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Марка  качества  – единственное, что может  привлекать клиента, 
уверен руководитель компании «Геолюкс» Дмитрий Гула.  Он  вместе  
с  монтажниками  инженерного  оборудования Трофимом Фоменко 
и   Алексеем   Карабовичем   участвует  в   обучающих   семинарах 
итальянских,  немецких  и  отечественных  компаний.  О  работе  
предприятия  читайте  на  странице  4.

Фото Светланы Ольховой

Погода с 14 по 20 февраля

Марка качества от «Геолюкс»

Ночь День

Пт
14.02

Переменная 
облачность, 

небольшой снег
-15 -8

Сб
15.02 Ясно -17 -9

Вс
16.02 Ясно -22 -9

Пн
17.02 Ясно -19 -7

Вт
18.02 Ясно -20 -8

Ср
19.02

Переменная 
облачность -15 -6

Чт
20.02 Ясно -15 -5

В крае 
Надевайте маски

Уважаемые 
жители 

Вяземского района!
19 февраля с 12.00 до 15.00 

часов в здании ОМВД России по 
Вяземскому району по адресу: 
город Вяземский, ул. Ленина, д.1 
состоится прием граждан началь-
ником управления ГИБДД УМВД 
России по Хабаровскому краю 
полковником полиции Игорем 
Анатольевичем Петряшиным.

Узнать дополнительную ин-
формацию и предварительно 
записаться на прием можно по 
телефону: 8(42153)3-30-01.

В правительстве края 
прошло очередное засе-
дание оперативного штаба 
по борьбе с коронавирус-
ной инфекцией.

Его участники обсудили дополни-
тельные меры профилактики, которые 
должны помочь защитить жителей края 
не только от коронавируса, но и от 
других простудных инфекций. Сейчас 
в регионе отмечается сезонный подъ-
ем заболеваемости гриппом и ОРВИ. 
Поэтому санитарная служба уже реко-
мендовала  во  всех  учреждениях  и 
местах с массовым пребыванием лю-
дей использовать дезинфекционный 
режим и носить медицинские маски.

- Необходимо также регулярно 

проводить дезинфекцию: протирать 
дверные ручки, поручни, перила, де-
лать влажную уборку со спецсред-
ствами, проветривать помещения. 
Это позволит сдержать рост заболе-
ваемости простудными инфекция-
ми, - уточнила начальник управления 
Роспотребнадзора по Хабаровскому 
краю Татьяна Зайцева.

В свою очередь гражданам врачи 
советуют в этот сложный период соблю-
дать правила личной гигиены. Важно 
почаще мыть руки, избегать контак-
тов с людьми, у которых наблюдаются 
признаки простуды. При недомогании 
медики настоятельно советуют не за-
ниматься самолечением, а немедленно 
обращаться в поликлинику.  

Пресс-служба губернатора и 
правительства Хабаровского края
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Вяземские вести

События. Факты.
На приеме 

у прокурора

Бюрократические 
препоны 

для детского сада

Более 30 жителей Вяземского района по-
бывали на личном приёме у краевого проку-
рора.

Хабаровская подрядная организация 
ООО «Капторстрой» вынужденно передвину-
ла сроки открытия детского сада в поселке 
Дормидонтовке, хотя здание полностью по-
строено. 

На «вип»–дистанцию
Вяземцы присоединились к праздно-

ванию Всероссийского дня зимних  видов 
спорта, посвященного очередной годовщине 
с момента проведения Олимпийских игр в 
Сочи.

Память
День 

памяти 
воинов

Население задает вопросы

За электричество 
платят в срок

Глава  Вяземского  района  Ольга  Мещерякова  про-
должает информационные встречи с населением. 

..

В районе 

Встречи 

Эпидпорог 
пока не превышен

Внимание, карантин 

Совместный выезд-
ной прием для вязем-
цев провели прокурор 
края Н.А. Рябов, руко-
водитель СУСК России 
по Хабаровскому краю 
Е.Г. Долгалев, началь-
ник УМВД России по 
Хабаровскому краю Д.А. 
Ильичев. В приеме насе-
ления также приняли уча-
стие прокурор района И.А. 
Блудов, руководители 
правоохранительных ор-
ганов Вяземского района.

В результате приёма 
принято более 30 заявле-
ний по вопросам соблюде-
ния трудовых, жилищных 

прав граждан, прав на 
благоприятную окружаю-
щую среду. Также посту-
пили жалобы, связанные 
с нарушениями законо-
дательства об исполни-
тельном производстве, 
уголовно-процессуально-
го законодательства.

Все заявления приня-
ты и взяты на контроль. 
О результатах рассмотре-
ния обращений, принятых 
по ним мерам реагирова-
ния жители района будут 
проинформированы, в том 
числе, через районную га-
зету.

Наш корр.

По информации спе-
циалистов подрядной 
организации, есть регла-
мент, который нужно со-
блюсти для того, чтобы 
построенный объект был 
принят всеми контро-
лирующими органами. 
В утвержденном ранее 
проекте было предусмо-
трено покрытие полов ла-
минатом, но за плановое 
время строительства из-
менились правила проти-
вопожарной безопасности. 
Подрядной организации 
пришлось взять на себя 
дополнительные расхо-
ды по замене напольного 
покрытия на отвечающий 
сегодняшним требовани-
ям вид линолеума. Также 
надзорными органами не 
была одобрена установка 
люминесцентных ламп, 
которые прежде устанав-
ливались в детских до-
школьных учреждениях, 

поэтому подрядчику так-
же за счет собственных 
средств пришлось сме-
нить их на диодные.

Сейчас полную готов-
ность объекта должны 
подтвердить специалисты 
комитета государствен-
ного строительного над-
зора правительства 
Хабаровского края,  и 
только после этого дет-
ский сад будет принят в 
муниципальную собствен-
ность. Пока дормидонтов-
ские малыши посещают 
старый детский сад. Новое 
здание построено по на-
циональному проекту 
«Демография», который 
предусматривает созда-
ние дополнительных мест 
для детей до трех лет. 
После открытия детсада 
в поселке Дормидонтовке 
будет ясельная группа для 
малышей такого возраста.

Ирина Рогачева

Площадкой для про-
ведения спортивного 
праздника стал стадион 
«Локомотив». В минувшую 
субботу здесь прошел 
массовый лыжный забег 
«Лыжня России-2020», а 
на хоккейной коробке со-
стоялся товарищеский 
матч между командами 
«Локомотив» (Вяземский) 
и с.Кукелево.

На лыжи в этот день 
встали 84 участника, 
каждый получил в по-
дарок лыжную шапоч-
ку и личный номер. К 

забегу присоединились 
студенты Вяземского лес-
хоза-техникума, школьни-
ки района, преподаватели 
и просто любители этого 
вида спорта. Дистанции 
выбирали по желанию 
– 1, 2, 3, 5 километров и 
«вип»-дистанция  2020 
метров. 

На память о Дне зим-
них видов спорта вяземцы 
получили в подарок сер-
тификаты, значки, брелки, 
а главное – хорошее на-
строение.

Наш корр.

В администра-
ции Вяземского 
района прошло 
награждение пред-
приятий ЖКХ - до-
б р о с о в е с т н ы х 
п о т р е б и т е л е й 
электроэнергии по 
итогам 2019 года.

Директор вяземско-
го филиала ПАО «ДЭК» 
Юрий Сергутин вручил 
дипломы и денежные сер-
тификаты председателю  
ТСЖ «Парус» Анатолию 
Бахареву, директору 
управляющей органи-
зации «Город» Евгению 
Помазкову и другим ру-
ководителям вяземских 
жилищно - коммуналь -
ных предприятий. Глава 
Вяземского района Ольга 

Мещерякова поблагода-
рила их за соблюдение 
финансовой дисциплины 
и отметила личную от-
ветственность каждого. 
«Предприятия жилищно-
коммунального комплекса 
вносят большой вклад в 
становление Вяземского 

района в качестве на-
дежного партнера с 
региональными ресурсо-
снабжающими организа-
циями», - отметила глава 
района.

 Награждение прошло 
в рамках регионально-
го этапа всероссийской 

акции «Надежный пар-
тнер», который реали-
зуется крупнейшими 
энергосбытовыми компа-
ниями по инициативе ПАО 
«РусГидро» при поддерж-
ке Комитета по экономике 
Совета Федерации.

Наш корр.

15 февраля – важ-
ная памятная дата для 
России, именно в этот 
день завершился вы-
вод советских войск из 
Афганистана.

Сегодня этот день посвящен 
памяти всех россиян, исполняв-
ших служебный долг за преде-
лами Отечества. По всей России 
вспоминают не только ветера-
нов войны в Афганистане, но и 
участников более чем 30 воору-
женных конфликтов за предела-
ми нашей страны.

Традиционно во всех россий-
ских городах пройдут митинги, 
акции, уроки мужества с участи-
ем ветеранов боевых действий, 
представителей власти, обще-
ственности и учреждений воен-
но-патриотического воспитания 
молодежи.

Наш город также присоеди-
нится ко всероссийским меро-
приятиям. Вяземские ветераны, 
исполнявшие долг за преде-
лами Отечества - Геннадий 
Парфенов, Сергей Терета и 
Юрий Закасовский - расскажут 
школьникам города и сёл о тех 
страшных днях, буднях рядовых 
солдат  на  поле  боя. 14 фев-
раля учащиеся школы №20 и 
жители города возложат цветы 
к мемориальной доске памя-
ти Максима Науменко. В этот 
же день на «Аллее павшим и 
живым, воевавшим на полях 
сражений  в необъявленных 
войнах» у ОМВД состоится ми-
тинг. Из числа воспитанников 
военно-патриотического клуба 
«Отечество» на памятные меро-
приятия будет выставлен «Пост 
№1». 

15 февраля в районной биб-
лиотеке для учащихся техникума 
и школ состоится урок мужества 
«Боль моей души, Афганистан». 
Музей примет учащихся школ 
города на исторический час 
«Боль и память Афганистана», 
где ребятам не только расска-
жут о боевых действиях, также 
они посмотрят документальный 
фильм «Афганский излом». 
Гости Вяземского краеведче-
ского музея имени Н.В. Усенко 
смогут посетить тематическую 
выставку, посвященную вязем-
цам, участникам афганских дей-
ствий.

Ирина Дьячкова

По информации специалистов филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае 
в Бикинском, Вяземском, имени Лазо районах», эпиде-
мический порог по заболеваниям ОРВИ на территории 
Вяземского района пока не превышен. 

На начало недели в районе зареги-
стрировано 167 человек с симптомами 
острой вирусной инфекции (на минув-
шей неделе – 85 человек), обратив-
шихся за медицинской помощью – 34 
взрослых и 133 ребенка. Статистика 
показывает, что число заболевших, 
особенно детей, увеличивается. По 
информации районного педиатра 
Натальи Яцук, в понедельник  было 
зарегистрировано 38 случаев таких 
заболеваний среди детей, а во втор-
ник – 42. В детской поликлинике дети 
с температурой принимаются вне оче-
реди, в регистратуре можно вызвать 
врача на дом.

В связи с ростом заболеваемости 
ОРВИ уже закрыты на карантин дет-
ский сад и школа в п. Дормидонтовке, 
детский сад в с. Отрадном, детский 
сад и школа в с. Шереметьево, сред-
ние школы №1 и №20 в Вяземском. В 
этих детских учреждениях количество 

заболевших превысило 20 процентов 
от общего числа детей. Заведующие 
детскими садами и директора школ 
ежедневно  ведут  учет  случаев  забо-
леваний ОРВИ. К середине недели 
было закрыто на карантин  8 классов 
в пяти школах района и пять групп в 
четырех детских садах. На террито-
рии Вяземского района продолжает 
действовать масочный режим. Между 
тем, медицинских масок в большин-
стве  городских аптек сейчас нет.

Ирина Рогачева

В селе Отрадном жители  жалуют-
ся на качество воды: «В наших колон-
ках она порой  бывает ржавого цвета, 
невозможно стирать белье». Глава 
района рассказала участникам встре-
чи, что власть над этим работает,  в 
соседнем селе Аван уже полностью 
устранена проблема качества воды, 
там установлена станция очистки по 
федеральной программе «Чистая во-
да». Из зала поступили замечания о 
том, что аванская вода сейчас пах-
нет хлором, и людей это тревожит. 
Директор МУП «Вектор» Александр 
Гарин пояснил, что Роспотребнадзор  
дал этой воде положительное заклю-
чение, она соответствует всем пока-
зателям,  и хлора в ее составе нет. А 
запах, возникающий как следствие хи-
мической реакции по устранению из-
бытка железа,  быстро улетучивается.

Строительство станции по очист-
ке воды запланировано и в селе 
Отрадном на условиях софинансиро-
вания районного, краевого и федераль-
ного бюджетов. Однако  у жителей 
села есть долги за пользование водо-
напорными колонками, а это финансо-
во осложняет работу обслуживающего 
предприятия ЖКХ. «Люди не платят за 
воду, поэтому предприятие не доби-

рает оборотные средства для обслу-
живания водопровода», - объяснила 
Ольга Васильевна азы хозяйственной 
деятельности, ведь вода поступает в 
колонки тоже не бесплатно.

Рабочих линейного участка 
№4 станции Аван волнует неза-
конная стоянка таксистов возле ТЦ 
«Солнечный». На встрече с главой 
района они жаловались на то, что 
возле торгового центра невозмож-
но припарковаться – все свободное 
место занимают таксисты. И у город-
ской власти совместно с ГИБДД ни-
как не получается решить задачу по 
их переселению. Проблема ремонта 
дорог по улицам Коммунистической 
и Орджоникидзе, необходимость кю-
ветов на Февральской, Парковой, 
Партизанской также были заявлены 
для обсуждения участниками встреч 
с главой Вяземского района Ольгой 
Мещеряковой. «Мы все живем на 
одной территории, и представители 
власти не должны разграничивать  
полномочия, разделяя их на «мое и 
не мое», - обозначила свою позицию 
Ольга Васильевна. - Все ветви власти 
вместе должны работать для благопо-
лучия населения».

Ирина Карапузова

..



Зверское убийство
Начиналась эта история с обращения 

родственников в правоохранительные 
органы о пропаже жителя нашего города.

По факту исчезновения мужчины было 
возбуждено уголовно дело. В ходе пред-
варительного следствия в лесном массиве 
обнаружили труп, как оказалось немногим 
позднее, того самого, пропавшего. 

В этот же день задержали подозревае-
мого, отпираться мужчина не стал, раскаял-
ся и признал свою вину. Он рассказал, что 
с погибшим у него завязалась словесная 
перепалка, и на почве личной неприязни 
он стал наносить удары в область головы. 

Когда убийца остановился, было уже позд-
но - мужчина скончался. Убедившись, что 
неприятель мертв, решил скрыть следы пре-
ступления, вывезти в лес и сжечь тело. 

Сегодня преступнику предстоит в полной 
мере ответить перед законом за зверское 
убийство.

Кустарное 
производство

В ходе оперативно-розыскных дей-
ствий сотрудниками ОМВД по Вяземскому 
району были обнаружены наркотические 
средства в крупных размерах.

Во время осмотра автомобиля жителя 
города было обнаружено и изъято три по-
лимерных пакета с растительной массой со 

специфическим запахом. Общий вес запре-
щенной продукции составил 146 граммов, 
что по меркам правоохранительных органов 
является крупным размером. Мужчина убеж-
дает, что смесь предназначалась для соб-
ственного потребления.

В  отношении  правонарушителя  заведе-
но уголовное  дело. Мужчина признал свою 
вину и сотрудничает со следствием.

Искали 
всем городом

Эпизод с камеры видеонаблюдения, 
где нарушитель заходит в один из мага-
зинов города, попал в социальные сети.

В этой истории жители не успели вы-
числить личность воришки. Его оперативно 
опознали сотрудники правоохранительных 

органов и задержали. Несколькими минута-
ми  ранее  мужчина наблюдал, стоя в очере-
ди в банкомат, как девушка снимает деньги. 
Рассеянная жительница города положила в 
кошелек карту, но купюру номиналом пять 
тысяч рублей забыла вынуть из банкомата. 
Недолго думая, следующий в очереди при-
своил себе деньги и отправился за покупка-
ми в ближайший магазин. 

Радость находки была недолгой, спустя 
некоторое время ему пришлось объясниться 
в местном отделении полиции и возместить 
потраченные средства. Сегодня на мужчину  
заведено уголовное дело,  так  как,  будучи  
уже осужденным, он вновь совершил право-
нарушение.

По сообщениям СУ СК, пресс-службы 
ОМВД Вяземского района

Уроженец Амурской об-
ласти Валентин Викторович 
Пилипас на фронт при-
был в октябре 1941 года. 
Курсы младших лейтенан-
тов окончил в 1942 году. 
В должности заместителя 
командира батальона 329-
го стрелкового полка (70-я 
стрелковая дивизия, 33-я ар-
мия, 2-й Белорусский фронт) 
капитан Пилипас с группой 
бойцов 27 июня 1944 года од-
ним из первых переправился 

через Днепр и ворвался в го-
род Шклов (Могилевская об-
ласть). Своими действиями 
способствовал захвату плац-
дарма и форсированию ре-
ки частями дивизии. За этот 
подвиг ему присвоено звание 
Героя Советского Союза с 
вручением Ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».

После войны майор в 
запасе Пилипас работал в 
системе Министерства за-
готовок СССР. Награжден 

орденом Ленина, Красно-
го Знамени, Александра 
Невского,  Отечественной  
войны  2 степени,  медалями. 

Обладатель звезды 
Героя В.В. Пилипас в после-
военные годы жил и работал 
в Вяземском. Он руководил 
организацией «Заготзерно». 

По материалам 
календаря-указателя 

«Юбилейные 
и памятные 

даты Вяземского района»
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 Происшествия

Ветеранам

Выплаты ко Дню Победы 
Согласно  Указу  Президента  Российской  Федерации  на  20.02.2020  в  связи 

с  75-й  годовщиной  Победы  в   Великой Отечественной  войне  1941-1945  го-
дов  будет  предоставлена  единовременная  выплата  следующим  категориям 
граждан:

 Дата

Победный 
1945 - 

на страницах 
«Ленинского пути»
№ 5 четверг 1 февраля

«Потери противника и трофеи 
войск  за время боёв 

с 12 по 24 января 1945 года»
В итоге наступательных боёв, проведён-

ных  с 12 по 24 января, войска 3-го, 2-го, 1-го 
Белорусских, 1-го и 4-го Украинских фрон-
тов нанесли противнику следующие потери 
по основным видам боевой техники и жи-
вой силе.

Уничтожено: самолётов – 442, танков и 
самоходных орудий – 2 138, орудий – 3490, 
миномётов – 2960, пулемётов – 9570, авто-
машин – 24 960. противник потерял только 
убитыми – свыше 295 000 солдат и офицеров.

Захвачено: самолётов – 150, танков и са-
моходных орудий – 850, орудий – 4442, мино-

мётов – 4426, пулемётов – 16 449, автомашин 
– 9059.

Взято в плен 86 330 немецких солдат и 
офицеров.

Таким образом, в итоге наступательных 
боёв пяти фронтов, потери противника по 
основным видам боевой техники составля-
ют: пленными и убитыми более 380.000, са-
молётов – 592, танков и самоходных орудий 
– 2995, орудий – 7 932, миномётов – 7 386, пу-
лемётов – 26 019, автомашин – 34 019.

СОВИНФОРМБЮРО  
«Две передовые»

Широко развернулось соревнование меж-
ду бригадами Чернецова и Болдырева. Каж-
дая бригада стремится качественно и в срок 
выполнить январский план ремонта тракто-
ров. Обе бригады претендуют на первенство.

Руководство МТС установило для пере-
довика соревнования премию. Передовой 
бригаде также будет вручён комсомольский 
подарок – ящик инструмента.

Из фондов вяземского архива

Юбилей героя

На фото: А.С. Воловик, 
лётчик- штурмовик. Фото из фондов 

Вяземского краеведческого музея

- в размере 75 тыс. 
рублей - инвалидам Ве-
ликой Отечественной во-
йны,  участникам Великой   
Отечественной войны из 
числа лиц, указанных в под-
пунктах 1–3 пункта 1 статьи 
2 федерального закона от 
12 января 1995 г. №5-ФЗ «О 
ветеранах», бывшим несо-
вершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содер-
жания, созданных фашиста-
ми и их союзниками в период 
Великой Отечественной 
войны, вдовам  и вдов-
цам военнослужащих, по-
гибших в период Великой 
Отечественной войны, 
войны с Финляндией, во-
йны с Японией, вдовам и 
вдовцам умерших инвали-
дов и участников Великой 
Отечественной войны.

