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 Масленица - это прощание с зимой и встреча 
с весной. По традиции всю неделю добрые хозяйки 
пекут блины. А в завершении, в субботу 13 марта, 
на площади у виадука состоится праздник «Гуляй, 
Масленица».

На снимке: Виктория Курочкина, Богдан Клепач, 
Анна Кравченко.

Фото Александры Бутурлакиной

Погода с 12 по 18 марта
Ночь День

Пт
12.03 Ясно -12 +4

Сб
13.03 Ясно -2 +7

Вс
14.03 Ясно -4 +7

Пн
15.03

Переменная 
облачность -2 +11

Вт
16.03

Переменная 
облачность, 
мокрый снег

-8 +6

Ср
17.03 Малооблачно -12 -6

Чт
18.03

Переменная 
облачность -12 -4

4

Сад и огород

Каждый выбирает 
для себя

Пластику – нет 5

6

Масленицу все встречайте!

Прямые рейсы
В крае Задай свой 

вопрос прокурору
С 11 по 18 марта 
редакция газеты 

проводит 
«прямую линию» 

с прокурором района 
Ильёй Анатольевичем 

Блудовым.
Вопросы можно задать 

по телефонам 
редакции: 

3-15-08, 3-16-96, 
редакционному

 WhatsApp 
8-914-157-70-44 

или по электронной 
почте 

redaktorvesti@mail.ru

Уже на следую-
щей неделе жителям 
Хабаровского края 
станут доступны два 
межрегиональных ави-
анаправления.

С 15 марта возобновятся 
рейсы между Хабаровском и 
Охой, а с 18 марта – прямые 
рейсы между Комсомольском-
на-Амуре и Владивостоком. На 
последний жители края смогут 
приобрести билеты по льгот-
ной цене.

Между Хабаровском и 
Охой авиарейсы будут выпол-

няться два раза в неделю по 
понедельникам и пятницам. 
Стоимость субсидированных 
билетов по данному направле-
нию составляет 5840 рублей. 
Льготные авиабилеты пред-
лагаются в рамках проекта 
правительства Сахалинской 
области по субсидированию 
региональных авиаперевозок.

Возобновление полетов на 
данном направлении позво-
лит повысить транспортную 
доступность северной части 
Сахалина с материком, а также 
значительно сократит время в 
пути для пассажиров.

Первые рейсы по маршруту 
Владивосток – Комсомольск-
на-Амуре – Владивосток со-
стоятся 18 марта 2021 года. 
Они будут выполняться на са-
молётах «Суперджет-100» по 
четвергам до конца мая 2021 
года. Цена билета в одну сто-
рону по минимальному тарифу 
составит 3500 рублей. Рейсы 
субсидируемые, льготой могут 
воспользоваться все катего-
рии граждан без ограничений 
по возрасту.

Пресс-служба
 губернатора и правительства

 Хабаровского края
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È наøи были на Даманском
Память 

Пограничный конфликт между Советским Союзом и Китайской 
Народной Республикой на острове Даманском разгорелся в марте 1969 
года, когда после многочисленных провокационных акций китайские 
воинские подразделения вторглись на остров и предприняли попытку 
его вооружённого захвата.

Осветлением сельхозугодий занимаются 
механизаторы в преддверии весенне-поле-
вых работ.

Вакцинироваться 
стало проще

Администрацией районной больницы упро-
щен порядок вакцинации населения.

Полям – больше света
События. Факты.

Вяземские вести

Выставка

Основные работы на 
полях в районе села Аван 
связаны с вырубкой кустар-
ников вдоль полей, о чём 
рассказал главный агроном 
предприятия «Скифагро 
ДВ» Андрей Путько. 

На систему Ржавая 
предприятие завозит инерт-
ные материалы для ремон-
та полевых дорог. В новом 
сельскохозяйственном се-
зоне в планах предприятия 
посев 1800 га сои и 400 га 
зерновых культур. Для про-
ведения работ в полном 
объёме закуплено необхо-
димое количество удобре-
ний и горюче-смазочных 
материалов. Несмотря на 
то, что в «Скифагро ДВ»  
почти вся техника новая, к 
выходу в поле предполага-

ется провести текущее об-
служивание сельхозмашин, 
для чего приобретаются 
комплекты запасных частей.

По словам руководите-
ля фермерского хозяйства 
Владимира Подолякина, 
механизаторы КФХ про-
должают вводить в оборот 
новые участки сельхозуго-
дий. Из-под кустарников и 
прочей растительности в 
этом году планируют осво-
бодить для пахоты ещё 250 
гектаров земли. В хозяйстве 
начался плановый ремонт 
сельхозтехники. Для про-
ведения сева закуплены 
удобрения, а на складах 
хозяйства идёт подработка 
семенного материала. 

Светлана Ольховая

Вяземский музей 
богат фондами

Вяземский краеведческий музей имени Н.В. 
Усенко стал единственным из муниципальных 
музеев Хабаровского края, который вошел в 
число партнеров краевого  сетевого проекта 
«Переселение на Амур: история и современ-
ность».

Сейчас всем желающим 
вакцинироваться нужно 
только  взять медкарту в 
регистратуре и обратиться 
в кабинет  №312. В этом 
кабинете ежедневно, кроме 
выходных, с 14.00 до 16.00, 
принимает специально на-
значенный для осмотра 
пациентов медицинский 
работник, который  выдает 
разрешение на вакцинацию. 
Прививку можно сделать в 
этот же день, так как посту-
пившая в настоящее время 
партия вакцины содержит 
только одну дозу, а не 5, как 
было ранее. По этой при-
чине больше нет необходи-

мости в предварительной 
записи на прививку.

Кроме этого, допуск к 
вакцинации также можно 
получить в кабинете участ-
кового терапевта. С начала 
вакцинации в Вяземский  
район поступило 400 доз 
вакцины, на  9 марта пер-
вую инъекцию препарата  
получили 286 человек, вто-
рую - 209. Своевременная 
вакцинация, которая про-
должается в районной по-
ликлинике, предупреждает 
болезнь и ее осложнения, 
препятствует распростране-
нию инфекции.

Оксана Кобзаренко

Директор вяземского му-
зея Ольга Трушко, коммен-
тируя ситуацию, сказала: 
«Коллеги в краевом центре 
высоко оценивают  уровень 
фондов нашего музея, у нас 
есть значительное количе-
ство экспонатов по предла-
гаемой теме».  В прошлом 
году Дальневосточная го-
сударственная библиотека  
выиграла грант в конкурсе 
«Новая роль библиотек 
в образовании», который 
финансируется из  фон-
да Михаила Прохорова. 
Средства гранта  в разме-
ре 800 тысяч  рублей будут 
направлены на реализа-

цию этого  сетевого про-
екта. В нем будут созданы 
одноименная виртуальная 
выставка, а также издан 
каталог «Переселение на 
Амур: взгляд из 21-го века». 
Работа над проектом прод-
лится до конца года. Потом 
его представят в учрежде-
ниях культуры и образова-
ния Хабаровского края, в 
том числе и в Вяземском 
районе.

Виртуальная выставка 
появится в свободном до-
ступе на сайте научной би-
блиотеки.

Ирина Карапузова

Вооружённые стол-
кновения между СССР 
и КНР проходили 2 и 15 
марта 1969 года в рай-
оне острова Даманского 
на реке Уссури в 230 
км южнее Хабаровска 
и 35км западнее район-
ного центра Лучегорска. 
Официальной причиной 
пограничного инциден-
та стала демаркация 
границы, проложенной 
еще 1860 году. Остров, 
названный в честь ин-
женера Станислава 
Даманского, правитель-
ство Мао Цзэдуна объя-
вило своим и присвоило  
ему имя Чжэньбао – 
«Драгоценный». В во-
енных действиях на 
Даманском прини-
мали участие и семь 
жителей Вяземского 
района: Валентин Бу-
таков, Владимир Да-
ниленко, Валерий 
Итальянцев, Юрий По-

номарев, Николай Са-
вицкий, Михаил Узяков, 
Юрий Федоренко.

Все наши воины были 
тогда солдатами сроч-
ной службы, рядовыми и 
ефрейторами. Служили 
они артиллеристами – 
миномётчиками, вели 
огонь с дальних пози-
ций. «Об этом на встре-
чах со школьниками, с 
молодёжью рассказы-
вают Юрий Васильевич 
Пономарев и Юрий 
Ананьевич Федоренко, 
когда бывают у нас на 
тематических встречах, 
- говорит главный хра-
нитель краеведческого 
музея им. Н.В. Усенко 
Лариса Соколова, - 
вспоминают они, что 
были в те годы совсем 
молодыми солдатами, 
но осознавали всю се-
рьёзность положения, в 
котором оказалась наша 
страна».

О событиях на остро-
ве Даманском вспомни-
ли  сотрудники ОМВД 
по Вяземскому району. 
На одном из занятий по 
государственно-право-
вому информированию 
ст. инспектор по рабо-
те с личным составом 
Александр Афанасьев  

рассказал сотрудникам 
об этом вооружённом 
конфликте. В Вяземском 
лесхозе-техникуме им. 
Н.В Усенко и в школах 
района этой памятной 
дате посвятили класс-
ные часы.

Анастасия Шубина

Ðазгуляется Ìасленица
В районе  

Традиционные масленичные гуляния в этом году 
начнутся с массового шествия, которое пройдёт по 
главной улице города от районного Дома культуры.

«Ãорячая 
линия»

КГКУ «Вяземский 
с о ц и а л ь н о - р е а -
б и л и т а ц и о н н ы й 
центр для несо-
вершеннолетних» 
сообщает, что 16 
марта с 9.00 до 
17.30 специалисты 
по работе с семьей 
совместно с педа-
гогом-психологом 
учреждения будут 
проводить «Горячую 
линию» на тему 
«Профилактики 
самовольных ухо-
дов несовершен-
нолетних из дома».

 Звонки 
принимаются 
по телефону: 

8(42153) 3-10-69. 
Перерыв на обед 
с 13.00 до 14.00.

