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Реклама

 Коллеги о ней говорят: «Надежда Степановна 
Ефимова – человек,  умеющий ладить с людьми, 
альтруист по натуре и просто милая,  улыбчивая 
хозяйка большого детского сада.»

 Материал о ней читайте на стр.5
Фото Александры Бутурлакиной

Погода с 5 по 11 марта
Ночь День

Пт
5.03

Переменная облачность, 
мокрый снег -16 +2

Сб
6.03 Ясно -22 -14

Вс
7.03 Переменная облачность -18 -6

Пн
8.03 Переменная облачность -13 -5

Вт
9.03 Переменная облачность -6 +1

Ср
10.03 Переменная облачность -7 +6

Чт
11.03 Ясно -7 +1

Дар быть женщиной Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляем 
вас с весенним праздником -

Международным 
женским днём!

С вами связаны вечные ценности 
- тепло семейного очага, нежность и 
забота о близких. Всё, к чему прика-
сается женщина, несёт особый отпе-
чаток любви, счастья и доброты.

Вы окружаете близких людей лю-
бовью и вниманием, и, несмотря на 
многочисленные заботы, связанные 
с работой и семьёй, дарите им покой 
и счастье. Позвольте поблагодарить 
вас за красоту, душевную чуткость, 
мудрость и мечты. Низкий поклон 
женщинам старшего поколения, ве-
теранам войны и труда.

Счастья и улыбок вам, милые да-
мы, здоровья, молодости и красоты! 
Любите и будьте любимы!

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района, Совет 

глав муниципального района

Уважаемые 
вяземцы 

и гости города! 
Районный Дом 

культуры «Радуга» 
приглашает вас 

8 марта в 12.00 
на праздничный 

концерт 
«Нет тебя 

прекрасней…», 
посвящённый 

Международному женскому дню. 
Концертный зал «РДК «Радуга» 

Убедительная просьба при посещении 
учреждения соблюдать масочный 
режим и социальную дистанцию!

Цена билета: 100 рублей 
Ждем вас! ( 0 +)

13 марта в 12.00 на площади 
виадук состоится праздник 

“Гуляй, Масленица!” 
В программе праздника: 

- Праздничное шествие “Широкая 
Масленица” в 11.30.

- Концертная программа “С песней 
мы весну встречаем!”.

- Игровые, развлекательные площад-
ки “Молодецкие потехи”.

- Конкурс на лучшую масленичную 
куклу “Сударыня Масленица”.

- Акция “Добрый блин”.
 Для вас будут работать

 стилизованные фотозоны 
и торговые ряды. 

Давайте вместе встретим весну!  
ЖДЕМ ВАС! 0+
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В здании бывшей школы 
№19 завершается первая 
очередь реконструкции.

Заказчиком строительных ра-
бот выступает министерство со-
циальной защиты населения 
Хабаровского края. Первоначально 
предполагалось, что это здание бу-
дет передано в ведение вяземского 
детского реабилитационного цен-
тра. Однако директор этого центра 
Ольга Мещерякова  в беседе с кор-
респондентом «Вяземских вестей» 
не подтвердила эту информацию, 
это учреждение пока остается в 
прежнем помещении.

По информации из министер-
ства социальной защиты насе-
ления,  в обновленном здании 
бывшей железнодорожной  школы 
разместится психоневрологиче-
ский интернат,  пациенты которого 
будут направляться сюда со всей  
территории Хабаровского края. 
«Такие интернаты всегда бывают 
закрытого типа, поэтому общение 

их пациентов с местными жите-
лями исключено», – сообщили в 
министерстве. В случае открытия 
этого учреждения, там будут соз-
даны новые рабочие места для жи-
телей Вяземского. Сейчас в крае 
работают уже семь подобных уч-
реждений, в них проживает более 
двух тысяч человек с нарушениями 
здоровья.

Наш корр.

Отпускные цены на ос-
новные продукты продолжа-
ют свой неминуемый рост, о 
чём свидетельствует ежене-
дельный мониторинг.

Специалист отдела сельско-
го хозяйства по торговле Елена 
Панащатенко после очередного 
планового рейда по вяземским ма-
газинам отмечает рост цен по 11 
продуктовым позициям.

По информации специалиста, с 
нового года серьёзно подорожала 
так называемая борщевая группа 
продуктов. Картофель подрос на 

34%, капуста – на 24%, морковь – 
на 10,6%, лук – на 3%. Если борщ 
варить из говядины, то он выйдет 
дороже на 5,3%, если же - из кури-
цы, то порция вырастет в цене на 
7,3%. Продукты с такими наценка-
ми приходят с оптовых баз, и, как 
объясняют эксперты, это связано 
с сезонным удорожанием овощей. 
После новогодних праздников на 
21% стали дороже яблоки. 

Яйцо в наши магазины при-
возят в основном от местного 
производителя - из Хабаровского 
и Комсомольского районов. 
Диетический продукт с начала 
года подорожал почти на 7%. 
Производители объясняют этот 
факт удорожанием кормов для пти-
цы. 

За первые два месяца 2021 
года стоимость муки увеличилась 
на 5,8%, что пока не сказывается 
на цене хлебобулочных изделий. 
Совсем немного «вырос» сахар – 
1,6%. 

По соглашению с 26 магазина-
ми Вяземского района продавцы 
не увеличивают торговые надбавки 
на социально-значимые продукты.  

Светлана Ольховая

В этот день глава рай-
она Александр Усенко 
вручил трём руководи-
телям некоммерческих 
организаций, осуществля-
ющих свою деятельность 
на территории района, 
Благодарственные письма 
«За активную жизненную 
позицию, умение находить 
применение своей не-
уёмной энергии, желание 
улучшить жизнь других, 
реализацию социально-
значимых проектов на без-
возмездной основе».

В числе награж-
дённых – директор 
некоммерческой культур-
но-просветительской ор-
ганизации «Со-действие» 
(г. Вяземский) Людмила 
Нафикова. В этом году 
будет реализован её про-
ект «Будем вместе», по-
лучивший финансовую 
поддержку из краевого 
бюджета и бюджета рай-
она в размере 200 тысяч 
рублей. В рамках проекта 
откроется «Клубная гости-
ная» для семей, попавших 

в трудную жизненную си-
туацию, не только в горо-
де, но и сёлах.

Награды была удосто-
ена и руководитель авто-
номной некоммерческой 
организации «Исток» (п. 
Дормидонтовка) Галина 
Павловская. В 2020 го-
ду «Исток» с проектом 
«Тренажерка» вошёл в 
число победителей кон-
куса грантов губернатора 
Хабаровского края. На 
полученные средства в 
размере 1 млн. 9 тысяч ру-
блей дормидонтовцы обо-
рудуют у себя в посёлке 
современный тренажёр-
ный зал. Чтобы благоу-
строить его и сделать ещё 
более комфортным, про-
ект планируют продол-
жить.

Финансовую поддерж-
ку в размере 200 тысяч 
рублей получила авто-
номная некоммерческая 
организация «Центр под-
держки социальных ини-
циатив «Реал Драйверс» 
(руководитель Александр 

Павлюк). На прошлой не-
деле «Реальные водите-
ли» реализовали проект 
«Фестиваль «Весёлые по-
катушки».

В этом году будет 
реализован ещё один 
проект НКО, которая уча-
ствовала в районном 
конкурсе. Проект первич-
ной ветеранской органи-
зацией «Новостройка» 
(при совете ветеранов) 
«Маршруты памяти и 
поиска» (руководитель 
Валентина Боликова). 
На выигранные 119 ты-
сяч рублей будет при-
обретено оборудование 
– проектор, экран и другие 
устройства, необходимые 
для демонстрации филь-
мов, презентаций. Цель 
ветеранского проекта в 
том, чтобы на базе музея 

школы №3  г. Вяземского 
провести классные ча-
сы, мастер-классы, видео 
уроки на тему «В далёком 
1945-м». Это оборудова-
ние будет использоваться 
ветеранской организацией 
и в дальнейшем для про-
ведения интересных 
встреч с видео сопрово-
ждением. Планируются 
выезды в сельские посе-
ления.

По данным отдела 
экономической политики 
администрации района, 
за 5 лет (с 2015 по 2020 
гг.) из регионального и му-
ниципального бюджетов 
на поддержку социально-
ориентированных неком-
мерческих организаций 
был направлен 1 млн. 400 
тысяч рублей. 

Анастасия Шубина

Несмотря на холодный дальне-
восточный март, 8 Марта приходит 
настоящая весна, щедрая на цве-
ты и комплименты, улыбки и вни-
мание.

Это отличный повод, чтобы 
сказать вам – заботливым бабуш-

кам и мамам, нежным дочкам, 
любящим женам и сестрам, пре-
красным коллегам – то, как мы ва-
ми дорожим и восхищаемся. 

Вы наполняете нашу жизнь 
красотой, семейным уютом, дари-
те сыновей и дочерей, воспитыва-
ете внуков. В нашем крае с каждым 
годом увеличивается количество 
многодетных семей. 

При этом сегодня практиче-
ски нет деятельности, где бы вы 
– талантливые, добросовестные, 
целеустремленные – не прояви-
ли себя, справляясь со многими 
сложными и ответственными зада-
чами на производстве, в социаль-
ной сфере, в управлении, бизнесе, 
науке. 

Особая благодарность женщи-
нам-врачам и медсестрам, соци-

альным работникам, на чьи плечи 
легла борьба с коронавирусом. 
Ваш труд – это настоящий подвиг!  

Мы стараемся соответство-
вать, окружая вас заботой и 
вниманием. На это направлены 
важные социальные инициативы 
Президента России Владимира 
Путина, федеральные и краевые 
программы поддержки материн-
ства и детства.

Дорогие женщины! Хочется, 
чтобы все у вас в жизни склады-
валось успешно – семья, работа, 
дети. И вы оставались нежными и 
очаровательными!

Будьте счастливы! Пусть в ва-
ших сердцах всегда будут вера, 
надежда и любовь!

М.В. Дегтярев, врио 
губернатора Хабаровского края 
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Сделать лучше жизнь других
День НКО

27 февраля Вяземский район 
присоединился к празднованию 
Всемирного Дня некоммерческих 
организаций.

На днях состоялся аукцион на строитель-
ство станции очистки питьевой воды в селе 
Красицком.

«СÏÓÒНÈК–V» –
на защите здоровья

В поликлинике Вяземской районной боль-
ницы продолжается добровольная  вакцина-
ция населения от коронавирусной инфекции 
COVID-19.

«×истая вода» придет
 в Красиöкий

События. Факты.

Вяземские вести

Дорогие женщины Õабаровского края!
Поздравляю вас с самым замечательным 

праздником – Ìеждународным женским днем!

В районе

По информации началь-
ника управления комму-
нальной инфраструктуры 
и жизнеобеспечения адми-
нистрации района Андрея 
Лескова, возведение этого 
объекта финансируется в 
рамках федеральной про-
граммы «Чистая вода». На 
эти цели предусмотрено 17 
млн. 423 тысячи рублей. 
Основная часть средств 
(99%) поступит из фе-
дерального и краевого 
бюджетов, доля софинан-
сирования муниципалитета 
составит 1 %.

По результатам торгов 
аукцион выиграла хабаров-
ская строительная органи-
зация ООО «Центр Строй». 
Согласно графику, до 12 
марта с подрядной орга-
низацией будет заключён 

муниципальный контракт. 
Строительство станции 
очистки питьевой воды в 
селе Красицком планиру-
ется завершить первого 
ноября 2021 года. Начнутся 
работы ориентировочно в 
мае. 

Сегодня вода в до-
ма жителей Красицкого и 
на предприятия поступа-
ет из насосной станции 
без фильтрации. Станция 
же позволит её очищать 
до соответствия нормам 
СанПиН. За сутки через 
фильтры смогут пропустить 
до 240 кубометров воды. 
Этого объёма достаточно 
для того, чтобы обеспечить 
качественной питьевой во-
дой около 500 человек, про-
живающих в поселении.   

Анастасия Шубина

Мусорная реформа 
в действии

В  Вяземском  районе  начинается  проекти-
рование  строительства  мусорного  полигона.

По  информации  глав-
ного специалиста управ-
ления ЖКХ администра-
ции Вяземского района  
Вячеслава Курышко, это 
краевой объект,  организа-
цией его строительства за-
нимается служба заказчика 
топливно-энергетического 
и жилищно-коммунально-
го хозяйства Хабаровского 
края.  

Администрацией райо-
на был отведен земельный 
участок для этой стройки, 
которая сейчас находится 
на стадии подготовки проек-
тно-сметной документации. 
В перечень необходимых 
документов для начала 
возведения мусорного по-
лигона уже внесены все 
необходимые меры эколо-

гической безопасности в со-
ответствии с санитарными 
правилами и природоохран-
ным законодательством.

По проекту на тер-
ритории полигона будет 
выделена зона для обра-
ботки и утилизации отхо-
дов, установлена система 
очистки сточных вод, био-
система для отпугивания 
птиц и бродячих животных. 
Особенностью мусорного 
полигона станет установка 
комплекса для переработки 
части мусорных отходов, 
для получения вторичного 
сырья. Согласно планиру-
емой мощности на  этом 
полигоне можно будет раз-
мещать и перерабатывать 
до 12-ти тонн мусора. 

Ирина Рогачева

«На сегодняшний день 
в распоряжении меди-
ков есть 130 доз вакцины 
«СПУТНИК V», - ответил 
главный врач районной 
больницы Саргис Кушкян 
на вопрос корреспондента 
«Вяземских вестей» о нали-
чии препарата. Российская 
противовирусная вакцина 
уже три раза поставля-
лась в Вяземский район 
по мере необходимости. 
Вакцинация, как и прежде, 
проводится по предвари-
тельной записи в регистра-
туре поликлиники. После 
этого сотрудники больницы 
звонят всем желающим за-
щититься от смертельно 
опасной инфекции и назна-
чают время визита в поли-
клинику.

Процедура прививки 
быстрая и безболезненная. 
Однако приходится ждать в 
очереди на осмотр у тера-

певта, поэтому нужно учи-
тывать и это время. Перед 
тем, как разрешить при-
вивку,   врач вниматель-
но изучает медицинскую 
карту каждого пациента, 
кроме этого необходимо 
заполнить специальную 
анкету о состоянии своего 
здоровья. Не случайно, что 
среди тех, кто уже сделал 
прививки, много людей 
старшего поколения, ведь 
именно они могут серьезно 
пострадать в случае бо-
лезни.

Вяземцы по-прежнему 
заражаются этим  опасным 
не только для здоровья, но 
и для жизни заболевани-
ем. За прошедшую неделю 
6 человек были госпитали-
зированы в инфекционный 
госпиталь в п.Переяславке, 
15 человек лечатся амбу-
латорно.

Ирина Карапузова

Новый облик 
бывшей школы

Áорщ 
«взлетел» в öене

..
..
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Вяземские вести

В районе
Эстафету ГТО 

приняли

Дорогие женщины!

Собака – ваша 
ответственность

Обратите 
внимание Февраль – 

щедрый на медали
Воспитанники спортивной школы «Юниор» достойно 

выступили на краевых состязаниях сразу по нескольким 
направлениям.

Спорт

Не учите меня жизни
Жительница одного из сёл чуть 

не пострадала, когда стала учить 
жизни свою невестку.

Молодая девушка пришла в гости 
к своей свекрови, до этого они с му-
жем изрядно выпили. Мать супруга 
начала сетовать: «Как же ты часто 
стала выпивать, нигде не работаешь. 
И сын мой с тобой тоже выпивает». 
Невестку такое нравоучение выве-
ло из себя, она схватила попавший-
ся под руку топорик для рубки мяса 
и стала угрожать своей оппонентке. 
Женщина испугалась и позвонила в 
дежурную часть, никаких телесных 
повреждений невестка ей не нанесла. 
На дебоширку заведено уголовное 
дело. Сейчас она даёт признатель-
ные показания,  раскаивается в том, 

что выпила лишнего и неадекватно 
себя вела.

Невнимательность – 
авария

За неделю в районе зарегистри-
ровано 9 ДТП. Как отмечают поли-
цейские, все они незначительные 
и совершались из-за невниматель-
ности водителей. 

Так, 26 февраля на улице Лазо во-
дитель автомобиля Ниссан Кошкай, 
не убедившись в безопасности ма-
нёвра, стал сдавать задним ходом и 
не заметил припаркованную Тойоту 
Премиум. В результате удара обе 
машины пострадали: разбиты фары, 
бампер. 

Кур спасли из огня
Пожарным удалось спасти кур, 

которые находились в загорев-
шемся сарае.

Вызов на пульт диспетчерской 
поступил 22 февраля, на улице 
Пушкина горел сарай. Причина воз-
горания пока не установлена, ведётся 
расследование. На момент прибытия 
пожарных горела уже крыша сарая 
и дрова, лежащие неподалёку во 
дворе. Пламя удалось потушить за 
3 минуты, из дымящегося строения 
пожарные вынесли 15 кур. Сгорела 
только кровля, сам сарай уцелел и 
подлежит восстановлению.   

Ещё одно возгорание произошло 
28 февраля в бесхозном доме по ули-
це Котляра, 71. Жители окрестных 
домов складировали в заброшенном 
доме свой бытовой мусор. В конце 
концов, из-за человеческого фактора 
он загорелся. О пожаре сообщили 
соседи. В течение одной минуты, по 
прибытии пожарного расчёта, огонь 
был локализован. 

По сообщениям пресс-службы 
ОМВД, 72 ПЧ г. Вяземского

 Происшествия

Возвращение 
в пушкинскую 

эпоху

25 января обучающиеся школ села 
и поселка Дормидонтовки первыми 
встретили флаг ГТО – «эстафетную 
палочку» акции, приуроченной к 
90-летию со дня создания комплекса 
ГТО. 

Проект стартовал еще 11 февраля. Тогда 
министр физической культуры и спорта 
Дмитрий Чикунов вручил флаг ГТО представи-
телям Комсомольского района. Далее символ 
ГТО отправился в наш район. 

За несколько дней он побывал в город-
ских и сельских общеобразовательных орга-
низациях, а также на предприятиях, ОМВД по 
Вяземскому району и пожарной части № 72. 
Сотрудники Вяземского муниципального цен-
тра тестирования не только пропагандировали 
здоровый образ жизни, но и проводили спор-
тивные мероприятия для граждан. 

Любой  желающий мог присоединиться к 
еще одной акции «Рекорд ГТО», выполнить 
нормативы испытаний. Лучшие результа-
ты в рывке гири весом 16 кг показали Илья 
Тышкевич из поселка Дормидонтовки (60 раз) 
и Валерий Дмитринев из села Аван (52 раза). 
Лидером по наклону вперед стала Луиза 
Попова из поселка Дормидонтовки с резуль-
татом +31 см. Еще один рекорд поставил уча-
щийся школы поселка Дормидонтовки – Эрнест 
Митин, прыгнув в длину с места 260 см. Также 
отличный результат по сгибанию и разгибанию 
рук (40 раз) продемонстрировала школьница 
села Аван - Кристина Сухинина.

В завершении эстафеты директор муни-
ципального центра тестирования Евгений 
Дроздов провел торжественную церемонию 
закрепления значка Вяземского района на об-
ратной стороне флага. 28 февраля вяземцы 
передали эстафету ГТО Бикинскому району.

Ребята городских школ №1, 2 и 20 
успешно выступили в финальном 
этапе проекта «Кадетская ассамблея 
Дальнего Востока».

Событие состоялось 22 февраля в боль-
шом дворцовом зале Хабаровского рестора-
на «Ковбой», где приняли участие более 130 
школьников со всего Дальнего Востока. 

В вяземскую делегацию вошли девять пар 
трех городских школ – победители районного 
этапа «Кадетского бала». За три отделения 
торжественного события старшеклассники ис-
полнили: полонез, французский вальс, экосез, 
русскую кадриль и другие. Уровень хореогра-
фии, галантность, выправку, наряды танцоров 
оценивали квалифицированные члены жюри. 

По результатам кадетского бала Егор 
Левада был признан одним из лучших вальси-
рующих кавалеров. Его напарница по бальным 
танцам - Валерия Шишкина также получила 
звание лучшей вальсирующей барышни. 

Алина Милюкова, ученица школы №2, ста-
ла обладательницей грамоты в номинации 
«Девушка пушкинской эпохи», а учащийся 
школы №1 Владислав Чайковский одержал по-
беду в номинации «Улыбка бала». Еще одним 
призером в номинации «Будущее Российской 
армии» стал ученик школы №20 - Артемий 
Челинов. 

Ирина Дьячкова

От имени депутатов 
Законодательной Думы 
Хабаровского края поздрав-
ляю вас с Международным 
женским днем!

Этот замечательный, 
весенний праздник тради-
ционно отмечается с осо-
бой теплотой. Он наполнен 
солнечным светом, нежно-
стью, красотой, гармонией 
и надеждами. Ведь и роль 
женщины всегда связыва-
ли с особой атмосферой 
– любви, верности, добро-
ты, с созданием семьи и 
воспитанием молодого по-
коления.

Примите самые теплые 
слова благодарности за 

ваше терпение и самоот-
верженность, за нестан-
дартные решения, которые 
опираются на чуткость и 
желание помочь тем, кто 
попал в трудную ситуацию, 
за умение организовывать, 
убеждать и достигать ре-
зультатов. Спасибо за ваши 
таланты создавать вокруг 
себя уют и красоту, делать 
окружающий мир светлым 
и радостным, за бесценный 
вклад в развитие региона и 
воспитание молодежи. 

Особые слова призна-
тельности уважаемым жен-
щинам, кто в годы Великой 
Отечественной войны 
встал на защиту Родины 

и, не жалея себя, трудился 
в тылу, поднимал разру-
шенное войной народное 
хозяйство, растил детей и 
внуков. Низкий вам поклон! 

От всей души желаю 
вам, милые женщины, креп-
кого здоровья, молодости и 
красоты, счастья и добра, 
светлых улыбок и надежной 
мужской поддержки. Пусть 
исполняются самые сокро-
венные желания, в ваших 
семьях царят уют и благо-
получие! Будьте счастливы 
и любимы!

Ирина Зикунова, 
председатель 

Законодательной Думы 
Хабаровского края.

Задай 
свой вопрос 
прокурору
С 4 по 11 марта 
редакция газеты 

проводит 
«прямую линию» 

с прокурором 
района Ильёй 

Анатольевичем 
Блудовым.

Вопросы можно
 задать по телефонам 

редакции: 3-15-08, 
3-16-96, 

редакционному 
WhatsApp 

8-914-157-70-44 или 
по электронной почте 
redaktorvesti@mail.ru

Отлов бесхозных собак 
начнётся в марте в городе и 
сёлах Вяземского района.

Администрация района заклю-
чила муниципальный контракт на 
осуществление мероприятий по 
обращению с животными без вла-
дельцев. 

За отлов животных взялся 
фермер из района имени Лазо. 
Согласно контракту, отловленные 
безнадзорные животные будут 
размещаться в приюте, где пред-
полагается их вакцинировать от 
бешенства, чипировать и стери-
лизовать. Потерявшихся собак, 
при наличии на ошейнике жи-
вотного контактной информации 
о владельце, будут возвращать 
собственникам. Неагрессивных 
животных после проведения всех 
мероприятий  вернут на прежние 
места обитания (отлова). 

Забирать будут всех живот-
ных, находящихся в обществен-
ных местах без сопровождающего 
их лица. Между тем, за наруше-
ние правил содержания животных 
предусмотрены гражданско-пра-
вовая, административная и уго-
ловная ответственности.

В соответствии с требова-
ниями закона, владелец жи-
вотного должен обеспечить 
надлежащий уход за питомцем. 
Выгул домашних животных дол-
жен осуществляться при условии 
обязательного обеспечения безо-
пасности граждан и животных. 
Для этого владелец собаки дол-
жен исключить возможность сво-
бодного её передвижения. 

Алексей Мирсияпов, 
главный специалист отдела 

сельского хозяйства

Первые медали в район в середи-
не февраля привезли баскетболистки 
тренера Юрия Зинченко. Спортсменки 
завоевали бронзу Первенства 
Хабаровского края по баскетболу сре-
ди девочек  и выполнили нормативы 
второго взрослого разряда. 

