
По данным медиков ГКБУЗ 
«Вяземская районная больница», за пе-
риод с 29 января по 3 февраля заболели 
122 ребёнка и 69 взрослых. По сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого 
года (в 2018 году было 178 заболевших) 
эпидемический порог превышен.

5 февраля санитарно-противоэпи-
демическая комиссия администрации 
Вяземского муниципального района, про-
анализировав эпидемическую ситуацию, 
отметила, что недельный эпидемический 
порог заболеваемости ОРВИ и гриппом 

превысил уровень  эпидемического по-
рога среди совокупного населения на 
19,1%.  Решено было объявить террито-
рию Вяземского муниципального райо-
на неблагополучной по заболеваемости 
гриппом и ОРВИ.

На территории района введён ком-
плекс мер. Руководителям предприятий, 
организаций и учреждений района ре-
комендовано  обеспечить контроль за 
соблюдением ограничительных меро-
приятий и выполнением санитарно-про-
тивоэпидемических (профилактических) 

мероприятий в подведомственных уч-
реждениях, организациях.  Среди перво-
очередных мер – введение масочного 
режима, проветривание и дезинфекция 
помещений и т.д. В детских образова-
тельных учреждениях – масочный режим, 
утренние фильтры и т. д. Заболевшим 
необходимо вызывать врача на дом.

С 6 февраля в Вяземском районе за-
крыты на карантин в связи с ростом за-
болевания ОРВИ детские сады в сёлах 
Аван, Отрадное, Видное, а также 19 
групп в восьми детских садах и 18 клас-
сов в девяти школах. С 7 февраля за-
крылась на карантин школа №2 города 
Вяземского.

Ирина Кобзева
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Погода с 8 по 14 февраля

В Вяземском районе с 5 февраля введены ограничи-
тельные мероприятия в связи с превышением эпидеми-
ческого порога по ОРВИ и гриппу.

Превысили порог
Эпидемия

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Вяземском районе 
достиг пороговых значений. С 5 февраля введен комплекс мер по 
борьбе с эпидемией. 

Фото Александры Бутурлакиной

Грипп – это серьезно

  Ночь  День 
Пт 

8.02 Ясно -28 -17 

Сб 
9.02 Ясно -22 -13 

Вс 
10.02 Ясно -21 -14 

Пн 
11.02 Пасмурно -22 -13 

Вт 
12.02 Ясно -23 -14 

Ср 
13.02 Ясно -21 -10 

Чт 
14.02 Ясно -21 -10 

 

погода с 11 по 27 сентября 

..

..



Четвёртый год под-
ряд в Вяземском районе 
реализуется проект пар-
тии «Единая Россия» по 
созданию условий для 
занятий физкультурой и 
спортом в сельских шко-
лах. В этом году были 
выделены средства из 
федерального и местного 
бюджетов в размере око-
ло 3 млн. рублей на капре-
монт спортзала в школе 
села Котиково.  

Здесь полностью заме-
нены полы, на них уложе-
но специальное покрытие 
из современных материа-
лов. Стены окрашены во-
доэмульсионной краской 
в тёплый жёлтый оттенок, 
который хорошо сочета-
ется с зелёным цветом 
покрытия пола. В спор-
тивном зале полностью 
заменена система отопле-
ния, освещение. Вместо 
старых деревянных окон 
установлены пластико-
вые. Зал теперь оснащён 
новыми баскетбольными 
щитами и шведской стен-
кой. 

По словам учите-
ля физкультуры школы 
с. Котиково Вячеслава 
Салиновского, благодаря 
тому, что в процессе ка-
питального ремонта был 
сделан проём для прямого 
входа в инвентарное по-
мещение, удалось решить 
сразу несколько важных 
задач. «Если раньше нам 
приходилось весь спорт-
инвентарь: маты, снаря-
ды, мячи переносить в зал 

через коридор, - говорит 
Вячеслав Геннадьевич, - 
а чаще всего мы просто 
оставляли их в зале, тем 
самым, занимая много 
места, то сегодня эта про-
блема решена полностью. 
К тому же, в инвентарном 
помещении расположен и 
кабинет учителя, где ребя-
та, освобождённые от за-
нятий физкультурой, под 
моим присмотром могут 
выполнять устное тести-
рование». 

День торжественного 
открытия обновлённого 
спортзала стал для школы 
настоящим праздником. 
Здесь собрались учите-
ля, школьники и их роди-
тели. С этим событием 
всех участников учебного 
процесса поздравили пер-
вые лица: глава района 
Ольга Мещерякова, зам. 
председателя районно-
го Собрания депутатов 
Александр Быков, заме-
ститель председателя 
регионального отделения 

партии «Единая Россия» 
Максим Лопатин. Они от-
метили, что сегодня го-
сударству важно, чтобы 
молодое поколение в селе 
росло здоровым, физиче-
ски сильным и активным. 
Слова благодарности в 
адрес партии «Единая 
Россия», руководства 
края и Вяземского рай-
она выразила директор 
школы с. Котиково Елена 
Салиновская. 

Творческими спор-
тивными номерами по-
радовали зрителей те, 
ради кого этот спорт-
зал ремонтировался, 
- ученики школы. Они 
выступили с музыкаль-
ной хореографической 
композицией. Украсили 
праздник и гости сельской 
школы – участницы коман-
ды черлидинга «Фреш» 
стадиона «Локомотив». 
Завершением этого со-
бытия стали спортивные 
старты для школьников.

Анастасия Шубина
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События. Факты.

Пенсия страховая

По словам специали-
стов управления комму-
нальной инфраструктуры 
и жизнеобеспечения ад-
министрации района, сро-
ки поставки топлива были 
задержаны по причине 
выхода из строя производ-
ственного оборудования 
на разрезе. Как только его 
удалось отремонтировать, 
уголь сразу был отгружен 
и отправлен. К середине 
февраля он прибудет в 
район, и предприятие ООО 
МУП «Вектор» начнёт его 
реализацию. Примерно 
через полмесяца ожида-
ется прибытие ещё 130 
тонн в двух вагонах. Пока 
за весь отопительный пе-
риод для населения было 
завезено 1,25 тысячи тонн 

топливного материала на 
сумму 4,1 млн. рублей.

С начала отопитель-
ного сезона в Вяземский 
район было завезено 
24,4 тысячи тонн угля на 
сумму 81,5 млн. рублей. 
Львиная доля была при-
обретена для котельных 
города – это 16,5 тонны, 
из них 9,4 тонны предус-
мотрено для бесперебой-
ной работы центральной 
котельной. В сёла завезе-
но 7,9 тысячи тонн чёрного 
золота. Сделана заявка в 
министерство жилищно-
коммунального хозяйства 
на поставку ещё 3,2 ты-
сячи тонн угля в котель-
ные района.  Эти затраты 
обойдутся бюджету в 10,6 
млн. рублей. 

30 января из пункта отгрузки были от-
правлены два вагона (130 тонн) угля для 
реализации населению Вяземского райо-
на.

Уголь на подходе

После ремонта
Спортзал - 

от «Единой России»
На днях состоялось торжественное открытие обнов-

лённого после капитального ремонта спортзала в школе 
села Котиково.

Процедура - 
капремонт

Компенсировать 
взносы за капре-
монт можно без 
лишней волокиты.

Упрощена процедура 
компенсации гражданам 
расходов на капремонт.

Компенсация положе-
на пенсионерам, достиг-
шим 70 лет. Раньше для 
ее получения надо было 
ежемесячно представлять 
документы, подтвержда-
ющие уплату взноса на 
капремонт. Теперь эти 
сведения власти будут 
самостоятельно запраши-
вать у регионального опе-
ратора либо владельца 
спецсчета. Требовать та-
кие сведения от граждан 
запрещено.

Обсуждение нацпрограммы
Проблемы решать 

нужно сегодня
Жители Вяземского района актив-

но подключились к формированию 
Национальной программы по развитию 
Дальнего Востока. Обсуждение пожела-
ний вяземцев прошло в понедельник, 4 
февраля, на расширенном заседании оОб-
щественного совета Вяземского района.

В обсуждениях при-
няли участие первый за-
меститель председателя 
Законодательной Думы 
Хабаровского края Ю.Ф. 
Матвеев, депутат краевой 
думы Т.К. Новак, члены 
Общественного совета, гла-
ва района О.В. Мещерякова, 
главы поселений, предста-
вители общественности, не-
равнодушные жители.

Ольга Мещерякова в 
своём выступлении обра-
тила внимание, что по ито-
гам четвертого Восточного 
экономического форума 
президент Владимир Путин 
поручил правительству раз-
работать национальную про-
грамму развития Дальнего 
Востока. Глава предложила 
присутствующим активно 
высказать свое мнение о 
том, чего нам не хватает для 
успешной работы и развития 
Дальневосточного региона в 
целом и Вяземского района 
в частности.

В течение двух послед-
них недель администрация 
района собирала от вязем-
цев предложения, председа-

тель Общественного совета 
Тамара Добровольская озву-
чила их в зале. - Поступило 
252 предложения, – отме-
тила она. – Основные и ча-
сто повторяющиеся из них 
- восстановление и строи-
тельство заводов, конкрет-
но - завода по производству 
стройматериалов и овоще-
консервного завода; разви-
тие сельского хозяйства и 
переработки сельхозпродук-
ции; привлечение инвесто-
ров, организация рабочих 
мест, достойная зарплата и 
пенсия; строительство жи-
лья. Вяземцы голосуют за 
регулирование тарифов на 
услуги ЖКХ, стоимость ГСМ, 
изменение системы налого-
обложения, качественную и 
доступную медицину, мно-
гое другое.

Глава КФХ из села 
Отрадного Дмитрий Горюнов 
предложил за 10 лет работы 
на Дальнем Востоке рань-
ше назначать пенсию. Это, 
считает он, привлечёт кадры 
из других регионов страны. 
Кроме того, по мнению фер-
мера, «дальневосточный» 

коэффициент должно пла-
тить государство, а не пред-
приниматели. 

Для предпринимателя 
из Вяземского Людмилы 
Шехиревой главная про-
блема - в отсутствии ква-
лифицированных кадров: 
– Раньше к нам на хлебоза-
вод на практику приходили 
ежегодно 6-7 ребят. Сегодня 
– ни одного. Необходимо 
вернуть профтехобразова-
ние в район.

Звучали предложения 
и от глав поселений. Так, 
глава Капитоновки Анна 
Сличная предложила по-
строить в селе новые Дом 
культуры и школу. Сергей 
Улижев, глава Отрадного - 
за отмену высоких пошлин 
на японскую сельхозтехнику.

Больной вопрос для жи-
теля села Красицкого, де-
путата Собрания депутатов 
Вяземского района Николая 
Савченко – высокие тарифы 
на электроэнергию и тепло. 
– Должна быть социальная 
справедливость, - отметил 
депутат. - Необходимо вы-
равнивать тарифы, чтобы 
мы платили за услуги ЖКХ 
и свет не больше, чем в 
Западном регионе. 

Директор центра за-
нятости Юлия Белуха вы-

сказалась за повышение 
зарплаты: – Исходя из прак-
тики,  работодатели сегод-
ня предлагают зарплату 
18-20 тысяч рублей, - делит-
ся Юлия Александровна. - 
Мужчины не идут на рабочие 
места с низкой оплатой, едут 
на вахты, как результат, рас-
падаются семьи, падает 
рождаемость.  Пенсионерка, 
жительтница п. Кирпичного 
завода Зинаида Якушева го-
ворила о том, что в их микро-
районе нет ФАПа и клуба. 
Приходится долго ждать ав-
тобуса на остановке. Нужны 
маршрутки, как в Бикине. 

- Все рассматриваемые 
проблемы насущные, их не-
обходимо решать сегодня, а 
не ждать 2025 года, - отме-
тил директор лесхоза-техни-
кума Сергей Паламарчук.

- Все наши предложе-
ния, - отметила Тамара 
Добровольская, -  будут на-
правлены в краевое пра-
вительство, где они будут 
систематизированы, про-
анализированы с привлече-
нием экспертов и научного 
сообщества. Губернатору 
предстоит  защищать  граж-
данские инициативы перед 
Законодательной Думой 
края. 

Наш корр.

В холле районного от-
дела полиции сотрудники 
совместно с ветеранами и 
членами Общественного 
совета при ОМВД уста-
новили мемориальную 
доску, посвященную  зем-
ляку Виктору Шиханову,  
погибшему при исполне-
нии служебных обязанно-
стей. 

В далеком 1963 году 
при задержании опасно-
го преступника в городе 
Комсомольске-на-Амуре 
был убит уроженец горо-

да Вяземского лейтенант 
милиции Шиханов Виктор 
Петрович. 7 января 1963 
года Виктор Шиханов на-
вечно зачислен в спи-
ски личного состава 
отдела милиции города 
Комсомольска-на-Амуре. 

В торжественной об-
становке молодые со-
трудники, ветераны и 
члены Общественного со-
вета при ОМВД возложи-
ли к мемориальной доске 
красные гвоздики.

Наш корр.

В ОМВД России по Вяземскому району 
установлена мемориальная доска в па-
мять о земляке-герое Викторе Шиханове.

Память о герое–земляке

Проиндексируют
Соцвыплаты и 

пособия проиндек-
сируют с 1 февраля 
на 4,3%.

Правительство РФ ре-
шило с 1 февраля 2019 
г. повысить на 4,3% соци-
альные выплаты, пособия 
и компенсации следую-
щим категориям граждан:

подвергшимся воздей-
ствию радиации; ветера-
нам и инвалидам; Героям 
СССР, России, Труда, 
полным кавалерам орде-
на Славы или Трудовой 
Славы; гражданам, име-
ющим детей; пострадав-
шим на производстве.

Постановление всту-
пает в силу с 1 февраля 
2019 г.

ГАРАНТ.РУ

Согласно законода-
тельству об образовании 
в России, школы до 30 ию-
ня  зачисляют первокласс-
ников, закрепленных у них 
по месту жительства. С 
1 июля при наличии сво-
бодных мест любая школа 
может принять всех жела-
ющих.  

По словам начальника 
управления образования 
Марины Савченко, сегод-
ня есть сложности с при-
ёмом первоклассников 
лишь в одну школу горо-
да – первую, поскольку 
только здесь учащиеся 
занимаются в две сме-
ны. «Дело в том, что из-
за нехватки в школе №1 
свободных площадей, - го-
ворит Марина Петровна, 
- мы вынуждены набрать 
сюда всего один первый 
класс. Только так учеб-
ный процесс можно будет 
организовать без ущерба 
для остальных школьни-
ков и выполнить требова-
ния ФГОС. 

Для того, чтобы ликви-
дировать вторую смену, 
нам необходимо возвести 

пристройку к городской 
школе №1. На уровне му-
ниципалитета власти вы-
полнили всё, что для этого 
требовалось: подготовили 
проектно-сметную доку-
ментацию, содействовали 
тому, чтобы её включили 
в федеральный реестр. 
Как только федерация 
нам выделит средства, 
начнётся строительство.

Сейчас первый класс 
в школе №1 уже набран, в 
него вошли 25 детей, тер-
риториально закреплён-
ных за школой. При этом 
ещё есть дети, которые 
по прописке тоже должны 
были пойти в эту школу. 
Однако из-за отсутствия 
такой возможности, они 
будут зачислены в дру-
гие городские школы (по 
желанию родителей). В 
следующем учебном году 
школы №2 и №20 набе-
рут по три первых класса, 
школа №3 – наберёт один 
такой класс. В сёлах рай-
она проблема с нехваткой 
мест для первоклассников 
не актуальна».  

Анастасия Шубина

С 28 января во всех школах Вяземского 
района начался приём детей в первые 
классы.

«Прописка» 
в первый класс
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Шалость с огнем
В сводке происшествий за неделю 

– два пожара в районе.
В Вяземском 29 января в 10-56 звонок 

в пожарную службу поступил от соседей, 
которые сообщили, что горит квартира на 
пятом  этаже в одном из благоустроенных 
домов по улице Орджоникидзе.

Оказалось, что из-за детской шалости 
с огнём загорелась кровать в одной из 
комнат. В доме в это время находилась 
85-летняя пенсионерка, которая присма-
тривала за детьми 3-х и 4-х лет. Пока 
бабушка отвлеклась, дети устроили игры 
с зажигалкой на 2-х ярусной кровати.  
Заметив  дым, пенсионерка растерялась и 
выбежала на лестничную площадку звать 
на помощь. Сосед из квартиры напротив  
вынес детей, другие соседи вызвали по-
жарных. Огнём повреждены кровать и  ма-
трацы, мягкие игрушки и домашние вещи. 
Благодаря неравнодушным людям, никто 

из детей и взрослых не пострадал. Угрозу 
распространения огня на все помещения 
огнеборцам удалось предотвратить.

Ещё один пожар в этот злополучный 
вторник  случился в селе Красицком.  В 
13-30  загорелся деревянный дом в част-
ном секторе по улице Чапаева. Дома в это 
время никого не было. Когда пожарные 
ПЧ-57 из посёлка Дормидонтовка прибыли 
на место возгорания, произошло обруше-
ние крыши дома. Площадь пожара соста-
вила 56 кв. метров. Проводится проверка. 
Причины пожара устанавливаются.

Субботний дебошир
Круглосуточно на контроле у со-

трудников вневедомственной ох-
раны - объекты, оборудованные 
тревожной кнопкой, что позволяет 
оперативно реагировать на нештат-
ные ситуации.

В 16.06 в субботу тревожная кнопка 
сработала в магазине «Лада». Стражей 
порядка вызвала продавец торговой точ-
ки. Сотрудница сообщила, что нетрезвый 

мужчина ведёт себя неадекватно:  мешает 
работе персонала, на замечания не реа-
гирует.  Группой задержания вневедом-
ственной охраны гражданин Н. 1988 года 
рождения был  доставлен в дежурную 
часть, где составлен административный 
протокол по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое 
хулиганство».

Неправильный обгон
За неделю в районе произошло 

два дорожно-транспортных происше-
ствия без пострадавших.

В Вяземском районе на 132 км феде-
ральной трассы А-370 «Уссури» 27 января 
в ночное время  водитель Ж., управляя 
автомобилем Исузу Эльф, неправильно 
выбрал боковой интервал при обгоне, обе-
спечивающий безопасность движения,  и 
совершил столкновение с автомобилем 
Мицубиси Кантер.

В результате ДТП  автомобиль 
Мицубиси, которым управлял хабаров-
чанин,  съехал в кювет с последующим 
опрокидыванием набок. Машины получили 

механические повреждения, водители не 
пострадали. Виновный в аварии привле-
чён к административной ответственности. 

Фиктивная 
регистрация

За январь сотрудниками полиции 
выявлено четыре факта фиктивной 
регистрации иностранных граждан и 
граждан России, в том числе по двум 
из них возбуждены уголовные дела.

Так, в селе Красицком  в конце янва-
ря выявлена фиктивная постановка на 
миграционный учёт иностранных граждан 
республики Таджикистан. Гражданка М. 
ранее приобрела ветхий дом в поселе-
нии, куда зарегистрировала своих знако-
мых и родственников. Фактически данные 
иностранные граждане ни одного дня не 
проживали в старом доме. Возбуждено 
уголовное дело, проводится расследова-
ние. У всех нарушителей закона фиктив-
ная регистрация  аннулирована.

По сообщениям пресс-службы 
ОМВД, ОНД и ПР, ПЧ-72

 Происшествия

Такое распоряжение, по словам на-
чальника ветеринарной службы рай-
она Елены Арнаутовой, появилось в 
связи со вспышкой ящура в Приморье и 
Хабаровском крае.

На среду специалистами райвет-
службы в сёлах района вакцинировано 
669 голов свиней, 344 крупного рогатого 
скота, 189 коз и овец. В Вяземском под-
воровая вакцинация будет проводиться 
10 февраля. Владельцам свиней, КРС, 
коз и овец необходимо срочно запи-

саться по телефону 3-32-70. Заявки на 
прививку скота продолжают принимать из 
сёл. В районе ещё через 10 дней будет 
проводиться повторная вакцинация жи-
вотных по графику. 

В администрации района состоялось 
заседание специальной комиссии по 
предупреждению распространения очагов 
заразных болезней животных на террито-
рии района. Обсуждены меры безопас-
ности, направленные на предупреждение 
распространения ящура на территории 

района. Владельцам необходимо выпол-
нять рекомендации по безопасному со-
держанию животных. В районе работает 
«горячая линия», телефоны 3-31-94 (сель-
хозотдел администрации района) и 3-32-
70 (КГБУ «Вяземская райСББЖ).

В торговых точках района проводятся 
проверки, чтобы исключить продажу мяса 
без сопроводительных документов. Пока 
нарушений не выявлено.

Напомним, вспышка ящура предпола-
гает полное уничтожение всего поголовья. 
Так, в 2005 году в сёлах Шереметьево и 
Видное в хозяйстве и на личных подво-
рьях из-за ящура были вынуждено забиты 
более 100 голов КРС.

 Светлана Ольховая 

 Тема недели
Что нужно 

сделать, чтобы 
люди не уезжали 

с Дальнего Востока?

- Нужно сделать 
большую заработную 
плату, а не такую, как 
сегодня. Я работаю 
сельским почтальоном, 
получаю 7 тысяч ру-
блей. Нужно, чтобы ми-
нимальная заработная 
плата была не менее 
25-30 тысяч рублей. 
Дорогие продукты пи-
тания, ГСМ, тарифы на 
ЖКХ. Очень дорогие 
страховки на автомоби-
ли, сегодня заплатила 8 
тысяч рублей!

Работы для мужи-
ков в селах нет, мой 
муж вынужден работать 
вахтами. В семье четве-
ро своих детей и пятая 
племянница под опекой. 

Очень много справок 
для получения «опекун-
ских», разных отчётов. 
На детей получаю «дет-
ские» по 1400 рублей. 
Была бы у родителей 
хорошая зарплата, за-
чем нам все эти льготы? 

Надежда Шишова, многодетная мать, 
село Шереметьево:

- Я родилась и вы-
росла в Вяземском, те-
перь мы всей семьёй 
живём на Кавказе. 
Иногда приезжаем в 
гости к моей маме. 
Даже за короткое вре-
мя пребывания здесь 
чувствуется, насколько 

ниже уровень жизни у 
людей по сравнению с 
Центральной Россией. 
Конкретно в Вяземском 
районе нет собствен-
ного производства, 
где жители могли бы 
работать и получать 
достойную зарплату. 
Очень слабо развита 
сфера услуг. При этом 
тарифы просто зашка-
ливают. В таких небла-
гоприятных условиях 
люди, а особенно мо-
лодые, жить не хотят, 
вот и едут за лучшей 
долей в другие регионы.  
Дальневосточная земля 
большая, но ей нужен 
хороший хозяин. 

Татьяна, гостья 
из республики Дагестан:

- На Дальнем Востоке 
территория большая, 
а населения недо-
статочно. Многие мои 
знакомые уезжают 
за лучшей жизнью в 
Краснодарский край, 
там более благоприят-
ный климат. Молодёжь 
едет в Санкт-Петербург 
и Москву, где выше ка-

чество жизни, можно 
снять жильё, устроить-
ся на работу.

Чтобы люди не уезжа-
ли с Дальнего Востока, 
необходимо строить жи-
льё, создавать условия 
для работы и комфорт-
ной жизни. Душа болит 
за пожилых людей, мно-
гие всю жизнь тяжело 
работали, а вынуждены 
жить в неблагоустроен-
ных домах с дровами, 
водой из колонки, удоб-
ствами во дворе.

Хочется, чтобы на 
дальневосточников 
поскорее обратили 
внимание, и наши пред-
ложения нашли отклик у 
федеральной власти.

Людмила Нафикова, г. Вяземский:

Прививка - обязательна
Обратите внимание

С 4 февраля в Вяземском районе до специаль-
ного распоряжения полностью запрещается убой 
всех восприимчивых к ящуру животных.

Сегодня «Вяземские вести» предла-
гают вам вспомнить о том, что особенно 
запомнилось. К середине, а то и к концу 
января  вяземцы, наконец, пришли в себя 
от долгих зимних праздников. Погода пора-
довала теплом и долгожданным, пусть и не 
обильным, снегом. Но всё же на душе по-
светлело и появилось зимнее настроение.

***
Самым грандиозным событием января 

можно по праву считать открытие ново-
го административно-культурного центра 

в селе Шереметьево. На протяжении 8 
месяцев, пока шло строительство, объ-
ект лично курировала глава района Ольга 
Мещерякова. Если возникали перебои с 
финансированием, поставкой материалов, 
местные власти сразу же старались ре-
шить все проблемы, чтобы сдать объект в 
срок. И не зря. На торжественном открытии 

культурного центра собралось почти всё 
Шереметьево. В новом уютном здании жи-
тели с радостью смотрели концерт самоде-
ятельности, делились впечатлениями. От 
души поздравляем вас, шереметьевцы, с 
этим знаковым событием! 

***
Одной из самых горячих новостей ме-

сяца стала победа юного вяземского фут-
болиста команды «Локомотив» Макара 
Евтушенко в акции, которую проводил 
всемирно известный мировой борец Хабиб 
Нурмагомедов. Все сми, соцсети пестрили 
этой новостью. Наша газета также писала 
о том, что знаменитый спортсмен исполнил 
мечту мальчишки и подарил всей их коман-
де новую спортивную форму. 

Это, конечно, замечательно, когда 
прославленные спортсмены совершают 
добрые дела, но есть и другая сторона 
медали. Спорт, как и многие другие сферы 
нашей жизни, стал в первую очередь ком-
мерческой отраслью. Ведь любые спор-
тивные занятия сегодня, будь то хоккей, 
каратэ, картинг или футбол, обходятся до-
рого. Цены на хороший спортинвентарь, 
форму, мягко говоря, кусаются. И о мас-
совом спорте нам пока даже и мечтать не 
приходится. 

***
Порадовались жители района хорошей 

новости – районная больница наконец-то 

получила долгожданную новую машину 
скорой помощи. Один из старых автомо-
билей совсем пришёл в негодность, и пока 
не поступила новая машина, на весь район  
часто работала всего одна скорая. Теперь 
же на вызовы в город и сёла выезжают две 
бригады неотложной помощи на двух авто-
мобилях. 

***
Один из самых светлых православных 

праздников – Богоявление и Крещение 
Господне по традиции собрал десятки вя-
земцев. Люди в приподнятом настроении 
шли в храм, чтобы побывать на празднич-
ном богослужении и набрать святой воды. 
Для того, чтобы получить духовное очище-
ние, дети и взрослые окунались в крещен-
скую прорубь на  реке Второй Седьмой в 
Вяземском.  В селе Забайкальском нынче 
сами жители сделали прорубь в виде кре-
ста и ярко её оформили разноцветными 
красками.     