- в размере 50 тыс. 
рублей: труженикам ты-
ла (ветераны Великой 
Отечественной войны из 

числа лиц, указанных в под-
пункте 4 пункта 1 статьи 2 
федерального закона от 12 
января 1995 г.  № 5-ФЗ «О 
ветеранах»), бывшим со-
вершеннолетним узникам 
нацистских концлагерей, тю-
рем и гетто.

Управляющий Отделе-
нием ПФР по Хабаровскому 
краю Ирина Звержеева сооб-
щила, что единовременная 
выплата будет доставлять-
ся ветеранам, начиная с 
апреля по  май текущего 
года вместе с пенсией и 
другими социальными вы-
платами. Отделение ПФР 
по Хабаровскому краю за-
ранее направит организаци-
ям-доставщикам средства, 
предназначенные для этой 
выплаты.

«Специально обращать-
ся в Пенсионный фонд 
России для получения еди-
новременной выплаты не 
надо, средства будут вы-
плачены  в беззаявительном 

порядке на основании вы-
платных дел, имеющихся у 
ПФР.

Единовременная вы-
плата предоставляется до-
полнительно к ежегодной 
выплате 10 тыс. рублей, 
предусмотренной указом 
президента от 24 апреля 
2019 г. № 186.  В мае 2019 

года такую выплату получи-
ли 490 жителей края: участ-
ники и инвалиды Великой 
Отечественной войны.

В 2020 году выплаты по-
лучат более 3 тыс. жителей 
края», - подчеркнула И.Г. 
Звержеева.

Пресс-служба Отделения 
ПФР по Хабаровскому краю

Сталинградский разлом
Дата 

2 февраля – День воинской славы России –  День раз-
грома советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве (1943 год).

Сталинградская битва изменила исто-
рию и переломила ход всей Второй ми-
ровой войны. Она продлилась с 17 июля 
1942 года по 2 февраля 1943 года и за-
кончилась  полной  победой советских 
войск. 

В Вяземской районной библиотеке 
прошли уроки мужества «Сталинградс-
кий разлом» для учащихся 8 класса 
школы №2 (учитель О.В. Макарова) и 
студентов Вяземского лесхоза-техникума 
(Е.В. Пантакова).

Ребята узнали об истории этой кро-
вопролитной битвы, посмотрели до-
кументальные фотографии. Увидели 
памятники, мемориалы, посвященные 

Сталинградской битве. Это Дом Павлова, 
мемориальный комплекс «Лысая гора», 
памятник на месте концлагеря №205, ру-
ины мельницы имени Грудинина, памят-
ник на месте гибели Михаила Паникахи, 
который ценой своей жизни остановил 
вражеский танк, памятник комсомольцам-
защитникам Сталинграда и другие памят-
ные места.

Среди них – знаменитый историко-
мемориальный комплекс на Мамаевом 
кургане, где было захоронено 35 тысяч 
воинов, и где проходили самые ожесто-
ченные бои. От подножия кургана до его 
вершины насчитывается 200 - по числу 
дней Сталинградской битвы - гранитных 

ступеней. В этом комплексе на каждой 
террасе последовательно раскрыта в 
своих скульптурах и надписях тема му-
жества и стойкости, скорби и победы, ве-
ликого подвига солдат в Сталинградской 
битве. 

Людмила Плехотина, заведующая 
отделом обслуживания 

Вяземской районной библиотеки

14 февраля исполняется 100 лет со дня рождения Героя Великой 
Отечественной войны В.В. Пилипаса.



Примечательно то, что пробле-
ма закупа овощей  остается акту-
альной уже почти лет тридцать, со 
времени гибели вяземского ово-
щеконсервного завода. И нельзя 
сказать, что районная власть не 
пыталась решить эту задачу. Лет 
шесть назад был создан торгово-
закупочный кооператив «Аграрий», 
который начал скупать излишки 
овощей и картофеля в личных под-
собных хозяйствах и даже пос-
тавлять их в школы. Кооператив 
«Вяземские продукты» также пы-
тался продолжить это дело, но 
были объективные причины, из-за 
которых эта работа остановилась, и 
излишки картофеля и овощей с на-
ших огородов по-прежнему остают-
ся у их хозяев.

Директор автономной неком-
мерческой организации «Центр 
развития Вяземского района» 
Константин Могильный говорит, что 
работа в этом направлении  сейчас 
- одна из главных задач в  Школе 
предпринимателя. «У нас уже го-

товится презентация такого проек-
та, есть люди, которые хотят взять 
это на  себя», -  продолжает тему 
Константин Борисович. К большому 
запросу от населения добавлена 
серьезная основа, а именно – ово-
щехранилище бывшего овощекон-
сервного завода. Несколько лет 
назад автономная некоммерческая 
организация «Краевой сельско-
хозяйственный фонд» выкупила 
это хранилище у одного из вязем-
ских предпринимателей.  За счет 
средств краевого бюджета там был 
сделан ремонт, установлена систе-
ма климат-контроля. 

В центре развития Вяземского 
района уже подсчитали, что для 
снабжения наших  школ нужно 60 
тонн огородного урожая, что смо-
гут поставить примерно 200 лич-
ных подсобных хозяйств. «Объем 
этого хранилища намного превы-
шает потребность образователь-
ных учреждений района, поэтому 
у закупочной деятельности есть 
перспективы», - рассказывает 

Константин Могильный. Хотя по-
требность в сдаче излишков есть 
у многих владельцев личных под-
собных хозяйств, действующих ко-
оперативов  по закупкам излишков 
в сельскохозяйственных  южных  
районах края сейчас нет. По инфор-
мации сотрудников администрации 
Хабаровского сельского района, 
такой опыт у них в районе был,  но 
не сработал человеческий фактор, 
и такое нужное начинание пока при-
остановилось. Если в Вяземском 
районе получится наладить такую 
работу, то мы будем первыми.

Ирина Карапузова
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Услуги

Марка качества 
от «Геолюкс»

Для небольшого коллектива предприятия «Геолюкс» новый 2020 
год стал  примечателен выходом на рынок района имени Лазо.

Бизнес-встреча

Как заработать 
на идее?

В субботу в молодёжном цен-
тре Вяземского района прошла 
обучающая бизнес-встреча для 
предпринимателей и тех, кто 
только планирует открыть своё 
дело.

Потребитель
«Аграрий»,

«Вяземские продукты» или...
 нужна третья попытка

В Вяземском районе срочно необходим 
кооператив для закупки излишков овощей у 
населения. 

Самозанятые граждане нашего города не толь-
ко организовали ярмарку, но и познакомились с 
предпринимательским сообществом, рассказали о 
своей продукции, узнали, как эффективно выстро-
ить цели для достижения высоких результатов. Для 
этого директор центра развития Вяземского района 
Константин Могильный пригласил на встречу спи-
кера, предпринимателя с семнадцатилетнем ста-
жем, директора консалтинговой компании «Альянс 
Стратег-ДВ»  Аллу Ткаченко.  Алла Сергеевна  рас-
сказала, как детально проработать свой продукт, 
чтобы он пользовался большим успехом у потре-
бителей. 

Говорила Алла Сергеевна и том, что в нашем 
районе немало предпринимателей, у которых хоб-
би переросло в любимое дело. Ягодная долина, 
производство пиломатериалов, кексов, изготовле-
ние мягких игрушек и потрясающих цветочных ком-
позиций из бросового материала, предоставление 
услуг по развитию детей и взрослых – эти и другие 
направления охвачены действующими предприни-
мателями и теми, кто находится в процессе станов-
ления. 

Вовлекли в разговор и журналиста «Вяземских 
вестей», заставили выделить ценности продук-
та корреспондента – заметки. Ведь глубокое по-
нимание того, что вы производите или продаете, 
нужно не только предпринимателю, но и рядовому 
служащему, это помогает создавать качественный, 
уникальный товар. Ощущения были необычные, 
трудно сломать свое представление о повседнев-
ной работе и подойти к вопросу написания заметок 
и статей с коммерческой точки зрения. Появилось 
«второе дыхание» и совершенно иное видение вы-
полнения своей задачи.

Вторая часть встречи была посвящена пра-
вильной постановке целей и решению вопроса 
«Для чего мне это нужно?». Каждый предприни-
матель мечтает об успехе своего бизнеса, но во-
плотить мечту в жизнь получается не у всех. Здесь 
помощниками Аллы Сергеевны были выдержки из 
книги Антона Шаповала «Цели» и «Стратегическое 
управление простым языком», автора видео-ма-
стер-класса, создателя системы внедрения стра-
тегического управления, человека с большим 
опытом практической работы в управлении как 
отечественными, так и международными компани-
ями. Речь шла о том, что далекие цели, как далеко 
разведенные магниты – не притягиваются. Чтобы 
достичь цель, её нужно разбить на более простые, 
реализовать которые можно уже в ближайшее вре-
мя, и так постепенно, как по ступенькам, двигаться 
к конечному результату. Правильное построение 
целей является одним из основных составляющих 
успеха в бизнесе. 

Константин Борисович Могильный подвел ито-
ги мероприятия: «Чтобы стать предпринимателем 
- собственником своего дела, нужно относиться к 
этому серьезно. Необходимо постоянно учиться, 
получать новые знания, правильно ставить цели, 
тщательно прорабатывать продукт, и тогда успех 
гарантирован». 

По окончании семинара, в рамках индивиду-
альных встреч, участники могли получить дополни-
тельные консультации по вопросам организации и 
ведения бизнеса. Гости ярмарки получили не толь-
ко знания, но и некоторые из них реализовали свою 
продукцию. Были распроданы все капкейки и часть 
мягких игрушек.

Ирина Дьячкова

Хозяева новостройки 
в своём двухэтажном до-
ме доверили установку 
систем водоснабжения, 
отопления и монтаж теп-
лого пола вяземской ком-
пании «Геолюкс». Они 
уже смогли оценить каче-
ство выполненных работ 
и сейчас задумываются 
над тем, чтобы заказать в 
«Геолюксе» экологически 
чистую систему водоотве-
дения «Топас».  

П р е д п р и н и м а т е л ь 
Дмитрий Гула  занял ни-
шу по проектированию, 
доставке, монтажу и реа-
лизации оборудования 
для систем отопления, 
водоснабжения, канали-
зации частных домов еще 
семь лет назад. До сих пор 
у него нет конкурентов, 
официально зарегистри-
рованных на территории 
Вяземского района. А к 
тем, кто «шабашит», от-
носится нейтрально. 
Конкуренты, по мнению 
предпринимателя, застав-
ляют думать, изобретать, 
предлагать клиентам но-
вое.

– Каждый свою работу 
делает по-своему, людям 
выбирать, к кому обра-
щаться, - говорит на этот 
счет Дмитрий. -  Если че-
ловек готов потратить на 
систему отопления хоро-
шую сумму денег, конечно 
же, он рассчитывает на то, 
чтобы у него все работа-
ло, был гарантийный срок, 
прописанный в докумен-
тах.  Поэтому правильно 
идти в организацию, кото-
рая всё это гарантирует. 
Если вы сами решили и 
сделали теплый пол, а он 
не даёт тепла, получается, 
что вы сами закатали в бе-
тон свои же деньги…

За годы работы клиент-
ская база заметно увели-
чилась. Сейчас отлажена 
система обслуживания 
установленных когда-то 
систем. К сожалению, 
большинство домовла-
дельцев недооценивают 
значимость регулярного 
обслуживания оборудова-
ния. Поэтому иногда им 
приходится тратить день-
ги, как говорится, по не-
счастью, когда система 
выходит из строя. И сум-
мы на ремонт тогда в ра-
зы больше, нежели те, что 
можно было заплатить за 
профилактику. По моей 
просьбе Дмитрий озвучил 
расценки. Например, про-
верить систему отопления 
перед сезонным запуском 
можно  за 1,5-2 тысячи 
рублей. Обслуживание 
установки водоснабжения, 
из-за сложности узлов не 
превышает 5 тысяч руб-
лей, примерно столько же 
стоит провести профилак-
тику системы «Топас».

В процессе деятельно-
сти предприятие несколь-
ко изменило концепцию 
работы, предлагая вязем-
цам новые современные 
виды услуг. Тёплый пол 
земляки в первое время 
принимали настороженно, 
сейчас его монтаж наби-
рает популярность среди 
домовладельцев. Но всё 
же полностью отказы-
ваться от радиаторного 
отопления специалист не 
советует. Ежегодно работ-
ники «Геолюкс» в городе 
и сёлах района устанав-
ливают 10-15 автономных 
канализационных систем 
«Топас». Современно, 
удобно, экологично, учи-
тывая отсутствие очист-
ных сооружений в городе.

Освоены новые на-
правления. Теперь спе-
циалисты занимаются 
установкой кондицио-
неров, производят про-
ектирование и монтаж 
вентиляционных систем, а 
также систем электроснаб-
жения, видеонаблюдения. 
Пополнили линейку услуг 
благодаря приобретению 
тепловизора. По желанию 
заказчиков с помощью 
прибора можно проверить 
своё жилье или служебные 
помещения на наличие 
утечек тепла, дефектов 
электропроводки и т.д. 

Марка качества - един-
ственное, что может при-
влечь клиента, уверен 
Дмитрий Гула. Поэтому 
ежегодно вместе с мон-
тажниками инженерного 
оборудования Трофимом 
Фоменко и Алексеем 
Карабович участвуют в 
обучающих семинарах. 
Их проводят итальянские,  
немецкие и отечествен-
ные компании, которые 
специализируются на про-
изводстве котлов, смеси-
телей, насосов и другого 
оборудования, с которым 
ежедневно работают спе-

циалисты, выполняя зака-
зы своих клиентов.

Желающих устано-
вить современные кот-
лы обогрева, провести 
в дом воду, стремясь к 
более комфортной жиз-
ни в частном доме с зе-
мельным участком, в 
Вяземском районе много. 
Но, по наблюдениям пред-
принимателя, уровень 
жизни земляков, ценовая 
политика производите-
лей специализированного 
оборудования и комплек-
тующих серьезно стали 
сдерживать людей от 
вложений денег в благо-
устройство своего жилья. 
Сейчас как никогда замет-
но снижение платежеспо-
собности населения.

Кредитная история для 
большинства пока оста-
ётся единственной воз-
можностью осуществить 
свои планы на приобрете-
ние благ цивилизации. В 
свою очередь «Геолюкс» 
идёт навстречу, предла-
гая кредит или рассрочку 
на оборудование и услуги, 
которые можно оформить 
в офисе предприятия.  

Светлана Ольховая
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Сколько же их 
было, шальных 
гранат и мин

1942 год. Ленинградская об-
ласть, Синявинские высоты. 
Недалеко от деревни Синявино 
шли продолжительные ожесто-
чённые бои: советские войска от-
чаянно предпринимали попытки 
прорвать блокаду Ленинграда. 
После очередной перестрелки 
бойцы переводили дух. В окопах 
даже днём трудно было что-то 
разглядеть: снаряды так часто 
разрывались, что пыль от земли 
не успевала оседать. Пятеро сол-
дат сидели в одном из таких око-
пов, среди них был и Харлампий 
Егорович Костяев. 

В конце июня 1941 года он ушёл 
на фронт в составе группы добро-
вольцев, призванных Крутинским 
районным военкоматом Омской 
области. До войны он был пред-
седателем колхоза «Красный мо-
лот». В один момент над головой 
что-то засвистело. Шальная вра-
жеская мина будто почуяла, куда 
нужно угодить, и угодила прямо 
в окоп, где навсегда остались ле-
жать пятеро простых советских 
солдат. Он был для них безвест-
ной братской могилой до тех пор, 
пока волонтёры поискового отряда 
«Святой Георгий» не отыскали это 
место. 

Нашей 
молодежью тоже 
можно гордиться

В один из дней Сергею 
Степановичу Терета позвонила 
мама Вера Харлампиевна и рас-
сказала, что в Ленинградской 
области был найден его дед 
Харлампий Егорович Костяев, без 
вести пропавший в феврале 1942 
года. «Это сообщение поступило 
нам в августе 2014 года, - расска-
зывает Сергей Степанович Терета, 
житель г. Вяземского, – деда уда-
лось опознать по смертному меда-
льону, в котором было указано, что 
он призывался  из села Самаровка 
Крутинского района Омской обла-
сти. Нашёл безвестную братскую 
могилу 18-летний участник поис-
кового отряда Алексей, он расска-
зал, что их группа уже собиралась 
уходить, но его как будто что-то 
потянуло к тому месту. «Давайте 
здесь еще покопаем», - предложил 
молодой человек. И попытка увен-
чалась успехом.

В течение года велись рас-
копки, очистки и устанавливались 
личности найденных солдат. Всё 
это время мы поддерживали связь 
с участниками поискового отря-
да. В период раскопок в окопе 
установили, идентифицировали 
только двоих погибших: старшего 
лейтенанта Лашина и моего деда. 
В вещах Харлампия Егоровича 
были найдены: кружка, складной 
нож, мундштук, ключи и деньги. К 
сожалению,  не  всегда  возможно  
найти родственников  погибшего  
героя,   так   как   не  все   имели  

при  себе   смертные  медальоны.  
В Санкт-Петербург мы прибыли 

4 мая 2015 года вместе с мамой и 
детьми – дочерью Дарьей и сыном 
Никитой.  Были приятно удивлены, 
что таким важным и нужным де-
лом, как поиск безвестных захоро-
нений, занимаются молодые люди. 
Сегодня у нас принято ругать мо-
лодёжь, вот мол, бестолковая она. 
Но такими ребятами, которые при-
езжают из самых разных регионов 
страны, даже из других республик 
и стран – Узбекистана, Белоруссии 
и неустанно ведут поиски, действи-
тельно можно гордиться.  

Их «души» 
поднимались 

в небо
По приезду нас встретили ра-

душно. 5 мая мы побывали на ме-
сте гибели деда, прадеда. Чувства, 
которые тогда нахлынули, невоз-
можно описать словами, к горлу 
подступали одновременно и слезы 
горечи от утраты, и беспредель-
ная гордость за своего родного 
человека, который отдал жизнь за 
Родину. Синявинские высоты – это 
возвышенность до 50 м над уров-
нем моря в Южном Приладожье 
южнее современного поселка 
Синявино, опорный пункт обороны 
германских войск. Точное число 
воинов, погибших здесь и до сих 
пор не найденных, не знает никто. 
По самым приблизительным оцен-

кам поисковиков, ещё необходимо 
найти и захоронить останки не-
скольких десятков тысяч советских 
солдат.

Сначала на Синявинских вы-
сотах были созданы только от-
дельные мемориалы, в том числе 
по инициативе местных жителей 
в 1980-х годах был организован 
мемориальный комплекс. Сегодня 
он включает в себя две памятные 
аллеи, стелу Героям Советского 
Союза С.Б. Баймагамбетову  и В.И. 
Ермаку, мемориал «1941-1944», 
родник памяти, братские захо-

ронения и множество отдельных 
памятных знаков, установленных 
родными и однополчанами погиб-
ших. Последнее захоронение про-
шло в сентябре 2018 года.

6 мая мы побывали на Невском 
пятачке, где проходила рекон-
струкция боя с участием подрост-
ков, одетых в солдатскую форму. 
Они имитировали бои, сидели в 
окопах, у костров, исполняли воен-
ные песни. Здесь мы увидели мно-
жество военной техники – танки, 
миномёты, Катюши, гаубицы и про-
чие экспонаты, которые ежегодно 
предоставляют для создания та-

кой реконструкции боя  государ-
ственные структуры и частные 
коллекционеры. Люди здесь могут 
повернуть время вспять и прочув-
ствовать атмосферу военных лет.      

Рано утром 7 мая мы отпра-
вились на саму церемонию  пере-
захоронения. Она проходила 
торжественно. Здесь собрались 
несколько десятков поисковых от-
рядов во главе с их командирами, 
солдаты действующей армии – 
группа возложения венков, воен-
ный духовой оркестр, также были 
представители администрации 
Кировского района, к которому от-
носятся Синявинские высоты.