Следующими покорять краевой 
пьедестал отправились спортсмены 
Ивана Нагорного. Им удалось заво-
евать сразу двадцать комплектов 
кубков и медалей на Первенстве по 
кумитэ-тесту «Открытое татами» в 
Хабаровске: пять золотых, девять се-
ребряных и шесть бронзовых. 

Другие воспитанники спортив-
ной школы «Юниор» также достой-
но представили Вяземский район на 
открытом традиционном турнире по 
рукопашному бою, посвященному 
памяти кавалера ордена Мужества 
Павла Винтерголера. Серебряными 
призерами стали Анна Юсупова и 
Виктория Макарова, бронзовым - 
Никита Шурухин. Также кубком «За 

волю к победе» награждена Анна 
Юсупова. Подготовил ребят к крае-
вым состязаниям Артур Юсупов, тре-
нер по рукопашному бою.

Три призовых места завоевали на-
ши ребята в Первенстве Хабаровского 
края по пауэрлифтингу. Спортсмены 
тренера Павла Дворниченко в раз-
личных весовых категориях забрали 
золото Первенства – Максим Щуров, 
серебро – Кирилл Матвиевский и 
бронзу – Максим Бублик.

Воспитанники секции футбола 
(тренер Александр Вотяков) на сорев-
нованиях в поселке Хор обошли трех 
сильных соперников и стали первы-
ми в соревнованиях по мини-футбо-
лу, проводимых спортивной школой 
«Икар». Сегодня юные спортсмены 
команды «Экспресс» проходят груп-
повые этапы в Хабаровске, по резуль-
татам которых ребятам уже удалось 
войти в 1-ую лигу наряду с опытными 
игроками из краевой столицы. 

Наш корр.



- В нашем микрорайоне по улице 
Февральской в этом году проблемы 
с газом. Утром включаем плиту – газа 
нет. Звоним в газовую службу, гово-
рят: скоро заработает. Но насколько 
известно, с газом шутки плохи. Почему 
никто не предупреждает жильцов об 
отключении  газа.  Может  он замерза-
ет в  газгольдере.  А  ведь  эта  наша 
безопасность. 

Александр Мадисон
- Уважаемый Александр, по ин-

формации службы газового хозяйства 
(Вяземский район) ООО «Газэнергосеть 
Хабаровск», в связи с низкими темпера-
турами наружного воздуха, действитель-
но, возникали кратковременные перебои 
в централизованном газоснабжении сжи-
женным углеводородным газом благо-
устроенных домов по улицам Котляра, 
Февральской, Казачьей, Ленина. При 
устранении нарушений в работе обо-
рудования ГРУ работниками службы 
применялись все необходимые меры 
безопасности. Руководству службы ре-
комендовано, при появлении подобных 
инцидентов, всеми возможными сред-
ствами информировать потребителей 
о сроках устранения нарушений в газо-
снабжении.

- Проживаю по ул. Школьной в се-
ле Аван. На улице 2 колонки, одна из 
которых работает исключительно в 
летнее время, вторая зимой постоян-
но перемерзает. Часто остаюсь без 
воды. Второй вопрос по освещению. 

Живу вначале улицы, фонарь не го-
рит. Обещания главы села - исправить 
- пока ни к чему не приводят.

Марина Витальевна Скибина
- Уважаемая Марина Витальевна, на 

ваш вопрос по колонкам директор МУП 
«Вектор» Александр Гарин ответил, что 
периодическое промерзание колонок в 
зимнее время происходит в результате 
неправильной эксплуатации водораз-
борной колонки. Как только поступает 
обращение, колонка ремонтируется. В 
настоящее время, в связи с порывом 
сети водопровода до водоразборной ко-
лонки под участком дороги, одна из ко-
лонок, расположенная по ул. Школьной, 
временно отключена. Проводятся ре-
монтные работы, ориентировочный срок 
устранения – 12 марта.

По поводу уличного освещения глава 
вашего поселения Александр Малахов 
пояснил, что 20 февраля этого года ад-
министрация поселения сделала заявку 
на поставку нового светильника, который 
будет установлен взамен неисправного.

- Хочется узнать, когда начнут-
ся работы по строительству фель-
дшерско-акушерского пункта в селе 
Шереметьево? Предусмотрено ли на-
чало строительства на текущий год?  
Будет ли в нем квартира для медра-
ботника?

Жители села Шереметьево
- В краевом адресном перечне ин-

вестиционных проектов на 2021 год 

и плановый период 2022 – 2023 г.г. 
предусмотрено строительство ФАП в 
Шереметьево с жильём для медработ-
ника.

- У меня есть вопросы по поводу жи-
лья. Я и мой ребёнок прописаны в по-
сёлке Медвежьем, муж – в Вяземском 
у родственников. В Медвежьем у нас 
дом, в котором живём по договору 
социального найма. Планируем при-
обретать собственное жильё, хотим 
вступить в районную программу по 
обеспечению жильём молодых семей. 
Одно из условий этой программы – 
прописка у всех членов семьи должна 

быть одна. Мы пошли к главе посёлка, 
чтобы прописать мужа в Медвежьем, 
но он отказался этим заниматься, 
сказал, что теперь прописку можно 
сделать только в районной админи-
страции. Действительно ли это так?

И ещё один вопрос такой – жители 
нашего посёлка когда-то прописали у 
себя зятя. Жильё у них также по дого-
вору соцнайма. Этот человек никогда 
в Медвежьем не жил. Могут ли жиль-
цы, на кого оформлен договор, выпи-
сать зятя без его согласия?

Татьяна, п. Медвежий
- Татьяна, да, действительно, в на-

стоящее время администрацией района 
переданы администрациям сельских по-
селений полномочия по приёму и пере-
даче в органы регистрационного учёта 
документов для регистрации и снятия с 
регистрационного учета граждан РФ по 
месту пребывания и по месту житель-
ства в муниципальном жилищном фонде 
Вяземского района, расположенном на 
территории сельских поселений района. 
Для решения вопроса с пропиской вам 
нужно обратиться в кабинет 115 админи-
страции района.

По второму вопросу. Если человек 
отказывается выписываться из муници-
пальной квартиры, игнорирует это требо-
вание или с ним нет связи, в этом случае 
гражданам, на кого оформлен договор, 
необходимо составить исковое заявле-
ние о прекращении прав пользования 
жилым помещением и обратиться в суд.
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Вяземские вести

ФАП в Шереметьево 
будем строить

Прямая линия

Новый фельдшер в селе 
Шереметьево Влада Носулич 

ждёт новый ФАП

К зиме нужно готовиться серьезно
Собрание депутатов 

О состоянии законности 
и правопорядка в Вяземском 
районе в 2020 году рассказал 
прокурор района Илья Блудов. 
Он отметил, что в течение го-
да прокуратурой уделялось 
особое внимание вопросам со-
блюдения трудовых, жилищных 
прав граждан, прав несовер-
шеннолетних, социально неза-
щищённых категорий людей. В 
рамках одного из приоритетных 
направлений деятельности про-
куратуры надзора за соблюде-
нием прав работников на оплату 
труда, к ответственности при-
влечены руководители предпри-
ятий и учреждений, имеющих 
задолженность перед своими 
сотрудниками. Так, работники 
КГАУ «Аванское лесное хозяй-
ство», «Амурметалл-Ресурс», 
ООО «ВТС» получили не толь-
ко свои заработанные средства, 
но и компенсацию за задержку 
заработной платы. Всего орга-
низации выплатили работникам 
около 10 млн. рублей. 

Прокуратурой района сосре-
доточено внимание на вопросах 
соблюдения законодательства в 
сфере  ЖКХ. В период подготов-
ки к отопительному сезону было 
установлено, что на 30 сентября 
2020 г. ООО «Теплоресурс» не 
обеспечила готовность к рабо-

те в отопительный период ре-
зервных источников питания на 
локальных котельных города. 
По вынесенному прокуратурой  
представлению резервные ис-
точники питания были введены 
в эксплуатацию в короткие сро-
ки. Прокурор сказал о том, что 
следует более серьёзно вести 
подготовку к зиме,  учитывая то, 
какие масштабные аварийные 
ситуации складывались нынеш-
ней зимой в городе.   

Илья Блудов отметил, что в 
прошлом году значительно воз-
росло количество преступлений 
тяжких – с 6 (в 2019) до 19 и  осо-
бо тяжких – с 64 (в 2019) до 80. 
Проведённый анализ показал, 
что рост связан с недостаточной 
профилактической работой, как 
правоохранительных органов, 
так и органов местного само-
управления. Необходимо прово-
дить профилактические рейды, 
информационные беседы с на-
селением по разъяснению зако-
нодательства и ответственности 
за совершение преступлений.  
Не достаточно эффективно ра-
ботает программа «Безопасный 
город». Илья Блудов говорил о 
том, что серьёзная работа ими 
ведётся по обеспечению со-
блюдения законодательства в 
сфере содержания жилфонда, 

экономики, бюджетных расхо-
дов, здравоохранения и других 
направлений. 

В ходе заседания депутаты 
обсудили вопрос о ликвидации 
автономной некоммерческой 
организации «Центр развития 
Вяземского района». Об этом 
доложила начальник отдела эко-
номической политики Марина 
Якушева: «Наблюдательным 
советом, созданным при не-
коммерческой организации, 
принято решение её ликвиди-
ровать, с целью оптимизации 
расходов муниципального бюд-
жета. Так как на территории 
района действует несколько 
объектов инфраструктуры под-
держки предпринимательства, 
и они имеют несколько схожие 

функции, было решено ликви-
дировать АНО «Центр развития 
Вяземского района», а все его 
задачи  внести в Южный тер-
риториальный фонд поддерж-
ки предпринимательства. При 
этом, в состав этой организации 
ввести дополнительную штат-
ную единицу». 

Депутаты задали вопрос 
по поводу того, куда будут на-
правлены сэкономленные 
бюджетные средства? На что 
последовал комментарий: 
средства будут направлены на 
социальные расходные  ста-
тьи, к примеру, организацию 
питания школьников, посколь-
ку эта проблема в районе сто-
ит  остро.  В  ходе  заседания 
решение о  ликвидации  было  

принято  большинством  голосов. 
На Собрании депутаты 

также заслушали отчёт пред-
седателя Контрольно-счётной 
палаты Вяземского района 
Валентины Петренко о резуль-
татах проверки использования 
средств муниципального бюд-
жета, направленных на реали-
зацию программы по развитию 
физической культуры, школьно-
го и массового спорта в районе. 
Были рассмотрены вопросы, 
касающиеся правил землеполь-
зования и застройки межселен-
ных территорий, о выполнении 
плана по реализации стратегий 
социально-экономического раз-
вития Вяземского района и дру-
гие.

Анастасия Шубина

Более трёх часов депутаты район-
ного Собрания принимали решения 
по 18 вопросам на очередном засе-
дании.

..

На вопросы «Прямой линии» отвечает глава района Александр Усенко



Первый детский сад стал цен-
тром развлечения для дошколят. 
Благодаря неиссякаемому энту-
зиазму заведующей и воспита-
телей в дошкольном учреждении 
создано несколько увлекатель-
ных тематических зон. Среди них: 
«Зимний сад», «Планетарий», 
«Старинный уголок» и неболь-
шой опытный участок, на кото-
ром ребята наблюдают за ростом 
вишни, багульника, помидоров, 
перцев, лука и многого другого, в 
прошлом году поспел даже арбуз.

Любовь к творчеству у 
Надежды Степановны неспро-
ста, ведь она родилась и вы-
росла в солнечной республике 
Таджикистан, в городе Гафуров. 
В Вяземский район попала со-
вершенно случайно. Гуляя по 
родному городу с молодым чело-
веком, они обсуждали жилищный 
вопрос. Им, как и всей молоде-
жи того времени, хотелось свою 
квартиру, да только не было воз-
можности её приобрести. 

- В этот момент на глаза по-
палось объявление, текст ко-
торого гласил следующее: 
«Набираем группу по пересе-
лению». Обещали выделить 
квартиру, предоставить рабо-
ту и подъемные, – вспоминает 
Надежда Степановна. – Мы с 
Виктором недолго думая, подали 
заявление в ЗАГС, 23 февраля 
сыграли свадьбу, 19 марта сели 
в эшелон с другими переселенца-
ми и 1 апреля 1987 года уже при-
были на Дальний Восток.

Первое время молодой семье 
пришлось непросто. Надежда 
Ефимова на своей родине, по-
лучив профессию ткачихи, ра-
ботала бригадиром на ткацкой 
фабрике. В «Соболевском  со-
вхозе» нужны были не портные, а 
овощеводы. Только освоилась в 
новой профессии, грянула другая 
беда – кризис 90-х. С двумя деть-
ми на руках, дочерью Анастасией 
и сыном Сергеем, женщине и её 
мужу вновь пришлось несладко. 

Тогда, набравшись смелости, 
Надежда Степановна пошла ос-
ваивать профессию бухгалтера 
в вяземское профессиональное 
училище. После молодого спе-
циалиста пригласили работать 
мастером  производственного 
обучения - воспитывать будущих 
коммерсантов.

- Спустя какое-то время ди-
ректор училища предложил мне 
стать заместителем по учебно-
воспитательной работе. Но поста-
вил условие - я должна получить 
высшее образование. Вновь от-
бросив все страхи, поступила в 
Хабаровский педагогический ин-
ститут осваивать профессию со-
циального педагога, – рассказала 
Надежда Степановна. 

Следующие девять лет она 
посвятила себя работе с детьми 
– сначала была воспитателем в 
детском доме села Отрадного, 
потом социальным работником в 
отделе по работе с несовершен-
нолетними и недееспособными 

гражданами. Найти правильный 
подход к детям помогала профес-
сия, полученная в пединституте. 

Став заведующей нового дет-
ского сада в 2015 году, Надежде 
Ефимовой предстояло начать де-
ятельность с чистого листа.

- Сегодня, оглядываясь на-
зад, я довольна тем, что сделано. 
В первую очередь удалось сфор-

мировать большой и дружный 
коллектив. Я люблю свою работу. 
Когда прихожу в детский сад, обя-
зательно всем, кто мне встреча-
ется на пути, желаю доброго утра 
и спрашиваю: «Как ваши дела?». 
Все мы женщины, у каждого из 
нас дома свои проблемы, а пара 
добрых слов помогают настро-
иться на положительный лад, – 
поделилась Надежда Ефимова. 

О своей родине у заведую-
щей остались добрые воспоми-
нания: «Лежишь на топчане, а 
над тобой грузные гроздья спе-
лого винограда свисают, рядом 
на дереве грецкие орехи растут. 
Все это в моей солнечной респу-
блике воспитало во мне тягу к 
прекрасному, теплому и светло-
му». Вот и на праздник 8 Марта 
детский сад вновь окутают яркие 
декорации из бумажных цветов. 
Поздравления малышей: стихи, 
песни, танцы - будут записаны на 
видео и размещены на странице 
детского сада в социальной сети 
Инстаграм. Ведь каждая мамочка 
в этот очаровательный женский 
праздник должна услышать до-
брые слова. 

Ирина Дьячкова
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Вяземские вести

О ветврачах 
не сложены поэмы

О людях хороших

«Обычный врач лечит человека, а ветеринарный врач обе-
регает человечество». В этой фразе, сказанной учёным С.С. 
Евсеенко, и заключается основная миссия заведующей вете-
ринарным участком «Капитоновский» Татьяны Степановны 
Минкиной. 

Золотые кадры

Дар быть женщиной

Неженское это дело? 
Долой стереотипы

В  женском  коллективе  небольшой  котельной  
посёлка  Дормидонтовки Наталья Беспалова ра-
ботает вот уже 10 лет.

Человек в профессии

Надежа Ефимова уже шесть лет, с самого его основания, 
руководит детским садом №1. За это время пустые стены 
здания превратились в настоящую кладовую солнца.

Болезни животных зачастую передаются 
людям, они влияют на качество производимой 
животноводческой продукции. Именно поэто-
му основной задачей для специалиста оста-
ётся профилактика заболеваний. Это и есть 
помощь человечеству, что сегодня могут под-
твердить все владельцы животных на участке 
Вяземской станции по борьбе с болезнями жи-
вотных в сёлах Капитоновке и Дормидонтовке, 
где Татьяна Минкина работает уже больше 
четверти века. 

Для владельцев поголовья крупного и мел-
кого рогатого скота, свиней и птицы Татьяна 
Степановна - человек незаменимый. Помощь 
ветврача требуется при ушибах, вывихах, 
трудных  отёлах и прочих сложностях, связан-
ных с содержанием животных. Работы у спе-
циалиста всегда много. Сейчас только в селе 
Капитоновке в личных подсобных и фермер-

ских хозяйствах содержится 196 голов крупно-
го рогатого скота. Для каждого животного свой 
график прививок, забор анализов. А если жи-
вотному требуется лечение, времени ему уде-
лять приходится в разы больше. 

В любое время Татьяна Степановна готова 
выехать на вызов. Если дело срочное, то не-
редко за ней хозяева скотины на своих авто-
мобилях приезжают, для экономии времени, 
чтобы коровка или бычок как можно быстрее 
получили квалифицированную помощь. 

- Для нас Татьяна Степановна незамени-
мый специалист, - говорит о давнем сотруд-
ничестве с ветеринарным врачом глава села 
Капитоновки Анна Сличная. - Дойное стадо у 
нас в Капитоновке большое, но проблем с ве-
теринарным сопровождением  не возникает. 
Любого спросите в селе, подтвердят, что на-
ша ветврач не только добросовестно к своим 
обязанностям относится. Она чужую людскую 
боль чувствует, поэтому в любое время готова 
на помощь прийти. Я бы сказала, что это наш 
добрый доктор Айболит, - с уважением оцени-
вает работу ветеринара глава сельского посе-
ления.

Специалисты, которые работают в этой об-
ласти, не только лечат животных от недугов и 
болезней, но и спасают людей от инфекций, 
передающихся от братьев наших меньших. 
Именно благодаря работе ветеринаров удаёт-
ся предотвращать эпидемии среди домашнего 
скота и уличных животных. Вот и Капитоновку 
во время прошлогодней вспышки африканской 
чумы свиней удалось отстоять благодаря вы-
сокому профессионализму команды ветери-
нарных специалистов района, в которой уже 
28 лет трудится Татьяна Степановна Минкина. 

Профессия ветеринара всегда была ува-
жаемой.  Татьяне Минкиной, опытному специ-
алисту, удаётся реализовывать свой талант в 
этой сфере. Тому подтверждение - награды за 
этот благородный труд. В 2020 году Татьяна 
Степановна награждена ведомственной ме-
далью «За многолетний труд на ниве ветери-
нарии», за многолетний, добросовестный труд 
ей объявлена Благодарность губернатора 
Хабаровского края, а её портрет – на доске по-
чёта «Гордость Вяземского района».

Светлана Ольховая

Когда кто-то из жителей обра-
тился с жалобой к местным властям: 
мол, заставляют женщин заниматься 
таким неженским  делом, девчонки 
даже немного обиделись: с обязан-
ностями своими они справляются не 
хуже мужчин.  

Наталья Беспалова признаётся, 
что трудно было в самом начале, и 
то больше в психологическом плане: 
«Переживала, всё ли сделаю пра-
вильно, всё ли успею вовремя». Из 
беседы с машинистом (кочегаром) ко-
тельной Натальей мы узнали, как про-
ходят её трудовые будни. Основные 
задачи: прочистить колосники от са-
жи, накидать уголь лопатой в котёл и 
поддерживать нужную температуру. 
За отопительный сезон женские руки 
четверых кочегаров перекидывают 
до 30 тонн угля. «В этом году рабо-
ты добавил обильно выпавший снег, 
- говорит Наталья, - приходилось 
прочищать  дорожки  лопатами.  Но  
девчонки  у  нас  все  дружные,  от-
зывчивые.  Вместе справляемся с 
трудностями.  Сейчас  на  котельной  
также  работают:  Ирина  Козаченко, 
Наталья  Нагорная,  Ирина  Катаева». 

Сама Наталья пришла сюда, как 
говорит, случайно. После окончания 
поселковой школы она поступила 
в Хорский агропромышленный кол-
ледж, получила там сразу три про-
фессии: повара, бухгалтера и швеи. 
Но ни по одной так и не работала, 
устроилась оператором на АЗС в по-
сёлке. Когда оттуда ушла, предложи-
ли пойти в кочегары. «А куда было 
деваться, - рассуждает Наталья, - к 
тому времени у меня на руках уже 
дети были, с мужем жизнь не сложи-
лась. Вот и пошла туда, где хороший 
постоянный заработок, да и работа 
рядом с домом».

Сегодня старший сын Натальи 
Денис уже выучился, работает вахтой 
слесарем на Корфовской, женился. С 
молодой супругой они пока живут у 
мамы. Младший сын Костя учится в 
7 классе. «Мальчишки у меня молод-

цы, - говорит женщина, - всю мужскую 
работу делают: и дров наготовят, и 
картофель посадят. Всей семьёй мы 
любим пельмени лепить, а потом так-
же дружно их есть. Хорошая опора 
для меня в жизни – это наш дедуш-
ка, мой папа Александр Фёдорович 
Белинский, его крепкое плечо  всегда 
рядом, и сыновей он многому научил. 

8 Марта для Натальи – это празд-
ник знака внимания. В этот день 
обычно цветы или коробку конфет по-
дарят. На работе девчонки тоже друг 
друга поздравляют, но праздники  для 
них – не повод расслабляться, ответ-
ственность здесь серьёзная. Наталья 
отмечает, что за всю её бытность ни 
разу трубы на котельной не пере-
мерзали. Если и случаются какие-то 
поломки оборудования, то женщины 
оперативно вызывают слесарей, и 
те всё чинят. Конечно, всю жизнь они 
не собираются быть кочегарами, с 
возрастом придётся оставить эту не-
лёгкую работу, но сейчас они рады, 
что при деле, имеют возможность 
зарабатывать нормальные деньги и 
кормить семью. Так что долой стере-
отипы о неженском деле.

Анастасия Шубина



В пятом классе  к нам, ученикам 
двадцатой школы, в качестве 
классного руководителя пришла 

молодая учительница Раиса Давыдовна 
Ефремова. В меру требовательная, в меру 
добрая она сразу завоевала авторитет у 
ребят. Нам нравилось её отношение к нам. 
А мы отвечали взаимностью. Если вдруг 
Раиса Давыдовна заболеет – навещали её 
дома. Рассказывали о своих делах, она го-
ворила о себе.  

Мы, выпускники 1966 года 11 б класса, 
и после окончания школы поддерживаем 
дружеские отношения с нашей дорогой учи-
тельницей. Приезжаем в гости. Продолжаем 
диалог о том, как мы живём, чего смогли 
достичь в своей жизни, и вспоминаем наше 
счастливое пионерское детство и комсо-
мольскую юность.

Раиса Давыдовна Ефремова была ув-
лечена историей и нас приобщала к этой 
увлекательной работе. Я хорошо запом-
нила, как на классный час мы пригласили 
одного и первых комсомольцев, участника 
партизанского движения, организованного 
в нашем районе в годы Гражданской войны, 
Афанасия Кузьмича Гречищенко. С увле-
чением слушали его рассказ о том, как он 
семнадцатилетним парнем вместе с сорат-
никами по партизанскому отряду участво-
вал в этих  событиях. Он был рад общению 
с молодым поколением вяземцев.

Работа кипела. Проходили сборы отря-
дов. Участвовали в художественной само-
деятельности, выезжали с концертами на 
предприятия, исполняли песни, показывали 
акробатические номера. Занимались в спор-
тивных секциях. Участвовали в замечатель-
ной патриотической игре Зарница. Часто 
проходили школьные собрания, иногда с 
участием родителей и школьников. 

Раиса  Давыдовна  как краевед руково-
дила школьным музеем. Поэтому мы тоже 
приобщались к поисковой работе. А ещё 
многие из нас входили в лекторскую группу. 
Со своими лекциями на самые разные темы 
выступали на классных часах в нашей шко-
ле. 

