ф «ИТАЛЬЯНСКАЯ 
ГОНЩИЦА» (16+)
11.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эй Дж. МакКи - 
Дж. Т. да Консейсау. Д. Кейл-
хольтц - В. Артега. Прямая 
трансляция из США
13.00 «Драмы большого 
спорта» (16+)
13.30 «Заклятые соперники» 
(12+)
14.00, 20.00, 23.00 Все на 
Матч! (12+)
14.30 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» 
(12+)
16.30, 18.25, 19.50, 22.55 Но-
вости
16.40 Профессиональный 
бокс. С. Ковалёв - Э. Альва-
рес. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полу-
тяжёлом весе. Д. Бивол - А. 
Чилемба. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBА 
в полутяжёлом весе. Транс-
ляция из США (16+)
18.30, 23.35, 01.55, 04.25 Все 
на футбол! (12+)
19.30, 23.25 Специальный 
репортаж (12+)
20.55 Футбол. «Динамо» 
(Москва) - «Анжи» (Махачка-
ла). Российская Премьер-ли-
га. Прямая трансляция
23.55 Футбол. «Ливерпуль» 
- «Саутгемптон». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция
02.25 Футбол. «Шальке» - 
«Бавария». Чемпионат Гер-
мании. Прямая трансляция
04.40 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Эспаньол». Чемпио-
нат Испании. Прямая транс-
ляция

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ТАНЯ»
09.00 М/ф «Мультфильмы»
10.00 «Судьбы скрещенья»
10.30 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
12.05 «Эффект бабочки»
12.30, 02.00 «Япония много-
ликая»
13.25 «Эрмитаж»
13.55 «Чаплин и Китон. Бро-
дяга против человека без 
улыбки»
14.55 Московский междуна-
родный Дом музыки. Юби-

лейный концерт
16.35 «Больше, чем любовь»
17.15 «Одевайтесь по прави-
лам! Мода и провокация»
18.10 «Энциклопедия зага-
док»
18.35 Х/ф «12 РАЗГНЕВАН-
НЫХ МУЖЧИН»
20.20 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕ-
ДА»
21.00 «Агора»
22.00 Квартет 4Х4
23.40 «2 Верник 2»
00.25 Х/ф «ВСТУПЛЕНИЕ»

07.00 «Место происше-
ствия» (16+)
07.20 Новости (16+)
07.55 «Благовест» (0+)
08.20 «Город» (0+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
09.00 «Школа здоровья» 
(16+)
10.00, 16.05, 19.00, 22.40, 
01.25, 05.00 «Новости неде-
ли» (16+)
10.55, 05.40 Личное про-
странство (16+)
11.15 Татьяна Доронина. Ле-
генда вопреки (12+)
12.05, 06.00 На шашлыки. 
Наталья Громушкина (12+)
12.30, 06.30 Тайны нашего 
кино. На дерибасовской хо-
рошая погода (12+)
13.00 Легенды Крыма 2 (12+)
13.30 Х/ф «НАСТЯ» (16+)
15.05 «Будет вкусно» (0+)
16.55 PRO хоккей (12+)
17.05, 04.00 «Закрытый ар-
хив 2» (16+)
18.05 Невероятная наука. Во 
власти бактерий (12+)
19.50 Лайт Life (16+)
20.00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: 
ЗАГОВОР В БИРМЕ» (16+)
22.10, 02.05 «Место про-
исшествия». Итоги недели 
(16+)
23.30 Х/ф «ВОСТОЧНАЯ 
СКАЗКА» (16+)
02.30 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - «Слован» (повтор 
от 19.09) (6+)

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

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» 
(16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+)
13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Поедем, поедим!» 
(0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеоса-
яном (18+)
00.55 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
02.00 Х/ф «ТРИО» (16+)
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
06.45 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
07.10 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы: Защит-
ники Олуха» (6+)
08.30, 16.00 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» 
(16+)
11.30 «Союзники» (16+)
13.05 Х/ф «ТРАНСФОР-
МЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ РЫ-
ЦАРЬ» (12+)
16.55 М/ф Впервые на СТС! 
«Снежная королева-2. Пе-
резаморозка» (0+)
18.25 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» (12+)
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 
(12+)
23.35, 02.00 Х/ф «СОЮЗНИ-
КИ» (18+)
03.30 Х/ф «УРОКИ ЛЮБВИ» 
(16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00, 16.20, 03.45 «Террито-
рия заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
08.00 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 
(12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
18.30 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
20.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 
(12+)
23.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕР-
КАЛЬЕ» (16+)
01.00 Х/ф «ПЕГАС ПРОТИВ 
ХИМЕРЫ» (16+)
02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 «Улётные животные» 
(16+)
07.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (12+)
10.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» (0+)
13.30 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ» 
(12+)
19.00 Х/ф «СВОЛОЧИ» (16+)
21.00 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗА-
ПАДА» (18+)
01.50 Т/с «1943» (12+)
04.30 «Улётное видео» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00, 09.30 «Знания и эмо-
ции» (12+)
10.00, 11.00, 11.45 Т/с «ЯС-
НОВИДЕЦ» (12+)
12.45 Х/ф «ИСТОРИЯ ОД-
НОГО ВАМПИРА» (12+)
15.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
СТАЛИ» (12+)
18.00 «Всё, кроме обычного. 
Шоу современных фокусов» 
(16+)
19.30 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ» (12+)
21.30 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯ-
ВОЛА» (16+)
00.15 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИ-
СМОТРА» (12+)
02.00 «Гроза муравьев» (12+)
03.30, 04.30 «Властители» 
(12+)

06.30 АБВГДейка
07.00 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...»
08.35 Православная энци-
клопедия (6+)
09.05 «Выходные на колё-
сах» (6+)
09.40 Х/ф «ВАРВАРА-КРА-
СА, ДЛИННАЯ КОСА»
11.05, 11.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС 
ДВА»
11.30, 14.30, 23.40 События
13.20, 14.45 Х/ф «ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» (12+)
17.15 Х/ф «СОРОК РОЗО-
ВЫХ КУСТОВ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Молчание деньжат». 
Спецрепортаж (16+)
03.40 «90-е. Короли шансо-
на» (16+)
04.30 «Удар властью. Алек-
сандр Лебедь» (16+)

05.00, 05.25, 06.00, 06.30, 
07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.05, 09.50, 10.40, 11.25, 
12.15, 13.05, 13.55, 14.40, 
15.25, 16.15, 17.00, 17.50, 
18.35, 19.20, 20.05, 20.55, 
21.40, 22.25, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.55, 03.55, 
04.45 Т/с «ТОВАРИЩИ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

06.30, 04.35 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.05, 00.00, 
04.25 «6 кадров» (16+)
08.40 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 
(16+)
10.30  «ЛЮБОВНИЦА» (16+)
13.50 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬ-
БУ» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)
23.45 Дневник счастливой 
мамы (16+)
00.30 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ 
ЗАМКА» (16+)
02.35 Х/ф «Я ПОДАРЮ 
СЕБЕ ЧУДО» (16+)

06.00 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕ-
ТОЧЕК»
07.20 Х/ф «ФИНИСТ - ЯС-
НЫЙ СОКОЛ»
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды музыки»
09.40 «Последний день» 
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.35 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.15 «Секретная папка» 
(12+)
14.00 «Десять фотографий» 
(6+)
15.00, 18.25 «Освобожде-
ние» (16+)
18.10 «Задело!»
01.20 Х/ф «ПОЕДИНОК В 
ТАЙГЕ» (12+)
02.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)

04.50 Документальный цикл 
(12+)
06.00, 10.20 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
06.20, 09.10, 11.40 
«Euromaxx. Окно в Европу» 
(16+)
06.50, 16.40 Цикл докумен-
тальных программ (16+)
09.40 «Студия детского теле-
видения» (6+)
09.50, 18.30 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
10.00, 18.40 «Синематика» 
(16+)
10.40, 18.50 «Спортивная 
программа» (16+)
11.00, 19.10 «Глобальная 
кухня» (16+)
12.10 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 
(16+)
20.00 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЕ МИРЫ» (16+)
22.00 «Поговорим о деле» 
(16+)
22.10 «Мир невыспавшихся 
людей» (16+)
23.10 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ» (18+)
01.10 Х/ф «КОШМАР ЗА 
СТЕНОЙ» (16+)
02.40 Х/ф «МЕРТВЫЕ 
ДУШИ» (16+)
04.30 «Александр Ширвиндт. 
Главная роль» (16+)

ПЯТНИЦА, 21 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 22 СЕНТЯБРЯ

Теленеделя с 17 по 23 сентября



16.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕР-
КАЛЬЕ» (16+)
18.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 
(12+)
20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-3» (12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Соль» (16+)
02.20 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 «Улётные животные» 
(16+)
07.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» (0+)
13.00 Х/ф «СВОЛОЧИ» (16+)
15.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ 
ЧИСЛО СЛЕВИНА» (16+)
17.00 «Решала» (16+)
21.00 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗА-
ПАДА» (18+)
02.25 Т/с «1943» (12+)
04.10 «Улётное видео» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы СМФ
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА 
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» 
(12+)
16.00 «Всё, кроме обычного. 
Шоу современных фокусов» 
(16+)
17.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 
(16+)
19.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (12+)
21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО ВАМПИРА» (12+)
23.15 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ 
МЕРТВЕЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ» 
(16+)
01.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯ-
ВОЛА» (16+)
03.45, 04.30, 05.15 «Тайные 
знаки» (12+)

06.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЛЕТ» (12+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Петровка, 38 (16+)
08.40 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮ-
ЩАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События

11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «Хроники московского 
быта. Игра в самоубийцу» 
(12+)
15.35 «Прощание. Марис Ли-
епа» (16+)
16.25 «Дикие деньги» (16+)
17.15 Х/ф «АВАРИЯ» (12+)
21.10, 00.00 Т/с «ВОДОВО-
РОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» 
(16+)
01.00 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» (16+)
04.25 «Юмор осеннего пери-
ода» (12+)

05.00, 05.40, 06.35, 07.30 Т/с 
«ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ» (16+)
08.25, 09.15 «Моя правда» 
(12+)
10.00 Светская хроника (16+)
10.55, 11.50, 12.50, 13.40 Т/с 
«ХОЛОСТЯК» (16+)
14.35 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 
(16+)
16.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 
(16+)
18.15, 19.05, 20.00, 20.55 Т/с 
«МСТИТЕЛЬ» (16+)
21.50, 22.45, 23.40, 00.35 Т/с 
«ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (16+)
01.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
02.20, 03.15, 04.10 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-5» (16+)

06.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.00, 04.35 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 ка-
дров» (16+)
08.05 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБО-
ВЬЮ» (16+)
10.05 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 
(16+)
13.40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧА-
СТЬЯ» (16+)
17.30 «Свой дом»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 
(16+)
23.00 «Москвички» (16+)
00.30 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬ-
БУ» (16+)

05.50 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ»
07.25 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗД-
КА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Политический детек-
тив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «СМЕРШ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Равновесие страха. 
Война, которая осталась хо-
лодной» (12+)
21.40 Всероссийский фести-
валь «Армия России-2018»
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР» (16+)
01.25 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)
03.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ»

05.10, 09.20 «Студия детско-
го телевидения» (6+)
05.20, 00.00 Х/ф «НЕ ПЛАЧЬ, 
ДЕВЧОНКА!» (12+)
06.00 «Вопрос времени» 
(16+)
06.30, 10.40, 23.40 «Погово-
рим о деле» (16+)
06.50, 10.30, 18.30, 22.40 
«Спортивная программа» 
(16+)
07.30 «Жизнь, полная радо-
сти» (12+)
08.00 «Шум земли» (16+)
08.50, 11.00 «Euromaxx. Окно 
в Европу» (16+)
09.30, 17.50, 22.10 «Смотри-
те, кто заговорил» (0+)
09.40, 17.00, 23.00 «Глобаль-
ная кухня» (16+)
11.40, 18.40 Цикл докумен-
тальных программ (16+)
13.30 Т/с «ДОКТОР СМЕРТЬ» 
(16+)
18.10, 22.30 «Синематика» 
(16+)
20.20 Х/ф «ДУБЛЕР» (16+)
01.10 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ» (18+)
02.50 «Концерт Надежды 
Бабкиной» (12+)

06.15, 07.10 Т/с «ЛЮБИМАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.30 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.45 «Часовой» (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым (12+)
11.15 «Светлана Крючкова. 
«Я научилась просто, мудро 
жить...» (12+)
12.15 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым
13.15 «Александр Збруев. 
Три истории любви» (12+)
14.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА»
16.55 «Я могу!»
18.20 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара»
20.25 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр
00.10 Х/ф «ВСЕ ДЕНЬГИ 
МИРА» (18+)
02.40 Х/ф «ПОЛНОЙ ГРУ-
ДЬЮ» (16+)

05.50 Т/с «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35 «Смехопанорама» Ев-
гения Петросяна
09.00 Утренняя почта
09.40 Местное время. Вос-
кресенье
10.20 Сто к одному
11.10 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Т/с «СВАТЫ-2012» 
(12+)
14.50 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ 
НЕ РАЗЛУЧИТ НАС» (12+)
19.00 «Удивительные люди-3»
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
00.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
02.00 «Святой Спиридон» 
(12+)
03.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» (16+)

06.40, 15.30, 20.25, 06.55 Все 
на Матч!