Отсюда 13 марта, в субботу, ряже-
ные герои праздника и все желающие 
принять участие в народном гулянии 
под музыку пойдут к площади у виаду-
ка. Здесь людей встретят скоморохи-
зазывалы, а хозяйка празднества Мас-
леница проведёт конкурс-розыгрыш с 
призами. 

С концертной программой для зри-

телей выступят коллективы РДК «Ра-
дуга», города, сёл – Забайкальского и 
Котиково. Пока взрослые и юные арти-
сты будут петь и плясать, все желаю-
щие смогут попробовать свои силы в 
молодецких потехах: плетении косы 
Масленице, перетягивании каната, 
поднятии гири и многих других.  

В ходе районной акции «Добрый 
блин» учащиеся и педагоги школ го-
рода раздадут участникам праздника 
сотни блинов, испечённых руками по-
варов школьных столовых. На празд-
нике будут подведены итоги конкурса 
на лучшую масленичную куклу «Суда-
рыня масленица». 

Участники народного гуляния смо-
гут сфотографироваться в стилизован-
ных фотозонах, приобрести разные 
товары на торговых рядах и прилавках 
выставки-продажи декоративно-при-
кладного творчества. 

Анастасия Шубина

Ðодимая сторонка 
Константина ßкомаскина

Вяземский краеведческий музей приглашает жителей и гостей района 
на персональную выставку «Вернисаж хорошего настроения» Константина 
Фёдоровича Якомаскина.  

Вдохновение для соз-
дания новых работ автор 
черпает в разных угол-
ках Вяземского района. 
Родная сторона для ху-
дожника – это лотосовые 
озера и река Уссури, ши-
рокие поля и цветущие 
лужайки, просёлочные 
дороги и лесные чащи. 
Почерк автора узнава-
ем. В каждой картине 
- воздух, яркие, жизне-
утверждающие краски с 
преобладанием жёлтых, 
голубых и зелёных от-
тенков. Художник пред-
ставил новое направле-

ние, над которым не без 
удовольствия работает 
в последнее время. Это 
изображение на стекле, 
c так называемым 3D 
эффектом, когда разные 
планы картины распо-
лагаются на нескольких 
уровнях и придают рабо-
те объёмность. 

В Вяземском крае-
ведческом музее им. Н.В. 
Усенко персональная 
выставка К.Ф. Якомаски-
на будет работать до 4 
апреля.

Светлана 
Владимирова

Юрий Пономарёв  и Николай Савицкий - 
участники событий на о. Даманском



За первенство боролись постоян-
ные участники спортивных мероприя-
тий: учащиеся и работники Вяземского 
лесхоза-техникума имени Н.В. Усенко 
в составе команды «Тополь-М»,  со-
трудники ОМВД по Вяземскому рай-
ону – «Динамо». Молодые команды 
«Адреналин» - работников пожарной 
части №72 и сборная специалистов вя-

земской администрации - «Максимум».
Участники состязались в силе и 

ловкости: всей командой бежали на 
лыжах, прыгали на скакалке, метко 
стреляли из большой рогатки, пере-
двигались по «подвесной лестни-
це». Завершились соревнования 
такими традиционными испытани-
ями, как «Перетягивание каната» и 

«Комбинированная  эстафета».
В результате упорной борьбы с ми-

нимальным отрывом в лидеры вырва-
лись сотрудники ОМВД по Вяземскому 
району. Вторыми стали вяземские 
пожарные. Бронзовыми призерами 
– специалисты администрации. В за-
вершении праздника глава района 
Александр Усенко поблагодарил орга-
низаторов мероприятия за проведение 
отличных состязаний, а также вручил 
участникам грамоты, медали и кубки.

Наш корр.

Четырнадцать воспитан-
ников школ и учреждений 
дополнительного образова-
ния исполнили отрывки из 
произведений российских 
и зарубежных писателей 
в Вяземской центральной 
районной библиотеке. 

Школьники читали не 
только смешные прозаиче-
ские отрывки произведений, 

но взрослые, серьезные, 
такие, как: «Матерь чело-
веческая», «Чернобыльская 
молитва» и другие. Ребята 
отлично подготовились к 
конкурсу, исполняя произ-
ведения, они искусно завле-
кали слушателей. 

Несмотря на результа-
ты, прочтение каждого от-
рывка нашло отклик у жюри 

и гостей конкурса. Третье 
место присвоили Анне 
Кравченко, воспитаннице 
Детско-юношеского центра. 
Анна исполнила произве-
дение Ирины Пивоваровой 
«Кровельщик». Второе 
место с отрывком из дет-
ской прозы Владимира 
Железникова «Чучело» 
заняла ученица шко-
лы №1 Мария Мовчан. 
Победителем конкурса 
«Живая классика» стала 
воспитанница ДЮЦ Алина 

Белуха. Она поразила жю-
ри не только прочтением 
отрывка из произведения 
Дины Рубиной «Концерт по 
путевке «общества книго-
любов», но и хорошими во-
кальными данными.

Победители и призеры 
районного этапа примут он-
лайн участие в региональ-
ном этапе Всероссийского 
конкурса «Живая классика», 
который состоится 22 мар-
та.

Ирина Дьячкова

В 2006 году этот клуб 
организовал и возгла-
вил житель Вяземского 
В.Г. Даниленко. Идеи  
«Разумного земледелия» 
поддержали сотрудники 
районного краеведческого 
музея имени Н.В. Усенко, и 
клуб получил постоянную 
прописку в этом учрежде-
нии. Главной целью членов 
клуба стала пропаганда  
современных технологий 
возделывания почвы, не-
традиционных инструмен-
тов для обработки посевов, 
выращивание урожая без 
химикатов. 

Первыми клубниками бы-
ли Л.А. Гурц, Т.П. Даниленко, 
Л.Я. Крупеник, В.Н. Лынова, 
П.Н. Писаненко, Г.А. 

Степаненко, Н.В. Швецова. 
Затем в клуб пришли Л.П. 
Кулик, В.В. Кривуля, В.Г. 
Спивак, В.И. Подтелок, В.Г. 
Стрига. Среди участников 
клуба много  лет можно ви-
деть Л.И. Селедуеву,  В.Ф. 
Клачкову, В.С. Павлову и 
других. Участницы клуба не 
раз становились победите-
лями различных районных и 
краевых  конкурсов. Ни одна 
сельскохозяйственная яр-
марка в районе не проходи-
ла без клубниц «Разумного 
земледелия».

Особые отношения сло-
жились у «Разумного земле-
делия» с ученым-агрономом 
Михаилом Заварухиным, 
много познавательного 
было получено в общении 

с известным садоводом 
Сергеем Чудопаловым. 
Проводились встречи с 
представителями различ-
ных фирм, производящих 
ЭМ-препараты, с распро-
странителями новейших со-
ртов семян овощей.

Работа клуба успешно 
продолжается уже под ру-
ководством В.Н. Лыновой. 
Каждая встреча посвящает-

ся какой-то культуре – кар-
тофелю, капусте, фасоли 
или тыкве. На столах – блю-
да, прежде всего, из этого 
овоща. Очень много инте-
ресной и полезной инфор-
мации можно услышать на 
каждом заседании клуба. 

По материалам 
«Календаря-указателя 

юбилейных и памятных 
дат Вяземского района»
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Партийная жизнь
Курс 

на объединение

Семинар

Вяземский клуб «Разумное земле-
делие» в марте отмечает 15 лет со 
времени своего первого заседания.

Не оскудела удаль молодецкая
На полигоне ОМВД России по Вяземскому району про-

шла военно-спортивная игра «Молодецкая удаль» среди 
сборных команд предприятий.

Военно-спортивные игры

Повредил колонку 
и скрылся

За неделю в районе совершено 
9 дорожно-транспортных проис-
шествий, люди в них не постра-
дали, но нанесён ущерб одной из 
АЗС города.  

Второго марта на автозаправоч-
ную станцию г. Вяземского подъехал 
большегрузный автомобиль марки 
«Вольво». После того, как водитель 
залил полный бак и расплатился, 
фура стала выезжать на дорогу. Не 
убедившись в безопасности манёв-
ра, прицепом, куда были погружены 
в два яруса автомобили, водитель 
задел заправочную колонку и зна-
чительно её повредил. При ударе 
механический ущерб был нанесён и 
автомобилю в прицепе. Водитель с 
места происшествия скрылся, уста-
новить его личность удалось благо-
даря записи с видеокамер. Тот факт, 
что мужчина покинул место ДТП, 

усугубит его положение, наказание в 
таком случае будет более жёстким, 
вплоть до лишения прав на управле-
ние транспортным средством.  

Карта упала, деньги 
пропали 

В отдел полиции поступило за-
явление от вяземского пенсионера 
о хищении средств с его банков-
ской карты. 

Накануне дедушка пошёл в под-
вал за овощами и случайно выронил 
карту из кармана. Это приметил про-
ходивший мимо мужчина, и, когда 
пожилой человек скрылся из виду, 
злоумышленник присвоил её себе. 
Обрадовавшись такой «находке», 
нигде не работающий житель города 
принялся тратить деньги, совершая 
покупки в магазинах. Всего он из-
расходовал 16 тысяч чужих средств. 
Вора удалось найти, деньги он пен-
сионеру не вернул. Мужчина был 
задержан, водворён в ИВС, теперь 
за свои действия он ответит перед 
судом. 

Бутылка. Конфликт. 
Черепно–мозговая
Правоохранители отмечают, 

что злоупотребление жителями 
района спиртным всё чаще за-
канчивается конфликтами, в ре-
зультате которых люди получают 
тяжкие телесные повреждения.

Так, 4 марта двое молодых лю-
дей, жителей города, нашли весомый 
повод, чтобы выпить. После приня-
тия «на грудь» внушительной дозы 
горячительных напитков между при-
ятелями разгорелась ссора, которая 
переросла в драку. Один из парней 
в порыве гнева схватил попавшую-
ся под руку деревянную палку и стал 
бить ею по голове своего противника. 
В результате потерпевший получил 
серьёзную черепно-мозговую трав-
му и оказался на больничной койке. 
Дебошир привлечён к уголовной от-
ветственности по 111 статье за при-
чинение тяжкого вреда здоровью. 