Под залпы салюта школьники 
– участники патриотических объ-
единений запустили в небо белые 
шары, как символ того, что души 
погибших солдат поднимаются в 
небо. Священник отслужил здесь 
заупокойную панихиду. После это-
го прошло непосредственно само 
захоронение: в братской могиле 
теперь лежат около 500 советских 
солдат. Завершилась церемония 
исполнением военно-патриотиче-
ских песен всеми её участниками».

В первом 
«Бессмертном 

полку» – 
в Санкт–

Петербурге
В эту первую поездку семье 

Терета удалось побывать на 9 
мая в Санкт-Петербурге и встать в 

строй «Бессмертного полка», кото-
рый пошёл по России в 2015 году. С 
портретом своего деда Харлампия 
Егоровича Костяева они вышли в 
районе площади Восстания, ду-
мали, как влиться в ряды акции, 
потому что это была настоящая 
людская река, а им хотелось хоть 
что-то увидеть. В результате ока-
зались в самом центре. 

«На всю жизнь нам запомнится 
тот потрясающий парад Победы, - 
рассказывает Сергей Степанович, 
- и сейчас перед глазами встают 
эти колонны разной боевой техни-
ки и авиации. И конечно, огромное 
количество людей: как минимум 6 
миллионов человек. Мы увидели 
настоящий пушечный салют». 

«Свой взгляд» – 
на моего 

Деда Победы
Благодаря тому, что семье 

Терета удалось найти своего без 
вести пропавшего на войне деда, 
прадеда Харлампия Егоровича 
Костяева, его правнук Никита в 
конце 2019 года стал победителем 
районного конкурса видеороликов 
«Свой взгляд», где он рассказал 
всё, что удалось узнать о праде-
душке. 

«В 2018 году мы снова побы-
вали в Санкт-Петербурге, - гово-
рит Никита, - на мемориале славы 
«Синявинские высоты», посетили 
братские захоронения и почтили 
память павших, возложили цветы. 
Поисковики по-прежнему несут 
свою тяжёлую, но нужную вахту». 
И в нашем Вяземском районе не-
мало патриотических объедине-
ний, которые также занимаются 
поисковой и исследовательской 
работой, поддерживают и сохра-
няют воинские традиции, изучают 
историю. Их наставники – вете-
раны боевых действий и военной 
службы, в том числе и Сергей 
Степанович Терета, военный пен-
сионер, ветеран боевых действий 
в республике Таджикистан. 

«Все найденные вещи, а так-
же фото прадеда теперь бережно 
хранятся в нашей семье, - говорит 
Сергей, - за свой героический путь 
Харлампий Егорович Костяев был 
награжден медалью «За оборону 
Ленинграда» посмертно. В День 
Победы мы с гордостью несём его 
портрет в рядах «Бессмертного 
полка». Четыре страшных долгих 
года унесли миллионы жизней. 
Поднимались в атаку парни, чьим 
сердцам хотелось любить и радо-
ваться. Они защищали свою зем-
лю, родных и близких. Несмотря на 
страх, шли в бой и погибали, что-
бы жили мы. Наш долг – помнить 
каждого солдата, зажигать Вечный 
огонь, воздвигать монументы, что-
бы память о погибших была жи-
ва…».  

Анастасия Шубина

75-летний юбилей Дня Победы - знаменатель-
ная дата в истории нашей страны, края, района. 
«Вяземские вести» открывают юбилейный пу-
блицистический марафон «Мой дед Победы». 
По страницам районной газеты «пройдут» ге-
рои «Бессмертного полка», участники Великой 
Отечественной войны, с портретами которых 
мы, вяземцы, каждый год 9 мая выходим на са-
мую трогательную и патриотичную акцию. И 
ваш родственник - ветеран (участник или участ-
ница войны) может стать героем юбилейной пу-
бликации. Для этого достаточно обратиться в 
редакцию газеты, рассказать о своих дедушках 
и бабушках, принести их фотографии, награды. 
Хорошо, если в семье сохранились письма, вещи 
военных  лет.  Наш  долг - вспомнить о героях 
войны, оживить свой «Бессмертный полк».

Торжественное перезахоронение почти 500 советских солдат - 
братская могила на Синявинских высотах в 2015 году

Семья Харлампия Костяева, 
слева - жена Евдокия, справа - мать, рядом - дети

Сергей Степанович и Никита Терета 
каждый год с гордостью несут портрет 

своего деда и прадеда в «Бессмертном полку»

..
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 Десять лет на «Лыжне России» Сретенье Господне 
ПравославиеВ здоровом теле - здоровый дух
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15 февраля православные отмечают один из 

самых важных праздников - день встречи старца 

Симеона с младенцем Иисусом. Эта  дата получила 

название Сретение Господне.
В основу праздника легли события, описан-

ные в Евангелии от Луки. На сороковой день пос-

ле Рождества Мария и Иосиф принесли младенца 

Иисуса в храм в Иерусалиме, чтобы посвятить его 

Богу. Они также приготовили положенную по тра-

диции  благодарственную жертву - двух птенцов 

голубей. В тот день в храм пришел старец  Симеон 

- один из семидесяти двух ученых, которые перево-

дили Священное Писание с еврейского на греческий 

язык. Когда он работал над книгой Исаии, то встре-

тил предсказание о том, что будущего Мессию родит 

«Дева». Праведник решил, что это была описка, и 

хотел исправить слово на «Жену», но ангел оста-

новил его руку. Посланец Бога сказал старцу, что 

он не умрет, пока не убедится в истинности проро-

чества. Праведник прожил еще 300 лет до встречи 

с Христом. Симеон сразу узнал в новорожденном 

мальчике Спасителя рода человеческого, взял его на 

руки и благословил. После этого он передал Марии 

пророчество о мученической гибели Иисуса. 

  В день Сретения исполнилось то, чего старец 

ждал всю свою долгую жизнь, и  Симеон наконец-

то получил возможность умереть в спокойствии. 

Пророчество исполнилось. Перед смертью правед-

ник смог подержать на руках божественного Сына, и 

встреча с младенцем наполнила его счастьем, его пе-

реполняли глубокие чувства, и он воскликнул: «Ныне 

отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, 

с миром, ибо видели очи мои спасение Твое…» С тех 

пор Симеона стали называть  Богоприимцем.

 Известно, что в слово «сретение» в древности 

люди вкладывали не только значение «встреча», 

но и обозначали им радостное состояние. Поэтому 

в этот день православные не должны ссориться или 

ругаться с близкими людьми, предаваться унынию, 

необходимо отпустить все  обиды, лежащие на серд-

це.
  В праздник Сретения Господня верующие идут  

на торжественное богослужение в церковь.  Во время 

молитв прихожане зажигают освященные батюшкой 

свечи и относят их домой, где хранят у иконостаса в 

течение года. «Сретенские свечи — особые, благо-

датные, потому что с ними люди встречают Бога». 

Наши предки верили, что именно 15 февраля про-

исходит долгожданная встреча зимы с весной. Они 

внимательно наблюдали за погодой, чтобы предска-

зать, какой год их ждет. На Сретение тепло и сол-

нечно — зиме скоро придет конец,  если падает снег 

– весна будет поздней и холодной. На Руси после на-

ступления Сретения уже готовились к приходу весны.
Лидия Мазняк

Мне присудили выплату долга за жилье, не-

пригодное для проживания. Прошел уже все 

инстанции – и судебные, и жилищные, и админи-

стративные. Хочу увидеть ответ прокурора в га-

зете.
Н.Н. Регулич

На вопрос отвечает прокурор района И.А. 

Блудов:
- В соответствии с решением Вяземского район-

ного суда от 01.06.2018 по иску прокурора района в 

ваших интересах удовлетворены заявленные тре-

бования, на администрацию городского поселения 

«Город Вяземский» возложена обязанность провести 

обследование жилого помещения, расположенного 

по адресу: г. Вяземский, ул. Строительная, д. 18, кв. 1, 

на предмет признания жилого помещения пригодным 

(непригодным) для проживания.
В целях исполнения решения суда администраци-

ей городского поселения в ноябре 2018 года с при-

влечением представителей контролирующих органов 

проведено межведомственное обследование указан-

ного жилого дома. Согласно данному заключению, 

жилое помещение признано пригодным для прожива-

ния, но подлежит капитальному ремонту.
Исполняя полномочия собственника, в отношении 

названного дома органом местного самоуправления 

в муниципальную программу «Обеспечение функци-

онирования и развития жилищного фонда городского 

поселения «Город Вяземский» на период 2017-2020 

годы» включено проведение в 2020 году капиталь-

ного ремонта жилого дома по указанному адресу. 

Запланированы к проведению работы по ремонту 

фундамента, стропильной системы, кровли, а также 

крыльца и веранды. Данная закупка включена в план 

– график закупок администрации городского поселе-

ния на 2020 год.
Таким образом, проведение работ по капитально-

му ремонту дома по указанному адресу будет прове-

дено в текущем году.
Выполнение работ, исполнение контракта на их 

проведение по его заключению будет поставлено в 

прокуратуре района на контроль.

Все начиналось в 2011 году, 
когда команда студентов по лыж-
ным гонкам предложила мне, ру-
ководителю физической культуры 
Вяземского лесхоза-техникума 
им. Н.В. Усенко, участвовать в 
самом  массовом лыжном старте 
«Лыжня России». Конечно, с ра-
достью   поддержала этот порыв 
ребят. С того момента и вошло 
у нас в привычку участвовать в 
«Лыжне России», любимой всеми 
возрастами.  Восемь  лет  мы  уча-
ствовали в масс-старте на учеб-
но-спортивной базе «Ильинка» 
Дальневосточной государствен-
ной академии физической куль-
туры   г. Хабаровска. На старте 
ставили цель - получить море эмо-
ций, позитива, доехать  до  фини-
ша  и  пробежать   дистанцию 3 км, 
5 км, 10 км, (по возрастным катего-
риям) на личный рекорд. Нам это 
удавалось.

Первопроходцы на «Лыжне 
России-2011» были (на фото 
слева-направо): Константин 
Любимов, Дмитрий Гусев, 
Наталья Кондратьева, Любовь 
Доскочинская, Люся Петровна 
Паламарчук, Алена Лобанова, 
Пётр Пашалы, Алексей Доркаев; 
за кадром: Андрей Николаевич 
Гринев, Юрий Александрович 
Мурашкин.

На таких мероприятиях форми-
руется коллектив, ребята помога-
ют, поддерживают друг друга на 
протяжении всей дистанции и по-
сле финиша. Встречаем знакомых, 
студентов-лыжников из професси-
ональных образовательных уч-
реждений г. Хабаровска («сегодня 
друзья, а завтра добрые соперни-
ки на Спартакиаде среди технику-
мов Хабаровского края»).

Нашим примером заражаются 

и жители города Вяземского. С 
2015 года присоединились к кол-
лективу Анна Капшук, Алексей 
Мирсияпов. С каждым годом уве-
личивается численность студен-
тов и преподавателей, желающих 
проверить себя на километровых 
дистанциях, заниматься ежеднев-
но физическими нагрузками, спор-
том для здоровья и долголетия.

С 2019 года активно принима-
ем участие в массовой лыжной 
гонке, организованной отделом 
по социальным вопросам, физи-
ческой культуре и спорту, делам 
молодежи администрации рай-
она и стадионом «Локомотив». 
Организаторы создали благо-
приятные условия по выполне-
нию нормативных требований по 
лыжным гонкам на знак ГТО, и мы 
успешно справились.

 8 февраля этого года было 
приятно увидеть, что в нашем 
городе много людей, кто ведет 
здоровый образ жизни. Я бы не 

стала называть «Лыжню России» 
гонкой - это, скорее, спортивный 
фестиваль, в котором может по-
участвовать любой желающий. 
Дистанцию в 1,2  километра по 
силам пройти любому, здесь даже 
разминка не нужна. Можно вспом-
нить слова Макса Фрая: «Не бой-
ся, что не получится. Бойся, что не 
попробуешь». 

На регистрации участников   
лыжники получают традиционные 
спортивные шапочки и номера с 
символикой гонки. Это здорово! У 
нас в техникуме на лыжной базе 
создан мини-музей (коллекция), 
посвященный «Лыжне России», 
на стенде вывешены подарочные 
шапочки, номера и фотографии 
команд-участников гонок за 10 лет.

Тем, кто еще не решился всту-
пить в наши ряды, я бы хотела по-
желать сделать это, и вы точно не 
пожалеете!  

Л. Паламарчук, руководитель 
физической культуры 

- Вот таким 
вот варварским 
способом обо-

драли ёлочку в на-
шем дворе  по  улице 
Коммунистической, 9 
«А». Кому мешала? 
Не знаю, кто это сде-
лал. Зато знаю, что с 
таким отношением ко 
всему окружающему, с 
таким воспитанием, а 
вернее, его отсутстви-
ем, жить мы лучше не 
станем…

Лидия
- Вроде не в промышленном центре живем, 

а открыть окно в квартире, чтобы проветрить 
помещение, невозможно. Центральная котельная в 
городе чадит едким черным дымом. Белье на бал-

коне не сушим, всё потом в гари и копоти. Скажите, 
это норма? Или все-таки должны устанавливаться 
какие-то защитные фильтры?

Татьяна, г. Вяземский

Говорить и писать на тему 
экологии сейчас модно, и пере-
работка мусора тоже в почете.  
Есть даже национальный проект 
«Экология», в котором прописа-
ны все пути оздоровления окру-
жающей среды. И здесь важно, 
чтобы каждый начинал с себя. Как 
это делают ученики школы села 
Глебово вместе со своей учи-
тельницей технологии и дополни-
тельного образования Татьяной 
Глушко. 

В библиотеке этой школы 
красуется выставка детского 
творчества – сундучки, шкатул-
ки, ключницы, картины. «Мы 
участвуем в инновационном про-
екте по экологическому воспи-
танию, - рассказывает Татьяна 
Федоровна, - занимаемся устрой-
ством цветников на школьном 
дворе, а также используем бро-

совый материал для внеурочной 
работы с детьми». 

Удивительно, что из такого 
бросового материала получается 
вся эта красота, представленная 
на выставке. Дети вместе с учи-
тельницей не делают тайны из 
своей рабочей технологии – всего-
то  нужны для этого использован-
ные картонные коробки, старые 
обои, отслуживший свое пластик, 
оберточная бумага. Диана и Валя 
Матыгины, Леша Кулаков, Костя 
Вицеларь, Лиля Сорокина и дру-
гие ребята уже в совершенстве 
освоили популярную сейчас тех-
нику хэнд мейд (ручная работа) 
и уже могут устраивать мастер-
классы. Украшения шкатулок дети 
выполняют в технике модного кви-
линга (скрученной бумаги)  и сами 
разрабатывают модели. 

Не удивительно, что  работы 

юных глебовских мастеров уже не 
один раз занимали призовые ме-
ста в районных и краевых конкур-
сах детского творчества, а также 
в олимпиадах по технологии. И 
подарок к любому празднику они 
всегда могут сделать своими ру-
ками. И, казалось бы, ненужный 
мусор получает вторую жизнь, 
и для семейного бюджета не на-
кладно, и душа от такой красоты 
радуется.

Ирина Масловская



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, 02.00 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 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+)
23.55 Право на справедли-
вость (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 «ГОРОД НЕВЕСТ» 
(12+)
23.15 Т/с «СВАТЫ» (12+)
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)

07.40, 16.30 Тотальный фут-
бол (12+)
08.40 Х/ф «ВОИН» (12+)
11.25 Профессиональный 
бокс. Тяжеловесы (16+)
12.00 «Сердца чемпионов» 
(12+)
13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 «Ген победы» (12+)
14.00, 15.55, 17.30, 21.55, 
01.15, 04.25 Новости
14.05, 17.35, 22.00, 01.20, 
04.30 Все на Матч!

16.00 Олимпийский гид (12+)
18.05 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Матч звёзд» (0+)
21.35 Специальный репор-
таж (12+)
22.45 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гон-
ка. Женщины. Прямая транс-
ляция из Италии
01.50 Хоккей. «Ак Барс» 
(Казань) - «Авангард» (Ом-
ская область). КХЛ. Прямая 
трансляция
04.50 Кто выиграет Лигу чем-
пионов? (12+)
05.00 Все на футбол!
05.50 Футбол. «Атлетико» 
(Испания) - «Ливерпуль» (Ан-
глия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 Пешком...
07.05 Правила жизни
07.35, 20.45 «Революции: 
идеи, изменившие мир»
08.30 Легенды мирового кино
08.55 Сказки из глины и де-
рева
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 
(16+)
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.35 ХX век
12.25, 18.40, 00.50 «Тем вре-
менем. Смыслы» с Алексан-
дром Архангельским
13.10 «Мой дом - моя сла-
бость»
13.50 Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян
14.20 Иностранное дело
15.10 Новости. Подробно
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.35 Цвет времени
16.45 Т/с «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ»
17.55 Мастера исполнитель-
ского искусства XXI века
19.45 Главная роль
20.00 Дневник ХIII Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в 
Сочи
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.40 Искусственный отбор
23.15 Рэгтайм, или Разорван-
ное время
00.05 «Тоска по пониманию. 
Братья Стругацкие»
02.40 «Красивая планета»

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, 23.55, 03.30, 05.30 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 
20.50, 22.50, 00.45, 04.15, 
05.20 «Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.10, 18.10, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» (16+)
12.00 Сенсация или прово-
кация (16+)
13.05, 16.45, 19.45, 02.40 Го-
ворит «Губерния» (16+)
15.20 Зверская работа (12+)
16.10 Планета Тайга. Буреин-
ский феномен (12+)
21.50, 23.00 Чемпионат Рос-
сии по хоккею с мячом. Су-
перлига. «СКА-Нефтянник» 
- «Динамо Москва» (6+)
00.55 PRO хоккей (12+)
01.05 Х/ф «ТРАГЕДИЯ В 
БУХТЕ РОДЖЕРС» (12+)
04.25 «Зеленый сад» (0+)
04.50 «На рыбалку» (16+)

05.15, 03.45 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(6+)
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. ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
00.10 «Крутая история» с Та-
тьяной Митковой (12+)
03.25 «Их нравы» (0+)

06.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА» (12+)

06.25, 05.40 Ералаш (0+)
06.50 «Охотники на троллей» 
(6+)
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «ФИ-
ЛАТОВ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ» (16+)
11.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» (16+)
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 
(16+)
22.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 
(12+)
00.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ» (12+)
02.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В РАЙ» (16+)
04.30 М/ф «Исполнение же-
ланий» (0+)
05.00 М/ф «Цветик-семицве-
тик» (0+)
05.20 М/ф «Чудесный коло-
кольчик» (0+)

05.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ИЗ 
КАТВЕ» (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 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
10.00 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, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И 
БОГИ» (12+)
00.30 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ: 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (18+)

«Че»
06.00, 02.00, 05.35 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА-3» (16+)
09.00 «Остановите Витю!» 
(16+)
10.00, 11.00, 11.30 «Дорож-
ные войны. Лучшее» (16+)
12.00, 00.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
14.45 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» 
(16+)
17.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «Шутники» (16+)
05.00 «Дорожные войны» 
(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 «ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ» (16+)
01.15 Х/ф «ГОРОД, КОТО-
РЫЙ БОЯЛСЯ ЗАКАТА» 
(18+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 
«Громкие дела» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 
(0+)
10.35 «Леонид Гайдай. Че-
ловек, который не смеялся» 
(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+)
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
22.35, 03.50 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
23.05, 03.05 «Чума-2020» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» (12+)
02.25 «Прощание. Сергей 
Доренко» (16+)
04.15 «Знак качества» (16+)
04.55 «Роман Карцев. Шут 
гороховый» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия»
05.20, 06.05, 06.50, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.00 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.50, 17.40 Т/с «ЛЕГА-
ВЫЙ-2» (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, 01.50, 02.25, 02.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25, 04.05 Т/с «СТРАСТЬ-2» 
(16+)

06.30 «Эффект Матроны» 
(16+)
07.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.25, 05.30 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.25, 04.10 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20, 03.45 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
19.00 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРО-
ШЛОЕ» (16+)
23.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» (16+)
01.15 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 13.20, 17.05 Т/с «РУС-
СКИЙ ПЕРЕВОД» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с терро-
ризмом» (12+)
19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом» 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.30 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (12+)
05.00 «Вторая мировая во-
йна. Город-герой Севасто-
поль» (12+)
05.25 «Атака мертвецов» 
(12+)