Совсем недавно ко мне в гости приез-
жали  бывшие  одноклассницы Валентина 
Ревун и Валентина Гордиенко. Мы сно-
ва вспоминали нашу дорогую Раису 
Давыдовну, наши школьные будни и тот 
замечательный след, который оставила 
классный руководитель в наших судьбах 
и сердцах. По следам Раисы Давыдовны 
Ефремовой пошла наша одноклассница 
Нина Федосеева. Она многие годы работа-
ла учителем русского языка и литературы. 
Я тоже отдала работе в школе  40 лет. В 
Вяземском и в посёлке Дормидонтовке пре-
подавала английский язык. 

С уважением, Зинаида Владимировна 
Качан (в школьные годы - Шилина)

Уроженка Алтайского края 
Раиса Давыдовна Ефремова всю 
свою жизнь посвятила Вяземскому 
району, его людям, его богатой 
истории.

Она родилась 28 февраля 
1931 года в городе Камень-на-
Оби. После окончания  истори-
ко-филологического факультета 
Томского госуниверситета по на-
правлению приехала на работу в 
школу №20 г. Вяземского. 

С 1953 по 1989 годы в этой 
школе Раиса Давыдовна работала 
учителем истории и обществове-
дения. Неспокойный и деятельный 
характер молодая учительница 
направила на организацию поис-
ковой работы. Вместе с учениками 
собирали материалы и предметы, 
связанные с историей железно-
дорожного узла, историей школы 
№20, по ленинской тематике. В  
итоге был создан музей  истории 
железнодорожного узла станции 
Вяземская и школы №20. 

Множество уникальных стра-
ниц истории района запечатле-
ны благодаря усилиям Раисы 
Давыдовны. 

Вместе с учениками Раиса 
Давыдовна  вела  поисковую  
рабо-ту по самым разным на-
правлениям. Благодаря чему 
были собраны материалы по 
темам: «Период  развития ре-
волюционного движения на 
станции Вяземская»,  «История 
создания комсомольской органи-
зации на железнодорожном узле», 
«История пионерской организа-
ции в школе №20», «Вяземские 

железнодорожники в годы 
Великой Отечественной войны», 
«Железнодорожники узла станции 
Вяземская – жертвы сталинских 
репрессий». 

В период её работы были вос-
становлены имена выпускников 
школы №20 - участников Великой 
Отечественной войны. Фамилии 
71 ученика школы, погибшего в 
годы  войны, в 1985 году были 
увековечены на  мемориальной 
доске, на здании школы у памят-
ника «Журавли».

Ещё 124 фамилии выпуск-
ников – участников Великой 
Отечественной, пришедших с 
Победой домой, были записаны 
на Доске Почёта в зале «Боевой 
Славы» школы. Их имена систе-
матизировали выпускники 1984 
года. Тогда ребята провели огром-
ную работу, в течение двух лет 
обходили и опрашивали жителей 
микрорайона школы. 

Именно по материалам поис-
ка школа ходатайствовала перед 
местной властью, чтобы улица 
Вокзальная была переименована 
в улицу имени Котляра – гене-
рал-лейтенанта авиации, героя 
Советского Союза, бывшего уче-
ника школы №20.

Раиса Давыдовна всегда была 
неравнодушна к происходящим 
событиям и всегда добивалась 
справедливости и порядка. Она 
не могла оставить тот факт, что 
после ремонта фасада здания же-
лезнодорожного вокзала исчезла 
мемориальная доска с надписью 
«Здесь в 1923 году выступал с ре-

чью председатель ВЦИК Калинин 
М.И.».  Вместе с утратой памятной 
доски были как бы стёрты воспо-
минания о таком историческом 
событии, как визит Калинина на 
Дальний Восток. Председатель 
Центрального исполнительно-
го комитета Михаил Иванович 
Калинин на Дальнем Востоке 
пробыл три недели. За это вре-
мя посетил Читу, Благовещенск, 
Свободный, Хабаровск, Никольск-
Уссурийский, Владивосток, де-
лая остановки на каждой крупной 
станции, в том числе и на стан-
ции Вяземская. Калинин М.И. вы-
ступил с речью об успехах новой 
экономической политики, о напря-
жённом труде народа в восста-
новлении народного хозяйства. 
Благодаря настойчивости Раисы 
Давыдовны мемориальная доска 
была восстановлена и вновь по-
мещена на стену жд вокзала. 

Она же хлопотала о памятном 
знаке в честь Ореста Полиеновича 
Вяземского, начальника строи-
тельства Уссурийской железной 
дороги, что установлен на перро-
не железнодорожного вокзала. С 
таблички у бюста Вяземского про-
пали несколько букв. Благодаря 
настойчивости Раисы Давыдовны 
надпись была восстановлена. Как 
историк,  она прекрасно понимала, 
что нравственно-воспитательное 
значение памятников неоценимо. 
В каждом из них заложен глубокий 
гражданский смысл – никто не за-
быт и ничто не забыто.

Насыщенная и яркая жизнь 
Раисы Давыдовны Ефремовой 

была полна и радостных, и слож-
ных моментов. Она пережила 
сильное горе утраты. Отец  был 
репрессирован в 1941 году. В 
1942 году он умер в заключении. 
Реабилитирован только в годы 
правления Горбачёва. 

Ей подарила судьба уди-
вительного спутника жизни. В 
согласии с мужем Григорием 
Харитоновичем Вороным прожили 
много лет. Он тоже был необыкно-
венной личностью, судьбой свя-
занный с педагогикой. Григорий 
Харитонович  работал учителем 
и директором железнодорожной 
школы №20. Удостоен  почётного 
знака  «Отличник народного про-
свещения». Вместе они вырасти-
ли двоих сыновей. 

В годы работы в двадцатке 
учительница истории вовлекала 
и учеников, и учителей в зани-
мательную работу. Все классы 
участвовали в поисковой работе 
для создания школьного музея. 
Будучи на заслуженном отдыхе, 
Раиса Давыдовна продолжает 
придерживаться активной жизнен-
ной позиции, встречается с моло-

дёжью, участвует в мероприятиях.   
Многие годы тесно сотрудни-

чает с Вяземским краеведческим 
музеем имени Н.В. Усенко. Она 
в числе почётных дарителей. В 
фонды музея передала немало 
значимых экспонатов. Среди них 
большая работа - «Страницы 
истории школы №20». Её рукопись 
продолжает  полную биографию 
учебного заведения. Например, 
история школы со дня её основа-
ния по 1922 год написана выпуск-
ником, заслуженным лесоводом 
России Н.В. Усенко. Воссоздавали 
различные этапы биографии ста-
рейшей школы города Вяземского 
и  другие выпускники и учителя.

В её трудовой книжке одна 
запись о приёме в 20-ю школу, 
где проработала 36 лет. Заслуги 
Раисы Давыдовны Ефремовой 
были отмечены  в 1981 году 
присвоением почётного звания 
«Заслуженный учитель шко-
лы РСФСР». В 1995 году Р.Д. 
Ефремовой присвоено звание 
«Почётный гражданин города 
Вяземского».

Светлана Сильченко
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Для истории 
важна каждая буква

К юбилею

Раиса Давыдовна Ефремова 28 февраля отметила 90-летний 
юбилей. Заслуженного учителя школы РСФСР, Почётного граж-
данина города Вяземского поздравили близкие люди, руковод-
ство администрации города и центра социальной поддержки 
населения. В этот день имениннице вручили поздравления от 
Президента Российской Федерации Владимира Путина, врио гу-
бернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва, министра со-
циальной защиты населения края Александра Дорофеева. 

Наш замечательный выпуск 11 Б класса  1966 года. Слева направо: 
З.В. Качан, Раиса Давыдовна Ефремова, Г.Г. Димова, В.В. Анчеева,             

В.Д. Ревун, Н. Мудрик, Н. Федосеева 

Учитель из пионерского детства 
Воспоминания
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Тёплые строки

В Глебово 
нам были рады

Вопрос - ответ

Досадная сторона
 квитанцииУ меня есть бабушки…

О людях хороших

У нас активные 
жители

Рядом с нами

Февраль сам по себе короткий 
месяц, но когда кипит работа, то  не 
успеваешь следить за временем. 

Февраль в Доме культуры села 
Шереметьево был насыщенным 
и разнообразным, впрочем, как и 
всегда. Но именно в этом месяце 
у нас  образовался новый квартет 
«Казачка вольная, казак лихой!», 
который принял участие в меж-
районном фестивале «Гвоздики 
Отечества» и занял призовое 3 ме-
сто. 

В канун праздника Дня защитни-
ка Отечества совместно со школой 
и ФАП с. Шереметьево, погран-
заставой была проведена празд-
ничная программа. Первым делом 
преподавателем физкультуры Н.В. 
Харлапенко были организованы 
соревнования между военнослужа-
щими нашей заставы и учащимися 
старших классов, где они могли 
проявить свои смекалку, сноровку, 
выносливость и выдержку. Затем 
они показали знания и навыки в 
конкурсах по оказанию первой ме-
дицинской помощи, которые прово-
дила наш молодой фельдшер В.Е. 
Носулич.  В итоге победила дружба.

 Затем все участники, болель-
щики и зрители смогли отдохнуть 
и полюбоваться праздничным кон-
цертом в нашем Доме культуры. 
В концертную программу, кроме 
песен и танцев, были включены 
и творческие конкурсы, где наши 
мужчины и парни показали свои 
таланты и в песнях, и в танцах. 
Хочется  выразить слова благо-
дарности родителям наших юных 
и талантливых участников худо-
жественной самодеятельности, их 
было  23 человека. Родители при-
обрели всем ребятам  гимнастиче-
ские купальники, детям младшего 
возраста - одинаковые костюмы. 
Жительница  нашего села Е.Е. 
Машковцева  сшила новые юбки 
девочкам-участницам.  Спасибо  
всем активным жителям села!

Елена Алексеевна, 
с. Шереметьево

Сражались тигры, 
рыси, вепри  и медведи

В с. Кукелево

22 февра-
ля жители села 
Кукелево привет-
ствовали гостей 
из городов Бикин, 
Вяземский и села 
Забайкальского. 

В селе 
Кукелево руками 
местных жителей 
была построена 
хоккейная короб-
ка. Вот уже не-
сколько лет это место является центром притяжения сельских ребят 

и взрослых. В этом году провели турнир под названием «Хоккей с 

мячом на валенках» между военнослужащими пограничных застав. 

Сложно было после «снежной бури» вычистить хоккейную коробку, 

но благодаря предоставленной Виктором Шишкиным снегоубороч-

ной технике и труду Алексея Аверина  хоккейная коробка была во-

время подготовлена к встрече гостей. 
Благодаря содействию начальника заставы села Кукелево в 

турнире приняло участие сразу четыре команды: «Тигры Уссури», 

«Бикинские рыси», «Забайкальские вепри» и «Вяземские медведи». 

Турнир привлек множество болельщиков. Получился небольшой 

праздник зимнего солнца, долгожданного снега и легкого морозца, а 

также радости общения с увлеченными хоккеем людьми.

Главный судья соревнований Сергей Кошик разработал регла-

мент и перед началом игры предупредил капитанов: «Наличие вале-

нок – обязательно!».
«В хоккей играют настоящие мужчины» - это было заметно на 

ледовой площадке с первых минут. Развязалась нешуточная борь-

ба, никто не хотел уступать. Места распределились следующим об-

разом. Первое место и главный кубок турнира завоевали «Бикинские 

рыси». «Тигры Уссури» из села Кукелево оказались на втором месте, 

на третьем – «Вяземские медведи». Огромное спасибо за участие 

в игре «Забайкальским вепрям». Отдельными грамотами были на-

граждены юные друзья пограничников, которые играли наравне со 

взрослыми - Богдан Юсупов и Михаил Шкуратов. 

Посмотрев увлекательные игры, местная молодежь все же не 

смогла остаться в стороне от события и попросила победителей 

сыграть и с ними. «Бикинские рыси» задали жару ребятам из села 

Кукелево и с небольшим перевесом в набранных очках подтвердили 

звание лучшей команды. Местная молодежь надеется на реванш, но 

уже в турнире по «Хоккею с шайбой», который состоится в ближай-

шее время.
В завершении турнира участники наслаждались пирогами и бу-

лочками, приготовленными Аллой Закиевой и поварами погранич-

ной заставы, а также чаем на свежем воздухе.

Благодаря слаженной работе начальника заставы села Кукелево 

и инициативной группе из числа местных жителей праздник прошел 

на высоком спортивном уровне. 
Ирина Глебова

- Получила квитанцию за электроэнергию и рас-

строилась. На оборотной стороне квитанции так 

много угрожающего текста. Заплатите, или мы вас 

отключим и так далее…
Мне 82 года, я порядочно плачу за электро-

энергию, и такое обращение  в свой адрес считаю 

унижением моего достоинства, чувствую себя пода-

вленной. Такие тексты, если есть такая необходи-

мость, нужно отправлять должниками или злостным 

неплательщикам. 
Валентина Анатольевна Здор, г. Вяземский

Отвечает начальник Вяземского отделе-

ния ПАО «ДЭК» - Хабаровскэнергосбыт» Юрий 

Сергутин:
- По вопросу размещения информации на обо-

ротной стороне платёжного документа сообщаю. 

Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. 

№ 354 утверждены Правила предоставления комму-

нальных услуг собственниками и пользователями по-

мещений в многоквартирных домах и жилых домов, 

которые, помимо прочего, регулируют отношения по 

предоставлению коммунальных услуг собственникам 

и пользователям, в том числе отношения между ис-

полнителями и потребителями коммунальных услуг. 

Указанными Правилами определены обязанно-

сти исполнителя, в которые, в том числе, входит раз-

мещение информационных сведений в платёжных 

документах. 
Информация, размещаемая в платёжных до-

кументах на оборотной стороне, является спра-

вочно-информационной, носит напоминающий и 

уведомительный характер. 

Вместо радости – 
испорченное настроение

Хочу «поблагодарить» стадион «Локомотив» за 

испорченное настроение. К полудню 21 февраля 

приехали на стадион всей семьей. Дедушка, бабуш-

ка, муж, я и мой ребёнок (4 года). 
Вышли на лёд, который только начали чистить, 

дедушка стал помогать работнику стадиона в очистке 

льда. Мы достали игрушечные клюшки и шайбу, сде-

ланные из пластмассы, и начали играть. Через 10 ми-

нут работница стадиона сказала нам, что на катке не 

играют с клюшками. Мы постарались ей объяснить, 

что ребёнок маленький, и мы с нашими игрушечными 

клюшками не можем навредить ни льду, ни окружаю-

щим людям. Ответ нас обескуражил: «Хотите играть 

с клюшкой - идите в первую школу».
Мы, как родители, стараемся привить ребёнку 

любовь к спорту и столкнулись с такой проблемой. 

На коробку стадиона нельзя, там хоккейная секция, 

идите, куда хотите. Смотришь на бесплатный каток в 

Хабаровске: можно прийти в любое время, есть спе-

циально выделенное место и для игр с клюшкой, и 

для малышей, чтобы их не сбивали взрослые дети. 
Любовь Таёкина

Отвечает директор стадиона «Локомотив» 

Евгений Дроздов:
- В соответствии с правилами техники безопас-

ности, на открытом катке стадиона «Локомотив» за-

прещается использование клюшек и шайб, чтобы 

исключить травмирование детей. Данный каток ис-

пользуется только для массового катания, и подоб-

ные случаи мы пресекаем на корню для вашей же 

безопасности. 
Мы не запрещаем использование хоккейной ко-

робки в свободное от тренировок время и при от-

сутствии работ по подготовке льда. Более того, она 

создана специально для того, чтобы желающие по-

играть в хоккей с шайбой могли это сделать безопас-

но для остальных посетителей.

23 февраля в Доме культуры села Глебово прохо-

дили торжественное мероприятие и концертная про-

грамма, посвящённые Дню защитника Отечества. По 

доброй традиции на этот праздник были приглашены 

и мы, ветераны боевых действий Вяземского муни-

ципального района. 
Хочется поблагодарить девчат, работников куль-

туры сел Глебово и Видного: И.В. Дунденкову, Л.И. 

Королеву, И.В. Тронину и всех участников празднич-

ного концерта за прекрасную программу, за тёплый 

приём. Низкий вам поклон  и творческих успехов.  

С уважением, Г. Парфёнов, Ю. Закасовский, 
Е. Шевченко, Э. Исмаилов

Я  хочу  поведать 
вам о непростом дет-
стве одной из них - Анны 
Васильевны Клепач, 
ведь 8 марта она бу-
дет отмечать не только 
Международный женский 
день, но и день своего 
рождения.

Моя бабушка Анна 
Васильевна родилась на 
Украине в 1943 году в се-
ле Карапчи. Родилась в 
суровое голодное время 
на оккупированной нем-
цами территории, в те 
годы шла война. 

Бабушка с грустью 
вспоминает, как старший 
семилетний брат Володя 
и четырехлетняя сестра 
Надя зимой ходили по 
полям и собирали гнилой 
картофель. На другом 
поле свеклу подбирали. 
Весной питались листоч-
ками с липы, березы, а 
также ели крапиву и ле-
беду.

Когда мама моей ба-
бушки уходила на работу, 
о ней заботились её брат 
и сестра. Прабабушка 
работала круглыми сут-
ками: ночью на свино-
ферме, а днем на поле 
обрабатывала свеклу, 

выполняя дневную норму 
в 20 соток. 

В 1963 году началось 
переселение украин-
цев на Дальний Восток. 
Ехали они в крытых ва-
гонах на паровозной тяге 
25 дней. Единственный 
раз им разрешили по-
мыться в бане на станции 
Иркутск. В вагоне вместе 
с бабушкой ехали около 
десяти семей, а также в 
вагонах везли кур. Внутри 
была печка для приготов-
ления пищи и обогрева. 
Для переселенцев она 
являлась источником 
жизни, потому что на ней 
и кушать варили, и ночью 
обогревались. В вагоне 
были свои правила: каж-
дый день одна из семей 
готовила на всех еду. На 
следующий день за готов-
ку принималась другая 
семья. Также следили за 
печкой, чтобы не погасла. 
Когда останавливался 
поезд, дети выбегали и 
собирали хворост, ветки, 
палки, уголь, чтобы не 
дать погаснуть «источни-
ку жизни». Ночью устав-
шие от дел взрослые и 
дети ложились спать, 
закрыв глаза, мечтали о 

мирной жизни, о том, что 
вдоволь наедятся хлеба, 
а ученики вновь пойдут в 
школу.

На Дальнем Востоке 
бабушке очень понрави-
лось, потому что дома 
стояли целые, не были 
разрушены вражескими 
снарядами. И главное, 
не было проблем с пи-
танием, оно было раз-
нообразным: овощи, 
хлеб. Обосновались мои 
родственники в дерев-
не Виноградовке. Моя 
прабабушка и её дети 
построили там дом, за-
вели кур, свиней, гусей и 
корову.

Когда бабушка вы-

росла, вышла замуж 
за моего деда - Ивана 
Герасимовича Клепач. 
В браке родилось у них 
три сына, а позже появи-
лись шесть внуков и одна 
правнучка.

В этот праздничный 
день от всей души хочу 
пожелать моим замеча-
тельным бабушкам Анне 
Клепач и Вере Кидиновой 
веселого настроения, ду-
шевного тепла и долгих 
лет жизни. Спасибо вам 
за все то, что у нас есть 
в этой жизни сегодня. Я 
ценю ваши внимание, за-
боту, доброту и вкусные 
угощения. 

Богдан Клепач
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Вяземские вести

Прямо с порога она выпалила: 
«Называй меня Диля, мне привычней 
будет, потому что все так зовут». Зайдя 
в дом, я потеряла дар речи от того, что 
перед глазами предстал невероятный 
кулинарный натюрморт: стол ломился от 
изобилия блюд национальной узбекской, 
таджикской кухни и блюд  других  народ-
ностей Азии. «Мы всегда так встречаем 
гостей», - на моё изумление ответила 
Диля. Познакомившись с пятью её внука-
ми и одной из невесток Викой, мы завели 
задушевную беседу. 

Мечтала 
о русском муже  

Дильбар по национальности – узбечка, 
но её семья поселилась в таджикском го-
роде Курган-Тюбе. «Тогда ещё люди жили 
мирно, не было ни ссор, ни конфликтов, - 
вспоминает она, - в школе мы изучали не 
только свой язык, но и русский. Благодаря 
стараниям русских учителей сейчас мы 
довольно хорошо, хотя и с акцентом, гово-
рим на языке большой страны». Традиции 
народа, к которому принадлежит Диля, в 
то время определяли всю жизнь челове-
ка: начиная от рождения, до женитьбы и 
старости. Весь быт девочки был построен 
так, что готовил её к свадьбе. «Нас учили 
рукоделию, ведению домашнего хозяй-
ства, уважению к мужчине, как главному 
в семье, - рассказывает Дильнара, - хотя  
к кухне мама нас не подпускала, готовила 
всегда сама.

Мастерству кулинарии мне прихо-
дилось учиться, когда я вышла замуж. 
Родители отдали меня в 16 лет. Мужчина 
у нас предлагает за невесту богатый ка-
лым: быка, овец, деньги, много разных 
дорогих вещей. Но, несмотря на то, что 
жених приносит хорошие дары, он всё 
равно несколько раз приходит сватать-
ся. Так, родители невесты показывают, 
что она хорошая и стоит его внимания. 
Когда я вышла замуж, Супруг Карим за-
брал меня в другой город Таджикистана 
– Турсунзаде. Была ли я счастлива? Не 
знаю. Со временем просто привыкла к 
своей женской доле: дети родились, за-
нималась их воспитанием,  домашним хо-
зяйством».

Дильбар Абдужалиева вела рассказ 
о жизни её народа, а перед нами будто 
приоткрывалась завеса в неведомый мир 

богатой и яркой культуры, основанной на 
незыблемых исламских традициях. «С 
рождением ребёнка у нас связано много 
обычаев, - говорит Диля, - например, имя 
ему выбирают строго наши родители, на-
пример, старшего моего сына они назва-
ли Али Жон. Когда мулла пришёл к нам 
в дом, он трижды прошептал младенцу в 
ушко: тебя зовут Али Жон. Также было и с 
двумя другими детьми – дочерью Саргис 
и младшим сыном Азизом. В три года или 
пять лет мальчикам обязательно делают 
обрезание.  

Это для семьи большой праздник, на-
зывается он Суннат туй, что в переводе 
на русский – свадьба. В дом приглашают 
всех родственников, друзей, они при-
ходят с подарками: дарят вещи, деньги, 
кто что может. Хозяева же три дня варят, 
жарят, парят, чтобы накормить много-
численных своих гостей. Женщины на 
праздники надевают лучшие свои наря-
ды, сшитые из ярких традиционных тка-
ней, их ткут на фабриках. Кто-то покупает 
готовые платья и шаровары, тюбетейки, 
некоторые шьют себе одежду на заказ у 
портных.  

Когда я в 2011 году ездила на Родину, 
привезла своим внукам традиционные 
национальные костюмы. Мальчикам – 
чапаны, это стеганые халаты, которые 
подвязываются поясными платками - кий-
икчами. Старшей внучке Жене – платье 
из хан-атласа, шаровары. Всем им – тю-
бетейки. Сейчас старшие дети вырос-
ли из этой одежды. Сегодня мы только 
Катюшу нарядили в узбекский костюм. 
Я говорю детям: ждите, пока бабушка с 
пенсии денег накопит, чтобы всем вместе 
съездить в наш город Турсунзаде, всем 
купим обновки». «Нам бы очень хотелось 
там побывать, - говорит одиннадцатилет-
ний Бахрон, - бабушка всегда так много 
рассказывает об этом городе, какой он 
красивый, какие там зелёные и чистые 
улицы, большой рынок, где продают раз-
ные товары. А ещё вкусные сладкие ды-
ни, арбузы, виноград. Хотелось бы всё 
это увидеть своими глазами и попробо-
вать».  

Сорок лет Диля прожила  в 
Таджикистане с супругом Каримом, пока 
он не ушёл из жизни. Но тайком она меч-
тала выйти замуж за русского. «Смотрю, 
бывает, советское кино, - рассказывает 
она, - а там сидит за столом такой креп-
кий здоровый мужик и хрустит солёным 
огурцом. Вот, думаю, мне бы такого му-
жа: доброго, спокойного. А ведь, знаете, 
спустя годы  моя  мечта  всё-таки  сбы-
лась». 