07.10 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Групповой 
этап (0+)
09.10 Гандбол. «Чеховские 
медведи» (Россия) - «Спор-
тинг» (Португалия). Лига чем-
пиона. Мужчины (0+)
10.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дж. Гейтжи - Дж. 
Вик. Трансляция из США 
(16+)
12.30, 13.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Дж. Манува 
- Т. Сантос. Прямая трансля-
ция из Бразилии
15.00 «Высшая лига» (12+)
16.10 Футбол. «Сампдория» - 
«Интер». Чемпионат Италии 
(0+)
18.10, 20.20, 00.55 Новости
18.20 Профессиональный 
бокс. Э. Джошуа - А. Поветкин. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версиям WBA, IBF и WBO в 
супертяжёлом весе. Трансля-
ция из Великобритании (16+)
20.55 Футбол. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Оренбург». Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
22.55 Футбол. «Болонья» - 
«Рома». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
01.05 Футбол. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва). Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция
03.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым
04.55 Футбол. «Лион» - «Мар-
сель». Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция
07.25 Футбол. «Арсенал» 
- «Эвертон». Чемпионат Ан-
глии (0+)
09.25 Х/ф «НОКАУТ» (16+)
11.10 Футбол. «Фрозиноне» 
- «Ювентус». Чемпионат Ита-
лии (0+)
13.10 «Десятка!» (16+)

06.30 «Энциклопедия зага-
док»
07.05 Х/ф «ВО БОРУ БРУС-
НИКА»
09.35 М/ф «Мультфильмы»
10.20 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.50 Х/ф «12 РАЗГНЕВАН-
НЫХ МУЖЧИН»
12.25 «Нукус. Неизвестная 
коллекция»
13.05, 02.05 Диалоги о жи-
вотных. Московский зоопарк
13.50 «Дом ученых»
14.20 Х/ф «ВСТУПЛЕНИЕ»
16.05 «Первые в мире»

16.20 «Пешком...»
16.50 «Ангелы с моря»
17.35 «Ближний круг Нико-
лая Скорика»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
21.40 Гала-концерт мировых 
звезд оперы и балета «Клас-
сика на Дворцовой»
23.20 «Чаплин и Китон. Бро-
дяга против человека без 
улыбки»
00.15 Х/ф «ТАНЯ»
02.45 М/ф «Контакт»

07.00 «Новости недели» 
(16+)
07.40 Легенды Крыма 2 
(12+)
08.10 Х/ф «НАСТЯ» (16+)
09.45, 03.40 PRO хоккей 
(12+)
10.00, 14.55, 19.00, 00.20 
Большой «Город» LIVE (16+)
10.45 Лайт Life (16+)
11.00 Х/ф «ВОСТОЧНАЯ 
СКАЗКА» (16+)
13.00 Невероятная наука. 
Во власти бактерий (12+)
13.55 «Школа здоровья» 
(16+)
15.45 На шашлыки. Наталья 
Громушкина (12+)
16.15 На шашлыки. Рапо-
порт (12+)
16.45 Битва империй (16+)
17.25, 01.35, 06.05 «На ры-
балку» (16+)
17.50 Личное пространство 
(16+)
18.10 Татьяна Доронина. Ле-
генда вопреки (12+)
19.50, 01.05, 05.40 «Место 
происшествия». Итоги не-
дели (16+)
20.20 Х/ф «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП 
НЕОГРАНИЧЕН» (16+)
22.05 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: 
ЗАГОВОР В БИРМЕ» (16+)
02.05 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - «ЦСКА» (повтор от 
21.09) (6+)
03.50 «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)

05.00, 11.55 Дачный ответ 
(0+)
06.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «Устами младенца» 
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» 
(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Николай Басков. Моя 
исповедь» (16+)
00.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» (16+)
03.00 «Сборная России. Об-
ратная сторона медали» 
(12+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/ф «Астерикс. Земля 
Богов» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.10 Х/ф «НЯНЯ» (16+)
12.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
14.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» (12+)
16.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)
19.10 М/ф «Миньоны» (6+)
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23.25 «РЕПОРТЁРША» (18+)
01.40 Х/ф «ИДАЛЬГО» (12+)
04.15 М/ф «Букашки. При-
ключения в долине мура-
вьев» (0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
09.00  «Урфин Джюс и его де-
ревянные солдаты» (0+)
10.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
12.00 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (6+)
13.15 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
14.40 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
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Московское юридическое бюро 
«Главная дорога». Хабаровское отделение.
Досрочный возврат водительских удостоверений в 
судебном порядке. Без пересдачи теории по окончании 
срока, в т.ч. по амнистии. Официально. Конфиденциально. 
Т. 8-800-200-14-01, звонок бесплатный, 8 (4212) 40-09-54.
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13 – 16, 18, 19 сентября
«Большой кошачий побег»          3D,   6+,

Китай (2018г). Анимация. 
в 16:00 – 150 руб.

«Счастья! Здоровья!»          16+
Россия (2018г). Комедия.

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

14 сентября 
Кинофестиваль «Под открытым небом» 

на площади у кинотеатра «Космос».
«КАЛИНА КРАСНАЯ» 6+  СССР(1973г). Драма.

Начало в 20:00 – вход свободный.
В случае непогоды мероприятие отменяется.

16 сентября 
«Принцесса и дракон»  3D     6+ 

Россия(2018г).  Анимация.
Начало в 13:00 – вход свободный.

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

Реклама
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Уважаемые жители района!
В КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Вязем-

скому району» часто обращаются граждане с просьбой помочь 
средствами реабилитации, это - трости, костыли, кресла-коляски, 
памперсы. Почти всегда многие не готовы к постигшей их трудной 
жизненной ситуации. С помощью жителей района, которые пере-
дают безвозмездно нуждающимся имеющиеся у них без надобно-
сти средства реабилитации, удается помочь, но не всем.

Просим жителей района, по возможности передать для после-
дующего использования жизненно необходимые средства реаби-
литации, бывшие в употреблении или неиспользованные вами. 
Наш телефон: 3 15 35.

Мы находимся: г. Вяземский, ул. Козюкова, д.5 (бывшее здание 
РОСБАНКА).

14 сентября в 15.00 часов состоится заседание Обществен-
ного Совета Вяземского муниципального района в зале за-

седаний администрации района.
На повестку дня выносятся следующие вопросы:
1. О реализации мероприятий по противодействию коррупции 

в Вяземском муниципальном районе.
2. О работе по проведению закупок для муниципальных нужд 

Вяземского муниципального района за 1 полугодие 2018 года.
3. О готовности объектов ЖКХ Вяземского муниципального 

района к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг.
4. О работе МУП «РКЦ» по сбору платежей.

Организатор торгов (Продавец) – ад-
министрация городского поселения «Город 
Вяземский» Вяземского муниципального 
района Хабаровского края.

Аукцион состоится 18 октября 2018 
года в 11 час. 00 мин.  по местному времени 
в администрации городского поселения «Город 
Вяземский» по адресу: г. Вяземский, ул. Комму-
нистическая, 8, кабинет 307. 

Форма собственности – собственность 
администрации городского поселения «Го-
род Вяземский» Вяземского муниципального 
района Хабаровского края.  

Сведения о выставляемом на аукцион 
имуществе: 

ЛОТ № 1. земельный участок, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: предпринимательство, площа-
дью 1292 кв. м. занимаемый объектом неза-
вершенного строительства, общей площадью 
519,8 кв. м., степень готовности 4%, располо-
женный по адресу: Хабаровский край, район Вя-
земский, г. Вяземский, ул. Орджоникидзе,  11А.

Основание проведения торгов – реше-
нием Совета депутатов от 30.05.2018 № 453 
«О внесении изменений в решение Совета 
депутатов городского поселения «Город Вя-
земский» Вяземского муниципального района 
Хабаровского края  от 06.12.2017г. № 400 «Об 
утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества городского посе-
ления «Город Вяземский» на 2018 год», поста-
новление главы администрации городского по-
селения «Город Вяземский» от 06.09.2018г. № 
530 «О внесении изменений в постановлении 
администрации городского поселения «Город 
Вяземский» Вяземского муниципального рай-
она Хабаровского края от 23.08.2018г. № 502 
«Об условиях приватизации объекта незавер-
шенного строительства с земельным участком, 
расположенного по адресу: Хабаровский край, 
Вяземский район, г. Вяземский, ул. Орджони-
кидзе, 11А»

Форма торгов (способ приватизации) – 
аукцион, открытый по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене имущества.

Аукцион проводится в соответствии с По-
ложением об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества на 
аукционе, утвержденным постановлением Пра-
вительства РФ от 12.08.2002 г. № 585.

Начальная цена – 552922,80  (пятьсот 
пятьдесят две тысячи девятьсот двадцать 
два рубля, 80 коп.), в том числе:

- земельный участок 508855,00 рублей 
(пятьсот восемь тысяч восемьсот пятьдесят 
пять рублей, 00 коп.).

- объект незавершенного строительства 
44067,80 (сорок четыре тысячи шестьдесят 
семь рублей, 80 коп.)

Сумма задатка – 110584,56 (сто десять 
тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля, 
56 коп., в том числе:

- земельный участок 101771,00 рублей 
(сто одна тысяча семьсот семьдесят один 
рубль, 00 коп.).

- объект незавершенного строительства 
8813,56 (восемь тысяч восемьсот тринад-
цать рублей, 56 коп.)

Шаг аукциона – 27646,14 (двадцать  
семь тысяч шестьсот сорок шесть) рублей, 
14 коп., в том числе:

- земельный участок 25442,75 рублей 
(двадцать пять тысяч четыреста сорок два 
рубля, 75 коп.).

- объект незавершенного строительства 
2203,39 (две тысячи двести три рубля, 39 
коп.), остается неизменным на весь период 
проведения торгов. 

Средства платежа – денежные средства в 
валюте Российской Федерации (рубли).

Ознакомление с документами и прием за-
явок  для участия в аукционе осуществляется 
начиная с момента опубликования настоящего 
сообщения по рабочим дням с 8.00 до 17.00 
по местному времени, обеденный перерыв с 
12.00 до 13.00 по адресу: 682950 г. Вяземский, 
ул. Коммунистическая, 8, каб. 307. Телефон 
для справок: 3-31-48.

От претендента на участие в аукционе 
принимается только одна заявка на продавае-
мое муниципальное имущество.

Дата окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе - 15 октября 2018 г.

Документы, представляемые для уча-
стия в аукционе:

1. Одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных доку-

ментов;
документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица и под-
писанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномо-
чия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представляют 
копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном поряд-
ке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае, если доверенность на 
осуществление действий от имени претенден-
та подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

2. Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к 

каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух эк-
земплярах, один из которых остается у про-
давца, другой - у претендента.

Для участия в аукционе претендент вно-
сит задаток на лицевой счет продавца  по 
следующим реквизитам: получатель: УФК по 
Хабаровскому краю (администрация городско-
го поселения «Город Вяземский» Вяземского 
муниципального района Хабаровского края) 
ИНН 2711006733 КПП 271101001, Банковские 
реквизиты: р/с 40302810700003000239 в Отде-
лении Хабаровск г. Хабаровск БИК 040813001 
ОКТМО 08617101001 Л/С 05223111220 КБК 0. 
Назначение  платежа:  финансовое обеспече-
ние для участия в аукционе не позднее 12 ок-
тября 2018 года.

Основанием для внесения задатка явля-
ется договор о задатке заключенный с Про-
давцом, в порядке, предусмотренном ст. 428 
ГК РФ.

Претендент не допускается к участию в 
аукционе, если им не выполнены вышепере-
численные требования.

Заявки и документы претендентов рассма-
триваются 16 октября 2018 года в 10.00 часов.

Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее в ходе торгов наиболее высо-
кую цену за выстав¬ленное на аукцион иму-
щество.

Итоги торгов подводятся 18 октября 
2018 года

Подписанный уполномоченным предста-
вителем продавца и аукционистом протокол об 
итогах аукциона является документом, удосто-
веряющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества. 

Протокол об итогах аукциона направляет-
ся победителю аукциона одновременно с уве-
домлением признании его победителем.

По результатам аукциона продавец и по-
бедитель аукциона (покупатель) в течение 
пяти рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона заключают в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации договор 
купли-продажи имущества.

При уклонении или отказе победителя 
аукциона от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества задаток 
ему не возвращается и он утрачивает право 
на заключение указанного договора купли-про-
дажи. Результаты аукциона аннулируются про-
давцом.

Оплата производится в течение 30 (трид-
цати) рабочих дней со дня заключения догово-
ра купли-продажи.

Право собственности на имущество пере-
ходит к покупателю в порядке, установленном 
действующим законодательством. Расходы на 
оформление права собственности относятся 
на покупателя. 

Задаток, внесенный покупателем, засчи-
тывается в счет оплаты имущества.

Аукцион, в котором принял участие один 
участник, признается несостоявшимся. 

После завершения торгов участникам, не 
ставшим победителями аукциона, денежный 
задаток возвращается в течение 5 календар-
ных дней со дня подведения итогов аукциона. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ» 
сообщает о проведении открытого аукциона о продаже  муниципального имущества- земельный участок, занимаемый объектом не-
завершенного строительства, расположенный по адресу: Хабаровский край, район Вяземский, г. Вяземский, ул. Орджоникидзе, 11 А.



Организаторы – спе-
циалисты молодёжного 
центра решили, что из-за 
непогоды в очередной раз 
придётся перенести став-
ший уже традиционным 
ежегодный молодёжный 
форум «Новый формат», 
ведь в этот день дождь 
лил, не переставая, с само-
го утра. Но участники были 
настроены позитивно и без 
труда нашли выход из по-
ложения – разместиться 
под мостом!  

Место, кстати, оказа-
лось очень даже живопис-
ным, не смущала и серость 
бетонных опор моста. Ведь 
перед глазами предстала 
живописная картина: бур-
лящая речка, а над ней 
спустили свои «кудри» кро-
ны наклонившихся к воде 
деревьев. Создавалось 
ощущение единения с при-
родой: шум бурной реки 
почти сливался со звоном 
льющегося стеной дождя. 

Вся эта обстановка 
располагала к дружескому 
общению и настраивала 
на позитивный лад. Как и 
организаторы, которые с 
первых же минут заставили 
молодых вяземцев вклю-
читься в работу форума. 
«В этом году мы решили не 
перегружать вас проектны-
ми обучающими площад-
ками, - рассказала одна из 
ведущих Анна Степанец, 
- сегодня будем учиться 
интересно и с пользой для 
здоровья отдыхать». 