***
Январь можно уже официально считать 

месяцем повышения цен. Именно поэтому 
мы всегда ждём его с тревогой в душе. С 
начала января поползли вверх цены на 
бензин, его стоимость увеличилась от 50 
до 80 копеек. Кое-где разница доходит и 
до рубля. Заметно подорожали некото-
рые продукты: растительное масло, мясо, 
колбасные изделия – примерно на 15-20 
рублей. Сейчас все с замиранием сердца 
ждут, когда придут январские квитанции за 
тепло, воду и прочие коммунальные услу-
ги. 

Анастасия Шубина

«Горячая пятерка» января
Вот мы и пережили первый месяц нового года. Чем 

он нам запомнился? По большей части событиями: 
важными и не очень, приятными и огорчающими, но 
все они составляют нашу повседневную жизнь.

По данным  главного онколога 
Хабаровского края, заболеваемость 
злокачественными новообразованиями 
в РФ и Хабаровском крае в последние 
годы продолжает расти. Если в 2013 
году было зарегистрировано 5496 случа-
ев злокачественных новообразований, 
то в 2017 г. – 6235, а в 2018 году – 5960. 

В Вяземском районе, по данным 
заведующей поликлиникой КГБУЗ 

«Вяземская районная больница» Н.И. 
Яцук, в течение 2018 года впервые 
установлен диагноз злокачественных 
новообразований у 69 больных, за-
болеваемость составила 4452,6 на 
100000 населения, на 1 месте рак кожи, 
на 2 – молочной железы, на 3 – легких. 
Активное заболевание выявлено у 21 
больного. В 2018 году в районе умер 51 
больной злокачественными новообразо-

ваниями, на первом месте смертность от 
рака легких. 

Начиная с 50 лет каждому челове-
ку не реже одного раза в год следует 
обследоваться, в том числе, в рамках 
диспансеризации. Женщина должна по-
сетить гинеколога, проктолога и маммо-
лога, мужчина — сделать рентген легких, 
обследовать желудок, толстую кишку и 
предстательную железу. Согласно дан-
ным онкологов, при лечении рака на 
ранней стадии показатель 5-летней вы-
живаемости достигает 95% и более. 

Наш корр.

Медицина
Рак - не приговор

В 2019 году Всемирный день борьбы с раковыми 
заболеваниями прошёл 4 февраля под девизом «Это я 
и я буду». Начнём с себя - пройдём диспансеризацию!

..

..



Не прошло и не-
скольких ме-
сяцев, как там 

пришлось побывать  
главе района Ольге 
Мещеряковой и её заме-
стителям. Дом попал под 
пристальное внимание 
участкового Александра 
Лазарева, который кури-
рует этот микрорайон. 
«Я работаю на участке 
Новостройки с лета 2018 
года, - рассказывает он, 
- и за это время наши со-
трудники выезжали сюда 
как минимум 10 раз. 
Основные причины об-
ращения жильцов в поли-
цию – это громкие ссоры и 

драки нетрезвых соседей, 
в прошлом году был даже 
случай угрозы убийством. 
Кто-то устраивает разбор-
ки прямо в подъезде». 

Для того, чтобы разо-
браться в сложившейся 
ситуации, мы вместе с 
участковым вечером от-
правились на место со-
бытий, побеседовать с 
жильцами, очевидцами 
происходящего. На входе 
нас «встретило» объявле-
ние ёмкого содержания: 
«Придерживайте дверь!!! 
Вывалится, сделают не-
скоро, сами знаете. Не 
надо превращать дом 
в общежитие №26». «В 
общем-то, здесь живёт не-
мало семейных молодых 
людей, которые хотят, 
чтобы соблюдался обще-
домовой порядок, - гово-
рит Александр Лазарев, 
- но есть   и   своя   ложка   
дёгтя  –   несколько   не-
радивых  жильцов, перио-

дически  его  нарушают». 
Мы поднялись на тре-

тий этаж, везде было тихо 
и чисто, хотя, по словам 
некоторых хозяев квартир,  
время от времени (особен-
но после выходных) и в 
самом доме, и перед вход-
ными дверями появляются 
горы мусора. Участковый 
Александр Лазарев по-
стучался в одну из квар-
тир. Ручка на двери была 
вырвана с корнем: види-
мо, кто-то дёргал её с си-
лой, очень желая попасть 
внутрь. «Здесь жила пара, 
они постоянно скандалили, 
- предварил мои догадки 
полицейский, - потом они 

вроде бы разошлись. Но 
парень то и дело в нетрез-
вом виде навещал свою 
бывшую пассию для вы-
яснения отношений. Дверь 
пострадала в результате 
его гневных попыток войти 
и «разобраться» с ней». 

В квартире никого не 
оказалось, поэтому мы по-
стучали в соседнюю дверь. 
Открыла молодая девуш-
ка, которая снимает здесь 
жильё. Она рассказала, 
что соседи на самом деле 
часто нарушали покой в 
вечернее и ночное время, 
громко ругались и крича-
ли. Недавно даже слеса-
ри двери у них зачем-то 
вскрывали. Но последние 
несколько дней за этой 
злосчастной дверью тихо, 
видимо, хозяйка куда-то 
переехала или временно 
не живёт. 

Отдельная тема здесь 
– это мусор. Жильцы по-
стоянно ставят пакеты 

с бытовыми отходами в 
подъезде, у входной две-
ри. Их гости, а то и про-
сто посторонние люди, 
которые заглядывают 
сюда «на огонёк», бросают 
окурки, шелуху от семечек 
на пол, на подоконники. В 
ходе рейда мы стали сви-
детелями, как две девуш-
ки, зайдя в дом, стояли 
на лестничной площадке 
и громко о чём-то беседо-
вали. Когда участковый 
спросил их: «Что вы здесь 
делаете»? Они ответили: 
«Просто зашли погреться, 
мы же никому не меша-
ем». Но все же по насто-
янию полицейского им 
пришлось уйти. 

Один из жильцов, ко-
торого нам удалось опро-
сить, сказал о том, что 
было бы неплохо устано-
вить здесь домофон, тогда 
посторонних значительно 
поубавилось бы. Но, по 
словам руководителя 
обслуживающей управ-
ляющей компании ООО 
УП «Город» Михаила 
Ворушило, с которым мы 
связались по телефону, 
сделать это будет пробле-
матично. «Вся загвоздка 
в том, что в этом доме на 
входе установлен дверной 
стеклопакет размером с 
три (стандартные) двери. 
На стеклопакет устанав-
ливать домофон бессмыс-
ленно: там и без того уже 
дважды разбивали стёкла 
на дверях. Если же всё это 
переделывать и вставлять 
железную дверь с домо-
фоном, то по примерным 
подсчётам расходы жиль-
цам обойдутся в сумму 
около 100 тысяч рублей.   

«Мы обращались к под-
рядчику, который прово-
дил капитальный ремонт 
дома,  - говорит Михаил 
Ворушило, - с вопросом, 
почему на входе  уста-
новили такую непрочную 
дверь без домофона? Нам 
ответили, что все рабо-
ты выполнены в соответ-
ствии с проектом. Теперь у 
жильцов  выход такой - са-
мим принять решение на 
общедомовом собрании. 
Желательно коллективно 
обратиться к собственнику 
жилья с заявлением и уже 
вместе с их представите-
лем и нашей компанией 
вместе подумать над ре-
шением этой проблемы. 
Инициатива должна исхо-
дить от нанимателей жи-
лья». 

Продолжая наш вечер-
ний рейд, мы поднялись 
на пятый этаж, постучали 
ещё в одну квартиру. В ней 
живёт Кристина Макина – 
учительница школы №20, 
она получила жильё в 
доме  по ул. Верхотуро-
ва, 1, как молодой спе-
циалист. «Сказать, что я 
возмущена положением 
дел, значит, не сказать 
ничего, - признаётся де-

вушка, - стены здесь тон-
кие, почти «картонные», 
каждый звук в соседней 
квартире отзывается чуть 
ли не эхом. А у нас тут 
живёт один парень Женя, 
который любит устраивать 
ночные разборки со своей 
девушкой или беседовать 
с друзьями под нашей 
дверью. Часто поздно ве-
чером громко слушает му-
зыку. 

Дошло уже до того, 
что мне приходилось вы-
зывать наряд полиции. 
Он получил квартиру, как 
сирота. Молодой, хочется 
погулять, это всё понятно, 
но нужно же считаться с 
соседями. У меня, к приме-
ру, грудной ребёнок. У нас 
с Евгением вообще как-то 
не получается достигнуть 
взаимопонимания. Уже 
несколько раз я его по-
хорошему просила не ку-
рить в подъезде. Когда мы 
возвращаемся с прогулки 
и поднимаемся по лестни-
це, воздух настолько за-
полнен дымом, что у меня, 
взрослого человека, пере-
хватывает дыхание и на-
чинается жуткий кашель, 
что же говорить о малень-
ком ребёнке».

Мы решили уз-
нать у Евгения 
лично, почему 

он докучает соседям та-
ким поведением, но его, к 
сожалению, не оказалось 
дома. Знакомый Жени 
сказал, что он уехал в 
санаторий. Участковый 
Александр Лазарев по-
советовал Кристине об-
ратиться с заявлением в 
полицию или прокуратуру, 
если сосед и дальше бу-
дет нарушать обществен-
ный порядок, а тем самым 
и переходить черту закона. 

Но  среди сирот, полу-
чивших квартиры в этом 
доме, немало порядочных 
молодых людей, которые 
живут, не нарушая обще-
ственный порядок, и хотят, 
чтобы его не нарушали 
другие. Владислав остал-
ся без родителей, будучи 
подростком, его воспиты-
вала бабушка. Когда полу-
чил собственную однушку 
площадью 26,5 квадратов, 
был доволен. «Конечно, 
это не хоромы и есть в 
квартире свои недостатки, 
- говорит юноша, - стены 
тонкие, что слышно, как 
соседи чихают, и  с балко-
на дует, видимо, всё-таки 
строители ремонт наскоро 
делали, но всё же это соб-
ственное отдельное жи-
льё. Единственно плохо, 
что люди не хотят сами чи-
стоту соблюдать, порой на-
кидают окурков, семечек. 
Ведь мы же сами потом в 
этом беспорядке живём. 
Раньше у нас бабушка эта-
жи убирала, тогда чисто 
было. Теперь, вроде бы, 
говорят, есть уборщица, 
но она приходит редко. 

Поэтому нам нужно самим 
следить за чистотой, ведь 
чисто не там, где убирают, 
а там, где не сорят».

На выходе мы встре-
тили как раз ту самую ба-
бушку Тамару Фёдоровну, 
которая раньше работала 
в этом доме уборщицей. 
Сейчас она подрабатыва-
ет дворником. «Вот вышла 
вечерком на свежий воз-
дух снежок почистить, - го-
ворит Тамара Фёдоровна, 
- хоть мне и платят за то, 
чтобы раз в неделю уби-
рала территорию возле 
дома, но я почти каждый 
день прихожу, иначе  му-
сора много будет. Плохо, 
что все подряд могут сюда 
свободно заходить. Было 
такое, что и батареи пы-
тались в подъезде снять. 
Когда я здесь полы мыла, 
то гоняла посторонних. 
Вечером, часов в 10 собе-
русь и прихожу с обходом. 
Знаю, в каких комнатах вы-
пивают, пройду, всех, кто в 
доме не живёт, выпровожу. 
Один парень спрашивает: 
«А вы здесь вообще кто»? 
«Комендант», - отвечаю я. 
Сейчас не знаю, какая там 
обстановка, но многие ре-
бята хотят, чтобы я снова 
у них работала». 

По поводу сложившей-
ся проблемной ситуации 
в доме для сирот мы об-
ратились за комментари-
ями к Розе Лиховских, 
руководителю  службы  
постинтернатного сопро-
вождения, которая ра-
ботает на базе детского 
дома села Отрадного. 

- Роза Геннадьевна, 
часто бытует мнение, что 
детям-сиротам, которые 
воспитываются в детских 
домах,   потом   сложно  
выйти в самостоятель-
ную жизнь. Ведь в госу-
дарственном учреждении 
они находятся под полной 
опекой. У неблагополуч-
ных родителей видели 
мало положительных при-
меров. Как вы считаете, 

может детей-сирот, кото-
рые живут в доме по улице 
Верхотурова,1, просто не 
научили нужной модели 
поведения? 

- Думаю, так сказать 
нельзя. Конкретно в на-
шем детском доме ребят 
учат готовить, шить, сти-
рать, убирать за собой. 
Воспитатели на заняти-
ях рассказывают им, как 
нужно планировать свой 
бюджет. В «Сбербанке» 
мы учим их пользоваться 
банкоматами, терминала-
ми. В центре социальной 
защиты населения под-
росткам объясняют, какие 
необходимо представить 
документы, чтобы полу-
чить то или иное пособие. 

Мы сопровождаем 
своих воспитанников, ко-
торые уходят из детского 
дома или приёмной семьи, 
даже после совершен-
нолетия. В доме по ули-
це Верхотурова, 1 есть и 
наши подопечные, но они 
положительные, имеют 
свои семьи. Думаю, что в 
этой ситуации всё зави-
сит от человека, и неваж-
но сирота он или нет. Я 
сама живу в общежитии на 
Ленина, 4. Жильцы у нас 
почти все семейные, но 
есть среди них недобро-
совестные люди, которые 
также оставляют пакеты 
с мусором в коридорах, 
у дверей. Раньше у нас 
в холлах собирались мо-
лодёжные компании, шу-
мели, сорили, распивали 
спиртное. На одном из об-
щедомовых собраний мы 
приняли решение нанять 
охрану. Посчитали, вышло 
по 400 рублей в месяц на 
каждого жильца. Теперь у 
нас на первом этаже де-
журят люди в форме, и 
стало намного спокойнее. 
Возможно, жильцам это-
го дома тоже стоит заду-
маться и воспользоваться 
нашим положительным 
примером».

Анастасия Шубина
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Вяземские вести

Человек и закон

Такую картину можно периодически наблюдать 
на входе в дом, где живут сироты

Как не перейти черту
или чем живёт пятиэтажка, в которую заселились сироты

В последнее время нередко в сводках проис-
шествий ОМВД появляются сообщения о нару-
шении общественного порядка в доме по улице 
Верхотурова, 1, где в августе прошлого года ос-
новную часть квартир получили сироты. 

Ситуация

По пути «выносят» и мусор, и окурки



Сельский учитель – ёмкое по-
нятие, в которое вложен большой 
смысл. Многое можно сказать и о 
душевных качествах, присущих пе-
дагогу, который учит детей быть 
честными, добрыми, справедливы-
ми, находчивыми, любознательны-
ми и умными. Менялись времена и 
люди, Мария Павловна набиралась 
профессионального и жизненного 
опыта, искала новые формы, мето-
ды, возможности и никогда не пере-
ставала учиться работать в ногу со 
временем.

Более 30 лет отдала Мария 
Павловна Глушко любимой шко-
ле, вначале в Снарском, потом в 
Глебово. И сегодня ей школа часто 
снится по ночам.

На детство 
пришлись черные 
дни оккупации
Мария была самой старшей из 

четырёх детей,  ей пришлось помо-
гать матери ухаживать за младшими 
ребятишками, успокаивать их и не 
показывать, как бывает страшно, 
когда враг приходит в твой дом. 

Станицу Ивановскую 
Красноармейского района, 
Краснодарского края фашисты заня-
ли в августе 1942 года.  И полгода, с 
августа 1942 по февраль 1943 года, 
станица была оккупирована фаши-
стами.

«Чёрная чума» захватывала они 
одну станицу за другой. Эпизоды 
вступления врага на русскую зем-
лю в воспоминаниях станичников: 
«Солдаты были с автоматами и за-
сученными рукавами, они стреляли 
в кур. Возмущённые женщины кри-
чали, ругались, но немцы не обра-
щали на это никакого внимания. 

Двенадцатого августа появились 
мотоциклисты на тяжёлых чёрных 

мотоциклах, за ними – большие ма-
шины, груженные техникой и людь-
ми. У многих были губные гармошки: 
играли, веселились.

В станице вели себя как хозяева 
– собирали продукты для своей ар-
мии. Заходили во дворы со словами: 
- Эй, матка! Давай яйка, кур, молоко!

Не только продукты забирали, 
но и тёплые вещи для своей армии. 
У кого валенки, у кого тёплые носки, 
шубы. Очень боялись холода, а зима 
42-го года была очень холодной.

За полгода, пока пробыли в ста-
ницах, обращались с людьми, как 
со   скотом. После их ухода ничего 
не осталось, так как немецкими за-
хватчиками проводилась политика 
экономического ограбления». 

- Жизнь в оккупации была труд-
ная, голодная, - вспоминает Мария 
Павловна. – Вначале семью спасала 
корова-кормилица, которую потом 
немецкие солдаты  забрали. Когда 
велели корову сдать, - с болью в 
сердце рассказывает Мария, - мама 
на верёвке вела её к немцам и всю 
дорогу ревела,  чем теперь детей 
кормить. До войны наша семья  дер-
жала большое хозяйство: корову, 
свиней, птицу. Когда ушёл на фронт 
отец, и стало трудно выживать, по-
могало подсобное хозяйство. До 
прихода немцев  успели зарезать 
кабана, поэтому врагу кроме коровы 
ничего не досталось. 

Мы – дети были напуганы до 
смерти, особенно, когда фашисты 
по домам ходили и еду требовали. 
С малышами через кукурузное поле 
уходили подальше, прятались от 
немцев. Захватчики вели себя наг-
ло: лазали на чердак, в подполье, 
выгребали всё съестное подчистую. 
А ещё помню сильное зарево со сто-
роны Новороссийска, там шли оже-
сточённые бои, отголоски военных 
действий нас тоже пугали. Но мы 
надеялись, что скоро немцам при-
дёт конец.

Вместо учебы – 
работа в колхозе

От немецких захватчиков стани-
ца Ивановская была освобождена 
23 февраля 1943 года. Отступая, 
фашисты не только угоняли скот, но 
и поджигали дома. Была разрушена 
школа, детям негде было учиться. 

- Два года  я не ходила в школу, 
- рассказывает Мария. – Работала 
в колхозе: собирала яблоки в саду, 
трудилась на рисовом поле, где при-
ходилось стоять по колено в воде. 
За работу начисляли трудодни.

После войны жизнь тоже не ба-
ловала нашу героиню. Шестой и 
седьмой класс она училась в школе, 
куда приходилось ходить за шесть 
километров от дома почти каждый 

день. Парт не было, и каждый ученик 
обязан был принести в школу свой 
стол и табурет.

В Красноармейское педагогиче-
ское училище девушка поступила 
вынужденно: студентам платили 
стипендию 140 рублей и давали по 
500 граммов хлеба. Это привлекало, 
так как надо было помогать семье. – 
Часть хлеба я съедала сама, - отме-
чает Мария, - а другую часть копила 
и отвозила в выходной день домой, 
малыши были рады.

По путевке – на 
Дальний Восток

По окончании педучилища в 
1950 году комсомолка Мария добро-
вольцем едет на Дальний Восток 
вместе с подругой Надеждой.

Хабаровск приветливо встретил 
станичниц. Им показали  достопри-
мечательности, поводили с сопрово-
ждающим по городу. Больше всего 
Марию впечатлил парк Горького.

 В послевоенное время 
Центральный парк культуры и отды-
ха (ЦПК и О) имени Горького пред-
ставлял собой городок с собственной 
милицией, пожарной и медицинской 
частями. На сцене зелёного театра 
выступали коллективы художествен-
ной самодеятельности. Под баян 
пели песни, а посетители вместе с 
массовиком-затейником разучива-
ли танцы.  Девушку поразили цирк 
«Шапито» и «Аллея смеха», спор-
тивные площадки и аттракционы. Из 
далёкой станицы она попала в сказ-
ку, где впервые попробовала эскимо 
в кафе-мороженое «Арктика».

- Жили мы в Доме колхозника, 
- вспоминает Мария. – Ждали рас-
пределения в школы. И вот пред-
лагают нам поехать в Магадан. 
Спрашиваем: - А  на чём туда до-
бираться? Отвечают: - На собаках. – 
Нет, говорим, на собаках не поедем!

В итоге девушек распределили: 
Марию - в Бикинский район, Надежду 
– в Приморский край, с. Каменушку. 

Долго девчата переписывались, 
шутя в письмах, что Надежда попа-
ла в «Каменушку – золотое ушко».

Учитель 
в  Снарском

В 1953 году Мария переезжает 
на работу в Вяземский район, по-
сёлок Снарский, где устраивается 
учителем в школу-семилетку.

 – Коллектив в школе трудился 
дружный, высокообразованный, - от-
мечает Мария. – Под школу было от-
дано шесть домов: один каменный, 
пять – деревянных. В них было чисто: 
побелено, покрашено, расставлены 
парты. В домах печное отопление, 
истопники исправно топили печи 
дровами. В каждом классе – не ме-
нее 30 учеников. Из сёл Каменушка, 
Добролюбово, Глебово в Снарский 
учеников возили по железной доро-
ге на дрезине. При школе работал 
интернат, где жили ученики из сёл: 
Алюнино, Шереметьево, Видное, 
Добролюбово.

Очень коммуникабельная, 
Мария быстро влилась в неболь-
шой, но дружный коллектив педа-
гогов. Коллеги её уважали, ученики 
любили. Руководство неоднократно 
поощряло грамотами, которые ве-
теран педагогики бережно хранит в 
семейном архиве.  Читаю одну из 
Почётных грамот... «Награждается 
учительница Снарской 8-летней 
школы Вяземского района Мария 
Павловна Глушко в связи с 50-ле-
тием Советской власти за успехи в 
коммунистическом воспитании под-
растающего поколения. 27 сентября 
1967 года, Хабаровский краевой от-
дел народного образования».

Среди документов встречаем  
газету «Ленинский путь» от 6 ок-
тября 1979 года. В ней статья «По 
примеру ветеранов» об учителе на-
чальных классов Снарской 8-летней 
школы М.П. Глушко, которая 30 лет 
своей жизни отдала детям.

В Глебовской 
школе

В 1983 году Снарская школа 
была переименована в Глебовскую 
8-летнюю школу, запись об этом 
событии в трудовой книжке вете-
рана. В Глебовской школе Мария 
Павловна трудилась ещё три года 
и в 1986 году ушла на заслуженный 
отдых.

И сегодня в школе с. Глебово 
преподают учителя, с которыми ве-
терана связывают  годы совмест-
ной работы. Это Татьяна Ивановна 
Демиденко, директор школы (учи-
тель начальных классов в Снарской 
школе), Ефросиния Мамедовна 
Снеткова, Ольга Ивановна 
Бояркина, Валентина Ивановна 
Мамыкина. В Глебово живут её уче-
ники: Виктор Дмитриевич Чичмарёв,  
Николай Сергеевич Ефременко, сын 
Владимир Николаевич Глушко и 
другие. Елена Петровна Кулёмина 
(Попова) во время учёбы в педучи-
лище проходила государственную 
практику у педагога М.П. Глушко. 
В настоящее время она глава села 
Видное.

Мы беседуем с Марией 
Павловной в доме, где она прожива-
ет с сыном Владимиром и невесткой 
Татьяной. -Я богатый человек, - счи-
тает ветеран. – У меня 4 внука и 8 
правнуков! Глушко – читающая се-
мья. Здесь выписывают газеты и жур-
налы, читают и обсуждают последние 
новости. У ветерана душа болит за 
развал совхоза, за молодёжь, кото-
рая уезжает из села в город.

Несмотря на преклонный воз-
раст, Мария Павловна старается 
помочь домашним по хозяйству: за-
топить печь, летом прополоть траву 
в огороде, покормить кроликов. И 
хотя сын просит мать отдохнуть, но 
Мария Павловна не привыкла си-
деть без дела и уверена, что движе-
ние – это жизнь.

Наталья Бельцова
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Ветеран сегодня

Ей часто снится 
школа по ночам

Доска почёта по версии «Вяземских вестей»

Шестнадцатого ноября 2019 года ис-
полнится 90 лет ветерану труда, тру-
женице тыла, педагогу с 37-летним 
стажем Марии Павловне Глушко из 
села Глебово.

Снарская 8-летняя школа, 
В нижнем ряду 2-й директор Шарип Амирович Бадратиков, 3-я Мария Павловна Глушко

В год 85-летия Вяземского рай-
она наша газета предлагает зем-
лякам принять участие в большом 
проекте «Доска почёта по версии 
«Вяземских вестей».

Мы предлагаем вместе под-
готовить цикл публикаций о ра-
ботниках действующих трудовых 
коллективов, ветеранах бывших 
предприятий, оставивших свой 
след в истории района. В райо-
не много достойных людей, чья 
жизнь тесно связана с произ-
водством, лесной промышлен-
ностью, сельским хозяйством, 
культурой и образованием. Нам 

есть о чём вспомнить, чем гор-
диться вчера и сегодня. 

Ждём от вас рассказов о людях, 
достойных юбилейной «Доски по-
чёта по версии «Вяземских ве-
стей». В подготовке материалов 
вы можете обращаться к журна-
листам по телефонам: 3-15-08, 
3-16-96.  Одно из обязательных 
условий участия в проекте – ил-
люстрация материала интерес-
ными сюжетными фотографиями. 
Сегодня мы открываем «Доску 
почёта» публикацией о Марии 
Павловне Глушко – работнике об-
разования из села Глебово.

..

..



О том, как вывести свою 
семью на уровень самообе-
спечения с помощью соци-
ального контракта, знают 
не понаслышке многие вя-
земские семьи. По данным 
специалистов КГКУ «Центр 
социальной поддержки на-
селения по Вяземскому рай-
ону», только  за 2018 год за 
таким видом помощи обра-
тились 206 семей, из них 117 
многодетных, 80 неполных, 
5 семей с ребёнком-инвали-
дом и 4 семьи, у которых один 
из родителей имеет группу 
инвалидности.  Расходовали 
полученную помощь по раз-
ным направлениям, самым 
востребованным из которых 
стало обеспечение посеще-
ния детьми образователь-
ных организаций – это 107 
контрактов, на втором месте 
– ведение личного подсобно-
го хозяйства - 64 контракта, 
а также подготовка к осенне-
зимнему периоду, например, 
ремонт жилья и хозяйствен-
ных построек, осущест-
вление индивидуальной 
предпринимательской дея-
тельности. 

Всего за период действия 
программы социальных 
контрактов с 2012 по 2018 
годы государственной под-
держкой в виде социальных 
контрактов воспользовались 
более 1000 вяземских семей. 
Большинство контрактов ко-
миссией по исполнению при-
знаны эффективными. Таким 
семьям вручены сертифи-
каты «Успешного участни-

ка социального контракта». 
Это семьи, которые достиг-
ли успеха  благодаря свое-
му упорству, настойчивости 
и ответственности. Среди 
успешных участников гос-
программы – семьи Е.А. 
Власовой, Т.В. Чубенко, М.А. 
Ширманова, С.Н. Росоха и 
другие.

