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Глава района Ольга Мещерякова вручила участнице войны  Ксении  
Кузьминичне Калугиной юбилейную медаль от имени президента России 
Владимира Путина и сердечно поздравила ее с  95–летним  юбилеем. 
Материал об этом читайте на стр. 2.

Фото Анастасии Шубиной

Погода с 21 по 27 февраля

Медаль – от президента

Уважаемые 
защитники Отечества! 

Дорогие ветераны!
Поздравляем вас с праздником - Днём защитника 

Отечества. 
Сегодня в каждом доме отдают дань уважения 

тем, кто в трудное время войны мужественно за-
щищал свою Родину. Защитников Отечества чтит 
вся Россия. Патриотизм и мужество всегда были и 
остаются непреходящими ценностями российского 
народа. И это придаёт нам уверенность в мирном бу-
дущем нашего Отечества.

Желаем каждому крепкого здоровья, побед над 
трудностями жизни, счастья и благополучия! Пусть 
этот праздник всегда будет мирным и радостным!

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района, 

Совет глав муниципального района 

..

0+ Ночь День

Пт
21.02

Пасмурно, 
сильный снег -19 -6

Сб
22.02

Переменная 
облачность, 

сильный снег
-8 -1

Вс
23.02

Переменная 
облачность -10 -6

Пн
24.02 Ясно -15 -5

Вт
25.02 Ясно -12 -6

Ср
26.02 Ясно -13 -7

Чт
27.02 Малооблачно -13 -5

Уважаемые вяземцы!
Приглашаем вас принять 

участие в районных 
мероприятиях, 
посвященных 

Дню защитника Отечества:
- 22 февраля, ДК «Радуга», 

межрайонный фестиваль 
гражданско-патриотической 
песни «Гвоздики Отечества», 
вход бесплатный. Начало в 
12.00 час. (категория 0+).

- 23 февраля, ДК «Радуга», 
концерт «Надежный щит 
страны», вход платный - 100 
рублей. Начало в 12.00 час. 
(категория 0+)

- 22 февраля,  хоккей-
ная коробка МБУ «Стадион 
Локомотив», турнир по хок-
кею с мячом.  Начало  в 11.00 
час. (категория 18+)

Уважаемые 
вяземцы!

В рамках 
празднования Широкой 

Масленицы, приглашаем 
вас 1 марта 

в 12.00 часов 
на пл. Виадук 

принять участие в акции 
«ДОБРЫЕ 
БЛИНЫ!»

Вы сможете поделиться 
блинами собственного 

приготовления,
угостив всех желающих! 

Часть блинов будет 
передана детям, оказав-
шимся в трудной жизнен-

ной ситуации,
и в Дом ветеранов. 

ПОДЕЛИСЬ ДОБРОМ!



Собрание депутатов и молодёжная 
общественная палата инициировали 
встречу с целью  донести до молодежи 
информацию о возможностях выгодно-
го приобретения собственного жилья. 
Об ипотечных продуктах рассказали 
два ведущих банка России, филиалы 
которых есть в нашем городе.

Первый предложил жителям в воз-
расте от 21 до 75 лет оформить ипоте-
ку на приобретение или строительство 
жилого помещения на сельских терри-
ториях. Перечень таких сельских на-
селенных пунктов, рабочих поселков 
определён органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской 
Федерации. Молодых граждан наше-
го города заинтересовал вопрос по-
дорожания квадратного метра при 
строительстве жилья. Как разъяснили 
сотрудники банка, это связано в пер-
вую очередь с тем, что застройщиков с 
июля 2018 года обязали использовать 
эскроу-счета. То есть, застройщик вкла-
дывает свои средства в строительство, 
и, только после выполнения всех своих 
обязательств и сдачи дома в эксплуата-
цию, ему переводятся деньги. 

Также разъяснили ещё очень 
важный момент – при строительстве 
жилого дома застройщик должен соот-
ветствовать всем требованиям банка. 
Найти благонадежного подрядчика в 

скором времени можно будет на офи-
циальном сайте банка.

Представители второго банка рас-
сказали о возможности получения 
льготной «Дальневосточной ипотеки». 
Здесь условия немного иные, полу-
чить её может только молодая семья, 
возраст каждого супруга в которой не 
более 35 лет (если неполная семья - 
возраст ребенка до 18 лет) или участ-
ники программы «Дальневосточный 
гектар». По данной программе можно 
приобрести новостройку в городе либо 
жильё на вторичном рынке в сельской 
местности. Также представители бан-
ка развеяли несколько мифов: банк 
не предъявляет требования к сроку 
супружества, данная программа под-
ходит не только нуждающимся и обла-
дателям «Дальневосточного гектара». 
Единственное ограничение такой ипо-
теки: ею можно воспользоваться только 
один раз в жизни.

Ирина Дьячкова
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События. Факты.
Готовимся 
голосовать

В связке с заводом

14 февраля 2020 года Президент 
Российской Федерации Владимир Путин 
подписал распоряжение о подготовке к про-
ведению общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации.

На комсомольском сталелитейном заводе 
«Амурсталь» скорректированы планы по вы-
пуску продукции на ближайшие месяцы. 

В светлое будущее
Специалисты ООО «АБРИС» проводят то-

пографо-геодезические работы на федераль-
ной трассе А370. Они готовят документацию 
для создания проекта по освещению авто-
трассы в населённых пунктах Вяземского 
района.

«Дорога 
памяти»

Медаль - от президента

Уважаемые жители 
Хабаровского края! 

Глава  района  Ольга Мещерякова  вручи-
ла   участницам войны - Ксении Кузьминичне 
Калугиной и Антонине Ефимовне Самофаловой - 
юбилейные медали  от имени президента России 
Владимира Путина. 

Награда 

Мой дом - моя крепость
Льготная ипотека

В зале заседаний администрации Вяземского райо-
на прошла информационная встреча молодежи с пред-
ставителями банковской сферы по вопросам льготной 
ипотеки.

На ЦИК России воз-
ложена организация 
подготовки проведения 
общероссийского голосо-
вания при участии также 
избирательных комиссий 
субъектов Российской 
Федерации, территориаль-
ных и участковых избира-
тельных комиссий.

15 февраля 2020 года 
Центральная избиратель-
ная комиссия Российской 
Федерации провела 
Всероссийское совеща-
ние с председателями 
избирательных комиссий 
субъектов Российской 
Федерации, в котором от 
Избирательной комиссии 
Хабаровского края при-

нял участие Геннадий 
Константинович Накушнов.

 На совещании обсуж-
дались особенности ин-
формационной кампании, 
финансирования, заку-
почных процедур, нюансы 
организации голосования, 
в том числе до дня голо-
сования и вне помещения 
для голосования, установ-
ления итогов, передачи и 
хранения документов.

В ходе общероссийско-
го голосования планирует-
ся применение механизма 
«Мобильный избиратель», 
а также комплексов обра-
ботки избирательных бюл-
летеней.

Khabarovsk.izbirkom.ru

Уменьшение объёмов 
производства сказалось на 
деятельности вяземского 
горнодобывающего пред-
приятия. Коллектив ООО 
«Амурметалл-Ресурс» на 
сегодняшний день обе-
спечил сталеваров таким 
запасом флюса, который 
позволит заводу выпол-
нять установленные планы 
по производству стали не 
только в феврале, но и в 
марте. По этой причине, а 
также в связи с финансо-

выми трудностями, приня-
то решение приостановить 
производственную деятель-
ность горнодобывающего 
участка. 

Работники «Амур-
металл-Ресурс» с 17 фев-
раля по 31 марта вновь 
отправлены в вынужден-
ные производственные от-
пуска с сохранением 2/3 
заработной платы. Прежде 
коллективу в полном объ-
еме выплатили зарплату за 
январь. 

По информации на-
чальника изыскательской 
партии Анатолия Легких, 
специалисты производят 
геодезические работы, то-
пографическую съёмку для 
последующей разработки и 
составления документации. 
Все работы выполняются 
по современным техноло-
гиям, с использованием 
новейших электронных гео-
дезических инструментов: 
тахометров и спутниковых 
GPS-приемников. Через 
спутник определяются ко-
ординаты, которые позво-
ляют сделать «привязку» к 
местной системе, для по-
становки будущих объектов 
на кадастр.

Несколько позже к ра-
боте подключатся геологи, 
чтобы подробно изучить 
грунт, на котором в пер-
спективе будут устанавли-
ваться опоры освещения. 
Пробы и образцы грунта, 
отобранные после бурения 
скважин, будут отправлены 
в хабаровскую лаборато-
рию. Её специалисты смо-
гут дать рекомендации для 

уточнения данных при соз-
дании проектной докумен-
тации.

 По словам начальни-
ка партии, на территории 
Вяземского района изыска-
тельские работы должны 
завершиться предположи-
тельно в конце марта - на-
чале апреля. Для создания 
проекта по освещению 
участков федеральной 
трассы и обустройству пе-
шеходных тротуаров в сё-
лах Котиково, Отрадное, 
городе Вяземском и посёл-
ке Дормидонтовке потребу-
ется несколько месяцев. 

К строительству ли-
ний освещения вдоль 
населённых пунктов под-
рядчики приступят после 
согласования проекта с 
ведомствами и службами, 
после прохождения госу-
дарственной экспертизы. 
Какие сроки потребуются 
на формальные процеду-
ры, и когда начнётся строи-
тельство линий освещения 
и пешеходных тротуаров, 
пока неизвестно. 

Светлана Ольховая

Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
23 февраля – празд-

ник, который имеет бога-
тую и славную историю. И 
всегда являлся символом 
мужества, долга и предан-
ности родной земле. 

Защита Отчизны – 
дело чести для каждого 
мужчины. Из поколения 
в поколение наш край 
вносит весомый вклад в 
укрепление обороноспо-
собности России. 

Работники оборон-
н о - п р о м ы ш л е н н о г о 
комплекса региона соз-

дают передовые образ-
цы вооружения, оснащая 
Российскую армию и флот. 
Достойно и с честью вы-
полняют свой долг во-
ины-дальневосточники, 
продолжая традиции сво-
их отцов и дедов. 

Радует, что сейчас 
Вооруженные Силы РФ 
представляют собой луч-
ший пример для подра-
жания, а военная служба 
вновь стала престижной.

Сегодня особые слова 
благодарности и уважения 

мы говорим ветеранам 
Великой Отечественной 
войны и тем, кто стойко 
трудился в тылу. Своим 
примером вы показали, 
как надо любить и защи-
щать Родину. Пусть юби-
лейный 75-й год Великой 
Победы станет стимулом 
для новых добрых дел.

Желаю нашим вете-
ранам здоровья и долго-
летия! А всем, кто служил 
и служит, кто честно тру-
дится на благо России, – 
успехов и крепости духа, 

мирного неба и благопо-
лучия!

С.И. Фургал, 
губернатор 

Хабаровского края

Поздравить Ксению Кузьминичну 
было приятно вдвойне, поскольку 14 

февраля она отметила свой 95-лет-
ний юбилей. По такому праздничному 
поводу в доме ветерана собрались 
не только родные, но и глава райо-
на, представители социальной под-
держки и социального обслуживания 
населения, пенсионного фонда, пред-
седатель Совета ветеранов, а также 
солистки и музыкант творческого кол-
лектива РДК «Лейся, песня». 

Ксения Кузьминична была тронута 
тёплыми поздравлениями, которые 
были ей адресованы, с радостью при-
нимала букеты цветов. «Спасибо, что 
пришли меня поздравить, - благода-
рила гостей ветеран, - все дети, вну-
ки, правнуки всегда со мной рядом. 
К труду они приспособлены. Мне-то 
самой приходилось на себе землю 
пахать, во как мы работали  в своё 
время. Пусть все люди живут друж-
но, никто ни на кого не нападает, как 
когда-то на нашу страну фашист на-
пал». 

С трепетом Ксения Кузьминична 
слушала знакомые песни, которые 
исполнили самодеятельные артисты, 
и даже сама подпевала, потому что 
сама раньше на спевки ходила. Ольга 
Васильевна приколола на грудь ве-

терана президентскую медаль и по-
желала ей встретить свой следующий 
юбилей в таком же добром здравии. 

Со слезами на глазах встре-
тила гостей Антонина Ефимовна 
Самофалова. Ей также глава района 
вручила юбилейную медаль, тепло 
поздравила с наступающим Днём 
Победы и выразила надежду, что по-
следние свидетели военных событий 
поживут с нами подольше и смогут 
рассказать молодому поколению о 
войне и Победе из первых уст.

Анастасия Шубина

Уважаемые вяземцы, в 
честь 75-ой годовщины Победы 
в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг. Министерством 
обороны  России организован 
уникальный мультимедийный 
проект «Дорога памяти». 

Его цель - объединить в одном 
месте десятки миллионов фотогра-
фий из семейных архивов фрон-
товиков и работников оборонных 
предприятий, партизан и жителей 
блокадного Ленинграда, деятелей 
культуры и военных корреспонден-
тов.

Собранные в ходе акции ма-
териалы будут выставлены в га-
лерее на территории у Главного 
храма Вооруженных сил России в 
Подмосковье — в честь 75-летия 
Победы.

Принять участие в акции очень 
просто! Необходимо загрузить ин-
формацию о своих героях на сайт 
foto.pamyat-naroda.ru. Но если до-
ступа к Интернету нет или что-то 
не получается, специалисты МБУ 
«Молодёжный центр Вяземского 
района» и КГКУ «Центр соци-
альной поддержки населения по 
Вяземскому району» помогут это 
сделать. Специалисты отсканиру-
ют документы и отправят в общую 
галерею проекта «Дорога памяти».

Организационный комитет 
по подготовке основных 

мероприятий, посвящённых
 75-й годовщине ВОВ

Глава района Ольга 
Мещерякова с Ксенией 

Кузьминичной Калугиной

Участница войны Антонина 
Ефимовна Самофалова
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Уличное освещение, установ-
ка детских и спортивно-игровых 
площадок - такие направления 
преобладают в проектах, подан-
ных на краевой конкурс ТОС из 
Вяземского района.

В этом году в краевом конкурсе прини-
мают участие общественники 20 ТОС из 10 
сёл района и города Вяземского. И шансы 
получить краевое финансирование у мно-
гих велики. Главное, чтобы представлен-
ные проекты были не только качественно 
подготовленными, но и максимально эф-
фективными для территории.

На краевой конкурс ТОС приём до-
кументов завершился 14 февраля. В  
Хабаровском крае в этом году пока запла-
нирован один этап. На поддержку обще-
ственного самоуправления направлено 75 
миллионов рублей. На один проект ТОС 
может быть получено до 750 тысяч рублей. 

Одно из самых популярных направле-
ний в этом сезоне - освещение территорий 
ТОС, такие проекты хотят реализовать и на 
территории Вяземского района. Активисты  
ТОС из села Шереметьево пошли по не-
обычному пути, они решили обеспечить 
творческий коллектив сценическими ко-
стюмами. 

Сейчас с проектами ТОС работает 
конкурсная комиссия. Финансирование на 
проекты   победителей  предположитель-
но  начнёт поступать в июне. 

Наш корр.

Теме обеспечения района 
углём уделили особое внимание 
на очередном заседании штаба по 
проведению отопительного сезо-
на при администрации района.

Поводом для беспокойства стала ин-
формация о том, что есть проблемы с 
обеспечением нормативного запаса топли-
ва для центральной котельной: его недо-
статочно. Ситуацию прокомментировал 
директор организации ООО «Вигор ДВ» 
Богдан Гибий: «Уголь поступает, сегодня 
уже поставили 2 вагона, 16 вагонов  ещё  в 
пути. Топливо  к  нам  идёт  из  Красноярска. 
Центральная  котельная  работает  в штат-
ном режиме». Как отметила  первый за-
меститель  главы администрации района  
Людмила  Ипгефер, эта  ситуация  долж-
на  быть  под  контролем администрации, 
поэтому ресурсным предприятиям: МУП 
«Вектор» и ООО «Вигор ДВ» придётся под-

готовить подробные отчёты о своей рабо-
те. К тому же, район будет отслеживать 
качество поставляемого угля, привлекая 
специалистов. 

Руководитель предприятия  МУП 
«Вектор» Александр Гарин поднял вопрос 
о том, что ОАО «РЖД» сегодня требует 
оплачивать каждый запрос о месте на-
хождения вагонов с углём. Стоимость од-
ного такого запроса – 1250 рублей. «Мы 
должны постоянно отслеживать, когда и 
сколько вагонов к нам прибудет, - сказал 
Александр Николаевич, - порой они прибы-
вают массово, мы не успеваем всё вовре-
мя разгрузить и платим за простой. Однако 
оплачивать ежедневно такие дорогосто-
ящие запросы тоже не можем». Людмила 
Ипгефер пообещала разобраться в этой 
ситуации, возможно, что такую информа-
цию будет запрашивать администрация. 

Анастасия Шубина
В субботу 22 февраля впервые 

в Вяземском районе  пройдет фе-
стиваль «Весёлые покатушки».

Организатор фестиваля АНО «Центр 
поддержки социальных инициатив «Реал 
Драйверс» (реальные водители) пригла-
шает всех принять участие в мероприятии, 
которое пройдет на территории бассейна в 
12.00 часов. Гостей и участников ожидают 
спортивно-развлекательные программы, 
бесплатные горячий чай и уха. А автолю-
бители на личном транспортном средстве 
смогут показать свое мастерство в индиви-
дуальном заезде, выполнив элементы фи-
гурного вождения на ледовом автодроме. 
Участники, показавшие лучший результат, 
получат ценные призы. 

 К соревнованию допускаются все 
легковые автомобили, отвечающие тех-
ническим требованиям правил дорожного 
движения. Каждый  участник  обязуется 
соблюдать ПДД на протяжении всего ме-
роприятия. 

Всех ожидают позитивные эмоции, 
драйв и заряд. Желающие принять участие 
на ледовом автодроме могут предвари-
тельно записаться по номерам телефонов: 
8-914-152-39-15 – Анастасия, 8-914-372-
02-88 – Наталья. Количество мест ограни-
чено. 

Организаторы - автоклуб 
«Real Drivers Vyazemsky» при под-

держке ведущего Юрия СУДАКОВА 
и генерального спонсора «DV-Link»

Огонь 
вырывался из окон
14 февраля в посёлке Дор-

мидонтовке загорелся жилой дом, воз-
горание произошло внутри.

На момент прибытия пожарного рас-
чёта п. Дормидонтовки пламенем был 
охвачен весь дом изнутри, огонь уже вы-
рывался из окон наружу. Для того, чтобы 
ликвидировать возгорание, пожарным 
потребовалось три минуты. Однако  на 
ликвидацию последствий пожара понадо-
бился ещё час. Дом, к счастью, удалось 

отстоять, он подлежит восстановлению, 
а вот вещи, мебель полностью сгорели. 
Причины случившегося пожара устанавли-
ваются. 

Гололед – авария
12 февраля на автотрассе в районе 

села Садового произошло серьёзное 
дорожно-транспортное происшествие.

Девушка, водитель автомобиля Тойота 
Королла, не справилась с управлением 
из-за сильного гололёда на дороге. Её 
машину занесло, в результате чего она 
столкнулась с иномаркой Мерседес Бенс, 
которая ехала по встречной полосе. 

Столкновение получилось лобовым. 

Но, к счастью, скорость обоих автомоби-
лей была не слишком большой, поэтому 
люди остались живы. Правда девушку 
из Короллы пришлось освобождать со-
трудникам МЧС, так как её зажало в ма-
шине. Пассажир Тойоты, как и водитель 
Мерседеса, тоже получили серьёзные 
телесные повреждения. Все трое были 
доставлены в больницу г. Хабаровска, где 
и проходят лечение. По факту ДТП прово-
дится проверка, причины аварии устанав-
ливаются. 

Дело случая
Хранение боевых припасов не в спе-

циально оборудованном месте - сейфе, 
и без регистрации оружия - запрещено.

Об этом не знал один из жителей сёл 
Вяземского района. Когда в его дом приш-
ли сотрудники полиции проводить обыск 
по совершенно другому делу, где фигуран-
том выступал его сосед, мужчина не мог 
представить, что всё закончится плохо для 
него самого. На веранде дома правоохра-
нители обнаружили и изъяли боеприпасы. 
Всего на экспертизу отправили 51 патрон 
для нарезного огнестрельного оружия. 
Мужчина признался, что «запрещенка» 
у него осталась от отца. Нарушителя за-
держали, сегодня он дает признательные 
показания и сотрудничает со следствием. 

По сообщениям 57 ПЧ 
п. Дормидонтовки, пресс-службы 

ОМВД Вяземского района

   Происшествия

Уважаемые военнослужащие и ветераны 
Вооруженных сил России! Дорогие земляки! 

От имени депутатов 
Законодательной Думы 
Хабаровского края поздрав-
ляю вас с Днем защитника 
Отечества!

На Руси воинская служба 
всегда была делом чести, а 
«служивые люди» -  приме-
ром отваги, мужества и вер-
ности долгу. Мы гордимся 
славными победами многих 
поколений солдат и офи-
церов, всех, кто героически 
отстаивал свободу своей 
Родины, кто сегодня несет 
нелегкую службу в рядах 
российской армии, обеспе-
чивает безопасность наших 
рубежей и демонстрирует 
миру высочайший уровень 
боеготовности.

Это праздник рядовых, 
офицеров запаса и тех юно-
шей, которые только готовят 
себя к службе в армии, где 
им предстоит стать насто-
ящими мужчинами, надеж-

ными защитниками нашей 
мирной жизни. 

Особые слова призна-
тельности – ветеранам 
Великой Отечественной 
войны, освободившим че-
ловечество от фашизма и 
отстоявшим свободу и не-
зависимость нашей Родины, 
ветеранам Вооруженных 
Сил, воинам-интернациона-
листам, бойцам «горячих то-
чек», всем, кто мужественно  
выполняет свой воинский 
долг в борьбе за мир и спо-
койствие на планете, за 
искоренение любых прояв-
лений военной агрессии. 

Спасибо за то, что и по-
сле службы многие из вас 
занимают активную жизнен-
ную позицию, вносят боль-

шой вклад в формирование 
высоких чувств патриотизма 
и гражданского долга у мо-
лодежи.  

Уверена, что сегодня 
мир и благополучие наших 
граждан под надежной за-
щитой настоящих патриотов 
страны, для которых очень 
важными являются вер-
ность  Отчизне, чувство лок-
тя и боевого братства.  

От всей души желаю 
всем защитникам Отечества 
крепкого здоровья, долгих 
лет мирной жизни, благопо-
лучия и осуществления всех 
намеченных планов!

Ирина Зикунова, 
председатель 

Законодательной Думы 
Хабаровского края

Дата
Жить и 
помнить

 Дата

Победный 
1945 - 

на страницах 
«Ленинского пути»
№ 5 четверг 1 февраля

«Вертушка разгружается 
вдвое быстрее»

На днях на угольный склад пришли вер-
тушки с углём в составе 53 вагонов. Грузчики 
Поцелуйко, Церцевич, Плискач, Тощев, Ба-
цов, работая на разгрузке, выработали по 3-4 
нормы каждый.

Гуселётова Фёкла, Чернявская Татьяна, 
Яровая Нина, Шлома Мария не уступили 
мужчинам, выполнив задания на 300%. По 
30 тонн угля выгрузили стахановцы Чмелёв 
и Понтилеев.

Бригада Иващук работала ночную смену, 
выгрузила 90 тонн и подала на паровозы 30 
тонн угля, выработав около четырёх норм.
№ 6 четверг 8 февраля

«Отец и дочь Кузярины – 
стахановцы лесозаготовок»

Кузярины являются подлинными масте-
рами своего дела. Январское задание лесоза-
готовок лесорубы Ивана Кузярина выполни-
ли почти вдвое, заготовив древесину высшего 
качества. Отцу старается не уступать и дочь. 
Она стахановка, месячное задание выполни-
ла на 141 процент.

«Закуп картофеля»
3 центнера картофеля по государствен-

ной цене продала колхозу тов. Белик, 50 ки-
лограммов – колхозник Немечкин. 500 кило-
граммов картофеля купил у тов. Кудрявцева, 
более двух тонн – в местной школе.

Одновременно с закупом картофеля мы 
собираем верхушки. По 25 килограммов вер-
хушек сдали тт. Кухарь, Супрун, Проценко, 
Борякин и др. 30 килограммов картофеля 
сдал колхозу Нибога.

Т. Копертяхов, председатель колхоза 
им. 17 партсъезда 

№ 7 четверг 15 февраля 
Вывезено на поля 
3.690 возов навоза

950 возов навоза вывезено на поля сель-
хозартелью имени Будённого, 900 возов – 
колхозом «1 августа», по 400 возов колхозами 
– «Красный уссуриец», «Красицкий» и имени 
Кирова, 10 центнеров золы собрано колхоз-
никами сельхозартели имени Будённого, по 2 
центнера птичьего помёта - колхозами имени 
17 партсъезда и «1 августа».

Из фондов вяземского архива

События. Факты.

Заготовка леса. Фото из фондов 
Вяземского краеведческого музея 

имени Н.В. Усенко

Светлые 
проекты ТОС

Уголь в пути

На этой неделе школьники 
и жители города присоедини-
лись к праздничным меро-
приятиям, посвящённым Дню 
памяти россиян, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества.

В школе №20 прошел митинг у 
мемориальной доски памяти нашего 
земляка Максима Науменко, погиб-
шего в чеченском плену и посмертно 
награжденного Орденом мужества. 

Мероприятия продолжились 
на «Алее памяти» во дворе ОМВД. 
Сотрудники полиции, воспитан-
ники ВПК «Отечество», учащиеся 
школ и техникума, ветераны боевых 
действий за пределами Отечества 
отдали дань уважения и памяти во-
инам, погибшим при защите нашей 
Родины. Глава Вяземского района 
Ольга Мещерякова отметила, что 
современное поколение должно 
помнить о подвигах наших защитни-
ков. Выступили с ответным словом 
и ветераны, участники боевых дей-
ствий Юрий Закасовский и Геннадий 
Парфенов. 

Четверо сотрудников ОМВД 
приняли присягу – поклялись в вер-
ности службе и делу борьбы с пре-
ступностью: Вячеслав Зулеев, Ольга 
Шевырева, Александр Линьков и 
Ольга Приз. 

В краеведческом музее им. 
Н.В. Усенко в этот день прошел 
исторический час «Память и боль 
– Афганистан». Главными героями 
встречи стали наши земляки, участ-
ники войны в Афганистане -  Юрий 
Закасовский, Эфенди Исмаилов, 
Татьяна Сахарова, Геннадий 
Парфенов, Евгений Шевченко и 
участник военных конфликтов на 
Северном Кавказе и в Таджикистане 
Сергей Терета. В музейном зале со-
брались воспитанники военно-па-
триотического клуба «Отечество», 
учащиеся школ, представители 
администрации района, члены Вя-
земского отделения общественной 
организации ветеранов «Боевое 
братство». Героев поздравила глава 
района Ольга Мещерякова. И вновь 
вспоминали события военных лет, 
имена тех, кого уже нет с нами.

Наш корр.

..

Фестиваль 
«Веселые 

покатушки»

..
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Вяземские вести

Портрет Шереметьево

На краю российской земли
«Бекон» держит марку

С работой в Шереметьево непросто, 
народ до сих пор с болью вспоминает ги-
бель сельхозпредприятия. Плодородные 
поля вокруг села уже два года пустуют, и 
людям здесь трудно смириться с этим. В 
сезон механизаторы (а здесь живут при-
мерно полтора десятка профессионалов) 
пытаются найти работу на стороне. На 
этом фоне радует потребительский сель-
хозкооператив «Бекон». Он сумел высто-
ять в бурях налоговых тисков, отсутствия 
сырья, в поисках рынка сбыта. В этом году 
ему исполняется 13 лет, и это, казалось 
бы,  несчастливое число, наоборот, под-
тверждает его устойчивость. «Мы еще 
в 2017 году вышли на производство 4-5 
тонн пельменей в месяц, так как провели 
модернизацию оборудования», - расска-
зывает председатель кооператива Елена 
Нефедова.  Она с благодарностью вспоми-
нает огромную помощь ХКБОО «Зеленый 
дом» и АНО «Краевой сельскохозяйствен-
ный фонд»: «Без них нас бы не было».