Игры на знакомство – 
хороший способ сплотить 
незнакомую компанию. 
Именно с них и начался 
наш форум. Каждый из 

участников называл своё 
имя, а потом на букву име-
ни – фрукт и качество свое-
го характера. Так, в нашем 
кругу оказались: Ярослав-
яблоко-яркий, Марина-
мандаринка -молодая , 
Павел-персик-прикольный 
и ещё с десяток таких же 
забавных «персонажей». 
Знакомство прошло на од-
ном дыхании. А дальше 
началось самое интерес-
ное – конкурсная програм-
ма. Участники разбились 

на две команды: это «Real 
Drivers Vyazemsky», в её 
состав вошли ребята одно-
имённого молодёжного 
автоклуба и «Инфинити» 
(представители различных 
организаций и предприя-
тий). Первое состязание, в 
котором сразились коман-
ды, был конкурс поваров. 
Из одинакового набора 
продуктов им предстояло 
приготовить свои кулинар-
ные шедевры. Несколько 
мгновений заминки, и про-
цесс пошёл: мужчины со 
знанием дела чистили 
рыбу (осень – сезон гор-
буши, поэтому она была 
наисвежайшая), девушки 
же мастерски управлялись 
с овощами – морковью, лу-
ком. В один момент коман-
ды чуть не рассорились 
из-за нехватки картошки, 
но у организаторов на-
шёлся лишний килограмм 
– другой этого овоща, и всё 
обошлось.

Спустя минут сорок, в 
нашей стихийной «палат-
ке» под мостом стали раз-
носиться потрясающие 
ароматы ухи на костре 
от команды «Инфинити». 

Сегодня над ней «колдует» 
Павел Кулик (вневедом-
ственная охрана): «Если 
честно, я – заядлый рыбак, 
и в приготовлении ухи на ко-
стре у меня большой опыт. 
Хорошо, что молодёжный 
центр проводит каждый 
год вот такой необычный 
форум, где молодые люди 
могут проявить себя даже 
в кулинарии или беге на 
деревянных лыжах всей 
командой (как это было на 
одном из форумов прошлых 
лет). Наш «Новый фор-

мат», он всегда разный, ор-
ганизаторы умеют удивить, 
и от этого с каждым годом 
участвовать в нём всё инте-
реснее». Команда соперни-
ков тоже не сдаёт позиции: 
они готовят рыбу в шара-
бане и оригинальную кар-
тошечку «А-ля Real Drivers 
по-дальневосточному», за-
пекая её в фольге с салом 
и овощами. 

Чтобы не заострять 
внимание на разносящих-
ся повсюду ароматах еды, 
готовящейся в походных 
условиях (на костре и в 
шарабане), организаторы 
предложили участникам 
включиться в дальней-
шую конкурсную програм-
му. Шуточное испытание 
«Дотянись» развеселило 
всю дружную компанию. 
А задание такое – игрок 
должен достать все кегли и 
мячи, разложенные на раз-
ном расстоянии, при этом 
не заступать за одну опре-
делённую линию. Чтобы 
справиться с этим испы-
танием, ребята проявили 
недюжинную смекалку: 
одни выбрали для участия 

самого лёгкого своего то-
варища и держали его всей 
командой за ноги. Другие 
же сделали ставку на высо-
кого игрока, которого также 
пришлось держать. 

Стрельба по мишеням – 
любимое занятие мужчин. 
Девочки с опаской пред-
вкушали начало этого кон-
курса. Наталья Хомякова 
и Юлия Скоробогатова 
(участницы автоклуба 
«Real Drivers Vyazemsky») 
поделились впечатления-
ми: «Мы стреляли вообще 

в первый раз. Особо не 
попали, но от этого на-
строение не испортилось, 
а наоборот посмеялись 
над собой. Молодёжный 
форум – не единственное 
событие, где мы участвуем 
вместе с молодёжным цен-
тром. Мы уверены, что если 
человек хочет жить инте-

ресно, он не будет лежать 
на диване у телевизора, а 
потом говорить, что у нас 
в Вяземском нечем занять-
ся. Активные и позитивные 
люди везде участвуют и 
сами не ленятся организо-
вывать свой досуг». 

Тому подтверждением 
стал очередной конкурс 
форума - «Через минное 
поле». Каждый игрок коман-
ды под руководством своих 
товарищей с завязанными 
глазами шёл по «минному 
полю» с препятствиями, ко-
торые нужно было обойти. 
Вот кто-то стоит посреди 
поля (очерченного отрез-
ка в виде квадрата), а кру-
гом «мины» (одноразовые 
стаканчики). Ему команду-
ют: «Большой шаг вперёд 
правой ногой, теперь такой 
же шаг – левой». Одно не-
верное движение – и под 
ногами участника раздаёт-
ся треск (лопнула «мина»-
стаканчик). 

После обеда дождь, на-
конец, начал сдавать свои 
позиции, и специалисты 
молодёжки достали снаря-
жение для игры в лазер-
таг. Короткий инструктаж о 

правилах пользования сна-
ряжением, о технике безо-
пасности – от Александра 
Павлушина, и вот уже две 
команды готовы сразиться 
в суровой схватке. «Бойцы» 
с автоматами – лазерами и 
повязками – датчиками на 
головах рассредоточились 
в двух противоположных 

лагерях (участках леса) и 
по очереди «отстрелива-
ли» противника. Кое-кто из 
участников так увлёкся, что 
не заметил, как вымок до 
нитки, лёжа в засаде сре-
ди кустов. Пришлось даже 
переодеваться.

После такого активно-
го отдыха «новые форма-
товцы» нагуляли аппетит. 
К тому времени повара 
команд добавили послед-
ние штрихи к своим кули-
нарным твореньям: ухе 
– зелень и молотый перчик, 
рыбе в шарабане – укроп 
и гроздья калины и вино-
града. За большим столом 
прошла дегустация всех 
представленных блюд, и 
победителя определить не 
удалось: всё было приго-
товлено «на отлично». 

Подводя итоги фору-
ма, организаторы пришли 
к выводу, что молодёжь 
Вяземского района – уни-
кальная. Для людей, ко-
торые в любую погоду, в 
любых условиях готовы 
быть активными, твор-
ческими и сплочёнными, 
ничего не страшно. Нет 
специальной конструкции 

для закрепления котелка 
над костром – они его из-
готовили за считанные ми-
нуты из веток, спиленных 
бензопилой в ближайшем 
лесу. Такая молодёжь нуж-
на нашему району, чтобы 
он развивался и процветал. 

Анастасия Шубина

Всегда разный – наш 
«Новый формат»
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Молодёжный меридиан
   Районный форум

Активная вяземская молодёжь - в «Новом формате»

Ароматная уха – от Павла Кулик

Бойцы «Real Drivers» - перед схваткой в лазертаг
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Мост, что пролегает через реку Вторая 
Седьмая, стал в прошлую пятницу боль-
шой «непромокаемой палаткой» для 
участников районного форума «Новый 
формат».

Рыбка и картошечка 
по-дальневосточному с пылу, с жару



Позитивная психологиче-
ская обстановка дома – тот 
самый необходимый ребенку 
тыл, который словно спаса-
тельный круг поможет малышу 
в трудную минуту, если в шко-
ле вдруг возникнут какие-то 
проблемы.

Само поступление в пер-
вый класс и смена всего при-
вычного уклада и ритма жизни 
– стресс для ребенка. Ведь 
ему ко многому придется при-
выкать: к новому коллективу, 
новому учителю, учиться на-
лаживать с ними отношения, 
справляться с ежедневными 
нагрузками.

Психолог Наталья 
Карабут рассказывает: 
«Чаще всего процесс адапта-
ции проходит в течение двух-
трех месяцев. За это время 
ребенок привыкает и к школе, 
и к коллективу, и к требовани-
ям учителя. Но иногда юный 
школьник теряется в новой об-
становке и задача родителей 
помочь ему сориентироваться, 
объяснить, что ничего страш-
ного не происходит, и ему 
просто нужно понять новые 
правила и привыкнуть к ним.

Обязательный режим 
дня и полноценное питание. 
Школьный режим будет осо-
бенно сложной задачей для 
малышей-«сов», которые не 
ходили в детский сад и начина-
ли свое утро не раньше, чем в 
10.00-10.30. С началом школь-
ного обучения все изменится, 
ведь чаще всего, уроки в школе 
начинаются в 8.30. 

Родителям важно поста-
раться еще во время лета 

постепенно перестраивать ре-
жим ребенка таким образом, 
чтобы он просыпался с каждым 
днем раньше, а также раньше 
ложился вечером, ведь отбой в 
школьное время должен быть 
не позже, чем в 21.30.

Не стоит забывать и о 
том, что в период адаптации 
первокласснику важно хорошо 
питаться. Конечно, замеча-
тельно, если завтрак – привыч-
ное дело для ребенка, но если 
проглотить кашу или омлет в 
7.30 утра для него непосильная 
задача, отпускать голодным 
в школу все равно не стоит. 
Как минимум, чай с печеньем, 
какао с бутербродом, йогурт 
утром нужно скушать.

Не перегружать. Первый 
класс – достаточно серьезная 
нагрузка как с психологиче-
ской и эмоциональной, так и с 
физиологической точки зрения. 
Поэтому по возможности не 
спешите записывать ребенка 
в различные кружки и секции, 
а также не настаивайте на до-
полнительных занятиях, разве 
что только преподаватель не 
сообщит вам, что это действи-
тельно необходимо ребенку. 
Повышенная утомляемость 
может спровоцировать у ре-
бенка раздражительность, не-
внимательность, капризность.

Важно, чтобы ребенок из-
начально полностью освоился 
в своем новом статусе, свык-
ся с новыми требованиями, 
научился контактировать с 
учителем и одноклассниками. 
Видите, что ребенок уже не 
так сильно устает в школе, 
ему нравится учиться, и он 

легко справляется с програм-
мой – тогда можно подумать 
и о дополнительных занятиях, 
спортивных секциях или круж-
ках.  

Помогать в организации. 
Первое время малышу слож-
но будет самому запомнить 
свое расписание, сложить в 
портфель все необходимое, 
проследить за тем, все ли 
элементы школьной формы и 
обуви в порядке и надеты соот-
ветствующим образом.

Родителям обязательно 
нужно уделять внимание тому, 
что после уроков говорит учи-
тель о планах класса на зав-
тра, есть ли какие-то задания, 
которые нужно выполнить 
дома (например, нарисовать 
рисунок, взять с собой допол-
нительно цветные карандаши 
или принести пустую картон-
ную коробку для поделок на 
труд). Помогайте малышу со-
бирать портфель, учите ори-
ентироваться на расписание, 
проверять наличие ручек, ре-
зинок, линейки, остроту грифе-
ля карандашей.

Родителям следует пом-
нить, что их любовь и забота 
– это самое главное для перво-
классника.

«Психолог.ру»

Вяземские вести
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Хозяйке на заметку

Первый раз - 
в первый класс

Психолог и я

Это интересно

Маринованные 
маслята

На 1 литр воды - 2 
столовые ложки соли и 3 
сахара, 10 крупных горо-
шин душистого перца, 1-2 
гвоздики, зубчик чеснока, 
несколько штук лаврового 
листа, щепотка сухих зе-
рен укропа.  

После очистки грибы про-
мываем в большой емкости, 
чтобы осел песок, а легкий 
мусор всплыл на поверхность. 
Промываем в нескольких во-
дах. Крупные маслята разре-
заем на несколько частей и 
провариваем в подсоленной 
воде. Варим не больше 10 
минут. Предварительно до-
бавляем в воду несколько 
капель уксуса или лимонной 

кислоты на кончике ножа, что-
бы грибы не потемнели. Воду 
сливаем, заливаем таким же 
составом, варим 15 минут. 
Маслята плотно укладываем 
в литровые банки (банки и 
крышки предварительно сте-
рилизуем). Заливаем мари-
надом, добавляем столовую 
ложку 9% уксуса. Закатываем 
крышками. 

 Внимание, конкурс!

«Чудо с грядки»

Арбуз - «Влюблённое сердце»,
Сергей, г. Вяземский

Редакция газеты 
«Вяземские вести» 
объявляет очередной 
фотоконкурс «Чудо с 
грядки» среди садо-
водов, огородников 
и просто людей, ко-
торые любят землю. 
Для того, чтобы стать 
участником конкурса, 
достаточно прислать 
фотографию своего 
чудо-урожая. К каждой 
фотографии нужно 
придумать короткий 
интересный коммента-
рий. Снимки присылай-
те нам по электронной 
почте: olhovay69@
rambler.ru или на 
Whats,App 8-914-157-
70-44. Авторы самых 
впечатляющих фото-
работ получат призы. 

Гороскоп на неделю

Жареная картошка
          с грибами

Когда в семье появляется первоклассник, все домочадцы осва-
ивают новый темп жизни, подстраиваясь под школьные правила. 

В народе грибы масля-
та называют по-разному: 
маслух, чалыш, маслюк, 
англичане называют 
«Скользким Джемом». 
Такое название гриб по-
лучил из-за маслянистой, 
клейкой шляпки, крас-
но-коричневого или тем-
но-коричневого цвета. В 
дождливую погоду слизи 
выделяется больше. 

Растут маслята в со-
сновых лесах возле мо-
лоденьких сосенок. Любят 
солнечное место. Легче 
найти на опушке сосняков, 
на обочине дорог возле со-
снового бора, на горельни-
ках или старых кострищах. 

Масленок – съедобный 
гриб второй категории. 
Грибники-профессионалы 
считают, что он уступает 
только боровику, а по со-
держанию жиров и угле-
водов опережает его. По 
урожайности в хвойных 
лесах маслятам нет рав-
ных, они занимают первое 
место.

Протеин маслят усва-
ивается человеком на 
75-85%. В молоденьких 
грибах белка больше, чем 
в старых, как в шляпках 
белка больше, чем в нож-
ках. Маслята, как и вешен-
ки, вытягивают из почвы 
тяжелые металлы и радио-
активные элементы. 

«Скользкий 
джем»

4 крупных картофели-
ны,  1 луковица, 1-2 зубка 
чеснока, лесные грибы - 
300-400 граммов, соль на 
вкус, раст. масло, черный 
перец по вкусу.

Грибы нарезать средними 
кусочками. Воду вскипятить и 
поместить туда грибы. После 
полного закипания проварить 
5-8 минут. На раскаленной с 
маслом сковороде обжарить 
мелко измельченные лук 

и чеснок, добавить грибы, 
посолить и поджарить до 
готовности. После этого лу-
ково-грибную массу перело-
жить в другую посуду.

В эту же сковороду до-
бавить еще немного мас-
ла и прожарить картофель. 
Добавить к картофелю грибы, 
посолить и поперчить на вкус. 
Перемешать и поджарить 
еще пару минут. После этого 
блюдо готово! 