30 января вместе с глав-
ным  специалистом КГКУ 
«Центр социальной поддерж-
ки населения по Вяземскому 
району»  Ларисой Кайденко 
мы побывали в семьях  
успешных участников про-
граммы социального кон-
тракта.

В семье Светланы и 
Николая Росоха трое детей. 
Старшему, Глебу, 9 лет, 
Средней дочери Елизавете 

4,5 года, младшей Соне – год 
и 8 месяцев.  У Лизы пробле-
мы со здоровьем, она в свои 
неполные 5 лет перенесла 
несколько операций. По ухо-
ду за ребёнком–инвалидом 
оформлен отец, а мама в на-
стоящее время в декретном 
отпуске. Многодетная семья 
имеет право на участие в 
программе «Социальный 
контракт», и уже второй год 
является успешным участ-
ником. В прошлом году на 
средства поддержки они при-
обрели корову, в этом году 
планируют также потратить 
деньги на приобретение тёл-
ки. Дело в том, что родители 
в этой многодетной семье, 
несмотря на трудности, ни-
когда не сидели без работы 
. Они держат большое под-
собное хозяйство, есть 5 
коров, два бычка, и огород у 
них - 50 соток. Пока вся зем-
ля  в процессе оформления 
в собственность. Несколько 
лет они прожили в крохот-
ном неблагоустроенном 
доме, недавно приобрели на 
средства материнского капи-
тала  благоустроенный дом с 
участком в 15 соток.

«Нельзя нам руки опу-
скать, - говорит Светлана, 
нам в селе Отрадном есть 
с кого брать пример. Здесь 
много трудолюбивых людей, 
среди которых и наши со-
седи, и семья главы села». 
Своей молочной продукции 
Светлана и Николай нашли 
рынок сбыта в Хабаровске. 
Делают творог, сметану, ва-

рят домашний сыр.  Николай, 
на котором и держится всё 
хозяйство, переживает о том, 
что некачественные корма: 
«Сено приобрёл позапро-
шлогоднее, где-то подопре-
вшее. Хочу заготавливать 
сам..». В прошлом году уси-
лия семьи супругов Росоха 
признаны достойным свиде-
тельством сплоченности се-
мьи в стремлении к выходу 
из трудной жизненной ситу-
ации, они получили серти-
фикат «Успешного участника 
социального контракта».

А в в этой поездке 
Лариса Кайденко вручила 
сертификат «Успешного 
участника социального кон-
тракта» ещё одной семье из 
села Отрадного - многодет-
ной семье Натальи и Юрия 

Чувашовых, которые рас-
тят троих детей - Виктора, 
Антонину и Викторию. Они 
представить себе не могут 
жизни без труда, любимой, 
но, к сожалению, малоопла-
чиваемой работы. Наталья 
– повар в местной школе, 

Юрий работает на частном 
предприятии пекарем. 

Свое подсобное хозяй-
ство помогает выжить мо-
лодой многодетной семье. 
Вместе обрабатывают 30 
соток огорода, большой сад, 
выращивают для хозяйства 
и собственных нужд тыкву, 
кукурузу, картофель, овес 
и другие овощи, делают за-
пасы на зиму, в этом им 
хорошо помогает старший 
сын Виктор. До рождения 
дочери Виктории, которая 
появилась третьей в семье, 
Наталья и Юрий уже раз-
водили поросят, кур и уток 
в своем хозяйстве. С рож-
дением третьего ребенка 
и поступления старшего 
Виктора в Хабаровский ма-
шинно-строительный техни-

кум материальные запросы 
семьи увеличились, доход 
семьи снизился. Семейный 
бюджет состоит в основном 
из заработной платы Юрия. 
Так как семья стала много-
детной, Наталья обратилась 
в центр социальной под-
держки населения за предо-
ставлением мер социальной 
поддержки, где специалисты 
центра предоставили ей кон-
сультацию о такой мере под-
держки, как государственная 
социальная помощь на ос-
новании заключенного соци-
ального контракта. Решено 
было приобрести бычка для 
вскармливания, поросят, 
кур, уток с целью их разве-
дения и получения дополни-
тельных продуктов питания. 
Бычка приобрели, выкорми-
ли и пустили на мясо, что-
бы собрать детей в школу 
и техникум.  В настоящее 
время в хозяйстве ожидает-
ся приплод от двух свино-
маток, которых «охраняет» 
кабан-производитель. Куры, 
приобретённые на сред-
ства от господдержки, несут 
яйца. В 2019 году Наталья и 
Юрий планируют с помощью 
средств  социального кон-
тракта приобрести телочку, 
для того, чтобы в семье по-
явились молочные продук-
ты, а также для разведения 
крупного рогатого скота. Есть 
надежда, что многодетная, 
молодая, дружная, трудо-
любивая семья Чувашовых 
воплотит все свои планы в 
жизнь, справится со всеми 
возникшими трудными жиз-
ненными ситуациями, благо-
даря помощи по программе 
социальный контракт.

Таким семьям, в ко-
торых удалось побывать, 
просто хочется помогать, 
ведь помощь от социально-
го контракта расходуется с 
большой пользой, обеспе-
чивает длительный доход 
своим семьям, главное для 
которых – это дети, которые 
должны расти в достатке в 
семье.

Ирина Кобзева

6 № 5    7 февраля  2019 г.

Вяземские вести

Социальная

Вопрос - ответ

..

Супруги Николай и Светлана Росоха планируют 
увеличить поголовье КРС

Наталья Чувашова надеется приобрести 
с помощью государства тёлку

Господдержка

Контракт для жизни
Как получить 

путевку 
в оздоровительный 

лагерь 
в соцзащите?

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 января 
2019 г. №32 «Об утверждении коэф-
фициента индексации выплат, посо-
бий и компенсаций в 2019 году» с 1 
февраля 2019 г. коэффициент индек-
сации отдельных выплат, пособий и 
компенсаций установлен 1,043.

На 4,3 % увеличиваются следующие госу-
дарственные пособия:

- Единовременное пособие при рождении 
ребенка.

-Ежемесячное пособие по уходу за ребен-
ком.

- Единовременное пособие женщинам, 
вставшим на учет в медицинских учреждениях 
в ранние сроки беременности.

- Пособие по беременности и родам, вы-
плачиваемое женщинам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций.

- Единовременное пособие беременной 
жене военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву.

- Ежемесячное пособие на ребенка воен-
нослужащего, проходящего службу по призы-
ву.

- Ежемесячная денежная компенсация 
гражданам, подвергшимся воздействию ради-
ации.

- Социальное пособие на погребение.
Выплаты пособий в феврале 2019 года в 

кредитные учреждения будут произведены в 
новых размерах. Получателям выплат через 
почтовое отделение доплата за февраль бу-
дет произведена в марте 2019 года.

Г. Житкова, директор 
КГКУ «Центр социальной поддержки 

населения по Вяземскому району»

Государственная поддержка в виде социального 
контракта пользуется всё большей популярностью 
среди многодетных семей Вяземского района.

Какие пособия 
возросли 

с февраля?

На вопрос отвечает главный спе-
циалист КГКУ «Центр социальной 
поддержки населения по Вяземскому 
району» Л.И. Кайденко:

- В 2019  году за счёт средств краевого 
бюджета по линии социальной защиты плани-
руется отдых и оздоровление более 600 детей 
в оздоровительных лагерях с дневным пребы-
ванием при общеобразовательных учрежде-
ниях района, в профильном лагере при КГБОУ 
ШИ 12, в санаторно-оздоровительных лагерях 
круглогодичного действия.

Право на обеспечение отдыхом и оздоров-
лением в оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием и профильных оздоровительных 
лагерях имеют дети из малоимущих семей, 
дети-инвалиды, дети, находящиеся в социаль-
но-опасном положении (признанные таковыми 
решением комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав и состоящие в 
комиссии на учете). Оздоровительный отдых 
осуществляется в порядке очередности.

Право на оздоровление в санаторно-оз-
доровительных лагерях круглогодичного дей-
ствия имеют дети в возрасте от 7 до 15 лет 
включительно, нуждающиеся в данном типе 
оздоровления (нуждаемость подтверждается 
справкой из медицинского учреждения по фор-
ме 070/у, в которой указан профиль заболе-
вания и рекомендуемый санаторий). Данный 
оздоровительный отдых осуществляется без 
учета доходов, в порядке очередности. 

Заявление подают родители или заме-
щающие их лица. Прием документов осу-
ществляется в КГКУ «Центр социальной 
поддержки населения по Вяземскому рай-
ону», г. Вяземский, ул. Карла Маркса, д.66,  
тел. для справок 3-61-10,   3-15-35: в много-
функциональном центре по Вяземскому рай-
ону, г. Вяземский, ул. Ленина, д.4; в ТОСП п. 
Дормидонтовка филиала МФЦ в Вяземском 
районе п. Дормидонтовка, ул. Заводская, д.9.
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Во вторник 29 января в нашей семье могла 

бы произойти большая беда, и только благо-

даря чутким соседям страшных последствий 

удалось избежать.
Пока мы с мужем были на работе, за ма-

ленькими детьми трёх и четырёх лет присма-

тривала 85-летняя бабушка. Дети остались 

дома, потому что приболели. Ребята нашли 

зажигалку, и пока бабушка отвлеклась, они по-

пытались поджечь фотографию, загорелись 

мягкие игрушки и вещи. Дым очень быстро 

наполнил комнату. Бабушка растерялась и 

вышла в подъезд звать на помощь. Соседка 

с нижнего этажа Луиза Николаевна Щербак с 

мужем Владиславом Петровичем вызвали по-

жарных. Сосед из квартиры  напротив Николай 

Герасимович Макин зашёл в квартиру и в боль-

шой задымлённости отыскал детей, которые 

забрались на второй ярус кровати, и вынес их 

из пожара. В это время другие соседи обзвони-

ли несколько школ, чтобы найти, где я работаю, 

и предупредить о случившемся. Ещё одна со-

седка спасала нашего кота, от испуга и дыма 

ему стало плохо. Она отпаивала его водичкой, 

выносила на свежий воздух. Пожарный расчёт 

на вызов приехал быстро, ребята оперативно 

справились с огнём. 
Мы благодарим всех, кто оказался небез-

участен к чужой беде. Спасибо вам, добрые 

люди. 
Людмила Шишкина

Не впустили 
в дом беду

За последний месяц в шахматной жизни 

Вяземского района произошли интересные события.  

В шахматном классе ДЮЦ прошёл традицион-

ный необычный  новогодний шахматный шоу-турнир! 

Судьей соревнований был Дед Мороз. Поединки 

проходили с форой, т.е. более слабый игрок полу-

чал лишнюю фигуру. Победители шахматной части 

турнира: Даниил Гурдин, Кирилл Бендяк и Павел 

Герасимов. В перерывах между поединками прово-

дились различные  конкурсы, в которых участвовали 

также и родители юных шахматистов.  Все участники 

получили сладкие призы и дополнительные баллы. 

По итогам соревнований лучшим оказался Кирилл 

Бендяк. Все ребята получили фирменные дипломы 

и почётные звания от Деда Мороза.  
После каникул продолжились сражения на шах-

матных полях. Сначала школа № 2 провела отбо-

рочный турнир. Из 9 лучших шахматистов, в ходе 

упорной борьбы умов, победителем вышел Ярослав 

Ивлев – 4,5 балла из 6 возможных. Призёры: Злата 

Иванова, Артём Кремзуков, Егор Лесков и Даниил 

Дробышевский набрали по 4,0 балла. 
    В ДЮЦ прошла городская спартакиада среди 

школ. В четырёх командах выступили как опытные 

спортсмены, так новички, впервые играли в шахматы 

с часами. Борьбы за первое место не получилось. С 

явным преимуществом (12 баллов из 12) победила 

команда школы №2.  Лишь победы в последних пар-

тиях позволили школе №20 отвоевать второе место 

с 6 баллами. Уступив 1,5 балла, «бронзу» получила 

команда школы №1. Менее удачно выступили ребя-

та школы с. Отрадного. Пока только четвертые, но 

получившие большой опыт. 
     У взрослых, выступающих как обычно за 

пределами Вяземского района, тоже есть успехи. В 

п. Переяславке на межрайонном турнире, где уча-

ствовали шахматисты Хабаровского, имени  Лазо, 

Вяземского районов и г. Хабаровска,  первое место 

выиграл Роман Бойко, а призёрами стали Валерий 

Зырянов и Вадим Коротченко. 
Валерий Зырянов, педагог ДЮЦ

Игры

Сражения 
на шахматных полях

 

- Вчера принесли квитанцию по оплате за 

воду. Оказывается, тарифы на воду нам повы-

сили ещё с 1 октября на 1,18 копеек. Говорили, 

что тарифы на воду и водоотведение с 1 января 

повышать не будут, а сами ещё в октябре их по-

высили?
В. Саенко, пенсионер

На вопрос отвечает генеральный директор 

ООО «Водоканал» Олег Борисович Дубровин:

- В связи с банкротством  ООО «Вяземский во-

доканал», было принято решение о создании ново-

го предприятия  ООО «Водоканал», которое начало 

финансово-хозяйственную деятельность с 1 октября 

2018 года. ООО «Водоканал» не является право-

преемником  и не приобрело  право использовать 

ранее установленный тариф на воду и канализацию.  

( Тариф утверждался на долгосрочный  период  ре-

гулирования  согласно   Постановлению №29/25 от 

14.10.2015г.) Услуги в сфере водоснабжения и во-

доотведения являются регулируемыми видами де-

ятельности и утверждаются Комитетом по ценам и 

тарифам Правительства Хабаровского края.  В связи 

с удорожанием  стоимости материалов, электроэнер-

гии, услуг, повышением МРОТ, рост утвержденного 

тарифа на питьевую воду и  водоотведение   со-

ставил 4,3%, что не выше прогнозируемого уровня 

инфляции. Стоимость тарифа с 1 октября 2018г. на 

питьевую воду составила - 27,89 руб., ранее уста-

новленный тариф - 26,71 руб., тариф на водоотведе-

ние - 21,76 руб., ранее установленный 20,89 руб. С 1 

января 2019 года тарифы на вышеуказанные услуги 

для других предприятий, оказывающих услуги по во-

доснабжению и водоотведению, пересмотрены и по-

вышены, ООО «Водоканал» применяет  тарифы до 

30 июня 2019 года без повышения.

Вопрос - ответ

Почему повысили 
тарифы 

на холодную воду?

 

Одним из значимых событий прошлого года 

в нашем селе Красицком стало вручение знаков 

«Дети военного времени», живым свидетелям 

тех страшных событий. Мы разослали пригла-

сительные открытки, боялись, что селяне не от-

кликнутся, будут ждать дома, но жители пришли 

- более 30 человек из 50 награждаемых. Праздник 

получился с полным залом, хорошим настроени-

ем, воспоминаниями и словами благодарности в 

адрес организаторов.
Перед началом мероприятия и после эти ми-

лые люди, пережившие лишения, голод, страхи 

военного времени и трудности жизни, всё рав-

но тепло говорили о своём босоногом детстве. 

Шутили, улыбались друг другу и на время забыли 

о болезнях, проблемах, о слабости и старости, 

они оживились и старались вести себя бодро, 

а мне хотелось их обнять и сказать каждому: 

«Живите долго, вы нам нужны, как пример муже-

ства и отваги!».
Когда вспоминали ушедших ветеранов войны 

и труда, с уважением говорили об их военном и 

трудовом подвиге, о том, как они умели жить и 

веселиться, как воспитывали их, детей войны, от-

давали им всё хорошее, что успевали заработать, 

чтобы как-то счастливей сделать их детство. Я их 

внимательно слушал и вспоминал своих родите-

лей: маму, труженицу тыла, награждённую в 1945 

году, и отца, участника Великой Отечественной 

войны, который призвался в 1942 году и демоби-

лизовался в 1947. Я посвящаю им всем эти строки:

Я помню их, «былых людей», 
В простенькой наглаженной одежде, 
Как много было в них идей -
Устроить лучше жизнь, чем прежде.

И в самых дальних уголках
Они нам строили наследство, 
И в их мозолистых руках 
Держалось наше с вами детство.

Они стремились нам отдать
Всё, что имели за душою,
Чтоб каждый мог счастливым стать,
Не искалечен был войною.

Я помню их, простых людей,
Как Родину они любили, 
Учили нас, своих детей, 
Чтоб патриотами мы были.

В минуты горя и невзгод, 
Чтоб мы ряды тесней смыкали, 
И с ними мы - один народ,
 Мы их наследниками стали.

Давайте скажем всем живым,
Которым знаки мы вручили,
Заветы их не предадим,
Они нас жизни научили.

Николай Савченко, с. Красицкое

В с. Красицком

Дети 
жестокого времени

 

- Я получаю пенсию как малоимущая, поэтому от го-

сударства мне добавляют деньги к пенсии до величины 

прожиточного минимума, также дают деньги на проезд-

ные. В октябре или ноябре мне начислили пенсию, плюс 

деньги до прожиточного минимума, плюс проездные. В 

декабре убавили деньги, которые предназначались для 

достижения прожиточного минимума, и на эту сумму 

включили проездные деньги. Правильно ли это?

Лариса Васильевна Петрова, пенсионерка

Отвечает и.о. прокурора Вяземского района Илья 

Блудов:
- Согласно информации КГКУ «Центр социальной под-

держки населения по Вяземскому району», вы являетесь по-

лучателем двух мер социальной поддержки в соответствии с 

законодательством Хабаровского края:
- в соответствии с постановлением Правительства 

Хабаровского края от 30.10.2015 № 358-пр «Об утвержде-

нии Порядка назначения и выплаты ежемесячной денеж-

ной выплаты отдельным категориям граждан на территории 

Хабаровского края» - ежемесячной денежной выплаты (далее 

– ЕДВ), поскольку являетесь гражданином пожилого возраста;

- в соответствии с постановлением Правительства 

Хабаровского края от 23.11.2009 № 352-пр «Об установлении 

региональной социальной доплаты к пенсии» (далее – по-

становление № 352-пр) - региональная социальная доплата 

к пенсии до величины прожиточного минимума населения на 

территории Хабаровского края (далее – доплата к пенсии).

В период январь – май 2018 года размер вашей доплаты к 

пенсии составлял 1 992, 95 руб., с июня по сентябрь 2018 года 

– 1 960. 28 руб., а с октября по декабрь 2018 года – 1599.69 

руб. Назначенные вам доплаты выплачены в полном разме-

ре.
Размер  вашего  ЕДВ  в  2018  году  также изменился: с 

326,74 руб. до 720 руб.
Согласно постановлению №352-пр, размер доплаты к пен-

сии устанавливается в таком размере, чтобы общая сумма 

материального обеспечения пенсионера с учетом данной до-

платы к пенсии достигла величины прожиточного минимума 

пенсионера, установленной в Хабаровском крае. Подсчет об-

щей суммы материального обеспечения пенсионера осущест-

вляется за календарный месяц, в котором устанавливается 

региональная социальная доплата к пенсии. При подсчете об-

щей суммы материального обеспечения пенсионера учитыва-

ются суммы денежных выплат, установленных в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и законодатель-

ством Хабаровского края, в том числе ЕДВ.
Таким образом, поскольку в 2018 году размер вашего 

ЕДВ увеличился, то в целях достижения суммы материаль-

ного обеспечения в размере не ниже прожиточного миниму-

ма размер доплаты к пенсии также изменился, но в сторону 

уменьшения, поскольку, как было указано выше, при расчете 

доплаты учтена сумма с учетом увеличения ЕДВ. При этом, 

размер прожиточного минимума населения на территории 

края, используемый для расчета доплаты к пенсии, не изме-

нился. Нарушений ваших прав не допущено.

Вопрос - ответ

Ваши права 
не нарушены

Спрашивали - отвечаем

-  Здравствуйте.  Скажите, пожалуйста, почему не 

было статьи в газете о конкурсе  «Новогодняя моза-

ика»? 
 Очень хотелось бы узнать, по каким критери-

ям жюри номинировало победителей? Если те-

перь нужно украшать не улицу возле здания, так и 

номинацию делали бы другую?! Хорошо, что в ДК 

«Радуга» Вяземского есть профессиональные ху-

дожники, есть деньги на материал. Куда уж  тут сё-

лам тягаться?! 
В. Г. Соловьёва, житель с.Отрадного.

Отвечает начальник отдела культуры Татьяна 

Шабашная:
- Ежегодный районный конкурс на лучшее новогоднее 

оформление учреждений культуры Вяземского муниципаль-

ного района «Новогодняя мозаика» проводился с 21 по 29 де-

кабря 2018г., критерии  его проведения остались прежними, 

это:
- художественно-эстетический уровень  новогоднего 

оформления здания и прилегающей территории (наличие фи-

гур, скульптур, горок, их функциональность);
- наличие искусственных или живых елей, уровень их 

оформления;
- наличие праздничной афиши;
- оригинальное оформление внутренних помещений. 

В «Новогодней мозаике» 2018 г. приняли участие 15 уч-

реждений культуры, в том числе, три из городского поселения. 

И хотя отсутствие снега в этом году усложнило задачу про-

ведения конкурса, тем не менее, многие учреждения смогли 

оформить территорию, проявив фантазию и смекалку и не 

имея в своем штате профессиональных художников. В число 

победителей вошли МБУ «РДК «Радуга», МБУК «Каскад» с. 

Котиково, МБУК «Дом культуры «Забава» с. Забайкальское, 

МБУК «Информационно-досуговый центр «Лотос» с. 

Красицкое, МБУК «Луч» с. Виноградовка. Победителям вру-

чены дипломы и памятные призы. По моему мнению, руково-

дителям учреждений культуры нужно больше привлекать к 

таким конкурсам неравнодушных, творческих помощников из 

жителей поселений, и тогда у них всё получится.

Итоги зимнего конкурса



Юра, смотри! Вон – смотри! Мы 
только ступили на чистую 
площадку отстоя, откуда от-

крывалась панорама Вяземского, сёл 
Авана, Отрадного, лента реки Уссури…, 
и секунда в секунду над нами в бездон-
ной синеве неба летел клин гусей. Я стал 
кричать, и отставшие ребята и девчата, 
ускорив ход, успели посмотреть это зре-
лище, поворачивая головы в сторону про-
летающего над нами треугольника. Мы 
слышали клёкот гусей, махали руками, 
беспорядочно разговаривая и замолкая. 
Юра не выпускал из поля зрения камеры 
клин, а мы щурили глаза от солнца. 

Это было 29 сентября 2008 г. Мы – 
экологическая организация «Капелька» 
из второй школы с руководителем Анной 
Сурцевой, настоятель нашей Вяземской 
церкви святителя Николая отец Всеволод 
и догнавший нас Юра Малков, шли про-
сто беспечно, шли в лес, в тайгу, на гору 
Синюху. Отец Всеволод шёл, чтобы на 
отстое сделать крест и на нём закрепить 
икону «Казанской Божией Матери», кото-
рая будет беречь наш город, наш район и 
его население от всяких бед и лишений.

Мы отдыхали, обедали, располо-
жившись поуютнее у камня в затишье 
от лёгкого ветра, греясь ещё на ласко-
вом солнце «бабьего лета». Во всяком 
случае, нам так казалось. Кто сидел 
подальше от всех, увидели первыми. 
«Смотрите, смотрите!», - закричали они. 
Мы все с волнением, с тревогой, с какой-
то необъяснимой печалью махали ру-
ками, провожая второй клин. Он летел, 
прощаясь с полями.

Ведомый гордым вожаком.
Махали мы ему руками,

Вожак в ответ махнул крылом…
Потом был ещё клин, и ещё, и всё это в 

пределах одного часа.

Последний сухарь 
делится на двоих

Все мы слышали выражение: «Чтобы 
узнать человека, надо с ним съесть пуд 
соли». Наверное, так оно и есть. Но бы-
вают эпизоды, которые, как лакмусовая 
бумажка, характеризуют человека: он не 
уйдёт в сторону, чтобы съесть шоколад; 
он при всех достанет из рюкзака кусок 
хлеба и, разломив, большую половин-
ку отдаст слабейшему, он не выхватит 
«случайно» поварешкой большой кусок 
мяса себе… 

Вспоминаю… Он студент третьего 
курса. Июнь. Общетехникумовское со-
ревнование лесников – «Лесное многобо-
рье». В программе: определение семян, 
побегов в зимнем состоянии, метание 
гранаты в круг диаметром 3 метра на рас-
стоянии 25 м, кросс с рюкзаком три кило-
метра, в котором насыпан речной песок 

5 кг, стрельба из двуствольного ружья 
по летающим тарелкам, направленная 
валка дерева с последующей обрубкой 
сучьев. Все это надо везти на автобусе к 
железной дороге, грузить в вагон, разгру-
жать на учебной базе «Спартак», пере-
нести к общежитию на расстояние 600 м, 
обустроить, сделать разметки. В команде 
от группы 4 человека. Юра запасной. А.А. 
Лис Попова будил в общежитии – не раз-
будил. Он сбежал. А Юры нету! Что? Как? 
Почему? А.А. Лис бушует.

Пока  туда-сюда,  суть  да  дело…, 

переносим, ругаем. И вот он – Юра! Его 
автобус задержался на переезде из-за 
поезда. И Юра бежал до техникума два 
километра, до узкоколейной жд – два ки-
лометра и участвовал в соревнованиях 
за свою группу. Комментарии, как гово-
рится, излишни!

Ещё эпизод. 2005 год. Поход на гору 
Ко, посвященный 60-летию Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. Несём вымпел от 
администрации района, от техникума и 
от г. Хабаровска. Нас восемь человек. 
У Юры японская кинокамера «Хитачи» в 
футляре. Весь путь занял 32 часа вместе 
с обедами, ужинами, ночёвкой и завтра-
ками в один конец. Я падал, перешагивая 
заломы, обходя поваленные ёлки, бере-
зы, переходя ключ с берега на берег пять 
раз, не меньше. Он ни разу не упал! Но! 
Но… проходим такие красивые места, 
что не снять нельзя. И снять в движении. 
Мы идём, конечно, сбавив ход (как будто 
по бурелому можно быстро ходить?!) А 
Юре надо остановиться, достать камеру 
из рюкзака, развернуть из полиэтилена, 
взять из футляра, пойти и твёрдо стать 
на точке съёмки, снова упаковать всё и 
ускоренным шагом догонять нас, группу 

спокойно шагающих и восторгающихся 
панорамой Сихотэ-Алиня в самых верхо-
вьях реки Кафэн!