Сейчас шереметьевские пельмени про-
даются не только в вяземских магазинах,  
их основная часть отправляется в одну из 
крупнейших хабаровских торговых сетей. 
Совсем недавно от них поступил заказ и 
на вареники. «Мы начнем делать пробные 
партии с картошкой и с капустой», - рас-
сказывает Елена Николаевна. Технология 
производства продукции «Бекона» по-
прежнему разрабатывается по ГОСТам  
в медицинской академии в г.Пермь, на 
кафедре гигиены питания человека. 
Председатель кооператива благодарит за 
работу своих специалистов – оператора 
Оксану Петрову, кладовщика Анастасию 
Овчинникову,  фасовщицу Александру 
Лапину.

Лечить нельзя - 
отчитываться

«Когда я в 90-х годах начинал работать, 
у меня в кабинете было всего два журна-
ла, - вспоминает заведующий фельдшер-
ско-акушерским пунктом Руслан Жигалов. 
– В одном я вел учет посещений больных, 
а в другом – расходование лекарственных 
средств. А сейчас мы этим журналам по 
отчетности уже счет потеряли, бюрокра-
тия съедает медицину, ведь над нами куча 
надзорных органов».

Главной проблемой медицинского об-
служивания Руслан Николаевич называет 
всё возрастающий ком отчетов, говорит, 
что медиков завалили бумагами, нормаль-
но лечить людей это мешает. Излишнее 
лицензирование медицинской деятель-
ности в условиях отдаленных медпунктов 
тоже не способствует тому, чтобы бы-
стро помочь пациенту. «Раньше мы мог-
ли оказывать разные виды медпомощи в 
условиях ФАПа, - продолжает сельский  
фельдшер, - а сейчас больного нужно от-
правлять в райцентр, так как у нас нет ли-
цензии. Разве это на пользу людям?» 

В Шереметьево, так же как и везде, 
на первом месте заболевания сердечно-
сосудистой системы, и жители стремятся 
получить направления  сразу в краевую 
больницу, минуя посещение районной. 
Причина все та же – очень трудно попасть 
на  первичный прием к терапевту, именно 
поэтому бывает позднее обращение к вра-
чу.

По медицинскому обслуживанию жите-
лей Шереметьево есть и хорошая новость. 
Благодаря настойчивости руководства 
районной больницы, администрации 
Вяземского района, районного Собрания 
депутатов и сельской власти строитель-
ство нового фельдшерско-акушерского 
пункта вошло в план краевого финанси-
рования. Поэтому в текущем году должна 
быть подготовлена проектно-сметная до-
кументация, в которой будет предусмотре-
на и квартира для фельдшера, а стройка 
запланирована на следующий год. 

Сто лет -
пожарному шлему

В течение нескольких минут после по-
ступления тревожного сигнала команда 
отдельного поста 72 пожарной части села 
Шереметьево должна собраться по тре-
воге для ликвидации пожара. За четыре 
года работы поста оперативность в дей-
ствиях уже много раз выручала жителей 
Шереметьево.

История создания пожарного поста ос-
нована на желании местного населения 
изменить своё село. Проект «Обеспечение 
пожарной безопасности», который реа-
лизован в рамках программы поддержки 
местных инициатив, продвигался не-
просто. Изначально не все верили в его 
воплощение. Но время доказало, что сель-
ская территория при желании самого на-
селения может становиться комфортнее и, 
что немаловажно – безопаснее. При этом 
ещё несколько сёл – Глебово, Снарский, 
Каменушка, Видное, Виноградовка получи-
ли надежный заслон от огня, в том числе, 

от стихийных палов, а когда те случаются, 
селяне тоже выходят на подмогу профес-
сионалам.

Начальник отдельного поста Сергей 
Ершов поделился: «Только нынешней зи-
мой наши пожарные спасли имущество 
нескольких домовладений. В декабре в 
Глебово и Шереметьево отстояли бани, в 
январе – потушили крышу жилого дома в 
Шереметьево», - рассказал он.  И напом-
нил, что в отсутствии шереметьевского 
поста, из Вяземского пожарные расчёты 
когда-то могли прибывать примерно за 
час, а из Лермонтовки – за полчаса. За это 
время потери от пожаров были велики.   

Десять рабочих мест, созданных благо-
даря открытию поста – это и спокойствие 
нескольких местных семей. Например, во-
дитель пожарного автомобиля Тимофей 
Савин несколько лет уезжал из села на 
вахты. Вот уже четыре года он рядом с 
семьёй, работает по графику сутки через 
трое. 

Сотрудники отдельного пожарного по-
ста регулярно тренируются, отрабатывают 
нормативы, овладевают новыми знаниями. 
А ещё здесь чтут традиции пожарной служ-
бы, о чём красноречиво говорит коллекция 
пожарных шлемов разных лет. Одному из 
них, начищенному до блеска, исполнилось 
примерно 100 лет.  

И гостей любят, 
и туристов 

рады принимать
Сохранение традиций и коллекциони-

рование предметов истории характерно 
для шереметьевцев. В селе есть два му-
зея. Один в общеобразовательной школе, 
второй помладше – в Доме культуры. 

Очень любят жители села собираться 
вместе на мероприятиях в Доме культу-
ры. Пока старенький клуб был на прежнем 
месте, его зал никогда не пустовал. На 
мероприятиях всегда был аншлаг. А вме-
сте с вводом нового административно-
культурного центра не только зрителей 
прибавилось, но и участников художе-
ственной самодеятельности. Теперь ДК в 
центре села. Удобно. Пенсионерка Лариса 
Кузьминична Дмитриева пришла петь в 
коллектив «Шереметьевские девчата» 
именно поэтому. Дом её по соседству 
стоит. Сейчас с работниками культуры 
«девчата» дружно шьют себе новые ко-
стюмы. Готовятся к фестивалю «Гвоздики 
Отечества», а потом будет День Победы, 
юбилей села в августе. Работы много. 
Вместе с Ларисой Кузьминичной в женском 
коллективе ещё 16 солисток. Их идейный 
вдохновитель, председатель сельской ве-
теранской организации Раиса Ивановна 
Михалёва говорит о том, что участницы 
сами выбирают себе репертуар. Пробуют 
под минусовку песню, если понравилась – 
на сцену репетировать с микрофоном. 

А ещё нередко большие мероприятия 
выплёскиваются на улицу. Нарядные ко-
стюмированные шествия с лошадьми во 
главе в эти моменты радуют всех вокруг. 
Лошадей запрягают и украшают их хозяе-
ва - двоюродные братья Илья и Алексей 
Масловы. Свой творческий гонорар четве-
роногие красавцы иногда получают овсом, 
который по возможности покупают работ-
ники культуры. 

Руководитель ДК Анна Гуцан с вдох-
новением рассказывает о своих кол-
легах: художественном руководители 
Елене Алексеевой и  библиотекаре Елене 
Смельгиной, о творческих идеях и новых 
подходах к работе. О том, как родились те-
матические вечера для тех, кто желает от-
метить день рождения друзей или детей в 
необычной атмосфере. Платите за аренду 
и попадаете на ту волну, что ближе ваше-
му состоянию души. Так уже прошли цы-
ганская вечеринка, грузинская, были здесь 
и стиляги. Любопытно, что несколько раз 
инициаторами таких вечеров становились 
хабаровчане. 

Нравится гостям Шереметьево природа 
и колорит сельской местности. Они вновь и 
вновь готовы сюда приезжать и даже дру-
зей привозить. А в центре Шереметьево 
тем временем стоит без дела двухэтажное 
пустующее здание бывшего Дома быта. 
Его бы под гостиницу отремонтировать и 
группы принимать туристические. Ведь и 
пески здесь синие можно показывать, и ло-
тосы. И грибов здесь в сезон всегда много. 
Местные сельхозпроизводители готовы 
для таких групп молоко, творог и другую 
продукцию поставлять. А ещё солистка 
вокального ансамбля «Шереметьевские 

девчата» Лариса Кузьминична могла бы 
туристов на рыбалку водить. У неё и удоч-
ки, и лодка есть.

Прогульщиков у нас нет
Директора  средней школы в селе 

Шереметьево зовут Любовь Васильевна 
Маланина. В декабре прошлого года ис-
полнилось ровно 45 лет с тех пор, как 
она пришла сюда работать,  и за эти годы 
выросло уже два поколения ее учеников. 
Уже много лет подряд эта  школа каждый 
учебный год выпускает в большую жизнь 
золотых и серебряных медалистов. «У нас 
и сейчас есть ребята, которые показывают 
отличные знания на районных и краевых 
олимпиадах,- рассказывает про учени-
ков Любовь Васильевна,- например, Лена 
Карпова, Алеша Маслов, Даша Лазарева 
– в селе у нас немало одаренных  детей». 
Вот только возраст их учителей становит-
ся все больше, на сегодня из 18 педаго-
гов здесь 10 пенсионеров. В школу дети 
ходят без пропусков, директор говорит: 
«Прогульщиков у нас нет».

Славится школа в Шереметьево и сво-
им краеведческим музеем, в нем собраны 
экспонаты не только по школьной истории, 
но и о прошлом этого села, о людях, кото-
рые жили здесь в давние времена. Любовь 
Васильевна сама много лет вместе с уче-
никами занималась краеведением, в том 
числе исследованиями древних поселе-
ний. Отличилась шереметьевская школа 
и тем, что не так давно сюда переехала 
работать из районного центра учительни-
ца начальных классов Светлана Петровна 
Романова. Работать здесь ей нравится, 
отношения и с детьми, и с родителями 
сложились. В этом году в первый класс за-
писали 10 учеников, а выпускаться будут 
всего 2 – в начале нулевых годов здесь 
была низкая рождаемость, да и уеха-
ли многие семьи с детьми. На будущих 
школьников вся надежда – может быть 
они останутся здесь жить, на краю рос-
сийской земли.

Страницу подготовили
 Светлана Ольховая, 

Ирина Карапузова

Справка
В этом году пограничному 

селу Шереметьево исполнится 
160 лет. После присоединения 
к России Приамурского края на 
границе с Китаем, указом импе-
ратора Николая Первого от 29 
декабря 1858 года были созданы 
Амурское (1859г) и Уссурийское 
(1889г) казачьи войска для его по-
граничной охраны и хозяйствен-
ного освоения. 

В 1860 году девять казачьих 
семей основали свою станицу на 
высоком берегу Уссури. По одной 
из версий, Шереметьево получи-
ло свое название в честь одного 
из офицеров, охранявших стани-
цу во время ее основания. В 1912 
году в станице было уже 38 дво-
ров, 319 взрослых жителей.

Также здесь много остатков 
древних поселений: наскальные 
рисунки (Петроглифы) и горо-
дище с оборонительным рвом, 
внутри которого остатки полупод-
земных жилищ с ямами - котло-
ванами от очага. Славится село 
Шереметьево озером Цветочным. 
В конце июля - начале августа 
озеро почти полностью покрыто 
цветущим лотосом Комарова.

Светлана Огарёва, 
глава села Шереметьево

Фасовщица продукции 
«Бекон» Галина Ивлева

Заведующий сельским ФАПом 
Руслан Жигалов

Водитель пожарного 
автомобиля Тимофей Савин 

и начальник поста Сергей Ершов 
готовы прийти на помощь

Такие пожарные шлемы 
защищали огнеборцев 

в 20-е годы прошлого столетия

Учителя Светлана Романова и 
Наталья Крошка с учениками - 

второклассниками 



Родился и вырос Юрий 
Ананьевич в селе Котиково. 
Несмотря на свой немолодой воз-
раст, сегодня мужчина не сдает 
своих позиций, с 2018 года пошёл 
в депутаты сельского совета. А 
недавно дети уговорили зареги-
стрироваться в качестве главы 
крестьянско-фермерского хозяй-
ства.

«Встаю я строго в шесть утра, 
нужно мужскую половину хозяй-
ства покормить: свиней, котов, со-
бак, петухов, а потом принимаюсь 
за моих девочек – пчёлок», - рас-
сказывает Юрий Ананьевич. «А 
вот куры – это любимицы моей 
жены Людмилы Петровны. Так за-
велось у нас, потому что Людмила 
пчёл очень боится». 

Дел у Юрия Ананьевича дей-
ствительно хватает: и огород в 
25 соток обработать, и за живно-
стью поухаживать. Кроме того, он 
единственный на селе, кто может 
помочь решить энергетические 
проблемы. Починить розетки да 
свет в  дом провести. «Парней 
совсем нет в селе, уехали они на 
вахты, жены одни с хозяйством 
справляются, вот и выручаю по 
доброте душевной, - говорит 
Юрий Федоренко.

- Отрадно видеть, что в нашем 
селе остались инициативные лю-
ди, которые готовы взять на себя 
ответственность и организовать 
будь то дискотеку для сельской 
молодежи или летний навес для 
выступления наших местных кол-

лективов починить, - продолжает 
Юрий Ананьевич. - Сегодня в селе 
идёт активная подготовка к празд-
нованию 75-летия Победы. В этом 
году собираемся пройти автоко-
лонной на личных автомобилях 
и мопедах, школьники, по тради-
ции, будут нести свечи памяти к 
памятнику участников Великой 

Отечественной войны, но и без 
фронтовой каши - никуда». 

К воспоминаниям о ве-
ликом подвиге наших солдат 
Юрий Ананьевич относится по-
особенному, ведь он сам в марте 
1969 года побывал пусть и не на 
передовой, но в нескольких мет-
рах от полей сражения.

Юрий Федоренко осенью 
1968 года призвался на службу в 
Бикинскую часть в сапёрные вой-

ска и уже 3 марта ехал на рассве-
те на фронт. Солдаты ложились 
спать, предвкушая, что завтра 
им предстоит первое в их жизни 
голосование, они и подумать не 
могли, что оно пройдет с авто-
матами в руках. Поздно ночью 
их подняли по сигналу тревоги, 
собрали и на рассвете повезли 
на сопку. Как вспоминает Юрий 
Ананьевич: «Мы ещё были маль-
чишками, не понимали, что про-
исходит, а жители выходили на 
обочину, махали нам и плакали. 
На месте командование выдало 
лопаты, кирки, отбойные молотки. 
Автоматы мы шалашом сложили 
и принялись возводить блиндажи 
и убежища ночью и днём, не смы-
кая глаз. Холодно ещё было, но 
нам не разрешали зажигать даже 
спичку, так можно было вычислить 
наш лагерь. Через каждые 20 ми-
нут слышали, как бомбили остров 
Даманский из сорокоствольного 
оружия. Хорошо, что эти противо-
стояния закончились быстро, 16 
марта мы отправились обратно в 
часть».

Остров Даманский в  конце  
60-х  территориально  относился к 
Пожарскому  району  Приморского 
края,  граничившему  с  китайской  
границей  Хэйлуцзян.  В  годы 
«Холодной  войны»  для  прими-
рения  с  Западом  Китаю  было 
необходимо  проявить  свою го-
товность  «бороться  с  СССР». 
Для  этого  им  потребовалась 
крупная  провокация  –  конфликт 

вокруг   острова   Даманского. 
В ночь с 1 на 2 марта около 

300 китайских военослужащих 
переправились на западный бе-
рег острова. В боях 2 и 15 марта 
погибли 52 пограничника, 7 мото-
стрелков, а 42 пограничника было 
ранено. 

Все военные переживания 
остались у семьи Федоренко в 
прошлом, сегодня он борется за 
порядок в своём селе. Для этого 
даже организовал дружинный от-
ряд, набрал единомышленников 
- четверо мужчин и три женщины, 
которые сегодня оперативно ра-
ботают, в том числе, ходят по не-
благонадежным семьям.

«Неспокойно на душе, - при-
знается Юрий Ананьевич, - толь-
ко от того, что разграбили и 
растащили до основания бывший 
Котиковский совхоз. В прошлом 
году перед выборами совхоз сно-

ва выкупил новый хозяин, хотел 
ферму возводить на 1500 голов 
дойного стада. Но это было перед 
выборами, а сейчас все снова за-
тихло. Для жителей Котиково - это 
животрепещущий вопрос. Новое 
предприятие сулит дополнитель-
ные рабочие места, с которыми 
можно было бы вернуть наших 
мужчин в родные стены».

У Юрия Федоренко пятеро 
детей, девять внуков и уже три 
правнука. Заботливый муж, отец, 
дедушка учит любить своё кра-
сивое село и прививает трудо-
любие. Как признается сам Юрий 
Ананьевич: «Семья у нас очень 
дружная! Я горжусь своими деть-
ми, тем, что дал достойное вос-
питание, и все смогли получить 
высшее образование. Мне отрад-
но осознавать, что жизнь я не зря 
прожил».

Ирина Дьячкова

Вяземские вести

Современник

Автономное плавание 
подводника Лесняка

5№ 7    20 февраля 2020 г. День защитника Отечества

Рядом с нами

Молодость души - 
воспоминаний зрелость

Он даже больше других хотел стать 
подводником, потому что его дедушка 
Сергей Григорьевич Лесняк в Великую 
Отечественную воевал моряком, был кон-
тужен, но вернулся домой живым. Потом 
старший брат, тоже Сергей, служил мичма-
ном на подводной лодке. И как не поверить 
в судьбу, когда и третий мужчина семьи 
стал моряком. «Я призывался в 1985 году, - 
рассказывает Олег Лесняк, - нас забирали в 
армию со второго курса института физкуль-
туры, в то время не было никаких отсрочек: 
Родина призвала, будь добр исполнить 
свой служебный долг. 

27 июня мы прибыли в учебный отряд 
подводного плавания города Владивостока. 
Учебка давалась нелегко, особенно спец-
подготовка в помещениях по борьбе за жи-
вучесть, которые располагались в макетах 
отсеков подлодки. Во время учебных тре-
нировок искусственно создавались нештат-
ные ситуации, которые могли бы произойти 
во время плавания: пожар или затопление 
отсека водой. Перед нами ставилась зада-
ча – устранить неполадки и привести всё 
в рабочий режим. Хоть и не всегда, но нам 
это удавалось. Во многом помогала хоро-
шая физподготовка. Я с детства увлекался 
спортом, мой учитель физкультуры Нина 
Владимировна Карпенко нашей красицкой 
школы, которую я окончил, привила мне лю-
бовь к спорту».

В ноябре 1985 года Олега и дру-
гих будущих подводников направили в 
Петропавловск-Камчатский, где распре-
делили по экипажам. Олег Лесняк попал в 
третий дивизион корабля боевой части № 5 
Краснознамённого Тихоокеанского флота. 
Он получил военную специальность трюм-

ного рефрижераторщика, обслуживал си-
стему внутреннего охлаждения. «Вахту мы 
несли 4 через 4, - вспоминает подводник, - 
четыре часа на боевом посту стоишь, потом 
четыре часа отводится на уборку, стирку и 
прочие бытовые работы. Отдыхали в жилых 
отсеках, у офицеров были свои каюты, у 
нас, матросов срочной службы – свои».  

Как и в любых войсках, молодые подво-
дники проходят обряд посвящения. «Он за-
ключается в том, что во время погружения в 
боевом походе на каждые 50 метров моло-
дой боец должен выпить  «плафон» морской  
солёной воды (емкость объёмом 300-500 
граммов), - вспоминает Олег Юрьевич, - по-
том ещё нужно было прикоснуться к кувал-
де, смазанной солидолом,  подвешенной на 
высоте 1-1,5 метра, и раскачивающейся на 
ходу судна. Все мы прошли это посвящение 
достойно. 

За три года срочной службы однажды 
нам удалось выйти в автономное плавание. 
Мы провели под водой почти 56 суток, один 
раз в четыре – пять дней поднимались на 
поверхность, чтобы произвести вентиляцию 
отсеков (пополнить их кислородом). Сама 
лодка была 14 метров в высоту и более 
100 метров в длину. Тогда на борту субма-
рины было 8 крылатых ракет. В то время, 
когда они выпускались на боевых учениях, 
возникало ощущение, что всё внутри тебя 
сначала поднимается, а потом опускается. 
При  этом, когда одна ракета выстреливала, 
было чувство, что ты находишься в самолё-
те при взлёте или посадке». 

Пройдя автономное плавание, Олег, как 
и все члены экипажа, был награждён знаком 
«За дальний поход». Все подводники гор-
дятся этой наградой больше всего и носят 

этот знак на груди. База подводных лодок, 
где служил Олег Юрьевич, находилась в по-
сёлке Рыбачий Камчатского края. «Однажды 
наш корабль поставили на ремонт, - вспо-
минает он, - а на соседнем  пирсе стояла 
другая подводная лодка. Прозвучал сигнал 
аварийной тревоги, оказалось, что там слу-
чился пожар. Спасательная команда, ку-
да входил и я, стала помогать соседнему 
экипажу. Двоих ребят, которые находились 
внутри, удалось вытащить, но один скон-
чался на месте, другой – по дороге в боль-
ницу. Этот страшный случай запомнился 
мне на всю жизнь».

Олег Лесняк был уволен из вооружён-
ных сил в звании старшины первой ста-

тьи (в сухопутных войсках это сержант). В 
1988 году восстановился в институт физ-
культуры, и после его окончания пришёл 
работать в свою родную красицкую школу 
учителем физкультуры. Спустя несколько 
лет Олег понял, что педагогика – это не его 
стихия и вместе со своим другом Марленом 
Валерьевичем Татевосян устроился в орга-
ны министерства внутренних дел.

Окончив институт физкультуры с воен-
ной кафедрой, Олег Лесняк в милиции сразу 
получил звание лейтенанта. Большую часть 
своей жизни он служил участковым в микро-
районе кирзавода и селе Забайкальском. И 
лихие 1990-е не прошли мимо участкового 
Лесняка. «Всё было, - говорит он, - и рэкет, 
и преступные группировки, но тогда время 
было такое, и нам приходилось бороться с 
той преступностью».  

В 2001 году Олег Юрьевич был направ-
лен отделом внутренних дел на курсы в 
Дальневосточный юридический институт 
и получил диплом среднего юридического 
образования. Потом 7 лет прослужил в от-
делении дознания, но всё-таки вернулся в 
участковые, оттуда и ушёл на заслуженный 
отдых в 2014 году. Сегодня он состоит в 
ОМВД на гражданской должности водителя. 
Гордится своей семьёй – супругой Еленой, 
которая работает учителем  физкультуры в 
школе № 20, и двумя сыновьями. Старший 
Александр выучился на юриста, живёт и ра-
ботает по профессии в Хабаровске, млад-
ший Дмитрий тоже выбрал юридическую 
специальность, учится на втором курсе 
Российского университета правосудия.   

С 2016 года Олег Лесняк является чле-
ном Хабаровской краевой общественной 
организации ветеранов-подводников, за-
нимается общественной работой. Годы 
своей срочной службы на подводной лодке 
вспоминает с ностальгией. На День военно-
морского флота собирается с товарищами, 
чтобы перелистать свой армейский альбом 
и ненадолго вернуться в молодые годы. 

Анастасия Шубина

Любой мальчишка в конце 1970-х мечтал по-
пасть служить в морфлот, а уж про подводную 
лодку и говорить нечего. Олег Лесняк не был 
исключением. 

Активист, общественник, дружинник, участник боевых 
действий на острове Даманском, именно такое впечатле-
ние осталось после разговора с Юрием Федоренко.

Владивосток, 1985 год

В наряде - на Даманском

Перед отъездом на остров Даманский, 16 марта 1969 год
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Наши интервью

Взрыв роста баллов

Олимпиада

Рекордное число региональных побед

- Марина Петровна, сколько 
в районе выпускников 11 клас-
сов, все ли определились с вы-
бором предметов?

- В этом учебном году в школах 
Вяземского района выпускаются 
85 учащихся 11 классов. С экза-
менами по выбору ребята опре-
делились до первого февраля. 
По традиции самым популярным 
предметом остаётся обществоз-
нание, его будут сдавать 52 че-
ловека. Профильную математику 
выбрали 34 ученика, они соответ-
ственно планируют поступать в 
вузы на технические специально-
сти,  базовую предпочёл сдавать 
51 школьник.  

- Изменилось ли что-то для 
выпускников 11 классов в про-
цедуре сдачи ЕГЭ или контроль-
но-измерительных материалах 
(КИМ)?

- Процедура проведения экза-
мена осталась прежней. В КИМах 
есть незначительные изменения: 
в некоторых предметах уменьши-
лось количество заданий. Однако 
сегодня существенно изменились 
условия поступления учащихся в 
высшие учебные заведения, ко-
торые находятся в ведомстве ми-
нистерства образования РФ. Это 
такие вузы, как Тихоокеанский 
государственный университет, 
Хабаровский государственный 
университет экономики и права и 
два комсомольских университета. 

В прошлые годы для поступле-
ния в эти вузы хватило бы набран-
ных по профильной математике 27 
баллов, по русскому языку 24 бал-
лов, которых достаточно для полу-
чения аттестата.  Теперь, чтобы 

поступить сюда и на бюджетной, 
и на договорной (то есть платной) 
основе, необходимо набрать ми-
нимальный проходной балл: по 
профильной математике – 39, по 
русскому языку – 40. Повысился 
проходной балл и по некоторым 
предметам по выбору. Это яв-
ление уже получило название – 
взрыв роста баллов. Дело в том, 
что в последние годы повышается 
конкуренция среди выпускников, 
они показывают хорошие резуль-
таты, набирая всё более высокие 
баллы. Поэтому вузы решили, что 
теперь к ним должны пойти луч-
шие из лучших. У тех выпускников, 
кто не сможет поступить именно в 
эти вузы, есть альтернатива – пой-
ти в другое коммерческое  высшее 
учебное заведение, где нет таких 
жёстких условий отбора. И, конеч-
но, можно пойти учиться в техни-
кум, колледж, получить среднее 
специальное образование.

- Правила проведения ЕГЭ 
строгие. За последние годы бы-
ли случаи, когда выпускники на-
рушали их?

- Да, в прошлом году было 
выявлено нарушение: у выпуск-
ницы во время экзамена выпали 
шпаргалки, из-за чего она была 
удалена из аудитории. Родителям 
выписали штраф. Но главное, что 
в результате девушка получила 
аттестат не вместе с другими вы-
пускниками, а только в сентябре, 
после пересдачи. По этой причине 
она не смогла поступить в высшее 
учебное заведение. 

Мы ещё раз призываем детей 
и родителей строго соблюдать 
правила проведения итоговой ат-
тестации, согласно которым за-
прещается проносить на экзамен 
шпаргалки и любые средства свя-
зи.    

- Как нам стало известно, 
есть нововведения и в итоговой 
аттестации девятиклассников.

- Да, это так. В этом году у нас 
выпускается 260 девятиклассни-
ков. Количество экзаменов у них 
остаётся прежним – 2 обязатель-
ных и 2 по выбору. Главное суще-
ственное новшество заключается 
в том, что в нынешней итоговой 
аттестации основная часть экза-

менов будет ориентирована на 
практические задания. Например, 
при сдаче информатики ребята 
помимо теоретической, тестовой 
части должны будут создать пре-
зентацию, а на физике и химии 
– показать лабораторные экспери-
менты. 

В экзамене по русскому языку 
вместо 15 заданий девятикласс-
ники должны будут выполнить 
всего 9. Сама процедура госу-
дарственной итоговой аттестации 
останется прежней: экзамены ре-
бята сдают в своих школах, как и 
раньше, они пройдут процедуру 
досмотра металлоискателями, в 
аудиториях будет вестись видео-
наблюдение. 

- Для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 
условия при сдаче экзаменов не 
меняются?

- Нет, учащиеся с ОВЗ также 
будут сдавать два обязатель-
ных предмета – русский язык 
и математику, по желанию они 
имеют возможность выбрать и 
другие предметы. По-прежнему 
территориальная  психолого-ме-
дико-педагогическая комиссия 
рассматривает вопрос о создании 
необходимых условий по показа-
ниям заболевания ребёнка. Как 
правило, таким школьникам требу-
ется больше времени на выполне-
ние экзаменационной работы.  