 ОВЕН. Рассчитывать на 
спокойную жизнь не стоит. Зато 
есть шансы на удачное решение 

некоторых давних проблем. Проявляйте 
разборчивость в контактах и будьте от-
кровенны только в кругу самых близких 
людей. Не исключено, что возникнет же-
лание порвать изжившие себя отношения. 
Возможно осложнение хронических забо-
леваний.

ТЕЛЕЦ. Звезды рекомендуют 
не цепляться за старое. Все, что 
отжило, должно уйти. Пусть в вашу 

жизнь врываются новые возможности и но-
вые люди. Терпеливо выслушивайте своих 
оппонентов и учитесь уважать чужую точку 
зрения – это полезно.  Именно вы сможе-
те изменить отношения в лучшую сторону. 
Ограничения в питании будут даваться на 
удивление легко, а результат станет заме-
тен довольно быстро.

 БЛИЗНЕЦЫ. Многие ситуа-
ции могут иметь двойственный ха-

рактер, и, чтобы понять их суть, 
придется проявить максимальную 

наблюдательность. Именно от этого зави-
сит, насколько быстро вы сможете решить 
назревшие проблемы. Посвятите свобод-
ное время укреплению отношений с из-
бранником. Позаботьтесь о глазах.

РАК. Не исключено, что 
на этой неделе вы испытаете 
мучительное чувство неудов-

летворенности. Цели, которые вы 
ставите, не будут совпадать с вашими воз-
можностями. Как следствие, могут возник-
нуть конфликтные ситуации, и вы станете 
допускать промахи во многих, даже при-
вычных, делах. Полезна «терапия» тиши-
ной и одиночеством.

ЛЕВ. Следуя природному 
чувству ответственности и соб-
ственного достоинства, вы, к сожа-

лению, рискуете попасть в сложную 
ситуацию, выбраться из которой будет 
непросто. Старайтесь больше слушать и 
меньше говорить. Совсем неважно, кто сде-
лает первый шаг навстречу.   Поработайте 
над гибкостью суставов и начните зани-
маться дыхательной гимнастикой.

 ДЕВА. Тщательная проверка 
поступающей информации и стро-
гое соблюдение правила «семь 
раз отмерь и один отрежь» помогут 

предотвратить многочисленные мелкие 
разногласия и ссоры. Вам следует больше 
уважать и ценить противоположное сужде-
ние.  Не предъявляйте к дорогому человеку 
завышенных требований и не придирай-
тесь по мелочам. Больше физической ак-
тивности. 

ВЕСЫ. Благодаря упорству и 
трудолюбию вы сможете добить-
ся желаемого – повышения по 

службе, начала или завершения ре-
монта в доме. Друзья и близкие будут идти 
вам навстречу и оказывать необходимую 
помощь.Романтические отношения ста-
нут более прочными. Полезно пройти 
курс общего массажа и укрепить мышцы 
спины.

 СКОРПИОН. Непросто по-
нять смысл происходящего на этой 
неделе. Особенно тяжело будут 

даваться любые новые начинания – как 
на работе, так и в быту. Лучше остано-
виться и использовать время для нако-
пления сил.  Встретить свою будущую 
вторую половинку можно в самом неожи-
данном месте.Старайтесь избегать про-
студ и беречь поясницу.

СТРЕЛЕЦ. Для многих при-
дет время вдохновения и полета 
фантазии. Вы окажетесь в цен-
тре внимания, станете получать 
комплименты и ловить восхищен-

ные взгляды. Рассчитывать на достиже-
ние быстрых результатов пока не стоит. 
Велика вероятность, что одинокие нако-
нец обретут личное счастье. Важен пол-
ноценный отдых. Не следует перегружать 
печень.

 КОЗЕРОГ. Не следует за-
капывать свои таланты и спо-

собности. Налаженные сейчас 
контакты и новые связи в скором 

времени положительно отразятся 
на карьере. Звезды советуют осознать на-
конец свои перспективы и не распыляться 
на крадущие время мелочи. В сердечные 
отношения вернется гармония. Велика 
вероятность отравлений. Внимательнее 
выбирайте продукты.

 ВОДОЛЕЙ. Не бойтесь 
проявлять индивидуальность. 
Возможно, ради крутого измене-

ния в судьбе вам следует пойти 
на риск. Верьте, ваши усилия будут за-
трачены не зря и обязательно принесут 
плоды. Пора открыть предмету страсти 
свои истинные чувства. Берегите легкие. 
Неплохо пройти флюорографию.

  РЫБЫ. В этот период бе-
регитесь заблуждений и обмана. 
Высока вероятность появления 

депрессивных мыслей и настроений. 
Принимая важные решения, доверьтесь 
интуиции. Не забывайте о близких. Они 
нуждаются в вашей помощи и поддержке. 
Любовь. Не торопите события, пусть все 
идет своим чередом. Могут возникнуть 
проблемы со сном. Больше прогулок!



(ðàçäåë äîñóã - Õîçÿþøêà)

Õî÷åøü óäèâèòü ãîñòåé?
Çàõîäè ê íàì!
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Объявления, поздравления, реклама 
принимаются всю неделю, 

кроме субботы, воскресенья. 
Последний день приема  

в текущий номер - ВТОРНИК!

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

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

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

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

минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные 

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

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

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

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

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

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

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

прием врачей по записи 
15, 16, 29, 30 сентября

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

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

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

4. Офтальмолог.
5. И другие врачи.

,СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

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

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

ИП Торгаева Е.А.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

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

Р
ек

ла
м

а

Ре
кл

ам
а

Уважаемые жители 
города Вяземского!

Рады сообщить вам, что в нашем городе открыл 
свои двери офис Страховой Компании «Гелиос»

Доступны все виды страхования:.ОСАГО/КАСКО.Недвижимость (страхование имущества).Добровольное медицинское страхование.Новинка! «Ваш доктор на связи!» (Телемедицина).Личное страхование.Страхование детей от несчастного случая.Антиклещ.Всё, я в отпуск (страхование от несчастного 
                                                  случая во время отпуска).Страхование регулярных перевозок.Страхование разовых перевозок груза.Страхование бизнеса
- Помощь в оформлении договоров купли-продажи
- Индивидуальный подход к каждому клиенту
- Запрос на пересчет КБМ
- Возможность выезда на дом для оформления 
         страхового полиса
Адрес: г. Вяземский, ул. Орджоникидзе, д. 20-а 

(магазин «Винлаб», 3 этаж)
Режим работы: понедельник - пятница с 9.00 до 

18.00, в субботу с 9.00 до 14.00 без перерыва на обед
Контактный телефон: 8(924)319-40-29 (Татьяна)
По всем интересующим вопросам звонить по теле-

фону 8(800) 1-007-007, www.skgelios.ru
Будем рады видеть вас у нас в офисе!

*На правах рекламы

        Уважаемые пассажиры!
На основании телеграммы ЦУП ВП от 31.08.2018 г. 

нр. ИСХ-1463/ЦУП ВП в связи с проведением 
реконструкции (модернизации) первого пути на перегоне 

Красная Речка - Корфовская
В сутках 07, 08, 09, 10, 21, 22, 23, 24/09-2018 г.

изменяется расписание движения пригородных поездов
ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

Электропоезд № 6801 сообщением 
«Вяземская - Хабаровск»

 отправление со ст. Вяземская в 16:30
Электропоезд № 6802 

В сутках 08, 09,10, 22, 23, 24/09-2018 г.
сообщением «Хабаровск I - Вяземская»

 отправлением со ст. Хабаровск1 в 07:31

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ñòîìàòîëîãè÷åñêèé êàáèíåò 
«Äåíò-Èñò»
ïðîâîäèò

ëå÷åíèå è âñå âèäû
ïðîòåçèðîâàíèÿ 

çóáîâ.
ÁÛÑÒÐÎ, ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ, 

ÍÅÄÎÐÎÃÎ.
Àäðåñ: óë. Ëåíèíà, 51, 3 ýò. 
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ПРОИЗВОДСТВО, МОНТАЖ:
- пластиковые окна,
- балконы.
- подвесные балконы.
- остекление веранд.
- изделия любой конфигурации от форточек 
до витражей (треугольные, арочные и т.д.)
- изготовление стеклопакетов, нарезка стекол
- обшивка домов, перекрытие крыш.

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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На основании данных первых экземпляров про-
токолов участковых избирательных комиссий об 
итогах голосования на избирательных участках № 
516, в соответствии со статьей 85 Избирательного 
кодекса Хабаровского края, окружная избиратель-
ная комиссия многомандатного избирательного 
округа№ 1 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Совета депута-
тов Глебовского сельского поселения Вяземского 
муниципального района по многомандатному изби-
рательному округу № 1 состоявшимися и действи-
тельными.

2. Признать избранными 7 (семь) депутатов Со-
вета депутатов Глебовского сельского поселения 
Вяземского муниципального района по многоман-
датному избирательному округу № 1:

2.1. Вострецова Татьяна Викторовна
2.2. Гумин Максим Александрович 
2.3. Дунденкова Светлана Павловна
2.4. Корнева Татьяна Николаевна
2.5. Кузнецова Олеся Николаевна
2.6. Кулакова Анастасия Викторовна
2.7. Мамыкина Валентина Ивановна
3. Направить общие данные о результатах вы-

боров депутатов Совета депутатов Глебовского 
сельского поселения Вяземского муниципального 
района по многомандатному избирательному окру-
гу № 1 в газету «Вяземские вести» в течение одних 
суток.

Н.В. Азизова,
председатель комиссии,

С.В. Кузнецова
секретарь комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МНОГОМОНДАТНОГО 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №1 ГЛЕБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЯЗЕМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
от 10 сентября 2018 № 8/23                                                                         с. Глебово

Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов Глебовского сельского 
поселения Вяземского муниципального района по многомандатному избирательному округу № 1

На основании протокола окружной избиратель-
ной комиссии о результатах выборов депутатов 
Совета депутатов сельского поселения «Поселок 
Шумный» Вяземского муниципального района 
Хабаровского края, постановления окружной  из-
бирательной комиссии о признании кандидатов в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения 
«Поселок Шумный» Вяземского муниципального 
района Хабаровского края избранными избира-
тельная комиссия сельского поселения «Поселок 
Шумный» Вяземского муниципального района Ха-
баровского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Совета депу-

татов сельского поселения «Поселок Шумный» 
Вяземского муниципального района Хабаровского 
края состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в Совет депутатов сельского по-
селения  «Поселок Шумный» Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края избрано 7 депутатов:

2.1. Голубцова Антонина Николаевна
2.2. Доценко Максим Олегович
2.3. Зноянова Любовь Николаевна
2.4. Костюкова Светлана Владимировна
2.5. Небусева Валентина Александровна
2.6. Сендзюк Владимир Николаевич
2.7. Сергеева Мария Викторовна
3. Опубликовать результаты выборов депутатов 

Совета депутатов сельского поселения  «Поселок 
Шумный» Вяземского муниципального района Ха-
баровского края, в газете «Вяземские Вести».

4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на секретаря избирательной 
комиссии Симакову Н.В. 

Г.Я. Скабодина,
председатель комиссии,

Н.В. Симакова,
секретарь комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ПОСЕЛОК ШУМНыЙ» ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

от 10.09.2018  № 26                                                                               п. Шумный
Об установлении общих результатов выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения 

«Поселок Шумный»  Вяземского муниципального района Хабаровского края

На основании данных первого экземпляра про-
токола участковой избирательной комиссии об итогах 
голосования на избирательном участке № 523, в со-
ответствии с ч. 15 статьи 85 Избирательного кодекса 
Хабаровского края, окружная избирательная комис-
сия многомандатного избирательного округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Совета депу-

татов сельского поселения «Село Отрадное» Вязем-
ского муниципального района по многомандатному 
избирательному округу состоявшимися и действи-
тельными.

2. Признать избранными 7 депутатов Сове-
та депутатов сельского поселения «Село Отрадное» 
Вяземского муниципального района по многомандат-
ному избирательному округу:

2.1. Зотову Наталью Николаевну
2.2. Казакова Алексея Алексеевича
2.3. Котлярову Дарью Владимировну
2.4. Парсапина Александра Сергеевича
2.5. Тезикову Викторию Андреевну
2.6. Тищенко Вячеслава Владимировича
2.7. Фаева Виктора Владимировича
3. Направить общие данные о результатах 

выборов депутатов Совета депутатов сельского посе-
ления «Село Отрадное» Вяземского муниципального 
района по многомандатному избирательному округу 
в газету «Вяземские Вести» в течение одних суток.

Т.В. Удодова,
председатель комиссии,

Е.С. Парсапина,
секретарь комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МНОГОМАНДАТНОГО 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ОТРАДНОЕ» 

ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
от 11.09.2018г.  № 1/14                                                                              с. Отрадное

Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения «Село 
Отрадное» Вяземского муниципального  района по многомандатному избирательному округу 

На основании  данных первых экземпляров про-
токолов участковой избирательной комиссии об ито-
гах голосования на избирательном участке № 515, в 
соответствии со статьей 85 Избирательного кодекса 
Хабаровского края, окружная избирательная комис-
сия многомандатного избирательного округа № 1

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Совета депута-

тов сельского поселения «Село Видное» Вяземского 
муниципального района по многомандатному изби-
рательному округу № 1 состоявшимися и действи-
тельными.

2. Признать избранными 7 депутатов Совета де-
путатов сельского поселения «Село Видное» Вязем-
ского муниципального района по многомандатному 
избирательному округу № 1:

2.1. Бехлер Вячеслав Эдуардович;
2.2. Казакова Ирина Николаевна;
2.3. Конкин Сергей Дмитриевич;
2.4. Куракин Сергей Михайлович;
2.5. Лядова Ольга Анатольевна;
2.6. Петренко Сергей Владимирович;
2.7. Чалкова Ирина Геннадьевна.
3. Направить общие данные о результатах вы-

боров депутатов Совета депутатов сельского поселе-
ния «Село Видное» Вяземского муниципального рай-
она по многомандатному избирательному округу № 1 в 
газету «Вяземские вести» в течение одних суток.