По сообщениям пресс-службы 
ОМВД Вяземского района 

 Происшествия

Дороги, которые 
мы выбираем

Огородничество -
по новым технологиям

Дата

Партии «Справедливая Россия», 
«За правду» и «Патриоты России» 
в феврале провели объедини-
тельный съезд, создав новую ле-
вопатриотическую организацию 
«Справедливая Россия — За прав-
ду». 

Объединительный манифест лидеры 
партий подписали 28 января. Партии «За 
правду» и «Патриоты России» приняли ре-
шение о ликвидации, а СР - о реорганизации. 
У партии появилось новое полное назва-
ние «Справедливая Россия — Патриоты 
— За правду» и его краткий вариант: 
«Справедливая Россия — За правду».

Сменились эмблема и флаг, а статья уста-
ва «Предмет и цели деятельности партии» 
была дополнена еще одной основной целью: 
содействие объединению на платформе пар-
тии всех левых и патриотических сил России.

В партии также были введены новые вы-
борные должности: сопредседатель - пред-
седатель центрального совета (Геннадий 
Семигин) и сопредседатель - председатель 
палаты депутатов (Захар Прилепин). Сергей 
Миронов вновь избран председателем обнов-
ленной партии.

Хабаровский край на Съезде представили 
председатель регионального отделения пар-
тии Игорь Глухов и председатель местного 
отделения партии в Вяземском районе, депу-
тат районного Собрания Виктор Шишкин. 

«Проводить объединение на базе СР ло-
гично, ведь у нее есть статус и все льготы 
парламентской партии, включая право вы-
движения кандидатов и в Госдуму, и в законо-
дательные собрания. Объединение - всегда 
непростой процесс, в котором нужно искать 
компромисс. Но перспективы у объединенной 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ хорошие, наши 
позиции усилятся», – отметил Игорь Глухов.

Виктор Шишкин подчеркивает, что укруп-
нение партии пойдет на пользу работе 
местных отделений. «К примеру, отделение 
партии в Вяземской районе, которое я воз-
главляю, будет радо принять в свои ряды 
новых активных граждан. Важно, что нача-
лась работа над программой объединенной 
партии. Уверен, что она будет максимально 
отвечать на все запросы общества. Считаю, 
что объединение пойдет на пользу. Впереди 
большие выборы, где нужно показать свои си-
лы», - отметил Виктор Шишкин.

Наш корр.

О профессиональном самоопре-
делении учащихся с ОВЗ рассказа-
ли педагоги школы №20. 

Четвертого марта состоялся семинар-со-
вещание для руководителей образователь-
ных учреждений и их заместителей по теме: 
«Создание условий, обеспечивающих про-
фессиональное самоопределение обучаю-
щихся в условиях инклюзии».

В необычном формате прошли от-
крытые уроки, классные часы и занятия 
кружков. Педагоги наблюдали, как обуча-
ющиеся инклюзивных классов школы №20 
осваивают «Азбуку профессий», прохо-
дят «Профессиональное самоопределе-
ние», а также изучают прикладные навыки: 
«Элементы вышивки гладью», «Высадка ком-
натных растений», «Анализ пищевых продук-
тов». 

После семинаров руководители образо-
вательных учреждений и их заместители на 
практике попробовали себя в разных про-
фессиях: «Швейное дело», «Художественный 
дизайн интерьера», «Фоторепортер», 
«Кондитерское дело». В завершении прошло 
совещание, на котором руководители образо-
вательных учреждений обсудили полученный 
опыт и планы дальнейшей работы по созда-
нию условий, обеспечивающих профессио-
нальное самоопределение обучающихся в 
условиях инклюзи.

Ульяна Славина

Классику читают дети
В Вяземском состоялся районный тур 

Всероссийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика».

Конкурс

Р. Попова, В. Кривуля, Л. Селедуева
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Каждый выбирает для себя
Где лучше жить?

И дрова 
нынче тоже 
недешевы

На фоне роста цен на ком-
мунальные услуги, на  газ и 
топливо эта тема все чаще об-
суждается в нашем обществе, 
ведь человек ищет, где ему луч-
ше. «Вяземские вести» на своем 
аккаунте в сети Инстаграм про-
вели опрос – так, где же все-таки 
дешевле жить? Хотя мнения 
участников опроса раздели-
лись, чаша весов склонилась 
в сторону квартиры, дешевле 
все-таки там. «Конечно, жить в 
доме дороже, - пишет житель 
Вяземского, -  а еще, если дом 
старенький, замучаешься его 
топить - дрова, уголь, электри-
чество, вода. Плюс в доме всег-
да нужно что-то достраивать и 
т.п».  И такое мнение не еди-
нично. Рост цен на дрова 
и уголь в последнее 
время все сильнее 
поворачивает 

общественное сознание в пере-
оценке расходов на жилье. Ведь 
еще совсем недавно жильцы 
частных домов хватались за го-
лову от коммунальных расценок 
в «благоустройках», считали, 
что им  жить дешевле,  а сей-
час дрова и уголь для частного 
сектора стали перетягивать на 
себя финансовое одеяло. 

Судите сами, тонна угля  по 
льготной цене владельцу своего 
дома в райтопсбыте обходится, 
если без копеек, в 4100 рублей. 
Уголь на таких условиях  вам 
продадут, если вы предостави-
те  справку о площади дома и 
о  числе зарегистрированных 
жителей.  Без справки твердое 
топливо обойдется дороже при-
мерно на 300 рублей за тонну.  
Опрос собственников показы-
вает, что для того, чтобы обо-
греть дом площадью  в 50-60 
квадратных метров, на отопи-
тельный  сезон нужно приобре-
сти не меньше пяти тонн угля 
– это почти 25 тысяч рублей. 
Даже, если уголь – это основ-
ное топливо,  дрова все равно 
нужны. Рынок топлива сейчас 
предлагает хозяевам в среднем 
грузовичок на 5 кубометров 
за  12 тысяч рублей. Кто хочет 
иметь гарантии жизни в тепле, 
берет и такой объем дров в за-
пас. В итоге сумма подготовки к 
зиме сразу превысила  37 тысяч 
рублей и полностью  обогнала  
зимние расходы на однокомнат-
ную квартиру.

Огласите 
весь список

В Вяземском районе, как 
в городе, так и в селах, все 
больше становится частных 
домов, в разговорах именуе-
мых коттеджами. Они  краси-
вы, добротны, украшают собою 
внешний облик улицы. Но их со-
держание обходится  хозяевам 
недешево. Как правило, в них 
установлены современные ото-
пительные котлы, которые са-
ми по себе очень дороги. Зато 
дают возможность хорошо обо-
греть дом площадью сто и бо-
лее метров, особенно с учетом 
того, что их можно подключить 
к электросети. «Я не собира-

юсь заморачиваться 
с углем, - рассуж-

дал знакомый жи-
тель Вяземского 

Андрей, строя 
такой особ-

нячок, - буду отапливаться 
электричеством». Поскольку 
государство пока никак не 
может удешевить элек-
троэнергию жите-
лям Хабаровского 
края, стоимость 
отопления для Андрея 
в эту зиму поднялась 
до 15 тысяч ру-
блей в месяц.  
Поэтому ему 
пришлось вздох-
нуть, но все-таки 
покупать уголь.

Угля для та-
ких коттеджей, 
чтобы было 
действительно теп-
ло,  даже с учетом экономичных 
отопительных котлов с подклю-
чением к водяному отоплению 
нужно не меньше 6-7 тонн, в 
денежном выражении это полу-
чается более 40 тысяч рублей. 
Плюс расходы на бойлер, ос-
вещение, меньше двух тысяч в 
месяц никак не будет. Это еще, 
если есть возможность подклю-
чить дом  к централизованному 
водоснабжению. Если возле до-
ма пришлось бурить скважину 
для обеспечения водой, то ее 
использование поднимет счет 
за электроэнергию примерно 
до 3 тысяч рублей. К расходам 
можно добавить еще бурение и 
обустройство самой скважины 
не менее чем в 100 тысяч.

Оглашение всего списка рас-
ходов на благоустройство свое-
го дома дает ответ на вопрос  
некоторых наших жителей: «А 

что мешает вам превратить 
ваш дом без всяких удобств в 
благоустроенный?». Денег на 
это нужно столько, что дешев-
ле купить квартиру в советской 
пятиэтажке. Домовладельцы 
в частном секторе дружно вы-
сказывают общее мнение, исхо-
дя из опыта: «Квартиру можно 

один раз 
отремонтировать и лет пять, а 
то и дольше не вкладываться, 
ничего  не менять, а на участ-
ке возле дома постоянные хоз-
работы, то одно построить, то 
другое отремонтировать…». 
Очень большие траты на свой 
дом – это одна из примет вре-
мени, раньше такого не было, 
именно поэтому у части  людей 
сохранилось убеждение, что за 
квартиру платить дороже. 

Мой дом – 
дорогая крепость

Еще в памяти времена, ког-
да домовладельцев устраива-
ли деревянные заборы, чтобы 
их обновить, достаточно было 
поменять обломившуюся шта-
кетину. Старого бабушкиного 
сарайчика хватало на полвека 

и деревянного крылечка в доме 
тоже надолго. Самые большие 
расходы были на то, чтобы под-
нять дом, подправить покосив-
шиеся венцы. Все деревянные 
стройматериалы стоили копей-
ки, нужны были только мужские 
руки. Удобства во дворе счи-
тались нормой.   Лет 15 назад 
назад у нас началось массовое 
подтягивание  домовладений 
до уровня центральной России, 
где еще раньше стали смотреть 
на Европу. Удобства со дво-
ра за большие деньги стали 
перемещаться в дом, совре-
менные стройматериалы  дали 
возможность презентабельно-
го внешнего вида, и дешевые 
пиломатериалы безвозвратно 
ушли в прошлое. Обустройство 

и содержание дома на уровне 
времени стало очень-очень 
затратным. Чтобы эти за-

траты потянуть, почти 
все владельцы домов 
прочно увязли в бан-
ковских кредитах.  Как 
тут не вспомнить мне-
ние жителей  так 

называемых 
развитых стран: 
«Свой дом на 
своей земле мо-
гут позволить 
себе только 
обеспеченные 
люди».