Дети думали,
что картофель 
на деревьях растет

В 2002 году Дильбар приехала в гости 
к своим родственникам: сестре и брату 
в село Аван. «Гостили мы летом, - вспо-
минает она, - дети были настолько по-
ражены, что картофель нужно из земли 
выкапывать, они думали, он на деревьях 
растёт, как яблоки». Так нам здесь понра-
вилось, что окончательно и бесповоротно 
решили остаться в Вяземском районе. 
Поселились в селе Красицком, я устрои-
лась работать дояркой на мегаферму». С 
гордостью внуки показали нам вырезки из 
газет «Вяземские вести», «Тихоокеанская 
звезда», где на первых полосах было опу-
бликовано фото их бабушки, доярки – пе-
редовицы. Но не прост был путь к такому 
успеху в труде.

«Дети до сих пор вспоминают, когда 
мы собираемся за праздничным столом, 
- говорит Диля, - мама, а помнишь, как ты 
уставала на тяжёлой животноводческой 
работе, а потом плакала по вечерам? Как 
же не помнить: первое время приходила 
с фермы, ни рук, ни ног не чувствовала. 
Конечно, я за всю жизнь так не работала, 
у нас женщины дома сидят на хозяйстве, 
детей воспитывают, семью муж полно-
стью обеспечивает. А тут с работы при-
дёшь, дела домашние все переделаешь, 
не успеешь глаза закрыть, как снова бу-
дильник звенит, вставать пора».

Со временем женщина в работу втя-
нулась, привыкла к коровам, которых сна-
чала боялась, к напряжённому графику. 
Спустя какое-то время, Диля встретила 
того самого крепкого надёжного русско-
го мужчину своей мечты и, как сама при-
знаётся, влюбилась без ума. Николай 
Николаевич, так она его  называет дома, 
работал на ферме ветврачом. Приметил 

симпатичную, лёгкую в общении, по-
зитивную женщину, да к тому же ещё и 
хозяйственную. Так и поженились. При 
женитьбе Дильбар взяла свою девичью 
фамилию, а дети и внуки носят фамилию 
первого её мужа – Бахроновы. Сейчас 
оба сына и дочь Дили работают на же-
лезной дороге, они создали свои семьи, 
подарили маме семерых внуков. Самому 
младшему Дамиру – 10 месяцев. 

У Дили на столе – 
и узбекский плов, 
и русские огурцы

«Теперь наша семья – это дружба 
народов, - говорит Диля, - есть у нас в 
родне украинские, русские, еврейские, 
узбекские и таджикские корни. Но все мы 
дружные, стараемся помогать друг другу. 
Меня муж научил солить русские бочко-
вые огурцы и помидоры, варить борщ и 
печь блины на Масленицу, красить яйца в 
Пасху, которая стала одним из любимых 
семейных праздников. Невестки теперь 
порой лучше меня готовят наши нацио-

нальные плов, шурпу, лагман, особенно 
хороша в кулинарии Вика, она сама хлеб 
печёт, мы в магазине его никогда не по-
купаем. Её муж, мой старший сын Али 
Жон сказал, что обязательно и тандыр 
поставим, чтобы лепёшки узбекские ещё 
вкуснее получались». 

Семья Дильбар Амоновны такая боль-
шая, что в каждом месяце (кроме июня) 
у них есть именинник, а то и не один. 
Внуки практически живут у бабушки, она 
помогает им с уроками, вместе они чита-
ют, смотрят мультики. И, конечно, дети 
любят вкусности, которые готовит бабу-
ля, особенно сладкий чак-чак. Ребята с 
удовольствием вместе с ней участвуют в 
фестивалях и конкурсах разных культур в 
районе и в Красицком, представляя свою 
национальность. Девчонки заплетают ко-
сички, мальчишки надевают тюбетейки. 
Даже знают несколько слов на узбекском 
языке. В них уже ярко выражено чувство 
национальной самобытности, которая не 
только поддерживает прочную связь по-
колений, но и несёт в мир свою уникаль-
ность.  

Анастасия Шубина

«Наша семья – 
это дружба народов»

Народные традиции: из поколения в поколение 

Первое моё знакомство с Дильбар 
Абдужалиевой состоялось на дормидон-
товском фестивале Варенья. Но встреча 
получилась мимолётной, и чтобы лучше 
узнать эту интересную самобытную жен-
щину, мы отправились в село Красицкое к 
ней в гости.  

Внуки Дильбар Абдужалиевой мечтают побывать
 на её Родине, в городе Турсунзаде

В 2019 году Исламбек и Женя вместе с бабушкой 
участвовали в районном слёте «Дружба народов»

Тесто любит добрые руки
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 00.55, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПРЕМЬЕРА ГОДА. 
«УГРЮМ-РЕКА» (16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
23.55 «Фабрика чемпионов 
Алексея Мишина» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДО-
ЖДУТ» (16+)
23.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
01.30 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.15 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

07.45, 13.05, 23.25, 05.00 Все 
на Матч!
09.00 «Макларен» (12+)
10.50 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
11.50 «Команда мечты» (12+)
12.20 «Моя история» (12+)
12.50 «Зарядка для детей. 
Спортания» (0+)
12.55 «ЗОЖ. Спортания» (0+)
13.00, 15.55, 18.50, 20.55, 
23.20, 01.40, 04.50 Новости
16.00 Профессиональный 

бокс. М. Берчельт - О. Валь-
дес. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC. Транс-
ляция из США (16+)
16.50 «Главная дорога» (16+)
18.00 Специальный репортаж 
(12+)
18.20 «Правила игры» (12+)
18.55 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Казахста-
на
20.25 «МатчБол»
21.00 Смешанные единобор-
ства. А. Багаутинов - Т. Нэм. 
Fight Nights. Трансляция из 
Москвы (16+)
21.50 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+)
22.20 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
23.55 Мини-футбол. Россия 
- Франция. Чемпионат Евро-
пы- 2022 Отборочный турнир. 
Прямая трансляция
01.45 Все на хоккей!
02.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции «Запад». 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
05.45 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Порту» (Порту-
галия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35 «Девушка из Эгтведа»
08.35, 12.10 Цвет времени
08.40 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век
12.20, 22.20 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО»
13.50 «Влюбиться в Арктику»
14.20 «Страна волшебника 
Роу»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Передвижники»
15.50 «Книги, заглянувшие в 
будущее»
16.20 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ!»
17.25, 02.00 Оперный дом 
Музея-заповедника «Ца-
рицыно». Сергей Догадин 
и Филипп Копачевский. 

Л.Бетховен. Сочинения для 
скрипки и фортепиано
18.25, 21.25 Линия жизни
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Искусственный отбор
00.10 «Тонино Гуэрра. Окно в 
детство мира»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.10, 18.05, 06.10 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.00 Х/ф «В РОССИЮ ЗА 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
12.40, 16.10 Среда обитания 
(12+)
13.00, 15.20, 19.45, 21.45, 
23.50, 02.25, 05.20 «Место 
происшествия» (16+)
13.05 Мирей Матье. Женщи-
на-загадка (12+)
15.00, 15.50, 16.45, 17.50, 
19.00, 21.00, 23.05, 01.45, 
03.25, 05.25 Новости (16+)
15.25 Вся правда (16+)
16.50, 19.50, 22.05, 02.30, 
04.05 Говорит «Губерния» 
(16+)
20.50, 06.50 Территория ти-
гров (6+)
21.55 Лайт Life (16+)
04.55 «Зеленый сад» (0+)

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.35 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МАРЛЕН» 
(16+)
23.50 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИК» (16+)
03.15 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.45 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
07.20, 03.15 Х/ф «НАПРЯГИ 
ИЗВИЛИНЫ» (16+)
09.35 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ» (12+)
11.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДО-
БРЫЙ ВЕЛИКАН» (12+)
13.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ» (16+)
16.20, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
22.00 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРА-
ЖЕНИЯ» (16+)
00.05 Х/ф в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
01.05 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА 
СТОКЕРА» (18+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Алим и его ослик» 
(0+)
05.20 М/ф «Быль-небылица» 
(0+)
05.30 М/ф «Жил у бабушки 
козёл» (0+)
05.40 М/ф «Он попался!» (0+)

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (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 Ти-
мофеем 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 «КОРОЛЬ АРТУР» 
(12+)
22.30 «Водить по-русски» 
(16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
00.30 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И 
БОГИ» (12+)
03.05 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 
(12+)

«Че»
06.00, 11.30, 04.50 Улётное 
видео (16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30, 03.20 Т/с «БРАТАНЫ» 
(16+)
09.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
13.00, 19.00 Дизель шоу (16+)
15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5» (12+)
21.00 +100500 (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
01.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ ФАН-
ТОМ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
16.55 «Старец» (16+)
18.30 Врачи (16+)
19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
(12+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
23.00 Х/ф «ЯДОВИТАЯ 
РОЗА» (16+)
01.15 Х/ф «УПРАВЛЯЯ ПОЛЕ-
ТАМИ» (16+)
03.00 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
03.45 Громкие дела (16+)
04.45 Тайные знаки (16+)
05.30 Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» (12+)
10.40 «Тамара Сёмина. Всег-
да наоборот» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» (16+)
16.55 Хроники московского 
быта (12+)
18.10 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05, 01.35 «Евгений Жари-
ков. Две семьи, два преда-
тельства» (16+)
00.35, 03.00 «Петровка, 38» 
(16+)
00.55 «90-е. Водка» (16+)
02.15 Засекреченная любовь 
(12+)
04.35 «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.25, 06.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 
14.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-3» (12+)
15.40, 16.40, 17.45, 17.55, 
18.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-4» (16+)
19.55, 20.35, 21.20, 22.25, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.15 Давай разведёмся! 
(16+)
09.20 Тест на отцовство (16+)
11.30, 04.45 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.30, 03.55 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35, 03.05 «Порча» (16+)
14.05, 03.30 «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «ДРУГАЯ Я» (16+)
19.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)
01.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

06.10 «Битва оружейников» 
(12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
09.30, 13.20, 17.05 Т/с «МАЙ-
ОР ПОЛИЦИИ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн» 
(12+)
19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Т/с «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ» (6+)
03.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» (6+)
05.25 «Влюбленные в небо» 
(12+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.30, 19.00, 21.20, 23.40 Но-
вости. Хабаровск (12+)
10.00 «Гастарбайтерши» (16+)
10.50, 14.40, 00.10 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
13.40 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
15.40 «Муж напрокат» (16+)
16.30 Т/с «УЛАНСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (12+)
17.20 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 
(16+)
19.30 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» (16+)
21.50 Х/ф «АНОН» (12+)
01.10 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
08.55, 10.15 Х/ф «НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 
(0+)
11.20 Праздничный концерт 
«Объяснение в любви» (12+)
13.35, 01.35 Х/ф «КАВКАЗ-
СКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА» (6+)
15.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН» (0+)
18.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» (12+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
23.35 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ 
ЭПОХА» (18+)
03.00 «Евровидение-2021». 
Национальный отбор. Пря-
мой эфир (12+)
04.00 Модный приговор (6+)

05.00 Х/ф «ЗИНКА-МО-
СКВИЧКА» (12+)
08.55, 01.55 Х/ф «ДЕВЧАТА» 
(0+)
11.00, 20.00 Вести
11.15 «Петросян и женщины» 
(16+)
13.45 Х/ф «УПРАВДОМША» 
(12+)
17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «ЛЁД-2» (6+)
23.30 Праздничное шоу Ва-
лентина Юдашкина
03.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАР-
ТА!» (12+)

07.05, 14.05, 19.05, 02.30 Все 
на Матч!
08.00 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. Трансляция из Нидер-
ландов (0+)
09.00 Гандбол. «Подравка» 
(Хорватия) - «Ростов-Дон» 
(Россия). Лига чемпионов. 
Женщины. 1/8 финала (0+)

10.30 Хоккей. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Нью-Йорк Рейн-
джерс». НХЛ. Прямая транс-
ляция
13.00 Смешанные единобор-
ства. М. Мохнаткин - Э. Оли-
вейра. Fight Nights. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга 
(16+)
14.00, 15.55, 19.00, 05.00 Но-
вости
16.00 М/ф «Необыкновенный 
матч» (0+)
16.20 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТ-
НЕС» (12+)
18.30 «Жена футболиста - 
это профессия» (12+)
19.55 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Химки». 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция
21.55 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА. Лига ставок 
- суперкубок России. Женщи-
ны. Прямая трансляция
00.05 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции «Запад». 
«Динамо» (Минск) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
03.00 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
04.00 Профессиональный 
бокс. К. Шилдс - М.-Ив Ди-
кер. Бой за титулы чемпионки 
мира по версии WBC, WBA, 
IBF и WBO. Трансляция из 
США (16+)
05.10 Тотальный футбол
05.40 Футбол. «Интер» - 
«Аталанта». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция

06.30 М/ф «Подземный пере-
ход». «Бюро находок»
07.30 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ 
БРАТ»
09.10 «Андрей Миронов. Бра-
во, Артист!»
09.35 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ!»
11.55, 13.00, 18.40, 21.25 Гол-
ливуд Страны Советов
12.10, 00.55 «Тайны синга-
пурских лесов с Дэвидом Ат-
тенборо»
13.15 Гала-концерт Медиа-
корпорации Китая по случаю 
праздника Весны

13.50 Спектакль «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро»
16.40 «Андрей Миронов. 
Смотрите, я играю...»
17.25 «Признание в любви». 
Концерт группы «Кватро»
18.55 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ»
21.40 Летний концерт в пар-
ке дворца Шёнбрунн. Йонас 
Кауфман, Валерий Гергиев 
и Венский филармонический 
оркестр
23.10 Х/ф «МАНОН 70»
01.40 «Искатели»
02.30 М/ф «Балерина на ко-
рабле». «Парадоксы в стиле 
рок»
03.00 Перерыв в вещании

07.00 Любовь без границ 2 
(12+)
07.45 Открытая кухня (0+)
08.30 Легенды музыки (12+)
08.55 Х/ф «В РОССИЮ ЗА 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
10.35, 00.35 Х/ф «НАЙТИ 
МУЖА ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ» 
(12+)
14.35 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧ-
КА» (12+)
16.30 Концерт «Эхо любви» 
(12+)
17.30 Х/ф «ЦВЕТ НЕБА» 
(12+)
19.35 Мирей Матье. Женщи-
на-загадка (12+)
20.35 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ, 
ПРОСТИ» (12+)
22.35, 05.00 Х/ф «БОГИНЯ» 
(12+)
04.05 «Место происше-
ствия». Итоги недели (16+)
04.30 «На рыбалку» (16+)
06.40 Лайт Life (16+)
06.50 Японские каникулы. То-
хоку (16+)

05.05 Все звезды для люби-
мой (12+)
06.15 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧ-
КА» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 Х/ф «АФОНЯ» (0+)

10.20 Х/ф «ДЕЛЬФИН» (16+)
14.15, 16.20, 19.25 Т/с «ЛИ-
ХАЧ» (16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
23.30 «Сергей Пенкин. Мой 
медиамир» (12+)
01.50 Х/ф «НАВОДЧИЦА» (16+)
04.45 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
07.00 Х/ф «ОДНОКЛАСС-
НИЦЫ. НОВЫЙ ПОВОРОТ» 
(16+)
08.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН. НАШЕ ВРЕМЯ» (16+)
10.10 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?» (16+)
12.45 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ» (12+)
14.45 М/ф «Холодное серд-
це-2» (6+)
16.40 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 
(12+)
18.35 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. 
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» (6+)
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» (16+)
23.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС» (12+)
01.40 Х/ф «PRO ЛЮБОВЬ» 
(18+)
03.35 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА - ВОН!» (16+)
05.05 М/ф «Халиф-аист» (0+)
05.25 М/ф «Старые знако-
мые» (0+)

05.00 Концерт «Задорнов де-
тям» (16+)
05.55 Концерт «Смех в конце 
тоннеля» (16+)
08.00 Концерт «Закрыватель 
Америки» (16+)
10.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» (16+)
12.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-2» (16+)
14.55 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-3: ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

17.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК 4.0» (16+)
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК: ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТО-
БЫ УМЕРЕТЬ» (16+)
22.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕ-
НА» (16+)
23.55 Х/ф «ВО ИМЯ КОРО-
ЛЯ» (16+)
02.05 Х/ф «СУПЕРБОБРО-
ВЫ» (12+)
03.35 Х/ф «КОЛЛЕКТОР» 
(16+)

«Че»
06.00 Х/ф «ТРОЕ МУЖЧИН И 
МЛАДЕНЕЦ» (12+)
07.00, 19.40 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА» (12+)
09.00, 22.00 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА-2» (12+)
11.30, 00.30 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА-3» (16+)
14.10 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ ФАН-
ТОМ» (16+)
17.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗГО-
ЕВ» (16+)
03.00 Улётное видео (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАН-
НАЯ ЭЛЛА» (12+)
11.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» 
(12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.15, 
17.15, 18.30, 19.30, 20.45, 
22.00, 23.15 Т/с «МАСТЕР И 
МАРГАРИТА» (16+)
00.15 Х/ф «УПРАВЛЯЯ ПО-
ЛЕТАМИ» (16+)
02.15 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
03.15 Громкие дела (16+)
04.00 «Городские легенды» 
(16+)
04.45 «Тайные знаки» (16+)
05.30 Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву (16+)

05.30 «Золушки советского 
кино» (12+)

06.15 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ» (0+)
08.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
10.20 «Женская логи-
ка-2021». Юмористический 
концерт (12+)
11.30, 21.30 События
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» (12+)
13.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)
15.30 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ 
РАЗ ПРОЩАЮСЬ» (12+)
17.40 Х/ф «СЕРЬГА АРТЕМИ-
ДЫ» (12+)
21.45 «Приют комедиантов» 
(12+)
23.35 «Ирина Печерникова. 
От первой до последней люб-
ви...» (12+)
00.25 «Андрей Миронов. Кля-
нусь, моя песня не спета» 
(12+)
01.10 Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ» 
(12+)
04.15 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» 
(16+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

05.00, 05.40, 06.20, 07.20, 
04.20 «Моё родное» (12+)
08.05, 09.05, 10.05, 11.10, 
12.15, 13.20, 14.25, 15.30 Т/с 
«НЮХАЧ» (16+)
16.30, 17.35, 18.40, 19.50, 
20.55, 21.55, 23.00, 00.05 Т/с 
«НЮХАЧ-3» (16+)
01.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
02.35 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» (12+)

06.30, 05.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
(16+)
08.00 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)
10.05, 01.30 Х/ф «ЗОЛУШКА 
‘80» (16+)
14.25 Х/ф «БУМ» (16+)
16.45 Х/ф «БУМ-2» (16+)
19.00 Х/ф «НАСЛЕДСТВО» 
(16+)

23.20 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВ-
ШЕЙ» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

05.35, 02.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ» (0+)
07.25, 08.15 Х/ф «ТРИ ТО-
ПОЛЯ» НА ПЛЮЩИХЕ» 
(12+)
09.20, 04.20 Х/ф «СВЕР-
СТНИЦЫ» (12+)
11.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
13.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНО-
ВА» (16+)
15.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ» (12+)
17.35, 18.15 Х/ф «РАЗРЕШИ-
ТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+)
18.00 Новости дня
19.55 Х/ф «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
22.10 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
00.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» (6+)
05.40 «Оружие Победы» (6+)

05.00, 00.10 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
10.00 «Гастарбайтерши» 
(16+)
11.00 «Магия вкуса» (12+)
11.30 «Юлия Меньшова. Я 
сама» (12+)
12.20 Т/с «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 
(12+)
15.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПА-
РОЧКА» (12+)
17.30 «Будьте счастливы 
всегда» (12+)
19.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 
(12+)
22.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПРИЗРАК» (12+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

 ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 МАРТА

ВТОРНИК, 9  МАРТА

В программе возможны изменения
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПРЕМЬЕРА ГОДА. 
«УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Она его за муки полю-
била...» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДО-
ЖДУТ» (16+)
23.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
01.30 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.15 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

08.00, 13.05, 20.25, 22.50, 
01.35 Все на Матч!
09.00 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Лейпциг» (Гер-
мания). Лига чемпионов. 1/8 
финала (0+)
11.00 Гандбол. Россия - Че-
хия. Чемпионат Европы- 2022 
Отборочный турнир. Мужчи-
ны (0+)
12.30, 18.00 Специальный 
репортаж (12+)

12.50 «Спорт - это футбол. 
Спортания» (0+)
12.55 «Универсиада-2019. 
Спортания» (0+)
13.00, 15.55, 18.50, 21.00, 
23.30, 01.30 Новости
16.00 Профессиональный 
бокс. Х. М. Маркес - Х. Диас. 
Трансляция из США (16+)
16.50 «Главная дорога» (16+)
18.20 «Большой хоккей» (12+)
18.55 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Казахста-
на
21.05 Смешанные единобор-
ства. А. Фролов - И. Маго-
медов. ACA. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)
22.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
22.20 «Чудеса Евро» (12+)
23.35 Х/ф «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ» (16+)
02.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии
03.50 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Ми-
лан» (Италия). Лига Европы. 
1/8 финала. Прямая транс-
ляция
05.55 Футбол. «Рома» (Ита-
лия) - «Шахтёр» (Украина). 
Лига Европы. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.10 «Женщи-
ны-викинги»
08.35 «Красивая планета»
08.50, 16.20 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР ГУЛЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век
12.05, 22.20 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО»
13.35, 17.25 Цвет времени
13.50 «Влюбиться в Арктику»
14.20 «Острова»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «Книги, заглянувшие в 
будущее»
17.35, 01.55 Большой дворец 
Музея-заповедника «Цари-
цыно». Дмитрий Маслеев. 
Л.Бетховен. Сочинения для 
фортепиано

19.45 Главная роль
20.10 Открытая книга
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 «Собачье сердце». 
Пиво Шарикову не предла-
гать!»
21.35 «Энигма»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.10, 17.55, 06.00 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» (16+)
11.00, 15.00, 15.45, 16.30, 
17.35, 19.00, 20.50, 22.45, 
01.45, 03.30, 05.15 Новости 
(16+)
11.50, 12.55, 19.45, 21.40, 
23.50, 02.30, 03.25, 04.15, 
05.10 «Место происшествия» 
(16+)
11.55, 16.35, 19.50, 21.45, 
02.35, 04.20 Говорит «Губер-
ния» (16+)
13.00 Территория тигров (6+)
13.05 Любовь без границ 2 
(12+)
14.00 Среда обитания (12+)
15.20 Вся правда (16+)
16.05 «На рыбалку» (16+)
18.45, 23.35 Две правды (16+)
23.55 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ, 
ПРОСТИ» (12+)
06.40 Японские каникулы. То-
хоку (16+)
06.45 Лайт Life (16+)

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.15 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
23.50 ЧП. Расследование 
(16+)
00.20 «Крутая история» (12+)
02.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Маги. Истории Арка-
дии» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ДЫЛ-
ДЫ» (16+)
09.00 Уральские пельмени 
(16+)
09.10 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВО-
ЛЮЦИЯ» (16+)
11.45 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
14.45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИ-
НУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)
22.35 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 
ВСЁ» (16+)
00.55 Стендап Андеграунд 
(18+)
01.55 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ» (16+)
03.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
05.05 М/ф «Попались все» 
(0+)
05.15 М/ф «Как львёнок и че-
репаха пели песню» (0+)
05.25 М/ф «Чучело-Мяучело» 
(0+)
05.35 М/ф «Храбрец-удалец» 
(0+)

05.00, 06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с Ти-
мофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.35 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБ-

НИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕ-
НИ ЧАППИ» (18+)

«Че»
06.00, 11.30, 02.30 Улётное 
видео (16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30 КВН Best (16+)
09.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
13.00, 19.00 Дизель шоу (16+)
15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5» (12+)
17.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6» (12+)
21.00 +100500 (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
01.00 Фейк такси (18+)
02.00 Утилизатор (12+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.15 Вернувшиеся (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.40 Врачи (16+)
16.55 «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (12+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
23.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (12+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
05.00 «Властители» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» (0+)
10.20 «Георгий Юматов. О ге-
рое былых времён» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» (16+)
16.55 Хроники московского 
быта (12+)