О.А. Шершнева,
председатель комиссии,

М.Л. Конкина,
секретарь комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛО ВИДНОЕ» ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 10 сентября  2018 № 12                                                                             с. Видное
Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения «Село 
Видное» Вяземского  муниципального района по многомандатному избирательному округу № 1

В соответствии с ч. 7 ст. 85 избирательного ко-
декса Хабаровского края и на основании протокола 
участковой избирательной комиссии №525, прото-
кола №11 от 10.09.2018 заседания муниципальной  
избирательной комиссии сельского поселения «Село 
Красицкое», муниципальная избирательная комис-
сия сельского поселения «Село Красицкое»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Признать избранными депутатами по многоман-

датному избирательному округу №1:
Астанина Татьяна Васильевна

Власенко Елена Владимировна
Игошева Наталья Алексеевна
Калита Андрей Викторович
Кушнир Инна Анатольевна
Михайлова Наталья Петровна
Повх Анна Александровна

Л.Л. Кушнир,
председатель комиссии,

А.Л. Калита,
секретарь комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО КРАСИЦКОЕ» ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 10 сентября 2018 №  11/33                                                                  с. Красицкое
О результатах выборов депутатов сельского поселения  «Село Красицкое».

На основании данных первого экземпляра про-
токола участковой избирательной комиссии об ито-
гах голосования на избирательном участке № 520 в 
соответствии с ч.  15 статьи 85 Избирательного ко-
декса Хабаровского края, окружная избирательная 
комиссия многомандатного избирательного округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Совета депута-
тов Котиковского сельского поселения Вяземского 
муниципального района по многомандатному изби-
рательному округу состоявшимися и действитель-
ными.

2. Признать избранными 7 депутатов Совета 
депутатов Котиковского сельского поселения Вя-
земского муниципального района по многомандат-
ному избирательному округу:

2.1. Данильченко Владимир Константинович

2.2 Комарова Ольга Ивановна
2.3 Ломакина Наталья Александровна
2.4 Михайленко Валентина Филипповна
2.5 Охрименко Нина Александровна
2.6 Сакриева Наталья Петровна
2.7 Федоренко Юрий Ананьевич
3. Направить общие данные о результатах вы-

боров депутатов Совета депутатов Котиковского 
сельского поселения Вяземского муниципального, 
района по многомандатному избирательному округу 
в газету «Вяземские Вести» в течение одних суток.

О.Ю. Белова,
председатель комиссии,

О.В. Суханова,
секретарь комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МНОГОМАНДАТНОГО 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА КОТИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЯЗЕМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
от 10 сентября  2018 № 11                                                                      с. Котиково

Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов Котиковского сельского 
поселения Вяземского муниципального района по многомандатному избирательному округу

На основании данных первых экземпляров 
протоколов участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования на избирательных участках 
№ 517, в соответствии со статьей 85 Избиратель-
ного кодекса Хабаровского края, окружная избира-
тельная комиссия многомандатного избиратель-
ного округа № 1 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Совета депута-
тов сельского поселения «Село Шереметьево» Вя-
земского муниципального района по многомандат-
ному избирательному округу № 1 состоявшимися 
и действительными.

2. Признать избранными 7 депутатов Совета 
депутатов сельского поселения «Село Шереме-
тьево» Вяземского муниципального района по 
многомандатному избирательному округу № 1:

2.1. Голикова Елена Николаевна

2.2. Егина Елена Валериевна
2.3. Коробова Анастасия Валерьевна
2.4. Лебедев Сергей Сергеевич
2.5. Михалева Раиса Ивановна
2.6. Савина Ксения Валерьевна
2.7. Шефер Ольга Алексеевна
3. Направить общие данные о результатах 

выборов депутатов Совета депутатов сельско-
го поселения «Село Шереметьево» Вяземского 
муниципального района по многомандатному из-
бирательному округу № 1 в газету «Вяземские ве-
сти» в течение одних суток.

С.Р. Ершова ,
председатель комиссии,

Л.В. Зайцева,
секретарь комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МНОГОМАНДАТНОГО 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ШЕРЕМЕТЬЕВО»

от 10 сентября  2018 № 11                                                                    с. Шереметьево
Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения «Село 

Шереметьево» Вяземского муниципального района по многомандатному избирательному округу № 1

На основании протокола окружной избира-
тельной комиссии о результатах выборов депута-
тов Совета депутатов Виноградовского сельского 
поселения   Вяземского муниципального района 
Хабаровского края, постановления окружной  изби-
рательной комиссии «Об определении результатов 
выборов депутатов Совета депутатов Виноградов-
ского сельского поселения  Вяземского муниципаль-
ного района по многомандатному избирательному 
округу»   избирательная комиссия Виноградовского 
сельского поселения  Вяземского муниципального 
района Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Совета депута-

тов Виноградовского сельского поселения  Вязем-
ского муниципального района Хабаровского края 
состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в Совет депутатов Виногра-
довского сельского поселения   Вяземского муни-
ципального района Хабаровского края избрано 7 
депутатов:

2.1. Букина Вера Анатольевна.
2.2. Воробьев Александр Анатольевич.

2.3. Иванова Ирина Владимировна.
2.4. Мадисон Валентина Васильевна.
2.5. Сахно Светлана Анатольевна.
2.6. Чумак Сергей Егорович.
2.7. Шведова Татьяна Викторовна.
Число избирателей, принявших участие в голо-

совании:
абсолютное: 98 человек
в процентах: 51,85%
3. Опубликовать результаты выборов депутатов 

Совета депутатов Виноградовского сельского посе-
ления  Вяземского муниципального района Хаба-
ровского края, а также данные о числе избирателей 
принявших участие в голосовании,  не позднее 14 
сентября  2018 года, в газете «Вяземские Вести».

4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на секретаря избирательной 
комиссии Гасанову А.А..

Т.В. Лузина,
председатель комиссии,

А.А. Гасанова,
секретарь комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ВИНОГРАДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

от 12 сентября  2018  № 4 /12                                                                    с. Виноградовка
Об установлении общих результатов выборов депутатов Совета депутатов Виноградовского 

сельского поселения   Вяземского муниципального района Хабаровского края

На основании  данных первого экземпляра про-
токола участковой избирательной комиссии об итогах 
голосования на избирательном участке №№ 529, в 
соответствии со статьей 85 Избирательного кодекса 
Хабаровского края, окружная избирательная комис-
сия многомандатного избирательного округа № 1 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов 

сельского поселения «Село Капитоновка» Вяземско-
го муниципального района по многомандатному из-
бирательному округу № 1 состоявшимися и действи-
тельными.

2. Признать избранными 7 депутатов Совета де-
путатов сельского поселения «Село Капитоновка» 
Вяземского муниципального района по многомандат-
ному избирательному округу № 1:

2.1. Волончук Евгений Васильевич

2.2. Вострикова Марина Петровна
2.3. Зудилина Надежда Михайловна
2.4. Крутских Татьяна Леонидовна
2.5. Лесникова Елена Владимировна
2.6. Пазынина Любовь Владимировна
2.7. Улиткина Ольга Павловна
3. Направить общие данные о результатах вы-

боров депутатов Совета депутатов сельского посе-
ления «Село Капитоновка» Вяземского муниципаль-
ного района по многомандатному избирательному 
округу № 1 в газету «Вяземские вести» в течение 
одних суток.

Р.А. Волончук,
председатель комиссии,

С.В. Ткачева,
секретарь комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО 
КАПИТОНОВКА» ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

от 12 сентября  2018  №  18/34                                                                     с. Капитоновка
Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения 

«Село Капитоновка» Вяземского муниципального района по многомандатному 
избирательному округу № 1

На основании протокола окружной избиратель-
ной комиссии о результатах выборов депутатов 
Совета депутатов сельского поселения «Посёлок 
Медвежий»  Вяземского муниципального района 
Хабаровского края, постановления окружной  из-
бирательной комиссии о признании кандидатов в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения 
«Посёлок Медвежий» Вяземского муниципального 
района Хабаровского края избранными избира-
тельная комиссия сельского поселения «Посёлок 
Медвежий» Вяземского муниципального района 
Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Совета депу-

татов сельского поселения «Посёлок Медвежий» 
Вяземского муниципального района Хабаровского 
края состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в Совет депутатов сельского 
поселения  «Посёлок Медвежий» Вяземского муни-
ципального района Хабаровского края избрано 7 
депутатов:

2.1. Василишин Иван Иванович

2.2. Лаврись Валентина Владимировна
2.3. Парахненко Николай Васильевич
2.4. Парахненко Ольга Александровна
2.5. Удалая Елена Павловна
2.6. Чешуин Андрей Владимирович
2.7. Якимов Владимир Васильевич
3. Опубликовать результаты выборов депутатов 

Совета депутатов сельского поселения  «Посёлок 
Медвежий» Вяземского муниципального района Ха-
баровского края, а также данные о числе голосов, 
полученных каждым из кандидатов, (голосов, по-
данных по позициям «За» и «Против») не позднее 
10 октября 2018 года, в газете «Вяземские Вести».

4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на секретаря избирательной 
комиссии Малафееву Валентину Николаевну.

Н.В. Постникова,
председатель комиссии,

В.Н. Малафеева,
секретарь комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ПОСёЛОК МЕДВЕЖИЙ» ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

от 10 сентября  2018 № 18/32                                                                      п. Медвежий
Об установлении общих результатов выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения 

«Посёлок Медвежий»  Вяземского муниципального района Хабаровского края

На основании  данных первого экземпляра 
протокола участковой избирательной комиссии об 
итогах голосования на избирательном участке №№ 
524, в соответствии со статьей 85 Избирательного 
кодекса Хабаровского края, окружная избиратель-
ная комиссия многомандатного избирательного 
округа № 1 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Совета депута-

тов сельского поселения «Село Забайкальское» Вя-
земского муниципального района по многомандат-
ному избирательному округу № 1 состоявшимися и 
действительными.

2. Признать избранными 7 депутатов Совета 
депутатов сельского поселения «Село Забайкаль-
ское» Вяземского муниципального района по много-
мандатному избирательному округу № 1:

2.1. Глюза Игорь Николаевич
2.2. Карелин Игорь Михайлович
2.3. Кузнецов Александр Григорьевич
2.4. Лихачева Надежда Анатольевна
2.5. Михалкина Евгения Васильевна
2.6. Савченко Сергей Петрович
2.7. Сереброва Ирина Сергеевна
3. Направить общие данные о результатах 

выборов депутатов Совета депутатов сельского 
поселения «Село Забайкальское» Вяземского му-
ниципального района по многомандатному избира-
тельному округу № 1 в газету «Вяземские вести» в 
течение одних суток.

Н.Ю. Корчигина,
председатель комиссии,

Л.К. Козелкова,
секретарь комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО 
ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ» ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

от 12 сентября  2018  № 9/1                                                                     с. Забайкальское
Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения 

«Село Забайкальское» Вяземского муниципального района по многомандатному 
избирательному округу № 1
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Дорогие друзья!
15 сентября в 11 час. на стадионе «Локомотив» 
г. Вяземского стартует Первый футбольный кубок 

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

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

Поздравления * Реклама * Из почты

Âÿçåìñêèå âåñòè
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Спасибо

Ïîçäðàâëÿåì Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Уважаемые вяземцы!
Выражаю вам огромную 

благодарность за поддержку моей 
кандидатуры на должность 

главы городского поселения 
«Город Вяземский».

Спасибо всем, кто принял участие 
в прямых выборах, мне очень важна 
ваша поддержка. Моя работа не воз-
можна без вашей активной помощи. 
Ведь только вместе мы сможем сде-
лать нашу жизнь комфортней. Мне 
нужна поддержка всех, кто любит свой 
город и хочет, чтобы в нём было чисто 
и уютно. Мы живём ради будущего на-
ших детей.

Желаю всем здоровья, счастья, 
процветания нашему Вяземскому.

Огромное всем СПАСИБО!
С уважением, 

Александр Усенко.
***

Уважаемые жители сел Кедрово, 
Глебово, Шереметьево, Видное!

Выражаю искреннюю признатель-
ность за ту поддержку, которую вы 
оказали мне 9 сентября, отдав свой 
голос за мою кандидатуру. Но вместе 
с тем чувствую и всю степень ответ-
ственности перед своими избирателя-
ми за оказанное доверие.

Спасибо всем, кто поверил в меня.
С благодарностью, 

Ольга Ольховая.
***

Уважаемые избиратели 
округа № 13!

Сердечно благодарю вас  за то, 
что вы пришли 9 сентября на изби-
рательные участки. Я уважаю выбор  
каждого избирателя. Но говорю осо-
бые слова благодарности всем, кто 
поддержал мою кандидатуру. Я ценю 
ваше доверие и всегда готов прийти 
на помощь и отстаивать ваши инте-
ресы. Впереди большая работа, кото-
рую нам предстоит делать вместе.

С уважением к вам, 
Константин Кукуренчук.

Администрация и коллектив 
КГБ ПОУ ВЛХТ поздравляет 

с юбилейным днём рождения 
Галину Николаевну ЗОРЯ!

От всей души мы поздравляем
С одной из самых 
 лучших дат, 
Ещё сто лет 
 прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться, 
По пустякам не огорчаться, 
Не нервничать и не болеть, 
A в общем, жить 
 и не стареть!

Уважаемые труженики и ветераны лесной отрасли!
Примите самые искренние поздравления 

с вашим профессиональным праздником – 
Днём работников леса!

Труд лесоводов не только благороден по своему предназначе-
нию, но и крайне важен для жизни общества, развития экономики 
страны. Лес — это бесценный природный дар, это легкие пла-
неты. И от того, в каком состоянии они находятся, зависит наше 
здоровье и здоровье наших детей. Поэтому каждый человек, свя-
занный с лесной отраслью, по существу, является хранителем 
будущего. Примите слова благодарности за профессионализм, 
самоотверженность, преданность своему делу.

От всей души желаем вам новых значительных профессио-
нальных достижений, здоровья, счастья и благополучия!

Администрация и Совет депутатов 
городского поселения  «Город Вяземский»

с юбилеем дорогую 
и любимую жену,

 маму, бабушку Ирину ПРАХТ!
С днем рожденья 
 поздравляем, мама, 
Наша супер-бабушка, жена!
Человек любимый, 
 нужный самый , 
Ты нам всем и каждому нужна.
Будь всегда здоровой 
          и счастливой ,
И еще - удачливой во всем.
Только обаятельней, красивей 
Становись ты с каждым новым днем!