Кстати о 
своей земле. 
Кажется,  вот 
еще совсем 

н е д а в н о 
п р и в е з т и 

машину на-
воза в огород было со-

всем недорого. Люди постарше 
даже помнят, что мужик с фер-
мы привозил это богатство в 
огород за пресловутую бутылку. 
Но фермы с крупным рогатым 
скотом  остались в прошлом, 
коров в Вяземском районе сей-
час насчитывается чуть больше 
ста. Навоз в объявлениях о про-
даже развозится покупателям 
уже не машинами, а мешками, 
и цена одного такого мешка уже 
превышает цену той самой бу-
тылки. Знакомый молодой че-
ловек рассказывал прошлым 
летом,  что пожилые родители 
в Вяземском просили органи-
зовать машину навоза на ого-
род. «Я заплатил за этот навоз 
столько денег, что их хватило 
бы на несколько лет покупки са-
мых разных овощей и картошки 
из Китая». 

У нас есть выбор
Собственники благоустро-

енных квартир в Вяземском 
тоже жалуются на высокие пла-
тежи. За пять тысяч в месяц 
можно перезимовать в одноком-
натной, а за трехкомнатную,  с 
учетом электроэнергии, нужно 
платить десятку в месяц, не 
меньше. При этом нет ответа 
на вопрос, почему в недалеком 
от нас краевом центре комму-
нальные платежи не так бьют по 
карману. Получатели субсидий 
в один голос доказывают, что 
они не особо влияют на толщи-
ну их кошелька, и одинокий пен-
сионер без помощи детей и без 
дополнительных доходов мо-
жет позволить себе жить толь-
ко в однокомнатной квартире. 
Зато не болит душа за топливо 
и все прочие трудности своего 
хозяйства. Поэтому большая 
часть населения никогда не по-
меняет квартиру на свой дом.  
А владельцы домов все свои 
большие расходы оправдыва-

ют независимостью жиз-
ни. Нет соседей ни 

сверху, ни снизу, и 
за стенкой 

никто не 

шумит по ночам.  Тратишь на 
дом столько, сколько считаешь 
нужным, сколько можешь себе 
позволить и не выясняешь от-
ношения с управляющей компа-
нией и с  соседями по подъезду. 

Впрочем, есть один вари-
ант дешевой жизни в неблаго-
устроенном доме. Можно жить в 
муниципальной квартире барач-
ного типа с водой в колонке или 
привозной, с печным отоплени-
ем, без канализации. Платить 
рублей 200 за аренду, да чуть 
больше за свет. Дрова покупать 
совсем понемногу, лишь бы не 
вымерзнуть, и ходить зимой по 
дому в теплой одежде.  Можно 
с такими же «удобствами» жить 
в старом бабушкином доме и 
не платить совсем ни за что. 
Энергетики в таких случаях от-
ключают электричество. Но 
кто-то может жить и без света 
в темное время. Каждый выби-
рает для себя,  каждый делает 
свой выбор.  Касаясь этой те-
мы, все люди говорят про газ, 
про то, что его у нас нет, а в 
Краснодарском крае есть и сто-
ит дешево. Когда правительство 
обеспечит жителей Дальнего 
Востока таким же дешевым га-
зом, как в центре страны, и сни-
зит  цены на электроэнергию, 
тогда мы не будем ломать го-
ловы, как же прожить подешев-
ле, и перестанем в массе своей 
стремиться туда, где нас нет.

Ирина Карапузова

Сколько людей, столько и мнений по по-
воду того, где в сегодняшних условиях де-
шевле жить – в благоустроенной квартире 
или в частном доме. 
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Крик души

Белое и чёрное...

Рядом с нами

Главное, не уныватьПластику - нет
Всемирный день потребителя

Утренний звонок

28 февраля в РДК «Радуга» 
состоялась премьера спектакля 
детского любительского театра 
«ОбраZ» - «Дочь и падчерица» 
под руководством режиссера 
театра Людмилы Геннадьевны 
Королёвой.

Тема постановки поучитель-
на и познавательна для детей и 
взрослых. Произвели впечатле-
ние яркие декорации и костюмы 

участников спектакля. Дети по-
казали себя настоящими арти-
стами, они отлично раскрыли и 
передали образ каждого героя 
сказки. 

Хочу отметить этих талант-
ливых ребят, которые живут и 
учатся в нашем районе: Изабэль 
Малышева, Владимир Изергин, 
София Галанова, Полина 
Осипова, Тимофей Кирсанов, 

Вероника Тихоньких, Злата Ирха, 
Полина Черкашина.

Спектакль «Дочь и падче-
рица» было интересно и увле-
кательно смотреть не только 
младшему поколению, но и стар-
шему. С нетерпением будем 
ждать следующих постановок.

Елена Сергеевна Серова, 
внуки Денис и Демид

Год как #МыВместе
Волонтёрство

С 1 по 6 марта в пери-
од празднования годовщины 
Всероссийской акции взаимопомо-
щи #МЫВМЕСТЕ по всей стране 
прошли массовые акции и меро-
приятия. 

Одним из них стала акция 
«Неделя посещения людей стар-
шего возраста». Волонтеры клуба 
«Доброволец» навестили бабушек 
и дедушек, проживающих в Доме 
ветеранов и членов общества 
слепых города Вяземского, с кото-
рыми за время пандемии стали на-
стоящими друзьями. 

Добровольцы своими руками 
приготовили сладкие букеты из 
конфет и тепло поздравили жен-
щин с наступающим праздником 8 
Марта. 

Именно за этот год ребята-во-
лонтеры не раз приходили к своим 
подопечным, помогали в домаш-
них делах. В канун празднования 
Дня Победы совместно высадили 
саженцы молодых деревьев, по-

здравили с празд-
никами, совместно 
приняли участие в 
конкурсе «Мое дет-
ство - война» и многих 
других. Теперь бабуш-
ки и дедушки Дома 
ветеранов знают, что 
всегда могут обра-
титься за помощью в 
клуб «Доброволец» 
молодежного центра.

Ещё в районе про-
шла другая масштабная онлайн 
акция-флешмоб - «Родные объя-
тия». В ней приняли участие десять 
волонтёрских детских и моложе-
ных общественных объединений 
района. Среди них: «Созидатели» 
из села Глебово, «Волна» из се-
ла Отрадного, «РДШ. Истоки» 
школы №3, «Светофорчик» по-
селка Дормидонтовки, «Поиск» 
школы №20, «Россияне» школы 
№1, «Департамент добрых дел» 
из села Красицкого, «Ирис» из 

села Капитоновки, «Доброволец» 
и ВПК «Отечество» молодежного 
центра. Участники флешмоба в 
своих социальных сетях публи-
ковали видео и фото, где они об-
нимают своих родных дедушек и 
бабушек. В тексте поста обрати-
лись к подписчикам: не забывать 
своих родных, любить, ценить, а 
также уважать старших. 

Светлана Демидова, 
специалист по социальной 

работе с молодежью

Есть старая до-
брая истина: возраст 
определяется не ко-
личеством прожитых 
лет, а состоянием ду-
ши. Да, это, безуслов-
но, так. Когда видишь 
активных пожилых 
людей, то понимаешь, 
что они не забыты, 
нужны обществу, сво-
им родным и близким.

Живет в селе 
Аван позитивная и 
неунывающая женщи-
на Галина Ивановна 
Берсенева. Родилась 
она 1 января 1949 го-
да  в  п. Переяславке 
района им. Лазо. Отец был трактористом, мать – до-

мохозяйкой. Но однажды в семью пришла беда – 

трагически погиб отец, и мама растила детей одна. 

После его гибели семья переехала на Аван. Детство 

у Галины прошло в труде, рядом с домашними жи-

вотными. Как и все сельские жители, они сажали 

огород.  Галина была активная и заводная девчонка, 

у нее всегда было много друзей, в основном, маль-

чишки. 
Быстро пролетели школьные годы, и уехала 

Галина с подружками в Красноярский край учиться. 

Получила профессию ткачихи 5 разряда. Приехала 

по распределению в город Биробиджан, где устрои-

лась на швейную фабрику. Здесь она познакомилась 

со своим будущим мужем, который после службы в 

армии увез ее на Урал. Там Галина прожила четыре 

года, родила сына Сергея, но тоска по дому и суро-

вый уральский климат не давали покоя. Приехали 

они с мужем на Аван, здесь родилась дочь Наталья. 

Но супружеская жизнь не сложилась, и Галина своих 

детей поднимала сама. Работала в совхозе кладов-

щиком, потом – заведующей нефтебазой. Растить 

детей одной было трудно, но подсобное хозяйство и 

огород были хорошим подспорьем. Трудились вме-

сте с детьми. В огороде росло много овощей. Двор 

Галины утопал в разнообразии цветов. Она и сейчас 

очень любит заниматься цветами, одних гладиолу-

сов выращивает больше 20 сортов.  
У Галины Ивановны шесть внуков, живут они 

далеко, приезжают редко, очень скучает бабушка. 

Общается с ними по телефону. Сегодня активная 

и неунывающая Галина Ивановна участвует в са-

модеятельности, поет в аванской вокальной группе 

«Соболяночка» и другой жизни себе не представля-

ет. 
Анна Герасимова, социальный работник

Несколько дней назад мне довелось стать свиде-

телем безобразнейшего случая, который до сих пор 

не дает покоя.
Рядом с подъездом дома, где я живу, сидели пти-

цы: голуби и воробьи. Их было много, выискивали в 

подтаявшем снегу еду. Я возвращалась из магазина, 

подошла к подъезду, чтобы открыть дверь и вдруг... 