- По окончанию основной 
школы перед девятиклассника-
ми и их родителями всегда вста-
ёт сложный выбор – идти в 10 
класс или поступить в техникум 
или колледж. Что ждёт ребят, 
решивших получать среднее  
школьное образование?

- С этого учебного года все 
десятиклассники у нас будут об-
учаться по федеральным госу-
дарственным образовательным 
стандартам среднего образова-
ния. Именно в связи с этим внесе-
ны некоторые изменения в КИМы  
девятиклассников: они дополнены 
практическими заданиями. 8 фев-
раля в школе №2 прошёл День 
открытых дверей для будущих 
десятиклассников района и их ро-
дителей. Им рассказали о том, что 
вторая  школа уже на протяжении 

двух лет работает по новым стан-
дартам в рамках эксперимента. 
Только здесь ученики 10-11 клас-
сов обучаются по индивидуаль-
ным учебным планам. 

- Что это значит? 
- Сегодня десятиклассники, 

которые пришли во вторую шко-
лу, уже определились с выбором 
предметов, которые они будут изу-
чать на углубленном уровне. По 
условиям обучения в рамках стан-
дарта ученик 10 класса должен 
изучать не менее 11 предметов. 
Но есть предметные области, в 
которые входят несколько предме-
тов. Обучаясь по индивидуальным 
планам, ребёнок сам может вы-
брать те предметы, которые ему 
понадобятся в дальнейшем для 
поступления в вуз. 

Возьмём, к примеру, такую 
предметную область, как обще-
ственные науки. В неё входят 6 
учебных предметов, обязатель-
ный – история, её должны изучать 
все без исключения. А такие пред-
меты, как география, экономика, 
право, обществознание и Россия 
в мире дети выбирают сами, кому 
что необходимо для поступления. 
С учётом этого в классе формиру-
ются группы по 5-6 человек, и по-
сещают разные уроки. Тем самым, 
дети получают более качествен-
ные и глубокие знания.  

Одно из условий обучения по 
индивидуальным учебным планам 
предполагает, что в классе должно 
быть не менее 25 учащихся. Если 
такого количества ребят не наби-
рается, значит, обучение будет вес-
тись по универсальному учебному 
плану или одному из пяти профи-
лей, определённых стандартом. В 
сельских школах учеников 10-11 
классов, как правило, мало, 6–10 
человек, и они имеют возможность 
учиться по выбранному профилю. 
В городских школах: первой, двад-
цатой – классы по 25 человек не 
набираются, но в то же время они 
и немалочисленные. Педагогам 
сложнее выстроить индивидуаль-
ное обучение.   

- И какой вы видите выход?
- Мы предлагаем родителям, 

чтобы они вместе со своими деть-
ми уже сейчас чётко определи-

лись, куда пойдут после 11 класса, 
какие предметы им нужны. И для 
того, чтобы получить более каче-
ственные, глубокие знания, можно 
перейти из одной школы в другую 
на старшей ступени. Сегодня это 
нормальная тенденция, позволяю-
щая вести подготовку к экзаменам 
на более высоком уровне. 

Спустя два года, после про-
ведения эксперимента на базе 
второй школы, мы убедились, что 
обучение по индивидуальным 
учебным планам наиболее эффек-
тивно. Об этом говорят результаты 
ЕГЭ. Средний балл по профиль-
ной математике у учеников школы 
№2 составил 58,4, районный – 51 
балл, по русскому языку средний 
балл учащихся второй школы – 69, 
по району – 65,2. То же и с пред-
метами по выбору, например, по  
обществознанию ребята школы 
№2 показали средний балл 53, по 
району он составил 50 баллов.  

- Марина Петровна, всерос-
сийские проверочные работы 
(ВПР), которые проводятся в 
младшем и среднем  школьном 
звене, это своего рода проба 
ЕГЭ?

- Нет. Это скорее инструмент 
мониторинга знаний школьников 
для учителя. По результатам ВПР 
он может посмотреть, что каждому 
ребёнку удаётся, какие есть про-
белы,  и скорректировать свою 
работу. Многие родители боятся, 
что дети могут получить неудов-
летворительные оценки, и это ис-
портит им успеваемость. Однако 
мы всё время говорим, что полу-
ченные отметки не выставляются 
в журнал.  

Всероссийские проверочные 
работы начнутся у нас в марте – 
апреле. Раньше они проходили 
во всех школах в единый день, те-
перь даются определённые сроки, 
и каждая школа сама определяет 
удобную для себя дату проведе-
ния. В работах даются задания  по 
двум уровням: базовому и повы-
шенному. Большинство учащихся 
вяземских школ справляется с за-
даниями хорошо. В марте мы про-
ведём ВПР для родителей и ещё 
раз подробно поговорим о них. 
Беседовала Анастасия Шубина

Не за горами – итоговая аттестация. О том, какие новшества ждут выпускни-
ков при сдаче экзаменов и поступлении в вузы, наш разговор с начальником 
управления образования администрации района Мариной Савченко.

К победительнице по об-
ществознанию, призёру по 
праву Александре Радиной 
и призёру по обществоз-
нанию Ектерине Лудченко 
присоединились ещё чет-
веро ребят из нашего рай-
она. Очередные победы 
принесли также учащиеся 
школы №2 по физической 
культуре - Арина Королева, 
воспитанница 9 класса и 
десятиклассник Владислав 
Орлов - по основам безопас-
ности жизнедеятельности. 
Призёрами стали - девяти-
классник школы №2 Роман 
Богданов по предмету фи-
зическая культура и воспи-
танница 10 класса школы 
поселка Дормидонтовки 
Луиза Попова, которая обо-
шла мальчишек по ОБЖ. 
Как признаются ребята, кон-
куренция была высокой. Им 
нужно было показать отлич-
ные результаты среди соро-

ка лучших учащихся края. 
Директор второй школы 

Елена Кирсанова расска-
зала: «Эти ребята отлично 
усваивают школьную про-
грамму, но, чтобы отточить 
мастерство и добиться таких 
побед, нужна «твёрдая ру-
ка» опытных наставников». 
Ими стали учителя школы 
№2 Татьяна Асташенко по 
истории и обществознанию, 
Дмитрий Кокоша по ОБЖ, 
Алевтина Королева по фи-
зической культуре, Любовь 
Швецова преподаватель-
организатор ОБЖ школы п. 
Дормидонтовки. 

Ребятам пришлось не-
легко. К примеру, «Осо-
бенность испытаний по 
физической культуре - это 
теоретическая часть, ко-
торую учащиеся на уроках 
практически не проходят, и 
чтобы достойно выдержать 
это испытание, необходи-

мо самому проштудиро-
вать несколько учебников», 
- отметила Алевтина 
Александровна. Кому-то из 
учеников помогали практи-
ческие навыки, полученные 
в секциях нашего города. 
Так, Владислав Орлов пра-
вильно без труда определил 
азимут, верно выполнил 8 из 
10 возможных узлов благо-
даря посещению турклуба 
детского юношеского центра 
«Странник» под руковод-
ством Виктора Васильева. 
Физическая выносливость 
наших победителей и призё-
ров по физической культуре 
- это результат постоянных 
занятий спортом. Арина 
Королёва уже несколько 
лет увлекается баскетболом 
(тренер Юрий Зинченко), 
а Роман Богданов - лег-
кой атлетикой (Александр 
Баяновский). 

Наши талантливые ре-

бята  вернулись домой 
вдохновленными. Они по-
черпнули много нового, по-
знакомились с лучшими 
учениками Хабаровского 
края, а главное, получили 

бесценный опыт. Главным 
заданием школьников было 
– выступить с достоинством, 
и они справились с ним на 
все сто процентов. Будем 
надеяться, что кто-то из на-

ших победителей этого года 
станет первопроходцем за-
ключительного этапа и бу-
дет защищать честь всего 
Хабаровского края в Москве.

Ирина Дьячкова

Вяземские ребята продолжают завоевывать победы 
и призовые места на региональном этапе олимпиады 
школьников. 
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 Я горжусь своим дедом Их не сломили
голод и лишения

Дети войныЗащитник Отечества

«Мама, я боюсь идти домой!»

Победы 
на краевом татами

Спорт

Спрашивали - отвечаем

Игра для любимых
В клубе «Молодая семья»

В эти дни, в канун 75-летия Победы, не могу не вспом-

нить о детях того времени. Нелегкая им досталась доля 

– голод, болезни и лишения. Мой брат Петр Бородатов 

родился в июле 1937 года. Когда началась война, он, 

совсем еще маленький, бегал с друзьями на станцию 

встречать воинские эшелоны. Однажды кто-то из солдат 

дал ему в консервной банке немного каши с собой. Так 

он бегом прибежал домой, принес эту банку маме: «На, 

мамочка, покушай»! Очень добрым был наш Петя и весе-

лым. Любил музыку, хорошо играл на баяне, всегда его 

окружали друзья. Много лет он проработал в вяземской 

автоконторе, был шофером, потом механиком. Люди его 

уважали и любили.
Сестра Валя, в замужестве она стала Насулич, тоже 

была ребенком войны,  родилась в 1940-м году. Но лише-

ния военных лет не сломили ее легкого характера, стрем-

ления к учебе, умения ответственно выполнять любую 

работу. Она закончила курсы медсестер, а затем и педа-

гогическое училище. Многие вяземцы помнят ее по рабо-

те в железнодорожном детском саду, а затем и в отделе 

кадров локомотивного депо. А какой певуньей она была!

А брат Николай Бородатов родился в апреле 1943 го-

да. Мама вспоминала, что очень тяжелым был тот год. 

Папа был на войне, у мамы было двое маленьких детей, 

и очень-очень голодно, мама тогда опухла от лебеды. 

Только родила Колю, и с роддома очень быстро выписа-

ли – нечем было кормить рожениц. Чтоб выжить с деть-

ми, ей надо было посадить огород. Соседи помогли, дали 

картофельных очистков. Мама их посадила, и осенью 

выкопала небольшой урожай. На огород всегда брала с 

собой грудного Колю. У него не было ни пеленок, ни рас-

пашонок. Только старая тужурка, в которую она его заво-

рачивала. Лежа на этой тужурке, наш Коля и барахтался 

на грядках.
После войны Коля окончил фабрично-заводское учи-

лище, работал в депо помощником слесаря. Но постепен-

но поднялся до должности начальника колесного цеха. 

Уже на пенсии его подвело здоровье, он лишился зрения. 

Но упорство, жажда жизни не позволили ему впасть в 

уныние, он помогал внукам в учебе, и они были ему очень 

благодарны. 
Прошли годы. Нет уже с нами Пети, Вали и Коли. Но 

в нашей семье всегда будут помнить их жизнестойкость, 

жизнерадостность, умение преодолевать все жизненные 

трудности... Та страшная война их не сломила.
Людмила Бородатова

Меня зовут Женя. Я хо-
чу немного рассказать 
о своём прадедушке, 

который дошёл до Берлина и по-
бедил в войне.

Мой прадедушка Лалетин 
Иван Андреевич родился в 1920 
году в Уссурийской области, 
Красноармейского района, прииск 
Незаметный. Жил в многодетной 
семье. В 23 года был призван на 
военную службу 10 апреля 1943 
года Красноармейским районным 
военным комиссариатом. Служил 
в звании сержанта, был красноар-
мейцем, командиром отделения 
второго взвода, третьей стрел-
ковой роты. 16 апреля 1945 года 
при прорыве обороны противника 
на западном берегу реки Одер в 
районе города Лебус, одним из 
первых ворвался в траншеи про-
тивника, увлекая за собой осталь-
ных бойцов. 

В боях за Сталинградскую 
битву имеет два ранения. Был 
награжден медалью «За отвагу» 
и Орденом Красной звезды за об-
разцовое выполнение боевых за-
даний командования на фронте, 
борьбы с немецкими захватчика-
ми и проявленные при этом доб-
лесть и мужество.

Я очень горжусь своим праде-
душкой, его смелостью. Я никогда 
не забуду о его подвигах и труд-
ных испытаниях на полях сраже-
ний и буду бережно хранить эти 
воспоминания, передавать их 
следующим поколениям. Спасибо 
ему и многим другим воинам за 
мирное небо над головой. 

Евгения Лалетина, ученица 2В 
класса школы №20

Завершилось первен-
ство Хабаровского края 
по всестилевому каратэ 
среди воспитанников от 6  
до 17 лет, в котором при-
няли участие и вяземские 
бойцы. Наш «Легион» 
боролся за первенство 
с 300 бойцами спортив-
ных клубов Хабаровска, 
Комсомольска-на-Амуре, 
Биробиджана, Находки. 

На Хабаровском та-
тами встретились бойцы 
различных школ едино-
борств (джиу-джитсу, ар-
мейский рукопашный бой, 
ММА Зендокай, боевое 
самбо). Всестилевое кара-
тэ соединило в себе мно-
гие элементы из арсенала 
мировых видов единоборств (ударная техника руками, 
ногами, борцовская техника, болевые и удушающие при-
ёмы). Среди представителей вяземского клуба «Легион» 
чемпионами и призёрами турнира в своей возрастной и 
весовой категориях стали: Людмила Попова – 1 место 
(12 лет) с. Котиково, Александра Запольская – 2 место 
(12 лет), Богдан Давыденко – 3 место (7 лет), Анжела 
Сяткина – 3 место ( 13 лет) с. Аван. Все бойцы были на-
граждены кубками, медалями и грамотами. 

Алик Хатамов, тренер-преподаватель спортивного 
клуба боевых искусств «Легион» при ДЮСШ

По всему миру 14 февраля влюбленные с удо-
вольствием отмечают романтичное событие - День 
святого Валентина.

В клубе «Молодая семья» при молодежном цен-
тре этот день провели за интеллектуально-развле-
кательной игрой «Smart Play», в которой поборолись 
за главный приз шесть семейных команд.

Команды-участники были следующими: Антон, 
Екатерина и Софья Говор - «Семья»; Александр и 
Юлия Лобановы - «Банда»; Иван и Наталья Гужель 
- «Радуга»; Степан и Екатерина Свердлицкие - 
«Лапушки»; Андрей Данилов и Людмила Бутырская 
- «Любимки»; Максим Криволапов и Анастасия 
Попова - «Внезапность». 

Игра состояла из шести раундов, первый из ко-
торых – разминка под названием «Всё о любви». 
Второй раунд - «Инстамир», где по фрагменту стра-
ницы в социальной сети «Инстаграм» нужно было 
определить, кто владелец аккаунта. В третьем ра-
унде с необычным названием «Кто это наделал?» 
участники решали видео-вопросы. Нужно было из 
предложенных четырех песен угадать, под какой 
именно вариант снят музыкальный видеоклип. 

В четвертом раунде мамы, папы и малыши уга-
дывали улыбки известных личностей. В предпо-
следнем, «Блиц-опросе» – с помощью подсказок 
ведущего определяли русские слова, в которых 
звучит английское «Love». И в заключительном, ше-
стом раунде, участникам игры предстояло угадать 
название известного телевизионного шоу по его за-
ставке. 

По итогам игры места распределились следую-
щим образом: первое место заняла семья Максима 
Криволапова и Анастасии Поповой, второе место 
у Андрея Данилова и Людмилы Бутырской, тре-
тье место завоевала семья Степана и Екатерины 
Свердлицких. Все команды получили дипломы со-
ответствующих степеней. 

Анна Степанец, заведующая 
информационно – методическим сектором 
«Молодежного центра Вяземского района»

На прошлой неделе на мою дочь напала бродя-
чая собака, которая на протяжении нескольких лет 
гуляет в районе нашего дома и площади у виадука. 
Слава богу, все обошлось. Рыжий пес, рыча, вце-
пился в рукав куртки девочки, таща ее за собой, и 
затем отстал. Но испуг у ребенка остался до сих 
пор. Сегодня, возвращаясь из музыкальной школы, 
позвонила с испугом в голосе моя дочка: «Мама, я 
боюсь идти домой. Тот самый пес гуляет возле ма-
газина «Колосок».

У меня вопрос: когда у нас, наконец, наведут по-
рядок с бродячими собаками? И кто будет в ответе, 
если случится страшное? Ждем, когда грянет гром?

Екатерина, г.Вяземский
На вопрос отвечает главный специалист отдела 

сельского хозяйства администрации района А.А. 
Мирсияпов:

- В соответствии с законом Хабаровского края от 
23.11.2011 №146 «О наделении органов местного само-

управления отдельными государственными полномо-
чиями Хабаровского края  по организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с жи-
вотными без владельцев», администрация Вяземского 
муниципального района организует мероприятия по от-
лову безнадзорных животных.

В 2020 году администрацией муниципального райо-
на подготовлены документы для размещения извещения 
о проведении закупки в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

 После определения исполнителя и заключения с 
ним муниципального контракта, заявки, сформирован-
ные на основании обращений жителей района в пре-
делах объемов финансирования, выделенных на 2020 
год, будут включены в  график  производства  работ  по  
отлову животных без владельцев и направлены на ис-
полнение.

Поздравляем!
Уважаемые мужчины односельчане!

Поздравляем вас 
с Днём защитника Отечества 

– 23 февраля!
Мы обращаемся со словами 

благодарности к участникам ВОВ. 
Их подвиг овеян боевой славой, 
служит примером для кадровых 
военных и подрастающего 
поколения. Сегодня в рядах 
защитников Родины внуки и 
правнуки героев былых сражений.

Примите искренние пожелания крепкого 
здоровья и неиссякаемого мужества, удачи и 
дальнейших успехов в работе и службе, благополучия 
и мирного неба над головой. С праздником!

Совет ветеранов с. Аван
***

Вяземский районный совет ветеранов и 
совет ветеранов ж/д «Узловая» сердечно 

поздравляют всех мужчин со всенародным 
праздником – Днём защитника Отечества!
Желаем вам крепкого здоровья, 

счастья, мира и благополучия, 
профессиональных успехов в 
благородном деле служения 
Отечеству!



19 февраля Николаю 
Васильевичу Усенко испол-
нилось  115 лет со дня рож-
дения. 

Каждый год мы вспоминаем его добрым 
словом и рассказываем в Вяземском крае-
ведческом музее имени Н.В. Усенко ребя-
там о нашем земляке-ученом, педагоге и 
краеведе. Конечно, не обходим стороной и 
рассказываем о его труде в годы Великой 
Отечественной войны, за что он был на-
гражден медалью «За трудовую доблесть», 
как многие труженики тыла.

«Когда началась война, то мирная про-
фессия лесовода тоже стала необходима 
Родине в  ее грозный час. Фронту нужны 
были лыжи и финские ножи, качествен-
ная древесина для понтонных мостов, а 
оборонная промышленность нуждалась 
в высококачественном ясене и липе для 
строительства самолетов. Да мало ли еще 
для чего нужна была древесина, и её нужно 
взять из тайги.

Находясь на должности директора 
лесхоза, Николай Васильевич с головой 
уходит в решение задачи, поставленной 
Комитетом Государственной обороны.

Как специалист, прекрасно зная каче-
ства древесных пород, стандарты и пороки 
древесины, он находил и сам учил своих 
лесников отыскивать в лесу только перво-
классные деревья. Иногда приходилось 
ощупывать руками, простукивать и прослу-
шивать ствол дерева, прежде чем решать 
вопрос о его пригодности. Дальневосточная 
тайга щедро одаривала  искателей, и от-
ветственная работа лесоводов с честью 
выполнялась». Из воспоминаний Р.Д. 
Ефремовой.

За годы войны ни одна из его трех 
просьб об отправке на фронт не была 
одобрена. И зимой, и летом, в зной и сту-
жу вели они поиски древесины, которая 
была нужна фронту: «Даешь понтонник!», 

«Даешь артдышло, артбанник!», «Даешь 
авиационную липу и ясень!». Под такими 
лозунгами трудились многие наши земляки 
во главе с директором Н.В. Усенко.

Военные трудовые тяжелые годы по-
дорвали здоровье Николая Васильевича, 
заставив всю жизнь восстанавливать его, и 
при этом плодотворно и много трудиться на 
благо нашей Родины и нашего района. 

Не зря говорится: «Медаль за бой, ме-
даль за труд из одного металла льют».

Татьяна Мальцева, 
главный хранитель Вяземского

 краеведческого музея
 имени Н.В. Усенко
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К 115-летию со дня рождения Н.В. Усенко

«Даешь 
авиационную липу 

и ясень!»

Автобиография

«У порога - 
чудесница-весна»

Мои родители, крестьяне 
Полтавской губернии, из-за 
малоземелья переселились 

в 1903 году на Дальний Восток и осели 
на станции Вяземской Уссурийской (ны-
не – Дальневосточной) железной доро-
ги. Отец поступил на железную дорогу 
сначала рабочим по ремонту пути, затем 
работал стрелочником, а потом, оту-
чившись и освоив аппарат Морзе, стал 
младшим железнодорожным телеграфи-
стом, проработав им на ст. Вяземской до 
конца жизни (умер там же в 1931 году). 
Мать воспитывала шестерых детей и 
вела домашнее хозяйство. Умерла на 
Вяземской в 1938 году.

Я родился 19 февраля 1905 года (нов. 
стиля) на ст. Вяземская. С 1914 по 1922 
годы учился там же, на Вяземской; три 
первых года учебы посещал сельскую, 
«крестьянскую» школу, а остальные го-
ды  учился  в железнодорожной (ныне 
20-й) средней школе ст. Вяземской.

В 1922 году поступил на предпослед-
ний курс Хабаровского  педагогического 
техникума. Успешно окончив его в 1924 
году, я вместе с аттестатом учителя 
единой трудовой школы первой ступени 
получил от дирекции и педсовета техни-
кума рекомендацию и направление для 
продолжения образования в высшем 
учебном заведении. 

В сентябре 1924 года, выдержав эк-
замен, поступил на лесной факультет 
государственного Дальневосточного 
университета во Владивостоке, окончив 
который в 1930 году, получил квалифи-
кацию инженера-лесохозяйственника. 

Работать на производстве начал ещё 
будучи студентом ДВГУ, с 1928 года, 
совмещая два последних года учебы с 
работой в приморском лесоустройстве 
в качестве топографа, а затем – лесного 
таксатора.

В мае 1930 года перевелся из 
Владивостока в Хабаровск на долж-
ность инженера управления «Даль-
крайлестреста».

В ноябре 1930 года по приглашению 
Дальневосточного научно-исследова-
тельского лесного института (в городе 
Хабаровске) перешел в него на долж-
ность научного сотрудника.

В ноябре 1933 года, в связи с ликви-
дацией института, был направлен, как 
имеющий педагогическую и лесоинже-
нерную подготовку, в Вяземскую лесную 
школу треста «Хабаровсклес» на долж-
ность заведующего учебной частью и 
преподавателя специальных лесных 
дисциплин.

В июле 1941 года, в связи с за-
крытием лесной школы по обстоя-
тельствам военного времени, был 
переведен в Вяземский лесхозтреста 
«Хабаровсклес» на должность инже-
нера лесного хозяйства. В июле 1943 
года назначен директором того же лес-
хоза, где проработал до августа 1947 
года, руководя непосредственно рабо-
тами по изысканию, отводу и клеймению 
спецсортиментов и других материалов 
оборонного и народно-хозяйственного 
значения. 

С августа 1947 года до апреля 1948 
года работал главным лесничим укруп-
ненного (за счет присоединения к гос-
лесфонду лесов местного значения) 
Вяземского лесхоза министерства лес-
ного хозяйства СССР.

В апреле 1948 года, в связи с орга-
низацией Вяземской межкраевой по-
стоянно-действующей курсовой базы по 
подготовке кадров для лесного хозяй-
ства Дальнего Востока, был переведен 
и назначен штатным преподавателем 
этой базы.

С открытием в октябре 1948 года 
Вяземской двухгодичной лесной школы 
назначен заведующим учебной частью 
и преподавателем этой школы, где и 
проработал до открытия на ее базе 
Вяземского лесного техникума, который 
был организован в 1950 году.

С первого дня существования 
Вяземского лесного техникума, с нача-
ла занятий в нем – с 1 сентября 1950 
года, работал в нем штатным препо-
давателем специальных дисциплин (в 
основном – курса дендрологии), а с ухо-
дом на пенсию по возрасту (с 19 февра-

ля 1965 года) продолжал до 1979 года 
включительно исполнять обязанности 
внештатного преподавателя-рецензента 
и консультанта на заочном  отделении  
этого  техникума.

За время педагогической работы уча-
ствовал в подготовке более двух тысяч 
техников-лесоводов, около ста младших 
лесоводов и в переподготовке более 
пятисот практиков для работы в лесном 
хозяйстве Дальнего Востока и других 
районов страны.

В системе лесного хозяйства 
Дальнего  Востока,  с учетом времени 
обучения на лесном факультете универ-
ситета – с 1924 по 1979 годы -  прорабо-
тал 55 лет.

На протяжении всей трудовой 
жизни вел и сейчас продолжаю 
вести разностороннюю обще-

ственную работу. 
С 1925 по 1929 годы рабо-

тал членом исполнительного бю-
ро студенческих профессиональных 
секций Дальневосточного государствен-
ного университета во Владивостоке. 
Продолжительное время по месту ра-
боты в лесных организациях работал 
членом редколлегии и редактором стен-
ных газет, внештатным корреспонден-
том и внештатным заведующим отдела 
природы Вяземской районной газеты 
«Ленинский путь». На протяжении ря-
да лет работал членом и председате-
лем месткома профсоюза Вяземского 
лесного техникума, был членом и за-
местителем председателя Вяземского 
районного лесорабочкома. В течении 
1960-1977 годов был членом районного 
совета и членом президиума районного 
совета Всероссийского общества охра-
ны природы Вяземского района.

С 1950 по 1959 годы избирался де-
путатом четырех созывов Вяземского 
поселкового и Вяземского городского 
советов народных депутатов; был чле-
ном исполкома Вяземского горсовета, 
возглавлял постоянную комиссию гор-
совета по народному образованию. Как 
народный депутат и как специалист-ле-
совод, руководил озеленением города 
Вяземского, произвёл съемку участка, 
составил проект и руководил сооружени-
ем городского парка в Вяземском. 

В течение 1971-1975 годов работал 
председателем и зам. председателя 
Вяземского районного комитета защиты 
мира.

В течение длительного времени вел 
организационную подготовку по соз-
данию Вяземского народного  истори-
ко-краеведческого музея. Занимался 
сбором многочисленных экспонатов для 
него и лично передал в фонды музея в 
1976-1978 годах около 500 различных 
экспонатов.

Постоянно выступал и продолжаю 
выступать перед молодежью в школах, 
училищах и техникумах, в пионерских и 
школьных трудовых лагерях, а также в 
коллективах трудящихся как устно, так 
и по телевидению и радио по вопросам 
краеведения, охраны, рационального ис-
пользования и воспроизводства природ-
ных богатств.

Н.В. Усенко, 4 февраля 1980 г.

Николай Васильевич Усенко 
призван в ряды 

Красной армии, 1933 год

«Мои родители, 
крестьяне Полтавской 

губернии...»

Календарь родной природы

Идет февраль, по-
следний зимний 
месяц. Его богат-

ство — снег. Под его глу-
боким слоем покоятся луга 
и пашни. Лес превратил-
ся в сказку. Вместо пней 
— огромные белоголовые 
грибы. В завалах бурело-
ма — выставка диковинных 
скульптур. Шатровые зарос-
ли лиан выглядят снежными 
дворцами.

Но как ни суров, как ни 
лют февраль, а зима уже 
дрогнула и быстро пошла 
на убыль. Дни стали замет-
но подрастать. В полдень 
нежно голубеют далекие 
сопки, легкой дымкой под-
нимается парок над южным 
скатом крыши. Искристые 
сосульки, словно осторож-
ные разведчики весны, сна-
чала появились только на 
солнечных пригревах, но с 
каждым днем они все бо-
гаче украшают крыши хру-
стальной бахромой.

Робкие признаки вес-
ны проникли и в тайгу. 
Косматые кедры, обласкан-
ные солнцем, к полудню 

сбрасывают с себя серебри-
стое убранство из блесток 
инея. Сочнее становятся 
вершины сизых елей, розо-
веют ветки на ивах и бере-
зах. В воздухе разливается 
едва уловимый терпкий аро-
мат коры. Снежные сугробы 
местами покрываются бле-
стящей коркой наста. Белки 
смелей покидают теплые 
гнездовья и подольше за-
держиваются на кормежке. 