Любящий муж, дети, внуки.

дорогую любимую жену, 
маму, бабушку,  прабабушку 

Валентину Сергеевну 
СИМОНОВУ 
с юбилеем!

Здоровья, долголетия.
С любовью, муж, 

дети, внуки, правнуки.

Вяземский районный 
совет ветеранов поздравляет 

с наступающим днём рождения
Зайтуну Шаиховну 
БЕЛОКРИНИЦКУЮ,

Игоря Викторовича ИВАНЕНКО,
Галину Ивановну ПАВЛОВСКУЮ,

Галину Анатольевну СВЕРКУНОВУ,
Ирину Витальевну 
МАРАЛЕВСКУЮ,

Людмилу Васильевну 
БЕЛОШНИЧЕНКО!

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

***
С юбилеем Людмилу Васильевну 

БЕЛОШНИЧЕНКО!
Желаем жить, любить, трудиться. 
Пусть берегут тебя судьба и случай, 
пусть везёт обязательно. Пусть здо-
ровье будет крепким, а сердце вечно 
молодым.

Совет ветеранов с. Аван
***

С юбилейным днём рождения 
Людмилу Николаевну 

ЖЕЛЕЗНЯКОВУ,
Людмилу Николаевну 

БАКЛАЖЕНКО,
Владимира Иосифовича 
ШЕСТАКОВА!

Не жалейте 
 прошедшие годы,
Жизнь во все времена 
 хороша!
Поздравляем вас с юбилеем
И желаем любви и добра!

Совет ветеранов 
с Отрадное.

***
 

Любовь Александровну 
ШЕМЕНЕВУ 
с 45-летием!

Внука Алексея 
Владимировича 

ШЕМЕНЕВА 
с днём рождения!

Желаем здоровья, счастья 
и благополучия.

Мама, бабушка, 
племянники.

  Дорогих Людмилу 
Геннадьевну 

и Валерия 
Константиновича 

УРЦЕВЫХ от всего 
сердца поздравляем 
с 45-летним юбилеем 

совместной жизни, 
с сапфировой свадьбой!

Блестят на солнце дивные сапфиры, 
Они прекрасны 
 и божественно красивы,
Им с неба вновь указано сиять,
Ведь вашей свадьбе ровно 45!
За столько лет любовь не растеряли,
Проблемы, беды вы не замечали,
По-прежнему блестят глаза любви,
И счастливы как прежде снова вы!

Юлия, Евгений, Наталья, 
Алексей, Антонина, Роман

Выражаем благодарность детям из 
реабилитационного центра за прове-
дённый 3 сентября концерт, посвящен-
ный дню окончания Второй Мировой 
войны.

Выступили тепло, красиво, весело 
под руководством социального педа-
гога Светланы Михайловны Шагаровой 
и педагога – психолога Ирины 
Анатольевны Пухальской.

С благодарностью от всей души,
 жильцы Дома ветеранов

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
общественной муниципальной комиссии об итогах голосования по 

общественным территориям городского поселения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального района Хабаровского края

Экземпляр № 1
Голосование по выбору общественной территории, 

подлежащей  в рамках муниципальной программы «Формирование совре-
менной городской среды в городском поселении 

«Город Вяземский» на 2018-2022» благоустройству 
в первоочередном порядке 2019 году

«10» сентября 2018 года
Общественная муниципальная комиссия городского поселения «Город Вяземский» 

Вяземского муниципального района Хабаровского края

 1. Число граждан, внесенных в списки голосования на момент окончания    
голосования (заполняется на основании данных территориальных 
счетных комиссий)     - 2 603 (две тысячи шестьсот три) 
 2. Число бюллетеней, выданных территориальными счетными
комиссиями гражданам  в день голосования (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)    - 2 603 (две тысячи шестьсот три)  
 3. Число погашенных бюллетеней (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)      - 81 (восемьдесят один)    
  4. Число бюллетеней,  содержащихся в ящиках для
голосования (заполняется на основании  данных территориальных  счетных ко-
миссий)   - 2 603 (две тысячи шестьсот три)    
 5. Число недействительных бюллетеней (заполняется на основании 
данных территориальных  счетных комиссий)      - 4 (четыре)      
 6. Число действительных    бюллетеней (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)  - 2 509 (две тысячи пятьсот девять) 
 7. Наименование общественных территорий  
№ 1  Площадь «Виадук»    Количество голосов    - 1958 (одна тысяча девятьсот 
пятьдесят восемь)
№ 2  Городской парк       Количество голосов -  403 (четыреста три)
№ 3  Сквер «100-летия поселения г. Вяземский»   
   Количество голосов    - 238 (двести тридцать восемь)

Председатель общественной муниципальной комиссии       А.Ю.Усенко 
Секретарь общественной  муниципальной комиссии          И.С. Муратова                               
Члены общественной муниципальной комиссии:
 Хотинец С.В.,  Гаращук А.В., Пестин В.А.,  Ипгефер Л.В., 
 Гурц Л.А. ,   Жигалина Г.А.,   Паламарчук С.С.,  Соколова Л.В., 
 Столярова В.Г. , Орлова А.А. ,  Лунева А.В.             

Протокол подписан «10» сентября 2018 года в 15 часов 00 минут

Организационный комитет бла-
готворительной акции «Помоги со-
браться в школу» в Вяземском районе 
от лица детей, получивших помощь и 
поддержку в подготовке к школе, в ходе 
проведения акции, благодарит сотрудни-
ков администрации Вяземского муници-
пального района, городского поселения 
«Город Вяземский», КГБУ ВКЦСОН, 
ОМВД России по Вяземскому райо-
ну, Отдела вневедомственной охраны, 
транспортной полиции по ДФО, 72 ПЧ 3 
ОПС Хабаровского края (пожарная часть 
3 отряда противопожарной службы), 
Вяземского отделения филиала ОАО 
«ДЭК-Хабаровскэнергосбыт», прокура-
туры Вяземского района, отделения по 
Вяземскому району УФК по Хабаровскому 
краю, отдела ПФР по Вяземскому 
району,  АО «Газораспределение 
«Дальний Восток»», ПАО «ННК-
Хабаровскнефтепродукт», ООО 
«Здоровье», ООО «Приморье-
Северлес», ООО «Семена», ООО 
«Госпромхоз», ООО «Тис», ООО 
Юником, ООО «Фрэш-милк», ООО ДВ 
«Юаньбаошань», ООО «Водоканал», 
ООО «Доверие», МУП «Вектор», 
МБУ «Объединение «Культура», МБУ 
«Молодежный центр Вяземского рай-

она», КГКУ «Центр занятости»,  КГБУ 
«Вяземский комплексный центр со-
циального обслуживания населения», 
КГБ ПОУ «Вяземский лесхоз-техни-
кум им. Н.В. Усенко», редакции газеты 
«Вяземские вести»,  индивидуальных 
предпринимателей района: Бабст 
Ю.А., Бернатову Д.А., Гордейчук С.П., 
Григоренко Т.А.., Денищенко Т.А., 
Денищенко Е.В., Диллер П.А., Довгань 
В.А., Солдатенкова А.Н., Слепченко Л.Н., 
Савчук А.А., Степаненко Д.Р., Мудрик 
С.А., Зинченко Р.Ю., Письменную Н.А., 
Предыбайло Е.А., Шехереву Л.Ф.; 
Кащееву О.Б., Чемакину Н.Б., Кузьмина 
В.Г., Яценко В.Ю., а также лично 
Курочкина М.О. и всех тех, чье имя, 
организация, учреждение, оказавших 
помощь в акции нуждающимся детям, 
остались неизвестными.

Благодаря вашей помощи праздник 1 
сентября состоялся для тех, кто нуждал-
ся в помощи. Проведенная акция ещё 
раз показала, что в нашем Вяземском 
районе живут небезразличные люди, 
сочувствующие чужой беде и трудной 
жизненной ситуации, в которую попали 
семьи с детьми. Желаем вам и вашим 
семьям здоровья, мира и успехов в за-
думанных начинаниях!



***
ТОЗ-БМ (12 калибра), Бел-
ка (5,6/28 калибра), ОПСКС 
(7,62Х39 калибра) – карабин. Т. 
8-924-308-49-14
***
Японские минитракторы. Т. 924-
113-04-33

***
Куплю аккумуляторы – дорого! 
Т. 8-999-794-92-50
***
Куплю недорого маленький хо-
лодильник. Т. 8-914-164-69-95.
***
Куплю дизельные головки, дви-
гатели в любом состоянии. Т. 
8-924-234-54-55.

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

Куплю красный кирпич б/у. Т. 
8-914-404-85-19
***
Куплю кирпич. Т. 8-962-583-54-
97, 8-962-676-98-38
***
Куплю баллон пропановый, кис-
лородный. Т. 8-929-412-24-96
***
Приму орех и шишку. Т. 8-962-
220-65-08
***
Приму шишку листвиницы. Т. 
8-909-858-25-70

***
Отдам детские вещидля детей 
от 1 года до 3 лет. детскую ко-
ляску 3-х колёсную осень-зима.
Приму в дар DVD диски, одеж-
ду детскую с 5 лет. Приму в дар 
волнистого попугайчика мальчи-
ка. Т. 8-909-873-75-98

***
Обменяю самца-кролика чёрно-
го цвета на самку. Т. 8-914-429-
94-43
***
Отдам котёнка-бобтэйла. К лот-
ку приучен. Т. 8-924-219-90-50 
***
Отдам взрослую кошку-трех-
цветку в добрые руки. Т. 8-909-
856-52-39
***
Отдам в хорошие руки ласко-
вую рыжую кошечку. К лотку 
приучена, ест всё. Т. 8-962-150-
87-29
***
Отдам кошечку 3,5 мес. Т. 
8-962-584-44-34
***
Котята разного возраста чёр-
ные, рыжие, белые. Отдам в хо-
рошие руки. Т. 8-909-872-80-28
***
Отдам в хорошие руки котёнка 
от кошки-крысоловки. Т. 8-914-
410-23-79
***
Отдам щенков 2,5 мес. Т. 8-914-
379-87-30
***
Отдам щенков таксы, 2 мес. Т. 
8-924-201-97-77
***
Утерянный аттестат об основ-
ном (общем) образовании 27БВ 
№ 0037391, выданный в 2013 
году МБОУ ООШ с. Дормидон-
товка на имя Кусовой Инны 
Юрьевны, считать недействи-
тельным.
***
Утерянный аттестат  о сред-
нем общем образовании В № 
1432747, выданный МОУ ООШ 
с. Отрадное на имя Голиусова 
Сергея Сергеевича, считать не-
действительным.

*** 
Дом с постройками. Т. 8-984-264-
34-26.
*** 
Дом, недорого. Т. 8-924-311-01-
64.
***
Частный дом в отличном состоя-
нии (40 кв.м), с водяным отопле-
нием (в центре) имеется летняя 
кухня, сарай и приусадебный уча-
сток 12 соток. Т. 8-909-847-69-77, 
8-909-827-89-96.

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

Гараж в центре. Т. 8-924-301-51-
01.
***
Кирпичный гараж ул. Ленина, 7. Т. 
8-914-153-37-61
***
Гараж. Т. 8-984-299-83-85.
***
Гараж. Т. 8-929-405-94-09.
*** 
Участок, Тюленина, 17. Т. 8-914-
204-95-86.
*** 
Действующий магазин с товаром 
и оборудованием. Т. 8-914-374-
75-35.
***
Сдам комнату, ул. Ленина, 4. Т. 
8-962-584-44-34.
*** 
Сдам 2-комн. квартиру в центре 
на длительный срок. Т. 8-924-113-
15-08.

***
Реализуем отходы лесопиления 
и опилки. Безвозмездно. Само-
вывоз. Территория бывшего ле-
спромхоза.

***
Кета свежая (суббота) виадук. Т. 
8-909-872-34-45
***
Картофель крупный жёлтый, 
доставка. Т. 8-962-583-54-97, 
8-962-676-98-38
***
Картофель. Т. 8-999-084-65-38
***
Картофель крупный, недорого. Т. 
8-909-856-10-67
***
Картофель, капуста, кабачки, 
морковь, чеснок, перец, арбузы, 
виноград с доставкой. Т. 8-914-
545-14-15, 8-924-308-49-15
***
Картофель с доставкой крупный 
(200 р.) Т. 8-924-201-91-08
***
Картофель жёлтый крупный и 
семенной. В сетках. Т. 8-924-
217-69-17
***
Картофель крупный и мелкий. Т. 
8-924-211-28-13
***
Жёлтый картофель, возможна 
доставка по городу. Т. 8-962-584-
69-67
***
Картофель крупный 200 рублей 
ведро. Т. 8-924-113-08-16
***
Картофель жёлтый крупный. Т. 
8-914-160-81-52
***
Картофель крупный, мелкий не-
дорого. Т. 8-914-378-66-57
***
Картофель 15 руб. кг., 600 руб. 
стандартный мешок. Т. 8-914-
193-28-77
***
Картофель, капуста, свекла. Т. 
8-909-851-50-82
***
Поросята, картофель. Т. 8-909-
874-34-70
***
Поросята. Т. 8-914-545-68-22
***
Поросята. Т. 8-924-308-18-23
***
Поросята, возможна доставка. Т. 
8-914-169-48-40
***
Поросята 2 месяца. Т. 8-914-217-
84-48
***
Кабан-производитель 2 года, 
подсвинки 8 месяцев. Т. 8-924-
414-92-32
***
Куры-несушки, цыплята, порося-
та. Доставка. Т. 8-909-855-69-56
***
Козочка 7 месяцев с. Капитонов-
ка. Т. 8-914-774-84-05
***
Молодая дойная коза с козлён-
ком. Т. 8-914-157-06-55, 8-914-
546-82-51
***
Тёлочка 1,5 месяца. Т. 8-999-
088-50-57

***
Корова (на мясо). Т. 8-909-843-
11-41
***
Новая уликотара. Т. 8-914-151-
48-79. 8-924-412-79-20
***
Сено в тюках с доставкой. Т. 
8-962-227-46-81, 8-909-870-19-
16
***
Сено 1500 руб, солома овёсная 
500 руб. Большие рулоны. Т. 
8-962-220-04-84
***
Сено тюковое, зелёное. Т. 8-924-
308-43-02