на огромной скорости из-за угла дома «вылетела» 

иномарка класса «Премиум» и врезалась в птиц. 

Птицы закричали, от удара о бампер автомобиля и 

под колесами сразу погибли семь голубей и десять 

воробьёв. Некоторые птицы ещё дергались, потом 

затихли. К ним подошла соседская собака, обнюхала 

каждую птицу и села рядом с ними, недоумённо гля-

дя на меня. Думаю, она всё поняла, по крайней мере, 

мне так показалось.
В голове мелькнула мысль: «Я минуту назад бы-

ла на месте птиц, вот также сейчас бы лежала рядом 

с птицами». В этот момент и дети могли выбежать из 

подъезда. Машина, сбившая птиц, остановилась на-

против  подъезда.  Из неё вышли молодые мужчина 

и женщина, с ними двое малолетних детей. Я поня-

ла, что они зайдут сейчас в подъезд, и направилась 

к ним, попросив их остановиться. На мой вопрос, по-

чему они не затормозили, в ответ послышалась от 

мужчины и в мой адрес, и в адрес птиц грубая не-

цензурная брань. Мужчина кричал, что его дети го-

няют птиц и будут гонять, а в следующий раз ещё и 

с палкой, а он будет птиц всегда убивать, обвинял 

жителей дома, что они кормят птиц, а птицы гадят. 

После того, как я предупредила его, что обращусь в 

полицию, он снова выдал тираду нецензурщины.  Их 

дети видели смерть птиц и слышали злобную брань 

своего папы. 
Белое и чёрное, добро и зло. Выводы напрашива-

ются сами собой!
Л.П. Малахова, 

председатель домового комитета, 
ул. Коммунистическая, 2

В 2021 году 
Международная органи-
зация потребителей в 
развитие темы прошло-
го года «Рациональный 
потребитель» объявила, 
что девизом Всемирного 
дня потребителей явля-
ется «Борьба с загряз-
нением пластиковыми 
материалами».

Пластик может быть 
весьма полезным ма-
териалом в повседнев-
ной жизни, однако наше 
чрезмерное потребле-
ние и производство 
пластика, особенно 
одноразового, ведет к 
глобальному кризису 
пластикового загрязне-
ния. По неутешительным 
прогнозам, к 2050 году в 
мировом океане будет 
больше пластика, чем 
морских млекопитающих 
и черепах. Ежегодно 
50 процентов произ-
водимых пластмасс 
составляют одноразо-
вые пластиковые из-
делия, 40 процентов 
производимых пласт-
масс упаковывается и 

выбрасывается после 
одного использования. 
Половина всех пласт-
масс, которые когда-ли-
бо производились, была 
произведена за послед-
ние 15 лет.

Для того, чтобы по-
требители смогли вне-
сти вклад в решение 
проблемы пластикового 
загрязнения и выбрать 
модель устойчивого по-
требления, необходимо 
системно менять потре-
бительский рынок на 
всех уровнях: государств, 
бизнеса, разработчиков 
стандартов.

Кампания, посвящен-
ная Всемирному дню 
прав потребителей 2021 
года, будет сосредоточе-
на на семи принципах:

- переосмыслении 
модели поведения;

- отказ от ненужной 
упаковки;

- сокращение потре-
бления, в т.ч. пластика;

- повторное использо-
вание упаковки;

- переработка;
- ремонт товаров;

- замена пластика на 
другие материалы.

Система раздельного 
сбора отходов становит-
ся обязательным эле-
ментом повседневной 
жизни и необходима для 
того, чтобы из всех бы-
товых отходов выделять 
полезные материалы, 
годные для переработки 
и повторного использо-
вания. В г. Хабаровске 
уже имеется несколько 
пунктов вывоза, приема, 
переработки промыш-
ленных и твердых ком-
мунальных отходов.

Отойдя от темы 
Всемирного дня потре-
бителей, хочется на-
помнить потребителям о 
том, что в период панде-
мии участились случаи 
нарушений, связанных с 
совершением покупок в 
сети «Интернет». И ча-
сто у потребителей воз-

никает вопрос, можно ли 
вернуть денежные сред-
ства за качественный 
товар, не подошедший 
по размеру, фасону и т.п. 
В таком случае, покупа-
тель вправе отказаться 
от товара во время при-
мерки в пункте выдачи, 
либо в любое время по-
сле передачи товара в 
течение 7 дней. 

Однако следует от-
метить, что покупатель 
не вправе отказаться 
от товара надлежаще-
го качества, имеющего 
индивидуально-опреде-
ленные свойства, если 
указанный товар может 
быть использован ис-
ключительно приобрета-
ющим его потребителем.

Е. Панащатенко, 
главный специалист 

отдела сельского 
хозяйства

Ежегодно 15 марта отмечается 
Всемирный день прав потреби-
телей как день международно-
го потребительского движения, 
который широко отмечается и в 
Российской Федерации. 

Дебют юных артистов
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Почковый клещ 
на смородине

Наиболее  опасен  почковый  клещ  для 
черной смородины. Оплодотворенные 
самки зимуют внутри вздутых почек. 
Такие почки можно увидеть уже осенью 
в период опадения листвы. Почки, зара-
женные клещом, похожи на кочан капусты 
– шарообразные. За сезон появляется 3-4 
поколения вредителя. Его распростране-
ние приводит не только к существенному 
снижению урожая, но может привести к 
гибели куста. 

Борьба с клещом простая. 
Механическое удаление пораженных 
почек. Их можно отрывать как осенью, 
так и ранней весной. Лично я почки об-
рывала в стеклянную банку, а затем 
сжигала в печи. Но только механиче-
ский сбор почек не даст 100% резуль-
тата, так как собрать все поврежденные 
почки просто невозможно, поэтому я 
прибегала к комплексной обработке. 
До распускания почек опрыскивала 
чесночным настоем: 200 г истолченно-
го чеснока залить 10 л воды, настоять 
2-3 дня, добавить фитоверм и мыло для 
лучшего прилипания. Опрыскивание 
проводить очень тщательно, каждую 
веточку.

Если не успеете обработать до рас-
пускания почек, то опрыскивание мож-
но проводить по зеленым молодым 
листочкам раствором экоберин или 
«Здоровый сад» - это дополнительно 
повышает иммунитет. 

Для защиты кустов от почкового кле-
ща хорошо высаживать в приствольные 
круги смородины чесночные бульбочки. 
Они своими фитонцидами отпугивают 
бабочек, мешают им размножаться. 
Под кусты на мульчу можно класть все-
возможные пряные травы: укроп, мяту, 
мелису, стрелки любистока. Полезно 
раскладывать листья и веточки бузины. 
Клещи живут только на надземной ча-
сти растения. И если у вас поражение 
почек превышает 50% и более, необ-
ходимо расстаться с данным кустом, 
тем более, что сейчас довольно много 
сортов, у которых повышен иммунитет 
к клещу. Ну, а если вам жаль расстать-
ся с понравившимся сортом, то ранней 
весной или поздней осенью обрежьте 
под ноль все побеги и сожгите их. Из 
прикорневых почек отрастут молодые 
побеги, которые через 2-3 года начнут 
плодоносить. Я лично с почковым кле-
щом на своем участке справилась.

Огневка на 
смородине, 
крыжовнике

Распространенным вредителем 
в наших садах является огнёвка. 
Наиболее часто встречается на крас-
ной смородине и крыжовнике. Бабочка 
огнёвки небольших размеров, верхняя 
пара крыльев серого цвета с темными 
пятнами и полосками, нижняя тёмно-
серая, по краям с бахромой. Гусеницы 
её имеют черную головку и зелёный 
цвет тела. Гусеницы высасывают сок 
ягод и окутывают гроздь паутиной, а 
на крыжовнике полностью уничтожают 
листья. При сильном заселении могут 
уничтожить значительную часть уро-
жая. Угрозе подвергаются слабые и по-
врежденные побеги. 

Меры борьбы довольно просты. Я 
не использую химию, так как в садах 
живут полезные насекомые - муха та-
хины, жужелицы. Уход за кустами на-
чинаю с осени. Так как окукливание 
происходит в земле под кустом,  в сен-

тябре-октябре рыхлю почву вокруг ку-
ста  на 30-40 см,  глубиной  не более 
5 см (чтобы не повредить корни), затем 
окучиваю куст на высоту сантиметров 
10 и мульчирую травой, перегноем, 
что есть. Этот способ защищает корни 
смородины, крыжовника от вымерзания 
(они ведь расположены поверхностно), 
и с наступлением весны куколки, кото-
рые превращаются в бабочек, не смогут 
преодолеть такой слой земли, а, значит, 
снизится популяция насекомых.

После полного созревания ягод 
мульчу надо убрать. Весной можно 
проводить обработку кустов раствором, 
только в вечернее время для большего 
эффекта, так как бабочки ведут ночной 
образ жизни. Хорошо справляется с 
огневкой содовый раствор. Можно рас-
пылять над кустами древесную золу. 
Можно настоять 50 г горчицы на 5 л 
воды в течение 3 дней и опрыскивать 
кусты. 

Стеклянница
На мой взгляд, самый опасный 

вредитель смородины - стеклянница. 
Борьба с ней сложная, постоянная и до 
конца избавиться от неё невозможно. 
Но сдаваться – не в наших правилах. 
Узнать о наличии стеклянницы просто. 
После того, как отцветает куст, начи-
нают вянуть листики и цвет, и ветки к 
осени увядают, при срезе ветки видна 
черная сердцевина.

Лёт бабочек начинается, когда цве-

тёт малина (май – начало июня). Они 
откладывают яйца в верхней части 
стебля в районе почки, по цвету корич-
невые, почти невидимы, напоминают 
кору, появившиеся личинки вгрызаются 
во внутрь ветки. Гусеницы двигаются 
сверху – вниз, питаясь сердцевиной, 
окукливаясь, живут они до 2 лет внутри 
стебля, в почву не уходят, поэтому бо-
роться очень трудно. 