05.00, 10.00, 15.10, 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, 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 БИЗ-
НЕС» (16+)
14.40 «Один день в городе» 
(16+)
16.50 Т/с «ОСА» (16+)
19.40 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)
23.40 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИ-
НЕ» (12+)
01.20 Кино, сериалы, инфор-
мационно познавательные, 
развлекательные программы 
(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, 02.00 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 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+)
00.00 Познер (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 «ГОРОД НЕВЕСТ» 
(12+)
23.15 Т/с «СВАТЫ» (12+)
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)

07.55 Санный спорт. Чемпи-
онат мира. Трансляция из 
Сочи (0+)
09.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдель-
ных дистанциях. Трансляция 
из США (0+)
09.40 Борьба. Чемпионат 
Европы. Вольная борьба. 
Финалы. Трансляция из Ита-
лии (0+)
10.40 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. Двойки. 
Трансляция из Латвии (0+)
11.20 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Нидерландов 
(0+)

11.55 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2020». Финал. 
Трансляция из Москвы (0+)
13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 «Ген победы» (12+)
14.00, 15.55, 18.20, 20.55, 
23.00, 01.45, 04.55 Новости
14.05, 18.25, 23.05, 05.00 Все 
на Матч!
16.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из 
Италии (0+)
16.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
17.30 Биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из 
Италии (0+)
18.55 Футбол. «Ювентус» - 
«Брешиа». Чемпионат Ита-
лии (0+)
21.00 Футбол. «Кёльн» - «Ба-
вария». Чемпионат Германии 
(0+)
23.45 Футбол. «Лацио» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии (0+)
01.50 Континентальный ве-
чер
02.20 Хоккей. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «Динамо» (Мо-
сква). КХЛ. Прямая транс-
ляция
05.40 Футбол. «Милан» - «То-
рино». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 Пешком...
07.05 Правила жизни
07.35, 20.45 «Революции: 
идеи, изменившие мир»
08.30 Легенды мирового кино
09.00 «Роман в камне»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.20 ХX век
12.25, 18.45, 00.35 Власть 
факта
13.10 «Мой дом - моя сла-
бость»
13.50 Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян
14.20 Иностранное дело
15.10 Новости. Подробно
15.30 Агора
16.30 «Красивая планета»
16.45 Т/с «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ»
17.55 Мастера исполнитель-
ского искусства XXI века
19.45 Главная роль

20.00 Дневник ХIII Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в 
Сочи
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.40 Сати. Нескучная клас-
сика...
22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
23.15 Рэгтайм, или Разорван-
ное время
00.05 Открытая книга
02.30 «Шри-Ланка. Маунт Ла-
виния»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 15.00, 16.10, 
16.40, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.00, 02.55, 05.30 Новости 
(16+)
07.30, 08.30, 10.10, 20.50, 
21.45, 23.50, 02.45, 05.20 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 13.50, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50, 12.50 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00 «Магистраль» (16+)
11.10 Х/ф «РЯБИНОВЫЕ 
НОЧИ» (16+)
12.30 «Благовест» (0+)
14.40 PRO хоккей (12+)
14.50, 18.55 Лайт Life (16+)
15.20 История жизни (12+)
16.15, 04.55 Планета Тайга. 
Тайны Кондона (12+)
16.45, 19.45, 22.00, 01.50, 
04.00 Говорит «Губерния» 
(16+)
00.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ 
СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ» 
(12+)
03.35 «На рыбалку» (16+)

05.15, 03.45 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 01.20 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. ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
00.10 Поздняков (16+)
00.20 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)

06.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА» (12+)
06.25, 05.40 Ералаш (0+)
06.50 «Охотники на троллей» 
(6+)
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Х/ф «ШОПОГОЛИК» (12+)
10.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» (12+)
12.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)
15.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
19.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
19.45 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
21.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ» (16+)
23.50 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
00.55 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
03.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ» (16+)
04.50 М/ф «В некотором цар-
стве» (0+)
05.20 М/ф «Опять двойка» (0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (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 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Документальный спец-
проект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 
(16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
00.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+)
02.40 Х/ф «АКТЫ МЕСТИ» (16+)
04.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ИЗ 
КАТВЕ» (16+)

«Че»
06.00, 02.00, 05.35 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА-3» (16+)
09.00 «Остановите Витю!» 
(16+)
10.00, 11.00, 11.30 «Дорож-
ные войны. Лучшее» (16+)
12.00 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
14.40 Х/ф «ВИРТУОЗ-
НОСТЬ» (16+)
17.00 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» 
(16+)
19.00 «Дорога» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Шутники» (16+)
05.00 «Дорожные войны» (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 «ПЕСОЧНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45 
«Сверхъестественный от-
бор» (16+)
04.30, 05.15 «Тайные знаки» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
10.10 «Борис Андреев. Бо-
гатырь союзного значения» 
(12+)

10.55 Городское собрание 
(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 отбор» 
(12+)
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
22.35 Специальный репор-
таж (16+)
23.05, 04.10 «Знак качества» 
(16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» (12+)
02.25 «Прощание. Ольга 
Аросева» (16+)
03.05 «Цыгане XXI века» (16+)
03.45 «Вся правда» (16+)
04.50 «Пётр Фоменко. Нач-
нём с того, кто кого любит» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 «Известия»
05.35, 06.15, 07.00, 08.00 Х/ф 
«БАРСЫ» (16+)
09.25, 10.10, 10.55, 11.45, 
12.30, 13.25, 13.45, 14.30, 
15.15, 16.05, 16.55, 17.40 Т/с 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
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, 01.55, 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 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40, 05.40 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.40, 04.20 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.35, 03.55 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «ГРАЖДАНКА КА-
ТЕРИНА» (16+)

19.00 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
23.15 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» (16+)
01.25 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ» (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+)
09.25, 13.20, 17.05 Т/с «ОТ-
ДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.50 «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с терро-
ризмом» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
20.25 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
21.30 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (12+)
05.15 «Легендарные самоле-
ты» (6+)

05.00, 10.00, 11.40, 13.20, 
15.10 «Документальный цикл 
программ» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.50 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 
БЕЗДНОЙ» (16+)
12.20 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
13.10, 16.40 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
14.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
14.40 «Один день в городе» 
(16+)
16.50 Т/с «ОСА» (16+)
19.00, 21.30, 23.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
19.40 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)
22.10 «Люди силы» (12+)
23.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СМЕЕТСЯ» (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, 01.15 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 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 «ГОРОД НЕВЕСТ» 
(12+)
23.15 Т/с «СВАТЫ» (12+)
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)

07.55, 14.00, 18.05, 20.40, 
23.15, 01.35 Все на Матч!
08.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. Прямая трансляция
10.10 «На Оскар не выдви-
гался, но французам заби-
вал. Александр Панов» (12+)
10.55 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
11.25, 13.00 Футбол. «Ин-
депендьенте дель Валье» 
(Эквадор) - «Фламенго» 
(Бразилия). Суперкубок Юж-
ной Америки. Прямая транс-
ляция

13.25 Вся правда про... (12+)
13.55, 15.55, 18.00, 20.35, 
23.10, 01.30, 02.55 Новости
16.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гон-
ка. Мужчины. Трансляция из 
Италии (0+)
18.35 Футбол. «Индепен-
дьенте дель Валье» (Эква-
дор) - «Фламенго» (Брази-
лия). Суперкубок Южной 
Америки (0+)
21.10 Футбол. «Аталанта» 
(Италия) - «Валенсия» (Ис-
пания). Лига чемпионов. 1/8 
финала (0+)
23.50 Биатлон. Чемпионат 
мира. Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансля-
ция из Италии
01.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
02.25 Специальный репор-
таж (12+)
03.00 Все на футбол!
03.45 Футбол. «Брюгге» 
(Бельгия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Лига Ев-
ропы. 1/16 финала. Прямая 
трансляция
05.50 Футбол. «Олимпиа-
кос» (Греция) - «Арсенал» 
(Англия). Лига Европы. 1/16 
финала. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 Пешком...
07.05 Правила жизни
07.35, 20.45 «Революции: 
идеи, изменившие мир»
08.30 Легенды мирового кино
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 
(16+)
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХX век
12.25, 18.45, 00.45 «Игра в 
бисер» с Игорем Волгиным
13.10 Абсолютный слух
13.50 Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян
14.20 Иностранное дело
15.10 Новости. Подробно
15.25 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Т/с «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ»
17.40, 02.40 «Красивая пла-
нета»
17.55 Мастера исполнитель-
ского искусства XXI века
19.45 Главная роль
20.00 Дневник ХIII Зимнего 
международного фестиваля 

искусств Юрия Башмета в 
Сочи
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.40 Энигма
23.15 Рэгтайм, или Разорван-
ное время
00.05 Черные дыры. Белые 
пятна

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, 
15.50, 16.35, 17.30, 19.40, 
21.45, 23.45, 01.50, 03.35, 
05.20 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 
21.30, 22.30, 00.30, 01.40, 
05.10 «Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.10, 16.40, 06.05 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
12.00 Японские каникулы. 
Отару, Хоккайдо (16+)
12.20 Японские каникулы. 
«Город» одной экскурсии 
(16+)
12.35 Японские каникулы. То-
кио (16+)
13.05, 17.45, 22.40, 00.45, 
04.20 Говорит «Губерния» 
(16+)
15.20 Ученые люди (12+)
16.10 «На рыбалку» (16+)
18.50, 19.55 Чемпионат 
России по хоккею. Чемпио-
нат КХЛ. «Амур» - «Динамо 
Рига» (6+)
02.35 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОН-
СТРУКТОР» (12+)
06.45 Лайт Life (16+)

05.15, 03.05 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(6+)
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. ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.20 «Квартирный вопрос» 
(0+)

06.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА» (12+)
06.25, 05.45 Ералаш (0+)
06.50 «Охотники на троллей» 
(6+)
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «ФИ-
ЛАТОВ» (16+)
09.05 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2» (16+)
11.40 Х/ф «В СЕРДЦЕ 
МОРЯ» (16+)
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
20.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕН-
ДА» (16+)
22.05 Х/ф «ИЗЛОМ ВРЕМЕ-
НИ» (6+)
00.20 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ 
СОЛНЦЕ» (16+)
02.00 Х/ф «ПЫШКА» (16+)
03.45 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА» (12+)
05.05 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
05.25 М/ф «Лягушка-путеше-
ственница» (0+)

05.00, 04.40 «Военная тайна» 
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, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НОЙ» (12+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «МИСТЕР КРУ-
ТОЙ» (12+)

«Че»
06.00, 02.00, 05.30 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА-3» (16+)
09.00 «Остановите Витю!» 
(16+)
10.00, 11.00 «Дорожные во-
йны. Лучшее» (16+)
12.00, 00.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
14.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ-2» (16+)
17.15 Х/ф «РАЗБОРКА В 
БРОНКСЕ» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «Шутники» (16+)
05.00 «Дорожные войны» 
(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 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 «БАГРОВЫЕ 
РЕКИ: ДЕНЬ ПЕПЛА» (16+)
01.00, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.15, 05.00 Т/с «ПЯТАЯ 
СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 
(0+)
10.40 «Две жизни Майи Бул-
гаковой» (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+)
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
22.35, 03.50 «10 самых...» 
(16+)
23.05 «Проклятие кремлев-
ских жён» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» (12+)
02.25 «Женщины Алексан-
дра Абдулова» (16+)
03.05 Хроники московского 
быта (12+)
04.15 «Знак качества» (16+)
04.55 «Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбываются» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 «Известия»
05.20, 06.00, 06.50, 07.40, 
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «ЛЕГА-
ВЫЙ-2» (16+)
08.35 «День ангела»
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
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, 01.50, 02.20, 02.45 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25, 04.05 Т/с «СТРАСТЬ-2» 
(16+)

06.30 «Эффект Матроны» 
(16+)
07.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.30, 05.25 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.30, 04.05 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25, 03.40 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «ДЕНЬ СОЛНЦА» 
(16+)
19.00 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ 
КОМНАТА» (16+)

23.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» (16+)
01.10 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ» (16+)
13.20, 17.05 Т/с «СНЕГ И ПЕ-
ПЕЛ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с терро-
ризмом» (12+)
19.40 Легенды кино (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 «Крымская легенда» 
(12+)
00.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
(0+)
02.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (12+)
03.00 «Загадки цивилизации. 
Русская версия» (12+)

05.00, 10.00, 15.10 «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+)
10.40 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 
БЕЗДНОЙ» (16+)
12.10 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
13.00, 22.10 Круг ответствен-
ности (12+)
14.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
14.40 «Один день в городе» 
(12+)
16.20, 18.50 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
16.50 Т/с «ОСА» (16+)
19.40 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)
23.50 Х/ф «КИЛЛЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ» (18+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно познавательные, 
развлекательные программы 
(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, 01.15 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 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 «ГОРОД НЕВЕСТ» 
(12+)
23.15 Т/с «СВАТЫ» (12+)
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)

07.55, 14.05, 22.15, 01.20, 
04.00, 05.05 Все на Матч!
08.25 Волейбол. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Канн» 
(Франция). Лига чемпионов. 
Женщины (0+)
10.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. Прямая трансляция
12.25 Команда мечты (12+)
13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 «Ген победы» (12+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.05, 

22.10, 01.15, 03.55, 05.00 Но-
вости
16.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гон-
ка. Женщины. Трансляция из 
Италии (0+)
18.05 Волейбол. «Вакиф-
банк» (Турция) - «Локомотив» 
(Россия). Лига чемпионов. 
Женщины (0+)
20.10 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - ПСЖ 
(Франция). Лига чемпионов. 
1/8 финала (0+)
22.50 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гон-
ка. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Италии
01.55 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Халкбанк» 
(Турция). Лига чемпионов. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция
04.30 Жизнь после спорта 
(12+)
05.50 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Лейпциг» (Гер-
мания). Лига чемпионов. 1/8 
финала. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 Пешком...
07.05 Правила жизни
07.35, 20.45 «Революции: 
идеи, изменившие мир»
08.30 Легенды мирового кино
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 
(16+)
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.35 ХX век
12.25, 18.40, 00.45 Что де-
лать?
13.10 Искусственный отбор
13.50 Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян
14.20 Иностранное дело
15.10 Новости. Подробно
15.25 Библейский сюжет
15.55 Сати. Нескучная клас-
сика...
16.40 Т/с «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ»
17.55 Мастера исполнитель-
ского искусства XXI века
19.45 Главная роль
20.00 Дневник ХIII Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в 
Сочи
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!

21.40 Абсолютный слух
23.15 Рэгтайм, или Разорван-
ное время
00.05 «Стрит-арт. Филосо-
фия прямого действия»
02.40 «Красивая планета»

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, 23.00, 03.00, 05.30 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 
20.50, 21.45, 23.50, 02.50, 
05.20 «Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.10, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
12.00 Зверская работа (12+)
12.50 PRO хоккей (12+)
13.05, 16.45, 19.45, 22.00, 
01.55, 03.50 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.20 Моя история. Юрий Ан-
тонов (12+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
18.55 Лайт Life (16+)
00.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПУТЕШЕСТВИЯ МИСТЕРА 
СПИВЕТА» (6+)
04.45 Твердыни мира (12+)

05.15, 03.45 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(6+)
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. ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
00.10 Последние 24 часа 
(16+)

03.20 «Их нравы» (0+)

06.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА» (12+)
06.25, 05.40 Ералаш (0+)
06.50 «Охотники на троллей» 
(6+)
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «ФИ-
ЛАТОВ» (16+)
09.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ» (12+)
11.20 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
20.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» (16+)
22.20 Х/ф «В СЕРДЦЕ 
МОРЯ» (16+)
00.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2» (16+)
02.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАН-
ТЕРА-2» (12+)
03.55 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
04.40 М/ф «Дикие лебеди» 
(0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 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+)
18.00, 02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ИДЕНТИЧ-
НОСТЬ» (16+)
04.40 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00, 02.00, 05.30 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА-3» (16+)
09.00 «Остановите Витю!» 
(16+)
10.00, 11.00, 11.30 «Дорож-
ные войны. Лучшее» (16+)
12.00, 00.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
14.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)
16.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ-2» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «Шутники» (16+)
05.00 «Дорожные войны» 
(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 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ» (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 «SOS НАД ТАЙ-
ГОЙ» (12+)
10.05 «Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбываются» 
(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+)
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
22.35, 03.50 Линия защиты 
(16+)
23.05, 03.10 «90-е. Мобила» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» (12+)
02.25 «Прощание. Борис Бе-
резовский» (16+)
04.15 «Знак качества» (16+)
04.55 «Арнольд Шварценег-
гер. Он вернулся» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.50, 17.40 Т/с «ЛЕГА-
ВЫЙ-2» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
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, 01.55, 02.25, 02.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.30, 04.10 Т/с «СТРАСТЬ-2» 
(16+)

06.30 «Эффект Матроны» 
(16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.35, 05.30 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.40, 04.10 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 03.45 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРО-
ШЛОЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ДЕНЬ СОЛНЦА» 
(16+)
23.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» (16+)

01.15 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 13.20, 17.05 Т/с «МО-
ЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с терро-
ризмом» (12+)
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 «ГАИШНИКИ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (12+)
03.25 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
(0+)
05.00 «После премьеры - 
расстрел. История одного 
предательства» (12+)

05.00, 10.00, 15.10, 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, 16.40 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+)
14.40 «Один день в городе» 
(16+)
16.50 Т/с «ОСА» (16+)
19.40 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)
23.40 Х/ф «ПРОПАЖА АЛ-
МАЗА «СЛЕЗА» (12+)
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 Мужское / Женское 
(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 «История The Cavern 
Club» (16+)
01.20 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» 
(16+)
03.20 На самом деле (16+)
04.15 Про любовь (16+)
05.00 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 Юморина (16+)
23.40 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУ-
РОЧКИ» (12+)
03.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)

07.55, 14.05, 22.25, 23.50, 
03.00 Все на Матч!
08.25 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Альба» (Герма-
ния). Евролига. Мужчины 
(0+)
10.25 Футбол. «Атлетико Ми-
нейро» (Бразилия) - «Унион» 
(Аргентина). Южноамерикан-
ский Кубок. 1/32 финала. От-
ветный матч. Прямая транс-
ляция

12.25 Обзор Лиги Европы 
(12+)
13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 «Ген победы» (12+)
14.00, 15.00, 16.05, 18.10, 
20.15, 22.20, 23.45, 01.20, 
02.55 Новости
15.05 Биатлон. Чемпионат 
мира. Одиночная смешан-
ная эстафета. Трансляция из 
Италии (0+)
16.10 Футбол. «Хетафе» (Ис-
пания) - «Аякс» (Нидерлан-
ды). Лига Европы. 1/16 фи-
нала (0+)
18.15 Футбол. «Лудогорец» 
(Болгария) - «Интер» (Ита-
лия). Лига Европы. 1/16 фи-
нала (0+)
20.20 Футбол. «Байер» (Гер-
мания) - «Порту» (Португа-
лия). Лига Европы. 1/16 фи-
нала (0+)
22.55 Футбол. Россия - Тур-
ция. Международный тур-
нир. «Кубок Легенд». Прямая 
трансляция из Москвы
00.30 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Женщины. 2-я попытка. Пря-
мая трансляция из Германии
01.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
02.25 Жизнь после спорта 
(12+)
03.55 Баскетбол. «Црвена 
Звезда» (Сербия) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. Мужчи-
ны. Прямая трансляция
05.55 Профессиональный 
бокс. А. Идигов - Р. Форд. Е. 
Терентьев - И. Едисултанов. 
«Время легенд». Прямая 
трансляция из Москвы

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, 21.10 «Революции: 
идеи, изменившие мир»
08.30 Легенды мирового кино
08.55 «Красивая планета»
09.10 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.20 Х/ф «АКТРИСА»
11.45 Больше, чем любовь
12.30 Открытая книга
13.00 Незабываемые голоса
13.30 «Честь мундира»
14.10 «Тоска по пониманию. 
Братья Стругацкие»
15.10 Письма из провинции

15.40 Энигма
16.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ»
17.20 Мастера исполнитель-
ского искусства XXI века
18.45 Царская ложа
19.45 Х/ф «НА ПОДМОСТ-
КАХ СЦЕНЫ»
22.05 Линия жизни
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» 
(16+)
02.20 М/ф «Олимпионики». 
«Бедная Лиза»