18.10 Х/ф «ПОЧТИ СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актёрские драмы. У 
роли в плену» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 «Петровка, 38» 
(16+)
00.55 «Брежнев против Ко-
сыгина. Ненужный премьер» 
(12+)
01.35 «Бедные родственни-
ки» советской эстрады» (12+)
02.15 Засекреченная любовь 
(12+)
04.35 «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
09.25, 09.50, 04.00, 04.45 Т/с 
«ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
08.35 День ангела (0+)
10.40, 11.50, 12.50, 13.25, 
14.15, 15.20, 16.25, 17.45, 
17.50, 18.55 Т/с «НЮХАЧ» 
(16+)
19.55, 20.40, 21.25, 22.25, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.15 Давай разведёмся! 
(16+)
09.20 Тест на отцовство (16+)
11.30, 05.00 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.30, 04.10 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35, 03.20 «Порча» (16+)
14.05, 03.45 «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
19.00 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ 
МАТЬ» (16+)
23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)
01.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)

05.50 Домашняя кухня (16+)

06.10 «Битва оружейников» 
(12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
09.30, 13.20, 17.05 Т/с «ПО-
СЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн» 
(12+)
19.40 «Легенды космоса» 
(6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Т/с «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ» (6+)
03.40 Х/ф «БРАК ПО РАСЧЕ-
ТУ» (12+)
05.15 «Железный остров» 
(12+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.30, 11.40, 19.00, 21.20, 
23.40 Новости. Хабаровск 
(12+)
10.00 «Гастарбайтерши» 
(16+)
10.50 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
12.20, 14.40, 15.40, 00.10 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
13.40 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
16.30 Т/с «УЛАНСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (12+)
17.20 Т/с «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ» (16+)
19.30 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» (16+)
21.50 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕ-
АЛЬНОСТИ» (16+)
01.10 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.00, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПРЕМЬЕРА ГОДА. 
«УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.25 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 «Мне уже не страш-
но...» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДО-
ЖДУТ» (16+)
23.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
01.30 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.15 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

08.00, 13.05, 05.00 Все на 
Матч!
09.00 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - «Се-
вилья» (Испания). Лига чем-
пионов. 1/8 финала (0+)
11.00 «Спортивный детектив» 
(12+)
12.00, 18.00 Специальный 
репортаж (12+)
12.20 «Моя история» (12+)
12.50 «Спорт - это баскетбол. 
Спортания» (0+)

12.55 «Спорт - это лыжи. 
Спортания» (0+)
13.00, 15.55, 18.50, 21.10, 
23.20, 04.50 Новости
16.00 Профессиональный 
бокс. Дж. Дэвис - Л. Санта 
Крус. Трансляция из США 
(16+)
16.50 «Главная дорога» 
(16+)
18.20 «На пути к Евро» (12+)
18.55 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Казахста-
на
21.15 Смешанные единобор-
ства. Р. Копылов - Я. Эномо-
то. Fight Nights. Трансляция 
из Москвы (16+)
22.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
22.20 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
23.25 Все на хоккей!
23.55, 02.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала. конференции. Пря-
мая трансляция
05.45 Футбол. ПСЖ (Фран-
ция) - «Барселона» (Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/8 
финала. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 18.35, 00.10 «Женщи-
ны-викинги»
08.35 Цвет времени
08.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век
12.20, 22.20 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО»
13.50 «Влюбиться в Арктику»
14.20, 02.10 «Архив особой 
важности»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Книги, заглянувшие в 
будущее»
16.20 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ!»
17.35 Большой дворец Му-
зея-заповедника «Царицы-
но». Александр Бузлов и 
Андрей Гугнин. В.А.Моцарт. 
Сочинения для виолончели и 
фортепиано
19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Линия жизни
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.55 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.10, 18.00, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
09.50, 18.50 Территория ти-
гров (6+)
10.55 «Школа здоровья» 
(16+)
11.05, 15.00, 15.50, 16.35, 
17.40, 19.00, 22.45, 00.40, 
03.20, 05.10 Новости (16+)
11.55, 13.00, 15.20, 21.50, 
23.35, 01.25, 04.05, 05.05 
«Место происшествия» 
(16+)
12.00, 16.40, 19.50, 23.40, 
04.10 Говорит «Губерния» 
(16+)
13.05 Большие дебаты (12+)
15.25 Вся правда (16+)
16.10 «Зеленый сад» (0+)
20.50, 21.55 Чемпионат Рос-
сии по хоккею с мячом. Су-
перлига. Плей-офф (0+)
01.30 Х/ф «ЦВЕТ НЕБА» (12+)
03.10 Лайт Life (16+)
05.55 Хабаровский край. Вре-
мя выбрало нас (0+)

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.25 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
23.50 Поздняков (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
03.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
06.35 «Маги. Истории Арка-
дии» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ДЫЛ-
ДЫ» (16+)
09.00 Уральские пельмени 
(16+)
09.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 
(16+)
11.55 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРА-
ЖЕНИЯ» (16+)
13.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)
22.40 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
01.35 Стендап Андеграунд 
(18+)
02.30 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА - ВОН!» (16+)
04.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
05.15 М/ф «Зеркальце» (0+)
05.25 М/ф «Волшебное ле-
карство» (0+)
05.35 М/ф «Огонь» (0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 04.40 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с Ти-
мофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОВЕРЛОРД» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ» (16+)

«Че»
06.00, 11.30, 03.20 Улётное 
видео (16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
09.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
13.00, 19.00 Дизель шоу (16+)
15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5» (12+)
21.00 +100500 (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
01.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗГО-
ЕВ» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.15 Врачи (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
16.55 «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (12+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
23.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 
(12+)
01.15 Х/ф «ЯДОВИТАЯ 
РОЗА» (16+)
02.45 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
03.30 Громкие дела (16+)
04.15 «Городские легенды» 
(16+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)
10.40 «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» (16+)
16.55 Хроники московского 
быта (12+)
18.10 Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫ-
КЕ ЦВЕТОВ» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 «Петровка, 38» 
(16+)
00.55 «Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе» (16+)
02.15 Засекреченная любовь 
(12+)
04.35 «Римма и Леонид Мар-
ковы. На весах судьбы» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.30, 06.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
07.20, 08.20, 09.25, 09.40, 
10.40, 11.40, 12.35, 13.25, 
13.55, 14.55, 15.50, 16.50, 
17.45, 18.00, 19.00 Т/с 
«ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
19.55, 20.40, 21.30, 22.25, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.10 Давай разведёмся! 
(16+)
09.15 Тест на отцовство (16+)
11.25, 04.45 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.25, 03.55 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 03.05 «Порча» (16+)
14.00, 03.30 «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «НАСЛЕДСТВО» 
(16+)
19.00 Х/ф «СЕРДЦЕ РИТЫ» 
(16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)
01.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)

06.10 «Битва оружейников» 
(12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
09.30, 13.20, 17.05 Т/с «МАЙ-
ОР ПОЛИЦИИ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн» 
(12+)
19.40 «Последний день» 
(12+)
20.25 «Секретные материа-
лы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Т/с «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ» (6+)
03.10 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
04.50 «Несломленный нар-
ком» (12+)
05.40 «Оружие Победы» (6+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.30, 11.40, 19.00, 21.20, 
23.40 Новости. Хабаровск 
(12+)
10.00 «Гастарбайтерши» 
(16+)
10.50, 12.20, 14.40, 00.10 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
13.40 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
15.40 «Свадебный размер» 
(16+)
16.30 Т/с «УЛАНСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (12+)
17.20 Т/с «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ» (16+)
19.30 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» (16+)
21.50 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РА-
ДИОСТАНЦИЯ» (16+)
01.10 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

 СРЕДА, 10 МАРТА

ЧЕТВЕРГ, 11 МАРТА
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Юлия Пересильд. Все 
женщины немного ведьмы» 
(6+)
11.15 Честное слово (12+)
12.15 Видели видео? (6+)
13.35 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» (0+)
15.30 «Белорусский вокзал». 
Рождение легенды» (12+)
16.30 «Кто хочет стать милли-
онером?»
17.55 К 95-летию Александра 
Зацепина. Юбилейный вечер 
(12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ОН И ОНА» (16+)
01.05 Вечерний Unplugged 
(16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское / Женское 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.40 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕР-
КАЛО» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВИКТОРИЯ» (12+)
01.05 Х/ф «ВСЁ ВЕРНЁТСЯ» 
(12+)

06.00, 14.35, 15.55, 18.25, 
21.50, 01.35, 05.30 Новости
06.10, 14.40, 18.30, 22.45, 

01.05, 01.40, 05.35 Все на 
Матч!
07.10 «Точная ставка» (16+)
07.30 «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе» (6+)
08.50 Баскетбол. «Олимпиа-
кос» (Греция) - «Зенит» (Рос-
сия). Евролига. Мужчины (0+)
10.50 «Владимир Юрзинов. 
Хоккей от первого лица» 
(12+)
12.00, 13.00 Хоккей. «Эдмон-
тон Ойлерз» - «Оттава Сена-
торз». НХЛ. Прямая транс-
ляция
16.00 М/ф «Стадион шиворот 
- навыворот» (0+)
16.10 М/ф «Первый авто-
граф» (0+)
16.20 М/ф «Неудачники» (0+)
16.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ» (16+)
18.55 Футбол. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Ротор» (Волго-
град). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция
21.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Швейцарии 
(0+)
21.55 Смешанные единобор-
ства. В. Минаков - А. Сильва. 
Fight Nights. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)
23.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Чехии
00.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Швей-
царии
02.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Чехии
03.25 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Герта». Чем-
пионат Германии. Прямая 
трансляция
05.55 Футбол. «Хетафе» - 
«Атлетико». Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Сказка о потерян-
ном времени». «Праздник не-
послушания»
08.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ»
09.20 «Передвижники»
09.50 Больше, чем любовь
10.30 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
12.05 «Невидимый Кремль»

12.50 «Земля людей»
13.15, 02.05 «Большие и ма-
ленькие в живой природе»
14.10 «Жертва. Андрей Бого-
любский»
15.05, 00.25 Х/ф «ЛЮДИ НА 
МОСТУ»
16.45 «Великие мифы. Или-
ада»
17.15 «Репортажи из буду-
щего»
18.00 «Мой серебряный шар»
18.45 Х/ф «САЙОНАРА»
21.05 Х/ф «СЮЖЕТЫ ВО-
КРУГ СЮЖЕТОВ. БРАТ МОЙ 
- ВРАГ МОЙ»
22.00 «Агора»
23.00 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
23.40 Эдмар Кастанеда на 
Монреальском джазовом фе-
стивале
03.00 Перерыв в вещании

07.00 «Место происшествия» 
(16+)
07.05, 20.45, 00.05 Лайт Life 
(16)
07.15 Новости (16+)
07.55, 06.00 Вся правда (16+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
08.55 «Школа здоровья» 
(16+)
09.50, 06.50 Территория ти-
гров (6+)
10.00, 14.25, 19.55, 22.45, 
02.15, 04.50 «Новости неде-
ли» (16+)
10.50 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ, 
ПРОСТИ» (12+)
12.45, 00.20 Х/ф «НАСТЯ» 
(12+)
15.10 Х/ф «УСЛЫШЬ МЕНЯ» 
(6+)
17.40 Точка зрения ЛДПР 
(16+)
17.55 Первенство России по 
Греко-римской борьбе (0+)
20.55 Х/ф «ИВАНОВЫ» (12+)
23.35, 02.55, 05.30 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
01.50 «На рыбалку» (16+)
03.20 Х/ф «ГРАФОМАФИЯ» 
(12+)

05.05 ЧП. Расследование 
(16+)
05.30 Х/ф «АФЕРИСТКА» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» 
(16+)
22.00 Секрет на миллион 
(16+)
23.50 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
00.30 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.30 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Саша готовит наше 
(12+)
10.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
12.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 
(12+)
15.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 
(12+)
18.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПО-
КАЛИПСИС» (12+)
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
23.55 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» 
(18+)
01.45 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ 
НЕ МЕСТО» (16+)
03.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Кто получит 
приз?» (0+)

05.20 М/ф «Жихарка» (0+)
05.30 М/ф «Петух и боярин» 
(0+)
05.40 М/ф «Пилюля» (0+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
06.25 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕ-
НИ ЧАППИ» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный спец-
проект (16+)
15.20 Засекреченные списки 
(16+)
17.25 Х/ф «KINGSMAN: ЗО-
ЛОТОЕ КОЛЬЦО» (16+)
20.15 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 
(12+)
22.50 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
(16+)
01.10 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ» (12+)
02.40 Х/ф «ДНЕВНИК ДЬЯ-
ВОЛА» (16+)
04.05 «Тайны Чапман» (16+)

«Че»
06.00, 09.00, 19.00, 02.10 
Улётное видео (16+)
06.20 Каламбур (16+)
07.00 КВН Best (16+)
10.55 Т/с «СОЛДАТЫ-5» (12+)
21.00, 23.00 +100500 (16+)
00.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К 
ЛИЦУ» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
11.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» (16+)
13.30 Х/ф «КОБРА» (16+)
15.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЙ» (16+)
17.15 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)
19.00 Последний герой. Чем-
пионы против новичков (16+)
20.30 Х/ф «ДЖОН УИК» (16+)
22.30 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» 
(16+)

00.45 Х/ф «ИГРА В ИМИТА-
ЦИЮ» (16+)
02.30 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
03.15 Громкие дела (16+)
04.00 Городские легенды 
(16+)
05.00 Тайные знаки (16+)

05.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» (0+)
07.10 Православная энцикло-
педия (6+)
07.40 «10 самых...» (16+)
08.15 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН» (12+)
10.20, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИ-
НОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф «СЕРЬГА 
АРТЕМИДЫ» (12+)
17.00 Х/ф «ПОЯС ОРИОНА» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Женщины Сталина» 
(16+)
00.50 «Удар властью. Виктор 
Гришин» (16+)
01.30 Линия защиты (16+)
01.55, 02.40, 03.20 Хроники 
московского быта (12+)
04.00 «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени» 
(12+)
04.40 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
05.05 «Петровка, 38» (16+)

05.00, 05.10, 05.40, 06.15, 
06.40, 07.15, 07.40, 08.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.35 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-3» (16+)
13.20, 14.15, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.25, 18.20, 19.05, 
20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.35, 03.20, 
04.00, 04.45 Т/с «ПАРФЮ-
МЕРША» (12+)

06.30, 05.40 «6 кадров» (16+)
07.20 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙ-
НА» (16+)

11.20, 02.45 Т/с «ЛЮБИМЫЕ 
ДЕТИ» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 
(16+)
22.00 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛ-
ТОГО КИРПИЧА» (16+)
01.50 «Ночная смена» (18+)

05.30 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕ-
ЧУ. НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 
(12+)
06.55, 08.15 Х/ф «СКАЗКА 
ПРО ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯ-
РА» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки» (6+)
10.10 «Легенды кино» (6+)
11.00 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым (12+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым» (12+)
14.05 «Улика из прошлого» 
(16+)
14.55, 18.25 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым
01.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
02.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНО-
ВА» (16+)
04.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)

05.00, 10.30, 23.10 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
05.30, 08.30, 11.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
06.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
09.30 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
12.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» (16+)
19.20 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 
(16+)
21.10 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ 
НАМИ» (16+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.35 Модный приго-
вор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 03.25 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 04.05 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон (0+)
23.05 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА 
ОДНА БАБА» (18+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДО-
ЖДУТ» (16+)
23.30 «Дом культуры и сме-
ха» (16+)
01.55 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 
(12+)

08.00, 13.05, 18.55, 01.35 Все 
на Матч!
09.00 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Милан» (Италия). Ев-
ролига. Мужчины (0+)
10.55 Баскетбол. «Црвена 
Звезда» (Сербия) - «Химки» 
(Россия). Евролига. Мужчины 
(0+)
12.50 «Хоккей. Спортания» 
(0+)

13.00, 15.55, 18.50, 21.00, 
23.25, 01.30 Новости
16.00 Профессиональный 
бокс. А. Берто - В. Ортис. 
Трансляция из США (16+)
16.50 «Главная дорога» (16+)
18.00 Специальный репортаж 
(12+)
18.20 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+)
19.25 «Её имя - «Зенит» (6+)
21.05 Смешанные единобор-
ства. А. Алиакбари - К. Д. 
Вон. А. Малыхин - А. Мачадо. 
One FC. Трансляция из Син-
гапура (16+)
22.00 Футбол. Лига Европы. 
Обзор (0+)
22.50 Все на футбол! Афиша
23.30 Х/ф «НЕОСПОРИ-
МЫЙ-3. ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
02.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии
03.55 Смешанные единобор-
ства. А. Фролов - В. К. да Сил-
ва. АСА. Прямая трансляция 
из Краснодара

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 Черные дыры. Белые 
пятна
08.15 «Роман в камне»
08.45, 16.20 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР ГУЛЛ»
10.20 «Шедевры старого 
кино»
11.45 «Петр Алейников. Не-
правильный герой»
12.30 Открытая книга
13.00 Цвет времени
13.10 Власть факта
13.50 «Влюбиться в Арктику»
14.20 «Острова»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.35 Большой дворец Му-
зея-заповедника «Цари-
цыно». Государственный 
квартет им.А.П.Бородина. 
Л.Бетховен. Сочинения для 
струнного квартета
18.45 «Красивая планета»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Линия жизни
20.40 Х/ф «ОСЕНЬ»
22.10 «2 верник 2»

23.20 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕ-
РЕВАЛ»
01.05 Большой дворец Му-
зея-заповедника «Цари-
цыно». Государственный 
квартет им. А.П.Бородина. 
Л.Бетховен. Сочинения для 
струнного квартета
02.10 «Искатели»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.10 Открытая кухня 
(0+)
10.50, 13.05 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00 Территория тигров (6+)
11.05, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.40, 19.00, 20.55, 22.55, 
23.50, 04.25 Новости (16+)
11.55, 13.00, 15.20, 20.45, 
23.40, 00.40, 03.25, 04.20 
«Место происшествия» (16+)
12.00, 16.45 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.25, 05.50 Вся правда (16+)
16.10, 21.45, 00.45 Лайт Life 
(16+)
16.20 Две правды (16+)
18.00, 21.55 Первенство Рос-
сии по Греко-римской борьбе 
(0+)
19.45, 03.30 Фабрика ново-
стей (16+)
00.55 Концерт «Неприкасае-
мые» (12+)
01.55 Х/ф «БОСИКОМ ПО 
«ГОРОДУ» (16+)
05.05 Любовь без границ 2 
(12+)
06.40 Японские каникулы. То-
хоку (16+)

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)

17.30 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
23.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном
01.15 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.05 Х/ф «ВЫЗОВ» (16+)
03.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Маги. Истории Арка-
дии» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 
ВСЁ» (16+)
11.15 Русские не смеются 
(16+)
12.15 Уральские пельмени 
(16+)
13.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
18.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.00 Между нами шоу (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПО-
КАЛИПСИС» (12+)
23.55 Х/ф «ХИЩНИКИ» (18+)
02.00 Х/ф «АНАКОНДА-2. 
ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОР-
ХИДЕЕЙ» (12+)
03.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
05.05 М/ф «Машенькин кон-
церт» (0+)
05.15 М/ф «Лесная хроника» 
(0+)
05.25 М/ф «Муха-Цокотуха» 
(0+)
05.35 М/ф «Жирафа и очки» 
(0+)
05.45 М/ф «Наш добрый ма-
стер» (0+)

05.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Ти-
мофеем Баженовым (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00, 04.20 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 22.05 Х/ф «МУМИЯ» 
(16+)
00.25 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» (12+)
02.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ 
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ» (12+)

«Че»
06.00, 11.30, 02.45 Улётное 
видео (16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30 КВН Best (16+)
09.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
13.00 Дизель шоу (16+)
15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6» (12+)
19.00 +100500 (16+)
23.00 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ 
ДЖУНГЛЕЙ» (0+)
01.00 Фейк такси (18+)
01.50, 02.20 Утилизатор (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 «Слепая» 
(16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
16.55 «Старец» (16+)
19.30 Х/ф «ЖАЖДА СМЕР-
ТИ» (16+)
21.45 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЙ» (16+)
23.45 Х/ф «КОБРА» (16+)
01.30 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
02.15 Громкие дела (16+)
03.15 «Городские легенды» 
(16+)
04.00, 04.45 «Властители» 
(16+)

05.30 Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву (16+)

06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 Х/ф «КУКОЛЬ-
НЫЙ ДОМИК» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ 
ВДОВА» (12+)
14.55 Город новостей
16.55 «Актёрские драмы. Нет 
жизни без тебя» (12+)
18.10 Х/ф «ВЫСОКО НАД 
СТРАХОМ» (12+)
20.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 
ГРАДУС СМЕРТИ» (12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Список Лапина. За-
прещенная эстрада» (12+)
00.20 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 
(12+)
02.15 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР» (12+)
03.35 «Петровка, 38» (16+)
03.50 Х/ф «ТУЗ» (12+)
05.20 М/ф «Бременские му-
зыканты» (0+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.25, 05.55, 06.45, 07.35, 
08.30, 09.25, 09.55 Т/с 
«ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
10.50, 11.50, 12.55, 13.25, 
14.25, 15.25, 16.35, 17.35, 
18.40 Т/с «НЮХАЧ-3» (16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 
03.30, 03.55, 04.20, 04.45 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.35 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.15, 05.25 Давай разведём-
ся! (16+)
09.20 Тест на отцовство (16+)
11.30 «Реальная мистика» 
(16+)

12.30, 04.10 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35, 03.20 «Порча» (16+)
14.05, 03.45 «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «СЕРДЦЕ РИТЫ» 
(16+)
19.00 Х/ф «ИДЕАЛИСТКА» (16+)
23.25 Про здоровье (16+)
23.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)
01.40 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

06.05 «Не факт!» (6+)
06.40, 09.20, 13.20, 17.05 Т/с 
«ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 
(16+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.40, 21.25 Т/с «ВИКИНГ» 
(16+)
22.55 «Сделано в СССР» (6+)
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
00.00 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
01.35 «Финансовые битвы 
Второй мировой» (12+)
02.20 «Оружие Победы» (6+)
02.30 «Бастионы России» 
(6+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.30, 11.40, 19.00, 21.00, 
23.20 Новости. Хабаровск 
(12+)
10.00 «Гастарбайтерши» 
(16+)
10.50, 12.20, 14.40, 15.40, 
00.30 «Документальный цикл 
программ» (12+)
13.40 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
16.30 Т/с «УЛАНСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (12+)
17.20 Т/с «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ» (16+)
20.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
22.00 «Юлия Меньшова. Я 
сама» (12+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

 ПЯТНИЦА, 12 МАРТА

СУББОТА, 13 МАРТА
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Âÿçåìñêèå âåñòè

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 МАРТА

05.30, 06.10 Х/ф «С ЛЮБИ-
МЫМИ НЕ РАССТАВАЙ-
ТЕСЬ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
14.45 Х/ф «ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)
16.35 «Я почти знаменит» 
(12+)
18.20 «Точь-в-точь». Новый 
сезон (16+)
21.00 «Время»
21.50 «Три аккорда». Большой 
праздничный концерт (16+)
23.45 «Их Италия» (18+)
01.25 Вечерний Unplugged 
(16+)
02.00 Модный приговор (6+)
02.50 Давай поженимся! (16+)
03.30 Мужское / Женское 
(16+)

04.30, 01.30 Х/ф «ДОЧЬ БАЯ-
НИСТА» (12+)
06.00, 03.15 Х/ф «ЛЮБВИ 
ВСЕ ВОЗРАСТЫ...» (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома» с Ти-
муром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКА-
ЛО» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьёвым 
(12+)

08.00 Хоккей. «Коламбус Блю 
Джекетс» - «Даллас Старз». 
НХЛ. Прямая трансляция
10.30 Гандбол. ЦСКА (Россия) 
- Крим (Словения). Лига чем-
пионов. Женщины. 1/8 фина-
ла (0+)
12.00 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Кубок мира. Ски-кросс. 
Трансляция из Миасса (0+)
13.00 Смешанные единобор-
ства. А. Корешков - А. Родри-
гес. AMC Fight Nights. транс-
ляция из Сочи (16+)
14.00, 16.15 Новости
14.05, 18.40, 21.35, 07.45 Все 
на Матч!
16.20 М/ф «Метеор на ринге» 
(0+)
16.40 М/ф «Утёнок, который 
не умел играть в футбол» (0+)
16.50 М/ф «С бору по сосен-
ке» (0+)
17.05 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследования. 
Женщины. 30 км. Прямая 
трансляция из Швейцарии
19.05 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Чехии
20.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины. 50 км. Прямая 
трансляция из Швейцарии