Мы с ним много часов бесе-
довали на марях при сборе 
жимолости и голубики, на ры-

балке у костра, в тайге при сборе ши-
шек… «Морим червячка» - делимся, у 
кого что есть, и он достаёт шоколадку 
на десерт и большую половину даёт те-
бе! Последний сухарь он тоже разломит 
и большую половину протянет тебе! Это 
его внутреннее состояние. В этом он 
весь!

На какие только темы мы не спорили? 
Когда у нас кончался запас карманных ис-
тин, то каждый про себя следил за мыш-
лением оппонента. Я рассуждал о долге, 
он – о пользе вегетарианства, вместе – о 
близорукости руководства Хабаровского 
края к кедрово-широколиственной тай-
ге, которая находится сейчас в коме. Это 
когда-то «зелёное море тайги», сейчас, 
как донор, у которого взяли столько кро-
ви, что он уже не восстановится, и как нам 
действовать, чтобы не быть болтунами. 
Разбирали по косточкам слово «Долг». 
Долг – это внутренняя обязанность, та 
необходимость, которая заставляет лю-
дей стремиться к поставленной цели 
вопреки всяким препятствиям. Факты 
истории: долг руководству японскими 
«камикадзе» - лётчиками-смертниками. 
Подсудимые на Нюрнбергском процессе 
отказались признать себя виновными: 
чудовищные зверства они оправдывали 
тем, что выполняли «долг», выполняли 
приказ…

У Юры безграничная любознатель-
ность. При очередной «схватке» на те-
му религиозности он выдаёт очередной 
аргумент – козырь, прочитанный по ин-
тернету, а я ему привожу в пример мыс-

ли Леонардо да Винчи, Микеланджело 
Буонарроти, Вольтера, О. Хайяма. И Юра 
в вечном поиске. Для них долг – ступень-
ки для того, чтобы общественно важное 
дело стало объектом личного интереса.

Его фотографии, видеофильмы не-
сут философский подтекст. Их не будешь 
просматривать, как в большинстве случа-
ев кадры застолья.

«Эпизоды»
Зажаты мы горами и дождём,
Маршрут обычный нам не труден,
И день останется нам просто днём, 
Одним из сотни буден.

Встречая хмурый 
  июльский рассвет,
Пелену дождя, осуждая дружно:
«Эх, опять солнца долго нет,
А для фото так оно нужно!».

Спустились с горы в долину
И попали в большую беду:
Наверху были мокрыми спины,
А теперь ноги стынут в броду.

Катает камни ледяная вода,
Сбивая с ног.

Тяжёлый рюкзак – наша беда,
Сейчас устоять нам помог.

Юра Малков – человек,
Не сыскать таких вовек:
Оба края обойдёшь,
Но, как Юра, не найдёшь!

На Анюе он бывал,
Бакланов там снимал,
А на вершине горы Ко
Нам родиолу показал:
Она розовой зовётся,
Очень уж лечебная,
И потому волшебная.

(Родиола розовая, бадан – лекар-
ственные травы, растут на вершине 
горы Ко).

На Сагдзы не раз бывал,
Чангли-Дзаву штурмовал.
Снимал вершины мрачных гор,
Снимал лесистый косогор.
Он мало спал, он в меру ел
И потому отснять успел
Рассвет багряный и росу,
Что тихо таяла в лесу,
Бурундука, конечно, снял,
Всё потому, что мало спал.

За то, что он такой-сякой,
Весёлый, даже в день хмурной,
И шумный, как поток ручья,
На скалы лезет сгоряча
И, повисая над волной,
Снимает мост вниз головой!
Ну, Юрик-бурик, ты крутой!

Его брали проводником и, как знатока 
ботаники, участники экспедиции на гору 
Ко из Владивостокского ботанического 
сада. «Какой он из себя! - спросили меня. 
Я ответил:«Чистый родник»!

Юрий Мурашкин

Вяземские вести

К 85-летию района8 № 5    7  февраля  2019 г.

О таких говорят –
«чистый родник»

Земляки



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 12 февраля. 
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)
14.00 Премьера. «Наши 
люди» с Юлией Меньшовой 
(16+)
15.15, 03.50 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 Премьера. «Большая 
игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.00 «Афганистан» (16+)
01.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (12+)
23.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
01.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

07.55, 14.05, 18.55, 22.20, 
01.40 Все на Матч!
08.30 Футбол. «Алавес» - 
«Леванте». Чемпионат Ис-
пании (0+)
10.20 «Лобановский навсег-
да» (16+)
12.30, 13.00 «КиберАрена» 
(16+)

13.30 «Вся правда про...» 
(12+)
14.00, 15.55, 18.50, 22.15, 
01.35, 02.55 Новости
16.00 «ФутБОЛЬНО» (12+)
16.30 Тотальный футбол 
(12+)
17.25 Профессиональный 
бокс и смешанные единобор-
ства. Афиша недели (16+)
19.20 Хоккей. «Адмирал» 
(Владивосток) - «Авангард» 
(Омская область). КХЛ. Пря-
мая трансляция
21.55, 01.05, 02.25 Специаль-
ный репортаж (12+)
23.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. П. Фрейре - Р. 
Скоуп. Трансляция из Вели-
кобритании (16+)
03.00 Все на футбол!
03.45 Футбол. «Фенербахче» 
(Турция) - «Зенит» (Россия). 
Лига Европы. 1/16 финала. 
Прямая трансляция
05.50 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - ПСЖ 
(Франция). Лига чемпионов. 
1/8 финала. Прямая транс-
ляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35 «Легенды мирового 
кино»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50, 18.20 «Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга в 
Германии»
09.05, 22.20 Т/с «ИДИОТ» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век
12.05 «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсбер-
ги»
12.25, 18.40, 00.40 «Тем вре-
менем. Смыслы» с Алексан-
дром Архангельским
13.15, 23.10 «Завтра не ум-
рет никогда»
13.45 «Мы - грамотеи!»
14.30 «К 100-летию Большо-
го Драматического Театра 
имени Г.А. Товстоногова»
15.10 «Пятое измерение»
15.35 «Белая студия»
16.20 Х/ф «КАПИТАН ФРА-
КАСС»
17.25 Цвет времени
17.35 Звезды исполнитель-
ского искусства. Готье Капю-
сон

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Разоблачая Казано-
ву»
21.40 Искусственный отбор
00.00 «Пропасть. Робот-кол-
лектор»
02.25 «Испания. Тортоса»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 15.50, 16.35, 17.45, 
19.00, 21.45, 23.25, 02.50, 
06.00 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 21.00, 
22.15, 23.50, 05.45 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 18.50, 23.15, 00.15, 
03.40, 06.45 «Город» (0+)
12.15, 22.35, 03.10 Большой 
«Город» (16+)
13.00, 16.50, 00.25 Говорит 
Губерния (16+)
15.15 Кулинарное реалити 
шоу Мясо (16+)
16.05 Астролог (12+)
19.25, 21.05 Чемпионат Рос-
сии по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. «Амур» - «Салават 
Юлаев» (6+)
01.20 Х/ф «МОНАХИНИ В 
БЕГАХ» (16+)
03.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РАЗ, КОГДА Я ВИДЕЛА ПА-
РИЖ» (12+)
06.20 Вся правда (16+)

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 01.10 «Место 
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)

23.00 «Вежливые люди» 
(16+)
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
02.50 «Квартирный вопрос» 
(0+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Команда Турбо» (0+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.30, 00.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.55 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕ-
ГАХ» (16+)
11.40 Х/ф «2+1» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» (16+)
21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЁЙ» (12+)
23.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО 
ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ 
ЖИГОЛО» (16+)
02.00 Х/ф «МАРМАДЮК» 
(12+)
03.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ШИРОКО ША-
ГАЯ» (16+)

21.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 
(16+)
00.30 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 
(16+)

«Че»
06.00, 19.30 «КВН. Высший 
балл» (16+)
06.50, 20.30, 00.00 «Дорож-
ные войны. Лучшее» (16+)
07.30, 08.10 «Дорожные во-
йны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» 
(16+)
12.00, 22.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30, 00.30 Т/с «ДИКИЙ» 
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
04.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТ-
НИЧОК» (12+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧ-
НОСТЬ» (16+)
23.00 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
04.30, 05.00 «Вокруг Света. 
Места Силы» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «РАНО УТРОМ» 
(0+)
10.35 «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

17.45 Т/с «КРЁСТНЫЙ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05 «Роковые знаки звёзд» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Анна Са-
мохина» (16+)
01.25 «Президент застрелил-
ся из «калашникова» (12+)
03.55 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
02.50 «Известия»
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.45, 02.20, 03.00, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.15 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» 
(16+)
07.00, 12.55, 02.15 «Понять. 
Простить» (16+)
07.45, 04.20 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.50, 03.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.50, 02.45 «Реальная ми-
стика» (16+)
14.05 Х/ф «БАБЬЕ ЦАР-
СТВО» (16+)
17.55 «Спросите повара» 
(16+)
19.00 Х/ф «НАЙТИ МУЖА 
ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ» (16+)
00.30 Т/с «ПОВОРОТЫ 
СУДЬБЫ» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
09.15 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
12.50, 13.10, 17.05 Т/с «СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (16+)
17.00 Военные новости
18.05 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Русские саперы. По-
велители взрыва» (12+)
19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом» 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.25 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР» (16+)
01.10 Х/ф «СУМКА ИНКАС-
САТОРА» (6+)
02.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» (0+)
04.20 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ» (0+)

05.00 «Тайны разведки» 
(16+)
05.40, 11.50, 19.00, 21.10, 
22.10, 00.10 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
06.00 «Мое родное» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.00 «Студия детско-
го телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 21.20 «Американский 
жених» (16+)
10.50 Т/с «ДЕЛО БАТАГАМИ» 
(12+)
12.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (12+)
14.10 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
15.50 «Цикл документальных 
программ» (16+)
17.10 «Синематика» (16+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
19.20 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)
22.30 «НАВАЖДЕНИЕ» (16+)
00.30 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 11 февраля. 
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» (16+)
14.00 Премьера. «Наши 
люди» с Юлией Меньшовой 
(16+)
15.15, 03.45 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 02.50 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(12+)
23.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
01.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

06.00, 14.05, 19.10, 22.40, 
02.00 Все на Матч!
06.40 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Канады
08.10 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
08.40 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Италии (0+)
09.10 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Скоростной спуск. Трансляция 
из Швеции (0+)
10.10, 13.00 «КиберАрена» 
(16+)

10.40 Волейбол. «Белогорье» 
(Белгород) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Чемпионат Рос-
сии. Мужчины (0+)
12.40 «Десятка!» (16+)
13.30 «Вся правда про...» 
(12+)
14.00, 15.55, 18.00, 19.05, 
21.00, 22.35, 01.55 Новости
16.00 «Жан-Клод Килли. На 
шаг впереди» (16+)
17.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Канады (0+)
18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Транс-
ляция из Канады (0+)
19.50 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Комбинация. Скоростной 
спуск. Прямая трансляция из 
Швеции
21.05 «Еврокубки. Осень» 
(12+)
21.35 «Катарские будни» (12+)
23.20 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Комбинация. Слалом. Прямая 
трансляция из Швеции
00.30 Профессиональный 
бокс и смешанные единобор-
ства. Афиша недели (16+)
02.30 Баскетбол. «Химки» - 
«Локомотив-Кубань» (Красно-
дар). Единая лига ВТБ. Пря-
мая трансляция
05.00 Тотальный футбол

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового 
кино»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 «Первые в мире»
09.05, 22.20 Т/с «ИДИОТ» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.10, 02.45 Цвет времени
12.25, 18.45, 00.30 «Власть 
факта»
13.10 «Линия жизни»
14.05 «Испания. Тортоса»
14.30 «К 100-летию Большого 
Драматического Театра имени 
Г.А. Товстоногова»
15.10 «На этой неделе... 100 
лет назад»
15.35 «Агора»
16.40 Х/ф «КАПИТАН ФРА-
КАСС»
17.55 Звезды исполнительско-
го искусства. Йоханнес Мозер, 

Клаудио Бохоркес, Борис Ан-
дрианов
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Последний маг. Исаак 
Ньютон»
21.40 Сати. Нескучная клас-
сика...
23.10 «Завтра не умрет никог-
да»
00.00 Открытая книга
01.10 «Николай Гумилёв. Не 
прикован я к нашему веку...»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 
21.00, 23.10, 05.40 Новости 
(16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 05.20 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00, 11.35 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15 «Благовест» (0+)
12.30, 04.55 Планета Тайга. 
Туманный Тордоки (12+)
13.00, 16.50, 00.40 Говорит Гу-
берния (16+)
15.15 Без обмана (16+)
16.15 Астролог (12+)
18.50, 23.00, 00.30, 06.45 «Го-
род» (0+)
20.15, 22.15 Большой «Город» 
(16+)
01.30 Х/ф «ВИКТОРИЯ И 
АЛЬБЕРТ 1» (16+)
03.10 Х/ф «ВИКТОРИЯ И 
АЛЬБЕРТ 2» (16+)
06.20 Моя история. Лев Ле-
щенко (12+)

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Се-
годня»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 01.20 «Место 
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)

18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ» (12+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
03.00 «Поедем, поедим!» (0+)
03.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.45 М/ф «Дорога на Эльдо-
радо» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.30, 00.30 «Уральские пель-
мени» (16+)
09.50 М/ф «Ледниковый пе-
риод: Столкновение неиз-
бежно» (6+)
11.45 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОС-
ТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» (16+)
21.00 Х/ф «2+1» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
02.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЭФИРЕ» (16+)
03.35 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
00.30 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-
ВАЕМЫЙ МОНАХ» (16+)
02.20 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 08.10, 20.30 «Дорожные 
войны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00, 22.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30, 00.30 Т/с «ДИКИЙ» 
(16+)
19.30 «КВН. Высший балл» 
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
04.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК» (12+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 
(12+)
21.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 Х/ф «ПОГОНЯ» (12+)
01.00 Х/ф «АНАКОНДА: КРО-
ВАВЫЙ СЛЕД» (16+)
03.00, 03.45 Т/с «ЗОО-АПОКА-
ЛИПСИС» (16+)
04.15, 05.00 «Вокруг Света. 
Места Силы» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (6+)
09.30 Х/ф «SOS НАД ТАЙ-
ГОЙ» (12+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 Т/с «КРЁСТНЫЙ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вирусная война». 
Спецрепортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московско-
го быта. Наследники звёзд» 
(12+)
01.25 «Малая война и боль-
шая кровь» (12+)
03.50 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
02.50 «Известия»
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (16+)
19.00, 19.45, 20.45, 21.30, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.40, 02.20, 03.00, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 02.15 «Понять. 
Простить» (16+)
07.40, 04.20 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.45, 03.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.45, 02.45 «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.55 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ 
КРАСАВИЦ» (16+)
17.55 «Спросите повара» 
(16+)
19.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (16+)
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
00.30 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬ-
БЫ» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
09.15 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
12.50, 13.10, 17.05 Т/с «СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (16+)
17.00 Военные новости
18.05 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Русские саперы. Пове-
лители взрыва» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК-2» 
(16+)
03.05 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ» (0+)

05.00 «Тайны разведки» (16+)
05.40, 11.50, 19.00, 21.10, 
22.10, 00.10 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
06.00 «Мое родное» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.00 «Студия детского 
телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 21.20 «Американский 
жених» (16+)
10.50 «ДЕЛО БАТАГАМИ» (12+)
12.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (12+)
14.10 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
15.50 «Моё любимое шоу» 
(16+)
16.30 «Цикл документальных 
программ» (16+)
17.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
18.50 «Синематика» (16+)
19.20 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)
22.30 Х/ф «ГРЕХ» (16+)
00.30 «Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы» 
(16+)
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Теленеделя с 11 по 17 февраля * Реклама 

В кинотеатре «Космос»
7 - 10, 12, 13 февраля
«ЛЕГО ФИЛЬМ-2» 3D 6+ 

США (2019г.) Анимационная комедия. 
В 14:00, 16.00 – 150 руб.

«СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» 12+ 
Россия (2019). Военный, драма. 

В 18:00 – 150 руб.
«КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+ 

Россия, Китай (2018).  Комедия. 
В 20:00 – 250 руб.

Детский игровой зал (2 этаж) работает 
с 15:00 до 20:00 часов.  Билеты по 50 рублей.

Ре
кл

ам
а



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 14 февраля. 
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)
14.00 Премьера. «Наши 
люди» с Юлией Меньшовой 
(16+)
15.15, 03.50 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 Премьера. «Большая 
игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (12+)
23.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
01.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

07.55, 14.05, 19.05, 22.10, 
02.50 Все на Матч!
08.30, 16.00 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины (0+)
10.30 Профессиональный 

бокс. С. Ковалёв - Э. Альва-
рес. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полу-
тяжёлом весе. Трансляция 
из США (16+)
12.30 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
13.00 «КиберАрена» (16+)
13.30 «Вся правда про...» 
(12+)
14.00, 15.55, 19.00, 22.05, 
00.40, 02.45 Новости
18.00 «Команда мечты» 
(12+)
18.30, 21.35 Специальный 
репортаж (12+)
19.35 Футбол. «Аякс» (Ни-
дерланды) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания). Лига чемпи-
онов. 1/8 финала (0+)
22.40 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия). Лига чем-
пионов. 1/8 финала (0+)
00.45 Смешанные едино-
борства. Bellator. М. Митри-
он - Р. Бейдер. С. Харитонов 
- Р. Нельсон. Трансляция из 
США (16+)
03.20 Футбол. «Краснодар» 
(Россия) - «Байер» (Герма-
ния). Лига Европы. 1/16 фи-
нала. Прямая трансляция
05.50 Футбол. «Мальмё» 
(Швеция) - «Челси» (Ан-
глия). Лига Европы. 1/16 фи-
нала. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35 «Легенды мирового 
кино»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50, 16.20 Х/ф «КАПИТАН 
НЕМО» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в 
бисер» с Игорем Волгиным
13.05 Цвет времени
13.15, 23.10 «Завтра не ум-
рет никогда»
13.45 «Абсолютный слух»
14.30 «К 100-летию Большо-
го Драматического Театра 
имени Г.А. Товстоногова»
15.10 «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник 2»
17.25 Звезды исполнитель-
ского искусства. Александр 
Князев

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Острова»
21.35 «Энигма»
22.20 «Перезагрузка в БДТ»
00.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
02.40 «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсбер-
ги»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.45, 23.25, 06.30 
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 21.00, 
22.15, 23.50, 03.10, 06.10 
«Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 18.50, 23.15, 00.15, 
06.45 «Город» (0+)
12.15, 22.35, 05.30 Большой 
«Город» (16+)
13.00, 16.50, 00.25 Говорит 
Губерния (16+)
15.15 С миру по нитке (12+)
15.45 Японские каникулы 
(16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
19.25, 21.05 Чемпионат Рос-
сии по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. «Амур» - «Авангард» 
(6+)
01.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» (12+)
03.30 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - «Салават Юлаев» 
(6+)

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 16.30, 01.15 «Место 
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)

18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.00 «Вежливые люди» 
(16+)
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
02.55 «НашПотребНадзор» 
(16+)
03.40 «Поедем, поедим!» 
(0+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Команда Турбо» (0+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.30 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ 
ЧТО-ТО ВРОДЕ ТОГО» (12+)
11.30 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕ-
МА: МЕТОД ХИТЧА» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20.00, 01.45 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 
(12+)
23.45 Премьера! «#Заново-
родиться» (18+)
02.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» (12+)
04.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬ-
ФИНА-2» (6+)

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ НА 
$30 000 000» (16+)

«Че»
06.00 «КВН. Высший балл» 
(16+)
06.50, 00.00 «Дорожные во-
йны. Лучшее» (16+)
07.30, 08.10 «Дорожные во-
йны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» 
(16+)
12.00 «КВН» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30, 00.30 Т/с «ДИКИЙ» 
(16+)
19.30 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
20.30 «Дорожные войны. 
Лучшее-2018» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
04.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТ-
НИЧОК» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии. Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧ-
НОСТЬ» (16+)
23.00 Х/ф «ПРИГОВОРЁН-
НЫЕ: ОХОТА В ПУСТЫНЕ» 
(16+)
00.45, 01.30, 02.15, 03.15, 
04.00 Т/с «C.S.I. МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
04.45, 05.15 «Вокруг Света. 
Места Силы» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» (12+)
10.35 «Последняя весна Ни-
колая Еременко» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 Т/с «КРЁСТНЫЙ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Разлучники и раз-
лучницы. Как уводили люби-
мых» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского 
быта. Предчувствие смер-
ти» (12+)
01.25 «Ракеты на старте» 
(12+)
03.55 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ» 
(16+)
05.30 Линия защиты (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
02.45 «Известия»
05.20, 05.50, 06.40, 07.40, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
08.35 «День ангела»
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 
17.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДО-
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 02.05, 02.55, 03.35, 
04.15 «Страх в твоем доме» 
(16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 
05.50 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» 
(16+)
07.00, 12.55, 02.15 «Понять. 
Простить» (16+)
07.55, 04.15 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.00, 03.25 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.00, 02.45 «Реальная ми-
стика» (16+)
14.05 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРА» (16+)
17.55 «Спросите повара» 
(16+)

19.00 Х/ф «АРТИСТКА» 
(16+)
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
00.30 Т/с «ПОВОРОТЫ 
СУДЬБЫ» (16+)

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
09.15 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
12.50, 13.10, 17.05 Т/с «СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (16+)
17.00 Военные новости
18.05 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Русские саперы. По-
велители взрыва» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.00 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.25 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬ-
СЯ ВНУЧКОЙ» (12+)
02.15 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО 
В КАБУЛЕ» (16+)

05.00 «Тайны разведки» 
(16+)
05.40, 11.50, 19.00, 21.00, 
22.00, 00.00 «Новости. Ха-
баровск» (16+)
06.00 «Мое родное» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.00 «Студия детско-
го телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 21.10 «Американский 
жених» (16+)
10.50 Т/с «ДЕЛО БАТАГА-
МИ» (12+)
12.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (12+)
14.10, 17.10 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
14.20 Т/с «ПОЦЕЛУЙ»
16.00 «Мое родное» (16+)
16.40 «Глобальная кухня» 
(16+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
19.20 Т/с «ПРИНЦ СИБИ-
РИ» (16+)
22.20 Х/ф «ВСЕ ПАРЫ ДЕ-
ЛАЮТ ЭТО» (16+)
00.20 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 13 февраля. 
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)
14.00 Премьера. «Наши 
люди» с Юлией Меньшовой 
(16+)
15.15, 03.50 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 Премьера. «Большая 
игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.00 «Афганистан» (16+)
01.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (12+)
23.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
01.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

07.55, 14.05, 19.05, 23.45 
Все на Матч!
08.30 Х/ф «АДСКАЯ КУХ-
НЯ» (16+)

10.30 Профессиональный 
бокс. М. Пакьяо - Э. Бронер. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полусред-
нем весе. Трансляция из 
США (16+)
12.30, 13.00 «КиберАрена» 
(16+)
13.30 «Вся правда про...» 
(12+)
14.00, 15.55, 19.00, 21.35, 
23.40, 05.15 Новости
16.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Команд-
ные соревнования. Транс-
ляция из Швеции (0+)
17.00 Футбол. «Фенербах-
че» (Турция) - «Зенит» (Рос-
сия). Лига Европы. 1/16 фи-
нала (0+)
19.35 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - ПСЖ 
(Франция). Лига чемпионов. 
1/8 финала (0+)
21.40 Футбол. «Рома» (Ита-
лия) - «Порту» (Португалия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала 
(0+)
00.25 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Малага» (Испа-
ния). Товарищеский матч. 
Прямая трансляция
02.25 Хоккей. «Ак Барс» (Ка-
зань) - ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция
04.55 Специальный репор-
таж (12+)
05.20 Все на футбол!
05.50 Футбол. «Аякс» (Ни-
дерланды) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания). Лига чем-
пионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35 «Легенды мирового 
кино»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45, 16.20 Х/ф «КАПИТАН 
НЕМО» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век
12.10 «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»
12.25, 18.40, 00.45 «Что де-
лать?»
13.15 «Завтра не умрет ни-
когда»
13.45 «Острова»
14.30 «К 100-летию Большо-

го Драматического Театра 
имени Г.А. Товстоногова»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная клас-
сика...
17.35 Звезды исполнитель-
ского искусства. Трульс 
Мёрк
18.25, 23.30 Цвет времени
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Леонардо - человек, 
который спас науку»
21.40 «Абсолютный слух»
22.25 «Ваш покорный слуга 
Иван Крылов»
00.00 «Любовь к отеческим 
гробам... Эхо Порт-Артура»
02.30 «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»

07.00 Профилактические 
работы
17.00, 17.45, 19.00, 21.00, 
23.10, 05.40 Новости (16+)
17.15 Млечин. Дипломатами 
не рождаются (12+)
17.50 «Будет вкусно» (0+)
18.50, 23.00, 00.30, 05.10, 
06.45 «Город» (0+)
19.55, 21.55, 00.05, 05.20 
«Место происшествия» (16+)
20.15, 22.15 Большой «Го-
род» (16+)
00.40 Планета Тайга. Туман-
ный Тордоки (12+)
01.05 Говорит Губерния 
(16+)
01.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ СБИ-
ВАЮЩАЯ С НОГ» (16+)
06.20 Вся правда (16+)

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 16.30, 01.10 «Место 
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.00 «Вежливые люди» 
(16+)
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
02.50 Дачный ответ (0+)
03.45 «Поедем, поедим!» 
(0+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Команда Турбо» (0+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.30, 00.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
10.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫ-
ПОЧКИ» (12+)
12.05 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЁЙ» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20.00, 01.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕ-
МА: МЕТОД ХИТЧА» (12+)
23.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
02.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУ-
ГИЕ ЛЕКАРСТВА» (16+)
03.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯР-
ДОВ» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00, 09.00, 04.20 «Терри-
тория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ» (16+)

«Че»
06.00, 19.30 «КВН. Высший 
балл» (16+)
06.50, 00.00 «Дорожные во-
йны. Лучшее» (16+)
07.30, 08.10 «Дорожные во-
йны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» 
(16+)
12.00 «КВН» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30, 00.30 Т/с «ДИКИЙ» 
(16+)
20.30 «Дорожные войны. 
Лучшее-2018» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
04.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТ-
НИЧОК» (12+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии. Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧ-
НОСТЬ» (16+)
23.00 Х/ф «АКУЛЬИ ПЛОТИ-
НЫ» (16+)
00.45, 01.45, 02.45, 03.30 Т/с 
«ТВИН ПИКС» (16+)
04.15, 05.00 «Вокруг Света. 
Места Силы» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ» (12+)
10.35 «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «МИСС 

МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 Т/с «КРЁСТНЫЙ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Виталий 
Соломин» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Удар властью. Алек-
сандр Лебедь» (16+)
01.25 «Роковые решения» 
(12+)
03.50 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ» 
(16+)
05.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
02.45 «Известия»
05.40, 06.25, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.05, 
04.45 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 
17.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДО-
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.45, 02.10, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» 
(16+)
07.00, 12.45, 02.15 «Понять. 
Простить» (16+)
07.40, 04.20 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.45, 03.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.45, 02.45 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.55 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ 
ТУТ» (16+)
17.55 «Спросите повара» 
(16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРА» (16+)
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)

00.30 Т/с «ПОВОРОТЫ 
СУДЬБЫ» (16+)

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
09.15 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
12.50, 13.10, 17.05 Т/с «СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (16+)
17.00 Военные новости
18.05 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Русские саперы. По-
велители взрыва» (12+)
19.40 «Последний день» 
(12+)
20.25 «Секретная папка» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.25 Х/ф «СТАРШИНА» 
(12+)
01.20 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХО-
ЛОСТЯК» (0+)
02.55 Х/ф «СУМКА ИНКАС-
САТОРА» (6+)
04.20 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕ-
ТЫ» (12+)
05.35 «Москва фронту» 
(12+)

05.00 «Тайны разведки» 
(16+)
05.40, 11.50, 19.00, 21.10, 
22.10, 00.10 «Новости. Ха-
баровск» (16+)
06.00 «Мое родное» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.00 «Студия детско-
го телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 21.20 «Американский 
жених» (16+)
10.50 Т/с «ДЕЛО БАТАГА-
МИ» (12+)
12.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (12+)
14.10 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
15.50 «Цикл документаль-
ных программ» (16+)
17.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
18.50 «Синематика» (16+)
19.20 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)
22.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ФЕДОРА СТРОГОВА» (16+)
00.30 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 15 февраля. 
День начинается» (6+)
09.55, 02.05 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)
14.00 Премьера. «Наши 
люди» с Юлией Меньшовой 
(16+)
15.15, 03.55 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 «Человек и закон» 
(16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.15 Ежегодная церемония 
вручения премии «Грэмми» 
(16+)
04.45 Контрольная закупка 
(6+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 «Выход в люди» (12+)
00.35 Х/ф «ПОДМЕНА В 
ОДИН МИГ» (12+)
04.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)

07.55, 14.05, 19.50, 22.20, 
01.20 Все на Матч!
08.15, 18.05 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Трансляция из США (0+)
09.55 Волейбол. «Франк-
фурт» (Германия) - «Зенит-

Казань» (Россия). Лига чем-
пионов. Мужчины (0+)
11.55 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Гигантский слалом. Трансля-
ция из Швеции (0+)
12.30 Обзор Лиги Европы 
(12+)
13.00 «КиберАрена» (16+)
13.30 «Вся правда про...» 
(12+)
14.00, 15.55, 18.00, 19.45, 
22.15, 01.15 Новости
16.00 Футбол. «Цюрих» 
(Швейцария) - «Наполи» 
(Италия). Лига Европы. 1/16 
финала (0+)
20.15 Футбол. «Селтик» 
(Шотландия) - «Валенсия» 
(Испания). Лига Европы. 1/16 
финала (0+)
22.45 Футбол. «Лацио» (Ита-
лия) - «Севилья» (Испания). 
Лига Европы. 1/16 финала 
(0+)
00.45 Все на футбол! (12+)
01.55 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - «Химки». Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция
03.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из США
05.45 Футбол. «Ювентус» 
- «Фрозиноне». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
06.35 «Лето Господне»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового 
кино»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50, 16.20 Х/ф «КАПИТАН 
НЕМО» (0+)
10.15 Шедевры старого кино 
(12+)
11.55 «Больше, чем любовь»
12.35 «Первые в мире»
12.50 «Загадка похищенного 
шедевра Караваджо»
13.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
14.15 «К 100-летию Большо-
го Драматического Театра 
имени Г.А. Товстоногова»
15.10 «Письма из провин-
ции»
15.40 «Энигма»
17.30 Звезды исполнитель-
ского искусства. Миша Май-
ский
18.25 «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»

18.45 «Билет в Большой»
19.45, 01.50 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ОД-
НОЙ БИЛЬЯРДНОЙ КОМАН-
ДЫ»
23.30 «2 Верник 2»
00.20 «Особый взгляд» с Сэ-
мом Клебановым (18+)
02.35 Мультфильмы для 
взрослых

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.20, 03.25 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 11.50, 
19.55, 21.55, 00.15, 04.05 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.10, 00.40, 
06.50 «Город» (0+)
12.10, 16.20, 22.15 Лайт Life 
(16+)
12.25, 20.15, 22.25, 04.20 
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 02.35 Говорит 
Губерния (16+)
15.15 Без обмана (16+)
16.30, 20.05 PRO хоккей 
(12+)
00.50 Х/ф «САБРИНА» (12+)
05.00 Кулинарное реалити 
шоу Мясо (16+)
05.35 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ 
МОЙ ТАЛИСМАН» (12+)

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 02.15 «Место 
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
21.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)

23.45 ЧП. Расследование 
(16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01.40 «Афганцы» (16+)
03.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Команда Турбо» (0+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.30 Х/ф «МОЯ СУПЕР-
БЫВШАЯ» (16+)
11.20 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 
(12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
19.30 Премьера! «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ОДИН ДОМА-3» 
(12+)
23.05 Х/ф «РАСПЛАТА» (18+)
01.35 Х/ф «ПРИЗРАК В ДО-
СПЕХАХ» (16+)
03.15 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ 
ЧТО-ТО ВРОДЕ ТОГО» (12+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 04.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
23.10 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
00.50 «ЗАКОН НОЧИ» (18+)
03.00 Х/ф «АПОЛЛОН-11» 
(16+)

«Че»
06.00 «КВН. Высший балл» 
(16+)
06.50 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
07.30, 08.10 «Дорожные во-
йны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
09.50 Т/с «АГЕНТЫ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» (16+)
12.30 «Идеальный ужин» 
(16+)
13.30 «Утилизатор» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Решала» (16+)
16.10 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+)
18.30 «Супершеф» (16+)
19.30 Х/ф «В ОСАДЕ» (0+)
21.30 Х/ф «В ОСАДЕ-2» (0+)
23.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ НА-
ДЕЖДА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 
(16+)
01.30 Х/ф «ИГРА НА ПОНИ-
ЖЕНИЕ» (18+)
03.40 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТ-
НИЧОК» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Машина времени» 
(16+)
19.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ 
ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК НА 
ВАМПИРОВ» (16+)
21.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ВОЙНЫ КРОВИ» (16+)
23.15 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ» (16+)
01.30 Х/ф «ПРИГОВОРЁН-
НЫЕ: ОХОТА В ПУСТЫНЕ» 
(16+)
03.15, 03.45, 04.30, 05.15 «Во-
круг Света. Места Силы» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» (0+)
10.15, 11.50 Т/с «НЕОПА-
ЛИМЫЙ ФЕНИКС» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 
События
14.50 Город ново-
стей

15.05, 02.35 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «10 самых...» (16+)
17.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИ-
ЯНИЕ. ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» 
(12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Жена. История люб-
ви» (16+)
00.40 «ФАНТОМАС» (12+)
04.10 «Петровка, 38» (16+)
04.30 «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 Т/с 
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Х/ф 
«ПРАВО НА ПОМИЛОВА-
НИЕ» (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 18.00 Т/с «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА» (16+)
18.55, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.10, 23.00, 23.50, 00.35 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
01.20, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.25, 04.00, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 18.00, 23.45 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» 
(16+)
07.00, 12.25, 02.15 «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.35, 03.15 «Реальная ми-
стика» (16+)
14.10 Х/ф «АРТИСТКА» (16+)
17.55 «Спросите повара» 
(16+)
19.00 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧА-
СТЬЕМ СВОИМ» (16+)

00.30 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИ-
ТЕЛЬНАЯ СИЛА» (16+)
03.55 «Сдаётся! С ремон-
том» (16+)

04.55, 09.15 Т/с «ЕРМАК» 
(16+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
12.40, 13.10, 17.05, 17.20, 
21.25 Т/с «УБИТЬ СТАЛИ-
НА» (16+)
17.00 Военные новости
22.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬ-
ФА» (12+)
00.00 Х/ф «КАРАВАН СМЕР-
ТИ» (12+)
01.35 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК» (0+)
03.00 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬ-
СЯ ВНУЧКОЙ» (12+)
05.15 «Москва фронту» 
(12+)

05.00 «Добыча. Лес» (12+)
05.40, 11.50, 19.00, 21.00, 
22.00, 00.50 «Новости. Ха-
баровск» (16+)
06.00 «Мое родное» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.40 «Студия детско-
го телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 21.10 «Американский 
жених» (16+)
10.50 «Мое родное» (16+)
12.00, 18.50 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
12.10, 16.00, 19.20 «Цикл 
документальных программ» 
(16+)
13.50, 20.30 «Глобальная 
кухня» (16+)
14.20 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ» 
(12+)
17.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
22.20 «Моё любимое шоу» 
(16+)
23.00 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ НА 
ЗЕМЛЕ» (16+)
01.10 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

05.10, 06.10 Х/ф «31 ИЮНЯ» 
(0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Николай Еременко. 
На разрыв сердца» (12+)
11.10 «Теория заговора» 
(16+)
12.15 «Идеальный ремонт» 
(6+)
13.20 Премьера. «Живая 
жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
17.50 «Эксклюзив» с Дмитри-
ем Борисовым (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Премьера. «КВН-2019. 
Сочи» (16+)
01.10 Х/ф «ЦВЕТ КОФЕ С 
МОЛОКОМ» (16+)
02.55 «Модный приговор» 
(6+)
03.50 «Мужское / Женское» 
(16+)
04.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббо-
та (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА» 
(12+)
13.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ГЛА-
ЗАМИ ЦВЕТА НЕБА» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народ-
ный сезон» (12+)
23.15 Х/ф «ОЖИДАЕТСЯ 
УРАГАННЫЙ ВЕТЕР» (12+)
03.25 «Выход в люди» (12+)

07.25, 22.50, 02.00, 04.10 Все 
на Матч!
08.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Гигантский слалом. Трансля-
ция из Швеции (0+)

08.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
США (0+)
09.30 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала (0+)
11.30 «КиберАрена» (16+)
12.00, 13.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. С. Хари-
тонов - М. Митрион. Прямая 
трансляция из США
14.30 Реальный спорт. Еди-
ноборства
15.15 Футбол. «Аугсбург» - 
«Бавария». Чемпионат Гер-
мании (0+)
17.15 Специальный репор-
таж (12+)
17.35, 21.00, 22.45, 01.55, 
04.05 Новости
17.40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из США (0+)
19.20 Все на футбол! (12+)
19.50 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Слалом. 1-я попытка. Пря-
мая трансляция из Швеции
21.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. С. Харитонов 
- М. Митрион. Трансляция из 
США (16+)
23.20 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Слалом. 2-я попытка. Пря-
мая трансляция из Швеции
00.15 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Белогорье» (Бел-
город). Чемпионат России. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция
02.45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из США
04.55 Футбол. «Монако» - 
«Нант». Чемпионат Франции

06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильмы
08.45 Т/с «СИТА И РАМА»
10.20 Телескоп
10.50 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ 
ЖЕЛАНИЙ» (12+)
12.25, 01.20 «Экзотическая 
Мьянма»
13.20 «Пятое измерение»
13.50 «Перезагрузка в БДТ»
14.35 Спектакль «Пиквикский 
клуб»
17.10 «Репортажи из буду-
щего»
17.55 «Линия жизни»
18.45 Светлана Безродная и 
«Вивальди-оркестр». Юби-
лейный концерт
21.00 «Агора»
22.00 «Мифы и монстры»
22.50 Клуб 37

23.55 Х/ф «МУЖ МОЕЙ 
ЖЕНЫ» (16+)
02.10 «Искатели»

07.00 «Место происшествия» 
(16+)
07.20 Новости (16+)
07.55 «Благовест» (0+)
08.20 «Город» (0+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
08.55 «Школа здоровья» 
(16+)
09.55, 19.10 «Город»ские со-
бытия (0+)
10.00, 15.45, 19.15, 22.10, 
02.00, 06.20 «Новости неде-
ли» (16+)
10.50 Планета Тайга. Сказоч-
ный Сулук (12+)
11.25 Астролог (12+)
12.25 Без обмана (16+)
13.15 Кулинарное реалити 
шоу Мясо (16+)
13.50 Вся правда (16+)
14.20 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ 
МОЙ ТАЛИСМАН» (12+)
16.35 PRO хоккей (12+)
16.50 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - «Куньлунь Ред 
Стар» (6+)
20.05, 01.10 Лайт Life (16+)
20.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ШАНС» (16+)
23.00 «Место происше-
ствия». Итоги недели (16+)
23.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ ЗАБЫТЬ» (16+)
01.20 Цветомузыка Стаса 
Намина (12+)
02.40 Х/ф «САБРИНА» (12+)
04.20 На любовь свое серд-
це настрою (муз.спектакль) 
(12+)

05.30 ЧП. Расследование 
(16+)
06.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» 
(12+)
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» 
(16+)
23.20 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.50 «Секретная Африка. 
Русский Мозамбик» (16+)
02.40 Х/ф «РЕПОРТАЖ 
СУДЬБЫ» (16+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.30 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» 
(16+)
11.30, 02.00 Х/ф «РОМАН С 
КАМНЕМ» (16+)
13.45, 03.40 Х/ф «ЖЕМЧУ-
ЖИНА НИЛА» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
17.00 Х/ф «ОДИН ДОМА-3» 
(12+)
19.05 М/ф «Как приручить 
дракона» (12+)
21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АР-
ТУРА» (16+)
23.35 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
05.15, 16.20, 02.50 «Террито-
рия заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.50 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ НА 
$30 000 000» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
18.30 Засекреченные списки 
(16+)

20.40 Х/ф «БЭТМЕН 
ПРОТИВ СУПЕР-
МЕНА: НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» (16+)
23.40 Х/ф «СПАУН» 
(16+)
01.20 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 
(16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯ-
БРЯ» (16+)
08.30, 20.00 «Улетное видео. 
Лучшее» (16+)
09.30 «Каламбур» (0+)
10.20 «ИНОСТРАНЕЦ» (16+)
12.20 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2: 
ЧЁРНЫЙ РАССВЕТ» (16+)
14.15 Х/ф «В ОСАДЕ» (0+)
16.20 Х/ф «В ОСАДЕ-2» (0+)
18.30 «Утилизатор» (16+)
19.30 «Утилизатор» (12+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗА-
ПАДА» (18+)
04.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗА-
ПАДА» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Х/ф «МАКС: ГЕРОЙ 
БЕЛОГО ДОМА» (0+)
11.15 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО ВАМПИРА» (12+)
13.30 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ 
МЕРТВЕЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ» 
(16+)
15.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ВОЙНЫ КРОВИ» (16+)
17.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ 
ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК НА 
ВАМПИРОВ» (16+)
19.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)
00.00 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
03.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+)
04.30, 05.15 «Тайные знаки» 
(12+)

05.25 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка (0+)
06.25 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ» (12+)
08.05 Православная энци-
клопедия (6+)
08.35 «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» (12+)
09.25 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И 
ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События

11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «Ах, анекдот, анек-
дот...» (12+)
13.00, 14.45 Х/ф «НА ОДНОМ 
ДЫХАНИИ» (16+)
17.10 Т/с «МЕСТЬ НА ДЕ-
СЕРТ» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
02.55 «Прощание. Виталий 
Соломин» (16+)
03.35 «Роковые знаки звёзд» 
(16+)
04.20 «Удар властью. Алек-
сандр Лебедь» (16+)
05.10 «Вирусная война». 
Спецрепортаж (16+)

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 
06.50, 07.20, 07.55, 08.20, 
08.55, 09.35, 10.15 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 
14.05, 15.00, 15.45, 16.35, 
17.25, 18.10, 19.05, 19.55, 
20.40, 21.30, 22.20, 23.05 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.20 
Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ» (16+)
04.05, 04.50 Т/с «МАМА-ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

06.30, 18.00, 23.30, 05.15 «6 
кадров» (16+)
07.50 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 
ВАСИЛИСЫ» (16+)
09.50 «ВСЁ СНАЧАЛА» (16+)
14.10 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ-
КА» (16+)
19.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕ-
ГО МУЖА» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕ-
РО» (16+)
02.20 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!» (16+)
03.40 «Сдаётся! С ремон-
том» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» 
(16+)

05.50 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 
(0+)

07.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
12.45, 14.55 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.15 «Секретная папка» 
(12+)
14.00 «Десять фотографий» 
(6+)
15.10, 18.25 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» (12+)
18.10 Задело!
23.55 «Жизнь в СССР от А до 
Я» (12+)
00.45 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)
02.40 Т/с «ЕРМАК» (16+)

04.50 «МИГ УДАЧИ» (12+)
06.10 «ПРОДЛИСЬ, ПРООД-
ЛИСЬ, ОЧАРОВАНИЕ» (12+)
07.30, 10.40 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
07.50, 10.20, 15.40, 20.30 
«Смотрите, кто заговорил» 
(0+)
08.00 «Документальный цикл 
программ» (16+)
09.20, 11.50, 15.30, 20.40, 
22.50 «Спортивная програм-
ма» (16+)
09.40, 11.20 «Euromaxx. Окно 
в Европу» (16+)
10.10 «Студия детского теле-
видения» (6+)
10.30, 15.50, 17.50, 19.50 
«Синематика» (16+)
10.50, 20.00 «Глобальная 
кухня» (16+)
12.00 «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
16.00 «Сахар» (12+)
18.10 «Битва ресторанов» 
(16+)
21.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» (16+)
22.40 «Поговорим о деле» 
(16+)
23.00 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ» (16+)
01.10 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

ПЯТНИЦА, 15 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 16 ФЕВРАЛЯ

Теленеделя с 11 по 17 февраля * Реклама
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05.35, 06.10 Х/ф «Я ОБЪЯВ-
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 «Смешарики. Пин-код» 
(0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 Премьера. «Жизнь дру-
гих» (12+)
11.10, 12.15 «Наедине со все-
ми» (16+)
13.10 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
(12+)
14.55 «Тамара Синявская. 
Созвездие любви» (12+)
15.50 «Три аккорда» (16+)
17.45 Премьера. «Главная 
роль» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресе-
нье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «МОЯ СЕМЬЯ 
ТЕБЯ УЖЕ ОБОЖАЕТ» (16+)
01.20 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБ-
ВИНЕНИЕ КЕЙСИ ЭНТОНИ» 
(16+)
03.05 «Мужское / Женское» 
(16+)

04.30 Т/с «СВАТЫ» (12+)
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос-
кресенье
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25, 01.25 «Далекие близ-
кие» с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
13.00 Смеяться разрешается
16.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ 
РАДОСТЬ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» (12+)
03.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» (16+)

06.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-

чины. Прямая трансляция из 
США
08.05, 23.00, 02.20, 06.00 Все 
на Матч!
08.35 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
США (0+)
09.35 Фристайл. Кубок мира. 
Акробатика (0+)
11.00, 13.00 Профессиональ-
ный бокс. Л. Санта Крус - Р. 
Ривера. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA в по-
лулёгком весе. Прямая транс-
ляция из США
14.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. М. Пейдж - П. 
Дейли. В. Минаков - Ч. Конго. 
Прямая трансляция из США
15.30 Реальный спорт. Едино-
борства
16.15 Футбол. «Аталанта» - 
«Милан». Чемпионат Италии 
(0+)
18.05, 19.40, 20.50, 22.55, 
02.15, 03.55 Новости
18.15 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины (0+)
19.10 Специальный репортаж 
(12+)
19.50 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Слалом. 1-я попытка. Прямая 
трансляция из Швеции
20.55 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Жирона». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция
23.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звёзд». Прямая 
трансляция из Москвы
02.50 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста-
фета
04.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Слалом. 2-я попытка. Транс-
ляция из Швеции (0+)
04.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. М. Пейдж - П. 
Дейли. В. Минаков - Ч. Конго. 
Трансляция из США (16+)
06.25 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
06.55 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из США
08.35 Регби. Россия - Бельгия. 
Чемпионат Европы. Трансля-
ция из Сочи (0+)
10.35 Волейбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Факел» 
(Новый Уренгой). Чемпионат 
России. Мужчины (0+)
12.35 «КиберАрена» (16+)

06.30 Мультфильмы
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»

09.55 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.25 «Мы - грамотеи!»
11.10 «Михаил Названов. 
Опальный баловень судьбы»
11.50, 00.55 Х/ф «ХОЗЯЙКА 
ГОСТИНИЦЫ» (0+)
13.20 «Страницы истины. 
Имам аль-Бухари»
13.45 Диалоги о животных
14.30 «Маленькие секреты 
великих картин»
15.00 Х/ф «МУЖ МОЕЙ 
ЖЕНЫ» (16+)
16.20 «Искатели»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Марины 
Леоновой»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ 
ЖЕЛАНИЙ» (12+)
21.45 «Белая студия»
22.25 «Иероним Босх, дьявол 
с крыльями ангела»
23.20 Балет Александра Эк-
мана «Сон в летнюю ночь» 
(18+)
02.25 Мультфильмы для 
взрослых

07.00 «Благовест» (0+)
07.20, 05.25 С миру по нитке 
(12+)
08.15 Маша и медведь (0+)
08.45 Вся правда (16+)
09.50, 06.45 PRO хоккей (12+)
10.00, 19.00, 00.00 Большой 
«Город» LIVE. Итоги недели 
(16+)
10.50 Лайт Life (16+)
11.00 Кулинарное реалити 
шоу Мясо (16+)
11.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ ЗАБЫТЬ» (16+)
13.20 Игорь Моисеев. Ушел, 
чтобы остаться… (12+)
14.10 «Школа здоровья» (16+)
15.10 Астролог (12+)
16.10 Цветомузыка Стаса 
Намина (12+)
17.00, 06.15 Планета Тайга. 
Сказочный Сулук (12+)
17.35, 05.50 «На рыбалку» 
(16+)
18.00 «Магистраль» (16+)
18.10 Без обмана (16+)
19.50, 05.00 «Место про-
исшествия». Итоги недели 
(16+)
20.20 Х/ф «САМОЛЕТОМ, ПО-
ЕЗДОМ, МАШИНОЙ» (12+)
22.10 Х/ф «ВОДА» (16+)
00.50 На любовь свое серд-
це настрою (муз.спектакль) 
(12+)

02.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ШАНС» (16+)
04.20 «Новости недели» 
(16+)

05.05 «Звезды сошлись» 
(16+)
06.25 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Т/с «ПЁС» (16+)
00.35 Х/ф «ДОКТОР 
СМЕРТЬ» (16+)
03.55 «Поедем, поедим!» 
(0+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.30 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА» (6+)
12.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА-2» (6+)
14.35 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АР-
ТУРА» (16+)
17.05 М/ф «Как приручить 
дракона» (12+)
19.00 М/ф «Как приручить 
дракона-2» (0+)
21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-
БИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ 
СМЕРТИ» (16+)
23.55 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕ-
МЕНИ» (16+)
01.50 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВ-
ШАЯ» (16+)
03.25 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 
(12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.20 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
09.30 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 
(16+)
11.30 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН» (16+)
13.30 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
15.15 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 
(16+)
17.40 Х/ф «БЭТМЕН ПРО-
ТИВ СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
20.40 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗА-
ВИСИМОСТИ: ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
06.25 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» 
(16+)
08.30, 21.00 «Улетное видео. 
Лучшее» (16+)
09.30 «Каламбур» (0+)
10.50 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+)
13.00 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» 
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗА-
ПАДА» (18+)
03.50 Т/с «МИР ДИКОГО ЗА-
ПАДА» (16+)
05.10 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТ-
НИЧОК» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 
13.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)
14.15 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
17.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ» (16+)
21.15 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 
(16+)
23.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 
(16+)
02.30 Х/ф «МАКС: ГЕРОЙ 
БЕЛОГО ДОМА» (0+)
04.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ» (0+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Х/ф «ФАНТОМАС» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «Хроники московского 
быта. Любовь без штампа» 
(12+)
15.40 «90-е. Королевы красо-
ты» (16+)
16.30 «Прощание. Иосиф Коб-
зон» (16+)
17.25 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ» (12+)
21.15, 00.10 Т/с «ПЕРЧАТКА 
АВРОРЫ» (12+)
01.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИ-
ЯНИЕ. ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» 
(12+)
03.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И 
ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» 
(12+)

05.00, 05.35, 06.20 Т/с «МАМА-
ДЕТЕКТИВ» (12+)
07.05, 10.00 Светская хроника 
(16+)
08.05 «Моя правда» (12+)
09.00 «Моя правда» (16+)
11.00 «Вся правда о... бака-
лее» (16+)
12.00 Неспроста (16+)
13.05 Загадки подсознания 
(16+)
14.05, 15.00, 16.00, 16.55, 
17.50, 18.45, 19.45, 20.40, 
21.40, 22.30, 23.30, 00.25, 
01.20, 02.10, 02.55, 03.35, 
04.20 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)

06.30, 18.00, 23.00, 05.25 «6 
кадров» (16+)
07.30 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗ-
РАСТЫ...» (16+)
09.20 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
(16+)
13.20 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧА-
СТЬЕМ СВОИМ» (16+)
19.00 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРД-
ЦА» (16+)
00.30 Х/ф «БУКЕТ» (16+)
02.20 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
03.50 «Сдаётся! С ремонтом» 
(16+)

06.00 Т/с «ЕРМАК» (16+)
07.05 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 
(12+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным (12+)
12.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
12.40, 13.15 «Легенды госбе-
зопасности» (16+)
13.00 Новости дня
13.50 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 
ОХОТА НА «ОХОТНИКА» 
(16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «РИСК - БЛАГО-
РОДНОЕ ДЕЛО» (6+)
01.25 «Героизм по наследству. 
Аркадий и Николай Камани-
ны» (12+)
02.15 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ 
НЕБО» (12+)
03.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ» (0+)

05.00, 01.30 «Кино, сериалы, 
информационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)
07.30 «Жизнь, полная радо-
сти» (12+)
08.00 «Добыча. Лес» (12+)
08.50, 10.30 «Euromaxx. Окно 
в Европу» (16+)
09.30 «Студия детского теле-
видения» (6+)
09.40, 17.40 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
09.50, 20.10 «Синематика» 
(16+)
10.00, 17.50, 20.20 «Глобаль-
ная кухня» (16+)
11.00 «Битва ресторанов» 
(16+)
12.40 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
18.20 «Спортивная програм-
ма» (16+)
18.30 «Поговорим о деле» 
(16+)
18.40, 00.00 Т/с «СШИВАТЕ-
ЛИ» (16+)
21.00 «Моё любимое шоу» 
(16+)
21.40 Х/ф «ЧЕРНОЕ ЗОЛО-
ТО» (12+)
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Проба пёрышка

Рассказ

«Влиятельный» мужик

В последние полго-
да стала замечать, 
что моя знакомая 

Василина (ей 20 лет), стала зам-
кнутой, пугливой, вздрагивала 
от телефонных звонков, часто 
видела её заплаканной. Меня 
это, конечно, настораживало. 
Куда она могла «влипнуть»? 
На разговор она не шла, хотя 
мы с ней подруги. Как-то раз 
она попросила у меня взаймы 
большую сумму денег, вроде 
как на шубу. Тогда у меня и за-
крались сомнения, хотя я при-
выкла ей доверять. Да и знала, 
что она мечтала о норковой 
шубе. Позже Василина мне всё 
рассказала. Может, если бы она 
раньше мне открылась, не сде-
лала бы столько ошибок. Сюжет 
её рассказа – для криминально-
го фильма.