Но из опыта борьбы со стеклян-
ницей, меры профилактики и борь-
бы существуют. Так, стеклянница не 
переносит запах бузины. А вот если 
поблизости есть черёмуха, лучше её 
удалить. Запах дерева привлекает 
бабочек. Между кустами смородины, 
крыжовника  следует сажать растения 
с резким запахом - календулу, чеснок, 
лук, бархатцы, томаты. Эти ароматы 
сбивают с толку бабочек, что позво-
ляет уменьшить численность до мини-
мума. Самыми уязвимыми являются 
только что вылупившиеся гусеницы, 
которые не успели еще уйти вовнутрь 
ветки. В это время нужно опрыскивать 
фитоверном (2 мл. на литр воды). 
Битоксибацилином (100 гр. на 10 л во-
ды). Опрыскивать надо начинать, как 
только на смородине распускаются 
первые листочки и повторить через 
10-14 дней. Вместе со смородиной 
надо опрыскивать кусты крыжовника 
и обязательно малины, именно мали-
ной питаются взрослые бабочки. 

Ну, а если уже кусты повреждены, 
необходимо делать удаления зара-

жённых веток. Обрезку производить 
до чистого побега, срезать ту часть, 
где просматривается черная середина. 
Старые ветки срезать до уровня земли, 
пеньков не оставлять. Если стеклянни-
ца поразила все ветки на кусте, то стоит 
проводить радикальную обрезку до са-
мого основания. Все заражённые ветки 
обязательно сжечь.  

Махровость 
смородины 

Одно из опасных заболеваний. Его 
переносят тля, паутинный и почковый 
клещ, растительные клопы, а также 
прививки больного черенка к здоровым 
растениям.

Первые признаки заражения куста 
на листьях, почках, соцветиях - проис-
ходит деформация цветков. Лепестки, 
тычинки, чашелесники становятся уз-
кими ярко-фиолетового цвета. На по-
раженных цветках отсутствует завязь, 
ягоды, и даже завязывается плод, но 
не достигает спелости, морщится. Со 
временем кусты полностью прекра-
щают плодоносить. Причины развития 
махровости на кустах - микроплазмен-
ные организмы. В период вегетации 
возбудитель может переноситься со-
ком больного растения к здоровому на-
секомыми и при обрезке кустов, если 
не обрабатывать сектор.

Главный метод борьбы - уничто-
жение очага инфекции - выкорчевы-
вание и сжигание заболевших кустов, 
так как болезнь перекинется на здо-
ровые кусты. Почву после выкорчевки 
продезинфицировать. Своевременно 
опрыскивать коллоидной серой (ран-
ней весной и в первой половине лета).

Повышать иммунитет растения, 
периодически вносить в почву удобре-
ния и подкормку, проводить удаление 
сорной растительности, рыхление по-
чвы вокруг куста. Из народных средств 
борьбы предлагают в качестве профи-
лактики применять ошпаривание кустов 
до пробуждения почек. Увеличение до-
зы азотных удобрений (передозировка) 
может иметь противоположный эффект 
и способствует развитию махровости 
смородины.

Секреты, которые 
повысят 

урожайность
- При загущенности кустов снижа-

ется урожай, поэтому куст от куста вы-
саживаем не менее чем через 1 метр, 
лучше 2м.

- Ветки не должны касаться забора – 
снижается  урожай.

- Смородина не любит почву с повы-
шенной кислотностью.

- На зиму обязательно мульчи-
ровать землю вокруг куста, чтобы не 
подмерзали корни, они расположены 
поверхностно, а ветки выдерживают 
мороз до 40 градусов. 

Если во время созревания ягод по-
года холодная и дождливая, то они 
будут заметно кислее. Хорошей под-
кормкой является крахмал. На 3 л воды 
развести 250 г картофельного крахма-
ла, сварить кисель, затем его разбавить   
до 10 литров. Поливать до цветения и 
созревания плодов. Под куст лить одно 
ведро воды с добавлением 2 л приго-
товленного крахмального раствора. Для 
повышения урожайности надо иметь не 
менее 2 сортов смородины. Хорошо 
зарекомендовали себя у нас сорта: па-
мять Шукшина, ядрёная, добрый джин, 
хабаровская блестящая, московская бу-
рая, пигмей, валовая и другие. 

Клуб по интересам

При районном совете ветеранов создан клуб по интересам «Ветеран». В рам-
ках одного из направлений  – «Приусадебное хозяйство» участники клуба делят-
ся опытом работы на земле, а также содержания птицы и животных в подсобном 
хозяйстве. Прошло уже несколько заседаний. На одном из них руководитель на-
правления Валентина Павлова рассказала о борьбе с болезнями и вредителями 
смородины:

«Приусадебное 
хозяйство» - для ветеранов Дата Фаза 

луны Вершки «Корешки» и 
«Деревья»

16

ра
ст

ущ
ая

Посев семян 
перцев и 
баклажанов в 
ящики. Посев 
многолетних 
цветов на 
рассаду. Посев 
зелени.

Посев 
репчатого 
лука, 
корневой 
петрушки, 
сельдерея на 
рассаду.

17

18

19 Посев на 
рассаду 
кукурузы и 
вьющихся 
растений. 
Проведение 
сухих 
подкормок 
комнатных 
растений.

Борьба с 
вредителями 
и болезнями 
растений.

20

21

Пересаживание 
и полив 
комнатных 
растений. 
Полив рассады.

22

ра
ст

ущ
ая

Посадка, пересадка, 
размножение и деление 
растений нежелательны.

23

Посев 
низкорослых 
томатов, 
перцев и 
баклажанов 
на рассаду. 
Опрыскивание 
домашних 
растений от 
болезней и 
вредителей.

Посев редиса 
под пленку 
для раннего 
урожая. 
Посев 
репчатого 
лука, 
корневого 
сельдерея, 
петрушки, 
свеклы на 
рассаду.

24 Прореживание 
всходов 
рассады, 
возможна 
пикировка. 
Проведение 
жидких 
подкормок.

Внесение 
удобрений 
в почву. 
Побелка 
деревьев при 
температуре 
выше -5°С.

25

26

Ра
ст

ущ
ая

Уход, посадка и пересадка 
комнатных цветов, 
декоративных растений. Борьба 
с вредителями и болезнями 
растений.

27

28

Благоприятен 
посев 
петрушки, 
укропа и другой 
зелени.

Посев на 
рассаду 
корневого 
сельдерея, 
свеклы.

29

уб
ы

ва
ю

щ
ая

Взаимодействие с растениями 
нежелательно, особенно 
неблагоприятны их посадка и 
пересадка.

30 Пересадка 
рассады ранних 
томатов, перца 
в большие 
емкости. Посев 
однолетних 
цветов.

Посев редиса 
под пленку. 
Деление 
корневищ 
многолетних 
цветов.

31

Лунно-посевной 
календарь 
на март

На заметку
Советы по работе 

с семенами
Семена растений с 

плодами в надземной 
части, прорастающие 
быстро (2-5 дней) или, 
наоборот, очень мед-
ленно (около месяца), 
надо высаживать за 
два-три дня до новолу-
ния, когда проявляются 
первые значительные 
магнитные силы.

Семена, прорас-
тающие в течение 
длительного време-
ни (10-14 дней), надо 
высаживать в полно-
луние, но не позднее 
семи дней после него.

При соблюдении 
этих сроков семена и 

растения испытывают 
благоприятное воздей-
ствие всех природных 
сил. При работе в ого-
роде важно учитывать 
и знак Зодиака, в ко-
тором находится Луна. 
Так, семена растений, 
предназначенных для 
получения урожая, же-
лательно высевать, 
когда Луна находится 
в плодородных знаках 
(особенно в Рыбах), 
а семена цветов - в 
Весах и Стрельце. А 
корнеплоды сеем в 
знаках корня - Тельца, 
Девы, Козерога.
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05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕМЬЕРА ГОДА. 
«УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Великий пост» (0+)

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

08.00, 13.05, 21.30, 00.10, 
05.05 Все на Матч! (16+)
09.00 «Я - Болт» (12+)
11.00 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Кубок мира. Ски-кросс. 
Трансляция из Миасса (0+)
12.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
13.00, 15.55, 19.00, 22.05, 
00.55, 05.00 Новости (16+)

16.00 Профессиональный 
бокс. О. Де Ла Хойя - М. Па-
кьяо. Трансляция из США 
(16+)
17.00 «Главная дорога» (16+)
18.10, 19.40 Специальный 
репортаж (12+)
18.30 «Правила игры» (12+)
19.05 Все на регби! (16+)
20.00 Теннис. WTA. St. 
Petersburg Ladies Trophy. 
Прямая трансляция (16+)
22.10 Смешанные единобор-
ства. И. Кондратьев - М. Гри-
горян. One FC. Трансляция из 
Сингапура (16+)
23.10 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
01.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 
(12+)
02.55 Смешанные единобор-
ства. А. Махно - В. Бакоше-
вич. AMC Fight Nights. Пря-
мая трансляция из Москвы 
(16+)
05.45 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Аталанта» 
(Италия). Лига чемпионов. 
1/8 финала. Прямая транс-
ляция (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (16+)
07.35, 18.35, 23.50 «Величай-
шие изобретения человече-
ства» (16+)
08.35 Легенды мирового кино 
(16+)
09.05, 16.30 Х/ф «ТАЙНЫ СЕ-
МЬИ ДЕ ГРАНШАН» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 00.40 ХХ век (16+)
12.15 Цвет времени (16+)
12.25, 22.10 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» (16+)
13.15 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным (16+)
14.00 «Красивая планета» 
(16+)
14.15 «Российские хирурги» 
(16+)
15.05 Новости. Подробно 
(16+)
15.20 «Эрмитаж» (16+)
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...» (16+)
17.25, 01.45 Выдающиеся ди-
рижеры XX века. Георг Шолти 