Припасенные ими с осени 
запасы уже или истощились, 
или «по рассеянности» хо-
зяек забыты в лесной чащо-
бе. И вот теперь, кокетливо 
прихорашиваясь, попрыгу-
ньи старательно обшарива-
ют кедры, ели и лещину.

В норках между корнями 
деревьев еще по-зимнему 
дремлют барсук и еното-
видная собака. В ямках, 
выстланных сухой листвой, 
коротает зиму еж. Снится 
желанная весна бурундуку, 
спящему в дупле. В глубо-
ком оцепенении, повиснув 
вниз головой, продолжают 
спать в дуплах и пещерах 
летучие мыши.

Живей и хлопотливей 
стали дятлы. В лесной тиши 
звонко раздается их авто-
матная стрельба. «Лесные 
санитары» не только сыты 
сами, но помогают кормить-
ся и «друзьям»: стоит лишь 
дятлу раздолбить кору на 
сухостойном дереве, как тут 
же появляются пищухи и 
поползни и наперебой хва-
тают корм. Хохлатые свири-
стели снуют в кронах осин и 
лип, лакомясь оранжевыми 
ягодами омелы. Голосистые 
клесты, спаровавшись, пер-
выми из пернатых открыли 
«строительный сезон»: зи-
ма в разгаре, а они уже со-
оружают себе на верхушках 
елей гнезда. Мелкие птицы 
— снегири, синицы — по-
вадились в палисадники и 
сады, жмутся к людям, ищут 
пропитания. Сейчас самая 
пора помочь пернатым, под-
держать их кормом, хотя бы 
крошками со своего стола.

Легче зимуется тетере-
вам и рябчикам: в древес-
ных почках недостатка не 
бывает, да и ночевать, за-
рывшись в снег, не холодно. 
У лисиц начались свадеб-
ные игры. Из темных ель-
ников на солнечные склоны 
стали чаще выходить изюб-
ры: приятно ведь подре-
мать, подставив ласковому 
солнцу светло-бурый бок!
День ото дня все выше под-
нимается солнце.
У порога - чудесница-весна.

Н.В. Усенко, 
«Календарь 

родной природы»

..



05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.10 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Право на справедли-
вость (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 17.25 «60 минут» 
(12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕ-
КРЕТЫ» (16+)
23.15 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

07.25, 14.05, 18.05, 00.00, 
05.20 Все на Матч!
08.00 Х/ф «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» (16+)
10.30 Профессиональный 
бокс. Женский дивизион 
(16+)
11.00 «В поисках величия» 
(16+)
12.30 «Первые леди» (12+)

13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Ген победы» (12+)
14.00, 15.55, 18.00, 22.15, 
23.55, 05.15 Новости
16.00 Футбол. «Айнтрахт» 
- «Унион». Чемпионат Гер-
мании (0+)
19.00 «Олимпийский гид» 
(12+)
19.30 Тотальный футбол 
(12+)
20.30, 21.45 Специальный 
обзор (12+)
22.20 Футбольное столетие 
(12+)
22.50 «На пьедестале на-
родной любви» (12+)
01.00 «Ярушин Хоккей 
Шоу» (12+)
01.30 Континентальный ве-
чер
02.00 Хоккей. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). КХЛ. 
Прямая трансляция
05.50 Футбол. «Челси» (Ан-
глия) - «Бавария» (Герма-
ния). Лига чемпионов. 1/8 
финала. 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 жизни
07.35 «Голландцы в России. 
Окно из Европы»
08.20 Легенды мирового 
кино
08.50 «Первые в мире»
09.05, 22.15 Т/с «МАРИЯ 
ТЕРЕЗИЯ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 ХX век
12.05 Цвет времени
12.15, 18.40, 00.55 «Тем 
временем. Смыслы» с 
Александром Архангель-
ским
13.05 «Заветный камень Бо-
риса Мокроусова»
13.50 «Татьяна Вечеслова. 
Я - балерина»
14.30 Рэгтайм, или Разо-
рванное время
15.10 Новости. Подробно
15.25 Пятое измерение
15.55 Белая студия
16.40 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА»
17.55 Шопену посвящает-
ся... Святослав Рихтер. Из-
бранные произведения

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.45 «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие»
21.35 Искусственный отбор
23.10 «Запечатленное вре-
мя»
00.00 «Жозефина Бейкер. 
Первая в мире чернокожая 
звезда»
02.35 Ф.Шуберт. Соната для 
скрипки и фортепиано

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
16.05, 16.40, 17.50, 19.00, 
21.00, 23.10, 03.05, 05.30 
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 20.50, 
21.45, 23.50, 02.55, 05.20 
«Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.10, 18.10, 06.15 
Открытая кухня (0+)
10.50, 13.10 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.20 Т/с «Убить дрозда» 
(16+)
15.20 Зверская работа (12+)
16.15 документальные 
фильмы
16.45, 19.45, 22.10, 02.05, 
03.50 Говорит «Губерния» 
(16+)
22.00 Лайт Life (16+)
00.00 PRO хоккей (12+)
00.10 Х/ф «КАРАСИ» (16+)
04.45 Мое родное. Армия 1 
(12+)

05.10, 03.45 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 01.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... 
(16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.10 Основано на реаль-
ных событиях (16+)
00.10 Поздняков (16+)
00.20 «Он вот такой, Вла-
дислав Галкин!» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» (16+)
08.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)
08.30 М/ф «Стань легендой! 
Бигфут Младший» (6+)
10.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В РАЙ» (16+)
12.40 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
14.40, 19.00 Т/с «ФИЛА-
ТОВ» (16+)
20.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
21.55 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» (16+)
23.55 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком (18+)
00.55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
БРИЛЛИАНТ» (12+)
02.35 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА» (12+)
05.20 М/ф «Пастушка и тру-
бочист» (0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные спи-
ски (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «РЭМБО: ПЕР-
ВАЯ КРОВЬ» (16+)
02.10 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)

«Че»
06.00, 13.30, 05.05 «Улетное 
видео» (16+)
06.10, 01.00 Т/с «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ» (16+)
09.00, 18.30 «Остановите 
Витю!» (16+)
09.30, 10.00 «Дорожные во-
йны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
12.00, 00.00 «+100500» (16+)
16.30, 21.00 «Решала» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
23.00 «Опасные связи» 
(18+)
03.40 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ ЯВЛЕНИЕ-2» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии. Начало» (16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ХОЛОДНЫЙ ДЕНЬ В АДУ» 
(16+)
01.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРА-
ХА: НАСЛЕДИЕ» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
«Громкие дела» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (0+)
10.35 «Любовь Соколова. 
Без грима» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
16.55 «Естественный от-
бор» (12+)
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ» (12+)
22.35, 03.50 «Осторожно, 
мошенники» (16+)
23.05, 04.15 «Вячеслав 
Тихонов. Нерешительный 
Штирлиц» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» (12+)
02.25 «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса» (16+)
03.05 «Приговор. Американ-
ский срок Япончика» (16+)
04.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
05.45 «Ералаш» (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия»
05.20, 05.30, 06.10, 07.00, 
07.55, 08.55, 09.25, 10.15, 
11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.35, 17.30 Т/с 
«ЯРОСТЬ» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.45, 02.20, 02.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.30, 04.10 Т/с 
«СТРАСТЬ-2» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» 
(16+)
06.45 «Эффект Матроны» 
(16+)
07.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.50, 05.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.55, 04.50 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.55, 03.30 «Понять. Про-
стить» (16+)

14.45, 03.05 «Порча» (16+)
15.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 
(16+)
19.00 Х/ф «НАСЕДКА» (16+)
23.10 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2» (16+)
01.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (16+)

06.00 «Сегодня утром» 
(12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.45, 13.20, 17.05 Т/с 
«НЕБО В ОГНЕ» (12+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.50 «Охотники за наци-
стами» (16+)
19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом» 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.30 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ» (16+)
03.20 Х/ф «ПЕРЕГОН» (16+)

05.00, 10.00, 11.40, 14.40, 
22.20 «Документальный 
цикл программ» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 18.50 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.50 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 
БЕЗДНОЙ» (16+)
12.30 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
13.20 Американский жених 
(16+)
14.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (16+)
17.10 Т/с «ОСА» (16+)
19.00, 21.30, 23.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
19.40 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)
23.40 Х/ф «ПОСВЯЩЕН-
НЫЙ» (12+)
01.20 Кино, сериалы, ин-
формационно познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)

04.50, 06.10 Т/с «КОМИС-
САРША» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Играй, гармонь лю-
бимая! (12+)
07.35 Часовой (12+)
08.05 Здоровье (16+)
09.10 «Люди и тигры» (16+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели ви-
део? (6+)
13.30, 21.30 Т/с «ТРИГ-
ГЕР» (16+)
21.00 «Время»
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
00.05 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» 
(16+)
01.45 На самом деле (16+)
02.40 Про любовь (16+)
03.30 Наедине со всеми 
(16+)

05.00 Х/ф «КРЕПКИЙ 
БРАК» (12+)
06.50 Х/ф «ИВАН ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО-
ФЕССИЮ» (6+)
08.50 Сто к одному
09.40 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗ-
НЕЙ» (12+)
19.00 «100ЯНОВ» (12+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
23.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 
(12+)
01.40 Т/с «РОДИНА» (16+)

07.55 Дзюдо. Турнир 
«Большого шлема». Транс-
ляция из Германии (0+)
08.55 Футбол. «Байер» - 
«Аугсбуг». Чемпионат Гер-
мании (0+)
10.55 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 

Двойки. Трансляция из 
Германии (0+)
12.00 Спортивная гимна-
стика. Кубок мира. Транс-
ляция из Австралии (0+)
13.00 Футбол. «Витесс» 
- ПСВ. Чемпионат Нидер-
ландов (0+)
15.00, 16.35, 17.35, 20.10, 
22.45, 01.15, 03.50 Новости
15.05, 17.40, 20.15, 22.50, 
01.20 Все на Матч!
15.35 Биатлон. Чемпионат 
мира. Масс-старт. Женщи-
ны. Трансляция из Италии 
(0+)
16.40 Биатлон. Чемпионат 
мира. Масс-старт. Мужчи-
ны. Трансляция из Италии 
(0+)
18.10 Футбол. ПСЖ - «Бор-
до». Чемпионат Франции 
(0+)
20.45 Футбол. «Интер» - 
«Сампдория». Чемпионат 
Италии (0+)
23.20 Профессиональный 
бокс. Б. Фостер - Л. Рейд. 
Т. Фьюри - Ю. Зундовскис. 
Трансляция из Великобри-
тании (16+)
01.50 Смешанные едино-
борства. Л. МакКурт - Д. 
Руис. Б. Примус - К. Бун-
гард. Bellator. Трансляция 
из Ирландии (16+)
03.55 Специальный репор-
таж (12+)
04.25 Тотальный футбол
05.25 Футбол. «Жил Ви-
сенте» - «Бенфика». Чем-
пионат Португалии. Пря-
мая трансляция

06.30 М/ф «Кот Леопольд»
07.40 Х/ф «СОЛНЦЕ СВЕ-
ТИТ ВСЕМ»
09.10 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым
09.40 Х/ф «КОРАБЛИ 
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ»
11.10, 01.25 «Путешествие 
волка»
12.05 ХX век

12.50 Юбилей Молодеж-
ной оперной программы 
Большого театра России. 
Гала-концерт
14.50 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ»
17.05 «Искатели»
17.55 Романтика романса
19.00 Х/ф «ИНДОКИТАЙ»
21.35 Энигма
22.15 Шедевры мирового 
музыкального театра
02.25 М/ф «История одно-
го преступления». «Празд-
ник»

07.00 Артисты-фронту 
(12+)
07.40 Х/ф Перед рассве-
том (16+)
09.15 Зверская работа 
(12+)
10.00 Мое родное. Армия 
2 (12+)
10.45 Сенсация или прово-
кация (16+)
11.45, 01.05 «Заговор Мар-
шала» (16+)
15.55 Ученые люди (12+)
16.25 «На рыбалку» (16+)
16.50 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - «Нефтехимик» 
(6+)
19.25 Т/с «Убить дрозда» 
(16+)
23.10 Х/ф «КАРАСИ» (16+)
04.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
РИНГ» (12+)
06.20 «Зеленый сад» (0+)
06.45 Лайт Life (16+)

05.10 «Путь к победе. 
Деньги и кровь» (16+)
06.00 Х/ф «ОТСТАВНИК» 
(16+)
08.00, 10.00, 19.00 «Сегод-
ня»
08.20, 10.20 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК-2» (16+)

10.30 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК-3» (16+)
12.30 Х/ф «ОТСТАВНИК. 
ОДИН ЗА ВСЕХ» (16+)
14.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. 
СПАСТИ ВРАГА» (16+)
16.45, 19.25 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ» (16+)
23.20 «Секретная Африка. 
Атомная бомба в Калаха-
ри» (16+)
00.25 Х/ф «ТАКАЯ ПОРО-
ДА» (16+)
03.30 Х/ф «ТРИО» (12+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
06.45 «Приключения Кота 
в сапогах» (6+)
07.10 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.35 «Три кота» (0+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)
08.10 М/ф «Подводная 
братва» (12+)
09.55 М/ф «Волшебный 
парк Джун» (6+)
11.35 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
13.40 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБ-
НИЦА ИМПЕРАТОРА ДРА-
КОНОВ» (16+)
15.55 Х/ф «МУМИЯ» (0+)
18.20 Х/ф «МУМИЯ ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» (12+)
21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 
(16+)
23.25 Х/ф «ПОМПЕИ» 
(12+)
01.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В РАЙ» (16+)
03.20 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
БРИЛЛИАНТ» (12+)
04.45 М/ф «Приключения 
Буратино» (0+)

05.00 Концерт «Смех в кон-
це тоннеля» (16+)
06.00 Спецпроект. Турнир 

WTKF. Бой в супертяже-
лом весе. С. Харитонов 
- Ф. Родригес. Прямая 
трансляция (16+)
07.10 Концерт «Глупота по-
американски» (16+)
09.00 «День «Засекречен-
ных списков» (16+)
17.15 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 
(16+)
19.45 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 
(16+)
22.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НОЕ ЧТИВО» (16+)
01.20 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
04.40 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Проко-
пенко (16+)

«Че»
06.00, 21.00 «Улетное ви-
део. Лучшее» (16+)
06.30, 02.25 «Особенности 
национальной работы» 
(16+)
08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
19.00 «Утилизатор» (16+)
22.00, 05.20 «Улетное ви-
део» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Х/ф «НЕВЕРНАЯ» 
(18+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 «Слепая» 
(16+)
23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМ-
ЛИ: КРОВНОЕ РОДСТВО» 
(16+)
01.15 Х/ф «ОДНОКЛАСС-
НИКИ-2» (16+)
03.00, 03.45, 04.30 Т/с 
«ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
05.00 «Тайные знаки» 
(16+)

05.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
(12+)
07.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ РОМАН» (12+)
09.00 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ 
МАЙАМИ» (16+)
10.35 «Борис Щербаков. 
Вечный жених» (12+)
11.30, 14.30, 00.00 Собы-
тия
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (0+)
13.55, 04.45 «Смех с до-
ставкой на дом» (12+)
14.50 «Женщины Олега 
Ефремова» (16+)
15.35 «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса» (16+)
16.30 Хроники московского 
быта (12+)
17.20 Х/ф «СРОК ДАВНО-
СТИ» (12+)
21.15, 00.15 Х/ф «КАПКАН 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
01.10 Т/с «ГЕНЕРАЛЬ-
СКАЯ ВНУЧКА» (12+)
02.40 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» (0+)
04.20 «Большое кино» 
(12+)
05.40 «Ералаш» (6+)

05.00, 05.25 Т/с «СЛЕ-
ПОЙ» (16+)
06.10, 06.50, 07.50 «Моя 
родная молодость» (12+)
08.40 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» (16+)
10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 
18.05, 19.05, 20.05, 21.00, 
22.00, 23.00, 23.55, 00.50, 
02.55, 03.40, 04.25 Т/с 
«ЯРОСТЬ» (16+)
01.40 Х/ф «МОРОЗКО» 
(6+)

06.30, 06.20 «6 кадров» 
(16+)

06.50 Т/с «НИНА» (16+)
15.05 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 
(16+)
22.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2» (16+)
01.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (16+)
02.50 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» (16+)
04.25 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+) 
(0+)
06.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» (0+)
08.15, 13.15 «Не факт!» 
(6+)
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «СМЕРШ» (16+)
22.55 Т/с «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» (16+)
02.45 Х/ф «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ» (6+)
04.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)

05.00, 08.40, 13.20, 23.40 
«Документальный цикл 
программ» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 Концерт «Первый» 
(12+)
12.20 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
13.10, 17.00 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
17.10 Т/с «ОСА» (16+)
19.00 Концерт ко Дню ра-
ботника госбезопасности 
(12+)
20.40 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ» (16+)
22.50 «Люди силы» (12+)
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекательные 
программы (16+)
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 ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 25 ФЕВРАЛЯ

Теленеделя с 24 февраля по 1 марта

В программе возможны изменения
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Спасибо!
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.20 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.30 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕ-
КРЕТЫ» (16+)
23.15 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

07.55, 14.05, 18.05, 20.10, 
22.00, 01.05 Все на Матч!
08.10 Футбол. «Серро Порте-
ньо» (Парагвай) - «Барсело-
на» (Эквадор). Кубок Либер-
тадорес. Прямая трансляция
10.10 «Олимпийский гид» 
(12+)
10.25 Футбол. «Фламенго» 
(Бразилия) - «Индепендьен-
те дель Валье» (Эквадор). 

Суперкубок Южной Америки. 
Прямая трансляция
12.25 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Ген победы» (12+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.05, 
21.55, 01.00, 02.35 Новости
16.00 Футбол. «Лион» (Фран-
ция) - «Ювентус» (Италия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала 
(0+)
19.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетон. 
Мужчины. 1-я попытка. Пря-
мая трансляция из Германии
21.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетон. 
Мужчины. 2-я попытка. Пря-
мая трансляция из Германии
23.00 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала (0+)
02.05 Специальный репор-
таж (12+)
02.45 Все на футбол!
03.45 Футбол. «Порту» (Пор-
тугалия) - «Байер» (Герма-
ния). Лига Европы. 1/16 фи-
нала. Прямая трансляция
05.50 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Брюг-
ге» (Бельгия). Лига Европы. 
1/16 финала. Прямая транс-
ляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком...
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 13.00, 20.45 «Тутан-
хамон: жизнь, смерть и бес-
смертие»
08.25 Легенды мирового 
кино
08.50 «Первые в мире»
09.05, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕ-
РЕЗИЯ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.20 ХX век
12.15, 18.45, 00.40 «Игра в 
бисер» с Игорем Волгиным
13.50 Абсолютный слух
14.30 Рэгтайм, или Разо-
рванное время
15.10 Новости. Подробно
15.25 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА»
18.00 Шопену посвящается... 
Ланг Ланг. Четыре скерцо
19.45 Главная роль

20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.35 Энигма
23.10 «Запечатленное вре-
мя»
00.00 Черные дыры. Белые 
пятна
02.25 «Красивая планета»
02.40 А.Вустин. Sine Nomine 
для оркестра. Владимир 
Юровский и Государствен-
ный академический симфо-
нический оркестр России 
имени Е.Ф.Светланова

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
15.55, 16.40, 17.50, 19.00, 
21.10, 23.10, 02.00, 03.35, 
05.20 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 
21.00, 21.55, 23.55, 02.45, 
05.10 «Место происше-
ствия» (16+)
09.00, 14.10, 18.10, 06.00 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
12.00, 00.10 Т/с «Убить дроз-
да» (16+)
12.55, 06.45 Лайт Life (16+)
13.05, 16.45, 19.55, 22.10, 
01.05, 04.15 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.20 Моя история Татьяна 
Догилева (12+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
19.45 PRO хоккей (12+)
02.55 Железный остров (12+)

05.15, 03.45 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 00.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... 
(16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
00.10 Захар Прилепин. Уро-
ки русского (12+)
03.10 «Их нравы» (0+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.40 «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» (16+)
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «ФИ-
ЛАТОВ» (16+)
09.05 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30, 01.10 Х/ф «КАК ОТ-
ДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 
ДНЕЙ» (12+)
11.55 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫ-
ЦАРЯ» (12+)
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.05 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
03.10 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ 
СОЛНЦЕ» (16+)
04.35 М/ф «Дереза» (0+)
04.45 М/ф «Снегурочка» (0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» 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+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 03.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-

САЖ: ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
(16+)
22.00 «Обратная сторона 
планеты» (16+)
00.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НОЕ ЧТИВО» (18+)

«Че»
06.00, 13.30, 16.00, 05.00 
«Улетное видео» (16+)
06.10, 01.00 Т/с «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ» (16+)
09.00, 18.30 «Остановите 
Витю!» (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные во-
йны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
12.00, 00.00 «+100500» (16+)
14.30 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
16.30, 21.00 «Решала» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
03.40 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ ЯВЛЕНИЕ-4» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии. Начало» (16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ 
РЕКИ: КРЕСТОВЫЙ ПОХОД 
ДЕТЕЙ» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 04.45 Т/с «ПЯТАЯ 
СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (0+)
10.55 «Актерские судьбы. 
Изольда Извицкая и Эдуард 
Бредун» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ» (12+)
22.35, 03.45 «Обложка» (16+)
23.05, 04.15 «Актёрские 
судьбы. Доигрались!» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» (12+)
02.25 Хроники московского 
быта (12+)
03.05 «Советские мафии» 
(16+)
04.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
05.50 «Ералаш» (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 «Известия»
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.35 Т/с «ЛЕГА-
ВЫЙ-2» (16+)
08.35 «День ангела»
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.40, 02.15, 02.45 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25, 04.05 Т/с 
«СТРАСТЬ-2» (16+)

06.30 «Эффект Матроны» 
(16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.35, 05.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.35, 04.40 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.40, 03.20 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 02.55 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ 
ВСТРЕЧИ» (16+)
19.00 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШ-
КОЙ» (16+)

23.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2» (16+)
01.05 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.15, 13.20 Т/с «НЕМЕЦ» 
(16+)
15.35, 17.05 «Кронштадт 
1921» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.50 «Охотники за нациста-
ми» (16+)
19.40 Легенды телевидения 
(12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
03.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
(0+)
04.55 «Владимир Крючков. 
Последний председатель» 
(12+)

05.00, 10.00, 14.40 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
06.00, 11.30, 19.00, 21.30, 
23.10 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
12.10 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
13.00, 22.10 Круг ответствен-
ности (12+)
14.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
17.10 Т/с «ОСА» (16+)
18.50 Смотрите, кто загово-
рил (0+)
19.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИ-
ДЕНТ» (12+)
23.50 Х/ф «УЖИН» (18+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.20 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.30 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕ-
КРЕТЫ» (16+)
23.15 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

07.55, 14.05, 18.05, 23.00, 
02.00 Все на Матч!
08.25 Профессиональный 
бокс. Ш. Эргашев - Э. Эстрел-
ла. В. Шишкин - У. Сьерра. 
Трансляция из США (16+)
10.25 Футбол. «Атлетико 
Тукуман» (Аргентина) - «Ин-
депендьенте Медельин» (Ко-
лумбия). Кубок Либертадо-
рес. Прямая трансляция
12.25 «Команда мечты» (12+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)

13.30 «Ген победы» (12+)
14.00, 15.55, 18.00, 21.55, 
23.50, 01.55, 04.55 Новости
16.00 Футбол. «Наполи» 
(Италия) - «Барселона» (Ис-
пания). Лига чемпионов. 1/8 
финала (0+)
19.00, 22.30 Специальный 
репортаж (12+)
19.20 Хоккей. «Адмирал» 
(Владивосток) - «Нефтехи-
мик» (Нижнекамск). КХЛ. 
Прямая трансляция
22.00 «Олимпийский гид» 
(12+)
23.55 Баскетбол. УГМК (Рос-
сия) - «Чукурова» (Турция). 
Евролига. Женщины. Прямая 
трансляция
02.50 Футбол. «Брага» (Пор-
тугалия) - «Рейнджерс» 
(Шотландия). Лига Европы. 
1/16 финала. Прямая транс-
ляция
05.00 Все на футбол!
05.50 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Манчестер 
Сити» (Англия). Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. 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 жизни
07.35, 13.00, 20.45 «Тутан-
хамон: жизнь, смерть и бес-
смертие»
08.25 Легенды мирового кино
08.50 «Первые в мире»
09.05, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕ-
РЕЗИЯ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.45 ХX век
12.15, 18.40, 00.55 Что де-
лать?
13.50 Искусственный отбор
14.30 Рэгтайм, или Разорван-
ное время
15.10 Новости. Подробно
15.25 Библейский сюжет
15.55 Сати. Нескучная клас-
сика...
16.40 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА»
17.45, 02.40 «Красивая пла-
нета»
18.00 Шопену посвящается... 
Лукас Генюшас. Избранные 
произведения
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!