Оказывается, дядя Влад 
держит её в страхе. Началось 
всё с того, что однажды он уви-
дел её в кафе, где она отмечала 
день рождения подруги. Время 
было позднее, он предложил её 
подвезти домой. Девушка согла-
силась. Через некоторое время 
машина мчалась по ночному 
шоссе. Вел себя пожилой муж-
чина уважительно, тактично. 
Василина ему доверилась, он 
по возрасту старше её отца. По 
дороге он предложил ей стакан 
минералки…

…Проснулась Василина в го-
стиничном номере, без одежды. 
Рядом лежал довольный дядя 
Влад. У девушки сильно болела 
голова, и ныло всё тело… Она 
не могла вспомнить, что с ней 
произошло, как она здесь оказа-
лась. Когда Василина заплака-
ла и сказала, что посадит его за 
изнасилование, мужчина пока-
зал ей телефон, где она на фото 
голая, и пригрозил, что если она 
не поумнеет, выложит фото в 
интернет. Именно эта гостини-
ца и стала местом их встреч, 
к которым дядя Влад принуж-
дал, каждый раз шантажируя. 
Иногда он задабривал её, дарил 
золотые украшения, признавал-

ся в крепкой любви. Обещал ей 
купить машину, квартиру, чтобы 
она не знала нужды. Василина 
все же была наивным ребёнком, 
пребывала в мечтах и фантази-
ях. Понятно, что никакой кварти-
ры и машины он не купил.

На все её просьбы, чтобы он 
отпустил из своей жизни, часто 
говорил, что он очень влиятель-
ный человек в районе, что она 
ничего против него не сделает. 
У него «всё схвачено», и где 
она ещё такого мужика найдёт?  
В итоге Василина работала, 
снимала квартиру, а он только 
являлся к ней, чтобы удовлет-
ворить свою похоть. При этом 
ей ещё и угрожал. Она быстро 
поняла, что трёхэтажный кот-
тедж, который он якобы строит 
себе, а также новый торговый 
центр в городе, мимо которого 
они часто проезжали, четырёх-
комнатная квартира и его база 
отдыха на берегу Японского 
моря, - всё это сказки. Как лов-
ко этот человек, которому скоро 
выходить на пенсию, сочиняет 
небылицы о своём «богатстве», 
лишь бы повысить свой статус. 
А на самом деле этот «мужичок 
за 50» имеет только «железного 
коня», который увозил не одну 
свою жертву в тот самый гости-
ничный номер.

Вскоре Василина позна-
комилась с молодым 
человеком Дмитрием, 

за которым она была готова 
пойти на край света. О своих 
чувствах к молодому человеку 
сообщила по телефону дяде 
Владу. Тот примчался, устро-
ил скандал. А затем вывез её в 
лес, избил, угрожая пистолетом 
(как позже выяснилось – игру-
шечным). Говорил, что сейчас 
привезёт «братков», и она будет 
«отрабатывать» перед ними. 
Сорвал с неё всё золото, что 
когда-то ей подарил, угрожал, 
что закопает её в лесу, и никто 
её не найдёт. И только взяв с 
неё обещание, что она останет-
ся с ним, отвёз Василину домой.

От безысходности, от стра-

ха девушка обратилась к зна-
комому за помощью, чтобы он 
помог отвадить от неё дядю 
Влада. Тот её успокоил: «Кого 
ты боишься? Это последняя 
тварь, которая ничего из себя 
не представляет!». Знакомый 
сдержал своё обещание, сказал 
«пару ласковых» дяде Владу. 
И этот, якобы «влиятельный» 
мужик, сразу всё понял, заис-
кивающе клялся, что больше не 
будет досаждать Василине. И 
после этого он даже не пытал-
ся её выслеживать. У неё еще 
до сих пор хранятся записи его 
угроз, и он не посмеет больше 
сунуться в её жизнь.

Дядю Влада, этого пожило-
го и потрёпанного жизнью по-
донка, я недавно встретила у 
дверей одного из учреждений, 
он услужливо придержал дверь, 
будто кожей, всем нутром по-
чуял, что я всё знаю о его гни-
лой душонке, о загубленных 
судьбах доверчивых девушек. 
После этой встречи я написа-
ла эту историю. Может быть, 
кто-нибудь из них узнает себя в 
героине этого рассказа? У дяди 

Влада для очередной простуш-
ки в машине всё припасено: бу-
тылка коньяка, снотворное, куча 
дешёвых духов - подделка под 
известные марки. Всё это он по-
дарит очередной соблазнённой 
девушке, показывая своё пре-
восходство и щедрость. Хочу 
предостеречь девушек, чтобы 
после первого случая обраща-
лись в полицию и ничего не боя-
лись. Самое шокирующее –этот 
негодяй женат, прекрасный се-
мьянин…

Кстати, шубу моя подру-
га так и не купила, перевела 
все накопленные деньги дяде 
Владу на карту. Он посчитал, 
сколько он на неё потратил, и 
потребовал возмещения своих 
расходов. Василина небрежно 
кинула ему эту подачку – пусть 
подавится! Она готова была от-
дать всё, лишь бы вычеркнуть 
эту историю из своих воспоми-
наний.

Сейчас у Василины все хо-
рошо – вышла замуж, ожидает 
ребенка…

Алевтина
(Имена героев изменены)

Эта история приключилась с моей знакомой. Хочу предостеречь девушек от 
доверчивости и терпимости к подобным проявлениям цинизма, расчётливо-
сти и жестокости.

Зима - 
блондинка

С. Лопатин, 
с. Шереметьево

Будни, 
наши будни

У меня 
свои дела

Я читаю

Будни, наши будни, 
Как в тиши ночной,
Вы прошиты нитью
Хитрою тесьмой.

Как могли мы раньше
Вас не замечать.
Пролетают годы,
Нам их не догнать..

И скорбить не время 
Выбираем час, 
Сунув ноги в стремя,
Гоним чуть не в пляс.

И порой обидно
Нам всегда стает, 
Что обычной сказкой 
Наша жизнь идет.

Вечерами зимними, 
У тепла печей 
Жизнь свою нехитрую, 
Пишем для детей.

И порой обидно 
Нам всегда стает, 
Что обычной сказкой 
Наша жизнь идет.

Я пока что не хожу,
Снизу вверх на всех гляжу,
Очень мне охота
Раздобыть хоть что-то!

Ничего, что я внизу,
К дверке шкафчика ползу,
Там крупу смешаю
С кофе или чаем!

Надо постараться
Поскорей добраться
До муки и соли,
Наиграться вволю!

Мама очень рада – 
Я её отрада!
Посмотрите сами,
Помогаю маме!

А как научусь шагать,
Буду больше помогать!
И хоть я еще мала,
У меня свои дела!

Пришла зима-блондинка
И косы распустила…
На каждой ветке льдинка
Подвескою застыла…

И звонкие сосульки
Мелодию играют,
Весёлые бирюльки
На солнышке сверкают…

И словно шелком нежным
Деревья все покрыла
И цветом белоснежным
Весь лес заворожила…

Книжку я сижу листаю,
Громко вслух её читаю, 
Ничего, что вверх ногами,
Вы такими были сами.

Эта книжка «Теремок».
Прочитал её, как смог,
Ой, красивая обложка,
Подрасту ещё немножко.

Для зверей в лесу родном
Я большой построю дом.
Поместиться всем там можно,
Если топать осторожно!

Нина Трепалюк

Амурская 
кошка

Амурский тигр 
 обитает в тайге.
Амурская кошка живет не везде.
Красавец таежный 
  ходит в лесу,
В Красную Книгу его занесу.
Хищная кошка умна 
  и прекрасна.
На ее пути не попадайся,
    ОПАСНО!
Чтоб тигр размножался в 
Дальневосточной тайге,
Следить за природой
   нужно везде!
Выйдя из леса, за собой убери,
Костер потуши и тайгу 
   не пили.
Давайте же вместе 
  природу беречь,
Хозяина леса 
    нам нужно сберечь!

Алина Белуха, 4 В класс,
школа №2 г. Вяземский

Про то, что я люблю
Люблю 

свой тихий городок
С зелёными 

утопающими дворами.
Здесь написала 

первый стих
И посвятила его маме.

Люблю гулять 
вечернею порой,

Когда в закат 
идёт огромное светило,

Вот ветерок гуляет 
озорной,

И это счастье – жизни 
всей мерило.

Люблю картины детства 
вспоминать,

Когда в воскресный 
день, в хорошую погоду

Приходит вся родня 
к нам погулять,

Садясь за стол в саду
Моей любимой бабушке 

в угоду.
Вот гармонист берёт 

трёхрядку,
Прижав к груди 

свой инструмент,
Лихие старики 

идут вприсядку,
И молодёжь 

ловит момент,
А детвора вся здесь,

 все в сборе,
Танцуют и поют кто как,
Испуганный кот Васька 

на заборе,
Ну не достать его никак.

Люблю я прошлое 
уж очень вспоминать,

Родные лица, 
милые черты и звуки.

А на душе 
такая благодать,

Которую не объяснить 
науке.
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«Мужской характер» 
Фотоконкурс

В православном мире 
существует множество икон, 
но некоторые почитаются 
особенно. Чудеса, связан-
ные с ними, не поддаются 
описанию и служат доказа-
тельством существования 
Высших сил, справедливых 
и защищающих людей от 
бед и напастей. Таковой 
является и икона «Утоли 
моя печали», привезенная в 
Москву в 1640 году. В храме 
Святителя Николая было 
множество записей, под-
тверждающих чудотворные 
деяния написанного обра-
за. Однако при пожаре эти 
ценные факты были уничто-

жены. Чудеса исцеления и 
помощи Богородицы, пере-
даваемые из уст в уста, дош-
ли до наших дней.

Чудеса исцеления
Самая древняя икона 

была написана еще в 17 
веке. На ней изображена 
Пресвятая Богородица с 
младенцем на руках. Одно из 
чудес, предписываемых об-
разу, случилось со знатной 
женщиной, проживающей 
далеко от Москвы. Во время 
тяжелой болезни ей во сне 
явилась Богоматерь с мла-
денцем на руках. Богородица 
указала, где найти чудот-

ворную икону, и боярыню 
отвезли в храм Святителя 
Николая. Священник уди-
вился просьбе пришедших к 
нему, однако вспомнил, что 
сей образ находится на ко-
локольне. Женщина узнала 
икону из своего сна и стала 
истово молиться о своем 
выздоровлении. Она смогла 
перекреститься, хотя рань-
ше была недвижима. По 
свидетельству очевидцев 
тех времен, парализованная 
встала перед Святым Ликом 
впервые за много лет. С тех 
пор совершается праздне-
ство и почитание иконы.

Газета.ru

Православие
«Утоли моя печали»

500 граммов - нежирной свини-
ны, 1, 5 кг  картофеля, 1 луковица, 
50 гр. сливочного масла, 1/2 ста-
кана муки, 100 гр. растительного 
масла для обжарки зраз, соль, 
перец - по вкусу. 

Свиную мякоть пропускают через мя-
сорубку, добавляя соль и перец по вкусу. 
Лук измельчают и обжаривают с фаршем. 
Из картофеля готовят крутое пюре, (осту-
дить) добавляя в него соль, сливочное 

масло и муку, соль, специи по вкусу. Муку 
необходимо вмешивать равномерно, не 
допуская комков, чтобы картофельный 
фарш получился максимально однород-
ным. Из картофельного теста на ладони 
делают заготовки, размером в ладонь, в 
середину которых кладут мясной фарш и 
формуют зразы. Как только зразы сфор-
мованы, их укладывают на предваритель-
но разогретую сковороду с растительным 
маслом и обжаривают до появления ко-
рочки. 

Хозяйке на заметку

Картофельные зразы

Гороскоп на неделю

- Хочу рассказать о моем 
муже, отце двоих детей 
Фёдоре Прахт. Когда мы соз-
дали семью, были совсем 
молодыми и не задумыва-
лись о том, что когда-то бу-
дем жить в частном доме. 
Но после рождения нашего 
первенца - сына Ивана, муж 
начал размышлять о земле, 
о своем доме. И тут благо-
даря подарку родителей нам 
достался участок в центре 
Вяземского. И вот мой супруг 
резко на моих глазах повзрос-
лел и возмужал, он стал свои-
ми руками возводить на этом 
участке гараж, баню и боль-
шой дом. 

Я до сих пор не верю, как 
этот 31-летний парень по-
строил всю эту сказку для нас, 
для своей семьи. Не каждый в 
его возрасте может решиться 
на такое, а наш папа-герой. И 
я ему очень за это благодар-
на и люблю его ещё сильнее. 
С уверенностью могу вам ска-
зать, что Федор Прахт в свои 
31 год сам построил дом, по-
садил на участке дерево и ро-
дил сына и дочь!

Супруга Татьяна,
 сын Иван, дочь Полина

Для теста:  3,5  стакана  муки, 
1/2 ч. л. соли,  1 стакан кипятка,  
100 г сливочного масла, 1 яйцо. 

Для начинки: 500 г мякоти 
свинины, 4-6 луковиц, соль, ду-
шистый перец - по вкусу, подсол-
нечное масло для жарки. 

В миске смешиваем просеянную муку и 
соль, вливаем стакан кипятка и быстро пе-
ремешиваем вилкой. Растопленное сливоч-
ное масло слегка взбиваем с яйцом и сразу 
добавляем в мучную массу. Замешиваем 
очень мягкое и нежное тесто, накрываем его 

салфеткой и начинаем готовить начинку. 
Мякоть свинины и очищенный репчатый лук 
пропускаем через мясорубку, солим, перчим 
и тщательно перемешиваем. Начинка для 
чебуреков готова. 

Отрезаем от теста небольшие части и 
очень тонко раскатываем. На одну половину 
теста выкладываем мясную начинку, накры-
ваем второй половинкой теста. Тщательно 
закрепляем края чебурека. На сковороду с 
разогретым подсолнечным маслом выкла-
дываем чебуреки и жарим с обеих сторон до 
золотистой корочки. Чебуреки на заварном 
тесте получаются изумительно вкусными. 

Чебуреки на заварном тесте

Икона Божией Матери «Утоли моя печали» прославилась многими 
чудесами. 7 февраля православные христиане возносят ей молитвы о 
помощи и просят покровительства и защиты.

Алексей Хоменко, 19 лет. 
- Вместе мы три года. С Алексеем 

познакомились, когда учились в тех-
никуме. Он учился на повара. Еще пе-
ред армией начал заниматься стрит 
воркаутом, боксом, силовыми упраж-
нениями, участвовал в соревновани-
ях по боди билдингу. Соревнования 
проходили между техникумами, и их 
показывали по телевидению. 

Потом Леша пошел в армию. 

Благодаря его физической подготов-
ке ему было проще служить в армии. 
После службы Алексей устроился по 
своей специальности работать пова-
ром. 

Я уважаю и люблю своего парня 
за то, что он отзывчивый, понимаю-
щий, с ним не скучно находиться ря-
дом, он не пьет и не курит.

Ольга Кондрина

Овен
Начните рабочую неделю 

с визита к начальству. Сначала 
идеи и предложения, потом – прось-

бы. На четверг можно запланировать ро-
мантическое мероприятие. Пятница несет 
угрозу вашему здоровью и благополучию. 
Ограничьте нагрузки и проведите этот день 
в спокойном месте. В выходные реставри-
руйте и чините вещи, наводите порядок и 
занимайтесь творчеством. 

Телец
В середине недели будет вос-

требован ваш талант улаживать 
трудные ситуации. Люди с при-
ятными манерами имеют больше 

шансов продвинуть свои интересы. Конец 
недели обещает любовь с первого взгляда, 
неожиданный подарок или предложение. 
Воскресенье хорошо провести за городом, 
на природе; в крайнем случае, в спортзале.

Близнецы
Тема, которая получила раз-

витие в конце ноября, принесет 
ощутимые результаты или при-
ведет к благополучному фина-

лу. Это удачная неделя для деятельности 
и контактов с иностранцами. Возможны пер-
спективные знакомства, быстрые перемены 
в личной жизни. Вам полезна физическая 
работа.

Рак
Обстоятельства вынуждают 

тянуть нагрузку за себя и пар-
тнера. С четверга будьте готовы 

к проверкам и держите дела в идеальном 
порядке. Хорошо заниматься домом, ре-
монтом, избавляться от старых вещей. В 
выходные в личных отношениях может най-
ти коса на камень. Вы не выиграете, если 
настоите на своем, и лучше уступить.  

лев
Вам кажется, что начальство и 

партнеры чрезмерно требователь-
ны, но если вы спокойно оцените 

происходящее, то поймете, что суще-
ственно продвинулись в делах и укрепили 
свои позиции. В понедельник и среду можно 
предпринять решительные шаги. В воскре-
сенье будьте предусмотрительны и избегай-
те семейных конфликтов. Переключитесь 
на приятные занятия.

Дева
Используйте время для вопло-

щения новых идей на работе и дома. 
Можно решать вопросы переезда, 

ремонта, приобретения жилья. В личной 
жизни возможны самые неожиданные пово-
роты, но вы с ними справитесь и даже помо-
жете окружающим, если те растеряны или 
запутались.  

весы
Убеждать партнеров – на-

прасная трата сил. Все заняты в 
первую очередь своими делами и 

интересами. Но и вам никто не запрещает 
реализовать принцип «красиво жить не за-
претишь». В парикмахерскую и за покупка-
ми идите в среду и четверг. Держите при 
себе свои тайны и проблемы. Выходные 
обещают приподнятое настроение.

скОРпиОн
Первая половина недели 

больше подходит для поездок, 
общения, вторая – для работы 

с минимальным количеством контактов. 
Постарайтесь, чтобы вам не мешали. 
Новые знакомства обещают выгодное со-
трудничество или серьезные личные от-
ношения. Следите за здоровьем. Любое 
острое недомогание означает, что нужно 
остановиться и уделить себе внимание.

сТРелец
В первой половине недели вам 

будет везти, особенно в контак-
тах с противоположным полом. Вы 

можете получить новое назначение, пода-
рок, признание заслуг, предложения люб-
ви и дружбы. Можно вкладывать деньги в 
путешествия, спорт, экипировку. В семье 
следите за теми проблемами, которые за-
малчиваются.

кОзеРОг
На этой неделе вы благополуч-

но избавитесь от того, что мешает 
вам жить. Произойдет выход на новый 

виток в отношениях, смена задач и целей. 
Постарайтесь сохранять связи с близки-
ми, поддерживать тех, кто от вас зависит. 
Личными отношениями лучше заниматься в 
первой половине недели; принимать пред-
ложения, особенно, новые и оригинальные.  

вОДОлей
Позитивный настрой помо-

жет вам открыть нужные двери. 
Воспользуйтесь шансом продви-

нуть свои интересы. С четверга неиспол-
нительность и халатность могут испортить 
любой успех, любые достижения. Теперь 
никакой самодеятельности, риска и твор-
ческой инициативы. Выходные проведите 
активно, желательно на свежем воздухе.

РыБы
Первая половина недели 

удачна для карьерных перемен. 
Чем больше у вас идей, тем лучше. 

Обсуждайте их с теми, кого они могут за-
интересовать. С четверга многое будет 
зависеть от вашего окружения. Избегайте 
споров и конфликтов, иначе вы можете на-
долго и даже навсегда потерять чью-то под-
держку и расположение.



Объявления, 
поздравления,

реклама 
принимаются 
всю неделю, 

кроме 
субботы, 

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

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

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

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

минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные 

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

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

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

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

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

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

,СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

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

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

ИП Торгаева Е.А.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

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

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

прием врачей по записи 
9, 10, 23, 24 февраля

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

3. Невролог.                        6. УЗИ   10, 24 февраля
Запись к врачам с 15 до 22 час. 

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

4. Офтальмолог.
5. И другие врачи.

Ре
кл

ам
а ООО «ТИС» 

ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ: 
половую доску, блок хаус, имитацию 
бруса, евровагонку, фанеру, двери из 

массива, столы, стулья, табуреты.
Мы находимся по адресу:

 пос. Дормидонтовка, ул. Вяземская, 2
8 (42 153) 45-1-30, 8-914-201-52-46.

Ре
кл

ам
а

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПОМОЩЬ

настройка программ, 
установка антивируса, 

ремонт, 
модернизация.

ВЫЕЗД 
ПО РАЙОНУ. 

Телефон 
8-909-877-77-37Ре

кл
ам

а
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а10 февраля в г. ВЯЗЕМСКОМ

будет проводиться ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ внеплановая 
подворная вакцинация КРС (с однодневного возраста 

и старше), ОВЕЦ и КОЗ (с  месячного возраста и старше) 
и СВИНЕЙ ПРОТИВ  ЯЩУРА 

(в связи со вспышками ящура в Хабаровском районе 
и Приморском крае), БЕСПЛАТНО.

До 10 февраля записаться на вакцинацию 
в райветстанции (ул.Красноармейская 1в) 

или по тел. 3-32-70.
Райветстанция

Ìàãàçèí «Îâîùè-
ôðóêòû» - 

îïòîì è â ðîçíèöó. 
ÖÅÍÛ ÍÈÇÊÈÅ! 

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

ñ 9.00 äî 17.00 ÷àñîâ.
Îïò - òåë: 

8-909-806-52-39 Ре
кл

ам
а
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Новые поступления женского 
трикотажа, а также семена, 

грунты, удобрения, 
кашпо и другие товары 

для дома и дачи.
 
 Реклама  ИП Голубев О.Г.

г. Вяземский, ул. Лазо, 28-б
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Реклама
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ам
а

Ìàãàçèí «Ïðîôåññèîíàë»
Приглашает за покупками:

Большой выбор: семян от 4 руб., грунтов объем от 
2,5 до 65 л, емкостей для рассады (горшки, поддоны, 
ящики, кассеты), удобрения в различной фасовке.

НОВИНКА!
Мицелий грибов: вешенка, опята, подберёзовик 

по цене от 95 руб.
ВСЕГДА ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ 

ДИСКОНТНОЙ КАРТЫ СКИДКА 3%
(кроме товаров с сезонной скидкой и уценки).
В продаже подарочные сертификаты 

номиналом 1000 руб.
Часы работы с 9.00 до 18.00 час., 

суббота, воскресенье с 9.00 до 17.00 час.
ул. Орджоникидзе, 34.

Т. 8-914-178-16-47
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Вяземские вести

Птицеводство

№ 5   7 февраля  2019 г.Официально

В целях приведения Устава Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края в соответствие с требо-
ваниями Федеральных законов: от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 29.07.2017 
№217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и ого-
родничества для собственных нужд, о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Собрание депутатов Вяземского муници-
пального района РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в Устав Вяземского 
муниципального района:

1.1. В части 9 статьи 22 «Депутат Собрания депута-
тов» слова «садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов», исключить.

2. Направить изменения в Главное управление Ми-
нистерства Юстиции Российской Федерации по Хаба-
ровскому краю и Еврейской автономной области для 
государственной регистрации.

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

4. Настоящее решение вступает в силу после госу-
дарственной регистрации и официального опублико-
вания в общественно-политической газете «Вяземские 
вести».

О.А. Ольховая, 
председатель Собрания депутатов 

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

Санитарно-противоэпидемиче-
ская комиссия администрации Вя-
земского муниципального района, 
проанализировав эпидемическую 
ситуацию, отмечает, что в районе 
продолжается регистрация заболе-
ваемости острыми респираторными  
вирусными инфекциями (ОРВИ).  
Недельный эпидемический порог 
заболеваемости ОРВИ и гриппом 
превысил уровень  эпидемического 
порога среди совокупного населе-
ния на 19,1%.   Руководствуясь 
п.6  ст. 51 Федерального Закона от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом благопо-
лучии населения», санитарно-эпи-
демиологическими правилами СП 
3.1.2.3117-13 «Профилактика грип-
па и других острых респираторных 
вирусных инфекций» и согласно 
постановлению главного государ-
ственного санитарного врача по 
Хабаровскому краю Зайцевой Т.А. 
от 04.02.2019 №4 «О введении огра-
ничительных мероприятий в связи с 
эпидемическим подъемом заболе-
ваемости острыми респираторными 
вирусными инфекциями и гриппом» 
санитарно-противоэпидемическая 
комиссия РЕШИЛА:

1. Первому заместителю главы 
администрации  Вяземского муни-
ципального района Ипгефер Л.В. 
объявить территорию Вяземского 
муниципального района неблагопо-
лучной по заболеваемости гриппом 
и ОРВИ.

2. Ввести на территории Вя-
земского муниципального района с 
05.02.2019 и до особого распоряже-
ния комплекс мероприятий эпиде-
мического периода в соответствии с 
«Комплексным планом мероприятий 
по профилактике заболеваемости 
населения гриппом и острыми ре-
спираторными вирусными заболева-
ниями в осенне-зимний сезон 2018-
2019 гг.», утвержденного Решением 
санитарно-противоэпидемической 
комиссии Правительства Хабаров-
ского края от 30.08.2018 №11.

3. Рекомендовать руководите-
лям предприятий, организаций и 
учреждений района обеспечить 
контроль за соблюдением огра-
ничительных мероприятий и вы-
полнением санитарно-противо-
эпидемических (профилактических) 
мероприятий в подведомственных 
учреждениях, организациях.  Счи-
тать выполнение мероприятий 
по профилактике ОРВИ и гриппа, 
предусмотренных пунктом 2 насто-
ящего Решения, приоритетным на-
правлением в деятельности  всех 
служб  и ведомств. 