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

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

Цемент 360 р. Т. 8-914-545-68-22
***
Оборудованная детская комна-
та: две кровати с матрацами, 
большой стол с книжными пол-
ками и тумбами на два учениче-
ских места, шкаф-купе. Т. 8-914-
164-69-95.
***
Стенка, комод, кресло-кровать, 
телевизор, банки. Т. 8-914-165-
42-12
***
Планшет новый без зарядчи-
ка. Левретка щенки 2 месяца 
(смесь) Т. 8-909-873-75-98
***
Срочно стиральная машина-ав-
томат. Т. 8-909-856-52-39
***
Железные бочки 200 л., дере-
вянные 120 л. под капусту. Т. 
8-924-308-48-61
***
Качели садовые 3200 р. Т. 8-999-
794-92-50
***
Профлист, металлочерепица, 
сайдинг, фасадная панель, ев-
роштакетник, трубы, уголок, 
арматура, ДВП, утеплитель, 
сетка-рабица, плёнка п/эт. Т. 
8-962-220-57-70
***
Печь буржуйка для отопления 
товарного вагона, мотоблок, 
сварка 220/380 Вт. Т. 8-962-225-
30-90
***
Колючая проволка (бухта) – 100 
р. Маникюрный набор – 500 р. 
Ковер – 2,5Х3,5 3,5 т.р. Т. 8-924-
101-12-93

Электрокотёл Zota  на 200 
кв.м. на 380 В. Т. 8-914-100-
17-10

Гараж разборный, односкатный, 
заводской. Т. 8-929-412-24-96
***
Ружьё ТОЗ-34Р вертикалка 12 
калибр. Т. 8-914-171-53-57

Срочно комната в общежитии. Т. 
8-914-150-97-75.
*** 
Квартира в 2-квартирном неблаго-
устроенном доме, скважина, баня, 
гараж, пристройка. Т. 8-914-310-
09-74.
*** 
Квартира в благоустр. коттедже 
площадью 200 кв. м, цена 2500 т. 
Т. 8-924-644-74-21.
***
Срочно 1-комн. квартира, недоро-
го, можно под м/к. Т. 8-929-406-28-
06, 8-962-501-24-39.
***
1-к. квартира. Т. 8-924-844-06-67.
*** 
1-к. квартира, Верхотурова, 8, ев-
роремонт, меблированная, бал-
кон застеклен. Т. 8-914-403-25-73, 
8-999-792-49-37.
*** 
1-комн. квартира, 5 этаж, ул. Каза-
чья, 12. Т. 8-914-425-09-61.
***
Неблагоустроенная квартира, ж/д 
сторона (недорого), можно м/к. Т. 
8-924-101-12-93.
***
Квартира, Котиково. Т. 8-914-414-
89-65.
***
2-комн. квартира, 4 этаж, р-н лес-
хоза-техникума. Т. 8-929-410-76-
93.
*** 
2-комн. благоустроенная квартира, 
гараж. Дом в центре. Т. 8-924-308-
49-19.
*** 
2-комн. благоустр., рассмотрю 
обмен на Хабаровск, ипотека. Т. 
8-914-192-09-95.

*** 
2-комн. кв., 1 эт., 47 кв.м, центр го-
рода. Т. 8-909-822-51-19.
***
2-комн. квартира с хоз. постройка-
ми. Т. 8-914-316-21-58.
*** 
2-к. квартиры, Ленина,40. Т. 8-909-
872-90-11.
*** 
2-комн. квартира в центре. Т. 
8-909-873-20-54.
*** 
2-комн. кв., 1 эт., ул. Казачья, 16-а, 
1,1 млн.р. Т. 8-909-858-89-05.
***
2-к. квартира, Новостройка. Т. 
8-909-872-34-45.
***
2-комн. кв., на 1 эт. с балконом, ул. 
Казачья, 20. Т. 8-909-856-51-99.
***
2-к. кв., 53 кв. м, ул. Ленина, 40. Т. 
8-909-850-24-14, 8-984-290-72-49.
*** 
2-комн. квартира, Кирзавод. Т. 
8-984-299-83-85.
***
3-комн. квартира, центр. Т. 8-963-
565-07-17.
***  
3-комн. кв., 2/3, пер. Клубный, д. 3, 
в хорошем состоянии, балкон за-
стеклен, 1,5 млн., возможен торг. 
Т. 8-909-856-26-70.
***
3-комн. квартира в центре, недо-
рого. Т. 8-929-403-80-49.
***  
3-комн. квартира 79 кв.м. Ново-
стройка. Т. 8-924-113-57-85.
***
3-комн. квартира 60 кв.м, перепла-
нировка, ремонт, торг. Гараж, хоз. 
постройки. Т. 3-48-13, 8-914-205-
03-26.

***
3-комн. квартира. Т. 8-914-153-23-
76.
***
3-комн. кв. в центре, 3 этаж, сте-
клопакеты, застекленный балкон, 
перепланировка (документы гото-
вы), ламинат. Т. 8-999-084-34-14, 
8-914-404-51-02.
***  
3-комн. квартира 2/4, 65,4 кв.м, Но-
востройка, 1,6 млн руб. Реальному 
покупателю торг. Т. 8-909-850-24-
37, 8-914-314-71-75.
***  
3-комн. квартира. Т. 8-962-678-14-
13.
*** 
3-комн. благоустр. квартира, с. 
Красицкое, 700 т.р. 3-комн. небла-
гоустр. квартира в 2-квартирном 
кирпичном доме, с. Красицкое, 1,1 
млн. р. Т. 8-924-300-73-00.
***  
3-комн. квартира, центр, 1 этаж. Т. 
8-914-165-42-12.
***
4-комн. квартира, центр, ремонт. Т. 
8-909-858-25-70.
***
Квартира в 2-квартирном доме, р-н 
20 школы. Т. 8-924-113-33-45.
***
Дом в центре. Т. 8-963-563-87-71, 
8-963-563-87-69.
*** 
Дом под м/к. Т. 8-914-423-62-74.
***
Дом. Т. 8-929-405-02-11.
***
Дом. Т. 8-914-182-05-34.

***
Срочно дом, Новостройка, 430 т.р. 
Т. 8-914-046-60-75.
***
Дом. Т. 8-914-338-79-13.
*** 
Дом. Т. 8-914-190-50-57.
*** 
Срочно, в связи с отъездом, про-
дам благоустроенный дом, 62 кв. 
м, уч-к 15 сот., частично мебель. 
Т. 8-924-416-70-33, 8-914-154-55-
98.
*** 
Дом, р-н Новостройки. Т. 8-909-
806-94-73.
*** 
Дом. Т. 8-909-807-74-93, 8-909-
841-46-52.
*** 
Дом, гараж с погребом, сад, ого-
род, недорого. Т. 8-929-403-80-49.
***
Дом в с. Котиково, недорого. Т. 
8-929-407-97-80.
***
Дом, недалеко от центра. Т. 
8-924-917-31-75.
*** 
Дом 48 кв. м, земля 10 с. в соб-
ственности. Т. 8-962-583-35-68.
*** 
Большой хороший дом со всеми 
постройками, вода, ванная, сухой 
погреб, ж/д сторона, 1500 т. руб. 
Т. 3-18-44, 8-924-415-32-13.
***  
Дом в с. Котиково. Т. 8-909-876-
85-28.
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ПРОДАМ ПЕНОПЛАСТ 
б/у (состояние нового) 

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

Тел. 8-962-151-43-93.

***
Сдам квартиру посуточно. Т. 
8-909-856-51-99.
*** 
Сдам 4-комн. квартиру на дли-
тельный срок. Т. 8-914-409-71-61.
***
Сдам 2-комн. квартиру, Кирзавод, 
бывший ДОС, можно с последую-
щим выкупом. Т. 8-984-260-37-34.
***  
Сниму гараж (район виадука). Т. 
8-962-673-16-09.

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

ПРОДАЕТСЯ

ОБУВЬ РОССИИ 
СКИДКА 

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

ИП Зубов А.Ф. 

Сдается 
меблированный 

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

Т. 8-914-151-40-87.

Земельный 
участок, 

ул. Козюкова, 8. 
Т. 8-914-777-16-27.

Дом, с. Отрадное, 70 кв.м, 
кухня15 кв.м (теплый пол), 4 
большие жилые комнаты, своя 
скважина, душевая кабина, ту-
алет, шамбо, 2 гаража, земля 
10 сот. в собственности, боль-
шой сарай, баня, 1400 т.р. 
Т. 8-924-202-77-39.

Торговое оборудование, 
холодильные витрины, 

морозильные лари, при-
лавки, горки, электрон-

ные весы, онлайн-кассы. 
Т. 3-33-17

Вяземский районный Совет ветеранов и Совет Ж.Д. узла вы-
ражают соболезнование родным и близким в связи со смертью 
ЗАХАРЕНКО Нины Ильиничны.

Выражаем сердечную благодарность всем соседям, дру-
зьям, знакомым за моральную и материальную помощь и 
всем, кто пришёл проводить в последний путь маму, жену, 
бабушку, прабабушку СТАНКЕВИЧ Галину Андреевну. 
Особая благодарность ритуальному агентству «Ангел». От-
дельное спасибо семьям: Тимошечкиных, Заморей, Мару-
щак, Докшиных, также коллективу ООО «Веста». Спасибо 
вам, добрые люди.

Родные.

Выражаю глубокое соболезнование А.Г. Науменко по по-
воду кончины его супруги НАУМЕНКО Тамары Ивановны.

Е.В. Яковлева.

3 сентября 2018 года на 87 году 
ушла из жизни наша мама, бабушка, 
прабабушка, прапрабабушка, 
сестра, тётя ХМЕЛЕВСКАЯ 
Валентина Владимировна. Она 
была хорошим и добрым человеком. 
Невозможно восполнить эту горькую 
утрату, но мы в своих сердцах 
сохраним добрую память о ней. 
Выражаем глубокую благодарность 
всем родным, близким, знакомым, 
кто оказал уважение и проводил 
её в последний путь. Выражаем 
особую признательность агентству 
ритуальных услуг «Ангел» и 
коллективу кафе «Утёс».

Дочь, внучка, сестра.

 ВЕЛОСИПЕДЫ российского производства: 
шоссейные, горные, городские, 

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

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

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

Реклама

КУПЛЮ

ОТДАМ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
22 сентября 2018 года в г.Вяземский будет проводиться 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ взятие крови для исследования на бруцеллез 
и лейкоз и вакцинация против СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ крупного 
рогатого скота (с 3-х месяцев и старше), овец и коз ( с 6-ти месяцев 
и старше), лошадей (с 1-го года и старше) БЕСПЛАТНО. 
Справки по тел.3-32-70 или по адресу:ул.Красноармей-
ская, 1 в. - райветстанция.

КГБ ПОУ ВЛХТ продолжает набор 
абитуриентов на заочную форму 
обучения на 2018 – 2019 учебный год. 
Адрес: г. Вяземский, ул. Вяземская, 88. 
Телефон приёмной комиссии 3-10-38.
Лиц. Серия 27Л01 №0001025 №1929 от 05.08.2015

ТЦ «Солнечный» 2 этаж. 
Новые поступления 

демисезонных курток 
всех размеров, платья, 

шапки, шарфы. 
Посетите наш отдел!
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Выражаем глубокое соболезнование Марии Владимиров-
не Старостиной в связи со скоропостижной смертью её отца 
СТАРОСТИНА Владимира Васильевича.

Коллектив районной библиотеки.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким 
в связи с уходом из жизни БОГАТИНОЙ Зинаиды 
Афанасьевны.

Совет ветеранов с. Аван.

Коттедж, 
пер. Мирный, 

3,6 млн.р. 
Т. 8-924-113-89-56

Продам 
автосервис. 
1800 000р. 

Т. 8-924-113-89-56.

В магазине «Рассвет» 
сдаются площади пер-
вого и второго этажей 
под любую редпринима-
тельскую деятельность, 
торговлю промышлен-
ными, продовольствен-
ными товарами, кафе, 
парикмахерскую, салон 
красоты, детские игро-
вые, рассмотрим все 
предложения. Т. 3-33-17, 
8-962-225-32-89.

Уважаемые предприниматели!
Приглашаем принять активное участие в расширенном засе-

дании Совета по предпринимательству и улучшению инвести-
ционного климата в Вяземском муниципальном районе. 

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

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



***
Тюнера «Телекарта»-3600р. 
Доставка и установка бес-
платно. Т. 8-924-113-91-51.
***
Ремонт сотовых телефонов, 
ноутбуков. Т. 8-909-821-96-16.
***
Компьютерная помощь, на-
ружная реклама. Т. 8-914-777-
47-89.
*** 
Ремонт компьютеров и но-
утбуков. Чистка, установка и 
настройка ПО. Т. 8-914-425-
33-98.

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

Печник. Кладка, ремонт, об-
шивка. Т. 8-909-841-00-67.
***
Любые мелкие работы. Т. 
8-914-407-98-57, 8-914-155-
86-81.
*** 
Покошу траву, помогу в огоро-
де, другие хозяйственные ра-
боты. Т. 8-984-265-85-72 
***
Запись на перманентный ма-
кияж, пудровые брови, губы, 
межресничнки веко. Мастер. 
Международный сертификат. 
Т. 8-924-308-52-42

*** 
Привезу горбыль пиленный, 
непиленный быстро, недоро-
го. Т. 8-924-113-18-94, 8-914-
194-12-85.
***
Дрова сухие. Т. 8-924-403-13-
55.
***
Дрова смешанных пород (не-
дорого). Т. 8-914-206-09-39.
***
Дрова любые под заказ. Т. 
8-909-872-26-95.
***
Привезу навоз. Т. 8-909-875-
71-04.
***
Привезу навоз. Т. 8-914-545-
68-22.
***
Услуги электрика, электро-
монтаж. Т. 8-914-425-33-98. 

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

  
Ремонт квартир. Т. 8-909-858-
59-59.

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

Установка/демонтаж автосиг-
нализаций. Т. 8-909-821-96-16.