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, 16.40, 17.50, 19.00, 
21.10, 23.10, 02.15, 05.10 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 
21.00, 22.00, 23.55, 05.00 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.10, 18.10 Открытая 
кухня (0+)
10.50, 13.05 «Школа здоро-
вья» (16+)
12.00 Сенсация или прово-
кация (16+)
15.20 Артисты-фронту (12+)
16.20, 22.10, 00.10 Лайт Life 
(16+)
16.30, 19.45 PRO хоккей (12+)
16.45 Говорит «Губерния» 
(16+)
19.55, 04.10 Тень недели (16+)
22.20 Упал! Отжался! Звезды 
в армии (12+)
00.20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
РИНГ» (12+)
03.00 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОН-
СТРУКТОР» (12+)
05.55 «На рыбалку» (16+)
06.20 Твердыни мира (12+)

05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 02.50 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
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. ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.15 ЧП. Расследование (16+)
23.50 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
01.00 «Война и мир Захара 
Прилепина» (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)

06.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА» (12+)
06.25, 05.40 Ералаш (0+)
06.50 «Охотники на троллей» 
(6+)
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
09.00 Х/ф «ИЗЛОМ ВРЕМЕ-
НИ» (6+)
11.05 «Уральские пельмени» 
(16+)
11.40 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ» (12+)
22.55 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 
(16+)
00.55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
БРИЛЛИАНТ» (12+)
02.40 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА» (12+)
04.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
04.45 М/ф «Тайна далёкого 
острова» (6+)
05.15 М/ф «Верните Рекса» 
(0+)
05.30 М/ф «Впервые на аре-
не» (0+)

05.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
09.00 «СОВБЕЗ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)

14.00, 03.10 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00, 23.00 Докумен-
тальный спецпроект (16+)
23.40 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» 
(16+)
01.40 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС-2: 
ЛАБИРИНТЫ РАЗУМА» (16+)

«Че»
06.00, 02.00 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА-3» (16+)
09.00 «Остановите Витю!» 
(16+)
10.00, 11.00 «Дорожные во-
йны. Лучшее» (16+)
12.00 «Дорога» (16+)
14.00 Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ» (16+)
18.00 Х/ф «СВОЛОЧИ» (16+)
20.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИ-
ЛИВ» (16+)
22.30 Х/ф «РАЗБОРКА В 
БРОНКСЕ» (16+)
00.15 «+100500» (18+)
01.00 «Шутники» (16+)
05.00 «Улетное видео» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 «Слепая» 
(16+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
(16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Вернувшиеся» (16+)
13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
19.30 Х/ф «МАМЕНЬКИН 
СЫНОЧЕК» (12+)
21.30 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИ-
ОНА» (16+)
23.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ» (16+)
01.45, 02.15, 02.45, 03.15, 
03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 «Психосоматика» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Нина Сазонова. Ос-
новной инстинкт» (12+)

08.55, 11.50 Х/ф «СЕМЕЙ-
НОЕ ДЕЛО» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.20, 15.05 Х/ф «ТЕНЬ ДРА-
КОНА» (12+)
14.50 Город новостей
18.10 Х/ф «ВЫСОКО НАД 
СТРАХОМ» (12+)
20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
РОМАН» (12+)
22.00, 02.10 «В центре со-
бытий» с Анной Прохоровой 
(16+)
23.10 «Михаил Евдокимов. 
Отвяжись, худая жизнь!» 
(12+)
00.20 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» (12+)
03.10 «Петровка, 38» (16+)
03.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИ-
СА ЛЮБВИ» (12+)
05.00 «Борис Мокроусов. 
«Одинокая бродит гар-
монь....» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.10, 18.05 Т/с «ЛЕГА-
ВЫЙ-2» (16+)
09.25, 10.20, 11.05, 12.05 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
19.00, 19.55, 20.35, 21.25, 
22.05, 23.00, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 
03.35, 04.00, 04.25, 04.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 04.20 «Эффект Матро-
ны» (16+)
07.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.35, 03.25 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.40, 02.00 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.35, 01.30 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ 
КОМНАТА» (16+)
19.00 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ 
ТАКОЙ» (16+)

23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 
МАМА!» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» 
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.05 «Специальный репор-
таж» (12+)
06.20, 08.20 Х/ф «КОНТРУ-
ДАР» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.50 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНО-
ГО» (12+)
10.40 «Последний бой Нико-
лая Кузнецова» (12+)
11.40, 13.20 Х/ф «ФОРТ 
РОСС» (6+)
14.15 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)
16.25, 17.05, 21.30, 03.45 Т/с 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА» (12+)
17.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий 
(6+)
00.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)
01.50 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕ-
ЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)
03.15 «Бой за берет» (12+)

05.00, 10.00, 13.20, 15.10 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.40, 
00.30 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.50 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 
БЕЗДНОЙ» (16+)
12.20, 16.40 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
12.30 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
14.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
14.40 «Один день в городе» 
(12+)
16.50 Т/с «ОСА» (16+)
19.50 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ 
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА.» (16+)
22.30 Юбилейный кон-
церт рок-группы «Pushking 
Community» (12+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «От печали до радо-
сти...» (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.35 ДОстояние РЕспублики 
(12+)
15.40 К юбилею Юрия Анто-
нова (16+)
17.25 Сегодня вечером (16+)
20.35 Чемпионат мира по 
биатлону- 2020 Женщины. 
Эстафета. 4х6 км. Прямой 
эфир из Италии
21.50 «Время»
22.10 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига 
(16+)
00.10 Большая игра (16+)
01.20 Чемпионат мира по би-
атлон- 2020 Мужчины. Эста-
фета. 4х7, 5 км. Трансляция 
из Италии (0+)
02.35 На самом деле (16+)
03.30 Про любовь (16+)
04.15 Наедине со всеми (16+)

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 «Смеяться разреша-
ется»
13.40 Х/ф «ДВОЙНАЯ 
ЛОЖЬ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МАРШРУТЫ 
ЛЮБВИ» (12+)
01.05 Т/с «РОДИНА» (16+)

07.45 Точная ставка (16+)
08.05, 20.00, 22.00, 05.00 Все 
на Матч!
08.35 Футбол. «Метц» - 
«Лион». Чемпионат Франции 
(0+)
10.35 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 

Женщины. Трансляция из 
Германии (0+)
11.30 Любовь в большом 
спорте (12+)
12.00, 13.00 Смешанные 
единоборства. Э. Рут - Я. 
Амосов. В. Молдавский - 
Х. Айяла. Bellator. Прямая 
трансляция из США
14.00 «Боевая профессия» 
(16+)
14.20 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема». Трансляция из 
Германии (0+)
14.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
15.50 Футбол. «Брешиа» - 
«Наполи». Чемпионат Ита-
лии (0+)
17.50, 21.55, 00.45, 01.45, 
02.50, 04.55 Новости
18.00 Футбол. «Бавария» - 
«Падерборн». Чемпионат 
Германии (0+)
20.25 Смешанные единобор-
ства. Е. Гончаров - М. Ваха-
ев. А. Багов - А. Таунсенд. 
ACA 104. Трансляция из 
Краснодара (16+)
22.30 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Метц» (Франция). 
Лига чемпионов. Женщины. 
Прямая трансляция
00.55 Футбол. Испания - Рос-
сия. Международный турнир. 
«Кубок Легенд». Прямая 
трансляция из Москвы
01.50 Футбол. Россия - Пор-
тугалия. Международный 
турнир. «Кубок Легенд». 
Трансляция из Москвы (0+)
02.55 Футбол. СПАЛ - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
05.55 Футбол. «Леванте» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании. Прямая трансля-
ция

06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильмы
08.20 Х/ф «НА ПОДМОСТ-
КАХ СЦЕНЫ»
09.45, 15.50 Телескоп
10.10 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым
10.40 Х/ф «ЭТО СЛУЧИ-
ЛОСЬ В МИЛИЦИИ»
12.05, 01.25 «Шпион в снегу»
13.00 Виктор Захарченко и 
Государственный академиче-
ский Кубанский казачий хор
14.20 Х/ф «ТРЕМБИТА»
16.20 «Парадная хореогра-
фия Страны Советов»

17.00 Песня не прощается... 
1976 - 1977
18.25 Х/ф «АДМИРАЛ УША-
КОВ»
20.10 «Необъятный Ряза-
нов». Посвящение Мастеру
22.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ»
00.15 Маркус Миллер. Кон-
церт в Лионе
02.20 М/ф «Перевал». «Это 
совсем не про это»

07.00 «Место происшествия» 
(16+)
07.15, 19.50, 01.20 Лайт Life 
(16+)
07.25 Новости (16+)
08.10 «Благовест» (0+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
08.55 «Школа здоровья» 
(16+)
10.00, 14.50, 19.00, 00.05, 
03.10 «Новости недели» 
(16+)
10.50 Упал! Отжался! Звезды 
в армии (12+)
11.40 Х/ф «КАРАСИ» (16+)
13.35 Зверская работа (12+)
14.20 Ученые люди (12+)
15.40 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОН-
СТРУКТОР» (12+)
18.10 Мое родное. Армия 1 
(12+)
20.00 Заговор Маршала (16+)
00.55, 03.50, 06.30 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
01.30 Сенсация или прово-
кация (16+)
02.20 Тень недели (16+)
04.15 PRO хоккей (12+)
04.30 Твердыни мира (12+)
05.05 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» (16+)

05.10 ЧП. Расследование 
(16+)
05.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. 
ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(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+)

12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
21.00 Звезды сошлись (16+)
22.35 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(16+)
23.25 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном
01.15 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ» (16+)
04.20 «Битва за Крым» (12+)

06.00, 05.40 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, 10.00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.25 М/ф «Подводная брат-
ва» (12+)
12.15 М/ф «Миньоны» (6+)
14.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» (16+)
16.20 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 
(16+)
18.25 Х/ф «МУМИЯ» (0+)
21.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» (12+)
23.35 Х/ф «ГАМЛЕТ. XXI 
ВЕК» (16+)
02.30 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ» (12+)
03.55 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
04.45 М/ф «Мойдодыр» (0+)
05.00 М/ф «Сказка сказыва-
ется» (0+)
05.20 М/ф «Вовка в Тридевя-
том царстве» (0+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
07.00 М/ф «Волки и Овцы: 
Ход свиньёй» (6+)
08.20 М/ф «Князь Владимир» 
(0+)

09.50 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
11.30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
13.00 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» (0+)
14.15 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+)
16.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (0+)
17.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)
19.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» (16+)
23.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ: ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
(16+)
01.00 Концерт «Собрание со-
чинений» (16+)
03.45 Концерт «Задорнов. 
Мемуары» (16+)

«Че»
06.00, 06.30, 06.40 «Улетное 
видео. Лучшее» (16+)
08.00, 02.45 «Особенности 
национальной работы» (16+)
10.00, 13.00, 04.10, 05.40 
«КВН на бис» (16+)
11.00, 14.30, 05.00 «КВН. 
Высший балл» (16+)
15.30 Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ» (16+)
19.30 Х/ф «СВОЛОЧИ» (16+)
21.30 «Улетное видео» (16+)
23.00, 23.30 «+100500» (18+)
00.00 Х/ф «ОСОБО ОПАС-
НЫ» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ 
РЕКИ: ДЕНЬ ПЕПЛА» (16+)
13.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2» (16+)
15.00 Х/ф «МАМЕНЬКИН 
СЫНОЧЕК» (12+)
16.45 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИ-
ОНА» (16+)
19.00 «Последний герой. 
Зрители против звёзд» (12+)
20.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 
(16+)
22.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» 
(16+)
00.30 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: 
АНАКОНДА» (16+)
02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 
04.15, 04.45, 05.15, 05.45 

«Охотники за привидения-
ми» (16+)

05.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА» (0+)
07.30 Православная энци-
клопедия (6+)
07.55 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» (0+)
09.55 Большое кино (12+)
10.30, 11.45 Х/ф «БЕЛЫЕ 
РОСЫ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ 
СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» 
(12+)
16.55 Т/с «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН» (12+)
21.00, 02.45 «Постскриптум»
22.20, 03.45 «Право знать!» 
(16+)
00.00 «Приговор. Американ-
ский срок Япончика» (16+)
00.50 «Удар властью. Чело-
век, похожий на...» (16+)
01.35 «Советские мафии» 
(16+)
02.15 Специальный репор-
таж (16+)
05.05 «Петровка, 38» (16+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 
06.40, 07.15, 07.40, 08.15, 
08.50, 09.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.40, 17.30, 18.20, 19.10, 
20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.50, 03.40, 
04.35 Т/с «ВРЕМЕННО НЕ-
ДОСТУПЕН» (16+)

06.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
08.30 «Пять ужинов» (16+)
08.45 Х/ф «СТРАШНАЯ КРА-
САВИЦА» (16+)
10.45, 01.40 Т/с «ПО ПРАВУ 
ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23.45 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ» (16+)

04.55 «Эффект Матроны» 
(16+)

06.00, 08.15 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным (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+)
15.25 «Маршалы Сталина» 
(6+)
16.10, 18.25 Х/ф «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым
20.10 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИ-
ЕЙ ФРОНТА» (12+)
23.55 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» (12+)
02.40 Х/ф «КОНТРУДАР» 
(12+)
04.00 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» (6+)
05.35 «Москва фронту» (12+)

05.00, 01.40 Кино, сериалы, 
информационно познава-
тельные, развлекательные 
программы (16+)
05.40, 09.50, 15.30, 22.00, 
00.00 «Документальный цикл 
программ» (16+)
08.10, 11.20 Новости. Хаба-
ровск (16+)
09.10 Смотрите, кто загово-
рил (0+)
09.20 Euromaxx. Окно в Евро-
пу (16+)
12.00 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 
(16+)
18.10 Юбилейный кон-
церт рок-группы «Pushking 
Community» (12+)
20.10 Х/ф «СПИСОК ЕЁ ЖЕ-
ЛАНИЙ» (12+)
23.00 Круг ответственности 
(12+)

СУББОТА, 22 ФЕВРАЛЯ



К сведению

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до 
края» (12+)
07.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (0+)
08.25, 13.55 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД» (0+)
10.10, 12.10 «Великие битвы 
России» (12+)
13.10 «Георгий Юматов. Ам-
нистия для героя» (16+)
15.20 Вечер памяти Николая 
Караченцова в «Ленкоме» 
(12+)
17.10 Концерт «Офицеры» 
(12+)
19.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (6+)
23.45 Чемпионат мира по 
биатлону- 2020 Женщины. 
Масс-старт. 12, 5 км. Транс-
ляция из Италии (0+)
00.20 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» (16+)
02.05 Чемпионат мира по 
биатлону- 2020 Мужчины. 
Масс-старт. 15 км. Трансля-
ция из Италии (0+)
02.55 Лыжные гонки. Кубок 
мира- 2019 - 2020 Мужчины. 
30 км. Трансляция из Норве-
гии (0+)
04.05 На самом деле (16+)

05.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
СНОХА» (12+)
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 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕН-
НИЦА» (12+)
15.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ» (6+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.25, 02.30 Т/с «РОДИНА» 
(16+)
23.20 Праздничный концерт 
ко Дню защитника Отече-
ства. Прямая трансляция из 
Государственного Кремлёв-
ского дворца

07.55 Профессиональный 
бокс. Б. Фостер - Л. Рейд. Т. 

Фьюри - Ю. Зундовскис. Пря-
мая трансляция из Велико-
британии
09.00 Смешанные единобор-
ства. Л. МакКурт - Д. Руис. Б. 
Примус - К. Бунгард. Bellator. 
Прямая трансляция из Ир-
ландии
11.00 Гандбол. ЦСКА - «Ку-
бань» (Краснодар). Супер-
лига Париматч - Чемпионат 
России. Женщины (0+)
12.45 Олимпийский гид (12+)
13.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Трансляция из Германии (0+)
13.45, 12.00 Спортивная гим-
настика. Кубок мира. Транс-
ляция из Австралии (0+)
14.30, 07.55 Дзюдо. Турнир 
«Большого шлема». Транс-
ляция из Германии (0+)
15.00 Регби. Россия - Порту-
галия. Чемпионат Европы. 
Мужчины (0+)
17.00, 18.50, 00.15, 04.55 Но-
вости
17.10 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Италии (0+)
18.55 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Италии (0+)
20.35, 05.00 Все на Матч!
20.55 Футбол. «Осасуна» - 
«Гранада». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция
22.55 Футбол. Международ-
ный турнир. «Кубок Легенд». 
Финал. Прямая трансляция 
из Москвы
23.45 Жизнь после спорта 
(12+)
00.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы- 2021 Мужчины. От-
борочный турнир. Россия 
- Северная Македония. Пря-
мая трансляция
02.55 Футбол. «Рома» - «Леч-
че». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция
05.55 Футбол. «Атлетико» - 
«Вильярреал». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция
08.55 Футбол. «Байер» - 
«Аугсбуг». Чемпионат Герма-
нии (0+)
10.55 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Двойки. Трансляция из Гер-
мании (0+)

06.30 Мультфильмы
08.00, 00.55 Х/ф «СТАРИН-
НЫЙ ВОДЕВИЛЬ»
09.10 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым

09.40 Мы - грамотеи!
10.20 Х/ф «АДМИРАЛ УША-
КОВ»
12.05, 00.15 Диалоги о жи-
вотных
12.45 «Другие Романовы»
13.15 «Героям Ржева посвя-
щается...» Благотворитель-
ный концерт
14.50 Х/ф «СОЛНЦЕ СВЕ-
ТИТ ВСЕМ»
16.30 «Картина мира» с Ми-
хаилом Ковальчуком
17.10 Линия жизни
18.05 Романтика романса
19.05 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУР-
МУЮТ БАСТИОНЫ»
20.35 «Последний парад 
«Беззаветного»
21.15 Х/ф «ЭТО СЛУЧИ-
ЛОСЬ В МИЛИЦИИ»
22.45 Х/ф «ТРЕМБИТА»
02.00 «Искатели»
02.45 М/ф «Медвежуть»

07.00, 03.40 «Новости неде-
ли» (16+)
07.40 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОН-
СТРУКТОР» (12+)
10.05 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» (16+)
11.45 Артисты-фронту (12+)
12.30, 06.10 Лайт Life (16+)
12.45 Мое родное. Армия 1 
(12+)
13.30 Мое родное. Армия 2 
(12+)
14.20 «Школа здоровья» (16+)
15.20 Упал! Отжался! Звезды 
в армии (12+)
16.10, 20.30, 00.05, 03.15, 
05.10 «Место происше-
ствия». Итоги недели (16+)
16.40, 06.45 PRO хоккей 
(12+)
16.50 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - «Нефтехимик» (6+)
19.30, 23.05, 04.20 Тень не-
дели (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
РИНГ» (12+)
00.35, 06.20 «На рыбалку» 
(16+)
01.00 «УБИТЬ ДРОЗДА» 
(16+)
05.35 Планета Тайга. Татар-
ский пролив (12+)

05.20 «Две войны» (16+)
06.00 Центральное телеви-
дение (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«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+)
19.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» (16+)
00.00 Х/ф «МАТЧ» (16+)
02.15 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» (16+)

06.00, 05.40 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+)
10.35 М/ф «Стань легендой! 
Бигфут Младший» (6+)
12.25 М/ф «Волшебный парк 
Джун» (6+)
14.05 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕН-
ДА» (16+)
16.20 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
18.45 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБ-
НИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ» (16+)
21.00 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
23.05 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
01.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» (18+)
03.45 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 
(16+)
05.15 М/ф «Последний лепе-
сток» (0+)

05.00 Концерт «Задорнов. 
Мемуары» (16+)
05.15 Концерт «Задорнов де-
тям» (16+)
06.50 Концерт «Апельсины 
цвета беж» (16+)
07.45 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» (0+)
09.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
10.20 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)
11.45 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (6+)

13.15 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
14.45 Бокс. Д. Уайлдер - Т. 
Фьюри II. Бой за звание чем-
пиона мира в тяжелом весе. 
Прямая трансляция (16+)
16.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
17.20 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» (6+)
19.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
23.30 Концерт «Русский для 
коекакеров» (16+)
02.20 Концерт «Закрыватель 
Америки» (16+)
04.00 Концерт «Смех в конце 
тоннеля» (16+)