4. Рекомендовать руководителям 
предприятий торговли, обществен-
ного питания, транспорта и сферы 
обслуживания населения всех форм 
собственности обеспечить:

4.1. Введение с 05.02.2019 и до 
особого распоряжения масочного 
режима для работников подведом-
ственных организаций;

4.2. Проведение не менее 2-х 
раз за смену проветривания и влаж-
ной уборки с применением моющих 
средств, в конце рабочего дня с 
применением дезинфицирующих 
средств (при круглосуточном гра-
фике работы – не менее двух раз в 
смену) в помещениях постоянного 
пребывания сотрудников и посети-
телей.

5. Рекомендовать учреждениям 
аптечной сети, осуществляющим 
фармацевтическую деятельность 
на территории района:

5.1. Организовать бесперебой-
ное и полное обеспечение населе-
ния противогриппозными средства-
ми и средствами индивидуальной 
защиты;

5.2. Обеспечить информирова-
ние населения о наличии лекар-
ственных препаратов и средств ин-
дивидуальной защиты в аптечных 
учреждениях. 

6. Рекомендовать главному 
врачу КГБУЗ «Вяземская районная 
больница» Кушкян С.С.:

6.1. Обеспечить раздельный 
прием пациентов с признаками 
ОРВИ и другими заболеваниями.

6.2. Ограничить с 05.02.2019 
доступ посетителей в стационарах 
учреждения.

6.3. Ввести в лечебно-профи-
лактических учреждениях масоч-
ный режим и режим профилактиче-
ской дезинфекции.

6.4. Обеспечить при необходи-
мости поэтапное развертывание 
дополнительных коек для госпита-
лизации больных гриппом и ОРВИ 
в зависимости от эпидемической 
ситуации, в соответствии с планом 
по перепрофилированию стацио-
нарных  отделений.

6.5. Обеспечить с 05.02.2019  
первичную медицинскую помощь 
на дому лихорадящих больных с 
симптомами ОРВИ и гриппа.

6.6. Обеспечить в еженедель-
ном режиме заседания оперативно-
го штаба по вопросам проведения 
лечебно-диагностических и проти-
воэпидемических мероприятий, с 
разбором случаев тяжелого тече-
ния заболеваний, летальных слу-
чаев, анализом данных по лабора-
торному обследованию пациентов, 
мониторингу тяжелых форм.

7. Управлению образования 
района (Савченко М.П.) обеспечить 
с 05.02.2019 и на весь период эпи-
демического подъема заболевае-
мости в подведомственных учреж-
дениях:

7.1. Проведение дополнительно-
го обучения персонала по вопросам 
профилактики гриппа и ОРВИ, и вы-
полнения комплекса мероприятий 
эпидемического периода (масочный 
режим во время утренних фильтров, 
и постоянно при наличии карантин-
ных групп, классов, проведение де-
зинфекционных мероприятий, ре-
жима проветривания, соблюдения 
правил личной гигиены и др.).

7.2. Временное приостановле-
ние учебного процесса в образо-
вательных учреждениях в случае 
вовлечения в эпидемический про-
цесс двух и более классов, групп с 
общим числом заболевших 20% и 
более от численности учащихся об-
разовательного учреждения на срок 
не менее 7 дней.

7.3. Временное приостановле-
ние учебного процесса в классе, 
группе при одновременном отсут-
ствии более 20% детей, заболевших 
ОРВИ и гриппом на срок не менее 7 
дней.

7.4.  Ограничение кабинетной си-
стемы образования (учащиеся оста-
ются в одной классной комнате).

7.5. Организацию утренних 
фильтров с измерением темпера-

туры тела при приеме детей во все 
группы дошкольных образователь-
ных учреждений, своевременное 
выявление и изоляцию заболевших.

7.6 Не допускать детей с ката-
ральными явлениями и повышен-
ной температурой тела к посеще-
нию образовательных учреждений.

7.7. Проведение профилакти-
ческой дезинфекции, проветрива-
ния и соблюдения температурного 
режима в учреждениях. Обязать 
руководителей подведомственных 
учреждений не допускать детей и 
сотрудников с катаральными явле-
ниями и повышенной температурой 
к посещению образовательных уч-
реждений.

7.8. Создание в образователь-
ных учреждениях условий для 
соблюдения личной гигиены уча-
щимися и персоналом – наличие 
умывальников, средств для мытья 
рук, электро -  или одноразовых по-
лотенец.

7.9. Временное ограничение 
проведения массовых культурных 
и спортивных мероприятий между 
образовательными учреждениями в 
закрытых помещениях. 

8. Рекомендовать  руководите-
лям учреждений стационарного типа 
системы образования и социального 
обеспечения  краевого подчинения 
обеспечить контроль за проведе-
нием режима профилактической 
дезинфекции и неспецифической 
профилактики гриппа и ОРВИ в под-
ведомственных учреждениях.

9. Отделу культуры администра-
ции Вяземского муниципального 
района (Шабашная Т.В.), отделу по 
социальным вопросам, физической 
культуре и спорту, делам молоде-
жи администрации Вяземского му-
ниципального района (Мурашкина 
О.Ю.) обеспечить с 05.02.2019 и на 
весь период эпидемического подъ-
ема заболеваемости в подведом-
ственных учреждениях:

9.1. Проведение влажной убор-
ки помещений с использовани-
ем дезинфицирующих и моющих 
средств, режима проветривания.

9.2 Обеспечение оптимального 
температурного режима в помеще-
ниях.

11. Рекомендовать газете «Вя-
земские вести» регулярно освещать  
вопросы необходимости и эффек-
тивности личной и общественной 
профилактики гриппа и ОРВИ.

12. Рекомендовать территори-
альному отделу Управления Роспо-
требнадзора по Хабаровскому краю 
в Вяземском, Бикинском, им. Лазо 
районах  (Маньков В.М.) обеспечить:

12.1. Проведение ежедневного 
мониторинга за заболеваемостью 
ОРВИ и гриппом.

12.2. Проведение государствен-
ного надзора за выполнением про-
филактических и противоэпиде-
мических мероприятий по ОРВИ и 
гриппу в лечебных, образователь-
ных учреждениях, предприятиях 
торговли, общественного питания и 
других  предприятиях по обслужи-
ванию населения.

3. Контроль за выполнением на-
стоящего решения оставляю за со-
бой.

Л.И. Гордеева,
председатель комиссии,

заместитель главы 
администрации  района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
 05.02.2019 № 2         г. Вяземский     

                                                                 

«О введении ограничительных мероприятий в связи с заболеваемостью 
острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом 

на территории Вяземского муниципального района».

Вносится Собранием депутатов  Вяземского 
муниципального  района Хабаровского края

Проект РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края
О внесении изменений в Устав Вяземского муниципального района Хабаровского края 

(Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ)

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации», постановлением 
Правительства Хабаровского края от 30.12.2009 №411-пр «Об утверж-
дении Положения о порядке определения размера арендной платы за 
использование земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, на  территории Хабаровского края», про-
токолом от 28.12.2018 №1 заседания постоянно действующей комис-
сии по установлению значений коэффициентов к арендной плате за 
использование земельных участков, государственная собственность  
на которые  не разграничена,  на территории Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края, администрация муниципального рай-
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на территории Вяземского муниципального района 
на 2019 год:

- значения коэффициента к арендной плате за использование  
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, по виду разрешенного использования (Квз), согласно 
приложению к настоящему постановлению;

- понижающий коэффициент 0,5 для физических лиц при расче-
те размера арендной платы за использование  земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, предо-
ставленных для индивидуального жилищного строительства, в сроки, 
определенные условием заключенного договора аренды земельного 
участка;

- понижающий коэффициент 0,2 для определения размера аренд-
ной платы за использование  земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, предоставленные для 
осуществления инвестиционной деятельности в рамках реализации 
инвестиционных проектов, признанных приоритетными, в целях полу-
чения земельного участка в аренду без проведения торгов. 

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района  Подлипенцеву И.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2019 г. 

Л.В. Ипгефер,
и.о. главы администрации района, 

первый заместитель главы  администрации района  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

Хабаровского края от 01.02.2019 № 68
Об установлении на 2019 год значений коэффициентов 

к арендной плате за  использование  земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, 

на территории Вяземского  муниципального района  
Хабаровского края

Уважаемые предприниматели и руководители 
предприятий торговли!

15 февраля в 10-00 часов в зале заседаний администра-
ции района состоится семинар по вопросам:

1. О внедрении обязательной маркировки табачной про-
дукции.

2. Исполнение санитарного законодательства.
2. Актуальные вопросы применения налогового законода-

тельства. 
ЯВКА  ОБЯЗАТЕЛЬНА.

Об отключениях обязаны 
предупредить

- Когда прекратятся бесконечные отключения электроэнер-
гии, к тому же, без предупреждения? На протяжении четырех 
дней у нас, по ул.Сухой, с 10 утра до 6 вечера отключали свет. 
Звонила в «аварийку», мне ответили, что сейчас в городе рабо-
тает хабаровский подрядчик. У нас в доме стоит отопитель-
ный электрокотёл. Когда отключают свет, если его вовремя 
не потушить, оборудование может попросту взорваться. Элек-
тричество могут отключить и в то время, когда нас не будет 
дома. Кто тогда будет отвечать и возмещать нам ущерб?

Тамара Засядько, г. Вяземский
На вопрос отвечает и.о. прокурора Вяземского района Илья 

Блудов:
- Ограничение подачи электроэнергии потребителям осуществля-

ется в соответствии с Правилами полного и (или) частичного ограни-
чения режима потребления электрической энергии, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 
№ 442 (далее – Правила).

Согласно Правилам, основанием для введения ограничения пода-
чи электроэнергии является, в том числе возникновение (угроза возник-
новения) аварийных электроэнергетических режимов; необходимость 
проведения ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства 
сетевой организации в случае, если проведение этих работ невозмож-
но без ограничения режима потребления. Полномочиями по введению 
ограничения располагает, в том числе сетевая организация.

Правилами также определено, что при проведении ремонтных ра-
бот на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации, если 
их проведение невозможно без ограничения режима потребления в от-
ношении потребителей, сетевая организация в порядке, установленном 
договором оказания услуг по передаче электрической энергии, уведом-
ляет потребителя напрямую или (если это предусмотрено указанным 
договором) через гарантирующего поставщика о проведении таких 
работ, о сроках и объемах ограничения режима потребления в связи 
с их проведением. В последующем обязанностью гарантирующего по-
ставщика является при получении от сетевой организации указанного 
уведомления в течение 1 суток передать его потребителю способом, 
позволяющим определить дату и время передачи.

В период с октября 2019 года сетевой организаций в адрес ад-
министрации района, городского поселения, единой дежурно – дис-
петчерской службы, Вяземского отделения филиала «Хабаровскэнер-
госбыт» направлено 28 уведомлений об отключениях электроэнергии 
в связи с проведением ремонтных работ, из них в  9 случаях данные 
уведомления направлены непосредственно в день предстоящего от-
ключения, обусловленного проведением ремонтных работ. 

В настоящее время прокуратурой района дается оценка соблю-
дению АО «ДРСК», Вяземским отделением филиалом «Хабаровскэ-
нергосбыт», управляющими организациями, осуществляющими дея-
тельность на территории района, иными субъектами, участвующими в 
процессе ограничения подачи электроэнергии, порядка уведомления 
потребителей о предстоящих отключениях электроэнергии. О резуль-
татах работы информация будет представлена дополнительно через 
средства массовой информации.

Также разъясняю, что согласно ст. 15 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать 
полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или до-
говором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. 
Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право наруше-
но, произвело или должно будет произвести для восстановления на-
рушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный 
ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы 
при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не 
было нарушено (упущенная выгода). 

В случае если вы считаете, что ограничениями подачи электро-
энергии нарушены ваши права, вам причинены убытки, вы можете об-
ратиться в суд с заявлением о возмещении причиненных вам указан-
ными действиями убытков. 

Вопрос - ответ
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Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

 Поздравляем

Поздравляем 
с юбилейным днём рождения 

Наталью Юрьевну Султангарееву!

Лицензия №1460 от 24.10.2014                                
Реклама

Поздравляем

Уважаемая наша коллега Наталья 
Юрьевна! От всего коллектива примите 
самые искренние поздравления. Мы 
желаем, чтобы жизнерадостность и 
задор не оставляли вас никогда, чтобы 
подвижность и бодрость были вашими 
вечными спутниками! 

Пусть в юбилейном году всё 
сложится замечательно. Прошлое дарит 
приятные воспоминания. Настоящее 
приносит удовольствие, букеты цветов 
и улыбки гостей. Будущее обещает 
радужные перспективы и сулит удачу. 
Пусть дома вас ждут родные и близкие 
люди, которые вас любят и ценят. Пусть 
благосостояние растет, и настроение 
всегда остается прекрасным! 

Коллектив «Вяземских вестей» 

Дорогого и любимого 
папочку 

Юрия 
Григорьевича 
СЕЛЕДУЕВА

 с юбилейным 
днем рождения! 

Желаем тебе всегда 
быть таким же веселым 
и находчивым, добрым 
и терпеливым, надежным и 
справедливым, чутким и отзывчивым, 
верным и мудрым, сильным и крепким, 
молодым душой и телом!
Крепко обнимаем и горячо целуем. 

С любовью и благодарностью,
 твои дети Андрей, Сергей, 

Николай и Татьяна 
***

Дорогого, 
любимого 

мужа, отца, 
дедушку 

Юрия 
Григорьевича 
СЕЛЕДУЕВА 

с юбилейным 
днем рождения!
80 – долгий путь, 

нелегкий,
Время внуков, 

правнуков, 
детей.

В этом мире ты не одинокий,
Улыбнись же в этот юбилей.
Пусть здоровье будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, внуки, дети
Наполняют радостью твой дом!

Жена, дети, внуки
***

Юрия Григорьевича 
СЕЛЕДУЕВА с юбилеем!

 Юрочка, желаем тебе добрых 
дней и улыбок, счастливых 
событий и мгновений, 
радостных вестей и праздников. Пусть 
твои дни будут наполнены любовью 
родных, приятными хлопотами, 
прекрасным самочувствием и 
оптимистичным настроением. Всех 
благ тебе! Мы тебя уважаем и любим.  

Твои братья – Анатолий, Василий, 
сестры – Любовь, Татьяна

С юбилеем 
Галину Владимировну 

АВДЮШИНУ!
Желаем щедрых 
комплиментов,
Успехов, счастья, радостных 
событий.
Пусть каждый день ваш будет 
светлым,
Несёт успех в труде, уют в семье.
Чтобы здоровье, красота, удача 
Без сомнения сопутствовали всегда.

Совет ветеранов села Аван
***

Дорогих, любимых
 Сергея Матвеевича 

и Людмилу Алексеевну 
СТЕПАНоВЫХ 

с изумрудной свадьбой!
Браво жениху, невесте!
Столько лет 
 прожили вместе!
Поздравляем 
 с датой чудной,
С вашей свадьбой изумрудной!
Вы, как прежде, молодые, 
Бодрые и удалые,
Проживите же без бед
Ещё много-много лет!

Дочь, сын, невестка, зять,
 внуки, правнуки

***
Вяземский районный

совет ветеранов поздравляет
с днём рождения 

Владимира Николаевича 
ДоБРоВоЛЬСКоГо, 

Надежду Николаевну БЛИЗНЮК, 
Марию Дмитриевну ДАНИКЕЕВУ, 
Юрия Григорьевича СЕЛЕДУЕВА, 
Николая Ивановича 

САВЧЕНКо, 
Александра 
Федоровича 
АВДЮШИНА, 

Галину Владимировну 
АВДЮШИНУ!

Пусть сбудется всё, 
   что ещё не сбылось,
Чтоб планы скорей воплотить удалось,
Здоровья покрепче, чтоб век не 
болеть,
На жизнь чтоб 
 с весёлой улыбкой смотреть!

С юбилейным днём рождения 
Владимира Николаевича 

ДоБРоВоЛЬСКоГо!
Ваш 65-й юбилей - 
Он вовсе 
    не обычный 
                день
              рождения, 
А возраст очень
     преданных
  друзей, 
Любви родных и 
самоутверждения. 
Мужчина видный
   вы, в самом соку, 
К лицу вам ваша 
 мудрость и солидность. 
Вы не привыкли дома, на боку - 
Вам по душе движение, активность. 
И в праздник мы хотим вам пожелать 
Лишь счастья 
 и успехов в жизни личной. 
Не вздумайте сдаваться, унывать. 
Отметьте праздник свой отлично!

С уважением, коллектив вокзала 
станции Вяземская 

Дорогих 
Галину Владимировну 

и Александра Фёдоровича 
АВДЮШИНЫХ 

с днём рождения!
Примите 
  наши поздравленья, 
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого
   здоровья,
Уюта, счастья и тепла!

олег, Наталья, внуки.
***

С днём рождения Галину 
Владимировну 

и Александра Фёдоровича 
АВДЮШИНЫХ !

От всей души мы поздравляем
С одной из лучших дат,
Ещё прожить 100 лет желаем,
Не зная горя и утрат!
Вас мы ценим, уважаем,
В вас уверены всегда,
И с днём рожденья поздравляя,
Желаем счастья на года.

Дети, внуки
***

С юбилейным днём рождения 
Галину Владимировну 

АВДЮШИНУ!
В юбилейный день 

рожденья
Шлю своё я 

поздравленье.
Быть весёлой, 
справедливой,

Жизнерадостной,
          счастливой.
Чтобы горе и печали
Никогда не посещали.
Чтобы годы не спешили, 
И на всё б тебя хватило.
Желаю доброго здоровья, 
Успехов малых и больших,
Любви всех близких и родных.

Муж

Уважаемую 
Наталью Юрьевну 
СУЛТАНГАРЕЕВУ 

с юбилейным 
днём рождения!

Юбилей 
- всегда 

роскошный 
возраст:
Есть что 

рассказать, 
о чём 

взгрустнуть.
Этот возраст 
яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь.
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идёт,
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!

«Боевое братство»

Дорогую 
Любовь Ивановну УСИК 

с наступающим юбилеем!
Пусть в твоей жизни 
будет ясная погода и 
радость, твоё сердце 
всегда согревает 
родных и дарит 
любовь окружающим. 
Пусть здоровье 
никогда не подводит, 
и будет успешным 
каждый день. Оставайся такой же 
искренней, душевной и открытой.

Родные

Уважаемую 
Галину Владимировну 
АВДЮШИНУ 

с юбилейным днём 
рождения!

Чудес на свете не бывает, 
И юность не вернуть 
назад, 
А годы, 
       словно льдинки,
   тают, 
Но стоит ли 
 о них вздыхать? 
С годами женщина мудрее, 
И в ней другая красота, 
И поступь гордая,  и статность
Очарования полна, 
Чтоб дольше это сохранить, 
Желаем счастливо прожить, 
Не волноваться, не грустить, 
А главное - здоровой быть!

Работники
 культуры района



Управление образования администрации района выражает ис-
креннее соболезнование родным и близким в связи с кончиной 
МИРОНОВОЙ Нины Павловны.

Вяземский районный совет ветеранов выражает соболезно-
вание родным и близким в связи со смертью РЫХЛИЦКОГО 
Владимира Станиславовича.

Выражаем глубокие соболезнования Надежде Михайловне 
Старченко по поводу смерти её отца ЕЛФИМОВА Михаила 
Ивановича.

Работники отрасли культуры

Коллектив РДК «Радуга» выражает искренние соболезнования 
родным и близким по поводу тяжёлой утраты, безвременной 
кончины ЕЛФИМОВА Михаила Ивановича. Мы скорбим вме-
сте с вами.

     4 февраля 2019 г. на 85-м году 
ушла из жизни ветеран органов 
внутренних дел майор внутренней 
службы в отставке БИРИНОВА 
Валентина Андреевна. 

Личный состав и ветераны 
ОМВД России по Вяземскому рай-
ону выражают соболезнования 
родным и близким покойной.

2 февраля 2019 на 37-м году внезапно оборвалась жизнь 
дорогого нам человека, любящей жены, мамы, дочери и сестры 
ЛЕБЕДЕВОЙ Марины Викторовны.

Благодарим за моральную и материальную поддержку 
близких и родных, которые были рядом и за тысячи километров 
от нас: соседям, друзьям, коллегам по работе: дома отдыха 
локомотивных бригад г. Вяземского, работникам ритуального 
агентства «Ангел», кафе «Утёс», а также 
коллективу Вяземской районной больни-
цы, родителям и ученикам школы №1.
Как горько и обидно сознавать,
Что ты ушла из жизни слишком рано.
Больной души незаживающая рана
Нам будет о тебе напоминать.
Ты не вернешься, не оглянешься,
Не станешь мудрой и седой,
Ты в нашей памяти останешься
Всегда живой и вечно молодой.

Бабушка, родители, муж, дети, 
сестра, племянники

В бюджетное учреждение требу-
ются: главный бухгалтер и юри-
сконсульт. Т. 8 (42153) 3-38-15.
***
В транспортный участок Пере-
яславка Хабаровской автобазы 
УФПС Хабаровского края-фи-
лиала ФГУП «Почта России» на 
постоянную работу требуется 
водитель на автомобиль ГАЗ-
33081 (передвижное отделение 
почтовой связи). По всем вопро-
сам обращаться: г.Вяземский, 
ул. Коммунистическая, 11, каби-
нет 9.
***
МРОВО по Вяземскому району 
требуется бухгалтер. Обращать-
ся: ул. Милицейская, 18-а. Т. 
3-36-31, 3-38-54.
***
Требуется водитель категории 
«Е» для совместной работы. Т. 
8-914-371-41-99, 8-962-223-95-
20.
*** 
На период с апреля по ноябрь 
2019 г. требуются рабочие и рез-
чик по металлу на металлобазу 
в г. Магадан, з/пл. достойная. Т. 
8-914-032-04-80.
*** 
Требуется продавец в м-н 
«Стройматериалы». Т. 8-914-
777-79-00, 8-924-114-90-40.
***
Вяземскому МУП АТП требу-
ются специалист по закупкам, 
водитель автобуса категории 
«D» для работы на пригородных 
и междугородних маршрутах, 
медицинская сестра (по прове-
дению предрейсовых, межрей-
совых и послерейсовых осмо-
тров водителей транспортных 
средств), бухгалтер со знанием 
1-С ЗУП. Режим работы и опла-
та труда при собеседовании. 
Адрес: ул. Козюкова, д.13. Т. 
3-16-37.
*** 
Требуется директор в магазин 
строительных материалов. Тел. 
8-962-501-15-70.

*** 
В отдел № 11 УФК по Хабаров-
скому краю требуется специ-
алист 1 разряда. Ул. Козюкова, 
5. Т. 3-42-58.
*** 
МБОУ ООШ № 3 требуются со-
циальный педагог и воспитатель 
на дошкольную группу. Т. 3-13-
43.
***
Требуется водитель на вывоз 
леса категории «С», «Е» с опы-
том работы на манипуляторе. Т. 
8-909-879-51-65.
*** 
Требуется репетитор для подго-
товки ребенка в первый класс. Т. 
8-914-420-89-93.
***  
На вахту в Хабаровск плотни-
ки-бетонщики, разнорабочие. Т. 
8-914-426-05-99.
***
Требуется водитель на Камаз с 
прицепом. Т. 8-914-197-15-45.
*** 
Приглашаем водителей в такси 
«Максим» с личным а/м. Тел. 
8-964-232-22-22.
*** 
Организации для работы в Хаба-
ровске требуются разнорабочие 
на строительные объекты, бе-
тонные работы, плотники, свар-
щики, водители на самосвал, 
з/п 40-80 т.р. (предоставляется 
проживание, питание, проезд). 
Т. 8(4212) 60-79-78, 8-962-220-
79-78.

Ищу работу грузчика, разнора-
бочего. Т. 8-962-151-67-18.
***
Ищу работу сторожа или разно-
рабочего. Т. 8-909-803-93-69.
*** 
Ищу работу продавца-кассира 
(без опыта). Т. 8-964-475-18-71, 
8-914-414-97-33.
***
Девушка в/о ищет работу. Тел. 
8-909-804-16-79.Познакомлюсь с порядочной 

женщиной для серьёзных отно-
шений. 54 года. Живу на земле. 
Т. 8-962-674-28-57.

ПРОДАЁТСЯ
Шкаф-купе 3-створчатый, 8 т.р. 
Т. 8-909-859-86-00.
***
Новая стиральная машина-по-
луавтомат «Daewoo» (серебро). 
Т. 8-914-205-18-14.
***
Красивые петухи. Т. 8-914-200-
13-43.
***
Картофель. Т. 8-909-809-72-97
***
Картофель. Т. 8-909-852-38-35.
***
Картофель с доставкой. Тел. 
8-909-807-16-32. Реклама
***
Картофель, сок томатный с до-
ставкой. Тел. 8-924-308-49-15. 
Реклама
***
Картофель домашний, 25 руб./кг. 
С доставкой. Т. 8-909-873-46-92. 
Реклама
***
Кета свежемороженая, 150 р/кг. 
Т. 8-962-673-15-84.
***
Срочно две коровы дойные, бы-
чок 2 года, бычок 4 мес. Т. 8-984-
171-37-57, 8-924-308-19-45.
***
Молодая корова. Т. 8-909-843-
11-41.
***
Поросята 1,5 мес., с. Капитонов-
ка. Т. 8-914-194-41-23.
***
Курочки-несушки, петухи. До-
ставка. Тел. 8-909-800-61-71. 
Реклама
***
Бычки-молочники и старше, не-
дорого. Т. 8-914-545-03-73.
***
Солома овсяная в рулонах, 700 
руб. Самовывоз. с. Красицкое, т. 
8-962-220-04-84. Реклама
***
Сено мини-рулоны. Т. 8-924-
106-05-64. Реклама
***
Молоко с доставкой. Тёлка 1 
год 1 мес. Т. 8-914-210-79-35. 
Реклама
***
Жир барсучий. Т. 8-909-879-43-15.
***
Рыба свежая, копчёная речная. 
Т. 8-914-217-96-18.
***

Карабин «Вепрь», кал. 7,62 мм х 
39 мм. Т. 8-962-502-84-88.
***
Два редуктора заднего моста на 
Жигули – Ниву. Тел. 8-929-404-
91-55.
***
Бензопила «Штиль-361». Тел. 
8-924-211-28-13.