22.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
22.35 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная. смешанная 
эстафета. Прямая трансля-
ция из Чехии
23.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 
(12+)
01.35 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Сочи». Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
04.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
05.40 Футбол. «Милан» - «На-
поли». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
08.40 «Конор Макгрегор. Пе-
чально известный» (16+)
10.30 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Подравка» (Хор-
ватия). Лига чемпионов. Жен-
щины. 1/8 финала (0+)
12.00 Вольная борьба. Чем-
пионат России. Трансляция 
из Улан-Удэ (0+)

06.30 Мультфильмы (0+)
07.30 «Страна волшебника 
Роу» (0+)
08.10 Х/ф «КАЩЕЙ БЕС-
СМЕРТНЫЙ»
09.15 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «ТАНЯ»
12.20 «Ольга Яковлева. Ти-
хим голосом»
13.00 Диалоги о животных
13.45 «Другие Романовы»
14.15, 00.20 Х/ф «ВЫБОР 
ОРУЖИЯ»
16.30 «»Картина мира» с Ми-
хаилом Ковальчуком»
17.10 «Алибек»
18.05 «Пешком...»
18.30 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС»
21.45 Шедевры мирового му-
зыкального театра
02.35 М/ф «Королевский бу-
терброд». «Русские напевы»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 03.05, 05.10 «Новости 
недели» (16+)
07.40 Х/ф «УСЛЫШЬ МЕНЯ» 
(6+)
10.05, 17.45, 01.55, 06.45 
Лайт Life (16+)
10.15, 04.10 Последний день 
(12+)
11.05 Х/ф «ИВАНОВЫ» (12+)
12.55, 03.45, 05.50 Вся прав-
да (16+)
13.30 «Зеленый сад» (0+)
13.55 «Школа здоровья» 
(16+)
14.55 Среда обитания (12+)
15.15 Любовь без границ 2 
(12+)
16.10 Большие дебаты (12+)
17.15, 01.00, 06.20 «На ры-
балку» (16+)
17.40, 01.50 Территория ти-
гров (6+)
17.55, 02.10 Концерт «Непри-
касаемые» (12+)
19.00, 00.00 Фабрика ново-
стей (16+)
20.00, 01.25, 04.45 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
20.30 Х/ф «ГРАФОМАФИЯ» 
(12+)
22.15 Х/ф «БОСИКОМ ПО 
«ГОРОД»У» (16+)

05.15 Х/ф «ВЫЗОВ» (16+)
07.00 Центральное телеви-
дение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Маска (12+)
23.20 Звезды сошлись (16+)
00.50 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКА-
ФУ» (16+)
03.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
11.20 Между нами шоу (16+)
12.25 М/ф «Тролли» (6+)
14.15 М/ф «Турбо» (6+)
16.05 М/ф «Тачки-3» (6+)
18.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 
(12+)
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА 
АЛЬТРОНА» (12+)
23.45 Стендап Андеграунд 
(18+)
00.45 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
03.05 Х/ф «АНАКОНДА-2. 
ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОР-
ХИДЕЕЙ» (12+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Чудесный коло-
кольчик» (0+)
05.30 М/ф «Чудо-мельница» 
(0+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-3: ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
11.05 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК 4.0» (16+)
13.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК: ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТО-
БЫ УМЕРЕТЬ» (16+)
15.40 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
(16+)
18.10 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 
(12+)
20.40 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 
ВСЁ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00, 19.00, 02.00 Улётное 
видео (16+)
06.20 Каламбур (16+)
07.00 КВН Best (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Ути-
лизатор (12+)
10.55 Т/с «СОЛДАТЫ-5» (12+)
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6» (12+)
21.00, 23.00 +100500 (16+)
00.00 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ 
ДЖУНГЛЕЙ» (0+)

06.00, 09.30 Мультфильмы 
(0+)
09.00 Новый день (12+)
10.45 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (12+)
12.45 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» (16+)
14.45 Х/ф «ДЖОН УИК» (16+)
16.45 Х/ф «ЖАЖДА СМЕР-
ТИ» (16+)
19.00 Х/ф «НАЁМНИК» (16+)
21.15 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)
23.30 Последний герой. Чем-
пионы против новичков (16+)
01.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» (16+)
03.00 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
03.45, 04.45 Громкие дела 
(16+)
05.30 Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву (16+)

05.25 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ 
РАЗ ПРОЩАЮСЬ» (12+)
07.15 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Нина Ургант. Сказка 
для бабушки» (12+)
08.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 
ГРАДУС СМЕРТИ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» (0+)
13.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.50 «90-е. Звёзды из «ящи-
ка» (16+)
15.40 «Прощание» (16+)
16.35 «Тайны советских мил-
лионеров» (16+)
17.30 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ» (12+)
21.20, 00.20 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ 
ПРОШЛОГО» (12+)
01.15 Х/ф «ВЫСОКО НАД 
СТРАХОМ» (12+)
02.45 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН» (12+)
04.25 «Тамара Сёмина. Всег-
да наоборот» (12+)
05.05 «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» (12+)

05.00, 05.25, 06.10 Т/с «ПАР-
ФЮМЕРША» (12+)
06.50, 07.45, 08.40, 09.35, 
00.10, 01.05, 02.05, 02.45 Х/ф 
«ГОРЧАКОВ» (16+)
10.30, 11.30, 12.25, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.25, 17.25, 18.25, 

19.25, 20.25, 21.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
22.25 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
03.30 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 
(16+)

06.30 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ» (16+)
10.00 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ 
МАТЬ» (16+)
14.30 Пять ужинов (16+)
14.45 Х/ф «ИДЕАЛИСТКА» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.10 Про здоровье (16+)
22.25 Х/ф «ПАПАРАЦЦИ» (16+)
02.25 «Ночная смена» (18+)
03.10 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» 
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕД-
СТВИЕ» (16+)

07.20 Х/ф «22 МИНУТЫ» 
(12+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным (12+)
11.30 «Секретные материа-
лы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
14.00 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.20 Х/ф «КРЫМ» (16+)
21.05 «Незримый бой» (16+)
22.45 «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ» (12+)
01.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ» (12+)
03.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ» (12+)

04.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)

05.00, 10.30, 23.00 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
05.30 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)
07.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
11.00 «Муж напрокат» (16+)
11.50 «Свадебный размер» 
(16+)
12.40 «Гастарбайтерши» 
(16+)
13.40 Т/с «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ» (16+)
18.20 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
19.20 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
21.20 Х/ф «АНОН» (16+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ . 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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è òðàíñïîðòèðîâàíèþ òâåðäûõ
êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ 

äëÿ æèòåëåé ÷àñòíîãî ñåêòîðà.
Ðåàëèçóåì ïîä çàêàç 

ïëàñòèêîâûå ìóñîðíûå êîíòåéíåðû
åìêîñòüþ 120 ëèò. 

Öåíà êîíòåéíåðà 1880 ðóá. 
Âûâîç îäíîãî êîíòåéíåðà 150 ðóá.
ã. Âÿçåìñêèé, óë. Êàðëà Ìàðêñà, 

80 (òåððèòîðèÿ ÆÊÕ)
òåë. 8-909-853-38-23.



И действительно, погода 
сыграла решающую 
роль в проведении 

фестиваля. Циклон, который 
бушевал в крае в середине 
февраля, последствия которого 
дорожные службы «разгреба-
ют» до сих пор, поставил орга-
низаторов праздника в сложное 
положение. Толстый слой сне-
га, который лег на ледовый ав-
тодром, оказалось невозможно 
убрать, многие владельцы спец-
техники побоялись заезжать на 
лед, несмотря на полное про-
мерзание искусственного во-
доема. Но благодоря помощи 
директора ООО «Амурметалл-
Ресурс» Виктора Карнюшина, 
Богдана Гибий и Александра 
Кравченко, автоклубу удалось 
буквально за день до фести-
валя сделать трассу. Теплая 
безоблачная погода в день про-
ведения, белоснежный снег по-
дарили зрителям и участникам 
замечательную возможность 
отдохнуть на свежем воздухе.

И вот праздник начинает 
набирать обороты. Заводная 
музыка, яркое оформление 
сразу встречают гостей, кото-
рые приехали со всего района 
как на личном транспорте, так 
и на автобусах и такси. А за-
пахи готовящихся шашлыка, 
плова и ухи манят на ярмарку. 
На открытии фестиваля орга-
низаторов, автономную неком-
мерческую организацию «Центр 
поддержки социальных инициа-

тив «Реал Драйверс (реальные 
водители)», ждал сюрприз. Как 
оказалось, 27 февраля  - это 
Всемирный день НКО, с чем по-
здравил глава Вяземского рай-
она Александр Усенко. 

А пока участники заездов 
проходили регистрацию, гото-
вились к соревнованию, про-
ходили инструктаж, ледовый 
автодром покоряли шоутраки 
из «Castom Drift Trikes VZM» 
и хабаровские гости из авто-
клуба «Autoclub TOURER V 
Khabarovsk». 

Настало время со-
ревнований. Первый 
автомобиль выстра-

ивается на стартовую линию, 
а за рулем - единственная 
девушка из всех участников 
Анна Скоромнова, гостья из 
Хабаровска. «Так жребий пал», 
- шутила она. Несмотря на то, 
что все водители уже делали 
пробные заезды, было замет-
но, что девушка очень волно-
валась. Ведь за ней наблюдают 
сотни зрителей, а также ка-
чество вождения оценивает 
компетентное жюри в лице 
Александра Губенко, инспек-
тора ГИБДД, Сергея Кудрина, 
инструктора по вождению, и 
Виталия Закожурникова, меха-
ника ЧОУ «Автолюбитель».

Как и в прошлом году, заез-
ды были на время, выиграл тот, 
кто быстрее всех прошёл дис-
танцию. Но это не все, за сби-
тые конусы, выход за пределы 

трассы и нарушение основных 
правил безопасности, таких как 
пристегнутый ремень, судьи 
начисляли штрафные секунды. 

Разнообразие машин впе-
чатляло, это были и рамные 
внедорожники, и  полнопри-
водные кроссоверы как им-
портного, так и отечественного 
производства, малолитражные 
полноприводные автомобили, 
даже спорткар. Многие скеп-
тики не понимали, как можно 
сравнивать столь разные авто-
мобили, и заранее присуждали 
победу машинам с повышенной 
проходимостью. Хотя на самом 
деле лучшее время прохожде-
ния показали малолитражные 
автомобили, но штрафные 
баллы не дали им «встать» на 
пьедестал.  

По итогам соревнований 
первое место занял Андрей 
Овчаренко с 12-летним ста-
жем на переднеприводной 
Toyota Carina. Он проехал круг 
за 3 мин 8 секунд. 2 место у 
Максима Криволапова с 12-лет-
ним стажем на полноприводном 
Nissan X-Trail,  его время 3 мин 
11 секунд. А вот за право обла-
дать бронзой была настоящая 
борьба. Сразу у двух участ-
ников оказалось одинаковое 
время. Было принято решение, 
что два автолюбителя за спор-
ное место сделают дополни-
тельный заезд, чтобы выявить 
фаворита. На этот раз сорев-
новались два полноприводных 
автомобиля ВАЗ 2121 НИВА и 
Subaru Forester. По итогам до-
полнительного заезда облада-
телем бронзы стал Константин 
Любимов с 10-летним стажем 
на ВАЗ 2121 НИВА, его время 
- 3 мин 14 сек, но на дополни-
тельном заезде он установил 
рекорд трассы 2 мин 59 секунд. 

Для любительского 
автоспорта трасса в 
этом году получилась 

интересной. Здесь были и пря-
мые быстрые участки, и узкие 
снежные коридоры-змейки, все 
это вызывало у участников за-
езда бурю эмоций. Автодром 
был готов в пятницу поздно 
вечером, но многие водители 
начали обкатывать навыки и 
тренироваться уже в ночное 
время. Андрей Овчаренко рас-
сказал после награждения: «Я 
так сильно хотел победить, что 

специально  даже  не  брился».
В то время, когда на льду 

кипели гоночные баталии, на 
импровизированной сцене то-
же царил дух соревнования, 
ведь для гостей было приго-
товлено множество подарков, 
за которые нужно было побо-
роться в социальных сетях или 
спортивно-развлекательной 
программе. Проходило все это 
под руководством энергично-
го ведущего Юрия Судакова. 
Также любой желающий мог 
попробовать абсолютно бес-
платно вкусный плов, настоя-
щую уху и горячий чай.

Большая удобная пло-
щадка, множество 
фотозон, все эти яр-

кие моменты надолго оста-
нутся в памяти у зрителей и 
еще долго будут пестрить в 
социальных сетях. Хочется по-
благодарить всех, кто помог в 
организации этого праздника: 
магазин «Перекресток», ЧОУ 
«Автолюбитель», «ДВ-ЛИНК» 
- быстрый интернет для дома 
и бизнеса, цветочную мастер-
скую «Камелия», автомойку 
«на Козюкова, 6», редакцию 
газеты «Вяземские вести», 
магазин рыболовных принад-
лежностей «На крючке», ООО 
«Строитель», «ФРОНТ-ДВ» 
- мебель на заказ, магазин 
электроники «Наша цифра», 
автоклуб «Tourer V Хабаровск», 
Castom Drift Trikes VZM, фото-
студию «Гриб-продакшн», 

праздничное агентство «Взрыв 
эмоций», РДК «Радуга» и Юлию 
Малахову. 

Отдельное спаси-
бо администрации 
Вяземского района за 

оказание грантовой поддержки 
некоммерческим организациям, 
благодаря чему такие НКО, как 
«Реал Драйверс» имеют воз-
можность реализовывать са-
мые смелые идеи, проводить 
соревнования по техническим 
видам спорта, вносить вклад в 
развитие района – культурное, 
туристическое, экономическое.

Александр Овчинников
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Ледовый форсаж
Фестиваль 

Яркий, солнечный и тёплый - именно таким 
запомнился день, когда проходил фестиваль 
«Весёлые покатушки».

Андрей Овчаренко, победитель в индивидуальных 
заездах на фестивале «Веселые покатушки»

Александр Усенко поздравляет 
участников автоклуба с днем НКО

Заезд велотракеров из Castom Drift Trikes VZM 

Параллельная парковка оказалась 
самым сложным элементом, больше 

всего штрафных баллов получали именно здесь

И даже самые юные участники фестиваля получили 
заряд бодрости
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Итоги конкурса

Ко  Дню  защитника  Отечества  мы  провели 
фотоконкурс  «Армейский альбом». 

Он был посвящен всем, 
кто  служил или ныне служит. 
По условиям фотомарафо-
на, самые лучшие фотогра-
фии и интересный рассказ 
о военных буднях в армии 
ваших родных были опубли-
кованы на страницах газеты 
«Вяземские вести». Теперь 
озвучим  победителей фото-
конкурса, их трое.

Первый победитель 
-  Нелли Селедуева из 
Вяземского. В праздничном 
номере газеты, посвященном 
Дню защитника Отечества, 
14-ю полосу украсили фото-
снимки трех ее сыновей и 
брата. Все четверо проходи-
ли службу в военно-морском 
флоте. Об этом она подробно 
написала, рассказывая о каж-
дом своем моряке интерес-
ные истории.

Второе место у Дарьи 
Петренко с фотография-
ми своего отца Михаила 
Петренко, который с 1990 по 

1993 годы проходил служ-
бу на подлодке северного 
флота. Так распорядилась 
судьба, что Михаил до сих 
пор продолжает славные тра-
диции подводников. Теперь 
он проходит службу по кон-
тракту на атомном крейсере 
«Иркутск».

И третий наш победи-
тель – Валерия Казакова с 
небольшим рассказом о сво-
ем дяде Сергее Казакове. 
Служба в армии дала ему не-

обходимый опыт, воспитала 
ответственность. Навыки во-
еннослужащего пригодились 
в его дальнейшей карьере, 
теперь Сергей служит в по-
лиции.

Победителей фотокон-
курса ждем по адресу: город 
Вяземский, ул. Козюкова, 3, 
(3-16-96) в кабинете №9 по-
лучить подарочные серти-
фикаты на 1000 рублей от 
магазина «Профессионал».

Александра Пархоменко

«Армейский альбом»

Юрий 
Мурашкин

8 Марта
Ещё зима грозит морозами
И над заснеженной землёй,
И над печальными берёзами
Кружит снежинок белых рой.
А ты ловила их ресницами

И, улетающие вдаль,
Они тебе казались птицами,

Что унесут твою печаль.
Но птицы снова возвращаются

В свои родимые края,
Где твой подснежник улыбается

И греет ласкою тебя.
И ты поверишь, что 

сбываются
Сны обязательно весной,
Когда из вазы улыбается

Тебе подснежник золотой.

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляю

Милые женщины 
Вяземского района!
Дорогие  ветераны 

редакции и типографии!
От коллектива 

«Вяземских вестей» 
примите самые теплые 

поздравления 
с прекрасным весенним 
праздником 8 марта!

Позади зимние холода, 
ярко светит солнце, просы-
пается природа. Желаем вам 
также радоваться жизни, 
любить и расцветать. 

Пусть любимые и дорогие 
люди дарят заботу и внима-
ние, пусть с вами происходят 
только приятные события, 
а судьба радует только ра-
достными новостями!

Поздравляем

Женский коллектив 
детского сада № 134 

с 8 марта!
Желаем море теплоты 
И света в этот день весенний, 
Чтобы сбывались все мечты, 
Побольше радостных мгновений!
Пускай успех в карьере ждет, 
В семье пусть будет мир и лад, 
Душа от счастья расцветет, 
Словно чудесный, райский сад!

Мужчины детского сада №134

Анатолия Александровича МЕЛЬНИЧЕНКО
С наступающим 75-летием!

Желаем здоровья 
 на долгие годы. 
Чтоб вас стороной
      обходили невзгоды, 
Чтоб счастье и радость
           не знали разлуки, 
Чтоб душу согрели вам дети и внуки!

Жена, дети, внуки

С 8 марта всех женщин, работниц 
железной дороги и всех ветеранов 

железнодорожного узла. 
Особые слова поздравления 

хочу адресовать Валентине 
Троценко, Валентине Левухиной, 
Раисе Королёвой. Мы дружим уже несколько 
десятилетий. Эти женщины сейчас ухаживают 
за мной, приносят воду и продукты. 

С уважением, ветеран труда 
Раиса Авдейчик

Милых, прекрасных, 
любимых женщин 

с 8 Марта!
Пускай красочными будут 

ваши дни, а в вашей жизни 
случаются самые настоящие и 
невероятные чудеса. Желаем 
теплой, солнечной и радостный 
весны, чтобы вы всегда были 
согреты ласковым словом, делом 
и любовью родных людей. Желаю 
благополучия, чтобы в ваших домах и 
сердцах всегда был покой, уют и счастье.

Директор и мужской коллектив 
Агрошколы

В КГБОУ ШИ 12 требуются: социальный 
педагог, бухгалтер-расчетчик, тьютор, 
учитель русского языка и чтения, учитель 
технологии  (деревообработка), воспита-
тель, учитель-дефектолог, педагог-орга-
низатор, педагог-психолог, медицинская 
сестра. Т. 8 (42153) 3-19-90.
***
МБОУ СОШ № 20 г. Вяземского требуется 
повар (временно). Возможно последую-
щее трудоустройство. Т. 3-22-75.
***
Предприятию «М-60» требуются кочегар, 
разнорабочий, администратор в гостини-
цу, горничная. Т. 8 (42153) 3-43-97, 8-909-
874-98-25.
***
Требуется повар в кафе-столовую. Т. 
8-909-857-60-56.

*** 
Требуется продавец (магазин одежды). Т. 
8-914-371-96-50, WhatsApp.
***
Требуется продавец, пекарь. Т. 8-909-
857-60-56.
***
Требуется в м-н «Стройматериалы» 
оператор-продавец. Т. 8-914-777-79-00, 
8-914-425-23-78.
***
Требуется продавец продтовары. Т. 
8-924-113-89-30.
***
Срочно требуется тракторист на треле-
вочник, вахта. Тел. 8-924-319-93-90.

Требуется сиделка. Тел. 8-914-167-52-
14.

ТРЕБУЮТСЯ

В ООО «Фреш-Милк»
требуются: специалист по управлению персоналом,
 главный инженер, бухгалтер материального стола, 

аппаратчик производства молока. Тел. 3-10-80.

ИП Житкевич срочно требуются торговый агент, 
слесарь по ремонту котельных. 

Образование среднее специальное, опыт работы. 
Зарплата по договоренности. Тел. 3-10-80.

В 1С: Франчайзи Компания «Vzm-City» 
на постоянную работу требуется специалист по сопровождению. 

Требования: наличие автомобиля. Обучение. Все вопросы 
на собеседовании. Тел. 8-924-311-55-62; 8-924-311-15-00.

ООО «Вигор ДВ» требуются: главный инженер,
 энергетик, мастер по тепловым сетям. 

Обращаться по адресу: ул. Козюкова, 9-а, тел. 3-18-56.

Краевому государственному бюджетному профессиональному 
образовательному учреждению «Вяземский лесхоз-техникум 

им. Н. В. Усенко» требуются на постоянное место работы специалист 
по дополнительному профессиональному образованию, руководитель 

учебного лесного хозяйства Т. 3-16-43, 3-10-81.

Предприятию на путину на период с апреля по сентябрь требуются: 
водители кат. «С» з/п 50-100 т. р.; рыбообработчики з/п 50-100 т. р.; 

рыбаки з/п договорная; строители з/п 50-100 т. р; сварщики з/п 50-150 т. р.; 
плотник з/п 50 т. р.; повар з/п 65 т. р.; помощник повара 45 т. р. 

Т. 8-929-409-00-15, 8-929-409-00-16.

Предприятие « Норд Стар» приглашает на работу вахтовым методом: 
поваров, пекарей-кондитеров, кухонных рабочих, горничных. Оформление по 
ТК РФ. Обращаться по тел. 8-924-693-03-70, 8-914-030-10-11, 8-914-319-72-62.

Вяземскому МУП АТП требуется инженер по охране труда. 
Режим работы и оплата труда при собеседовании. 

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

Для нее мы все как родные
Хотелось бы от всей души по-

благодарить социального работни-
ка Елену Анатольевну Штыгайло. 
О нас, жителях «Дома ветеранов 
войны и труда», она заботится уже 
более десяти лет. Женщина чест-
ная, справедливая, порядочная. 
Все жильцы отмечают её доброту 
и внимательность. Утром у каждо-
го измерит давление, температуру. 
Если кого-то нет, обязательно вы-
яснит, по какой причине не явился. 
Когда пенсионеры нехорошо себя 
чувствуют, Елена Анатольевна 
успокоит, поговорит, если необхо-
димо, вызовет врача, а если уж со-

всем тяжело, то посадит на каталку 
и без промедления повезет в боль-
ницу. 

Елена Анатольевна создает для 
нас все условия: в магазины ходит 
за продуктами ,за лекарствами, 
разносит их по комнатам. Мы ни 
разу не слышали плохого слова от 
неё. Спасибо вам огромное за ваш 
труд, уважение к пожилым людям и 
заботу. От всей души поздравляем 
с 8 марта, желаем здоровья и жен-
ского счастья.

Лидия Король 
и жильцы «Дома ветеранов»

В аптечный пункт требуется провизор, фармацевт. 
Т. 8-914-540-56-11.

Ищу
Ищу работу сторожа 
или разнорабочего. 
Т. 8-914-546-68-26.
***
Молодые люди ищут 
работу, официаль-
но. Т. 8-909-856-12-
56.
***
Мужчина ищет ра-
боту, есть все води-
тельские категории 
(имеется опыт ра-
боты). Т. 8-963-563-
51-22.
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Cтудия наращивания ресниц 
CHERELashes 

Окрашивание бровей и ресниц. 
Ламинирование, ботокс 
и наращивание ресниц. 
Т. 8-909-823-31-88.

Адрес: ул. Ленина, 51, Instagram: chereda_Lash
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Реклама

Дорогие мужчины!
Если вы хотите в праздничные дни 

порадовать своих милых и 
прекрасных дам чем-то сладеньким, 

то мы приглашаем вас 
в магазин «Алёнушка»!