«Че»
06.00 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
08.00, 02.20 «Особенности 
национальной работы» (16+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «Улетное видео» (16+)
23.00, 23.30 «+100500» (18+)
00.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИ-
ЛИВ» (16+)
03.45 «КВН. Высший балл» 
(16+)
05.15 «КВН на бис» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.15, 11.15, 12.15 Т/с «ПОМ-
НИТЬ ВСЕ» (16+)
13.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: 
АНАКОНДА» (16+)
15.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 
(16+)
17.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» 
(16+)
19.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
КРОВНОЕ РОДСТВО» (16+)
21.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ХОЛОДНЫЙ ДЕНЬ В АДУ» 
(16+)
23.00 «Последний герой. 
Зрители против звёзд» (12+)
00.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: 
НАСЛЕДИЕ» (16+)
02.00, 02.30 «Охотники за 
привидениями» (16+)
03.00, 03.30, 04.00, 04.15, 
04.45, 05.15, 05.45 «Охотники 
за привидениями. Битва за 
Москву» (16+)

05.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 
(0+)

07.00 «Здравствуй, страна 
героев!» (6+)
08.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
10.35 «Евгений Весник. Об-
мануть судьбу» (12+)
11.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (0+)
13.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
15.40 «Мужской формат» 
(12+)
17.00 Т/с «ДОМОХОЗЯИН» (12+)
21.15 «Приют комедиантов» 
(12+)
23.15 «Борис Щербаков. Веч-
ный жених» (12+)
00.00 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙ-
АМИ» (16+)
01.30 Х/ф «ВЫСОКО НАД 
СТРАХОМ» (12+)
03.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР 
СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» 
(12+)
04.45 «Александр Суворов. 
Последний поход» (12+)

05.00, 05.25, 06.15, 07.05 
Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН» (16+)
08.00 Светская хроника (16+)
09.00 «Моя правда» (16+)
10.00 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
11.40, 12.30, 13.20, 14.15, 
15.05, 16.00, 16.55, 17.50, 
18.40, 19.30, 20.20, 21.20 Т/с 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
22.05 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» (16+)
00.05 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПО-
РУЧЕНИЕ» (16+)
01.50, 02.35 «Моя родная Ар-
мия» (12+)
03.25 «Мое родное. Двор» (12+)
04.05 «Мое родное. Комму-
налка» (12+)
04.45 «Мое родное. Хобби» 
(12+)

06.30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» (16+)
08.25 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 
МАМА!» (16+)

10.20 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ 
ТАКОЙ» (16+)
14.20, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.55 «Про здоровье» (16+)
00.10 Х/ф «СТРАШНАЯ КРА-
САВИЦА» (16+)
02.05 Т/с «ПО ПРАВУ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
05.10 «Эффект Матроны» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
(6+)
08.00, 02.30 «Панфиловцы. 
Легенда и быль» (12+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Оружие Победы» (6+)
11.10 «Непобедимая и леген-
дарная» (6+)
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.25, 20.10, 21.05 «Кремль-9» 
(12+)
23.20 «Фетисов» (12+)
00.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
01.45 «Последний бой Нико-
лая Кузнецова» (12+)
03.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
04.30 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)

05.00, 01.40 Кино, сериалы, 
информационно познава-
тельные, развлекательные 
программы (16+)
06.00, 09.10, 22.10 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(16+)
08.10, 17.40 Euromaxx. Окно 
в Европу (16+)
08.50, 18.00 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
11.30 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 
НЕБО» (16+)
18.20 Концерт ко Дню защит-
ника Отечества (12+)
20.00 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 
(16+)

Âÿçåìñêèå âåñòè
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13  февраля
«Холоп»   12+    Россия (2019г).

в 18:00 – 150 руб.
«Хищные птицы: Потрясающая 

история Харли Квинн» 18+ 
США(2020г). Боевик, 

криминал, приключения.
в 16:00 – 150 руб., в 20:00 – 250 руб.
14, 15, 16, 18, 19  февраля

«Лёд 2»   6+  Россия(2020г). 
Романтическая сказка.

в 15:10 – 150 руб., в 19:40 – 250 руб.
«Хищные птицы: Потрясающая 

история Харли Квинн» 18+ США (2020г). 
Боевик, криминал, приключения.

в 17:40 – 150 руб.

17  февраля
в кинотеатре «Космос» начинает работу 
кино-клуб «Кино-гармония» для жителей 

Вяземского района пенсионного и 
предпенсионного возраста (50+)  

Приглашаем на просмотр кинофильма 
«Союз спасения»: Россия(2019г).  

Драма, исторический. 
Начало в 14 часов – вход свободный.

Детский игровой зал работает с 15:00 до 
20:00 часов. Билеты по 50 рублей – 15 минут.
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Реклама

О выплате 
«Почетный донор 

России»
Согласно письму Феде-

рального медико-биологи-
ческого агентства России от 
18.12.2018 №32-024/874  в со-
ответствии с пунктом 2 статьи 
24 Федерального закона от 
20.07.2012 №125-ФЗ «О до-
норстве крови и ее компонен-
тов», ежегодная денежная вы-
плата лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный 
донор России» (Почетный до-
нор СССР), индексируется на 
3 процента, в связи с чем в 
2020 году сумма выплаты со-
ставляет 14570 рублей 36 ко-
пеек.

Ежегодная денежная вы-
плата в новом размере будет 
произведена в феврале 2020 
года.

Èíäåêñàöèÿ îòäåëüíûõ âûïëàò, 
ïîñîáèé è êîìïåíñàöèé

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 января 2020 г. 
№61 «Об утверждении коэффициента 
индексации выплат, пособий и компен-
саций в 2020 году» с 1 февраля 2020 г. 
коэффициент индексации отдельных вы-
плат, пособий и компенсаций установлен 
1,030.

На 3% увеличиваются следующие го-
сударственные пособия:

1)Единовременное пособие при рож-
дении ребенка.

2)Ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком.

3)Единовременное пособие женщи-
нам, вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беремен-
ности.

4)Пособие по беременности и родам, 
выплачиваемое женщинам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций.

5)Единовременное пособие бере-
менной жене военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву.

6) Ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего службу 
по призыву.

7)Ежемесячная денежная компенса-
ция гражданам, подвергшимся воздей-
ствию радиации.

8)Социальное пособие на погребе-
ние.

Выплаты пособий в феврале 2020 
года в кредитных учреждениях будут 
произведены в новых размерах. Получа-
телям выплат через почтовое отделение 
доплата за февраль будет произведена 
в марте 2020 года.

КГУ «Центр социальной 
поддержки населения 

по Вяземскому району»



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ . 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Лицензия №ЛО-27-01-001558 от 30.07.2014г.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

15¹ 6    13 ôåâðàëÿ 2020 ã. Реклама

Âÿçåìñêèå âåñòè

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

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

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

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

минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные 

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

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

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

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

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

8-962-225-15-32
В ПРОДАЖЕ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ИСКУССТВЕННЫХ ЦВЕТОВ И БУКЕТОВ 

,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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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.
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Предприятие
 ООО «ТИС» 
ПРОИЗВОДИТ И 

РЕАЛИЗУЕТ: 
фанеру, евровагонку,

 террасную 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.

РекламаОбъявления, 
поздравления, 

реклама принимаются 
всю неделю, кроме 

субботы, 
воскресенья.  
Последний 

день приема  
в текущий номер - 

ВТОРНИК!

Реклама

Áåñïëàòíî:

Реклама

ÎÎÎ «Êàäàñòðîâûé 
èíæåíåð-ïàðòíåð»
âûïîíèò ðàáîòû:

- Ìåæåâàíèå
ó÷àñòêîâ.

- Âûíîñ òî÷åê.
- Ñîñòàâëåíèå àêòîâ 
íà ñïèñàíèå äîìîâ.

- Ñîñòàâëåíèå 
òåõíè÷åñêèõ ïëàíîâ 
íà íåäâèæèìîñòü.
Àäðåñ: ã. Âÿçåìñêèé, 

óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 17,
îôèñ 3.

Òåë. 8-914-164-92-99, 
8-914-201-46-37

Р
ек

ла
м

а

Р
ек

ла
м

а КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
настройка программ, установка антивируса, ремонт, модернизация.

ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ.    Т. 8-909-877-77-37

В магазине ИП Побережная новые поступления:
Игрушки, постельное белье, носки, одеяла, нательное 

белье, полотенца, большой выбор для новорожденных, 
комплекты на выписку.

В МАГАЗИНЕ МОЖНО ПОДОБРАТЬ ПОДАРКИ 
К 23 ФЕВРАЛЯ, 8 МАРТА.

Есть халаты для детей, женщин, мужчин.
ДЕЙСТВУЕТ СКИДКА ДО 50%, 

а на зимнюю одежду (пуховики, брюки для жен-
щин, болоньевые штаны и вся обувь) 

дополнительно – 20% СКИДКА.
Мы ждём вас: ул. Казачья, 28, ВТОРОЙ ЭТАЖ

с 9 до 19 без выходных и перерывов. 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ÎÎÎ «Ìåäôàðì»
Óâàæàåìûå æèòåëè 
ãîðîäà è ðàéîíà!
Ïðèãëàøàåì âàñ

â àïòåêó 
çà ÑÊÈÄÊÎÉ 
âûõîäíîãî äíÿ

(êàæäîå âîñêðåñåíüå).
Öåíû âàñ ïðèÿòíî óäèâÿò!

ã. Âÿçåìñêèé, 
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 5-à 

(çà ìàãàçèíîì «21 âåê»)
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Прокуратура сообщает
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В соответствии со статьей 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в  Российской Фе-
дерации», со ст. 24, 28 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004г. №190-ФЗ, пунктом 3 статьи 13 
Устава Вяземского муниципального района 
и Положением «О публичных слушаниях в 
Вяземском муниципальном районе Хаба-
ровского края», утвержденным решением 
Собрания депутатов Вяземского муници-
пального района от 03.04.2017 №420, ад-
министрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить:
1.1. Публичные слушания проекта: 

«Внесение изменений в генеральный план, 
правила землепользования и застройки, 
подготовки данных по внесению в Единый 
государственный реестр недвижимости 
сведений о границах населённых пунктов, 
местоположении границ территориальных 
зон Котиковского сельского поселения Вя-
земского муниципального района Хабаров-
ского края». 

1.2. Уполномоченным  органом на про-
ведение публичных слушаний по внесению 
изменений в генеральный план, правила 
землепользования и застройки, подготов-
ки данных по внесению в Единый государ-
ственный реестр недвижимости сведений о 
границах населённых пунктов, местополо-
жении границ территориальных зон Коти-
ковского сельского поселения Вяземского 
муниципального района Хабаровского края 
- отдел архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального района. 

1.3. Дату проведения публичных слу-
шаний – 12 марта 2020 года.

1.4. Время  проведения публичных слу-
шаний – 13 часов 30 минут. 

1.5. Место проведения публичных слу-
шаний – село Котиково, ул. Центральная, 
36-а, актовый зал.

1.6. Территорией проведения слуша-
ний – в границах территории Котиковского 
сельского поселения Вяземского муници-
пального района Хабаровского края.

2. Инициатор проведения слушаний – 
глава Вяземского муниципального района.

3. Утвердить состав оргкомитета:
Л.В. Ипгефер –  первый заместитель 

главы администрации  муниципального 
района;

О.А. Ольховая – председатель Собра-
ния депутатов Вяземского муниципального 
района;

Е.А. Слободянюк – начальник отдела 
архитектуры и градостроительства адми-
нистрации муниципального района; 

А.А. Ирха – начальник отдела имуще-
ственных и земельных отношений админи-
страции муниципального района;

А.Ю. Малахов – специалист отдела ар-
хитектуры и градостроительства  админи-
страции муниципального района;

Определить место для ознакомления 
с документами, относящимися к предмету 
слушаний:

- отдел архитектуры и градостроитель-
ства администрации района (г. Вяземский, 
ул. Коммунистическая, 8, каб. 117);

Предложения и замечания принимают-
ся в оргкомитете:

- в письменном виде в рабочие дни 
(понедельник - пятница) с 8.00 до 12.00 и с 

13.00 до 17.00 по адресу: г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, 8, каб. 202 или в элек-
тронном виде на адрес: vzmadmin@vzm.kht.
ru. Срок приема предложений и замечаний 
- до  05.03.2020.

Провести первое заседание оргкомите-
та не позднее 7 дней после его назначения.

4. Организационному отделу админи-
страции муниципального района (Н.С. Сав-
ченко):

4.1. Разместить на официальном сайте 
администрации Вяземского муниципально-
го района в сети Интернет:

- настоящее постановление в срок до 
12.02.2020;

- извещение о проведении публич-
ных (общественных) слушаний в срок до 
12.02.2020;

- проект по внесению изменений в гене-
ральный план, правила землепользования и 
застройки, подготовки данных по внесению 
в Единый государственный реестр недви-
жимости сведений о границах населённых 
пунктов, местоположении границ террито-
риальных зон Котиковского сельского посе-
ления Вяземского муниципального района 
Хабаровского края до 12.02.2020. 

5. Редакции газеты «Вяземские вести» 
(А.А. Орлова) опубликовать настоящее по-
становление в газете «Вяземские вести» не 
позднее 10 дней с даты издания постанов-
ления.

6. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации муни-
ципального района Л.В. Ипгефер.

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 06.02.2020 №82

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в генеральный план, правила землепользования и застройки, 
подготовки данных по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населённых пунктов, 

местоположении границ территориальных зон Котиковского сельского поселения 
Вяземского муниципального района Хабаровского края

Администрация городского поселения «Город Вяземский» 
информирует граждан о предстоящем предоставлении в арен-
ду земельного участка для строительства индивидуального 
жилого дома, расположенного по адресу: Хабаровский край, 
Вяземский район, г. Вяземский, ул. Казачья, 60, площадью 2000 
кв.м. 

Граждане, которые заинтересованы участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды на испрашиваемый земельный 
участок, могут ознакомиться со схемой расположения земельного 
участка на бумажном носителе и подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
такого земельного участка с 13.02.2020 по 13.03.2020 по адресу: 
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, каб. 307, в приемные дни: 
вторник, четверг, пятница в рабочее время с 8:00 до 17:00, обед: 
12:00 до 13:00. Тел: 8 (42153) 3-31-48.

***

Администрация городского поселения «Город Вяземский» 
информирует граждан о предстоящем предоставлении в арен-
ду земельного участка для строительства индивидуального 
жилого дома, расположенного по адресу: Хабаровский край, 
Вяземский район, г. Вяземский, ул. Кошевого, 65, площадью 
500 кв.м. 

Граждане, которые заинтересованы участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды на испрашиваемый земельный 
участок, могут ознакомиться со схемой расположения земельного 
участка на бумажном носителе и подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
такого земельного участка с 13.02.2020 по 13.03.2020 по адресу: 
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, каб. 307, в приемные дни: 
вторник, четверг, пятница в рабочее время с 8:00 до 17:00, обед: 
12:00 до 13:00. Тел: 8 (42153) 3-31-48.

***

Администрация городского поселения «Город Вязем-
ский» информирует граждан о предстоящем предоставлении 
в аренду земельного участка с разрешенным использовани-
ем – растениеводство, расположенного примерно в 2,7 км по 
направлению на северо-запад от ориентира нежилое здание, 
за пределами участка, адрес ориентира: Хабаровский край, 
Вяземский район, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 11, пло-
щадью 436250 кв.м. 

Граждане, которые заинтересованы участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды на испрашиваемый земельный 
участок, могут ознакомиться со схемой расположения земельного 
участка на бумажном носителе и подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
такого земельного участка с 13.02.2020 по 13.03.2020 по адресу: 
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, каб. 307, в приемные дни: 
вторник, четверг, пятница в рабочее время с 8:00 до 17:00, обед: 
12:00 до 13:00. Тел: 8 (42153) 3-31-48.

***

Администрация городского поселения «Город Вязем-
ский» информирует граждан о предстоящем предоставлении 
в аренду земельного участка с разрешенным использовани-
ем – растениеводство, расположенного примерно в 3,7 км по 
направлению на северо-запад от ориентира нежилое здание, 
за пределами участка, адрес ориентира: Хабаровский край, 
Вяземский район, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 11, пло-
щадью 5834198 кв.м. 

Граждане, которые заинтересованы участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды на испрашиваемый земельный 
участок, могут ознакомиться со схемой расположения земельного 
участка на бумажном носителе и подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
такого земельного участка с 13.02.2020 по 13.03.2020 по адресу: 
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, каб. 307, в приемные дни: 
вторник, четверг, пятница в рабочее время с 8:00 до 17:00, обед: 
12:00 до 13:00. Тел: 8 (42153) 3-31-48.

***

Администрация городского поселения «Город Вязем-
ский» информирует граждан о предстоящем предоставлении 
в аренду земельного участка с разрешенным использовани-
ем – животноводство, расположенного примерно в 500 км по 
направлению на юго-запад от ориентира нежилое здание, за 
пределами участка, адрес ориентира: Хабаровский край, Вя-
земский район, г. Вяземский, ул. Шевченко, 4, площадью 41873 
кв.м. 

Граждане, которые заинтересованы участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды на испрашиваемый земельный 
участок, могут ознакомиться со схемой расположения земельного 
участка на бумажном носителе и подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
такого земельного участка с 13.02.2020 по 13.03.2020 по адресу: 
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, каб. 307, в приемные дни: 
вторник, четверг, пятница в рабочее время с 8:00 до 17:00, обед: 
12:00 до 13:00. Тел: 8 (42153) 3-31-48.

Одним из приоритетных направлений 
поддержки малого и среднего предпринима-
тельства в рамках национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы» является социаль-
ное предпринимательство. 

В июле 2019 года внесены изменения 
в Федеральный закон от 24 июля 2007 года 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Феде-
рации» в части закрепления понятий «соци-
альное предпринимательство», «социаль-
ное предприятие».

Порядок признания субъекта малого и 
среднего предпринимательства социаль-
ным предприятием и порядок формирова-
ния перечня субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее – субъекты 
МСП), имеющих статус социального пред-
приятия, утверждены приказом Минэконом-

развития России от 29 ноября 2019 года 
№773.

Первое внесение сведений о социаль-
ных предприятиях в единый реестр субъек-
тов МСП будет осуществлено ФНС России 
10 апреля 2020 года на основании перечня 
субъектов МСП, имеющих статус социаль-
ного предприятия, сформированного упол-
номоченным органом субъекта РФ на вза-
имодействие с Минэкономразвития России 
по реализации мероприятий государствен-
ной поддержки субъектов МСП.

При подаче заявления до 1 марта 2020 
года присвоение статуса социального пред-
приятия будет происходить в облегченном 
формате, с наименьшим пакетом докумен-
тов.

Для целей информирования о критери-
ях и видах деятельности, по которым СМСП 
может войти в реестр социальных предпри-
ятий был разработан тест, пройдя который 

можно узнать о возможности получения 
данного статуса и необходимом перечне до-
кументов.

http://www.nb-fund.ru/sewizard/
Сроки приема заявлений: с 3 февраля 

по 1 марта 2020 года.
Уполномоченный орган: Министер-

ство инвестиционного развития и пред-
принимательства Хабаровского края, 
управление развития и поддержки предпри-
нимательства.

Контактные телефоны: 8(4212) 40-20-
00 (доб.2073), 40-20-00 (доб.1141), 40-20-00 
(доб.2581).

Перечень организаций, образующих ин-
фраструктуру поддержки субъектов МСП, в 
которые можно обратиться за консультаци-
ей и подать заявление:

Бесплатная горячая линия для пред-
принимателей: 8-800-555-39-09

ВНИМАНИЕ! С 3 февраля 2020 года министерство инвестиционного развития и предпринимательства 
Хабаровского края начинает прием документов для признания субъекта МСП 

социальным предпринимателем.

Аренда земельных участков

В целях приведения Устава Вяземского муниципального рай-
она Хабаровского края в соответствие с требованиями Федераль-
ных законов: от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»; от 
01.05.2019 №87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Собрание депутатов Вяземского муници-
пального района Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в Устав Вяземского муници-

пального района Хабаровского края:
1.1. Пункт 4.1. статьи 6 «Полномочия органов местного само-

управления муниципального района» считать утратившим силу.
2. Направить изменения в Главное управление Министерства 

Юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврей-
ской автономной области для государственной регистрации.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по законности и гласности (председатель 
Н.И. Савченко).

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной 
регистрации и официального опубликования в общественно-поли-
тической газете «Вяземские вести».