Бензопилы. Запчасти. Ре-
монт. Аренда. Тел. 8-914-
421-21-54. Реклама

Бур на 180. Т. 8-962-584-82-53.
***
Карабин КО-91/30 кал. 7,62 х 
54R, ТОЗ-54 12 кал. Т. +7-924-
305-88-61.
***
Карабин «Вепрь» кал. 7,62 мм х 
39мм.Т. 8-962-502-84-88.
***
Семена, удобрения, грунт, 
укрывной материал, плёнка п/эт, 
лук-севок. Т. 8-962-220-57-70.
***
Короед, 15р. Т. 8-962-674-28-57.
***
Профлист, металлочерепица, 
сайдинг, фасадная панель, ев-
роштакетник, ДВП, сетка-раби-
ца, сетка ПВХ, трубы, уголок, 
арматура. Т. 8-962-220-57-50.
***
Куплю железо на забор высотой 
от 1,8 до 2 метров. Т. 8-962-286-
17-73.
***
Куплю омелу. Т. 8-914-216-11-46.
***
Приобрету стеклянные банки 
ёмкостью 5 литров. Т. 8-962-
151-10-12.
***
Утерянный военный билет на 
имя Веневикина Ильи Алексее-
вича, выданный Вяземским во-
енкоматом, считать недействи-
тельным.
***
Утерянный аттестат серии 27ББ 
№ 009326 на имя Сидоренко 
Светланы Николаевны, вы-
данный 15.06.2009 СОШ № 2 г. 
Вяземского, считать недействи-
тельным.
***
Отдам мерзлый картофель 
крупный и мелкий. Т. 8-924-308-
83-87.
***
Отдам в добрые руки котиков, 5 
мес. Т. 8-909-856-52-39.

Комната, Ленина,26. Т. 8-914-
206-87-85.
*** 
Комната в общежитии, 12 кв.м, 
ул. Ленина,4. Т. 8-909-879-30-96.
***
1-комн. квартира, недорого. Т. 
8-999-080-33-29.
*** 
1-к. квартира. Т. 8-924-844-06-
67.
***
1-комн. благ. квартира в центре, 
ремонт, частично быт. техника, 
мебель, 1,3 млн. р. Т. 8-914-542-
59-57.
***
1-комн. квартира по ул. Котляра, 
300 тыс. Т. 8-909-822-30-50.
***
1-комн. квартира в центре, 5 
этаж. Звонить после 18.00. Т. 
8-924-150-28-75.
***
1-комн. квартира, с. Аван. Т. 
8-909-875-56-92, 8-962-227-81-
43.
***  
2-к. квартира, Кирзавод. Т. 
8-984-299-83-85.
*** 
2-комн. квартира на Кирзаводе 
(бывший ДОС), можно под м/к. 
Т. 8-984-260-37-34.
*** 
2-комн. квартира, центр. Т. 
8-909-856-58-40.
***  
Квартира, Орджоникидзе, 41. Т. 
8-924-415-75-07.

*** 
Благоустроенная квартира в 
2-квартирном, кирпичном доме, 
земля, гараж. Т. 8-914-401-76-40.
***
2-комн. квартира. Т. 8-914-316-
21-58.
***  
2-комн. квартира по ул. Верхоту-
рова, 4, средний этаж. Т. 8-924-
235-59-52.
***  
2-комн. квартира, центр, 1 этаж, 
гараж. Т. 8-924-305-88-05.
***   
2-комн. квартира в 2-квартирном 
доме, надворные постройки, с. 
Красицкое. Т. 8-914-193-65-42.
*** 
2-комн. квартира, р-н техникума. 
Т. 8-962-675-57-15.
*** 
2-к. квартира на 1 эт. с балко-
ном. Т. 8-909-856-51-99.
*** 
3-комн. благоустр. квартира, с. 
Красицкое, 700 тыс.р. Т. 8-924-
300-73-00, 8-909-851-08-12.
*** 
Хорошая 3-комн. квартира, 57 
кв.м, в центре. Можно под ипо-
теку. Т. 8-914-404-51-02.
*** 
3-комн. квартира, центр, 1 этаж, 
торг. Т. 8-914-165-42-12.
***  
3-комн. квартира, Театральная, 
4, 2 этаж, новая планировка. Т. 
8-914-165-16-60.
***
3-комн. квартира в центре на 5 
этаже. Т. 8-924-206-66-88.
*** 
3-комн. квартира, 1600 или об-
меняю на 1-комн. Т. 8-914-151-
56-32.

*** 
3-комн. квартира, 60 кв.м, ре-
монт, перепланировка, гараж, 
хоз. постройки, торг уместен. Т. 
8-914-205-03-26, 3-48-13.
***
Неблагоустр. 3-комн. кварти-
ра в 2-квартирном кирпичном 
доме, с. Красицкое, 1,1 млн. р. 
Т. 8-924-300-73-00, 8-909-851-
08-12.
***
4-комн. квартира. Т. 8-914-370-
41-25.
***
Неблагоустр. квартира, 130 т.р. 
(без торга). Т. 8-984-177-53-61.
*** 
4-комн., светлая, теплая, 4 этаж, 
ремонт. Тел. 8-914-311-71-74.
***
Дом. Т. 8-914-191-44-29.
*** 
Дом (28,9 кв.м), вода в доме, 
новая баня, гараж, большой 
участок, р-н 19 школы, 700 т.р. 
Т. 8-924-301-11-69, 8-914-428-
98-31.
***  
Дом пл. 18 кв.м со всеми над-
ворными постройками, большая 
застекленная веранда, земель-
ный ухоженный участок 10 сот., 
хороший сад, летний водопро-
вод. Т. 8-914-373-48-20.
***
Дом. Т. 8-909-842-88-22.
***
Дом в Капитоновке, недорого. Т. 
8-914-408-75-76.
***
Дом, центр (500 т.р.). Т. 8-965-
674-20-65.
***  
Дом, с. Котиково, документы го-
товы. Т. 8-914-209-11-61.
*** 
Гараж. Т. 8-984-299-83-85.
*** 
Гараж. Т. +7-924-301-51-01.

***  
Гараж, центр (свет, погреб). Тел. 
8-962-127-39-50.
***
Гараж кирпичный, центр, деше-
во. Тел. 8-914-165-42-12.
***
Участок ИЖС. Тел. 8-914-204-
66-03.
***
Магазин «Наковальня». Т. 8-914-
777-06-37.
*** 
Дачный домик дёшево под раз-
бор (на хозпостройки или строй-
материал). Т. 8-924-311-95-15.
***
Срочно куплю дом, квартиру в 
Вяземском районе. Агентам не 
беспокоить. Т. 8-914-773-91-62.
*** 
Сдам 1-комн. меблированную 
квартиру по ул. Пограничной. 
Тел. 8-910-296-85-46.
*** 
Сдается 1-комн. квартира, ул. 
Верхотурова. Тел. 8-909-805-
28-19.
*** 
Сдается 1-комн. квартира, ул. 
Казачья, 28. Т. 8-909-805-28-19.
***
Сдается 2-комн. квартира, недо-
рого, частично меблированная, 
в центре. Т. 8-914-412-44-34.
*** 
Сдам 2-комн. квартиру посуточ-
но. Т. 8-914-160-12-57.
***
Сдам 3-комн. квартиру, ул. Шо-
лохова, 13, кв. 7 за 4 тыс. р., на 
длительный срок. Т. 8-914-420-
89-93.
***
Сдам помещение 60 кв.м. Тел. 
8-999-795-54-49.
***
Сдам гараж. Тел. 8-909-809-72-
97.
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СУХАЯ ДОСКА 
(можно на дрова). 
Полный грузовик - 3,5 
тыс. руб.  Тел. 8-909-
800-61-71. Реклама

ПРОДАЕТСЯ

РекламаБольшой выбор: сани-коляски,    
сани, снегокаты, 

коляски (зима-лето). 
Ул. Орджоникидзе, 65, 

Т. 8-962-675-72-98, 
8-924-113-86-11, 8-914-171-56-73.

ПРОДАМ комби-
корм, зерно, раз-
мол, крупы, корм 
для собак, сахар. 

Доставка бесплатно. 
Т. 8-914-776-65-35

Ре
кл

ам
а

ТРЕБУЮТСЯ

ИЩУ РАБОТУ

В ООО «Фреш-Милк»
требуются: специалист по ка-
драм, инженер-энергетик, 
слесарь КИПиА, приемщик 
склада готовой продукции, из-
готовители, укладчик-упаков-
щик, уборщица.  Т. 3-10-80.

В магазине «Лидер» сахар – 48,9 р., рис – 53р., греч-
ка – 34р, масло подсолнечное 5 л – 375р., 0,9л – 71р., 
«Злато» 1 л – 88р., масло слив. крестьянское 180г – 93р., 
яйцо 1 кат. – 69р, окорочка – 153р., щеки свиные - 335р., 
фарш свин./гов. 0,5 – 145р., мясо для котлет – 329р., 
ребрышки свиные - 181р., навага сух.заморозки - 90р., 
сельдь св.м – 79р., кальмар (Камчатка) - 179р., кета св/м 
– 199р., тушенка госрезерв – 89р., чернослив - 180р., 
курага - 245р., сухофрукты - 125р. Доставка бесплатно.  
Тел. 8-924-101-00-77, ул. Орджоникидзе, 83-а. Реклама

О выплате «Почётный донор России»
Согласно Письму Федерального медико-биологического 

агентства России от 25.12.2018  № 32-024/997 в соответствии с 
пунктом 2 статьи 24 Федерального закона от 20.07.2012 №125-ФЗ 
«О донорстве крови и её компонентов», ежегодная денежная 
выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России» (Почетный донор СССР), индексируется на 4,3 
процента,  в связи с чем в 2019 году сумма выплаты составля-
ет 14145 рублей 98 копеек.

Ежегодная денежная выплата в новом размере будет про-
изведена в феврале 2019 года.

К сведению

     

     В обществе инвалидов Вяземского района 
22 февраля в 12.00 состоится очередное годовое со-
брание. Кому необходима доставка, просьба звонить 
заблаговременно по тел. 8-909-843-27-21. Собрание 
состоится в помещении общества по ул. Ленина,4.

ТЦ «Рассвет». 
ИП Шевцова Т.А. 
РАСПРОДАЖА 

всего товара – 50%. 
Реклама

Уважаемые жители района!
Администрация Вяземского муниципального района информи-

рует, что с 11 февраля изменяется периодичность движения авто-
бусов по маршрутам № 256 «Вяземский – Видное» (1 раз в неделю 
по вторникам) и № 105 «Вяземский – Шумный» (1 раз в неделю по 
четвергам). Расписание прежнее.

Краевому государственному бюджетному
 профессиональному образовательному 
учреждению «Вяземский лесхоз-техникум 

им. Н.В. Усенко» 
на постоянную работу требуется лесовод-

тракторист с опытом работы на трелевочной 
технике. Тел. 3-16-43.

Краевое государственное бюджетное профес-
сиональное образовательное учреждение 

«Вяземский лесхоз-техникум им. Н.В. Усенко» 
объявляет набор на курсы «Вальщик», «Валь-
щик 6 разряда».
  Начало занятий по мере комплектования 
групп. Запись на курсы производится по теле-
фону 3-10-38.
Лицензия № 1929 от 05.08.2015 г.   Реклама

Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 

учреждение «Вяземский лесхоз-техникум 
им. Н.В. Усенко» 

объявляет набор на курсы 
«Тракторист» категории В, С, Е. 

Начало курсов 11 февраля. Тел. 3-10-38.
Лицензия № 1929 от 05.08.2015 г.   Реклама



*** 
Продам дрова, береза. Не-
дорого. Т. 8-914-413-13-14, 
8-914-423-74-11.
*** 
Продам дрова, 4,5 куба. Т. 
8-914-423-62-35. Реклама
*** 
Продам дрова смешанных 
пород, сухие, сырые. Цена 
договорная. Т. 8-924-307-16-
26, 8-984-295-13-97. Реклама
*** 
Колка дров. Тел. 8-909-804-
51-25. Реклама
***
Поколю дрова. Т. 8-999-084-
68-14. Реклама
*** 
Поколю, сложу дрова. Т. 
8-965-674-98-08. Реклама
*** 
Поколю дрова. Т. 8-962-674-
28-57. Реклама
*** 
Поколю, попилю дрова. Т. 
8-914-423-62-74. Реклама

Ремонт холодильников. 
Гарантия. Тел. 8-924-113-
06-68. Реклама

Окажу услуги в покупке авто. 
Т. 8-914-421-13-16. Реклама
*** 
Плотник: мелкие и крупные 
работы, утепление, ремонт 
дверей, врезка замков и т.д. 
Т. 8-914-545-10-96. Реклама
***
Любые работы от А до Я. Тел. 
8-914-407-98-57. Реклама
***
Ремонт квартир, укладка 
плитки. Натяжные потолки. Т. 
8-909-861-00-94. Реклама
*** 
Обои, штукатурные и маляр-
ные работы. Т. 8-909-878-44-
28. Реклама
*** 
Сантехник. Тел. 8-914-186-
29-51. Реклама
***  
Сантехник: ремонт, замена, 
чистка бойлеров, установка 
душевых кабин, стиральных 
машин и т.д. Тел. 8-909-840-
98-80. Реклама
***
Натяжные потолки. Низкие 
цены. Т. 8 (4212) 20-38-55. 
Реклама

Вакуумная чистка дымо-
хода без разбора колод-
цев. Тел. 8-924-103-46-33. 
Реклама

Услуги электрика. Электро-
монтаж. Т. 8-914-425-33-98. 
Реклама
***
Репетитор английского языка 
для дошкольников и младше-
классников. Тел. 8-909-804-
16-79. Реклама
*** 
Ремонт автопластика. Тел. 
8-914-422-58-78. Реклама

Юридическая помощь: 
проекты договоров купли-
продажи, мены, дарения, 
приватизации, оформле-
ние наследства, займы 
под материнский (семей-
ный) капитал на покупку 
жилья. Т. 8-924-119-50-58, 
8-924-107-56-13. Реклама

Компьютерная помощь, на-
ружная реклама. Тел. 8-914-
777-47-89. Реклама

Грузоперевозки, квартирные 
переезды, грузчики, перевоз-
ка попутных грузов, город-
межгород. Т. 8-924-312-11-15, 
8-914-421-15-15. Реклама
***  
Грузоперевозки. Т. 8-962-673-
15-84. Реклама

Грузоперевозки. Вывоз 
мусора. Перевозка мебе-
ли. Грузчики. Недорого. Т. 
8-914-407-39-78. Реклама

Грузоперевозки по межгоро-
ду, краю, будка, 2 т. Недорого. 
Т. 8-909-871-30-70. Реклама
*** 
Грузоперевозки, 4 т., будка. 
Тел. 8-924-113-08-24. Реклама 

Грузоперевозки. Само-
свал 25 тонн/20 куб. Вывоз 
круглого леса 25-30 куб. Т. 
8-999-087-77-80. Реклама

Бортовой грузовик с краном 
4/2,5. Тел. 8-914-204-66-03. 
Реклама
***
Грузовик на час, будка, ДВ 
регион. Тел. 8-914-422-58-78. 
Реклама
***
Привезу опилки, грузопере-
возки, ГАЗ-53. Т. 8-914-203-
53-31. Реклама
*** 
Дрова лиственница, 3 куба-
6000, 6 куб.-12000. Т. 8-924-
113-05-45. Реклама

*** 
Дрова осина, недорого. Тел. 
8-909-843-11-41. Реклама
*** 
Горбыль пиленный, сухой, 
дуб, ясень. Т. 8-924-314-39-
79, 8-909-854-11-97. Реклама
*** 
Горбыль пиленный сухой 
(ясень, дуб). Тел. 8-962-225-
86-20. Реклама
*** 
Дрова под заказ любые. Тел. 
8-914-541-85-78. Реклама

Дрова сухие, сырые, раз-
ные. Тел. 8-909-805-92-06, 
8-999-084-65-38. Реклама

Продам дрова осина, ГАЗ-53. 
Т. 8-984-260-85-20. Реклама
*** 
Продам дрова, осина, гру-
зовик. Тел. 8-914-541-59-29. 
Реклама
*** 
Пиломатериал. Т. 8-914-777-
56-26. Реклама
***  
Дрова твердых, смешанных 
пород, сухие. Т. 8-914-206-09-
39. Реклама
*** 
Дрова разных пород. Т. 8-924-
113-35-27. Реклама
*** 
Продам горбыль, 3,5 куб., не-
дорого. Тел. 8-963-562-48-12. 
Реклама
*** 
Привезу дрова, береза белая. 
Т. 8-914-170-90-25. Реклама
*** 
Привезу дрова, 6 кубов, бере-
за, осина. Т. 8-914-150-73-27. 
Реклама
***  
Продам дрова, недорого. 
Тел. 8-914-411-98-71. Реклама
***
Дрова плахами, береза, оси-
на, 6 кубов. Тел. 8-914-549-
35-67. Реклама
***  
Продам дрова смешанных 
пород, недорого. Т. 8-962-
675-06-00, 8-984-295-87-22. 
Реклама
***
Продам дрова, береза белая. 
Тел. 8-914-423-74-11. Реклама

***
Организация реализует дро-
ва разных пород. Пенсионе-
рам и льготникам скидка. Т. 
8-914-418-91-59. Реклама
*** 
Горбыль пиленный. Т. 8-924-
401-15-55. Реклама
*** 
Продам дрова разных по-
род. Недорого. Пенсионерам 
скидка. Т. 8-914-547-55-63, 
8-909-808-12-80. Реклама
*** 
Сухой горбыль, 6 куб.м, не-
дорого. Т. 8-914-410-38-50. 
Реклама
*** 
Горбыль (сухой) пиленный, 
непиленный. Т. 8-914-193-53-
59. Реклама
*** 
Горбыль (лиственница) пи-
ленный, непиленный. Т. 
8-984-287-19-14. Реклама
*** 
Привезу горбыль пиленный, 
сухой. Горбыль в пачках 
ясень сухой. Тел. 8-914-541-
31-41. Реклама
***
Реализуем пиломатериал в 
наличии и под заказ, органи-
зуем доставку, п. Хор. Тел. 
8-909-803-15-55. Реклама
*** 
Поколю дрова. Т. 8-909-801-
72-49. Реклама
***  
Дрова колотые (сухие/сы-
рые), чурки. Доставка, само-
свал 3 тонны. Т. 8-909-825-
17-64. Реклама
*** 
Дрова береза, ГАЗ-53. Тел. 
8-914-199-82-04. Реклама
*** 
Дрова сухие. Тел. 8-924-403-
13-55. Реклама
***
Дрова разных пород, возим 
Камазом. Большой объем. 
Приемлемая цена. Т. 8-909-
841-36-16, 8-924-113-35-27. 
Реклама
***
Щебень, отсев. Т. 8-909-841-
47-93. Реклама
*** 
Привезу дрова (береза). Т. 
8-909-878-40-69, 8-914-166-
73-61. Реклама
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Такси «Экономъ» 
Город, межгород. 

Т. 8-962-674-31-44, 
8-929-405-46-27, 
8-984-281-79-21. 

ИП Коротченко А.М.        Реклама

УСËУÃИ

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, 
все виды, всегда в на-
личии, доставка, само-
вывоз, поселок Хор. Т. 
8-909-879-77-79. Реклама

УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. Акция «Телекарта» 
- 60 каналов (3 года бесплат-
но), «Телекарта» - 150 кана-
лов, 1200 руб. в год, «НТВ+»-
140 каналов (год бесплатно), 
тюнеры HD, пульты. Т. 8-962-
675-72-98. Реклама

УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» - 150 
каналов за 1200 руб. в год. 
«НТВ+» - 140 каналов за 
1200 руб. в год. «МТС» - 170 
каналов. Гарантия. Тюнеры, 
пульты. Тел. 8-924-113-86-
11, 8-914-171-56-73. Реклама

Цифровое телевидение 
подключаем, настраиваем 
20 каналов без абон. пла-
ты. Продаем приставки, 
антенны. Гарантия. Тел. 
8-962-675-72-98, 8-924-
113-86-11, 8-914-171-56-
73. Реклама

ТАКСИ
«НАДЕЖДА»
Т. 8-914-400-27-52, 
8-962-500-16-45, 
8-962-585-14-40.

 (ИП Димов В.П.)Ре
кл

ам
а

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

КУПЛЮ АВТО
ДОРОГО. 

Тел. 8-909-821-
25-65.

АВТОРÛНОÊ

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

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

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

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

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

Куплю авто. Тел. 8-909-801-
84-57.

ПРОДАЕТСЯ

ПОКУПАЕМ автомобили ДОРОГО, в любом 
состоянии. Тел. 8-962-500-03-03.

Трактор FOTON (125 л/с) 2008 
года, 1,1 млн.р. Т. 8-909-851-
08-12, 8-909-842-50-91.
***  
Выкуп любых авто японского 
производства. Тел. 8-924-311-
20-44.
*** 
Выкуп авто в любом состоя-
нии, целые, неисправные, по-
сле ДТП, с документами и без, 
на выгодных для вас услови-
ях. Тел. 8-962-679-77-99.

Реклама                                              ИП Диллер

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Реклама
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И
П
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ов
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.Н

. ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÃÀÇÀ è
ðåìîíò ãàçîâûõ ïëèò

8-909-855-14-04

ЗАЯВКИ 
ПРИНИМАЮТСЯ 
ПО ТЕЛЕФОНУ

TAXI 
ãîðîä, ìåæãîðîä, ðåãèîí.

8-924-415-36-00, 8-962-226-17-00, 
8-914-409-14-00.

Р
ек
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а

И
П

 Б
уб

ен
ец

 И
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.

ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА, РЕМОНТ

Реклама

РЕМОНТ

ИМЕЮТСЯ 
В ПРОДАЖЕ
 И НА ЗАКАЗ 
пульты д/у, 

телевизоры б/у
микроволновые 

печи б/у,
стиральные 

машины-
автоматы б/у.

ИП Ваулин Н.В.

Адрес:  ул. Карла Маркса, 91 (напротив ЖКХ), 
с 9 до 19 час., перерыв  с 13 до 15 час.

телевизоров отечественного и 
импортного производства LCD - 

телевизоров и мониторов, 

Т. 8-962-224-34-73

музыкальных центров, DVD, тюнеров, 
компьютеров, ноутбуков, планшетов,

 стиральных машин на дому, 
микроволновых печей, пылесосов, 

сварочных инверторов. 
Ремонт и подключение 

автомагнитол и бойлеров.

ИП Николайчук В.Ю.

Реклама

Ò. 8-914-178-11-62, 8-909-844-41-30, 
8-924-300-24-14. 

ТАКСИ. Межгород, 
пограничные сёла.

Установка и продажа спутни-
ковых антенн «Телекарта»-160 
каналов-1200 р. в год. «НТВ+»-
140 каналов - 1200 р. в год. 
«Орион-Экспресс» 60 каналов, 
без абонентской платы. Тю-
неры, пульты. Работаем без 
выходных. Т. 8-962-223-52-25, 
8-924-308-50-20. Реклама

ПРОДАМ ДРОВА 
разных пород. 
Тел. 8-914-412-
49-23. Реклама

НАТЯЖНЫЕ 
П О Т О Л К И . 
Тел. 8-909-877-
86-38. Реклама

Организация реализует населению 
и юрлицам дрова: сухие (колотые), 
дуб, ясень, береза, лиственница. 
Горбыль. Доставка транспортом 
организации по районам им. Лазо и 
Вяземскому. Возможен самовывоз. 
Цены умеренные. Пенсионерам  – скид-
ки. Быстро, качественно, надежно. Тел.: 8-924-402-44-99, 
8-914-316-59-73.  Реклама

СЛУЖБА АВАРИЙНЫХ КОМИССАРОВ 
предоставляет услуги в Вяземском районе: 
оформление ДТП по европротоколу (бесплат-
но), консультации по вопросам ДТП (бесплат-
но), а также предоставляет услуги по прове-
дению независимой технической экспертизы, 
юридическая услуга по вопросам возмещения 
ущерба при ДТП. Представительство в суде.

 Тел. 8-914-541-50-00. Реклама

К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН!
Министерство социальной защиты населения Хабаров-

ского края 8 февраля проводит телефонную «горячую ли-
нию» по вопросу  о порядке предоставления пособий граж-
данам, имеющим детей. Телефон «горячей линии» 8 (4212) 
32-83-17. Время проведения с 10.00 до 17.00 часов 

Срочный ремонт одежды: 
вставка замков верхней одежды, подшив 
брюк, платьев, ушить, расшить одежду, ре-
монт верхней одежды, шуб, пальто. Пошив 
постельного белья из материала заказчика. 
Обработка всех видов тканей (оверлок). 
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 17, офис 
№ 3.  Режим работы с 9.00-17.00, без обеда. 

Тел. 8-924-414-70-44, 3-61-19.  Реклама

Ре
кл

ам
а ДРОВА, 

2,2 куба, 
береза+сухие.

Т. 8-924-319-65-85. 

Парикмахерская «Ба-
гира» предлагает услу-
ги: маникюр, гель, лак, 
перманентный макияж 
и скидки на стрижки 
(практикант). Т. 8-924-
308-52-42. Реклама

Ре
кл

ам
а ДРОВА, 

2,2 куба, 
береза+сухие.

Т. 8-914-193-57-26. 



Рассрочка предоставляется банком -партнёром - ООО «ХКФ Банк». Генеральная лицензия ЦБРФ №316 от5.03.2012г. (бессрочная). 
Маркетинговая акция «0-0-36 новый»: сумма кредита от 1500 до 500000 рублей; размер Первого взноса составляет 0%, 10 % от 
стоимости товара; процентная ставка (% годовых) зависит от размера первого взноса (ПВ) и срока кредита: ставка (% годовых)/
ПВ (%)/ срок (мес.): 16,15/0/36; 17,81/10/36. Удорожания товара, приобретённого в кредит на указанных условиях, не происходит за 
счёт предоставленной продавцом скидки в размере 21,5% от первоначальной стоимости товара. ** Сроки акции: с 15 июня 2018г. 
по 31.марта 2019г. Информацию об организаторе акции, правилах её проведения, количестве призов, месте, сроках и порядке их 
получения узнавайте на сайте www.шубынарасхват.рф и у продавцов-консультантов.

Объявления, поздравления, реклама принимаются
 всю неделю, кроме субботы, воскресенья. 

Последний день приема  в текущий номер - ВТОРНИК!
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ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

Наш адрес: ул. Чехова, 53 (напротив школы №2)
Бывший отдел ТД «Березка» ИП Щур О.И.
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ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОГО ТОВАРА
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ

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

СТАНЬ
 АБОНЕНТОМ 

YOTA 
С СОХРАНЕНИЕМ НОМЕРА 

ПРЕЖНЕГО ОПЕРАТОРА
ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ», ежедневно 

с 9.00 до 17.00 ч., 
выходной - воскресенье. 

Тел. 8-999-088-02-89.

Новые тарифы для планшета

yota.ru vk.com/yota
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НАЙДЕТЕ ДЕШЕВЛЕ, 
СДЕЛАЕМ СКИДКУ

Предлагаем 
оформить 

заявки на цветы 
и подарки 

к весенним
праздникам

8-962-500-63-83
г. Вяземский, 

ул. Коммунистическая, 5-б
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