21.35 Абсолютный слух
23.10 «Запечатленное вре-
мя»
00.00 «Князь Барятинский и 
имам Шамиль»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
16.00, 16.35, 17.30, 19.40, 
21.45, 23.45, 01.50, 03.10, 
05.30 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 
21.30, 22.30, 00.30, 01.40, 
05.20 «Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.10, 16.40, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
12.00 Т/с «Убить дрозда» 
(16+)
12.55 PRO хоккей (12+)
13.05, 17.45, 22.40, 00.45, 
03.55 Говорит «Губерния» 
(16+)
15.15 Железный остров (12+)
16.10 «Зеленый сад» (0+)
18.50, 19.55 Чемпионат Рос-
сии по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. «Амур» - «Барыс» (6+)
02.35 Мое родное. Армия 2 
(12+)
04.50 «На рыбалку» (16+)

05.15, 03.45 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
00.10 Последние 24 часа 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.40 «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» (16+)
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «ФИ-
ЛАТОВ» (16+)
09.05 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.40 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» (16+)
11.35 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 
(16+)
13.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
20.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
22.05 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 
(16+)
00.40 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ» (12+)
03.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ!-2. РИФ» (16+)
04.25 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
05.15 М/ф «Царевна-лягуш-
ка» (0+)

05.00 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
05.10, 18.00, 02.15 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «РЭМБО-2» (16+)
04.40 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00, 13.30, 15.30, 04.55 
«Улетное видео» (16+)
06.10, 01.00 Т/с «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ» (16+)
09.00, 18.30 «Остановите 
Витю!» (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные во-
йны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
12.00, 00.00 «+100500» (16+)
15.00 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
16.30, 21.00 «Решала» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
03.40 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ ЯВЛЕНИЕ-3» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30 «Исповедь экстрасен-
са» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
10.40 «Александр Панкра-
тов-Чёрный. Мужчина без 
комплексов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ» (12+)
22.35, 03.50 Линия защиты 
(16+)
23.05, 04.15 «Звёзды против 
воров» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» (12+)
02.25 «Женщины Олега Еф-
ремова» (16+)
03.05 «Удар властью. Чело-
век, похожий на...» (16+)
04.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
05.50 «Ералаш» (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 «Известия»
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 Х/ф 
«КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 
(16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.35 Т/с «ЛЕГА-
ВЫЙ-2» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 
22.15, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.45, 02.15, 02.40 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20, 04.00 Т/с «СТРАСТЬ-2» 
(16+)

06.30 «Эффект Матроны» 
(16+)
07.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.30, 05.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.30, 04.50 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.35, 03.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25, 03.05 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «НАСЕДКА» (16+)
19.00 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ 
ВСТРЕЧИ» (16+)
23.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2» (16+)
01.10 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (16+)

06.00 «Сегодня утром» 
(12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 
(12+)
12.45, 13.20, 17.05 Т/с «ЗА-
БЫТЫЙ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Охотники за нациста-
ми» (16+)
19.40 «Последний день» 
(12+)
20.25 «Секретные материа-
лы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ» (16+)
03.30 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
04.50 «Особый отдел. Кон-
трразведка» (12+)
05.35 «Москва фронту» 
(12+)

05.00, 10.00, 14.40, 22.20 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.00 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 17.00 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.50 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 
БЕЗДНОЙ» (16+)
12.20 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
13.10 Американский жених 
(16+)
14.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
17.10 Т/с «ОСА» (16+)
19.40 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)
23.40 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я 
УСНУ» (16+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 02.30 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» 
(16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «Элтон Джон» (16+)
01.35 На самом деле (16+)
03.15 Про любовь (16+)
04.00 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 Юморина (16+)
23.40 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НАЯ МАДОННА» (12+)
03.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-
НЫЙ УРОК» (12+)

07.55, 14.05, 23.00, 00.55, 
05.00 Все на Матч!
08.25 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Бавария» (Гер-
мания). Евролига. Мужчины 
(0+)
10.25 Футбол. «Форталеза» 
(Бразилия) - «Индепендьен-
те» (Аргентина). Южноаме-
риканский Кубок. 1/32 фина-
ла. Прямая трансляция
12.25 Обзор Лиги Европы 
(12+)

13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Ген победы» (12+)
14.00, 15.25, 17.30, 19.35, 
22.55, 00.50, 02.50, 04.55 
Новости
15.30 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Барселона» (Ис-
пания). Евролига. Мужчины 
(0+)
17.35, 19.40 Футбол. Лига 
Европы. 1/16 финала (0+)
21.40 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лига Евро-
пы. Жеребьёвка. 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Швейцарии
22.25 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скеле-
тон. Мужчины. 3-я попытка. 
Прямая трансляция из Гер-
мании
00.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скеле-
тон. Мужчины. 4-я попытка. 
Прямая трансляция из Гер-
мании
01.20 «Новая школа. Моло-
дые тренеры России» (12+)
01.50 Все на футбол! Афи-
ша (12+)
02.55 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Виллербан» 
(Франция). Евролига. Муж-
чины. Прямая трансляция
05.20 «Точная ставка» (16+)
05.40 Футбол. «Ним» - «Мар-
сель». Чемпионат Франции. 
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, 12.55 «Тутанхамон: 
жизнь, смерть и бессмертие»
08.25 «Всё к лучшему...»
09.05, 22.05 Т/с «МАРИЯ 
ТЕРЕЗИЯ»
10.15 Х/ф «ПЕРВОПЕЧАТ-
НИК ИВАН ФЕДОРОВ»
11.00, 21.45 Цвет времени
11.10, 19.45 ХX век
12.10 Черные дыры. Белые 
пятна
13.45 «Очарованный жиз-
нью»
14.30 Рэгтайм, или Разо-
рванное время
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма
16.20 «Маленькие роли 
Большого артиста»

17.00 Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦА-
РИ?»
18.10 Шопену посвящает-
ся... Наталия Гутман и Свя-
тослав Рихтер. Соната для 
виолончели и фортепиано
18.40 Билет в Большой
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «КТО УБИЛ 
КОТА?»
02.00 «Искатели»
02.45 М/ф «Великолепный 
Гоша»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
15.55, 16.40, 17.50, 19.00, 
21.00, 23.05, 02.30, 05.20 
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 
20.50, 21.50, 23.55, 02.20 
«Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.10, 18.10 Открытая 
кухня (0+)
10.50, 13.05 «Школа здоро-
вья» (16+)
12.00, 22.10 Сенсация или 
провокация (16+)
15.20, 06.00 Ученые люди 
(12+)
16.15, 22.00, 00.05 Лайт Life 
(16+)
16.25 PRO хоккей (12+)
16.45 Говорит «Губерния» 
(16+)
19.45 Тень недели (16+)
00.15 Х/ф «ТАЙНА В ИХ 
ГЛАЗАХ» (16+)
03.10 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - «ЦСКА» (повтор от 
31.01) (6+)
06.30 Моя история Татьяна 
Догилева (12+)

05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 03.50 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»

14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... 
(16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.15 ЧП. Расследование 
(16+)
23.50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
01.00 Х/ф «МАТЧ» (16+)
03.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.40 «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» (16+)
08.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
09.00 Х/ф «2012» (16+)
12.05 «Уральские пельме-
ни» (16+)
13.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ-
СТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
(16+)
23.15 Х/ф «НОЧНЫЕ ИГРЫ» 
(18+)
01.10 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ 
СОЛНЦЕ» (16+)
02.45 Х/ф «ДНЕВНИК СЛА-
БАКА. ДОЛГИЙ ПУТЬ» (12+)
04.05 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
04.55 М/ф «Сказка о царе 
Салтане» (0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-

ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 
(16+)
00.40 Х/ф «ТАЙНЫ БЕР-
МУДСКОГО ТРЕУГОЛЬНИ-
КА» (16+)

«Че»
06.00, 04.45 «Улетное ви-
део» (16+)
06.10, 01.00 Т/с «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ» (16+)
09.00 «Остановите Витю!» 
(16+)
09.30, 11.30 «Дорожные во-
йны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
12.00 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
14.15 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ-
НЫЙ ПРЕДЕЛ» (12+)
16.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА» (16+)
18.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА-2. УНИЧТОЖЕНИЕ» 
(16+)
20.30 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
03.40 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ ЯВЛЕНИЕ. МЕТКА 
ДЬЯВОЛА» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 «Сле-
пая» (16+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии. Начало» (16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
19.30 Х/ф «ДЖОН УИК» 
(16+)
21.45 Х/ф «РЕПРОДУК-
ЦИЯ» (16+)
23.45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ 
БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О ЧАН 
ЛИ» (16+)
01.45, 02.15, 02.45, 03.15, 

03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 
05.45 «Психосоматика» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Лариса Лужина. За 
все надо платить...» (12+)
08.55, 11.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
В РОЗЫСКЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Он и Она (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых...» (16+)
15.40, 18.15 Х/ф «ДЕТЕК-
ТИВ НА МИЛЛИОН» (12+)
20.00 Т/с «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. БЕДНАЯ ЛИЗА» 
(12+)
22.00, 02.40 «В центре со-
бытий» с Анной Прохоровой 
(16+)
23.10 «Александр Шир-
виндт. Взвесимся на брудер-
шафт!» (12+)
00.10 Х/ф «ФАНТОМАС» 
(12+)
02.00 «Проклятие кремлев-
ских жён» (12+)
03.40 «Петровка, 38» (16+)
03.55 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 
«ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 
12.50, 13.25, 14.05, 15.00, 
15.50, 16.45, 17.35, 18.20, 
19.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» (16+)
20.05, 21.00, 21.40, 22.20, 
23.00, 00.45 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.45 Светская хроника 
(16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 
03.35, 04.05, 04.30, 04.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» 
(16+)
06.35, 04.15 «Эффект Ма-
троны» (16+)
07.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40, 03.25 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.45, 02.00 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.35, 01.30 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШ-
КОЙ» (16+)
19.00 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВО-
РОТ» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ-
БИТЬ» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.20, 08.20 «Кронштадт 
1921» (16+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
09.25 «Последний день» 
(12+)
10.15 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ» (6+)
12.10, 13.20 Х/ф «КОДО-
ВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ» (12+)
15.35, 17.05, 21.30 Т/с «ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» (12+)
17.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий 
(6+)
00.00 Т/с «НЕМЕЦ» (16+)
04.40 «По следам Ивана Су-
санина» (12+)

05.00, 10.00, 13.20, 14.40, 
22.30 «Документальный 
цикл программ» (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.40, 
00.00 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
12.20, 17.00 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
12.30 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
14.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (16+)
17.10 Т/с «ОСА» (16+)
19.50 Х/ф «А ВОТ И ОНА» 
(16+)
00.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Честное слово (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
14.00 «Я тебя никогда не за-
буду» (12+)
16.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 Памяти Влада Листье-
ва (16+)
00.00 Х/ф «ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ 
НАС» (18+)
01.45 «На самом деле» (16+)
02.45 Про любовь (16+)
03.30 Наедине со всеми (16+)
05.00 «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету
09.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
13.40 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ 
ЗАРЕКАЙСЯ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ ДО 
НЕНАВИСТИ» (12+)
00.50 Х/ф «Я НЕ СМОГУ 
ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» (12+)

07.40, 15.00, 21.20, 01.05, 
04.35 Все на Матч!
08.10 Конькобежный спорт. 
Объединённый чемпионат 
мира по спринту и многобо-
рью. Трансляция из Норве-
гии (0+)
09.05 Футбол. «Фортуна» - 
«Герта». Чемпионат Герма-
нии (0+)
11.05 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетон. 
Женщины. Трансляция из 
Германии (0+)

12.00 Прыжки в воду. «Миро-
вая серия». Трансляция из 
Канады (0+)
13.00 Футбол. «Реал Сосье-
дад» - «Вильярреал». Чем-
пионат Испании (0+)
15.30 Специальный репор-
таж (12+)
16.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
17.00, 19.00, 21.55, 01.00, 
04.25 Новости
17.10 Смешанные единобор-
ства. С. Фэйртекс - Д. Тодд. 
С.-А Гаянгадао - Р. Огден. 
One FC. Трансляция из Син-
гапура (16+)
19.05 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Бело-
руссии
22.00 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Бело-
руссии
00.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Четвёрки. 2-я попытка. Пря-
мая трансляция из Германии
01.55 Футбол. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Ростов». Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
03.55 «Жизнь после спорта» 
(12+)
05.40 Футбол. «Наполи» - 
«Торино». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Как грибы с горо-
хом воевали «. «Котенок по 
имени Гав»
08.10 Х/ф «ЛЮБОЧКА»
09.25, 00.55 Телескоп
09.50 «Русская Атлантида»
10.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕ-
РЕПАХА!»
11.45 Международный цирко-
вой фестиваль в Монте-Карло
12.40 «Високосный Месяц. 
Академик Геннадий Андрее-
вич Месяц»
13.20, 01.20 «Прибрежные 
обитатели»
14.15 Х/ф «НОВЫЙ ШОПЕН»
15.10 «Роман в камне»
15.40 «Острова»
16.20 Х/ф «СВОЯ ЗЕМЛЯ»
17.55 «Князь Барятинский и 
имам Шамиль»
18.50 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ 
ВЕНДИСА»

21.00 Агора
22.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ»
23.45 Клуб 37
02.10 «Искатели»

07.00 «Место происшествия» 
(16+)
07.15, 20.20, 23.45 Лайт Life 
(16+)
07.25 Новости (16+)
08.10 «Благовест» (0+)
08.30, 06.15 «Зеленый сад» 
(0+)
08.55 «Школа здоровья» (16+)
09.55, 15.00, 19.00, 22.45, 
01.55, 04.55 «Новости неде-
ли» (16+)
10.45 Моя история Татьяна 
Догилева (12+)
11.15, 23.55 Х/ф «ДЗИСАЙ» 
(12+)
12.55 Ученые люди (12+)
13.25 Твердыни мира (12+)
14.10 Железный остров (12+)
15.50 Говорит «Губерния» 
(16+)
17.00, 06.40 Японские ка-
никулы. Аомори. Праздник, 
который всегда с тобой (16+)
17.15 Японские каникулы. 
«Город» одной экскурсии 
(16+)
17.35, 23.35, 06.05 PRO хок-
кей (12+)
17.45 Точка зрения ЛДПР 
(16+)
18.00 Сенсация или прово-
кация (16+)
19.50, 02.35, 05.35 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
20.30, 03.00 Х/ф «ТАЙНА В 
ИХ ГЛАЗАХ» (16+)
01.30 «На рыбалку» (16+)

05.15 ЧП. Расследование 
(16+)
05.45 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ КВАРТЕТ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.45 Доктор Свет (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым (12+)
11.55 «Квартирный вопрос» 
(0+)

13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 «Ты не поверишь!» 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20.50 Секрет на миллион 
(16+)
22.45 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(16+)
23.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном
01.25 «Итигэлов. Смерти 
нет» (16+)
02.15 Дачный ответ (0+)
03.10 Х/ф «НАЗНАЧЕНА НА-
ГРАДА» (12+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.10 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.35 «Три кота» (0+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)
08.20 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 М/ф «Забавные исто-
рии» (6+)
10.10, 03.00 М/ф «Дорога на 
Эльдорадо» (6+)
12.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-
ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
14.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
16.05 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
18.20 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 
(16+)
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ» (16+)
23.30 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 
13-Й УЧАСТОК» (16+)
01.35 Х/ф «ДНЕВНИК СЛА-
БАКА. ДОЛГИЙ ПУТЬ» (12+)
04.20 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
05.10 М/ф «Заколдованный 
мальчик» (0+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

07.40 М/ф «Садко» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки 
(16+)
17.20 Х/ф «БИТВА ТИТА-
НОВ» (16+)
19.20 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
(16+)
21.15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» (16+)
23.40 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ-2: ГЕРОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» (16+)
01.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ-3: МАРОДЁР» (18+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

«Че»
06.00, 18.00 «Улетное видео. 
Лучшее» (16+)
06.30, 01.00 «Особенно-
сти национальной работы» 
(16+)
12.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» (12+)
14.30 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
19.00, 05.40 «Улетное видео» 
(16+)
23.00, 23.30 «+100500» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
11.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ 
РЕКИ: КРЕСТОВЫЙ ПОХОД 
ДЕТЕЙ» (16+)
13.15 Х/ф «12 РАУНДОВ: 
БЛОКИРОВКА» (16+)
15.00 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» 
(16+)
17.15 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 
47» (16+)
19.00 «Последний герой. 
Зрители против звёзд» 
(16+)
20.15 Х/ф «ДЖОН УИК-2» 
(16+)
22.45 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕС-
СМЕРТНЫЙ» (16+)
01.00 Х/ф «КРИП» (16+)
02.30, 03.00, 03.30, 03.45, 
04.15, 04.45, 05.00 «Охотники 
за привидениями. Битва за 
Москву» (16+)
05.30 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

06.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!» (12+)
07.55 Православная энци-
клопедия (6+)
08.20 «Актерские судьбы. 
Изольда Извицкая и Эдуард 
Бредун» (12+)
08.55 Т/с «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. БЕДНАЯ ЛИЗА» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИ-
НОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
ЕГО МЕЧТЫ» (12+)
17.30 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА СО-
БОЙ МОСТЫ» (12+)
21.00, 02.15 «Постскриптум»
22.20, 03.20 «Право знать!» 
(16+)
00.00 «Приговор. Чудовища в 
юбках» (16+)
00.50 «Удар властью. Семи-
банкирщина» (16+)
01.30 «Советские мафии» 
(16+)
04.35 «10 самых...» (16+)
05.00 «Александр Панкра-
тов-Чёрный. Мужчина без 
комплексов» (12+)

05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 
06.50, 07.20, 08.00, 08.25, 
08.55, 09.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
10.10, 11.00, 11.50, 12.35, 
13.25, 14.20, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.35, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.35, 03.25 Т/с 
«СВОИ» (16+)
04.10 «Моя правда» (16+)

06.30, 04.55 «Эффект Матро-
ны» (16+)
07.15 Х/ф «НАХАЛКА» (16+)
11.15, 01.50 Т/с «АРТИСТ» 
(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 
НАДЗОРОМ» (16+)

05.45, 08.15 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 Легенды кино (6+)
10.15 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
11.05 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 «Сделано в СССР» (6+)
15.55 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
(0+)
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым
18.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» (0+)
21.15 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ» (12+)
23.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
01.50 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ» (6+)
03.10 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИ-
ДАНИЯ» (12+)
04.45 «Последнее дело май-
ора Пронина» (12+)
05.30 «ВДВ: жизнь десантни-
ка» (12+)

05.00, 08.10, 11.20 Новости. 
Хабаровск (16+)
05.50, 09.50, 22.40, 00.20 
«Документальный цикл про-
грамм» (16+)
09.10, 18.50 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
09.20, 18.30 Euromaxx. Окно 
в Европу (16+)
12.00 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)
19.10 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» (12+)
21.00 Концерт ко Дню работ-
ника госбезопасности (12+)
23.20 Круг ответственности 
(12+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «КОМИССАРША» 
(16+)
08.00 Часовой (12+)
08.30 Здоровье (16+)
09.40 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.35 «Теория заговора» (16+)
14.30 Большой праздничный 
концерт
16.00 «Влад Листьев. «Зачем 
я сделал этот шаг?» (16+)
17.10 Точь-в-точь (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 Большая игра (16+)
22.50 Бокс. М. Гассиев - Д. 
Форрест (12+)
23.50 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019 - 2020 Мужчины. 
Эстафета. Трансляция из 
Финляндии (0+)
01.25 Бокс. М. Гарсия - Д. 
Варгас (12+)
02.30 На самом деле (16+)
03.25 Мужское / Женское (16+)
04.10 Наедине со всеми (16+)

04.20 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НАЯ МАДОННА» (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 «Когда все дома» с Ти-
муром Кизяковым
09.30 «Устами младенца»
10.20 Сто к одному
11.10 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект (12+)
12.05 «Роковые роли» (12+)
13.10 Х/ф «БОЛЬ ЧУЖОЙ 
ПОТЕРИ» (12+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьёвым 
(12+)
01.30 Х/ф «НАЙДЁНЫШ» (12+)

07.40, 08.25 Конькобежный 
спорт. Объединённый чем-
пионат мира по спринту и 
многоборью. Трансляция из 
Норвегии (0+)
09.15, 09.20 Бобслей и скеле-
тон. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Германии (0+)

10.00 Прыжки в воду. «Миро-
вая серия». Трансляция из 
Канады (0+)
11.00 Футбол. «Кёльн» - 
«Шальке». Чемпионат Гер-
мании (0+)
13.00 Футбол. «Валенсия» - 
«Бетис». Чемпионат Испании 
(0+)
15.00, 20.35, 07.40 Все на 
Матч!
15.30 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Белоруссии 
(0+)
17.10, 18.50, 22.45, 01.25, 
05.35 Новости
17.20 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Белоруссии 
(0+)
18.55 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии
21.05 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая 
трансляция из Белоруссии
22.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
22.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции «Восток». 
Прямая трансляция
01.30 Английский акцент
02.25 Футбол. «Астон Вил-
ла» - «Манчестер Сити». Ку-
бок Английской лиги. Финал. 
Прямая трансляция
04.25 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
05.40 Футбол. «Ювентус» - 
«Интер». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
11.00 Футбол. ПСВ - «Фейе-
ноорд». Чемпионат Нидер-
ландов (0+)

06.30 Мультфильмы
07.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ К 
БЛИЖНЕМУ»
08.50 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым
09.20 Мы - грамотеи!
10.00 Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦА-
РИ?»
11.10 «Алексей Смирнов. 
Маленькие роли Большого 
артиста»
11.50 Письма из провинции
12.20, 02.10 Диалоги о жи-
вотных
13.05 «Другие Романовы»
13.30 Х/ф «КТО УБИЛ 
КОТА?»
15.25 Александр Межиров. 
«Наш мир с войною попо-
лам»

16.30 «Картина мира» с Ми-
хаилом Ковальчуком
17.10 Пешком...
17.40 «Дикие истории Ира-
клия Квирикадзе»
18.35 Романтика романса
19.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ДОБРЯКИ»
21.30 Белая студия
22.15 Шедевры мирового му-
зыкального театра
00.30 Х/ф «ВИДЕНИЯ» (16+)

07.00, 02.00, 04.00 «Новости 
недели» (16+)
07.40 «Благовест» (0+)
08.05, 17.50, 23.10, 03.35 «На 
рыбалку» (16+)
08.30 Японские каникулы. 
Живая вода. (16+)
08.50 Японские каникулы. 
Отару, Хоккайдо (16+)
09.05, 13.00 История жизни 
(12+)
10.00 Лайт Life (16+)
10.10, 06.45 PRO хоккей 
(12+)
10.20 Знаменитые соблазни-
тели (16+)
11.10, 04.50 Х/ф «НЕСКОЛЬ-
КО ПРИЗРАЧНЫХ ДНЕЙ» 
(12+)
13.55 «Школа здоровья» 
(16+)
14.55 Х/ф «ДЗИСАЙ» (12+)
16.35 Жара в Вегасе (12+)
18.30, 01.35 «Место проис-
шествия». Итоги недели (16+)
19.00, 22.10, 02.40 Тень не-
дели (16+)
20.00 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 
АДВОКАТА» (16+)
23.35 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» 
(16+)
06.20 «Зеленый сад» (0+)

06.10 Центральное телеви-
дение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Однажды... (16+)
15.00 «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 «Маска» (12+)

22.40 Звезды сошлись (16+)
00.20 Основано на реальных 
событиях (16+)
02.25 Жизнь как песня (16+)
03.35 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.10 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.35 «Три кота» (0+)
08.00 «Царевны» (0+)
08.20, 10.00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
11.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
13.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 
(16+)
15.40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ» (16+)
18.05 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИ-
СИМОСТИ» (12+)
21.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗА-
ВИСИМОСТИ. ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ» (12+)
23.20 «Дело было вечером» 
(16+)
00.25 Х/ф «НОЧНЫЕ ИГРЫ» 
(18+)
02.10 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 
13-Й УЧАСТОК» (16+)
03.55 М/ф «Даффи Дак. 
Охотники за чудовищами» 
(0+)
05.00 М/ф «Тайна третьей 
планеты» (0+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» (16+)
10.30 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
12.30 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
15.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (16+)
17.40 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)
20.20 Х/ф «ФОРСАЖ-8» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)

06.20, 00.50 «Особенности 
национальной работы» (16+)
08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00, 04.00 «Улетное видео» 
(16+)
23.00, 23.30 «+100500» (18+)
02.40 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ ЯВЛЕНИЕ-5: ПРИЗРА-
КИ» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
11.30, 12.30, 13.30 Т/с «ПОМ-
НИТЬ ВСЕ» (16+)
14.15 Х/ф «ДЖОН УИК» (16+)
16.30 Х/ф «ДЖОН УИК-2» (16+)
19.00 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ 
СЧЁТ» (16+)
21.15 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 
47» (16+)
23.00 «Последний герой. 
Зрители против звёзд» (16+)
00.15 Х/ф «12 РАУНДОВ: 
БЛОКИРОВКА» (16+)
02.00 Х/ф «КРИП» (16+)
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.15 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву» (16+)
05.30 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

05.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-
ЯПОНСКИ» (12+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (0+)
09.35 «Анна Семенович. Я 
горячая штучка» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «Бес в ребро» (16+)
15.35 «Женщины Владимира 
Высоцкого» (16+)
16.20 «Прощание. Юрий Бо-
гатырёв» (16+)
17.15 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (12+)
20.55, 00.00 Х/ф «ДУДОЧКА 
КРЫСОЛОВА» (16+)
00.55 «Петровка, 38» (16+)
01.05 Х/ф «МАФИЯ БЕС-
СМЕРТНА» (16+)
02.35 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕН-
ТА» (12+)
04.05 «Кремль-53. План вну-
треннего удара» (12+)
04.45 «Вся правда» (16+)
05.15 «Александр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудершафт!» 
(12+)

05.00 «Маша и Медведь» 
(0+)
05.15, 06.30 «Моя правда» 
(16+)
08.00 Светская хроника (16+)
09.00 «О них говорят» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 12.55, 
13.55, 14.45, 15.40, 16.40, 
17.35, 18.30, 19.25, 20.25 Т/с 
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
21.20, 22.15, 23.15, 00.05 Х/ф 
«ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» (16+)
01.00, 01.45, 02.25, 03.10 Х/ф 
«КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
03.55 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
07.55 «Пять ужинов» (16+)
08.10 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ-
БИТЬ» (16+)
10.05 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВО-
РОТ» (16+)
14.10, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
00.10 «Про здоровье» (16+)
00.25 Х/ф «ФАБРИКА СЧА-
СТЬЯ» (16+)
02.15 Т/с «АРТИСТ» (16+)
05.15 «Эффект Матроны» 
(16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (12+)

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным (12+)
12.20 «Секретные материа-
лы» (12+)
13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
14.00 Т/с «ПРАВО НА ПОМИ-
ЛОВАНИЕ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.25 «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛ-
НИИ» (6+)
01.25 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)
02.50 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕ-
ЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)
04.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» (0+)

05.00, 01.40 Кино, сериалы, 
информационно познава-
тельные, развлекательные 
программы (16+)
06.10, 09.10, 17.20, 22.10 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
08.20, 16.40 Euromaxx. Окно 
в Европу (16+)
09.00, 17.00 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
11.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 
БЕЗДНОЙ» (16+)
19.10 Х/ф «АВИАТОР» (12+)
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РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 31.01.2020 №182

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Вяземском 
муниципальном районе, утвержденное решением Собрания депутатов 

Вяземского муниципального района от 05.09.2013 №515
В соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации от 31.07.1998 №145-
ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 
02.08.2019 №307-ФЗ «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации в 
целях совершенствования межбюджетных от-
ношений», Уставом Вяземского муниципаль-
ного района, Собрание депутатов Вяземского 
муниципального района Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Внести в Положение о бюджетном про-

цессе в Вяземском муниципальном районе, 
утвержденное решением Собрания депута-
тов Вяземского муниципального района от 
05.09.2013 № 515, следующие изменения:

1.1. Статью 4 дополнить пунктами 21, 22, 
23 следующего содержания:

«21. Вносит в Собрание депутатов проек-
ты решений по установлению в соответствии 
с федеральными законами и законами Хаба-
ровского края нормативов отчислений дохо-
дов в бюджеты городских, сельских поселе-
ний от федеральных налогов и сборов, в том 
числе от налогов, предусмотренных специ-
альными налоговыми режимами, региональ-
ных и местных налогов, подлежащих зачис-
лению в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, законодательством о 
налогах и сборах и (или) законами субъектов 
Российской Федерации в бюджеты муници-
пальных районов.

22. Вносит в Собрание депутатов про-
екты решений по установлению в соответ-
ствии с федеральными законами и законами 
Хабаровского края нормативов отчислений 
доходов в бюджеты городских, сельских по-
селений от отдельных неналоговых доходов, 
подлежащих зачислению в бюджеты муници-
пальных районов.

23. Заключает соглашение с министер-
ством финансов Хабаровского края о мерах 
по восстановлению платежеспособности 

района, содержащее обязательства района 
в соответствии с порядком, утвержденным 
Правительством Хабаровского края».

1.2. Статью 5 дополнить пунктами 71, 72, 
73 следующего содержания:

«71. Устанавливает в соответствии с фе-
деральными законами и законами Хабаров-
ского края нормативы отчислений доходов в 
бюджеты городских, сельских поселений от 
федеральных налогов и сборов, в том числе 
от налогов, предусмотренных специальными 
налоговыми режимами, региональных и мест-
ных налогов, подлежащих зачислению в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, законодательством о налогах и 
сборах и (или) законами субъектов Россий-
ской Федерации в бюджеты муниципальных 
районов.

72. Устанавливает в соответствии с фе-
деральными законами и законами Хабаров-
ского края нормативы отчислений доходов в 
бюджеты городских, сельских поселений от 
отдельных неналоговых доходов, подлежа-
щих зачислению в бюджеты муниципальных 
районов.

73. Утверждает в соответствии с требо-
ваниями пункта 2 статьи 168.4 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации план восста-
новления платежеспособности муниципаль-
ного района».

2. Настоящее решение опубликовать в га-
зете «Вяземские вести» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Вяземского 
муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на постоянную планово-
бюджетную комиссию (председатель С.С. Па-
ламарчук).

4. Настоящее решение вступает в силу 
после официального опубликования.

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов 

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

КГКУ «Вяземский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» сообщает, 

что 25 февраля 2020 г. в общественной приемной для детей и родителей с 
15-00 до 17-00 в целях оказания профессиональной консультативной помощи 

гражданам, будет вести прием инспектор 
Центра занятости населения г. Вяземский.

Прием проводится по адресу: г. Вяземский, ул. Козюкова, д. 18, здание 
КГКУ «Вяземский социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних»

 20 – 23, 25, 26   февраля
«Соник в кино»   6+
США, Япония(2019г). 

Анимация, комедия, приключения, 
экшн, фэнтези.

в 13:50 – 150 руб.
«Лёд 2»   6+

Россия(2020г). 
Романтическая сказка.