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 19.12.2019 №153
О внесении изменений в Устав 

Вяземского муниципального района Хабаровского края 
(Федеральный закон от 01.05.2019 №87-ФЗ)

ЦОУ «Мой бизнес» 
(АНО КАСП)

г. Хабаровск, ул. Запарина, 51, 1-й 
этаж, Центр «Мой бизнес»

Ксения Треногина тел.: 8-800-555-39-09
info@ moibizkhv.ru

Пн – Пт           09:00 – 18:00

г. Комсомольск-на-Амуре, пр. 
Первостроителей, д. 22, кв. 2, каб. 1

Карина Федосеева тел.: 8-800-555-39-09
info@ moibizkhv.ru

Пн – Пт           09:00 – 18:00

Восточный 
территориальный 
фонд поддержки 
предпринимательства

г. Советская Гавань ул. Советская, 
д. 27, каб. 15

Наталья Антоновна        

тел. +7(42138)4-77-68
info@fond27.ru

Пн – Пт           09:00 – 18:00

р.п. Ванино, ул. 7-я Линия, д. 5 
(МФЦ)

Вт, Чт
10:00 – 15:30

Фонд поддержки 
малого 
предпринимательства 
Верхнебуреинского 
района

р.п. Чегдомын, ул. Центральная, 
49, кб. 524

Лидия Самсоненко

+7(42149)5-36-64
fpmp.vbr@mail.ru

Пн – Пт           09:00 – 18:00

АНО «Центр развития 
Вяземского района 
Хабаровского края»

г. Вяземский, ул. Козюкова, 3, офис 
21

Константин Могильный 
тел: +7(924)105-40-42 mkb@anocrvr.ru

Чт -Пт
09:00 – 18:00

Южный 
территориальный 
фонд поддержки 
предпринимательства

п. Переяславка, ул. Октябрьская, 
31, 1-ый этаж

Ольга Никишина
тел. +7(909)872-02-68
utfondlazo@fond27.ru

Пн – Пт          09:00 – 18:00

Нормативная правовая база

Федеральный закон от 24 июля 2007 
года №209-ФЗ «О развитии малого и сред-

него предпринимательства в Российской 
Федерации»

Порядок формирования перечня субъ-
ектов малого и среднего предпринима-

тельства, имеющих статус социального 
предприятия, утвержденный приказом Минэ-
кономразвития России от 29 ноября 2019 г. 
№773.

Прокурором района в суд направлено уголовное дело 
по факту совершения преступления, 

ранее укрытого от учета
Прокурором района утверждено 

обвинительное заключение, и для 
рассмотрения по существу в район-
ный суд направлено уголовное дело 
в отношении местного жителя, обви-
няемого в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ 
(умышленное уничтожение имущества 
путем поджога).

В ходе предварительного след-
ствия установлено, что летом 2018 
года житель с. Шереметьево Вязем-
ского района из личной неприязни 
путем поджога уничтожил автомобиль 

своего соседа, чем причинил послед-
нему ущерб в значительном размере.

При этом, необходимо отметить, 
что изначально органами предвари-
тельного расследования мер к над-
лежащему рассмотрению данного со-
общения о преступлении, принятия 
решения о возбуждении уголовного 
дела не принималось, указывалось на 
некриминальный характер уничтоже-
ния автомобиля.

Принятыми мерами прокурорско-
го реагирования по указанным выше 
фактам обеспечено возбуждение уго-

ловного дела, в ходе расследования 
которого собрана достаточная доказа-
тельственная база, подтверждающая 
факт совершения преступления, а так-
же установлен местный житель, винов-
ный в совершенном преступлении.

За совершением инкриминируемо-
го деяния обвиняемому грозит до 5 лет 
лишения свободы.

Дело направлено для рассмотре-
ния по существу в Вяземский район-
ный суд.

И.А. Блудов,
прокурор района
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Вяземская районная организация 
Всероссийской общественной организации 

ветеранов «Боевое братство» 
поздравляет участников боевых действий с Днем памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Желаем вам 
и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, взаимопонимания и 
мирного неба над головой!

Василия Викторовича 
и Людмилу Николаевну БУРЛАК

с золотой свадьбой!
Давно когда-то кольца вы надели
И вам казалось, 
         что их ярче 
   просто нет.
Но золото не в них
         на самом деле,
Оно в любви, 
       которой пять десятков лет.
Рука в руке по жизни вы идёте.
Сегодня искренне желаем вам,
Чтоб чувства были 
       всё в том же полёте,
Назло стремительно 
 несущимся годам.

Дети, внуки

Ïîçäðàâëÿåì
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и Людмилу Николаевну БУРЛАК
с золотой свадьбой!
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Владимира 
Ивановича 

ШИПЕЛКИНА
с юбилеем!

День рожденья - 
прекрасная дата, 
Не беда, 
         что уходят года. 
Жизнь настолько 
светла и прекрасна, 
Что не стоит грустить никогда.

С уважением, 
коллектив МБОУ СОШ с. Аван

В школе №1 прошла 
«Неделя Памяти и славы», 
посвященная 75-летию 
Победы. Участие в ней при-
няли в том числе и ребята 
4А и 4Б классов. Дети из-
готовили поделки и рисун-
ки для выставки. Вместе с 
библиотекарем районной 
библиотеки Н.Н. Ткачевой 
провели час чтения «Гайдар 
– боец, писатель, гражда-
нин», где познакомились с 
биографией писателя,  уз-
нали о его вылазках в тыл 
врага  вместе с партизана-
ми отряда, читали вслух  от-
рывки из его рассказов.  

На  классном часе М.В. 
Старостина, работник  би-
блиотеки, рассказала о 
подвиге А. Матросова. 
Затем ребята посетили 
музей, где экскурсовод му-
зея  Т.Н. Дробаха позна-
комила  их с экспозицией, 
на которой были фотогра-
фии  Дикопольцева Е.А., 
Заслонова К.С., награж-
денных посмертно  зва-
нием Герой Советского 
Союза  за подвиги, совер-
шенные во время Великой 
Отечественной войны. 
Затаив дыхание, дети слу-

шали  эмоциональный   рас-
сказ  Татьяны Николаевны 
о жизни  ленинградцев во 
время блокады города. 
В завершении экскурсии 
каждый ребенок получил 
кусочек блокадного хлеба 
(125 граммов), который был 
единственным пайком на 
целый день каждому ленин-
градцу,   и  ленточку-символ  
освобождения ленинград-

цев,   снятия   блокады. 
Выражаем благо-

дарность за помощь в 
проведении «Недели 
Памяти и славы» Наталье 
Николаевне Ткачевой, 
Марине Александровне 
Старостиной и Татьяне 
Николаевне Дробаха.

О. Пуцкова, классный 
руководитель  4Б класса 
школы №1 г. Вяземского

Римму Александровну 
ШАГАКО

С 70-летним юбилеем!
В этот самый 

день счастливый
Мы б хотели пожелать:

Пусть морщинки, 
                       но от смеха,
Не беда и седина,
Пусть слезинки, 
                     но от счастья
Тебе сопутствуют всегда.
Чтобы в жизни улыбались
Твои ясные глаза,
Чтобы счастье и здоровье
Были спутником всегда!

Сергей, Людмила
***

Дорогую сестрёнку, тётю 
Римму Александровну ШАГАКО

с юбилеем!
С юбилеем, 
        прекрасная женщина!
Поздравляем 
                  от сердца тебя.
Семь десятков твои безупречные
Были прожиты точно не зря.
Будь всегда интересной, загадочной.
Ведь у женщины возраста нет.
И с улыбкою искренней, радостной
Ты встречай каждым утром рассвет!

Семья Романченко, Писаненко
***

Дорогих Анатолия Ивановича и 
Тамару Фёдоровну МАЛЬЦЕВЫХ  
с ивовой свадьбой!

Вместе, друзья, 
51 год вы жили,
Своей любовью 

дорожили.
Пусть будет тёплым 

ваш уютный дом,
Счастья, здоровья и удачи вам в нём!

Обнимаем. Сергей и Валентина
***

Ольгу Борисовну 
КРАСНОБАЙ
с юбилеем!

Желаем здоровья, 
счастья, благополучия!

Матус, Харченко, 
Синиговская, Яблонская

***
Хотим поздравить 

весёлого, искреннего человека, 
любящего жизнь 

Сергея Григорьевича ВАЩЕНКО 
с 50-летием!

Видевшего в своей жизни 
много хорошего и плохого, 
но не потерявшего веру 
в человечество.
Спасибо за то, что ты есть!

Кузьмины

***
С наступающим юбилеем

Галину Александровну 
ТРОНИНУ,

Владимира Ивановича 
ШИПЕЛКИНА,

Геннадия Ивановича КУТЕНЬ!
Пусть здоровье, 
            счастье, радость
Будут рядом каждый час,
А суровое ненастье
Стороной обходит вас.
Успех, удача и везенье
Пусть сопутствуют
   всегда.
Пусть наяву сбываются мечты!

Совет ветеранов с. Аван
***

Дорогую Евгению 
МИХАЙЛЕНКО

с днем рождения!
Дай Бог тебе хорошего 
здоровья! И пусть в 
семье твоей живёт покой, 
согретый счастьем, 
радостью, любовью. 

Целуем. Муж, дети, родители
***

Дорогую подругу 
Нину Дмитриевну ИЛЬНИЦКУЮ

с юбилеем!
Желаю счастья
  и добра,
Чтоб жизнь, как 
   день была светла,
Чтоб только
         радость без тревог
Переступила твой порог!

Людмила
***

Вяземский районный 
совет ветеранов

поздравляет с днём рождения!
Ксению Кузьминичну КАЛУГИНУ,

Валентину Ивановну КУРГАК,
Зинаиду Васильевну ЛУДОВУ,
Елену Николаевну ИЗЕРГИНУ,

Дину Александровну ПЕНТЮХОВУ,
Серафиму Ивановну МАЛАЩУК,
Наталью Михайловну ЖАТКОВУ,

Юрия Владимировича МОЩЕНКО,
Людмилу Николаевну 

ГЕРАСИМЕНКО!
Пускай душа 
 не знает холода,
Как ясный день, 
                     как сад в цвету,
Пусть будет сердце 
        вечно молодо,
Добром встречая доброту!
И от души мы вам желаем
Здоровья, счастья, долгих лет,
И пусть судьба дарит лишь радость,
Храня ваш дом от всяких бед!

Дорогую 
сестру, маму, тётю, бабушку 

Нину Дмитриевну ИЛЬНИЦКУЮ
с юбилеем!

7:0! Две цифры встали рядом…
Не провожай 
  их грустным взглядом,
Забудь обиды, 
      хвори, боль,
Ведь с жизнью 
 счёт теперь 7:0!
Хоть очень трудно 
 нам смириться!
Зачем в душе 
 поёт свирель?
Хоть хуже стало сердце биться,
Мила по-прежнему капель!
Мы верим, так оно и будет!
Ты будешь долго жить, любя,
А всё плохое позабудешь,
Ведь знаешь – любим мы тебя!

Родные

Дорогую, любимую 
дочь, жену, сестру и тётю

Светлану Степановну 
ЧЕТВЁРКИНУ

с наступающим 
юбилеем!

Пусть будет 
множество 
желаний, 

И исполняет 
их судьба.

Пусть греет 
трепет ожиданий.

Удачной будет 
жизнь всегда.
Уюта в доме 
и достатка.

Прекрасна будь, 
бодра, свежа.

Здоровья, счастья, жизни сладкой,
Пусть светом полнится душа.

Мама, супруг, сестра, Полина, 
семья Чепиковых

Дорогого, любимого 
Максима Витальевича 

ВОЛОДИНА
с юбилейным днём рождения!

С юбилеем, 
    сын наш дорогой,
25 – какая дата.
Счастье льёт 
 туда рекой,
За тебя мы 
 очень рады!
Смело по жизни 
 и дальше иди,
Успех и удача пускай будут рядом,
Желаем всегда идти впереди,
С душою открытой, 
 сияющим взглядом!

Мама, папа, брат Александр

 
 

Нашу любимую 
маму, бабушку, прабабушку, 

прапрабабушку 
Ксению Кузьминичну КАЛУГИНУ!

95 – это великая 
цифра, совсем немного 
отделяющая от векового 
юбилея! В этот день мы 
от всего сердца хотим 
поздравить тебя с этим 
праздником и искренне 
преклоняемся перед 
твоей мудростью. Желаем, чтоб твоё 
здоровье крепло с каждым днём, а 
настроение было только солнечным. 
Пусть твой жизненный путь будет 
мягким и светлым, а все трудности 
остались позади в истории, которую 
ты смогла достойно прожить!

Твои дети, внуки,
правнуки, праправнучка

Любимого внука Антона 
ЛУКЬЯНЕНКО 
с 20-летием!

20 лет - начало жизни,
Интересного пути.
В день рождения желаем
По нему легко пройти.
Пусть удача тебе светит
Самой яркою звездой,
Счастья, радости,
         здоровья
Мы желаем 
             в праздник твой!

Твои бабушка и дедушка

Р
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На рынке в субботу будет 
мясо молодого быка. Т. 8-909-
871-45-24
***
Картофель в сетках. Т. 8-909-
859-92-06
***
Картофель, возможна достав-
ка. Т. 8-909-807-16-32. Реклама
***
Картофель крупный, дёшево. 
Т. 8-914-195-08-83
***
Мед липовый, 300 руб./л. До-
ставка по городу. Т. 8-924-210-
59-63. Реклама
***
Бычок-молочник (10 дней). 
Недорого. Тёлочки 5-6 меся-
цев. Т. 8-914-545-03-73
***
Три дивана. Т. 8-924-210-15-61
***
Стенка. Недорого. Т. 8-962-
224-70-06
***
Смартфон «Sony Xperia» за 
4000 руб. Т. 8-914-372-44-25

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

Брус, доска, осина 3-4 м., хузк-
варна – 365, ёмкость с прице-
пом 2 куба, траки – ДТ 75. Тел. 
8-914-193-57-26
****

Оргалит 2,15мх1,2мх2,5мм – 
180 руб. Доставка по городу 
бесплатная. Т. 8-909-843-08-
81. Реклама
***
Пенопласт б/у 2,0мх1,2мх5см, 
2,6мх1,2мх5см, от 180 руб. 
Доставка бесплатно. Т. 8-909-
843-08-81. Реклама
***
Сено, солома соевая в тюках. 
Т. 8-962-227-46-81, 8-909-870-
19-16
***
Сено. Т. 8-999-793-67-29
***
Отдам котёнка в добрые руки. 
Т. 8-914-210-35-84

Щенки! Бесплатно в до-
брые руки! Пушистые, 
упитанные, будут среднего 
или маленького размера 
(в роду были хаски). Оста-
лось два щенка. Т. 8-914-
151-77-98, 8-999-794-56-33

Утерянный аттестат серия 
27БВ, номер 0000338 о сред-
нем общем образовании, 
выданный МОУ с. Глебово 
16.06.2011 г. на имя Алексан-
дры Андреевны ХОРЕВОЙ, 
считать недействительным.
***
Утерянный военный билет на 
имя Андрея Сергеевича КА-
РИМОВА считать недействи-
тельным.
***
Мужчина без вредных привы-
чек, 177х80, познакомится с 
женщиной 40-55 лет, несклон-
ной к полноте, для серьёзных 
отношений на моей террито-
рии. Т. 8-900-336-29-57.

Продам, сдам комнату в об-
щежитии, ул. Ленина, 26, не-
дорого. Т. 8-914-170-65-91.
*** 
Комната, ул. Ленина, 26. Тел. 
8-924-105-89-85.
***
Квартира в центре. Т. 8-909-
800-26-64.
***
1-комн. квартира, п. Хор, 650 т. 
р. Т. 8-999-083-21-58.
*** 
1-комн. квартира в центре. 
Тел. 8-914-372-53-63.
*** 
1-к. кв., ул. Коммунистиче-
ская, 2. Т. 8-909-844-46-94.
***
2-комн. квартира, центр, 1 
этаж. Т. 8-914-209-02-69, 
8-962-224-70-06.
***
2-комн. квартира новой плани-
ровки (52 кв. м), с. Аван. Тел. 
8-999-089-81-76.
*** 
2-комн. благоустр. квартира в 
центре. Т. 8-962-677-27-36.
*** 
2-комн. квартира, центр, торг, 
ипотека. Т. 8-924-217-92-69.
*** 
Продам или сдам 2-комн. 
квартиру. Т. 8-909-854-44-64.
***

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, Ленина, 7. 
Тел. 8-924-113-78-80.
*** 
2-комн. квартира с постройка-
ми. Т. 8-914-316-21-58.
*** 
2-комн. благоустр. квартира. 
Ремонт, встроенная мебель, 
лоджия. Очень хорошая пла-
нировка. Есть гараж, земель-
ный участок. Т. 8-924-115-48-
00.
*** 
2-к. кв. в 2-кв. доме. Все по-
стройки в хорошем состоянии. 
Т. 8-929-410-76-93.
***
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. квартира, центр, 1 
этаж. Т. 8-914-165-42-12.
***
Обменяю или продам 3-комн. 
квартиру. Т. 8-914-770-18-52.
*** 
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. квартира. Т. 8-999-
084-95-11.
***
3-комн. кв., центр, 3 этаж. Тел. 
8-924-207-54-33.
*** 
3-комн. квартира. Т. 8-924-113-
57-85.
*** 
3-комн. кв., 1 этаж, центр, не-
дорого. Т. 8-909-875-55-68.

3-комн. благоустр. квар-
тира в 2-квартирном кир-
пичном доме (р-н Кирза-
вода). Веранда, гараж, 
8 сот. земли. 1 млн. 300 
тыс. руб. Возможен об-
мен на 2-комн. квартиру 
с доплатой Т. 8-909-809-
60-49.

3-комн. благоустр. квартира, 2 
этаж. Т. 8-924-210-15-61.
*** 
3-комн. квартира в центре го-
рода. Т. 8-909-807-15-97.
*** 
3-комн. квартира. Т. 8-924-
314-24-46.
*** 
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. кв., ул. Ленина, 7. Тел. 
8-909-803-22-56.
***
3-комн. квартира в центре. 
Ремонт, мебель. Т. 8-914-401-
28-50.
*** 

3-комн. квартира в 2-квартир-
ном панельном доме, 78,9 кв. 
м, земля 11 соток, с. Красиц-
кое, скважина, канализация, 
бойлер, баня. Пластиковые 
окна, натяжные потолки, над-
ворные постройки, гараж. 
Подходит под льготную ипоте-
ку. Т. 8-909-805-75-89.
***
3-комн. благоустр. квартира, с. 
Красицкое, 650 т. р. Т. 8-924-
300-73-00, 8-909-851-08-12.
***   
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.
***
3-комн. неблагоустр. кв. в мно-
гоквартирном доме. Т. 8-962-
500-82-26.
***
4-комн. квартира в центре, 4 
этаж, срочно. Т. 8-996-424-42-
69.
***
4-комн., 78 кв. м, центр. Тел. 
8-984-173-26-08.
***
4-комн. квартира в центре. 
Тел. 8-914-370-41-25.
***
Неблагоустр. квартира, можно 
под м/к, недорого. Т. 8-914-
407-03-86.
***
Дом, земля, отопление цен-
тральное, центр города. Тел. 
8-914-411-42-24.
*** 
Дом, ул. Железнодорожная, 
12. Т. 8-962-587-57-54.

*** 
Дом, участок. Т. 8-909-800-26-64.
***
Дом, 32 кв. м, недалеко от 
центра. Т. 8-909-879-95-17.
*** 
Дом, 42 кв. м, участок 12 со-
ток, хоз. постройки. Т. 8-909-
840-82-83.
***
Дом, ул. Ленина. Т. 8-909-842-
02-44.
***  
Дом. Т. 8-914-182-05-34.
***
Дом, Котиково, 750 тыс., хоро-
ший торг. Т. 8-984-292-46-04, 
8-909-874-08-70.
*** 
Дом, п. Дормидонтовка, ул. 
Солнечная. Т. 8-924-200-83-60.
*** 
Гараж, 100 т. р., центр. Тел. 
8-909-800-26-64.
*** 
Гараж, Орджоникидзе, 34, 
собственность. Т. 8-914-544-
99-89.
***
Сдам 1-комнатную. Т. 8-924-
414-41-13.
***
Сдам квартиру. Т. 8-909-800-
26-64.
***
Гараж, центр, на 2 машины. 
Тел. 8-909-856-58-40.
*** 
Гараж. Т. 8-924-301-51-01.
*** 

Гараж во дворе, Коммунисти-
ческая, 35. Т. 8-909-873-07-08.
*** 
Гараж в районе молодежного 
центра, 100 т. р. Т. 8-989-802-
46-97.
***
Гараж. Т. 8-924-106-78-37.
***
Гараж. Т. 8-984-299-83-85.
***  
Автомойка, п. Новостройка, 
а/д А-370. Т. 8-914-181-91-02.
*** 
Торговое помещение в цен-
тре. Т. 8-924-106-78-37.
***  
Земельный участок в центре. 
Т. 8-914-770-18-52.
*** 
Участок, недорого. Т. 8-914-
204-66-03.
***
Срочно куплю частный дом, 
квартиру в Вяземском районе, 
агентам не беспокоить. Тел. 
8-914-773-91-62.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯ

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

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ

Выражаем благодарность главному инженеру ООО 
«Водоканал» Анатолию СИВИРИНУ и бригаде слесарей 
в оказании помощи по восстановлению водоснабжения.