и Симфонический оркестр 
Баварского радио (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
20.45 Искусственный отбор 
(16+)
21.25 «Белая студия» (16+)
23.00 «Архивные тайны» 
(16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (16+)
09.00, 14.10, 18.05, 06.10 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» буд-
ни (16+)
11.00, 15.00, 15.45, 16.35, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.05, 
01.35, 03.15, 05.25 Новости 
(16+)
11.50, 13.00, 19.45, 21.45, 
23.50, 02.15, 05.20 «Место 
происшествия» (16+)
11.55, 16.45, 19.50, 22.05, 
02.20, 04.05 Говорит «Губер-
ния» (16+)
12.55, 06.50 Территория ти-
гров (16+)
13.05 Большие дебаты (12+)
15.20 Вся правда (16+)
16.05 Легенды цирка (12+)
16.35 Среда обитания (12+)
21.55 Лайт Life (16+)
23.55 Х/ф «ГРАФОМАФИЯ» 
(12+)
04.55 «Зеленый сад» (16+)

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 01.10 Место встречи 
(16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
(12+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
23.50 Основано на реальных 
событиях (16+)

02.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Маги. Истории Арка-
дии» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ДЫЛ-
ДЫ» (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.50 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ» (16+)
12.55, 03.50 Х/ф «ОДИННАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(12+)
15.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
22.05 Х/ф «NEED FOR 
SPEED. ЖАЖДА СКОРО-
СТИ» (16+)
00.40 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.40 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
05.35 Мультфильм (6+)

05.00, 04.45 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И 
МЕРТВЫЙ» (16+)
22.05, 22.40 «Водить по-
русски» (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
00.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)

«Че»
06.00, 11.30, 02.00 Улётное 
видео (16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30 КВН Best (16+)
09.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
13.00, 19.00 Дизель шоу (16+)
15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6» (12+)
21.00 +100500 (16+)
23.00, 00.00 Опасные связи 
(18+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
16.55 «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (12+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
23.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» 
(12+)
01.30 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
02.15, 03.00 Громкие дела 
(16+)
03.45 «Городские легенды» 
(16+)
04.30, 05.15 «Тайные знаки» 
(16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» (0+)
10.55 «Актёрские судьбы. Ва-
лентина Токарская и Евгений 
Весник» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)

15.10, 03.15 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» (16+)
16.55 Хроники московского 
быта (12+)
18.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ИГОЛКА В СТОГЕ 
СЕНА» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05, 01.35 «Михай Волон-
тир. Цыганское несчастье» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 03.00 «Петровка, 38» 
(16+)
00.55 «90-е. Звезды из «ящи-
ка» (16+)
02.15 Засекреченная любовь 
(12+)
04.35 «Талгат Нигматулин. 
Притча о жизни и смерти» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия» (16+)
05.35, 06.20, 07.20, 08.20, 
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
09.50, 10.40, 11.35, 12.35, 
13.25, 13.55, 14.55, 15.50, 
16.50, 17.45, 18.00, 18.55 Т/с 
«ПАСЕЧНИК» (16+)
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.25 Давай разведёмся! 
(16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
11.40, 04.50 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.40, 04.00 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.45, 03.10 «Порча» (16+)
14.15, 03.35 «Знахарка» 
(16+)
14.50 Х/ф «ПАПАРАЦЦИ» 
(16+)
19.00 Х/ф «РОКОВАЯ ОШИБ-
КА» (16+)

23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)
01.20 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.10 «Битва оружейников» 
(12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
09.55, 13.20, 17.05 Т/с «ЕСТЕ-
СТВЕННЫЙ ОТБОР» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Освобождение» (12+)
18.50 «Подводный флот Ве-
ликой Отечественной войны» 
(12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ» (12+)
01.25 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ» (12+)
03.40 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» (6+)
05.15 «Легендарные самоле-
ты» (6+)

05.00 Мультфильм (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.30, 19.00, 21.20, 23.40 Но-
вости. Хабаровск (12+)
10.00 «Манекенщицы» (16+)
10.50 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» (16+)
13.40 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)
14.40, 00.10 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
15.40 «Муж напрокат» (16+)
16.30 Т/с «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ» (12+)
17.20 Т/с «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ» (16+)
19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
21.50 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЭФИРЕ» (16+)
01.10 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕМЬЕРА ГОДА. 
«УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

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

07.45, 13.05, 19.05, 21.30, 
04.40 Все на Матч! (16+)
08.40, 23.10 «Конор Макгре-
гор. Печально известный» 
(16+)
10.30 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Подравка» (Хор-
ватия). Лига чемпионов. Жен-
щины. 1/8 финала (0+)
12.00 Вольная борьба. Чем-

пионат России. Трансляция 
из Улан-Удэ (0+)
13.00, 15.55, 19.00, 22.05, 
01.00, 04.30 Новости (16+)
16.00 Профессиональный 
бокс. А. Хан - М. Майдана. 
Трансляция из США (16+)
17.00 Х/ф «НЕОСПОРИ-
МЫЙ-3. ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
19.40 Специальный репортаж 
(12+)
20.00 Теннис. WTA. St. 
Petersburg Ladies Trophy. 
Прямая трансляция (16+)
22.10 Кикбоксинг. М. Усу-
бян - А. Скворцов. Fair Fight. 
Трансляция из Екатеринбурга 
(16+)
01.05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
02.05 Баскетбол. ЦСКА - 
«Химки». Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция (16+)
05.25 Тотальный футбол 
(12+)
05.55 Футбол. «Барселона» 
- «Уэска». Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Другие Романовы» 
(16+)
07.35, 18.35, 23.50 «Величай-
шие изобретения человече-
ства» (16+)
08.35 Легенды мирового кино 
(16+)
09.05, 16.30 Х/ф «ТАЙНЫ СЕ-
МЬИ ДЕ ГРАНШАН» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 00.45 ХХ век (16+)
12.25, 22.10 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» (16+)
13.15 Линия жизни (16+)
14.15 «Красивая планета» 
(16+)
14.30 Гении и злодеи (16+)
15.05 Новости. Подробно 
(16+)
15.20 «Агора» (16+)
17.25, 02.00 Выдающиеся 
дирижеры XX века. Леонард 
Бернстайн и Лондонский сим-
фонический оркестр (16+)
18.20 Цвет времени (16+)
19.45 Главная роль (16+)

20.05 «Правила жизни» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
20.45 Больше, чем любовь 
(16+)
21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...» (16+)
23.00 «Архивные тайны» 
(16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (16+)
09.00, 14.00, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» буд-
ни (16+)
11.00 Х/ф «НАСТЯ» (16+)
12.40 Среда обитания (12+)
13.00 «Школа здоровья» 
(16+)
14.50, 01.25 Лайт Life (16+)
15.00, 15.50, 16.40, 17.45, 
19.00, 21.00, 22.55, 01.40, 
03.20, 05.30 Новости (16+)
15.25 Вся правда (16+)
16.10 Легенды музыки (12+)
16.45, 19.50, 21.55, 02.30, 
04.35 Говорит «Губерния» 
(16+)
18.55 Доктор Неврозовff (16+)
19.45, 21.45, 23.40, 02.25, 
04.05, 05.25 «Место проис-
шествия» (16+)
20.50, 01.35 Территория ти-
гров (16+)
23.50 Х/ф «БОСИКОМ ПО 
ГОРОДУ» (16+)
04.10 «На рыбалку» (16+)

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 01.10 Место встречи 
(16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
(12+)
17.15 ДНК (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
23.50 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.20 «Маги. Истории Арка-
дии» (6+)
06.45, 08.25, 10.15, 05.20 
Мультфильм (6+)
12.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 
(12+)
14.45, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 
(16+)
20.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
22.20 Колледж (16+)
23.45 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» 
(18+)
01.45 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ 
НЕ МЕСТО» (16+)
03.45 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ» (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Документальный спец-
проект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ 
РЕКА» (16+)
22.05 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)

00.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ 2049» (16+)
03.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЕ 
ЖИВОТНЫЕ» (16+)

«Че»
06.00, 11.30, 02.00 Улётное 
видео (16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30 КВН Best (16+)
09.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
13.00, 19.00 Дизель шоу (16+)
15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6» (12+)
21.00 +100500 (16+)
23.00, 00.00 Опасные связи 
(18+)

06.00, 05.45 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
16.55 «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (12+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
23.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)
01.00 Х/ф «ИГРА В ИМИТА-
ЦИЮ» (16+)
02.45 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
03.30, 04.15 Громкие дела 
(16+)
05.15 «Городские легенды» 
(16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (12+)
10.05 «Наталья Крачковская. 
Слёзы за кадром» (12+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)

15.05, 03.15 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» (16+)
16.55 Хроники московского 
быта (12+)
18.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДО-
РА» (12+)
20.00 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. МЕСТЬ ЧЕРНОБО-
ГА» (12+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05, 01.40 «Знак качества» 
(16+)
00.35, 03.00 «Петровка, 38» 
(16+)
00.55 «Прощание» (16+)
02.20 Засекреченная любовь 
(12+)
04.35 «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50 Х/ф 
«ГОРЧАКОВ» (16+)
08.40, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.35, 17.45, 17.55, 
18.55 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! 
(16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
11.50, 04.40 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.50, 03.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55, 03.00 «Порча» (16+)
14.25, 03.25 «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛ-
ТОГО КИРПИЧА» (16+)
19.00 Х/ф «МЕХАНИКА ЛЮБ-
ВИ» (16+)

23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)
01.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.10 «Битва оружейников» 
(12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.30 «Оружие Победы» (6+)
09.55, 13.20, 17.05 Т/с «ОТ-
РЯД КОЧУБЕЯ» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Сирия. Долгий путь к 
миру» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
20.25 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» (12+)
01.25 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕД-
СТВИЕ» (16+)
02.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ» (12+)
04.05 Х/ф «ПИРОЖКИ С КАР-
ТОШКОЙ» (12+)

05.00, 10.50, 14.40, 15.40, 
00.10 «Документальный цикл 
программ» (12+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.30, 19.00, 21.20, 23.40 Но-
вости. Хабаровск (12+)
10.00 «Манекенщицы» (16+)
13.40 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
17.20 Т/с «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ» (16+)
19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
21.50 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» (16+)
01.10 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕМЬЕРА ГОДА. 
«УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Гараж особого назна-
чения» (16+)