Такси «777», круглосуточно. 
Т. 8-914-150-00-55, 8-962-587-
92-22. (ИП Сурцев С.А.)
***
Такси «Созвездие», кругло-
суточно, город, межгород. Т. 
8-924-402-46-65, 8-984-176-
78-14, 8-909-821-38-94 (ИП 
Бичан).
***
Услуги эвакуатора, экскава-
тора, грузовика. Т. 8-909-808-
83-81.
***
Услуги автобуровой, винтовые 
сваи. Автовышка. Доставка 
бетона миксерами, гравия 
–самосвалами. Т. 8-914-312-
96-62.

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

Грузоперевозки, вывоз мусо-
ра. Т. 8-914-184-68-17, 8-924-
113-38-80.
***  
Грузоперевозки, город, межго-
род, 1,5 т, тент. Т. 8-914-166-
51-39, 8-909-875-30-74.
***
Грузоперевозки (недорого). Т. 
8-914-206-09-39.
***
Грузоперевозки, самосвал, 
вывоз мусора. Т. 8-909-841-
47-93.
*** 
Грузоперевозки, фургон 4т. Т. 
8-924-113-08-24.

Грузоперевозки. Вывоз 
мусора. Перевозка мебе-
ли. Грузчики, недорого. Т. 
8-914-407-39-78.

Грузоперевозки, вывоз мусо-
ра. Т. 8-909-808-83-81.
***  
Грузоперевозки. Т. 8-914-774-
28-59.
*** 
Щебень, отсев. Т. 8-909-841-
47-93.

***
Привезу песок, щебень, отсев, 
пескогравий, самосвал 5т. Т. 
8-924-113-18-94, 8-909-820-
60-24.
*** 
Привезу песок, пескогравий, 
отсев, щебень. Т. 8-909-878-
40-69, 8-914-166-73-61.
***
Гравий, песок, щебень. Т. 
8-924-212-95-56.
***    
Привезу горбыль пиленный, 
непиленный, отсев, щебень. 
Т. 8-924-314-87-46.
*** 
Отсев, щебень, ПГС, смесь, 
песок, 6т. Т. 8-909-856-58-40.
*** 
Отсев, щебень, шлак, земля, 
опилки (отходы ясень-2 т.р.) 
Камаз-13т. Т. 8-924-111-91-38.

Привезу щебень, отсев, пе-
скогравий, песок мелкий, 
крупный, опилки. Т. 8-914-
170-90-25.

Привезу горбыль пиленный, 
5 куб.м-7000 р. (ГАЗ-53). Т. 
8-909-857-77-40.
***  
Продам дрова, ГАЗ-53. Т. 
8-914-164-86-96.
***    
Горбыль 6-7 куб., недорого. Т. 
8-914-410-38-50.
*** 
Горбыль пиленный и в пачках 
(непиленный). Т. 8-984-287-
19-14.
***  
Доска обрезная (неликвид). Т. 
8-909-856-41-81.
***
Продам пиломатериалы, в 
наличии. Т. 8-914-415-22-60.
***
Горбыль пиленный (дуб, 
ясень) 4,5 куб.м. Т. 8-909-852-
78-17, 8-914-170-90-25.
*** 
Привезу горбыль 3 куба, непи-
ленный-2500, пиленный-3500. 
Т. 8-962-224-11-33.
***
Пиломатериал неликвид, 
дешево. Т. 8-914-181-76-85.
***
Продам горбыль непиленный 
– 3500 р., пиленный – 4500 р., 
ГАЗ-53. Т. 8-924-217-81-85.

Реклама                                              ИП Диллер

Îòðàäíîå - 150 ðóá.
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Реклама

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

УСЛУÃИ

Бурим скважины 
на воду. Под ключ. 

Гарантия. 
Тел. 8-914-543-58-60, 

8-924-202-58-60.

В продаже отсево-
блоки и брусчатка 
от производителя, 

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

8-909-855-14-04

ЗАЯВКИ 
ПРИНИМАЮТСЯ 
ПО ТЕЛЕФОНУ

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

Гарантия. 
Без выходных

 Тел. 8-962-228-11-36.

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

Бурение сква-
жин на воду, 

недорого, 
гарантия. 

Т. 8-909-805-49-29

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

Т. 8-962-675-72-98. РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ 
И НОУТБУКОВ

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

Т. 8-909-879-77-79.

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

8-914-171-56-73.

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

Т. 8-909-878-10-28.

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

Т. 8-962-675-74-18.

Продам дрова сме-
шанных пород, 
плахами в укладку, 

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

Т. 8-999-082-82-23.

а/м «Honda Accord» 2001 г. 
Срочно, недорого. Т. 8-909-
877-77-37
***
а/м «TOYOTA-COROLLA». Т. 
8-914-191-26-81.
***  
а/м «ВАЗ 21063». Т. 8-984-285-
41-02.
*** 
Трактор FOTON (125 л/с) 2008 
г., 1,1 млн.р. Т. 8-909-851-08-
12, 8-909-842-50-91.
***
Запчасти QR-20, генератор, 
помпа, насос гидроусилителя. 
Т. 8-909-851-55-61.
*** 
Новые и контрактные запчасти 
для японских и корейских ав-
томобилей. Т. 8-909-842-78-08.
***
Выкуп авто в любом состоянии 
ДТП, дефекты, проблемные 
документы. Т. 8-962-679-77-99
***
Выкуп авто японского произ-
водства. Т. 8-924-311-20-44

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

КУПЛЮ АВТО
ДОРОГО. 

Тел. 8-909-821-
25-65.

АВТОРÛНОК

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

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

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

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

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

Куплю авто. Т. 8-909-801-
84-57.

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

СКРЕПЛЕНИЕ СКОБКОЙ И ПРУЖИНОЙ

РЕЗКА
КОПИРОВАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ЛАМИНИРОВАНИЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГРАМОТ

۷
۷

۷

۷
۷

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

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

TAXI 
ãîðîä, ìåæãîðîä, ðåãèîí.

8-924-415-36-00, 8-962-226-17-00, 
8-914-409-14-00.
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Бурение скважин на 
воду «под ключ». Чест-
ная информация о глу-
бине, без предоплаты, 
опыт в работе. Оплата 

по факту за воду. Т. 
8-909-874-08-37.

Ремонт компьюте-
ров и ноутбуков. 
Выезд по району. 
Т. 8-914-378-64-34

Ремонт квартир, отделочные, монтажные работы. 
Окна, двери, балконы. Выравнивание стен, потолков. 

ГВЛ, ГКЛ. Полы: линолеум, ламинат. 
Т. 8-914-204-96-61.

В ООО «Фреш-Милк» 
требуются: гл. инженер: высшее образова-
ние, опыт работы, з/п 40 т.р+премия, энерге-
тик: высшее образование, опыт работы, з/п 35 
т.р.+премия, наладчик: сред.спец образование, 
режим 2/2, з/п 27 т.р.+премия, машинист ком-
прессорных установок, слесарь КИПиА, элек-
трослесарь, уборщик, грузчики. Т. 3-10-80.

***
НПС № 36 требуется 
электромонтер ВЛ и ЭХЗ. 
Т. 8 (42153) 5-00-04.
***
Теплоснабжающей органи-
зации ООО «Вигор ДВ» тре-
буется делопроизводитель 
(образование среднее про-
фессиональное, знание ПК, 
стаж работы не менее трех 
лет). Обращаться по адресу: 
ул. Козюкова, 9-а, отдел ка-
дров. Т. 3-18-56.
***
ООО «Вигор ДВ», ООО 
«ВТС» требуются на работу 
на отопительный сезон ма-
шинисты (кочегары) паровых 
и водогрейных котлов. Сбор 
желающих трудоустроиться 
20.09.2018г. в 10 часов по 
адресу: ул. Козюкова, 9-а. Т. 
3-18-56.
***
Требуется продавец (одеж-
да, обувь). Т. 8-914-156-24-
10.
***
Организации по обслужива-
нию зданий и сооружений 
требуется мастер-строитель. 
Т. 8-914-375-57-00.
***
Вяземскому МУП АТП тре-
буется водитель на автобус 
пригородного и междуго-
роднего сообщения. Режим 
работы и оплата труда при 
собеседовании. Адрес: ул. 
Козюкова, д. 13. Т. 3-16-37.
*** 
МБДОУ детский сад № 4 тре-
буется воспитатель, времен-
но. 

*** 
На СТО требуется автосле-
сарь. Т. 8-924-113-89-56.
*** 
В КГБУ Вяземская райСББЖ 
требуется бухгалтер со зна-
нием 1С в бюджетных учреж-
дениях. Т. 3-41-53, 3-17-86.
***
Требуются сборщики поддо-
нов, рамщики, помощники 
рамщика. Опыт работы при-
ветствуется. Условия: рабо-
та на пилораме и в тарном 
цеху. Обязанности: изготов-
ление палетной заготовки, 
сборка поддонов пневмо 
пистолетом, работа с лесом. 
График работы: 5/2 с 9.00 до 
20.00, оплата сдельная. Об-
ращаться по номеру: 8-999-
086-10-08.
***
Организации для работы в 
Хабаровске требуются ра-
бочие строительных специ-
альностей, разнорабочие, 
плотники-бетонщики, ар-
матурщики, сварщики (воз-
можно обучение, дневной 
график, предоставляется 
проживание, питание). Т. 8 
(4212) 68-20-88, 8-909-802-
20-88.

***
Ищу работу сторожа или 
разнорабочего. Т. 8-909-803-
93-69.
***  
Ищу работу водителя, все 
категории, стаж или на 
своем 1,5 тоннике, тент. Т. 
8-929-412-24-96.
*** 
Ищу работу: продавец-кас-
сир, уборщица, гардеробщи-
ца, з/п от 8 т.р. до 18 т.р. Т. 
8-924-274-81-94.
*** 
Ищу работу дворника, убор-
щицы, рассмотрю другие ва-
рианты. Т. 8-965-674-71-90.

ТРЕÁУЮТСЯ

ИÙУ РАÁОТУ

ООО «Амурметалл-
Ресурс» требуется 

машинист бульдозера 
Д-155А. Обращаться: 
г. Вяземский, ул. Гро-
мовой, 9. Т. 3-44-19.

ООО «ТПК Ресурс» предлагает услуги: бульдо-
зерные работы, по погрузке-разгрузке леса, (ги-

дроманипулятор СФ-85 на шасси «КАМАЗ 4310»).
Т. 8-962-583-03-96.



Уважаемые жители 
нашего города и района!

В магазине ИП Побережная Н.С.
(бывший «Военторг», ул. Казачья, 28, 2 эт.)

ПОСТУПИЛ ТОВАР ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ: спортив-
ные костюмы для взрослых на флисе и на меху, 
костюмы рабочие утеплённые, жилетки несколь-
ких видов, ветровки для женщин в ассортименте 
до 70-го размера, куртки демисезонные, кофты, 
толстовки и трико как для мужчин, так и для жен-
щин. Большой ассортимент халатов, ночных соро-
чек и пижам. Для детей и женщин – колготки (есть 
большие размеры). Женские брюки. Для детей 
однотонные и с рисунком футболки до подростко-
вого размера. Для мужчин – ботинки и рубашки. 
Весь ассортимент для новорожденных. Для детей 
– кофты, джинсы, джегинсы. Домашние тапочки, 
сандали (Россия) для детей. Зонты, подушки, оде-
яла, постельное бельё, полотенца, носки (тёплые 
и тонкие), шапки и игрушки.
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ìàãàçèí «Îâîùè-ôðóêòû» 
- îïòîì è â ðîçíèöó. 
ÖÅÍÛ ÍÈÇÊÈÅ! 

Ðûíîê. «Óíèâåðñàëüíàÿ ÿðìàðêà»,
ã. Âÿçåìñêèé, óë. Ëàçî, 20

ñ 9.00 äî 17.00 ÷àñîâ.
Îïò - òåë: 8-909-806-52-39
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СТАНЬ 
абонентом 

YOTA 
с сохранением 

номера 
прежнего оператора!
НОВЫЕ ТАРИФЫ 
ДЛЯ ПЛАНШЕТА

Плати за то, 
чем пользуешься

ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ» 
ежедневно 

с 9.00 до 17.00 ч., 
выходной - воскресенье
yota.ru vk.com/yota
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ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 ОСЕННЕ-ЗИМНЕГО АССОРТИМЕНТА 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ
ПО АДРЕСУ: УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 13
ЖДЁМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО С 9.00 ДО 18.00 

Ре
кл

ам
а 

   
  О

О
О

 «
Фу

си
н»

Купила попугая... Спраши-
ваю его:

- Ну что, дурачок, говорить 
можешь?!

Ответ просто убил:
- Я-то могу! А вот ты дуроч-

ка, летать умеешь?
***
- Дорогой, ты скоро ста-

нешь папой.
- А что, с твоим что-то слу-

чилось?
***
Мужик приходит домой, 

пьяный, все лицо в помаде, на 
одежде длинные рыжие воло-
сы…

Жена:
- Ну и что ты на этот раз 

придумаешь?!!
- Ты не поверишь, с клоу-

ном подрался…
***
Несколько недель замечал 

взгляд одной официантки, ду-
мал, что влюбилась. Сегодня 
узнал, что она пишет курсовую 
работу на тему алкоголизма.  

***
Роддом. Медсестра:
- Молодой папа! Прыгайте! 

У вас тройня!
Тот (после короткой пау-

зы):
- Прыгать? А смысл? 

Первый этаж...
*** 
 Устроился кавказец на 

фирму по уничтожению грызу-
нов. Пришел на выделенный 
участок.

Звонит в квартиру и спра-
шивает:

- Мыша эст?
- Какой Миша? Светин 

брат?
- Какой - такой Светын 

брат! Крысын сэстра...
***
 Встала утром, дочь надо 

в садик вести, а лень. Я мужу 
говорю:

- Отведи ребенка, полтин-
ник дам.

Тишина. И тут дочь:
- Давай сотню, сама уйду!
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Óâàæàåìûå æèòåëè 
Âÿçåìñêîãî ðàéîíà!

22 сентября в 12 часов на привокзальной площади 
города Бикина состоится ежегодная районная ярмар-
ка «Кладовая солнца». Приглашаем принять участие 
крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ), сельскохо-
зяйственные предприятия, индивидуальных предпри-
нимателей, представителей общества с ограниченной 
ответственностью, владельцев личных подсобных хо-
зяйств, мастеров народного творчества.

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