ПостуПление 
свежих 
тортов

 5 мАртА!
ул. Орджоникидзе, 85.

тел. 3-41-40, 8-914-409-21-95.
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аКОМПЬюТЕРНАЯ ПОМОщЬ
настройка программ, установка 

антивируса, ремонт, модернизация. 
ВыЕЗД ПО РАйОНУ. Т. 8-909-877-77-37

Милые, нежные 
и обаятельные женщины 

Вяземского района!
Поздравляем вас с Международным женским 

днем  8 марта!
Пусть весна постучится в ваше окно теплыми 

лучами солнца, звонким пением птиц и ароматом 
цветов. Пусть тепло и светло будет на 

душе и в сердце, а эта весна принесет 
вдохновение, легкость и трепет-
ность.  

Желаем вам крепкого здоровья, по-
зитивных эмоций, семейного тепла 

и благополучия!
ооо «Экспресс ритейл»

Цветочный салон «ФлоРИда» 
К 8 марта - цветы в срезке, горшечные , 

праздничные букеты.
Т. 8-914-191-91-42, 8-909-805-92-00.
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Женщин Вяземского 
района  и коллектив 

магазина «Провиантъ»
 от всей души поздравляем 

с праздником Весны!
С Международным женским днем! 
Уютным будет пусть ваш дом.
Цветы весной пусть расцветут,
Подарят вам тепло, уют.

Вся грусть пускай 
       с души уйдет,
Любовь взамен пускай придет.
Желаю много вдохновения,
Удачи, радостей, везения!

Администрация
Каждое воскресенье 

в магазине «Провиантъ» сКидКи 3% 
на все товары (кроме детского питания, 

алкоголя и табачных изделий)

ПРОИЗВОДСТВО, МОНТАЖ:
- пластиковые окна,        - балконы,
- подвесные балконы,      - остекление веранд,

- изделия любой конфигурации от форточек 
до витражей (треугольные, арочные и т.д.)

- изготовление стеклопакетов, нарезка стекол,
- обшивка домов, перекрытие крыш.

Ремонт окон любой сложности
БыСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ГАРАНТИЯ, ЦЕНы ДОСТУПНыЕ.

Вяземский район, с. Отрадное, ул. Соболинская, 7
тел.: 4-35-04, 8-914-311-59-58Р
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аРассрочку предоставляет ООО «НТК-ДВ»

Рассрочку предоставляет ООО «НТК-ДВ»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»

ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края 
от 01.03.2021 №79

Об определении места вывоза и складирования снега 
в период проведения уборочных работ в зимнее время 
на территории городского поселения «Город Вяземский

В соответствии с Федераль-
ным Законом от 06 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного само-
управления в Российской Федера-
ции», решением Совета депутатов 
городского поселения «Город Вя-
земский» Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края от 
28.03.2019 №64 «Об утверждении 
Правил благоустройства и со-
держании территории городского 
поселения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального рай-
она Хабаровского края», в целях 
повышения уровня благоустрой-
ства, содержания и обеспечения 
санитарного состояния террито-
рии городского поселения, адми-
нистрация городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить место для скла-

дирования вывозимого снега:
1.1. Участок местности напро-

тив ДРСУ по ул. Шоссейной в 70 м 
от ул. Шоссейной в районе дороги 
на сопку «Синюха» площадью 2 га.

1.2. Участок на территории 
бывшей войсковой части №52752, 
расположенном по адресу при-
мерно в 200 м по направлению на 
юго-восток от стыка ул. Погранич-
ная, ул. Шолохова, перекресток ул. 
Шолохова с пер. Комарова, адрес 
ориентира: Хабаровский край, Вя-
земский район, г. Вяземский.

2. Постановление админи-
страции от 09.12.2014 №671 «Об 
определении места вывоза и скла-
дирования снега в период прове-
дения уборочных работ в зимнее 
время на территории городского 
поселения «Город Вяземский» 
считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации городского поселения 
А.В. Гаращука.

4. Настоящее постановление 
вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

С.В. Хотинец,
глава городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»

ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 01.03.2021 №80

Об очистке закреплённых и прилегающих территорий 
от снега, наледи и удалении сосулек и снежных наносов 

со зданий и сооружений
В соответствии с Федераль-

ным Законом  от 06 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного само-
управления в Российской Федера-
ции», Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденных Постановлением 
государственного Комитета РФ 
по строительству и жилищно-ком-
мунальному комплексу от 27 сен-
тября 2003 года №170 и в целях 
предотвращения несчастных слу-
чаев и травматизма при падении 
граждан на гололеде, обеспечения 
уборки снега, а также сосулек с 
крыш, карнизов и балконов зданий 
и сооружений на закрепленных 
территориях городского поселения 
«Город Вяземский», администра-
ция городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Рекомендовать руководи-

телям предприятий, учрежде-
ний, организаций, независимо от 
форм собственности, собствен-
никам жилых домов, в ведении 
которых находятся здания, со-
оружения, закреплённые и при-
легающие территории в течение 
зимне-весеннего и осенне-зимне-
го периода 2021 года организовы-
вать работы: 

1.1. По очистке закреплённых 
и прилегающих территорий от сне-
га, наледи в установленные нор-
мативами сроки после выпадения 
снегопада. 

1.2. По регулярной подсыпке 
противогололёдными (инертны-
ми) материалами закреплённых и 
прилегающих территорий. 

1.3. По удалению сосулек и 
снежных наносов с крыш, карни-
зов и балконов зданий и сооруже-
ний.

2. Постановление главы го-
родского поселения «Город Вя-
земский» от 14.02.2018г. №88  
«Об очистке закреплённых и 
прилегающих территорий от сне-
га, наледи и удалении сосулек и 
снежных наносов со зданий, со-
оружений» считать утратившим 
силу.

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации городского поселения 
А.В. Гаращука.

4. Настоящее постановление 
вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

С.В. Хотинец,
глава городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 01.03.2021 №85

О назначении общественных обсуждений по проекту предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка

В соответствии со статьями 5.1, 39 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ, Положением «О публичных 
(общественных) слушаниях в городском 
поселении «Город Вяземский», утверж-
денным решением Совета депутатов го-
родского поселения «Город Вяземский» от 
29.10.2010 №157, администрация город-
ского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести на территории городского 

поселения «Город Вяземский» обществен-
ные обсуждения по проекту предоставле-

ния разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка в 
соответствии с приложением.

2. Назначить организатором обще-
ственных обсуждений Комиссию по земле-
пользованию и застройке городского посе-
ления «Город Вяземский».

3. Установить:
3.1. Дату начала общественных обсуж-

дений: 04 марта 2021 года, дату заверше-
ния общественных обсуждений: 25 марта 
2021 года.

3.2. Границы территории для прове-
дения общественных обсуждений – город-
ское поселение «Город Вяземский».

3.3 Места размещения оповещения о 
начале общественных обсуждений:

- Официальный сайт городского по-
селения «Город Вяземский» https://
vyazemskii.khabkrai.ru/,

- Районная газета «Вяземские вести», 
- Информационный стенд, размещен-

ный в здании администрации по адресу: Ха-
баровский край, Вяземский район, г. Вязем-
ский, ул. Коммунистическая, дом 8, 3 этаж.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу после дня его официального опу-
бликования.  

5. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
поселения А.В. Гаращука.

С.В. Хотинец,
глава городского поселения

Администрация муниципаль-
ного района сообщает, что в це-
лях защиты животных, а также 
укрепления нравственности, со-
блюдения принципов гуманности, 
обеспечения безопасности и иных 
прав и законных интересов граж-
дан при обращении с животными 
был принят Федеральный закон 
от 27.12.2018 №498-ФЗ «Об от-
ветственном обращении с живот-
ными и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее - 
Федерального закона №498-ФЗ).

В соответствии с требовани-
ями закона владелец животного 
должен обеспечить надлежащий 
уход за животным, своевремен-
но оказывать ему ветеринарную 
помощь, осуществлять обяза-
тельные профилактические ве-
теринарные мероприятия. Так-
же владелец должен принимать 

меры по предотвращению появ-
ления нежелательного потомства 
у животных.

При содержании животного 
его владелец не должен забывать 
о соблюдении прав и законных 
интересов других граждан. Вы-
гул домашних животных должен 
осуществляться при условии обя-
зательного обеспечения безопас-
ности граждан, животных, сохран-
ности имущества физических лиц 
и юридических лиц. Для этого 
владелец животного должен ис-
ключить возможность свободно-
го, неконтролируемого его пере-
движения.

Администрацией муниципаль-
ного района в текущем году за-
ключен муниципальный контракт 
на осуществление мероприятий 
по обращению с животными без 
владельцев. В ходе исполнения 
муниципального контракта будет 

осуществляться отлов живот-
ных, размещение их в приюте, 
возврат потерявшихся животных 
владельцам или поиск для жи-
вотных новых владельцев, воз-
врат неагрессивных животных на 
прежние места обитания (после 
проведения вакцинирования от 
бешенства, маркирования и сте-
рилизации).

Согласно муниципальному 
контракту, отлову будут под-
лежать все животные, находя-
щиеся в общественных местах 
без сопровождающего их лица, 
в связи с чем, всех владельцев 
собак призываем к соблюдению 
требований Федерального зако-
на №498-ФЗ.

За нарушение правил со-
держания животных предусмо-
трены гражданско-правовая, 
административная и уголовная 
ответственности.

О животных без владельцев
Вниманию граждан

Администрация Вяземского 
муниципального района сооб-
щает, что Постановлением Пра-
вительства Хабаровского края 
от 20 февраля 2021 г. №36-пр 
учрежден конкурс «Лучшая 
практика наставничества. Луч-
ший наставник Хабаровского 
края» (далее – конкурс).

Конкурс направлен на выяв-
ление и распространение луч-
ших практик наставничества в 
крае, популяризации традиций 
наставничества и повышение 
социальной роли наставника.

Предусмотрено четыре 
номинации конкурса: лучшая 
практика наставничества в ор-
ганизациях производственной/
непроизводственной сферы, 
лучший наставник Хабаровско-
го края в производственной/не-
производственной сфере.

Принять участие в конкурсе 
могут:

- организации, осуществля-
ющие деятельность на террито-

рии края, независимо от формы 
собственности, организацион-
но-правовой формы, отрасле-
вой принадлежности и осущест-
вляемых видов экономической 
деятельности, применяющие 
практику наставничества; 

- наставники, заявляемые 
организацией для участия в 
конкурсе.

Прием заявок на участие в 
конкурсе будет проводиться ко-
митетом по труду и занятости 
населения Правительства края 
с 1 марта по 9 апреля 2021 г. 

Подробная информация о 
конкурсе (перечень и порядок 
представления документов для 
участия в конкурсе, порядок 
определения победителей и 
призеров конкурса, контактные 
данные лиц, ответственных за 
проведение конкурса) разме-
щена на Интерактивном порта-
ле комитета по труду и занято-
сти населения Правительства 
края (https://sz27.ru).

К сведению 
работодателей района

Конкурс

Прокуратурой района проведена проверка по факту 
наличия аварийных линий связи на территории сельского 
поселения «Село Красицкое».

Установлено, что на территории сельского поселения 
«Село Красицкое» находились в ветхом либо аварийном 
состоянии 10 опор связи, имевшие угол наклона от 30 
до 45 градусов, представляющие опасность для жизни, 
здоровья, имущества граждан. Кроме того, часть ава-
рийных опор находилась в непосредственной близости 
от ограждений территории детского сада в МБДОУ дет-
ский сад с. Красицкое, создавая угрозу жизни и здоровья 
несовершеннолетних и сотрудников детского сада.

Вместе с тем, собственником опор связи, ПАО «Росте-
леком», допускалось бесхозяйное к содержанию своего 
имущества отношение: меры к демонтажу аварийных и 
установке новых опор не проводились на протяжении 
длительного периода времени.

Выявленные нарушения явились основанием для на-
правления в суд прокурором района искового заявления 
о понуждении ПАО «Ростелеком» к приведению опор свя-
зи на территории сельского поселения «Село Красицкое» 
в надлежащее состояние, обеспечивающее безопасность 
граждан, путем выполнения работ по замене аварийных 
опор.

В настоящее время исковые требования прокурора 
фактически удовлетворены, ПАО «Ростелеком демонти-
рованы аварийные опоры и произведен монтаж новых 
опор связи. М. Буйный, 

помощник прокурора района

Прокуратура Вяземского 
района добилась замены 
аварийных опор связи 

в с. Красицком

Прокуратура сообщает

В связи с выпадением большого 
количества снежных осадков и насту-
плением положительных температур, 
администрация городского поселения 
«Город Вяземский» рекомендует на-
селению соблюдать осторожность и, 
по возможности, не подходить близко 
к стенам зданий. При выходе из зда-
ний обращать внимание на скопление 
снежных масс, наледи и сосулек на 
крышах, по возможности, обходить ме-
ста возможного их обрушения. Особое 
внимание следует уделить безопасно-
сти детей.

Собственникам зданий, управляю-
щим компаниям и ТСЖ многоквартир-
ных домов, расположенных на терри-
тории городского поселения «Город 
Вяземский», необходимо принять меры 
по удалению образовавшейся нале-
ди со свесов крыш и карнизов зданий. 
Либо обеспечить выполнение меро-
приятий по предупреждению людей 
об опасности падения с крыш тающего 
льда и снега, установить хорошо замет-
ные заграждения тех мест, куда могут 
упасть куски льда, большие сосульки.

Осторожно: 
сосульки на крышах!

Обратите внимание

1) В соответствии со статьей 39 Фе-
дерального закона №190-ФЗ «Градостро-
ительный кодекс», статьей 15 Правил 
землепользования и застройки городского 
поселения «Город Вяземский», утв. ре-
шением совета депутатов городского по-
селения «Город Вяземский», за №209 от 
26.05.2011 года,  предоставить разреше-
ние на условно разрешенный вид исполь-
зования - «Сенокошение» на земельный 
участок №27:06:0020849:611, располо-
женный в территориальной зоне Р-3 (зона 
рекреационно-общественных территорий); 

2) В соответствии со статьей 39 Фе-

дерального закона №190-ФЗ «Градостро-
ительный кодекс», статьей 15 Правил 
землепользования и застройки городского 
поселения «Город Вяземский», утв. ре-
шением совета депутатов городского по-
селения «Город Вяземский», за № 209 от 
26.05.2011 года,  предоставить разреше-
ние на условно разрешенный вид исполь-
зования

- «Объекты водоснабжения, водоот-
ведения: водозаборы, резервуары для 
хранения воды», на земельный участок 
№27:06:0020802:353, расположенный в 
территориальной зоне Р-4 «Зона ланд-

шафтно – рекреационных территорий»; 
3) В соответствии со статьей 39 Фе-

дерального закона №190-ФЗ «Градостро-
ительный кодекс», статьей 15 Правил 
землепользования и застройки городского 
поселения «Город Вяземский», утв. ре-
шением совета депутатов городского по-
селения «Город Вяземский», за №209 от 
26.05.2011 года,  предоставить разрешение 
на условно разрешенный вид использова-
ния «Складские площадки» на земельный 
участок №27:06:0020855:583, расположен-
ный в территориальной зоне П-К (Произ-
водственно-коммерческая зона).

Приложение к постановлению администрации городского поселения «Город Вяземский»
от  01.03. 2021 г. №85

ПРОЕКТ
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка на территории 

городского поселения «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»
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Поздравляю Поздравляем

Вяземское МУП 
«Автотранспортный 

перевозчик»
Поздравляет милых 

женщин 
с Международным 

женским днем 8 Марта!
С прекрасным праздником весны 
Мы вас сердечно поздравляем.

Здоровья, счастья и любви 
От всей души мы вам желаем! 

И солнце пусть вам ярко светит,
И птички радостно поют, 

Пусть в вашем доме воцарятся 
Веселье, мир, тепло, уют. 
Когда вокруг звенит капель 
И раздается птичек пение, 

Почувствуйте весны приход — 
Примите наши поздравления!

Уважаемые женщины!
Примите искренние поздравления 
с Международным женским днем!

Природа наделила женщину неугасаемой любовью, жизненной 
стойкостью и красотой. Вы способны соединить в себе нежность и 
ум, твёрдость духа и терпеливость, каждодневные заботы и неот-
разимое обаяние. 

В напряженном ритме современной жизни вы успеваете де-
лать карьеру и воспитывать детей. Ради вас, во имя вашего сча-
стья и любви совершаются великие деяния и повседневные дела. 
Позвольте поблагодарить вас за красоту, душевную чуткость, му-

дрость и терпение, умных и талантливых детей. Пусть там, 
где вы появляетесь, расцветают улыбки,  осуществляют-

ся все ваши мечты.
От всей души желаем вам, дорогие женщины, креп-

кого здоровья, мира и благополучия. Пусть в ваших до-
мах всегда будут тепло, любовь и взаимопонимание!

Администрация и Совет депутатов 
городского поселения«Город Вяземский»

Милые женщины ООО «Вигор ДВ» и 
ООО «Теплоресурс» и женщины, 
ушедшие на заслуженный отдых! 
Просим вас принять поздравления 
с самым нежным, женственным и 

красивым праздником в году - 8 марта!
Желаем вам всего самого наилуч-

шего: крепкого здоровья, устойчи-
вого достатка, домашнего уюта, 
успехов в делах, крепкой любви, 
добрых отношений с людьми. 

Пусть все вокруг радует и 
вдохновляет вас! Чаще смейтесь, 
улыбайтесь и идите по жизни с 
оптимизмом! С женским днем вас 
- 8 Марта!

Мужчины ООО «Вигор ДВ»,
ООО «Теплоресурс»

Мужской коллектив школы №1 
г. Вяземского поздравляет коллектив 

учителей, техперсонал и всех 
прекрасных жительниц г. Вяземского

с 8 марта!
Пусть будет этот День Весны
Для вас особенно чудесным

И полным ясной глубины
И пряных запахов древесных.

Пусть алый цвет и бирюза
Рождают праздничность и песни,

Пусть будут яркими глаза,
И будут радостными вести! 

Уважаемые работники архивов, 
наши ветераны и начинающие архивисты!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным 
праздником - Днём работников архивов!

Празднуют его тысячи россиян, работающих в архивах. А они 
сегодня существуют практически во всех организациях и учреж-
дениях. Документы в них непрерывно и кропотливо пополняются.

Уверены, что используя богатый опыт и профессиональные 
знания, вы и в дальнейшем будете с успехом выполнять постав-
ленные перед вами задачи, сохраняя и приумножая бесценное 

историческое достояние Вяземского района.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, бла-

гополучия, новых профессиональных успехов и 
удачи во всех ваших начинаниях!

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района, Совет 

глав муниципального района

..

..

..

Уважаемую Раису 
Давыдовну ЕФРЕМОВУ

с юбилейным днём 
рождения!

Сколько прожито лет,
Мы не будем считать,

Но хотим в этот день
Мы вам пожелать:
Не болеть, не стареть,
Никогда не скучать
И еще много лет
Дни рожденья встречать!

Педагогический коллектив
Школы №20 г. Вяземского

***
Члены первичной ветеранской 

организации сельского поселения 
«Село Дормидонтовка» 

поздравляют с днем рождения:
Наталью Герантьевну ЗлОбИНУ, 

Вячеслава Александровича 
лЕДЕЕВА, 

Валерия Петровича НОВИкОВА, 
Тамару Алексеевну ГУРОВУ, 

Владимира Егоровича СТЕПИНА, 
Александру кузьминичну СкляР, 

Веру Григорьевну СлАбкИНУ, 
ларису Николаевну кОННОВУ, 
Веру Николаевну ПОбЕРЕй, 

Сергея Александровича 
НИкИФОРОВА!

Поздравляют всех женщин 
с праздником – 8 марта 
и желают крепкого здоровья, счастья!

***
Совет ветеранов 

с. Садовое поздравляет 
с днем рождения и юбилеем

Василия Ивановича ШИПАНОВА,
Наталью Владимировну якИМОВУ,

Владимира Николаевича 
ТИХОНОВА,

Николая Михайловича 
бОРИСЕНкО,

Татьяну Михайловну 
МЕРлИНУ,

Николая Ивановича бОГОлЮбОВА,
Наталью Владимировну 

СИДЕлЬНИкОВУ,
Светлану Петровну бУРлАЧЕНкО!

Пусть счастье, свет, любовь и доброта
Сердце нежно согревают.
Пусть будут рядом близкие друзья,
И жизнь мечту любую исполняет!

***
Ирину Николаевну ШЕВЧЕНкО

с юбилеем!
И в жизни главного желаем.
Здоровья, счастья и добра.
Удачи, бесконечного
                  душевного тепла.
Ярких, неожиданных идей.
Пусть сбудется все, 
   что вы хотите сами.

Совет ветеранов с. Аван
***

Милые женщины!
поздравляем вас с праздником 

весны – 8 марта!
Всюду аромат цветов
                   прекрасных.
Пусть таким же будет 
чудесным, светлым, ясным 
настроение в этот день у вас! Пусть 
любовью сердце наполняется, 
окружает нежность и внимание, 
в жизнь скорей мечты все 
воплощаются. Пусть счастье, 
радость, глаз сияние, успех 
продлятся на года. И судьба в ответ 
промолвит: «Да!»

Совет ветеранов с. Аван
***

Вяземский районный совет 
ветеранов поздравляет

с днём рождения
Алексея Николаевича ОСТАПЕц,

Евдокию Терентьевну ВАкУлЕНкО,
Валентину Владимировну 

ВАВИлкИНУ,
Михаила Павловича ОВЧАРЕНкО,
Василия Григорьевича кРУТЬкО,
Агафью Аверьяновну ЕВСЕЕНкО,
Раису Владимировну АНТОНОВУ,

Галину Павловну ЗАйцЕВУ,
Серафиму Ивановну МАлАщУк,
Галину Акимовну ШЕВЧЕНкО,

Александру Михайловну СТУкУН!
Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь
             бывает хороша:
Любовь, здоровье, 
верность, дружба
И вечно юная душа.
Примите наши поздравленья, 
Частицу нашего тепла. 
Желаем крепкого здоровья, 
Уюта, счастья и добра!

Наших дорогих, милых невесток
Анну Михайловну ГРИДИНУ, 

Татьяну Макаровну кОВЕРИНУ, 
Светлану Валентиновну 

АНТОНОВУ 
с праздником – весенним светлым 

Днём 8 марта!
Вы – дивное творенье Бога,
Вы – мать, вы – женщина
Вы – просто человек.
Так пусть не покидает вас 
удача, здоровья, счастья и 
любви на ваш желаем век.
Бывает, туча солнышко закроет, 
поверьте, что сейчас она уйдет, 
лучами солнце вас обнимет и согреет, 
как мама в детстве, 
 и душа на миг замрет…
А если от чего-то станет туго,
Придут к вам на подмогу 
  вновь и вновь
Три женщины, три добрые сестрицы
Надежда, Вера и Любовь!

Ваши родные

Вам – самые лучшие, добрые, 
заботливые, любящие и 

любимые женщины города 
и района, мои искренние, 
сердечные поздравления
С Днём 8 марта!

В каждой женщине 
           изюминка живет,
И мужское сердце 
    лаской в плен берет.
Берегите в нас
    изюминку, мужчины,
Никогда нас 
          не сердите без причины.
Вы – наши кавалеры с цветами,
            с комплиментами, 
  должны быть в жизни женщины 
 счастливые моменты!
Желаю вам, красавицы, 
 крепкого здоровья.
Оно на жизненном пути 
    главное условие!