Семья Старченко
***

Хочу выразить огромную благодарность бригаде скорой 
помощи, а именно Анжеле Викторовне Грушко и Ольге 
Васильевне Горбуновой за их профессионализм, за теп-
лое отношение к пациентам, за внимание, за доброе серд-
це и сопереживание больному. 

Вера Иванова 

БЛАГОДАРНОСТЬ

5 февраля 2020 г. на 83 году ушёл 
из жизни наш дорогой муж, отец, 
брат, дядя, дедушка и прадедушка 
РОМАНЧЕНКО Сергей Петрович.

Выражаем сердечную благодар-
ность всем родственникам, соседям, 
знакомым, коллегам по работе за 
неоценимую моральную поддержку 
и материальную помощь. Глубоко 
признательны всем, кто пришёл про-
водить его в последний путь. Низкий 
вам поклон.

Родные 

Вяземский районный совет ветеранов выражает соболез-
нование родным и близким в связи со смертью узницы фа-
шизма ЛАПИЦКОЙ Ольги Ивановны.

В салоне
ТЦ «ЮВЕНТА» 
сдаётся оборудованное 
место под парикмахерские 
услуги. Арендная плата 

9000 р. в месяц
+ за электроэнергию. 

Тел. 8-962-220-01-64, 
8-914-314-50-71.

18 февраля 2020 года управление коммунальной 
инфраструктуры и жизнеобеспечения 

администрации Вяземского муниципального 
района проводит «горячую линию» с населением 

по следующим вопросам:
1. Газификации в городском поселении «Город Вязем-

ский»;
2. Содержания общего имущества (канализация, вентиля-

ция, кровля, ограждающие конструкции, инженерное оборудо-
вание, места общего пользования, придомовая территория);

3. Предоставления жилого помещения по договору со-
циального найма гражданам, состоящим на учете в органе 
местного самоуправления в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях;

4. Предоставления коммунальных услуг ненадлежащего 
качества;

5. Оплаты за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) и 
взносов в Фонд капитального ремонта.

По всем возникшим вопросам вы можете обратиться к нам 
по телефонам: 3-41-43, 3-38-72 с 13:30 до 16:00. 

Вниманию глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств

Министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и 
перерабатывающей  промышленности Хабаровского края 
извещает о приеме заявок  для  участия в конкурсном отбо-
ре крестьянских (фермерских) хозяйств  и индивидуальных 
предпринимателей на предоставление из краевого бюджета 
Грантов на развитие животноводческих ферм молочного на-
правления.

Дата начала подачи заявок: 17 февраля 2020 года
Дата окончания подачи заявок: 19 марта 2020 года
Дата проведения конкурса: 26 марта 2020 года 
Извещение о конкурсе размещено на официальном сайте 

министерства: https//minsh.khabkrai.ru в разделе «Новости».
Информацию об условиях участия в конкурсе можно 

также получить в отделе сельского хозяйства админи-
страции муниципального района, кабинет №219, теле-
фон 8(42153) 3-48-90.

Магазин «Профессионал». 
Финальные скидки 

на ассортимент зимних костюмов 
20% + 3% по карте клиента. 
Каждому покупателю костюма 

термоноски в подарок до 17 февраля. 
Часы работы: с 9:00 до 18:00, 

суббота, воскресенье с 9:00 до 17:00. 
Тел. 8-914-178-16-47.
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Предприятию требуется бух-
галтер. Требования: образова-
ние высшее профессиональ-
ное (экономическое), знание 
общей системы налогообло-
жения, знание документообо-
рота по экспорту, знание про-
граммы 1С 8.3, опыт работы 
по специальности не менее 
трех лет, заработная плата до-
стойная. Т. 8 (42153) 3-43-60
*** 
Предприятию требуется: во-
дитель погрузчика, электрик 
с III группой допуска, мастер 
паровой котельной (высшее 
профессиональное образова-
ние по профилю выполняемой 
работы). Требования: специ-
альное профессиональное 
образование, опыт работы по 
специальности не менее трех 
лет.  Т. 8 (42153) 3-43-60
***
В гостиницу «М-60» требуются 
администратор, горничная, ко-
чегар. Обращаться с 11.00 до 
17.00 по тел. 8 (42153) 3-43-97.
*** 
В мотель «Фонтан» требуются 
сотрудники, ул. Шоссейная, 
55. Т. 8 (42153) 3-30-68.
***
Требуется рыбообработчик, 
вахта, о. Сахалин. Т. 8-924-
100-77-58.
*** 
Требуются продавец, пекарь. 
Т. 8-909-859-72-69.
*** 
В районную библиотеку требу-
ется библиотекарь. Т. 3-42-53.
*** 

Крупная торговая компания 
ищет представителя на марш-
рут Вяземский, Хор, Переяс-
лавка. Т. 8-924-212-77-29.
*** 
Требуются продавцы-консуль-
танты, специалист со знанием 
программы «1С» для работы в 
вещевом ТЦ «Планета низких 
цен». Т. 8-960-791-40-42.
***
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.
***
В парикмахерскую требуется 
парикмахер. Продавец в «Са-
лон штор». Т. 8-914-153-86-26.

Женщина 42 г., обр. ср. меди-
цинское ищет работу няни, си-
делки по уходу (опыт работы); 
любую другую. Т. 8-924-115-
60-97.
***
Ищу работу автослесаря, 
грузчика, сторожа, разнорабо-
чего, поколю дрова. Т. 8-965-
670-45-77.
***
Молодой парень ищет работу 
DJ. Т. 8-999-080-95-02.
***  
Ищу работу водителя катего-
рии «ВС». Т. 8-914-186-41-72.

Ищу РАбОТу

В ООО «Фреш-Милк»
требуются: специалист по управлению 

персоналом, главный инженер, слесарь КИПиА, 
грузчик, наладчик оборудования, кладовщик, ма-
стер контрольный (технолог), начальник службы 
безопасности, укладчик – упаковщик, аппаратчик 

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

ТРЕбуЮТСЯ

В ИП Житкевич
требуется супервайзер,

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

Требуется вальщик леса 6 разряда, 
наличие удостоверения обязательно, с 
опытом работы. Адрес: г. Вяземский, 

ул. Космодемьянской, д. 5.

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

Тел. 8-914-776-65-35. Ре
кл

ам
а

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

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

Вниманию предпринимателей, руководителей 
или представителей юридических лиц, 

граждан муниципального района, 
планирующих ведение бизнеса!

Консультационная встреча с автономной некоммерче-
ской организацией «Краевое агентство содействия предпри-
нимательству» на тему: «Рекомендательный маркетинг: как 
привлекать новых клиентов с помощью действующих» пере-
носится с 12 февраля на 21 февраля. Время проведения кон-
сультационной встречи с 12:30 до 15:30 часов в Вяземской 
центральной районной библиотеке по адресу: г. Вяземский, 
ул. Коммунистическая, 15. Для участия в мероприятии необ-
ходима регистрация на сайте https://moibizkhvru.timepad.ru/
event/127842/. Участие бесплатное. Для помощи в регистра-
ции на сайте обращаться в отдел экономической политики 
администрации Вяземского муниципального района по тел. 
3-16-36.



Такси «777», город, межгород. 
Т. 8-914-150-00-55, 8-962-587-
92-22, 8-999-794-19-35 (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

Грузоперевозки по межгороду,  
будка 2 т. Т. 8-909-871-30-70. 
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
***  
Продам дрова твердых и сме-
шанных пород, недорого. Тел. 
8-914-206-09-39. Реклама
*** 
Продам дрова, осина, береза, 4 
куба. Т. 8-984-283-85-33. Реклама

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

Дрова чурками, береза белая, 
4 куба – 8000, ГАЗ-63. Т. 8-963-
563-04-79. Реклама
*** 
Продам дрова, осина, ГАЗ-53. 
Т. 8-914-541-59-29. Реклама
*** 
Привезу дрова, береза, осина. 
Т. 8-909-870-66-87, 8-914-186-
69-48. Реклама
***
Привезу горбыль пиленый 
(дуб, ясень), 4,5 куба, само-
свал. Т. 8-914-170-90-25. 
Реклама
*** 
Продам дрова, грузовик 3,5 
куб. м. Т. 8-914-547-55-63. Ре-
клама
*** 
Дрова, береза, дуб, осина, 6 
куб. м, 3,5 куб. м. Т. 8-914-549-
35-67. Реклама
*** 
Продам дрова сырые: ясень, 
осина. Т. 8-914-163-49-47. 
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, лиственница, 
Камаз. Т. 8-914-186-09-17. 
Реклама

*** 
Дрова сухие. Т. 8-924-117-16-
07. Реклама
*** 
Продам дрова, осина, ГАЗ-53. 
Т. 8-984-260-85-20. Реклама
*** 
Дрова, осина. Т. 8-999-793-67-
29. Реклама
***
Горбыль пиленый, непиле-
ный, сухой. Т. 8-914-193-53-59. 
Реклама
*** 
Горбыль сухой, долготьем, 6 
куб. м. Т. 8-914-410-38-50. 
Реклама
***
Продам пиломатериал, ли-
ственница. Т. 8-914-186-09-17. 
Реклама
*** 
Дрова колотые, 4 куба. Тел. 
8-914-170-90-25. Реклама
***
Горбыль пиленый, непиленый. 
Т. 8-909-852-78-17. Реклама
***
Лиственница дрова. Т. 8-924-
113-05-45. Реклама
***
Привезу дрова, береза белая, 
лиственница даурская. Тел. 
8-909-857-77-40. Реклама
***
Дрова твердых пород, 5 куб. – 
10 т. руб., разных пород – 9 т. 
р. Т. 8-909-843-08-81. Реклама

Дрова сухие. Т. 8-909-805-
92-06. Реклама

Дрова любые под заказ. Тел. 
8-909-805-92-06, 8-999-084-
65-38. Реклама
***
Дрова чурками, ГАЗ-53. Тел. 
8-914-314-96-65. Реклама
***  
Дрова – горбыль (ясень, ли-
ствяк), пиленый, сухой. Тел. 
8-924-314-39-79. Реклама
***
Горбыль, недорого, опилки, 
щебень, отсев, уголь, Камаз. 
Т. 8-924-111-91-38. Реклама
***
Дрова сухие. Т. 8-924-403-13-
55. Реклама
*** 
Дрова береза, ГАЗ-53. Тел. 
8-914-199-82-04. Реклама
*** 
Продам горбыль сухой, недо-
рого. Т. 8-963-562-48-12. Реклама

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

Горбыль пиленый, сухой. Тел. 
8-914-189-09-99. Реклама
***
Привезу дрова, белая береза, 
6 куб. т. 8-914-150-73-27. Реклама
*** 
Береза плахами, сухая. Тел. 
8-914-182-01-64. Реклама
*** 
Продам дрова (береза), пен-
сионерам скидка. Т. 8-914-411-
98-71, 8-914-208-09-76. Реклама
*** 
Привезу дрова, береза, ГАЗ-
53, 6 куб. т. 8-984-174-15-26. 
Реклама

***
Горбыль пиленый, сухой. Тел. 
8-909-870-25-60. Реклама
*** 
Горбыль пиленый сухой. Тел. 
8-914-182-01-64. Реклама
***
Горбыль сухой долготьем, 6 
куб. м. Т. 8-914-410-38-50.
Реклама
*** 
Горбыль пиленый, непиле-
ный, сухой. Т. 8-914-193-53-59. 
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

Пиломатериал лиственница в 
наличии и под заказ. Т. 8-924-
113-04-75. Реклама
***
Пиломатериал в наличии и 
под заказ, п. Хор (ель, ли-
ственница). Т. 8-909-803-15-
55. Реклама
***
Уголь, отсев, щебень. Т. 8-909-
856-58-40. Реклама
***
Доставка угля. Т. 8-909-878-
40-69, 8-914-166-73-61. Реклама
***
Поколю дрова. Т. 8-924-317-
24-78. Реклама
*** 
Предлагаю услуги репетитора 
по английскому языку для де-
тей начальных классов. Тел. 
8-909-870-98-41. Реклама
*** 
Репетитор по китайскому язы-
ку. Подготовка к международ-
ному экзамену. Консультации 
по поступлению в китайские 
университеты. Т. 8-924-423-
37-75. Реклама
***
Оказываем услуги: покупка, 
продажа, оценка вашей не-
движимости, сопровождение 
сделки, проекты договоров 
купли-продажи, мены, даре-
ния, оформление наследства, 
ипотеки. Бесплатное консуль-
тирование юриста. Т. 8-924-
119-50-58. Реклама
*** 
Перманентный макияж. Тел. 
8-924-308-52-42. Реклама

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

 
Обои, штукатурные и маляр-
ные работы. Т. 8-909-878-44-
28. Реклама

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

Двери: входные, межкомнат-
ные, мебель и другое из мас-
сива дерева. Т. 8-909-877-10-
07. Реклама
***
Услуги электрика. Т. 8-914-
405-35-62. Реклама
*** 
Услуги электрика. Электро-
монтаж. Т. 8-914-425-33-98. 
Реклама
***
Электромонтаж от розетки до 
замены электропроводки. Тел. 
8-984-260-09-05. Реклама
*** 
Замена электросчетчиков. 
Электромонтаж. Т. 8-914-194-
05-60. Реклама
***
Сантехнические работы лю-
бой сложности, установка, 
ремонт бойлеров, установка 
отопления. Водоснабжение. 
Тел. 8-984-260-09-05. Реклама
***  
Услуги сантехника: ремонт, 
установка. Т. 8-909-870-39-70. 
Реклама

Вакуумная чистка дымохо-
да без разбора колодцев. 
Тел. 8-924-103-46-33. Реклама

Компьютерная помощь. Га-
рантия. Т. 8-962-151-50-99. 
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

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

а/м Жигули «Шестерка», 
1991 г. Т. 8-914-212-33-48.
***
Трактор FOTON (125 л/с) 
2008 г., 1,3 млн р., при-
цепной кормоуборочный 
комбайн «Полесье», 200 т. 
р., торг уместен.  Т. 8-909-
851-08-12, 8-909-842-50-91.
*** 
Выкуп любых авто японско-
го 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 
условиях. 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.
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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

Îòраäное - 150 рóá.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

Ре
кл

ам
а

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

АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ:
автокран, автовышка, экскаватор, трал, 

Камаз (дорожная комбинированная машина).
Тел. 8-914-409-60-06. Реклама

КУПЛЮ АВТО дорого. 

Телефон 8-909-821-25-65.

КУПЛЮ АВТО дорого. 

Телефон 8-924-306-10-30.

Ремонт квартир. Отделочные, монтажные работы. Окна, 
двери, балконы. Выравнивание стен, потолков.  Ремонт полов: 
линолеум, ламинат. Конструкции ГВЛ, ГКЛ любой сложности. 

Тел. 8-914-204-96-61. Реклама

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

кл
ам

а

Реализуем отходы лесопиления самовывозом. 
Обращаться: г. Вяземский, 
ул. Космодемьянской, д. 5.Ре

кл
ам

а

Ремонт автопластика.
Бамперы, крепления бампера, уширители, 
обвесы, крепления фар, бачки радиаторов, 

брызговики. Восстановление недостаю-
щих кусков. Т. 8-914-422-58-78. 

Реклам
а

Шугаринг.
Восковая депиляция. 

Милые дамы, 
приглашаю вас на 

профессиональную, 
качественную 
депиляцию. 

Ул. Ленина, 51. 
Т. 8-999-793-68-73

Âниìание, ÿùóр!
Ветеринарная служба  района сообщает, 

что в личных подсобных хозяйствах Забай-
кальского края выявлено 9 очагов ящура 
среди поголовья крупного рогатого скота. 

Ящур - острозаразная, остропротекающая 
болезнь, вызывается вирусом. Поражает диких 
и домашних парнокопытных животных (коровы, 
овцы, козы, свиньи). 

Особенно тяжело болеют свиньи, их смерт-
ность составляет 80-100%. При проведении ка-
рантинных мероприятий все заболевшие и кон-
тактные животные подлежат бескровному убою.

Призываем владельцев животных ответствен-
но отнестись к проводимым мероприятиям – пре-
доставлять своих животных для проведения вак-
цинации против ящура. Не ввозить животных и 
мясопродукты из Забайкальского края без ве-
теринарных сопроводительных документов и 
согласования с государственной ветеринар-
ной службой Хабаровского края. Владельцам 
необходимо зарегистрировать своих животных, в 
т.ч. новорожденный молодняк, в администраци-
ях населенных пунктов (в  городе  Вяземском - в 
райветстанции тел. 3-32-70). 

Елена Арнаутова, 
начальник КГБУ «Вяземская райСББЖ» 

К сведению

набирает юношей и девушек
2010-2011 г.р.; 2008-2009 г.р.; 2006-2007 г.р. в секцию

Реклам
а

Реклам
а
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Âÿçåìñêèå âåñòè

ÂÂ
Вяземские
ÂÅÑÒÈ

День поступления в розницу - четверг
Точка зрения редакции

не обязательно совпадает 
с мнением авторов.

* * *
За содержание объявлений  

и рекламы редакция  
ответственности  не несет.

Возрастная категория читательской 
аудитории 12+

Учредители - Комитет 
по информационной политике 
и массовым коммуникациям 

Правительства Хабаровского края,
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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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кл
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а

ИП Щур О.И.ДЛЯ ВАС В АССОРТИМЕНТЕ 
ЗИМНЯЯ ОДЕЖДА И ОБУВЬ, 

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

Â íàøåì ïàâèëüîíå â íàëè÷èè âñåãäà 
ñâåæèå: ôðóêòû, îâîùè, çåëåíü.

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÅ ÓÑËÎÂÈß 
ÄËß ÎÏÒÎÂÛÕ ÏÎÊÓÏÀÒÅËÅÉ.

Ðàáîòàåì êàæäûé äåíü 
ñ 9.00 äî 18.00.

Æäåì âàñ ïî àäðåñó: 
ã. Âÿçåìñêèé, óë. Ëàçî, 20, 

ïðîäóêòîâûé ðûíîê «Óíèâåðñàëüíàÿ ÿðìàðêà»

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÎÒÊÐÛËÑß ÍÎÂÛÉ 
ÎÂÎÙÍÎÉ ÏÀÂÈËÜÎÍ!
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Реклама

Реклама

Çîîìàãàçèí
ÈÏ Ìàëûøåâà

ïåðååõàë 
â ÒÖ «Óíèâåðñàì»

 Ðåæèì ðàáîòû: ñ 9.00 äî 18.30
òåë. 8-914-174-53-33 Реклама

Медицинский кабинет
 «Мариша». 

Приём терапевта, 
вызов врача на дом. 

Врач Оксана Евгеньевна 
Фёдорова.

Запись по телефону 
8-914-774-87-54.

Адрес: ул. Коммунистическая,17
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
 НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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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»

Жена надела новое пла-
тье: - Дорогой, как я тебе? 
Муж: - Немножко надоела… 
А так - ничего!  

***
 Бабушка с внучкой две 

недели играли в школу. И 
только к концу второй не-
дели бабушка узнала, что 
делает за внучку домашнее 
задание.

***
Жизнь - забавная штука. 

Одно слово, произнесенное 
перед алтарем - и ты женат. 
Одно слово, произнесенное 
во сне - и ты разведен. 

Татьяна Геннадьевна 
Аникина

Приём 
ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА 

и выезд на дом 
по предварительной записи 

по телефону 
8-909-806-54-28.

г. Вяземский, ул. Милицейская, 21
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