в 11:30 – 150 руб., в 17:50 – 150 руб.
«Удивительное путешествие 
доктора Дулиттла» 3D   12+

США(2020г). 
Комедия, семейный, фэнтези.

в 15:50 – 150 руб., в 20:10 – 250 руб.
Детский игровой зал работает с 15:00 до 

20:00 часов.  Билеты по 50 рублей – 15 минут.
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Реклама

Обратите внимание

Районное нефтепроводное управление 
«Дальнереченск» (филиал) ООО «Транс-
нефть - Дальний Восток» информирует, что 
по территории Вяземского муниципального 
района Хабаровского края пролегает под-
земный магистральный нефтепровод диа-
метром 1020 мм с линейными задвижками, 
вантузами, контрольноизмерительными ко-
лонками, силовыми электрическими кабе-
лями, высоковольтными линиями передач, 
кабелями связи, противопожарными за-
щитными сооружениями в виде земляных 
валов и амбаров - сборников.

Трасса магистрального нефтепровода 
обозначена на местности опознавательно-
предупредительными знаками, располо-
женными на расстоянии 500-1000 м друг 
от друга. Для исключения возможнсти по-
вреждения нефтепровода установлена ох-
ранная зона в виде участка земли, ограни-
ченного условными линиями, проходящими 
в 25 метрах от оси нефтепровода с каждой 
стороны вдоль трассы нефтепровода.

Повреждение или разрушение дей-
ствующего нефтепровода может нанести 
эксплуатирующей организации огромный 
ущерб, связанный с загрязнением окружа-
ющей среды; возможным возгоранием неф-
ти с угрозой для жизни людей, имуществу, 
населенным пунктам; с необходимостью 
привлечения больших материальных за-
трат на ликвидацию аварий; нарушением 
снабжения нефтью потребителей.

Важной частью магистрального нефте-
провода являются волоконно-оптические 
линии связи. Повреждение ВОЛС создает 
угрозу безопасности технологического про-
цесса перекачки нефти.

В охранной зоне нефтепроводов, ка-
бельных и воздушных линий электропере-
дачи, относящихся к нефтепроводам, без 
письменного разрешения районного нефте-
проводного управления «Дальнереченск» 
ООО «Транснефть - Дальний Восток» и его 
представителя категорически запрещается:

• Возводить любые постройки и соору-
жения;

• Высаживать деревья и кустарники всех 
видов, складировать корма, удобрения, 
материалы, сено и солому, располагать 
коновязи, содержать скот, выделять рыбо-
промысловые участки, производить добычу 
рыбы, а так же водных животных и расте-
ний, бросать якоря, устраивать причалы, 
устраивать водопои, производить колку и 
заготовку льда;

• Сооружать проезды и переезды через 
трассу нефтепровода, разводить огонь, 
размещать свалки, устраивать стрельбища, 
устраивать стоянки техники и механизмов, 
размещать сады и огороды;

• Производить мелиоративные земля-
ные работы, сооружать оросительные и 
осушительные системы;

• Производить всякого рода открытые и 
подземные горные, строительные, монтаж-
ные и взрывные работы, планировку грун-
та;

• Производить геологосъемочные, гео-
логоразведочные, поисковые, геодезиче-
ские и другие изыскательские работы, свя-
занные с устройством шурфов.

Нарушение правил производства работ 
в охранной зоне нефтепровода, а также по-
вреждения нефтепровода и оборудования, 
находящегося на линейной части, влечет 
административную или уголовную ответ-
ственность, установленную действующим 
законодательством.

Всех граждан, обнаруживших по-
вреждения нефтепровода с выходом 
нефти на поверхность земли, кабель-
ных и воздушных линий электропере-
дач и нарушение правил производства 
работ в охранной зоне, убедительно 
просим не приближаться к местам по-
вреждений и немедленно сообщить по 
адресам:

- 692135 г. Дальнереченск, ул. Промыш-
ленная, д. 9. Районное нефтепроводное 
управление «Дальнереченск»

8 (42356) 30108 - отдел эксплуатации; 
8-914-070-33-32, 8-924-430-10-23, 8 (42356) 
30128 - диспетчер РНУ «Дальнереченск».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
«ВНИМАНИЕ, НЕФТЕПРОВОД!»



Самолёт, мягко каса-
ясь колесами шасси 
взлетной полосы, при-

земляется на острове Пхукет 
Таиланда. Позади 8 часов в 
воздухе на высоте 10-11 тыс. м. 
Средняя скорость самолета – 
980 км/час.

Сразу замечаешь, что воз-
дух невесом и лёгок, ощущение, 
будто пьёшь его и в нем раство-
ряешься. Температура в янва-
ре: днем +33 - +35, ночью +27 
- +28 градусов. Солнце крупное, 
ярко-красное, не обжигает, а 
греет. Из зимы - в лето – прият-
ный стресс! Восторг, ощущение 
эйфории!

Небольшие, мягкие микро-
автобусы развозят туристов по 
отелям. От аэропорта до на-
шего отеля ехать более часа. 
Мы приятно удивлены комфор-

табельными апартаментами, 
где есть всё необходимое для 
отдыхающих, даже  сейф с ко-
довым замком. Отель четы-
рехэтажный, утопает в тени 
тропической зелени. К услугам: 
два бассейна, один – детский; 
два круглосуточных кафе; на 
каждом этаже и вокруг отеля 
многочисленные камеры на-
блюдения. Внизу – ресепшен, 
охрана, беседка для желающих 
коротать ночь с баночкой пива, 
сока или просто поболтать по 
телефону. Всё предельно безо-
пасно, уютно! 

Темнеет довольно-таки рано 
и резко. В 6 часов вечера уже 
темно. Рассвет наступает так-
же рано, в 5-6 часов утра. Если 
ночь характеризуется черным-
черным небом, на котором и 
звезды, и луна кажутся намного 
выше и ярче, чем у нас, то днем 
небо окрашено в чистый голу-
бой цвет, и по нему быстро плы-
вут редкие маленькие облака, 
похожие на слоников и птиц. И 
это неудивительно, ведь остров 
практически находится на эк-
ваторе. Вечером и ночью весь 
остров ярко освещен иллюми-
нацией. Она везде: на дорогах, 
в парках, в отелях, на машинах и 
даже во дворах частных домов. 
Всё сверкает и переливается до 
утра разноцветными огнями.

На широких, в несколько ря-
дов дорогах идеально ровное 
зеркальное асфальтовое по-
крытие. Секрет в том, что они 
вымощены бетонными плитами, 
а сверху - асфальт. Посередине 

любой  дороги  «барьер»  высо-
той не менее 1 метра или ровный 
ряд постриженного кустарника, 
усеянного розовыми или жёлты-
ми крупными цветами гортензии 
и орхидеи. Когда едешь на мо-
педе, чувствуешь благоухание 
этих цветов. Движение, в отли-
чие от нашего, левостороннее. 
Можно посмотреть достоприме-
чательности острова платными 
экскурсиями или, взяв в аренду 
мопед либо машину (если есть 
международное водительское 
удостоверение). Возле каждо-
го кафе, отеля, частного дома 
тоже цветы: розы, орхидеи, а 
также очень высокие пальмы с 
кокосами на высоте 4-5 метров, 
банановые деревья с широкими 
листьями, они высотой 3-5 мет-
ров, на некоторых из них висят 
гроздья бананов. 

Тайская кухня славится 
многообразием блюд: морские 
деликатесы, мясо свинины, го-
вядины, курицы, блинчики, су-
пы, свежевыжатый при вас сок, 
смузи, коктейли. Тайская кухня 
– очень острая, но всегда вкус-
ная. Традиционный тайский суп 
«Том Ям» любят туристы всех 
национальностей. Он бывает 
двух видов: острый, на кокосо-
вом молоке и не очень острый, 
без молока. Но в них одинако-
вые продукты: креветки, грибы, 
свежие помидоры и репчатый 
лук. Очень популярны креветки 
в кляре, а также рис в половин-
ке ананаса. На Пхукете огром-
ное количество кафе открытого 
типа, т. е. есть только 2-3 стены 
и потолок с большими венти-
ляторами. Есть рестораны за-
крытого типа, как у нас. Любую 
выбранную вами еду приготовят 
при вас и подадут горячую, све-
жую. В меню названия блюд на 
тайском, английском и русском 
языках, рядом фото блюда. 
Можно посетить рыбный ры-
нок, расположенный на самом 
юге острова, от центра 20-30 
км. Этот район Пхукета назы-
вают «деревня морских цыган». 
Живая рыба плещется в боль-
ших емкостях, подобие ванны. 
Выбираете, и тут же вам её при-
готовят, через 20-30 минут офи-
циант подаст готовое блюдо. 
Здесь же рынок с сувенирами и 
украшениями. 

На весь мир знаменит «тай-
ский массаж». Это приятная 
процедура, направленная на 

расслабление тела. Во время 
сеанса, который может длится 
от часа до трёх, используются 
ароматические масла. Бывает 
массаж ног, головы, всего те-
ла. Экзотический вид SPA-
процедуры, когда маленькие 
рыбки своими ротиками общи-
пывают омертвевшие клетки 
кожи. Эта процедура снимает 
стресс. Виды массажа зави-
сят от уровня салона, цена ко-
леблется от 200 до 1000 бат. 
В рублях это 400-2000 руб. 
Массажные салоны на каждом 
углу. Тайцы умеют зарабаты-
вать деньги!

Остров Пхукет – южная 
часть Таиланда. С 
основным материком 

он соединен большим широким 
мостом. Чтобы увидеть и при-

нять лечебные ванны, нужно 
проехать 200 км от острова на 
материк. Горячие лечебные ис-
точники (4 бассейна с водой 
разной температуры) и рядом 
закрытый от взглядов душ име-
ют великолепный дизайн, проду-
манный до мелочей. Бассейны 
соседствуют с цветущими кус-
тарниками, а также поляной, 
на которой пасутся буйволы. 
Немного правее, метрах в  300 
от дороги, находится огромный 
водопад, который впадает в озе-
ро, где можно плавать. Видно, 
как в озере плещется рыба. 

Остров Пхукет известен пре-
красными пляжами, кристально 
чистой водой Андаманского мо-
ря, великолепной природой тро-
пиков, экзотическими фруктами 
и животными. На смотровых 
площадках, а они есть в каж-
дом районе острова, вы сверху 

увидите эту красоту, познако-
митесь с обезьянами, которых 
тут много. С ними нужно быть 
осторожными, можно бросить 
им еду или недопитую бутылку 
с лимонадом, но не кормить с 
руки, т.к. могут укусить. Можно 
понаблюдать, как эти зверушки 
с умным взглядом, раскачива-
ясь, прыгают с дерева на дере-
во. Здесь же торговые ряды с 
фруктами, мороженым, соком и 
лимонадом. 

На самой высокой соп-
ке острова находится 
храмовый комплекс 

«Большой Будда». Это Бог 
Таиланда. Высота сооружения 
– 45 метров. Он в буквальном 
смысле смотрит свысока на 
весь остров и до сих пор еще 
строится, каждый год добавля-

ется «этаж» этого сооружения. 
Отсюда открываются бесподоб-
ные панорамные виды всего 
острова. Чтобы по многочислен-
ным ступеням подняться к хра-
мовому комплексу, женщины 
должны взять из рук монахинь и 
повязать вокруг бедер «храмо-
вую» юбку. Поднявшись, можно 
купить мраморную плитку, напи-
сать на ней своё заветное жела-
ние. Плитка пойдет на отделку 
«Большого Будды». Наверх, на 
сопку идет дорога – серпантин, 
а по пути к знаменитому ком-
плексу можно остановиться и 
потрогать слона или даже про-
катиться на нем, или покормить 
его купленными тут же у погон-
щика бананами и орехами. На 
слонах тайцы неплохо зараба-
тывают. Стоят слоны у обочин 
дорог под навесом. 

Немало интересного и по-

знавательного можно увидеть и 
узнать в королевстве Таиланд, 
а именно на острове Пхукет. 
Например, чтобы посетить 
Ботанический сад, необходимо 
затратить несколько часов, зато 
на всю жизнь запомнится, какая 
красота окружает нашу Землю. 
Жемчужная ферма, змеиная 
ферма, океанариум. Здесь 
можно приобрести настоящий 
жемчуг, жемчужную косметику, 
сумку из кожи змеи или кроко-
дила, ценные лекарства «от 
змеи». Правда это всё – дорогие 
приобретения. Очень необычно 
в вечернее время посетить рай-
он острова, где проводят своё 
время трансексуалы. Здесь 
ежедневно для многочисленных 
туристов показывают их шоу. 
Музыка гремит так, что заклады-
вает уши. С крыш многоэтажных 
домов в небо на большую высо-
ту устремляются цветные лучи. 
Нереальное фантастическое 
зрелище, сопровождающееся 
иллюминацией, светомузыкой, 
сверкающими нарядами транс-
веститов. Некоторые из них 
группами по 2-3 человека просто 
стоят, общаясь с иностранцами. 
Видно, что они раскрепощены, 
свободны в своём поведении. 
Для нас это необычно и даже 
неприятно. Здесь же снуют тай-
цы, предлагая фонарики, пиво, 
лимонад, чипсы.

Открытые рынки, которых 
здесь много, супермаркеты бо-
гаты товарами и продуктами, 
фруктами. Что-то недорого, а 
что-то имеет запредельные це-
ны, например мясо и колбасы. 
Но для нас главное – это море, 
фрукты, морепродукты, досто-
примечательности. Если в ве-
чернее время суток прийти на 
один из пляжей, можно увидеть 
длинную ровную цепочку очень 
ярких желтых и зеленых огней 
на море. Это в отдалении от 
берега стоят на рейде корабли 
и яхты. Их много, зрелище заво-
раживающее!

Влияние климата, воздуха, 
моря неоценимо для нас, даль-
невосточников. Мы за годы жиз-
ни сильно недополучаем у себя 
на родине витамин Д (это солн-
це), йод (это морепродукты), 
кислород (это морской воздух), 
и поэтому, если есть возмож-
ность, отправляйтесь отдыхать 
в южные теплые страны. В 
Таиланде отдохнуть – это здо-
рово! И возраст такому отдыху 
совсем не помеха. Испытано на 
себе!  

Людмила Малахова,
г. Вяземский
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Вяземские вести

Путешествие из зимы - в лето

Мудрость среди пальм

Храм славится своей статуей сидящего Будды, 
на высоте более 400 метров над уровнем моря

По просьбе редакции Людмила 
Петровна Малахова поделилась 
своими впечатлениями о путеше-
ствии в королевство Таиланд в 
январе этого года.

Слон - символ Таиланда, поэтому каждый турист 
желает прикоснуться к миру слонов, 

оставить в памяти незабываемые впечатления

Белый песок, бирюзовая вода моря - 
приятно окунуться в бесконечность пляжного отдыха
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Вяземские вести

Гороскоп на неделю

Хозяйке на заметку
Кекс на сметане

Тесто для пиццы 
или пирожков

Это интересно
Масленица: 

каждый день – особый

Редакция газеты «Вяземские ве-
сти» объявляет о старте очередного 
фотоконкурса о домашних животных 
«Зверополис». Если вы хозяин кошки, со-
баки или ЛЮБОГО другого питомца, при-
глашаем вас принять участие в конкурсе.

Условия конкурса:
- Прислать оригинальное фото своего 

питомца на почту buturlak@mail.ru с по-
меткой письма «Зверополис» либо на ре-
дакционный вотсап  8-914-157-70-44.

- Рассказать в трех предложениях о 
своем питомце, написать свои ФИО и но-
мер телефона для связи. 

Домашний питомец, британец Урс, 
устроил «охоту» за пирожками

Фото Виктории Бренько
Зимнее дефиле за витамином Е

Фото Светланы Сильченко

1 стакан молока, 1 
ст.л. сахара, 1 ч.л. с не-
большой горкой быстрых 
дрожжей (7-10 гр.), 3 и 1/4 
стак. муки, 200 гр. слив. 
масла, щепотка соли.

В стакане тёплого моло-

ка разводим сахар и дрожжи. 
Оставляем бродить минут на 
15, пусть покроется шапочкой. 
Муку просеиваем в миску, до-
бавляем к ней щепотку соли.

Масло комнатной темпе-
ратуры добавляем к муке и 
перетираем руками в мел-
кую крошку. Выливаем туда 
дрожжи и замешиваем тесто 
руками. Сначала оно будет 
казаться жидковатым, но 
буквально в секунды начнет 
отставать от стенок посу-
ды и соберётся в мягкий, но 
упругий шар. Тесто кладём в 
целлофановый пакет, завязы-
ваем и убираем в холодиль-
ник на полчаса.

200 г сметаны, 3 яйца, 
200 г сахара, 400 г муки, 
12г разрыхлителя, пара 
горстей сушёной вишни 
или других сухофруктов, 
сахарная пудра для по-
дачи. 

Яйца взбить в пышную 
пену, затем добавить сахар и 
взбивать примерно 5 минут. 
Далее добавить сметану и 
взбить ещё раз. Просеянную 
муку смешать с разрыхлите-
лем. 

Влить в муку яичную мас-
су и хорошо перемешать де-
ревянной или силиконовой 
лопаткой. Когда тесто станет 
однородным, добавить виш-
ню и ещё раз перемешать. 

Выложить тесто в форму, 
смазанную сливочным или 
растительным маслом, раз-
ровнять и поставить кекс в 
заранее разогретую духов-
ку. Готовить минут 40 при 
температуре 180 градусов. 
Готовность кекса проверить 
сухой зубочисткой. Приятного 
чаепития!

В 2020 году Мас-
леница остаётся празд-
ником, длящимся целую 
неделю, и многие пом-
нят, что каждый из дней 
масленичной недели оз-
начает что-то своё:

Понедельник – встреча 
Масленицы. Обычно в этот 
день происходила встреча 
сватов, которые определяли, 
где будут происходить буду-
щие гуляния.

Вторник – заигрыши. 
Время для смотрин незамуж-
них девушек. Народ катался 
с горок, ел блины. Если мо-
лодёжь образовывала новые 
пары, целью было – сыграть 
свадьбу после Пасхи.

Среда – лакомка. Зять 
ходил к тёще на блины, тё-
ща демонстрировала мужу 
своей дочери всяческое рас-
положение.

Четверг – разгул. Начало 
Широкой Масленицы, на-
ступали выходные, работа 
останавливалась, народ при-
ступал к настоящим гуляни-
ям. Вечером разжигались 

костры, народ совершал 
ритуальные прыжки через 
огонь.

Пятница – тёщины ве-
чёрки. Теперь уже тёща шла 
в гости к зятю, а блины гото-
вила его жена, дочь тёщи.

Суббота – золовкины по-
сиделки. Молодые женщины 
звали в этот день в гости зо-
ловку и прочих родственни-
ков своего мужа.

Воскресенье – прово-
ды, Прощёное воскресе-
нье. Завершающий день 
Масленицы, когда сжигалось 
чучело Масленицы, помина-
лись усопшие. Живые проси-
ли друг у друга прощение за 
все обиды. Для постящихся 
это день заговения накануне 
Великого поста.

Цитаты про мужчин
Любите  мужчин.  Им  очень  нужна ваша 

любовь. Даже если они в этом никогда не при-
знаются. За каждым великим мужчиной всег-
да есть женщина, которая в него верила. И 
любила по-настоящему.

***
Успешный мужчина — тот, кто видит не 

проблему, а решение.
***

Безразличие делает женщину нервной, а 
забота делает ее ласковой. Каждый мужчина 
имеет то, что заслуживает. 

Фаина Раневская

Овен
На этой неделе вам 

блестяще удастся урегу-
лировать разного рода спор-

ные вопросы с родными в семье. 
В этот период вы сможете найти 
подход даже к самому неуступ-
чивому партнеру с помощью ра-
зумных доводов.  В конце недели 
найдите время для отдыха в уе-
динённой обстановке и поста-
райтесь разобраться в себе.

Телец
Смело  и  энергич-

но добивайтесь по-
ставленных целей. 

Обстоятельства складываются 
в вашу пользу. Вам будут помо-
гать близкие люди и партнеры. 
Постарайтесь на этой неделе за-
няться распорядком своей жизни. 
Скорректируйте рационально ре-
жим дня. Могут возникнуть про-
тиворечия в личной жизни. Но 
уже в конце недели вы сможете 
все урегулировать.

Близнецы
Это благоприятное 

время для путешествий 
и учёбы. Во время туристической 
поездки вы можете завязать при-
ятные и полезные знакомства. 
На этой неделе Близнецы смо-
гут улучшить взаимопонимание с 
любимым человеком. Эта неде-
ля хорошо подходит и для улуч-
шения отношений с друзьями. 
Пригласите их куда-то отдохнуть 
вместе.

Рак
Для вас эта неде-

ля станет подходящим 
периодом для приобретения то-
варов в кредит на выгодных ус-
ловиях. В том числе и мебели. 
У вашего супруга может значи-
тельно улучшиться материаль-
ное положение. У вас появится 
шанс поменять жилищные усло-
вия. На этой неделе вы можете 
встретить старого друга.

лев
Если вы студент – 

уделите внимание учёбе. 
Вы сможете открыть в 

окружающих много позитивных 
качеств. Эта неделя добавит до-
верия и интеллектуальной бли-
зости в отношения с любимым 
человеком. Может вывести вас 
на новый этап отношений. На 
этой неделе даже можно ждать 
предложения руки и сердца.

Дева
Подходящий период 

для укрепления здоро-
вья. Вы почувствуете при-

лив энергии и жизненных сил. 
Уделите больше времени внеш-
ности и профилактике здоровья. 
Диета, проведённая на этой не-
деле, даст быстрый результат. 
В личной жизни постарайтесь 
бережнее относиться к своей 
пассии.

весы
На этой неделе вы 

почувствуете творческий 
подъём. Особенно те, кто пере-
живает пору романтического 
влечения. Это время отлично 
подходит для поиска второй по-
ловинки тем, кто ещё свободен. 
Предпринимайте активные шаги 
для того, чтобы встретить свою 
любовь. В этот период у вас мо-
жет открыться и педагогический 
талант, поэтому уделите больше 
времени детям.

скОРпиОн
Уделите на этой не-

деле больше внимания 
семье. Поинтересуйтесь 

здоровьем родных, позвоните 
или проведайте тех, кого давно не 
видели. Они ответят вам на это 
тёплыми чувствами. Атмосфера 
в семье станет более комфорт-
ной и дружелюбной. Также к вам 
могут приехать гости, которых вы 
будете рады видеть. Не забудьте 
уделить внимание здоровью.

сТРелец
Эта неделя подходит 

для поездок и путеше-
ствий. Вы не сможете 
усидеть дома и будете 

находить малейший повод, чтобы 
куда-нибудь вырваться. Велика 
вероятность встретить новых 
знакомых. Общение с ними будет 
приятным и увлекательным. Вас 
могут пригласить на пикник или 
вы сами можете организовать от-
дых для всей семьи.

кОзеРОг
Эта неделя будет 

финансово благопо-
лучной. Это период 
удачных покупок и ка-
питаловложений. Все 

вещи, купленные в этот период, 
будут долго служить и радовать 
вас. На этой неделе вы сможе-
те улучшить взаимоотношения 
с родственниками. На выходных 
рекомендуется отправиться в 
увеселительную поездку или схо-
дить на концерт, в театр.

вОДОлей
Это очень хороший 

период для саморазви-
тия и удовлетворения 
своих потребностей. 
Расширяйте кругозор. 

Также можете поэксперимен-
тировать с имиджем. Будете с 
лёгкостью решать возникающие 
проблемы. Следует быть осто-
рожными с новыми знакомства-
ми. В романтических отношениях 
у вас будет спокойная атмосфе-
ра.

РыБы
Вам сейчас так за-

хочется побыть наеди-
не с самим собой, со 

своими чувствами и мыслями. 
Используйте это время для ду-
шевного отдыха и релаксации. 
Можно принять ванну, почитать 
спокойную книгу. На выходных 
выбирайтесь на природу. 
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,СЛУжБа ПО ВОПРОСаМ ПОХОРОннОГО ДЕЛа

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

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

ИП Торгаева Е.а.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРЕДОСТаВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

Предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам ВОВ, 
пенсионерам МО РФ, МВД и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.
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ИМЕюТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛьТИРОВАТьСЯ СО СПЕцИАЛИСТОМ
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Поликлиника по выходным
ООО «Санта-Мед-7» врачи из Хабаровска

приём врачей по записи 
 22, 23 февраля

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

5. УЗИ  -   23 февраля.
Запись к врачам с 15 до 22 час. 

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

3. Невролог. 
4. Офтальмолог.

Реклама

Предприятие ООО «ТИС» 
ПРОИЗВОДИТ И РЕаЛИЗУЕТ: 
фанеру, евровагонку, террас-

ную доску, блок хаус, имитацию 
бруса, пиломатериал, двери 
из массива, столы, табуреты.
адрес: пос. Дормидонтовка, 

ул. Вяземская, 2
Т. 8 (42 153) 45-1-30, 

8-914-201-52-46.

Реклама

Объявления, поздравления, реклама принимаются всю неделю, кроме субботы, воскресенья. 
Последний день приема  в текущий номер - ВТОРНИК!

вы можете 
купить газету 

по цене 
20 рублей

В редакции

Р
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Телефон
 рекламного 

отдела 
«ВВ» 

3-11-71

Реклама

Бесплатно:

Реклама

ООО «Кадастровый инженер-партнер»
выполнит работы:

- Межевание участков.      - Вынос точек.
- Составление актов на списание домов.

- Составление технических планов 
на недвижимость.
Адрес: г. Вяземский, 

ул. Коммунистическая, 17, офис 3.
Тел. 8-914-164-92-99, 8-914-201-46-37
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а КОМПьЮТЕРнаЯ ПОМОщь

настройка программ, установка антивируса, 
ремонт, модернизация.

ВЫЕЗД ПО РайОнУ. Т. 8-909-877-77-37

22 феВраля 
открыВается ноВый магазин 

«Планета низких Цен»
В ассортименте: 

мужская, женская и детская одежда. 
очень много одежды 

для новорожденных, игрушки.
Большой выбор обуви.

Постельные принадлежности, одеяла, 
подушки, покрывала, пледы, полотенца.

наш адрес: г. Вяземский, ул. лазо, 28-а.
с 9.00 до 20.00 без обеда и выходных.

РекламаИП Алоян

В нашем павильоне 
в наличии всегда свежие: 
фрукты, овощи, зелень.

ИндИВИдуАльные уСлОВИя 
для ОпТОВых пОКупАТелей.

Работаем каждый день 
с 9.00 до 18.00.

Ждем вас по адресу: 
г. Вяземский, ул. лазо, 20, 

продуктовый рынок 
«Универсальная ярмарка»

ВнИМАнИе! 
ОТКрылСя нОВый 

ОВОщнОй пАВИльОн!

Реклама ИП Наговицына
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Прокуратура сообщает
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Наименование

Фактически по состоянию на 31.12.2019
из них на решение вопросов местного 

значения муниципального района за счет 
собственных средств

Количество 
учреждений, 

шт.

Штатная 
численность, 

ед.

Затраты на 
денежное 

содержание, 
тыс. рублей 

Количество 
учреждений, 

шт.

Штатная 
численность, 

ед.