С большим уважением,
людмила Рыжикова
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В субботу будет продаваться 
мясо молодого бычка на рын-
ке.
***
Продажа говядины в субботу 
на рынке (бык).
***
Кета соленая, белорыбица в 
ассортименте, печень, молоки 
кеты. Т. 8-999-084-26-54
***
Картофель крупный (желтый). 
Т. 8-984-174-15-45
***
Грузди соленые. Т. 8-909-854-
47-23, 8-909-854-37-89
***
Куры-несушки по 350 руб. Тел. 
8-996-683-88-01
***
Поросята ландрасики. Тел. 
8-996-683-88-01
***
Столы, стулья, баки, кастрю-
ли, наковальня, ёмкость 
1 куб.м. Т. 8-914-546-23-19
***
Телевизор «Самсунг», диа-
гональ 108 см, 10000 .руб.; 
«Фунай» - 48 см., 3000 руб. 
Тел. 8-909-806-74-71
***
Телевизоры: «сони», «голд-
стар», музыкальный центр 
«сони». Все в рабочем состо-
янии, недорого. Т. 8-909-871-
12-39
***
Холодильник двухкамерный, 
стиральная машинка-автомат, 
б/у в хорошем состоянии. Тел. 
8-924-305-87-43
***
Алоэ, недорого. Т. 8-914-423-
50-29
***
Ружье ИЖ 18Е, 20 калибр. 
Тел. 8-909-859-96-85

Компьютерный столик, газо-
вые баллоны. Т. 8-924-113-58-
06
***
Веники, заготовленные в ию-
не, на корм козам. Т. 8-914-
412-90-13
***
Теплицы, лук-севок, семена, 
грунты, удобрения, пленка п/
эт, укрывной материал. Тел. 
8-962-220-57-70. Реклама
***
Профлист, металлочерепица, 
сайдинг, евроштакетник, фа-
садная панель, трубы, уголок, 
теплоизоляция, сетка-раби-
ца, ДВП. Т. 8-962-220-57-70. 
Реклама
***
Бензиновый генератор 2,2 кВт, 
самовар (дрова), казан – 20 л., 
электр. обогреватели б/у, ве-
лосипеды. Т. 8-924-931-13-72

Теплица «Удачная» под 
ключ. Т. 8-914-169-34-35 
Реклама

Отдам щенка, девочку, черно-
белый окрас (5 месяцев). Тел. 
8-914-185-45-81
***
Отдам щенка (мальчик) в хоро-
шие руки. Т. 8-962-674-56-06
***
Отдам котят в добрые руки, 6 
мес. Т. 8-909-856-52-39
***
Куплю аккумуляторы. Дорого. 
Т. 8-999-794-92-50

Меблированная комната в 
общежитии, Ленина, 4, 18 кв. 
м, горячая и холодная вода, 
хороший ремонт. Т. 8-962-224-
34-73.
***
Комната, Ленина, 4. Т. 8-909-
840-72-76.
***
1-комн. благоустр. квартира в 
центре. Т. 8-914-155-53-17.
***
2-к. квартира в общежитии, ул. 
Ленина, 26, 2/5, пластиковые 
окна. Т. 8-929-402-02-80, Ан-
тон.
*** 
2-комн. квартира, центр. Т. 
8-924-207-99-58, 8-962-225-
30-32.

***
3-комн. квартира, недорого. 
Тел. 8-962-225-05-18.
*** 
3-комн. квартира в центре. 
Тел. 8-914-206-26-57.
***
3-комн. неблагоустр. кварти-
ра, Котиково, недорого, можно 
мат. капитал. Т. 8-999-089-11-
79, 8-978-913-92-05.
***
3-комн. неблагоустр. квартира 
в 2-кв. панельном доме. Тел. 
8-914-204-76-39.
***
Красивый, крепкий дом, ул. 
Чехова, 15-а. участок 12 сот. + 
3 в аренде. Пластиковые окна, 
баня, гараж. Т. 8-929-402-02-
80, Антон.
***
Дом в центре города. Т. 8-909-
877-53-54.

***
Дом в центре города за 
2800000, возможен торг при 
встрече. 
Т. 8-909-852-37-23.
***
Дом, баня, гараж с погребом, 
скважина (вода), участок 70 
соток в урочище «Соболево». 
Т. 8-924-207-99-58.
***
Благоустроенный дом 100 
кв. м, гараж, участок, детский 
городок. Т. 8-965-673-96-24, 
8-909-879-31-55.
***
Дом в центре, 12 соток соб-
ственность, центральное ото-
пление, гараж, рассмотрим 
любые предложения. Т. 8-909-
857-19-37.

***
Дом, 40 кв. м, баня, летняя кух-
ня, участок 10 соток, хорошее 
состояние. Т. 8-914-426-49-19.
*** 
Дом в центре. Т. 8-924-308-49-
19.
***
Гараж (4,2х6,5) кирпичный в 
районе магазина «Амбар». 
Тел. 8-924-308-49-19.
***
Гараж площадь 37 кв. м, район 
Военторга. Т. 8-962-677-40-20.
*** 
Участок 14 сот., здание 760 кв. 
м, центр. Т. 8-914-546-23-19.
***
Магазин действующий и пол-
дома с хоз. постройками. Тел. 
8-914-374-75-35.

***
Сдается комната в общежи-
тии. Т. 8-984-285-62-18.
***
Сдам 1-комн. квартиру. Тел. 
8-909-840-14-28.
***
Сдам 3-комн. квартиру. Тел. 
8-909-874-05-35.
***

На территории комплекса «М-
60» сдаются торговые, склад-
ские, офисные, производ-
ственные помещения от 10 до 
1200 кв. м. Т. 8-914-425-92-47.
***
Меняю 1-к. кв. (3 этаж, Кирза-
вод) на 1-к. кв. (1 этаж, Кирза-
вод) или продам. Т. 8-924-212-
45-10.

ПРОДАЕТСЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ

Вспомним АКИНЬШИНА Сергея.
Ушел из жизни ты зрелым, моло-

дым. Судьбою уже так было предна-
чертано тебе. И считывалось время 
с уходом в жизнь иную, и в день тво-
ей кончины Ангелы вещали и труби-
ли, и сердце сжалось о донесенной 
страшной вести, и встрепенулась 
душа моя, и слезы потекли как при-
лив воды в реке. На какое-то мгно-
венье померкло в комнате моей, и 
легкий ветерок пробежал. Вспомнив 
о давнейшей трагедии своей. Не 
утешишь и не подберешь слов, скор-

бящей матери твоей о потери единственного сына. И встреч, 
звонков земных не станет, и не увидим улыбающего тебя, и 
ямочек твоих на щеках, и голоса мягкого не услышим. Лишь 
немые фотографии с тобою будут нас соединять. Но зная о 
жизни вечной, ты будешь рядом с нами.

Подруга семьи

ПРОфеССИОНАлЬНАя ПОмОщЬ 
В СфеРе НедВИжИмОСТИ. 
Покупка, продажа, сертификаты, 

материнский капитал, приватизация. 
Тел. 8-929-402-02-80. Антон.

магазин «Планета 
низких цен»

по адресу: г. Вяземский, ул. лазо, 28–а 
(бывший ТЦ «Новая Березка»).

Скидка 50%
на весь ассортимент товара 
стоимостью свыше 200 р.

с 4 по 11 марта 2021 г.
На всю зимнюю обувь 

скидка 60%
Цены вас приятно удивят.

Р
еклам
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Семья снимет 1-2-комн. квартиру 
(ж/д не предлагать), порядок 

и своевременную оплату гарантируем. 
Т. 8-962-228-85-42.

Вяземский районный совет ветеранов выражает искрен-
нее соболезнование родным и близким в связи со смертью 
БОРмОТИНОЙ Татьяны Ивановны.

В ТЦ «Солнечный» 
сдаются в аренду торговые 

площади.
Тел. 8-914-540-56-11.

Баня «м-60»
Приглашаем попариться или отметить 

в нашем банкетном зале 
торжественное мероприятие.

Тел. 8 (42153) 3-43-97, 8-909-874-98-25.

Реклама

Пропал 
питомец!
если кто-то 
видел или 
приютил, 
позвоните 

по тел. 

8-962-226-59-79

магазин «Профессионал»
Товары российского производства. 

Поступление мужской, женской, детской 
обуви из пвх и ЭВА (галоши, сапоги). 

Мужские демисезонные костюмы. 
Скидки на зимние модели костюмов.

ждем вас по адресу: ул. Орджоникидзе, 34
Часы работы: с пн-пт с 9:00 до 18:00,

Сб-вс с 9:00 до 17:00Реклама

В магазине «Обувь» по ул. Козюкова, 5 
(здание магазина «Строймаксимум») 

большое поступление женской и мужской обуви 
коллекции весна-лето 2021 г. 
Российского производства.Ре

кл
ам

а

В магазине «Обувь» по ул. Козюкова, 5 
имеются в продаже редкие, 

экзотические растения для офиса и дома.
Реклама

ПРОдАм ТеПлИЦЫ. 
Низкие цены. Возможна рассрочка. 

Индивидуальный подход 
к каждому клиенту.

Тел. 8-999-089-79-81. 
Рассрочку предоставляет ИП Черепахин.
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Вопрос - ответ
когда начинается 

масленичная неделя?
- Подскажите, когда в этом году начинаются 

масленичная неделя и пост? 
лидия Викторовна, г. Вяземский

Вот, что рассказала заведующая отдела обслуживания 
центральной районной библиотеки людмила Григорьевна 
Плехотина:

- Масленичная неделя в 2021 году начнется в 
Международный женский день - 8 марта, а закончится 14 мар-
та. С 15 числа верующие начинают соблюдать Великий пост. 

Первого марта в районной библиотеке прошла встреча с 
Весной, посвященная Масленичной неделе, с учениками 4 
класса школы №2, на которой я рассказала ребятам про то, что 
Масленичную неделю наши предки условно разделили на два 
периода. С понедельника по среду длится Узкая Масленица, с 
четверга по воскресенье - Широкая.

У каждого ее  дня  было не только собственное название, но 
и  приметы и ритуалы, которые было принято соблюдать.

день 1. Встреча
Наши предки жили большими дружными семьями. 

Невестка, как правило, переселялась в дом к мужу и его роди-
телям. В первое утро Сырной седмицы свекры отправляли жен 
своих сыновей в гости к родителям, а вечером сами навещали 
родню. Главным тут было - сватов не обидеть и накормить их, 
как следует.

Главный обычай масленичного понедельника - выпекание 
первого блина. Его не ели, а отдавали неимущим, чтобы те по-
мянули души усопших родственников.

день 2. Заигрыши
До нас дошла память о множестве русских традицион-

ных обычаев, посвященных знакомству юношей и девушек. 
Некоторые дни, такие, например, как вторник Масленичной 
недели, были полностью посвящены смотринам. Молодежь 
собиралась, чтобы пообщаться и присмотреться друг к другу. 
Делалось это с далеко идущей целью. Впереди был Великий 
пост, во время которого запрещены свадьбы, а вот уже после 
него молодые, познакомившиеся во время заигрышей, уже мог-
ли пожениться.

день 3. лакомка или Скоромная среда
В середине Масленичной недели зять ходил в гости к теще 

— на блины, конечно же. И не только он — поесть блинов при-
ходили его друзья и родственники. Теща в этот день была осо-
бенно ласкова к зятю, всячески демонстрировала свое к нему 
расположение. Считалось, что чем добрее теща к зятю в этот 
день, тем лучше будут отношения у ее дочери с новой семьей.

день 4. Разгуляй или Широкий четверг
С этого дня начиналась Широкая Масленица. Все работы 

по дому прекращались, заниматься хозяйством в ближайшие 
дни считалось дурной приметой. Поэтому народ оставлял все 
свои дела и шел на площадь, чтобы как следует повеселиться.

Отсидеться дома в этот день не получалось. Верили, что 
всех, кто по какой-то причине проигнорирует всеобщее весе-
лье, настигнут горести и неудачи.  

день 5. Тещины вечерки
В пятницу уже зятю было положено со всеми почестями 

принять тещу. Блины к приходу матери пекла дочь - жена зятя. 
Теща приводила с собой подруг, чтобы похвастаться перед ни-
ми, за какого хорошего парня выдала свою дочку.

день 6. Золовкины посиделки
В субботу молодые невестки уделяли внимание своим зо-

ловкам - сестрам и родственницам мужа. Девушки собирались, 
чтобы поесть, пообщаться и посплетничать. Кроме золовок 
приглашали и подруг, и свою родню, причем, если сестры мужа 
были замужем, то подруг приглашали замужних, и наоборот. 
Доброй приметой считалось сделать всем пришедшим в гости 
какие-то небольшие, но приятные подарки.

день 7. Проводы или Прощеное воскресенье
Самый важный день всей Сырной седмицы. В воскресенье 

совершалось заговенье перед Великим постом. Верующие про-
сили прощения друг у друга, а в ответ слышали «Бог простит, 
и я прощаю». В этот день было принято поминать усопших и 
посещать кладбища.

Прощеное воскресенье - последний день, когда в пищу 
можно было употреблять продукты животного происхождения. 
Всю праздничную еду, которую наготовили в течение недели, 
нужно было доесть. 

Днем было принято ходить в баню, а вечером собираться 
на площади - конечно же, чтобы торжественно сжечь чучело 
Масленицы. Кстати, пепел, который оставался после сожже-
ния, нужно рассеять по полям, чтобы в будущем году получил-
ся хороший урожай. Вот такая интересная и насыщенная была 
Масленичная неделя перед началом поста.

Администрация Вяземского муниципального района 
проводит телефонную «горячую линию» 

12 марта 
по вопросу легализации трудовых отношений 

и заработной платы. 
Телефон «горячей линии» 8 (42153) 3 16 36. 

Время проведения с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00

Реклама



а/м «Хонда-Партнер», 2007 г. 
Т. 8-963-566-08-21.
***
а/м «Тойота-Камри-Спектр», 
левосторонний, 1993 г. Тел. 
8-924-308-49-19.
***
Легковой автомобиль 
«TOYOTA COROLLA», 2002 г. 
в. Т. 8-962-677-40-20.

***
Куплю приборку «Нива» 
21213. Т. 8-909-873-42-83.

Объявления * Реклама 19№ 8   4 марта  2021 г.

Вяземские вести

ÓСËÓÃИ

Реклама
ОГРН 317272400045349

и ремонт газовых плит

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком
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8-909-801-17-71

Реклама

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

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

(ÈÏ Àñïèäîâ Þ.È.)

,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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Îтðадное - 150 ðóá.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

ГАРАНТИя, дОСТАВКА, РемОНТ

Реклама

РЕМОНТ

ИМЕЮТСЯ 
В ПРОДАЖЕ
 И НА ЗАКАЗ 
пульты д/у, 

телевизоры, 
стиральные 
машины б/у. 

ИП Ваулин Н.В. ОГРН ИП 304271114900026

Адрес:  ул. Карла маркса, 91 (напротив ЖКХ), 
с 9 до 18 час., перерыв  с 13 до 15 час.

телевизоров отечественного 
и импортного производства 

LED - телевизоров и 
мониторов, музыкальных 
центров, DVD, тюнеров, 
компьютеров, ноутбуков, 

Т. 8-962-224-34-73

планшетов, стиральных машин 
на дому, микроволновых печей, 

пылесосов, 
сварочных инверторов. 
Ремонт автомагнитол 

и бойлеров.

Ремонтно-строительные работы. 
Все виды работ: электромонтажные, 

сантехнические. Капитальный и 
косметический ремонт квартир и офисов. 

Монтаж систем отопления.
Тел. 8-914-773-41-31, 8-999-795-04-96. 
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Куплю авто в любом со-
стоянии. Т. 8-914-200-55-
66.

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

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 за-

каз)
- Ритуальный текстиль (покрывала, полотенца, х/б плат-

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

тья женские, сорочки, туфли, тапки)
- Таблички временные (изготовление в течение 20 минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные при-

надлежности
- 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.

С 1.02 - 1.04.2021 при заказе гранитных памятников, 
установка - бесплатно.

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 

Горизонтально-направлен-
ное бурение, прокладка 
зимнего водопровода и про-
чих инженерных коммуни-
каций методом прокола (Не 
КОПАя). Т. 8-924- 222-27-27, 
8-962-587-26-62. Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-314-
75-43. Реклама
***
Квартирные грузоперевозки. 
Тел. 8-914-319-01-75. Реклама
*** 
Грузоперевозки. Вывоз мусо-
ра. Переезды, грузчики, недо-
рого. Т. 8-914-407-39-78. 
Реклама
***
Грузоперевозки, квартирные 
переезды, грузчики, попутный 
груз с г. Хабаровска. Т. 8-914-
421-15-15. Реклама
***
Грузоперевозки, фургон 3 т. 
Тел. 8-924-113-08-24. Реклама
***
Грузчики на час. Т. 8-999-794-
92-50. Реклама
***
Грузовик с краном, борт 3 т, 
кран 2,5 т. Т. 8-914-204-66-03. 
Реклама
***
Сухой горбыль пиленый. Тел. 
8-914-189-09-99. Реклама
***
Дрова сухие. Т. 8-924-403-13-
55. Реклама
*** 
Продам дрова берёза, ГАЗ-53. 
Т. 8-914-210-27-88. Реклама 
***

Продам дрова. Т. 8-914-163-
49-47. Реклама
*** 
Продам дрова, осина, береза. 
Т. 8-924-117-17-65. Реклама
***
Уголь, горбыль. Т. 8-909-878-
40-69, 8-914-166-73-61. Реклама
***
Дрова чурками, горбыль, ГАЗ-
53. Т. 8-914-203-53-31. Реклама
***
Продам дрова, пенсионерам 
скидка. Т. 8-914-418-91-59. 
Реклама
***
Продам дрова разных пород. 
Т. 8-914-547-55-63. Реклама
***
Горбыль ясень, дуб, Камаз. 
Тел. 8-914-410-43-90. Реклама
***
Продам дрова. Т. 8-914-209-
46-32. Реклама
***
Дрова береза, лиственница, 
6 кубов, пенсионерам скидка. 
Тел. 8-914-549-35-67. Реклама
*** 
Дрова береза, лиственница, 
6 кубов, пенсионерам скидка. 
Тел. 8-914-150-73-27. Реклама
*** 
Продам дрова осина, ГАЗ-53, 
недорого. Т. 8-984-260-85-20. 
Реклама
***
Горбыль пиленый, непиленый, 
сухой. Т. 8-963-563-04-79. 
Реклама
***
Попилю, поколю дрова. Тел. 
8-924-312-14-91. Реклама
***
Отсев, щебень, опилки, гор-
быль - ясень, ель, недорого, 
Камаз. Т. 8-924-111-91-38. 
Реклама
***

Продам дрова, осина, ГАЗ-53. 
Т. 8-914-541-59-29. Реклама
*** 
Горбыль пиленый, ясень, су-
хой (4,5 куба-самосвал). Тел. 
8-914-170-90-25. Реклама
*** 
Услуги электрика, недорого. 
Тел. 8-914-426-83-51. Реклама
***
Услуги электрика, электромон-
таж. Индивидуальный подход. 
Т. 8-914-410-85-40. Реклама
***
Плотник: мелкие и крупные ра-
боты, ремонт, строительство, 
крыши, бани, веранды. Тел. 
8-914-201-85-98. Реклама

Ремонт холодильников. Га-
рантия. Т. 8-962-228-21-35. 
Реклама

Ремонт смартфонов, ноутбу-
ков, планшетов, быстро, не-
дорого. Т. 8-999-793-65-16. 
Реклама

Ремонт санузлов под 
ключ, сантехника и др. 
Тел. 8-909-870-39-70. 
Реклама

Чистка печных колодцев вруч-
ную, реставрация. Т. 8-914-
201-85-98. Реклама
***
Компьютерная помощь. Уста-
новка, настройка, удаление 
вирусов. Ремонт компьютеров 
и ноутбуков. Выезд по району. 
Т. 8-909-877-77-37. Реклама
*** 
Компьютерная помощь. Тел. 
8-914-777-47-89. Реклама
***
Установка спутниковых ан-
тенн. «Телекарта ТВ» -  135 ка-
налов, «НТВ+» - 137 каналов, 
цифровое ТВ - 20 каналов. 
Приставки, тюнеры и пульты. 
Гарантия.  Работаем без вы-
ходных. Т. 8-962-223-52-25, 
8-924-308-50-20, 8-914-419-71-
21. Реклама

АВТОРÛНОÊ

ВЫКУП АВТО В деНЬ ОБРАщеНИя. 
Расчет и оформление 

документов на месте. Т. 8-909-879-79-00.

КУПлЮ АВТО дорого. 
Телефон 8-909-821-25-65.

КУПлЮ АВТО. 
Телефон 8-924-306-10-30.

ÊÓПËÞ

Потолки натяжные любой сложности от 400 р. кв. м, 
высокое качество, гарантия 10 лет, 

пенсионерам скидки. Т. 8-909-804-14-14.Р
ек

ла
м

а

мастер на все руки 
- электрик;
- сантехник, 

канализация;
- ремонт и сборка 

мебели;
- отделка всех видов 

(обои, панели, 
гипсокартон).

В честь праздника 
с 4 по 10 марта 

действует скидка 
10%

Тел. 8-914-373-27-25, 8-999-083-54-05
михаил ИП Тарасов М.В. Реклама Ремонт мягкой мебели

 перетяжка, замена поролона, 
ремонт пружинных блоков.

Тел. 8-962-584-62-59

Ре
кл

ам
а

Установка спутниковых 
антенн «Телекарта» -150 
каналов, «НТВ+» 160 ка-
налов, цифровое ТВ – 20 

каналов, тюнеры HD. 
Приставки, пульты, гарантия. 

Переводим на «НТВ+». 
Тел. 8-962-675-72-98, 

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

Ре
кл
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а



Мужчины главные в семье 
с 23 февраля по 8 марта, а 
женщины - с 8 марта по 23 
февраля. Все честно.

***
Муж жене:
- Женская логика - это 

отрицание мужской.
- Нет!

***
- Дорогой, в этом месяце 

я нигде не могу найти твою 
заначку!

- Умная бы женщина 
промолчала.

- Так умные пусть и 
молчат, а я практичная.

***
Если в руках у женщины 

скалка - еще не факт, что 
будут пирожки!

***
Девушка становится 

женщиной, когда впервые 
говорит: «Это хороший 
пакет, не выбрасывай».

***
Поссорилась с мужем. 

Пока он спал, я мысленно 
развелась с ним, поделила 
имущество, переехала, 
поняла, что жить без него не 
могу, дала последний шанс, 
вернулась. В итоге, ложусь 
спать уже счастливой 
женщиной.

***
Разговор двух подруг:
- Мне кажется, ты 

поправилась.
- Это я уже похудела! 

Видела бы ты меня сразу 
после карантина - просто, 
как ты сейчас.
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РекламаОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

ИП Щур О.И.
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ДЛЯ ВАС В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ  ВЕСЕННЕЙ 

КОЛЛЕКЦИИ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ 
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

Наш адрес: ул. Чехова, 53
 (напротив школы №2)

СТАНЬ АБОНЕНТОМ 

YOTA 
С СОХРАНЕНИЕМ 

НОМЕРА ПРЕЖНЕГО ОПЕРАТОРА
ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ», ежедневно с 10.00 до 18.00 ч., 

суббота с 10.00 до 17.00 ч. тел. 8-999-088-02-89.

Ре
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а

yota.ru vk.com/yota

Реклама

Реклама

Ìàãàçèí 

«TheBest»
ÎÃÐÎÌÍÎÅ 

ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ 
ÒÎÂÀÐÀ!
Æä¸ì âàñ 
ïî àäðåñó 

óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 9Â 
(îêîëî 4 äåòñêîãî ñàäà)Реклама

Магазины 
«Калейдоскоп» и «Ритм»
Садоводы и огородники!

В продаже большой выбор:
- Семян, грунтов, удобрений.
- Дуги и укрывной материал.
- Луковицы гладиолусов, 
амариллисов, георгинов.
- Розы алтайских, 
        сибирских селекций.
- Лук-севок более 10 видов.

В магазине «Ритм» к 8 марта 
в продаже срезка живых цветов 
(тюльпаны, розы, хризантемы). 

Горшечные цветы.
г. Вяземский, магазин  «Калейдоскоп» - 

ул.Казачья, 28 (бывший военторг);
 магазин «Ритм» - 

ул.Коммунистическая, 3г (возле Рассвета)

Ïðèãëàøàåì â ÍÎÂÛÉ 

Ñòðîéìàêñèìóì
ïî óë. Êîçþêîâà, 5.

Òåë. 8-962-500-40-60 (WhatsApp).

Áîëüøîé âûáîð:
îáîåâ, 

ëþñòð, 
êîâðîâ, 

äîðîæåê, 
ëèíîëåóìà.

Áîëüøèå ïðàçäíè÷íûå ÑÊÈÄÊÈ

Реклама