Затраты на 
денежное 

содержание, 
тыс. рублей 

Муниципальные служащие - всего 6 97,5 53338,7 6 83,4 46709,9
в том числе:       
 - Собрание депутатов 1 1,0 515,4 1 1,0 515,4
 - администрация района 1,0 58,2 31096,0 1 49,9 27298,9
  -контрольно-счетная палата 1 3,0 1931,3 1 2,0 1433,3
 - финансовое управление 1 15,0 8635,2 1 13,0 7652,9
-управление коммунальной 
инфраструктуры и жизнеобеспечения 1 11,3 6090,0 1 8,6 4738,6
 - управление образования 1 9,0 5070,8 1 9,0 5070,8
Работники муниципальных 
учреждений - всего 41 1362,9 410722,4 41 629,7 178950,7
в том числе:       
1. Учреждения, подведомствен-
ные администрации района 8 205,3 80873,1 8 205,3 68032,0
 - муниципальное казенное 
учреждение «Центр администра-
тивно-хозяйственного обеспече-
ния администрации Вяземского 
муниципального района» 1 26,0 9461,2 1 26,0 9461,2
  - МБУ «Молодежный центр « 1 17,0 5300,9 1 17,0 5300,9
  - МБУ «Стадион Локомотив» 1 13,7 4249,8 1 13,7 4249,8
  -МБУ «Объединение «Культура» 1 39,8 17008,7 1 39,8 12195,8
 -МБУ «Районный дом культуры 
«Радуга» 1 48,1 23564,2 1 48,1 17075,2
 -МБУК «Вяземский краеведческий 
музей им. Н.В.Усенко» 1 5,1 2333,7 1 5,1 1650,6
 -МБУ ДО «Школа искусств» 1 17,0 6177,4 1 17,0 5321,4
 -МКУ «ЦБ КМС» (Централизован-
ная бухгалтерия муниципальных 
учреждений ьтуры,молодежной 
политики и спорта) 1 38,6 12777,1 1 38,6 12777,1
2. Учреждения, подведомствен-
ные управлению образования 33 1157,6 329849,3 33 424,4 110918,7
  - учреждения дошкольного об-
разования (детские сады) 15 364,1 105439,1 15 240,6 60696,3
  - общеобразовательные учрежде-
ния (школы, школы-детские сады) 14 682,2 189738,6 14 72,4 17863,0
  - учреждения дополнительного 
образования (ДЮЦ, ДЮСШ) 2 59,3 15021,0 2 59,3 12708,8
  - прочие учреждения МКУ (Ин-
формационно-методический центр 
и Центр бухгалтерского учета и 
ресурсно-материального обеспе-
чения учреждений образования) 2 52,0 19650,6 2 52,0 19650,6

О.Б. Лис, 
начальник финансового управления

Сведения 
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений Вяземского муниципального района, фактических расходах 

на их денежное содержание за 12 месяцев 2019 года

В целях приведения Устава Вяземского муници-
пального района Хабаровского края в соответствие 
с требованиями Федеральных законов: от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 
16.12.2019 №432-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федера-
ции в целях совершенствования законодательства 
Российской Федерации о противодействии корруп-
ции», Собрание депутатов Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в Устав Вязем-

ского муниципального района Хабаровского края:
1.1. Части 9-13 статьи 22 «Депутат Собрания де-

путатов» исключить. 
1.2. Статью 23.7. изложить в новой редакции:
«23.7. Статус депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления

1. Осуществляющий свои полномочия на посто-
янной основе депутат, член выборного органа мест-
ного самоуправления, выборное должностное лицо 
местного самоуправления не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельно-
стью лично или через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или 
некоммерческой организацией, за исключением сле-
дующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управле-
нии политической партией, органом профессиональ-
ного союза, в том числе выборным органом первич-
ной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования, участие в 
съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарище-
ства собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управле-
нии некоммерческой организацией (кроме участия в 
управлении политической партией, органом профес-
сионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в 
органе местного самоуправления, аппарате изби-
рательной комиссии муниципального образования, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищ-
но-строительного, гаражного кооперативов, товарище-
ства собственников недвижимости) с предваритель-
ным уведомлением Губернатора Хабаровского края в 
порядке, установленном законом Хабаровского края;

в) представление на безвозмездной основе ин-
тересов муниципального образования в совете му-
ниципальных образований Хабаровского края, иных 
объединениях муниципальных образований, а также 
в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе инте-
ресов муниципального образования в органах управ-
ления и ревизионной комиссии организации, учреди-
телем (акционером, участником) которой является 
муниципальное образование, в соответствии с муни-
ципальными правовыми актами, определяющими по-
рядок осуществления от имени муниципального об-
разования полномочий учредителя организации либо 
порядок управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральны-
ми законами;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельно-
стью, за исключением преподавательской, научной 
и иной творческой деятельности. При этом препода-
вательская, научная и иная творческая деятельность 
не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечи-
тельских или наблюдательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на территории Россий-
ской Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации.

2. Депутат, член выборного органа местного са-
моуправления, выборное должностное лицо местно-
го самоуправления должны соблюдать ограничения, 
запреты, исполнять обязанности, которые установле-
ны Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции» и други-
ми федеральными законами. Полномочия депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправ-
ления прекращаются досрочно в случае несоблюде-
ния ограничений, запретов, неисполнения обязан-
ностей, установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года №230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами», если иное не предусмотрено Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

3. Проверка достоверности и полноты сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции депутатом, членом вы-
борного органа местного самоуправления, выборным 
должностным лицом местного самоуправления, про-
водится по решению Губернатора Хабаровского края 
в порядке, установленном законом Хабаровского края.

4. При выявлении в результате проверки, прове-
денной в соответствии с частью 7.2 настоящей статьи, 
фактов несоблюдения ограничений, запретов, неис-
полнения обязанностей, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным за-
коном от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами», Губернатор Хабаровского 
края обращается с заявлением о досрочном прекра-
щении полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления или применении в от-
ношении указанных лиц иной меры ответственности в 
Собрание депутатов, уполномоченное принимать со-
ответствующее решение, или в суд.

5. К депутату, члену выборного органа мест-
ного самоуправления, выборному должностному 
лицу местного самоуправления, представившим 
недостоверные или неполные сведения о своих до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, если искажение этих 
сведений является несущественным, могут быть при-
менены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного ор-

гана местного самоуправления от должности в пред-
ставительном органе муниципального образования, 
выборном органе местного самоуправления с лише-
нием права занимать должности в представительном 
органе муниципального образования, выборном ор-
гане местного самоуправления до прекращения сро-
ка его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий 
на постоянной основе с лишением права осущест-
влять полномочия на постоянной основе до прекра-
щения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представитель-
ном органе муниципального образования, выборном 
органе местного самоуправления до прекращения 
срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной 
основе до прекращения срока его полномочий.

6. Порядок принятия решения о применении к 
депутату, члену выборного органа местного само-
управления, выборному должностному лицу местно-
го самоуправления мер ответственности, указанных 
в части 5 настоящей статьи, определяется муници-
пальным правовым актом в соответствии с законом 
Хабаровского края.

7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, пред-
ставленные лицами, замещающими муниципальные 
должности, размещаются на официальном сайте 
администрации Вяземского муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и (или) предоставляются для опубликования 
средствам массовой информации в порядке, опреде-
ляемом муниципальными правовыми актами.

8. Депутат, член выборного органа местного са-
моуправления, выборное должностное лицо местно-
го самоуправления, осуществляющие полномочия на 
постоянной основе, не могут участвовать в качестве 
защитника или представителя (кроме случаев за-
конного представительства) по гражданскому, адми-
нистративному или уголовному делу либо делу об 
административном правонарушении.».

1.3. Части 8-9 статьи 31 «Глава муниципального 
района» исключить.

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

3. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на постоянную комиссию по законно-
сти и гласности (председатель Н.И. Савченко).

4. Настоящее решение вступает в силу после го-
сударственной регистрации и официального опубли-
кования в средствах массовой информации.

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов 

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

                                                                               Вносится Собранием депутатов
                                                                                          Вяземского муниципального               

                                                                                            района Хабаровского края
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от __.__. № 

О внесении изменений в Устав Вяземского муниципального района Хабаровского края 
(Федеральный закон от 16.12.2019 № 432-ФЗ)

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 31.01.2020 №181

О внесении изменений в Положение об Управлении образования администрации Вяземского 
муниципального района Хабаровского края, утвержденное решением Собрания депутатов 

Вяземского муниципального района от 31.01.2017 №404
В целях приведения нормативно-правового акта 

в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь Уставом Вяземского муниципального 
района Хабаровского края, Собрание депутатов Вя-
земского муниципального района Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Внести изменения в Положение об Управле-

нии образования администрации Вяземского му-
ниципального района Хабаровского края, утверж-
денное решением Собрания депутатов Вяземского 
муниципального района от 31.01.2017 №404 «Об ут-
верждении Положения об Управлении образования 
администрации Вяземского муниципального района 
Хабаровского края» (далее Положение):

1.1. Изложить пункт 3.20 Положения в новой ре-
дакции:

«3.20. Осуществляет награждение Почетной гра-
мотой Управления образования».

1.2. Изложить пункт 3.35 Положения в новой ре-
дакции:

«3.35. Обеспечивает выполнение законных тре-
бований, принимает меры к устранению недостатков 
в деятельности муниципальных образовательных 
организаций».

1.3. Дополнить раздел 3 Положения пунктами 
3.53 – 3.56 следующего содержания:

«3.53. Принимает совместно с родителями (за-
конными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося, отчисленного из муниципальной 
общеобразовательной организации в качестве меры 
дисциплинарного взыскания, не позднее чем в ме-
сячный срок меры, обеспечивающие получение несо-
вершеннолетним обучающимся общего образования.

3.54. Совместно с родителями (законными пред-
ставителями) несовершеннолетнего обучающегося, 
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите 
их прав согласовывает оставление обучающимся, 
достигшим возраста пятнадцати лет, муниципальной 
общеобразовательной организации до получения 
основного общего образования, и не позднее, чем в 
месячный срок, принимает меры по продолжению ос-
воения несовершеннолетним образовательной про-
граммы основного общего образования в иной форме 

обучения и с его согласия по трудоустройству.
3.55. Обеспечивает перевод совершеннолетних 

обучающихся с их согласия и несовершеннолетних 
обучающихся с согласия их родителей (законных 
представителей) в другие организации, осуществля-
ющие образовательную деятельность по образо-
вательным программам соответствующих уровня и 
направленности в случае прекращения деятельности 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, аннулирования соответствующей ли-
цензии, лишения ее государственной аккредитации 
по соответствующей образовательной программе 
или истечения срока действия государственной ак-
кредитации по соответствующей образовательной 
программе.

3.56. Обеспечивает перевод по заявлению со-
вершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних 
обучающихся по заявлению их родителей (законных 
представителей) в другие организации, осуществля-
ющие образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным образова-
тельным программам соответствующих уровня и на-
правленности в случае приостановления действия ли-
цензии, приостановления действия государственной 
аккредитации полностью или в отношении отдельных 
уровней образования, укрупненных групп профессий, 
специальностей и направлений подготовки».

1.4. Дополнить раздел 4 Положения абзацем 
следующего содержания:

«- разрешить прием в образовательную органи-
зацию на обучение по образовательным программам 
начального общего образования детей в возрасте до 
шести лет и шести месяцев и старше восьми лет.».

2. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на постоянную комиссию по законно-
сти и гласности (председатель Н.И. Савченко).

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

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов 

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 11.02.2020 №88

О проведении районного фестиваля детского самодеятельного творчества 
«Звездный дождь», посвященного 75-ой годовщине Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. и 75-летию окончания Второй мировой войны
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 №131 – ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», во исполнение постановлений адми-
нистрации Вяземского муниципального района от 
14.12.2018 №1195 «Об утверждении муниципальной 
программы  «Культура Вяземского муниципального 
района на 2019-2023 годы», от 06.09.2018 № 851 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие 
образования Вяземского муниципального района», 
в целях выявления, поддержки и развития самодея-
тельного детского творчества, администрация Вязем-
ского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отделу культуры администрации муниципаль-

ного района (Н.В. Барсукова), управлению образо-
вания администрации муниципального района (М.П. 
Савченко) организовать и провести 27 марта 2020 
г. районный фестиваль детского самодеятельного 
творчества «Звездный дождь», посвященный 75-ой 
годовщине Победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне 1941 – 1945 гг. и 75-летию оконча-
ния Второй мировой войны (далее – фестиваль).

2. Утвердить прилагаемые:
- Положение о проведении районного фестива-

ля детского самодеятельного творчества «Звездный 
дождь», посвященного 75-ой годовщине Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг. и 75-летию окончания Второй миро-
вой войны;

- Состав организационного комитета по подго-
товке и проведению районного фестиваля детского 
самодеятельного творчества «Звездный дождь».

3. Финансирование расходов на организацию и 
проведение фестиваля осуществляют:

- МБУ «Районный Дом культуры «Радуга» за счет 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, предусмотренной в бюд-
жете муниципального района на 2020 год в рамках 
муниципальной программы «Культура Вяземского 
муниципального района на 2019 – 2023 годы»;

- МБУ ДО ДЮЦ г. Вяземского за счет субсидии 
на иные цели, предусмотренной в бюджете муници-
пального района на 2020 год в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие образования Вяземского 
муниципального района».

4. Организационному отделу администрации 
района (Н.С. Савченко) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте администрации 
Вяземского муниципального района.

5. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции района Л.И. Гордееву.

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

По требованию прокурора предприятием погашена задолженность 
по заработной плате на сумму около 2 000 000 руб.

Прокуратурой Вяземского района в рамках осу-
ществления надзорной деятельности за соблюде-
нием трудовых прав граждан выявлена задолжен-
ность по заработной плате перед работниками ООО 
«Амурметалл-Ресурс».

В ходе проверки установлено, что ООО «Амур-
металл-Ресурс» имеет задолженность по выплате 
заработной платы перед 61 работником за декабрь 
2019 года на сумму 1 699 703,06 руб., а также перед 5 
работниками по отпускным выплатам за январь 2020 
года на сумму 181 654, 16 руб., всего на общую сумму 
1 881 387, 22 руб.

В целях устранения выявленных нарушений про-
курором района в адрес и.о. директора ООО «Амур-
металл-Ресурс» внесено представление.

С учетом требований которого, задолженность 
по выплате заработной платы работникам предпри-
ятия погашена в полном объеме.

Работникам также выплачена компенсация в 

связи с просрочкой выплаты заработной платы, со-
гласно ст. 236 Трудового кодекса Российской феде-
рации.

Одновременно с этим, в отношении юридиче-
ского лица ООО «Амурметалл-Ресурс» вынесено по-
становление о возбуждении дела об административ-
ном правонарушении, предусмотренного ч. 6 ст. 5.27 
КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в уста-
новленный срок заработной платы, других выплат, 
осуществляемых в рамках трудовых отношений).

Кроме того, в целях недопустимости нарушения 
трудового законодательства впредь, в части несвоев-
ременной выплаты заработной платы руководителю 
предприятия прокурором района объявлено предо-
стережение.

Данное предприятие прокуратурой района по-
ставлено на контроль.

Илья Блудов,
прокурор района



Сергея Анатольевича МУДРИКА и 
мужской коллектив магазинов «Наша 

техника», «Наша стройка», «Наша 
цифра» с 23 февраля!

С праздником мужества, 
             славы и силы!
Чествуем вас, 
      дорогие мужчины!
И от души вам желаем 
  с любовью,
Чтоб богатырским было здоровье.
Ясного неба, лишь мирных сражений,
Роста карьерного и достижений.
Пусть на все блага жизнь будет щедра.
Радости, счастья, любви вам, добра. 

Женский коллектив

Поздравляем
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Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

Уважаемые 
вяземцы!

Поздравляем вас 
с Днем защитника Отечества!
Сегодня это поистине всенародный праздник. Он объ-

единяет всех, кто считает своим долгом честно и достойно 
служить России. Патриотизм, любовь к Родине, готовность 
отстаивать ее интересы перед лицом внешних и внутренних 

угроз были и остаются высшими ценностями для каждого из нас.
От всей души желаем всем крепкого здоровья, успехов, мира и добра!

Администрация и Совет депутатов
городского поселения «Город Вяземский»

Уважаемые мужчины 
ООО «Вигор ДВ», 

ООО «ВТС»!
Вас с 23 Февраля, 
Коллеги, поздравляем! 
Здоровья крепкого мы вам 
От всей души желаем.
Пусть ваши сбудутся мечты, 
Друзья пусть будут рядом, 
И пусть любимые всегда 
Вас согревают взглядом.
Пусть будет мир всегда, везде, 
Вы близких берегите.
А если нужно, то страну 
Достойно защитите.

Женский коллектив 
ООО «Вигор ДВ»

 и ООО «ВТС»

Вяземское МУП «Автотранспортный 
перевозчик» поздравляет работников 

и ветеранов предприятия 
с Днем защитника Отечества!

Сегодня мы имеем честь от всей души 
поздравить вас с самым замечательным 
вашим праздником — с Днём защитника 
Отечества! Пусть для вас звучат все тё-
плые слова и пожелания, поднимут вам 
настроение и согреют душу! Вы заслужи-
ваете лишь лучшего, и сегодня мы также 
благодарим вас за все ваши старания, 
достижения, и, конечно, за наше спокой-
ствие! Желаем вам всего самого доброго 
в жизни, пусть вам во всём везёт, и на-

строение пусть всегда будет боевым 
и позитивным!

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

..

..

 

Александра 
Алексеевича 

СТУПИНА 
с юбилеем!

Года бегут, 
несутся, 

            как лавина,
Но стоит ли о прожитом тужить.
Твой юбилей - лишь только половина.
Желаем столько же еще прожить. 

Галя, Ира
***

Дорогого папочку и дедушку 
Александра Алексеевича 

СТУПИНА
с 80-летием!

С юбилеем, папочка, 
 от детей и внуков!
С юбилеем, милый 
          наш, добрый человек!
Мы желаем, папочка, 
  чтоб не знал ты скуки!
Чтобы ты здоровьем радовал нас всех!
Будь всегда таким же резвым и весёлым,
Светлым, замечательным, 
  праздничным в душе!
Счастье и удача пусть будут в твоём 
доме!
А мы, такие классные, есть у тебя уже!

Инна, Петя, внуки, правнуки
***

Вяземский районный совет ветеранов
поздравляет с днём рождения!
Тамару Сергеевну СеРГееВУ
елену Яковлевну КлеВчеНКО
Галину Николаевну БРОВКИНУ

людмилу Иосифовну МИхАйлОВУ
Михаила Михайловича 3ИБРОВА

Клавдию Николаевну БОРОВцеВУ
Александра Иннокентьевича 

ВОзНОВА!
Пусть каждый день несет вам радость,
Успех в труде, уют в семье, 
Пусть позже всех 
 приходит старость,
Живите долго на земле! 
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех, 
Чтобы сопутствовали вечно 
Здоровье, счастье и успех!

***
Ветеранов, сотрудников 

вневедомственной охраны
поздравляем 
с праздником!

За выносливость,  
  за силу, вас мужчин, 
 благодарим. 
Пожелать любви
  и счастья в день
     защитника хотим. 
Чтобы в жизни 
 у вас было
Много радости, тепла. 
Чтоб всегда 
 у вас отлично 

И успешно шли дела!
Совет ветеранов 

вневедомственной охраны

***
Наши горячо любимые мама и папа 

Алла Семеновна и Александр 
Алексеевич СТУПИНы! 

От всей души 
поздравляем вас 

с годовщиной свадьбы!
55 лет за вашими 

плечами,
Мы гордимся, родители, вами,
Столько лет по одной дорожке 
   вместе шли,
Для нас – легенда живая вы. 
Со свадьбой изумрудной вас 
поздравляем, 
Здоровья крепкого и понимания желаем, 
Желаем вам долго – 
      долго не сдаваться старости, 
Идти по жизни без усталости.

Дочь Инна и сын Саша
***

Наших любимых бабушку 
Аллу и дедушку Сашу СТУПИНых

с юбилейной 
годовщиной свадьбы!

Изумрудная свадьба ваша, 
Родные бабушка и дед - 
Светлее праздника и 
краше 
На свете не было и нет! 
Годков на лицах нету следа, 
Усталости и грусти нет. 
Мы славим бабушку и деда - 
Живите вместе сотни лет!

Ваши внуки и правнуки
***

Александра Алексеевича 
и Аллу Семеновну 

СТУПИНых! 
с 55-летием совместной 

жизни!
У вас богатый юбилей,
Одни пятерки в нем!
И мы хотим вас поскорей
Поздравить с этим днем!
Пятерки рядышком стоят,
Как рядом в жизни вы.
Так будьте счастливы стократ,
Что в чувствах вы верны,
Что разделили пополам
Все, что судьба дала!
Здоровья и сил духа вам!
Чтоб доброй жизнь была!

Семьи Ковалик, 
Баклановы, Михайловы

любимую, дорогую 
жену, мамочку, бабушку 

Ирину Николаевну ШИлИНГОВСКУЮ
с юбилейным днём рождения!

Пусть звезды светятся в глазах твоих, 
Пусть счастье, как шампанское, искрится, 

Пусть слезы никогда не блещут в них, 
И в сердце пусть печаль не постучится. 
Пусть этот день, как песня соловья, 
Перечеркнет всех хмурых дней
          ненастье.
Пусть жизнь твоя, как майская заря, 
Приносит каждый день 
  в ладонях счастье!

Муж, дети, внуки

Вяземское МУП 
«Автотранспортный перевозчик»

поздравляет с наступающим 
юбилеем

елену Яковлевну 
КлеВчеНКО!

Без лишних слов, 
         без лишних фраз, 
С глубоким чувством 
 уваженья 
Позвольте нам 
 поздравить вас 
В день счастья -
  вашего рожденья! 
Что пожелать вам в этот день, 
Каких же благ, какого счастья? 
Чтоб никогда не унывать, 
Не знать болезни и ненастья, 
Чтоб вы не знали никогда 
Ни огорчений, ни печалей,
Чтобы товарищи-друзья
Всегда с улыбкой вас встречали. 
От всей души, 
 с поклоном и любовью,
Мы желаем вам долгих лет, 
большого счастья, крепкого 
здоровья. 
Хороших дел и трудовых побед.

любимую внучку 
Виталину КОлОГРееВУ

с наступающим днём рождения!
Девчонка ты приметная, 
Приветливая, милая!
Весёлая и нежная,
И самая красивая!
Чудес, улыбок радостных,
Семь лет 
        ведь исполняется!
Пускай, 
  как в книжках сказочных,
Твои мечты сбываются!
Удач тебе на все года,
Здоровья крепкого всегда,
Счастливой жизни, и тогда – 
Всё остальное ерунда!

Бабушка Юля, 
дедушка Саша

С наступающим 
65-летним юбилеем 

Сергея Фёдоровича ИВАНОВА!
65 лет - солидный возраст, 
Осень жизни, мудрости расцвет. 
С юбилеем вас хотим поздравить, 
Пожелать вам долгих-долгих лет.
Пусть согреет вас забота близких, 
Жизнь украсит радостью любовь. 
И здоровье крепкое позволит
Наслаждаться жизнью вновь и вновь.

ООО «Амурметалл - Ресурс» 

Валентину Иосифовну ГАВРИлОВУ
с юбилейным днём рождения!

С юбилеем славным поздравляем.
Будьте привлекательной всегда.
Женственности, радости желаем,
Не грустить, не плакать никогда!
Пусть здоровье дальше лишь крепчает,
Дорогие люди любят вас,
А душа цветёт, не унывает,
Любит жизнь, как будто в первый раз!

Администрация и 
коллектив КГБ ПОУ ВАхТ

Нашу дорогую и любимую 
елену Яковлевну 

КлеВчеНКО 
с юбилеем!

Мамочка, бабушка, лучшая самая! 
Греешь семью всю любовью своей. 
И за заботу твою неустанную 
Низкий поклон наш тебе в юбилей.
Так никогда пусть болезни и горести 
К нашему дому пути не найдут. 

Повод 
        для радости,
повод для гордости 
Каждый денек 
          тебе внуки дают.
Пусть же улыбка 
        твоя лучезарная 
Ярко, как нынче, 
               сияет всегда. 
Будь же счастливой, 
родная, и главное - 
Долгие рядом будь 
                    с нами года!

Твои родные
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Картофель в сетках. Т. 8-909-
859-92-06
***
Козлята 2-4 мес. Поменяю се-
лезней индоутки или продам. 
Т. 8-909-850-67-97
***
Подсвины 7 мес., 2 телки 6 
месяцев и 1 год. Т. 8-914-217-
84-48
***
Бычок 1 мес, телочки 6 мес. 
Тел. 8-914-545-03-73
***
Семена, лук-севок, грунты, 
удобрения, плёнка п/эт, укрыв-
ной материал, сотовый поли-
карбонат, теплицы. Т. 8-962-
220-57-70. Реклама
***
Телевизор «Самсунг», виде-
окамера М-25 (Панасоник). 
Тел. 8-962-151-84-30
***
Кухонный стол б/у, 4 табурет-
ки. Т. 8-909-877-52-93
***
Межкомнатные двери, цвет 
дерева – тёмно-коричневый, 
б/у. Т. 8-962-286-17-73
***
Ружье ТОЗ-63 горизонтальное 
с хорошим боем. Т. 8-914-177-
69-97
***
Бумага «Снегурочка» 500 л. – 
250 руб. (пачка). Т. 8-962-228-
11-36
***
Ружьё МР-153, 12 калибр, 
пятизарядное. Т. 8-914-540-
73-43
***
Смартфон «Sony Xperia» за 
4000 руб. Т. 8-914-372-44-25
***

Сено, солома соевая в тюках. 
Т. 8-962-227-46-81, 8-909-870-
19-16
***
Сено. Т. 8-999-793-67-29

Теплица «Удачная» уси-
ленная. Доставка. Уста-
новка. Т. 8-914-169-34-35. 
Реклама

Оргалит 2,15мх1,2мх2,5мм – 
180 руб. Доставка по городу 
бесплатная. Т. 8-909-843-08-
81. Реклама
***
Профлист, металлочерепица, 
сайдинг, фасадная панель, 
сетка-рабица, ДВП, рубероид 
и др. стройматериалы. Тел. 
8-962-220-57-70. Реклама
***
Пенопласт б/у 2,0мх1,2мх5см, 
2,6мх1,2мх5см, от 180 руб. 
Доставка бесплатно. Т. 8-909-
843-08-81. Реклама

Продам пенопласт б/у (со-
стояние нового) 2,0мх1,2м 
х5см; 2,6мх1,2мх5см. 
Цена от 200 руб. Тел. 
8-962-151-43-93

Отдам котёнка в добрые руки. 
К лотку приучен. Т. 8-914-210-
35-84
***
Отдам щенков, ул. Милицей-
ская, 62
***
Утерянный военный билет на 
имя Василия Владимировича 
КОНОНОВА, выданный во-
енкоматом г. Благовещенска 
Амурской области, считать не-
действительным.

Продам, сдам комнату в об-
щежитии, ул. Ленина, 26, не-
дорого. Т. 8-914-170-65-91.
*** 
Квартира в с. Отрадное, под 
м/к, 56 кв. м, земля 10 соток, 
скважина. Т. 8-914-217-48-59.
***
Неблагоустр. квартира, можно 
под м/к, недорого. Т. 8-914-
407-03-86.
***
1-комн. квартира, центр. Тел. 
8-924-113-12-17.
***
1-комн. кв., 32 кв.м, 2 этаж, с. 
Красицкое, ул. Центральная, 
16, пластиковые окна, бойлер, 
документы готовы, 395 тыс. 
руб. Т. 8-909-843-03-56.
***
2-комн. кв., неблагоустроен-
ная. Дешево. Т. 8-924-113-57-
78.
***
2-комнатная квартира, Верхо-
турова, 4. Тел. 8-924-235-59-
52.
***
2-комн. квартира новой плани-
ровки (52 кв. м), с. Аван. Тел. 
8-999-089-81-76.
*** 

2-комн. частично меблирован-
ная квартира, 54 кв. м, 2 эт., 
лоджия. Т. 8-914-196-57-38, 
8-914-541-15-97.
***
2-комн. квартира, центр. Тел. 
8-924-402-49-28.
***
2-комн. квартира с постройка-
ми. Т. 8-914-316-21-58.
*** 
2-к. кв. в 2-кв. доме. Все по-
стройки в хорошем состоянии. 
Т. 8-929-410-76-93.
***
2-комн. благоустр. квартира. 
Ремонт, встроенная мебель, 
лоджия. Очень хорошая пла-
нировка. Есть гараж, земель-
ный участок. Т. 8-924-115-48-
00.
*** 
Обменяю 2-комн. благоустр. 
кв., 40,9 кв. м в 2-этажном 
кирпичном доме, 1 этаж на 
равноценную или меньшую в 
г. Вяземском или Хабаровске. 
Т. 8-929-401-65-47.
***
3-комн. кв., 4/5, 66,4 кв. м, ул. 
Ленина, 2, торг. Т. 8-924-107-
83-85, 8-924-305-87-43.
***
3-комн. кв., Ленина, 32, 1 этаж, 
балкон, ремонт не требуется, 
документы готовы. Т. 8-909-
843-03-56.
***

3-комн. кв., 1 этаж, центр, не-
дорого. Т. 8-909-875-55-68.
*** 
3-комн. квартира, ул. Карла 
Маркса, 75. Т. 8-962-226-48-
86.
***
3-комн. квартира в центре го-
рода. Т. 8-909-807-15-97.
***
3-комн. благоустр. квартира с 
ремонтом и встроенной мебе-
лью. Комнаты на две стороны, 
очень большая лоджия, уча-
сток. Т. 8-914-150-03-25.
***
3-комн. меблированная квар-
тира. Т. 8-963-841-46-40.
***
3-комн. квартира, ул. Школь-
ная, 63, 3 этаж, 2 лоджии, 
общ. площадь 67,9 кв. м, под-
ходит под ипотеку. Т. 8-909-
809-40-01.
*** 
3-комн. кв., центр, 3 этаж. Тел. 
8-924-207-54-33.
*** 
3-комн. квартира, центр, 1 
этаж. Т. 8-914-165-42-12.
***
3-комн. квартира в центре. 
Ремонт, мебель. Т. 8-914-401-
28-50.
*** 
3-комн. квартира. Т. 8-924-113-
57-85.
*** 
3-комн. благоустр. квартира, с. 
Красицкое, 650 т. р. Т. 8-924-
300-73-00, 8-909-851-08-12.
***   

Обменяю или продам 3-комн. 
квартиру. Т. 8-914-770-18-52.
*** 
Неблагоустр. 3-комн. кварти-
ра в 2-квартирном кирпичном 
доме, с. Красицкое, 900 т. р. 
Т. 8-924-300-73-00, 8-909-851-
08-12.
***
Обменяю 3-комнатную квар-
тиру в центре на 2-комнатную. 
Т. 8-909-850-24-31.
***
4-комн., 78 кв. м, центр. Тел. 
8-984-173-26-08.
***
Дом, гараж. Т. 8-914-773-03-
53.
***
Дом, 32 кв. м, недалеко от 
центра. Т. 8-909-879-95-17.
*** 
Дом 80 кв.м (под одной кры-
шей дом, баня, кухня, теплая 
веранда). В доме сделан ре-
монт. Т. 8-924-404-70-45.
***
Дом. Т. 8-924-228-02-34.
***
Дом, ул. Ленина. Т. 8-909-842-
02-44.
***  
Дом. Т. 8-914-182-05-34.
***
Дом, земля, отопление цен-
тральное, центр города. Тел. 
8-914-411-42-24.
*** 
Дом, ул. Железнодорожная, 
12. Т. 8-929-402-77-78.
*** 
Дом. Т. 8-924-113-36-16.

***
Дом, п. Дормидонтовка, ул. 
Солнечная. Т. 8-924-200-83-
60.
*** 
Дом, Котиково, 750 тыс., хоро-
ший торг. Т. 8-984-292-46-04, 
8-909-874-08-70.
*** 
Торговое помещение. Т. 8-924-
106-78-37.
***
Гараж. Т. 8-924-106-78-37.
***
Гараж. Т. 8-914-206-02-52.
***  
Гараж. Т. 8-924-301-51-01.
*** 
Гараж в районе молодежного 
центра, 100 т. р. Т. 8-989-802-
46-97.
***
Гараж. Т. 8-984-299-83-85.
***  
Гараж во дворе, Коммунисти-
ческая, 35. Т. 8-909-873-07-08.

*** 
Автомойка, п. Новостройка, 
а/д А-370. Т. 8-914-181-91-02.
*** 
Земельный участок в центре. 
Т. 8-914-770-18-52.
*** 
Участок, недорого. Т. 8-914-
204-66-03.
***
Сдам на длительный срок 
комнату в общежитии, Лени-
на, 4. Т. 8-914-779-39-43.
***
Сдам или продам комнату, Ле-
нина, 26, меблированная. Тел. 
8-924-105-89-85.
***
Сдам 1-комнатную квартиру 
в центре на длительный срок. 
Тел. 8-924-918-63-24.
***
Срочно куплю частный дом, 
квартиру в Вяземском районе, 
агентам не беспокоить. Тел. 
8-914-773-91-62.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯ

Сдаются в аренду кабинеты, 
ул. Орджоникидзе, 34. Т. 8-914-151-40-87.

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ

Хочу выразить  огромную благодарность сотрудникам 
паллиативного отделения Вяземской районной больницы: 
медсестрам, санитарочкам, сестре-хозяйке, буфетчицам и 
старшей медсестре за профессионализм, теплое отноше-
ние к пациентам, внимание, доброе сердце и сопережива-
ние больному.

О.В. Бережная

БЛАГОДАРНОСТЬ

8 февраля на 62-м году, после тяжелой болезни, ушла из 
жизни наша дорогая, любимая жена, мама, сестра, бабуш-

ка СУШИТСКАЯ Нина Дмитриевна, 
которая была доброй, заботливой, 
отзывчивой, трудолюбивой. Работа-
ла в Райбытуправлении; Вяземском 
кирпичном заводе; БТИ; Вяземском 
лесхозе-техникуме им. Н.В. Усенко 
радиооператором. 

Сердечно благодарны всем род-
ным и близким, бывшим сослужив-
цам, которые поддержали нас в 
трудные часы прощания и помогли 
достойно проводить Нину Дмитриев-
ну в последний путь.

Особую благодарность выража-
ем ритуальному агентству «Ангел», кафе «Барин», насто-
ятелю православного прихода – отцу Андрею, коллективу 
Вяземского лесхоза-техникума им. Н.В. Усенко и всем, кто 
был неравнодушен. Низкий вам всем поклон. 

Родные

Открыт прием заявок на XXIV краевой ежегодный 
конкурс «Предприниматель года».

В 2020 году прием заявок на участие пройдет с 10 
февраля по 10 апреля.

Участники конкурса: предприниматели Хабаров-
ского края, занимающиеся бизнесом не менее одного 
года.

О проведении конкурса и условиях участия в кон-
курсе можно ознакомиться на сайте Фонда поддерж-
ки малого предпринимательства Хабаровского края 
https://www.fond27.ru/news/item/33217.

По вопросам, связанным с подачей заявок на кон-
курс, просим обращаться в отдел экономической по-
литики администрации Вяземского муниципального 
района по телефону 8(42153)3-16-36.

Что подарить мужчине 
на праздник? - всегда вопрос.
В магазине «Профессионал» есть подарочные 

сертификаты. Ваш мужчина сам сможет 
выбрать себе подарок по вкусу!

Всех, кто купил подарочный сертификат или 
совершил единовременную покупку от 2000 руб. 

– ждёт беспроигрышная лотерея 
(акция бессрочная).

Новое поступление: 
мужские костюмы (весна – лето), берцы, сапоги. 

Ул. Орджоникидзе, 34. Т. 8-914-178-16-47.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Райветстанция проводит БЕСПЛАТНУЮ 

вакцинацию собак и кошек (с 2-х месячного 
возраста и старше) против БЕШЕНСТВА.

Сбор:
25 февраля – п. Кирзавод 

(ул. Шолохова, конечная остановка автобуса);
26 февраля - ул.Театральная (возле шк. №19), 

перекресток ул. Волочаевская - ул. Владивостокская; 
27 февраля - возле дома ул. Верхотурова, 8, 

ул. Лесная (возле пустыря);
28 февраля - ул. Козюкова, 17 (возле АТП)

Пер. Хасанский, 5 
(напротив стадиона лесхоза-техникума).

Время работы: с 11:00 до 13:00 
(ориентир - автомобиль УАЗ)

Вакцинации подлежат клинически здоровые 
животные. Кошек доставлять к месту сбора 

в переносках (сумка, мешок, коробка).

Сдаются в аренду торговые места 
под любую деятельность, а также под склад. 

Г. Вяземский, ул. Лазо, 20. Рынок. 
Т. 8-914-374-75-35, 8-924-100-17-10.

ПРОДАёТСЯ земельный участок 20 соток 
под строительство усадьбы.Т. 8-914-402-02-37.

ЛПХ реализует: курочек-
несушек «Декалб Уайт», 

цыплят «Родонит», 
«Голубой Доминант», 
«Черная Московская», 
мускусных индоуток, 

индеек.Т. 8-909-820-11-71. Жир барсучий. Т. 8-914-420-30-31

Комбикорм, зерно, размол, крупы, 
корм для собак, сахар. Доставка бесплатно.

Тел. 8-914-776-65-35. Ре
кл
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Аквариум, 250 литров. 
Тел. 8-914-402-02-37 Выражаем искреннюю благодарность главе района 

Ольге Мещеряковой, главе города Александру Усенко, ру-
ководству и сотрудникам всех социальных служб, пенси-
онного фонда, районного Совета ветеранов, участникам 
творческого коллектива РДК «Лейся, песня» за тёплое и 
трогательное поздравление нашей мамы, бабушки и праба-
бушки, участницы войны Ксении Кузьминичны Калугиной. 
Она была очень рада тому, что в 95-летний юбилей её окру-
жили вниманием, заботой, подарили праздничное настро-
ение  и вручили президентскую медаль «75 лет Победы». 

Семья Калугиных

СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИК

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
28 февраля 2020 года в 10.00 ч.

  состоится очередное заседание Собрания депутатов 
Вяземского муниципального района Хабаровского края
Место проведения: г. Вяземский, зал заседаний администра-

ции Вяземского муниципального района
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение повестки дня
2. О состоянии законности и правопорядка на территории 

Вяземского муниципального района в 2019 году.
3. Об исполнении муниципальной программы «Развитие му-

ниципальной службы в администрации Вяземского муни-
ципального района».

4. Об отмене решения Собрания депутатов от 18.12.2018 
№39 «Об утверждении Положения о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы Вя-
земского муниципального района Хабаровского края».

5. О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Вяземского муниципального района от 19.12.2019 №158 
«О передаче на уровень сельских поселений осущест-
вления части полномочий по решению вопросов местного 
значения на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 года».

6. О согласовании перечня объектов муниципального иму-
щества, подлежащих безвозмездной передаче из муни-
ципальной собственности сельского поселения «Поселок 
Дормидонтовка» Вяземского муниципального района Ха-
баровского края в муниципальную собственность Вязем-
ского муниципального района Хабаровского края.  

7. О согласовании перечня объектов муниципального иму-
щества, подлежащих безвозмездной передаче из муници-
пальной собственности сельского поселения «Село Куке-
лево» Вяземского муниципального района Хабаровского 
края в муниципальную собственность Вяземского муни-
ципального района Хабаровского края. 

8. О выполнении плана основных мероприятий Собрания 
депутатов Вяземского муниципального района Хабаров-
ского края по реализации послания Президента Россий-
ской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации за 2019 год.

9. Об утверждении плана основных мероприятий Собрания 
депутатов Вяземского муниципального района Хабаров-
ского края по реализации положений Послания Прези-
дента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации.

О.А. Ольховая, 
председатель Собрания депутатов  
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Вяземские вести

Такси «Тройка», город, межго-
род. Т. 8-914-166-08-09, 8-909-
807-34-34, 8-924-113-44-74. 
(ИП Сурцев) Реклама
***
Диспетчерская такси. Т. 8-924-
415-36-00, 8-962-226-17-00, 
8-914-409-14-00. (ИП Бубенец 
И.С.) Реклама

Грузоперевозки. Перевоз-
ка мебели. Вывоз мусора.  
Грузчики. Недорого. Тел. 
8-914-407-39-78. Реклама

Грузовик с краном, борт 3 т, 
кран 2,5. Т. 8-914-204-66-03. 
Реклама
***
Грузоперевозки – город, меж-
город, район, край. Фургон 3 
тонны, 5 м. Услуги грузчиков. 
Т. 8-909-843-08-81. Реклама
*** 
Грузоперевозки, квартирные 
переезды, грузчики, доставка 
товара с г. Хабаровска, попут-
ный груз. Т. 8-924-312-11-15, 
8-914-421-15-15. Реклама
***  
Грузоперевозки, самосвал. 
Тел. 8-909-821-88-74. Реклама
*** 
Брус, доска, прожилины, ли-
ственница, ель. Т. 8-909-852-
78-17. Реклама
***
Продам дрова, береза белая, 
осина, листвяк (есть сухой). 
Т. 8-914-423-74-11, 8-914-413-
13-14. Реклама
*** 
Сухие мелкоколотые, осина, 
береза, 2,5 куб. м – 6 т. р. Тел. 
8-909-879-75-44. Реклама
***
Дрова чурками, плахами бере-
за, 4 куба. Т. 8-909-852-78-17. 
Реклама

Продам дрова, береза бе-
лая, лиственница. Т. 8-999-
086-19-81, 8-914-162-70-
66. Реклама

Привезу дрова чурками, ГАЗ-
53. Т. 8-914-203-53-31. Реклама
***
Дрова. Т. 8-914-198-05-34, 
8-914-773-41-31. Реклама
***
Организация продаст дрова 
разных пород, 6 куб. м и 3,5 
куб. м, пенсионерам скидка. 
Тел. 8-914-418-91-59. Реклама
*** 
Продам дрова (береза, оси-
на), пенсионерам скидка. Тел. 
8-914-411-98-71. Реклама
***

Продам дрова, лиственница. 
Недорого. Т. 8-914-209-46-32. 
Реклама
*** 
Привезу дрова сухие, осина, 
плашками. Т. 8-984-282-96-59. 
Реклама
*** 
Продам дрова осина, 6 куб. 
– 7000 р. Т. 8-909-871-54-94. 
Реклама
*** 
Привезу дрова ГАЗ-53, 5,5 ку-
бов. Т. 8-963-563-04-79. Реклама

Дрова сухие, сырые, сме-
шанные. Любые на заказ. 
Т. 8-909-805-92-06. Реклама

Дрова твердые. Т. 8-914-541-
85-78, 8-999-084-65-38. Реклама
*** 
Продам дрова разных пород. 
Т. 8-924-307-16-26, 8-984-295-
13-97. Реклама
*** 
Горбыль пиленый, сухой. Тел. 
8-909-870-25-60. Реклама
*** 
Горбыль пиленный (дуб, 
ясень), (4,5 куба – самосвал). 
Т. 8-914-170-90-25. Реклама
*** 
Привезу опилки. Т. 8-914-203-
53-31. Реклама
***
Продам дрова твердых и сме-
шанных пород, недорого. Тел. 
8-914-206-09-39. Реклама

Дрова колотые, сухие, вя-
леные. Т. 8-999-087-77-80. 
Реклама

Привезу дрова, береза, осина. 
Т. 8-909-870-66-87, 8-914-186-
69-48. Реклама
***
Продам дрова, грузовик 3,5 
куб. м. Т. 8-914-547-55-63. Реклама
*** 
Дрова, береза, дуб, осина, 6 
куб. м, 3,5 куб. м. Т. 8-914-549-
35-67. Реклама
*** 
Дрова – горбыль (ясень, ли-
ствяк), пиленый, сухой. Тел. 
8-924-314-39-79. Реклама
***
Дрова твердых пород, 5 куб. – 
10 т. руб., разных пород – 9 т. 
р. Т. 8-909-843-08-81. Реклама
***
Дрова, осина. Т. 8-999-793-67-
29. Реклама
***
Лиственница дрова. Т. 8-924-
113-05-45. Реклама
***
Горбыль пиленый, непиле-
ный, сухой. Т. 8-914-193-53-59. 
Реклама
*** 
Дрова чурками, ГАЗ-53. Тел. 
8-914-314-96-65. Реклама
***  

Дрова сухие. Т. 8-924-403-13-
55. Реклама
*** 
Дрова береза, ГАЗ- 53. Тел. 
8-914-199-82-04. Реклама
*** 
Береза плахами, сухая. Тел. 
8-914-182-01-64. Реклама
*** 
Горбыль сухой, долготьем, 6 
куб. м. Т. 8-914-410-38-50. Реклама
***
Горбыль, недорого, опилки, 
щебень, отсев, уголь, Камаз. 
Т. 8-924-111-91-38. Реклама

Дрова колотые, любые 
под заказ, горбыль. Тел. 
8-914-181-76-85. Реклама

Горбыль пиленый, сухой. Тел. 
8-914-189-09-99. Реклама
***
Пиломатериал в наличии и 
под заказ, п. Хор (ель, ли-
ственница). Т. 8-909-803-15-
55. Реклама
***
Пиломатериал лиственница в 
наличии и под заказ. Т. 8-924-
113-04-75. Реклама

Продам пиломатериал, 
любой. Доставка. Т. 8-909-
801-09-09. Реклама

Продам пиломатериал, 
любой. Доставка. Т. 8-929-
403-73-74. Реклама

Продам пиломатериал, 
любой. Доставка. Т. 8-909-
801-84-57. Реклама

Продам пиломатериал, 
любой. Доставка. Т. 8-909-
879-77-79. Реклама

Уголь, отсев, щебень. Т. 8-909-
856-58-40. Реклама
***
Попилю, поколю дрова. Тел. 
8-914-170-90-25. Реклама
*** 
Обои, штукатурные и маляр-
ные работы. Т. 8-909-878-44-
28. Реклама
*** 
Двери: входные, межкомнат-
ные, мебель и другое из мас-
сива дерева. Т. 8-909-877-10-
07. Реклама

Натяжные потолки. Тел. 
8-924-312-64-70. Реклама

Сантехнические работы лю-
бой сложности, установка, 
ремонт бойлеров, установка 
отопления. Т. 8-984-260-09-05. 
Реклама
*** 
Электромонтаж от розетки до 
замены электропроводки. Тел. 
8-984-260-09-05. Реклама

Ремонт холодильников. Га-
рантия. Т. 8-924-113-06-68, 
8-962-228-21-35. Реклама

Замена электросчетчиков. 
Электромонтаж. Т. 8-914-194-
05-60. Реклама
***
Услуги электрика. Т. 8-914-
405-35-62. Реклама
*** 
Компьютерная помощь. Га-
рантия. Т. 8-962-151-50-99. 
Реклама
***  
Установка и продажа спутни-
ковых антенн «ТелеКарта», 
«НТВ+», «Орион-Экспресс». 
Тюнеры, пульты. Цифровое 
ТВ 20 каналов, без абон. пла-
ты. Работаем без выходных. 
Т. 8-962-223-52-25, 8-924-308-
50-20. Реклама

Спутниковое ТВ «Теле-
карта», «НТВ+», тюнеры, 
пульты. Цифровое ТВ 20 
каналов. Приставки, антен-
ны. Гарантия. Выполним 
ремонт оборудования. Тел. 
8-924-113-86-11, 8-962-675-
72-98, 8-914-171-56-73. 
Реклама

ÓСËÓÃИ

Реклама

и ремонт газовых плит

ВЫКУП АВТО В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ. 
Аренда авто. Расчет и оформление до-
кументов на месте. Т. 8-909-879-79-00.

АВТОРÛНОÊ

ПРОДАЕТСЯ

Îтрадное - 150 руá.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком
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Реклама

Ñëóæáà çàêàçà òàêñè.
Òåë. 8-962-678-82-46,

8-924-119-62-19,
8-914-198-50-15.

(ÈÏ Àñïèäîâ Þ.È.)

Ремонтно-строительные работы. 
Все виды работ: электромонтажные,

сантехнические. Капитальный и косметический 
ремонт квартир и офисов. Вывоз мусора.

Грузоперевозки.
Тел. 8-914-773-41-31, 8-999-795-04-96. 

Реклам
а

ТРЕÁÓÞТСЯ

КУПЛЮ АВТО дорого. 

Телефон 8-909-821-25-65.

КУПЛЮ АВТО дорого. 

Телефон 8-924-306-10-30.

Натяжные потолки. Сантехника. 
Электрика.Тел. 8-909-877-86-38.Ре

кл
ам

а

Аренда авто под такси с правом выкупа. 
Тел. 8-914-378-48-78Ре

кл
ам

а

Требуется сварщик. Т. 8-914-
777-79-00.
***

Требуется продавец в продо-
вольственный магазин. Тел. 
8-909-855-18-65.

***
Срочно требуется продавец 
на выпечку (сан. книжка). Тел. 
8-909-857-60-56.
***
Организации для работы в 
Хабаровске требуются раз-
норабочие на строительные 
объекты (бетонные работы), 
плотники, арматурщики, з/п 
без задержек (предоставляет-
ся проживание, питание).
Т. 8 (4212) 60-79-78, 8-962-
220-79-78.
***
Предприятию требуется бух-
галтер. Требования: обра-
зование высшее професси-
ональное (экономическое), 
знание общей системы на-
логообложения, знание до-
кументооборота по экспорту, 
знание программы 1С 8.3, 
опыт работы по специально-
сти не менее трех лет, зара-
ботная плата достойная. Т. 8 
(42153) 3-43-60.
***
Предприятию требуются: 
водитель погрузчика, элек-
трик с III группой допуска, 
мастер паровой котельной 
(высшее профессиональное 
образование по профилю 
выполняемой работы). Тре-
бования: специальное про-
фессиональное образование, 
опыт работы по специально-
сти не менее трех лет. Т.  8 
(42153) 3-43-60.
***

В кинотеатр «Космос» срочно 
на время отпуска требуется 
контролер билетов. Т. 3-13-07, 
3-17-73.
***
В мотель «Фонтан» требуются 
сотрудники, ул. Шоссейная, 
55. Т. 8 (42153) 3-30-68.

Молодой парень ищет работу 
DJ. Т. 8-999-080-95-02.
***  
Мужчина в возрасте 34 лет 
ищет работу водителя катего-
рии В,С. Имеется стаж более 
10 лет. Т. 8-909-874-75-26.
***
Ищу работу няни, сиделки. 
Тел. 8-914-217-96-64.
***
Женщина ищет работу охран-
ника, лицензия есть. Рассмо-
трю все варианты. Т. 8-962-
222-82-85.
***
Женщина 42 г., обр. ср. ме-
дицинское ищет работу няни, 
сиделки по уходу (опыт рабо-
ты); любую другую. Т. 8-924-
115-60-97.
***
Женщина ищет подработку 
штукатура-маляра (побелка, 
покраска, обои, декоративная 
штукатурка). Т. 8-962-221-73-
42.

ИÙÓ РАÁОТÓ

В ООО «Фреш-Милк»
требуются: специалист по управлению 
персоналом, главный инженер, слесарь 
КИПиА, грузчик, наладчик оборудования, 

кладовщик, мастер контрольный (технолог), 
начальник службы безопасности, укладчик – 

упаковщик, аппаратчик производства заквасок, 
электрик. Тел.  3-10-80.

В ИП Житкевич
требуется супервайзер,

зарплата от 20000 рублей и выше, 
торговый агент. Тел. 3-10-80.

В ООО «Фреш-Милк» 
срочно требуется механик цеха, 

з/п от 35000 руб. и выше. 
Тел. 3-10-80.

Вяземскому МУП АТП требуется медицинская 
сестра по проведению предрейсовых 

мед. осмотров водителей. Режим работы и 
оплата труда при собеседовании. 

Адрес: ул. Козюкова, д.13. Т. 3-16-37.

Всесезонный мотобуксиров-
щик «Койра». Состояние 
нового. Торг после осмотра. 
Тел. 8-909-870-18-64.
***
Трактор FOTON (125 л/с) 
2008 г., 1,3 млн р., прицепной 
кормоуборочный комбайн 
«Полесье», 200 т. р., торг 
уместен.  Т. 8-909-851-08-12, 
8-909-842-50-91.
*** 
Коленвал, распредвал, ге-
нератор, багажник, задний 
бампер, все для ВАЗ-2101. 
Тел. 8-909-857-61-78.
***
Блок и головку МТЗ. Т. 8-909-
870-66-82.

***
Выкуп любых авто японского 
производства. Т. 8-924-311-
20-44.
*** 
Выкуп авто в любом состо-
янии, целые, неисправные, 
после ДТП, с документами и 
без, на выгодных для вас ус-
ловиях. Т. 8-962-679-77-99.

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. 
Тел. 8-909-879-77-79.

Шугаринг.
Восковая депиляция. 

Милые дамы, 
приглашаю вас на 

профессиональную, 
качественную 
депиляцию. 

Ул. Ленина, 51. 
Т. 8-999-793-68-73
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Икона с мощами
22-23 февраля вяземский православный 

храм свт. Николая посетит икона с мощами свя-
тителя Николая и ковчег с частицами мощей 
24 святых угодников Божиих. Икона и ковчег 
в феврале побывают в некоторых приходах 
епархии по благословению епископа ванинско-
го и переяславского Аристарха.  
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СТАНЬ АБОНЕНТОМ YOTA  
С СОХРАНЕНИЕМ 

НОМЕРА ПРЕЖНЕГО 
ОПЕРАТОРА

БЕЗЛИМИТНЫЙ ИНТЕРНЕТ С РАЗДАЧЕЙ
ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ», ежедневно с 10.00 до 18.00 ч., 
выходной - воскресенье. тел. 8-999-088-02-89.

Реклама yota.ru vk.com/yota

Óëûáíèòåñü

Наш адрес: ул. Чехова, 53 
(напротив школы №2)
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ИП Щур О.И.ДЛЯ ВАС В АССОРТИМЕНТЕ 
ЗИМНЯЯ ОДЕЖДА И ОБУВЬ, 

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

Реклама

Front D.V.
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Ìåáåëü íà çàêàç 
- Корпусная,      - Встроенная 

- Кухни             
- Шкафы-купе
- Изделия из 

искусственного камня.
г. Вяземский, Орджоникидзе, 

43, офис 2.
Понедельник - пятница с 9.00 - 

17.00 час.
Суббота 10.00 - 15.00 час. Выходной - воскресенье.

тел. 8-924-403-58-03, mebel_vzm

Ìàãàçèí 

«Îâîùè-ôðóêòû» - 
îïòîì è â ðîçíèöó. 
ÖÅÍÛ ÍÈÇÊÈÅ! 

ã. Âÿçåìñêèé, 
óë. Àìóðñêàÿ, 25

ñ 9.00 äî 18.00 ÷àñîâ.
Îïò - òåë: 

8-909-806-52-39

РекламаООО «Новый мир»

Окна ПВХ 
Москитные сетки

п. Переяславка,
 ул. Суворова, 25 (р-он СХТ).

тел. 8-962-150-24-41, 
8-914-206-32-25.

Профлист в Переяславке
«Волна 10» и «Волна 21» - толщина  4 мм, 
железо (каскад). Цинк 1 п/м - 330 руб., 

крашенный 1 п/м - 380 руб.

Грядки для огорода
Цинк 2,5 м - 1100 руб., 

2 м - 900 руб.
крашеный 2,5 м - 1300 руб., 

2 м - 1000 руб.
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 Ñóïåðìàðêåò 

«ÏÐÎÂÈÀÍÒÚ» 
Ïðîâîäèò  ÀÊÖÈÞ 
ïî ñíèæåíèþ öåí 

íà ìàñëî ïîäñîëíå÷íîå 
5 ëèòðîâ - 

«Ùåäðîå ëåòî» 
(Óçáåêèñòàí)

öåíà - 392 ðóáëÿ.
1 ëèòð - «Óðîæàéíîå» 
(Àëòàé) öåíà - 58 ðóáëåé.

ÍÎÂÎÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ 
ÏÐÎÄÓÊÒÎÂ ÏÈÒÀÍÈß 

ÈÇ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ
Íàø àäðåñ: 

óë. Øîññåéíàÿ, 56 «Ïðîâèàíòú»
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- Чего такой грустный? 
- Понимаешь, когда я 

иду на рыбалку, мой со-
сед ходит к моей жене. - А 
ты пробовал не ходить на 
рыбалку? - Пробовал, но 
тогда он ловит мою рыбу...

***
- Дорогой, я уже готова к 

детям. - А я нет!!! - Ничего 
не поделаешь. Лето за-
канчивается, надо их заби-
рать из деревни…ИП Степанюк

18+