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

08.00, 13.05, 19.05, 21.30, 
01.05 Все на Матч! (16+)
09.00 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - «Лацио» (Ита-
лия). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала (0+)
11.00 «Заклятые соперники» 
(12+)
11.30 «Команда мечты» (12+)
12.00 «Спортивный детек-
тив» (12+)

13.00, 15.55, 19.00, 22.05, 
01.00 Новости (16+)
16.00 Профессиональный 
бокс. О. Де Ла Хойя - Ф. Мэй-
везер. Трансляция из США 
(16+)
17.00 «Главная дорога» (16+)
18.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
18.30 «Большой хоккей» 
(12+)
19.40 Специальный репортаж 
(12+)
20.00 Теннис. WTA. St. 
Petersburg Ladies Trophy. 
Прямая трансляция (16+)
22.10 Смешанные единобор-
ства. Р. Копылов - Я. Эномо-
то. Fight Nights. Трансляция 
из Москвы (16+)
23.00 Х/ф «КИКБОКСЁР» 
(18+)
01.30 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Урал» (Екатерин-
бург). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция (16+)
03.55 Футбол. «Шахтёр» 
(Украина) - «Рома» (Италия). 
Лига Европы. 1/8 финала. 
Прямая трансляция (16+)
05.55 Футбол. «Милан» (Ита-
лия) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Лига Европы. 1/8 
финала. Прямая трансляция 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Правила жизни» (16+)
07.35, 18.35, 23.50 «Величай-
шие изобретения человече-
ства» (16+)
08.25, 14.00, 02.40 «Красивая 
планета» (16+)
08.45, 16.35 Х/ф «КРАЖА» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 00.40 ХХ век (16+)
12.25, 22.10 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» (16+)
13.15 Абсолютный слух (16+)
14.15 «Российские хирурги» 
(16+)
15.05 Новости. Подробно 
(16+)
15.20 Моя любовь - Россия! 
(16+)
15.45 «2 верник 2» (16+)

17.45, 01.50 Выдающиеся 
дирижеры XX века. Карлос 
Кляйбер и Венский филармо-
нический оркестр (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Открытая книга (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
20.45 «Андреевский крест» 
(16+)
21.25 «Энигма» (16+)
23.00 «Архивные тайны» 
(16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00 Профилактические ра-
боты
17.00, 17.35, 19.00, 20.50, 
22.45, 01.35, 03.20, 05.20 Но-
вости (16+)
17.20 Территория тигров (16+)
17.25 Люди Амура (16+)
17.50, 06.05 Открытая кухня 
(0+)
18.45, 23.35 Две правды (16+)
19.45, 21.40, 23.50, 02.20, 
05.15 «Место происшествия» 
(16+)
19.50, 21.45, 02.25, 04.00 Го-
ворит «Губерния» (16+)
23.55 Х/ф «ИВАНОВЫ» (12+)
04.50 «На рыбалку» (16+)
06.45 Лайт Life (16+)

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 01.10 Место встречи 
(16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
(12+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
23.50 ЧП. Расследование 
(16+)
00.20 «Крутая история» с Та-
тьяной Митковой (12+)
03.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Маги. Истории Арка-
дии» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ДЫЛ-
ДЫ» (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.50, 02.50 Х/ф «ТРИНАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
13.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
(16+)
15.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
(12+)
22.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. 
НАСЛЕДИЕ» (16+)
23.55 Стендап Андеграунд 
(18+)
00.55 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» 
(18+)
04.45, 05.00, 05.30 Муль-
тфильм (6+)

05.00, 06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРА-
КОНА» (16+)
21.55 «Смотр»еть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО 
Н.Э.» (16+)
04.45 «Военная тайна» (16+)

«Че»
06.00, 11.30, 02.55 Улётное 
видео (16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30 КВН Best (16+)
09.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
13.00, 19.00 Дизель шоу (16+)
15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7» (12+)
21.00 +100500 (16+)
23.00, 00.00 Опасные связи 
(18+)
01.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К 
ЛИЦУ» (16+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.15 Вернувшиеся (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.40 Врачи (16+)
16.55 «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (12+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
23.00 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧА-
НИЯ» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 
04.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
04.45 «Пророческие открове-
ния Марии Ленорман» (12+)
05.30 Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
10.35 «Леонид Филатов. Выс-
ший пилотаж» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» (16+)
16.55 Хроники московского 
быта (16+)
18.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ  ДЕ-
ТЕКТИВ. УБИЙСТВО НА  
ИВАНА  КУПАЛУ»  (12+)

20.00 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. КРОВЬ РИФМУЕТ-
СЯ С ЛЮБОВЬЮ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Список Брежнева» 
(12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 03.00 «Петровка, 38» 
(16+)
00.55 «Удар властью. Виктор 
Гришин» (16+)
01.35 «Женщины Сталина» 
(16+)
02.15 Засекреченная любовь 
(12+)
04.35 «Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испы-
тание верностью» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
09.25, 09.45, 10.40, 11.35, 
12.35, 13.25, 13.55, 14.55, 
15.50, 16.45, 17.45, 18.00, 
19.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
08.35 День ангела (0+)
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.05 Давай разведёмся! 
(16+)
09.15 Тест на отцовство (16+)
11.25, 05.40 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.25, 04.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 04.00 «Порча» (16+)
14.00, 04.25 «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «РОКОВАЯ ОШИБ-
КА» (16+)
19.00 Х/ф «РЕАБИЛИТА-
ЦИЯ» (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)

01.20 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

06.10 «Битва оружейников» 
(12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20, 13.20 Т/с «ОФИЦЕР-
СКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
13.50, 17.05 Т/с «ВИКИНГ-2» 
(16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Подводный флот Ве-
ликой Отечественной войны» 
(12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОБИНЗОН» (16+)
03.10 Х/ф «АТТРАКЦИОН» 
(16+)
04.55 «Не дождетесь!» (12+)
05.40 «Оружие Победы» (6+)

05.00 Мультфильм (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.30, 11.40, 19.00, 21.20, 
23.40 Новости. Хабаровск 
(12+)
10.00 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» 
(12+)
10.50 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» (12+)
12.20, 14.40, 15.40, 00.10 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
13.40 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
16.30 Т/с «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ» (12+)
17.20 Т/с «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ» (16+)
19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
21.50 Х/ф «ЖЕНА» (16+)
01.10 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕМЬЕРА ГОДА. 
«УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «101 вопрос взросло-
му» (12+)

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

08.00, 13.05, 19.05, 21.30 Все 
на Матч! (16+)
09.00 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах, Германия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала 
(0+)
11.00 «Заклятые соперники» 
(12+)
11.30 «Команда мечты» (12+)

12.00 «Спортивный детек-
тив» (12+)
13.00, 15.55, 19.00, 22.05, 
00.10 Новости (16+)
16.00 Профессиональный 
бокс. Ф. Мэйвезер - Х. М. 
Маркес. Трансляция из США 
(16+)
17.00 «Главная дорога» (16+)
18.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
18.30 «На пути к Евро» (12+)
19.40 Специальный репортаж 
(12+)
20.00 Теннис. WTA. St. 
Petersburg Ladies Trophy. 
Прямая трансляция (16+)
22.10 Смешанные единобор-
ства. К. Джексон - Д. Кейл-
хольтц. Bellator. Трансляция 
из Италии (16+)
23.10 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
00.15 Все на футбол! (16+)
00.55 Футбол. «Ротор» (Вол-
гоград) - «Ростов» (Ростов-
на-Дону). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция (16+)
02.55 Футбол. ЦСКА - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансля-
ция (16+)
05.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым (16+)
05.45 Футбол. «Челси» (Ан-
глия) - «Атлетико» (Испания). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (16+)
07.35, 18.35, 23.50 «Величай-
шие изобретения человече-
ства» (16+)
08.25 «Красивая планета» 
(16+)
08.45, 16.30 Х/ф «КРАЖА» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 00.40 ХХ век (16+)
12.15, 02.40 Цвет времени 
(16+)
12.25, 22.10 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» (16+)
13.15 Искусственный отбор 
(16+)
14.00 «Первые в мире» (16+)

14.15 «Российские хирурги» 
(16+)
15.05 Новости. Подробно 
(16+)
15.20 «Библейский сюжет» 
(16+)
15.50 «Белая студия» (16+)
17.40, 01.50 Выдающиеся 
дирижеры XX века. Евгений 
Мравинский и Заслуженный 
коллектив России симфони-
ческий оркестр Ленинград-
ской государственной филар-
монии (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Обаяние таланта. 
Юлия Борисова» (16+)
21.25 Власть факта (16+)
23.00 «Архивные тайны» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (16+)
09.00, 14.10, 18.10, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» буд-
ни (16+)
11.00 Доктор Неврозовff (16+)
11.05, 15.00, 15.50, 16.35, 
17.50, 19.00, 20.50, 22.50, 
02.15, 03.50, 05.30 Новости 
(16+)
11.55, 19.45, 21.40, 23.40, 
04.30, 05.25 «Место проис-
шествия» (16+)
12.00, 16.50, 19.50, 21.45, 
02.55, 04.35 Говорит «Губер-
ния» (16+)
13.05 Последний день (12+)
13.55 Среда обитания (12+)
15.25 Легенды музыки (12+)
16.05 «Зеленый сад» (16+)
23.45 Лайт Life (16+)
23.55 Х/ф «УСЛЫШЬ МЕНЯ» 
(16+)

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 01.20 Место встречи 
(16+)

16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
(12+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
23.50 Поздняков (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
03.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Маги. Истории Арка-
дии» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ДЫЛ-
ДЫ» (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.10, 03.05 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
12.45 Х/ф «NEED FOR 
SPEED. ЖАЖДА СКОРО-
СТИ» (16+)
15.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» (12+)
22.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
(16+)
00.10 Стендап Андеграунд 
(18+)
01.10 Х/ф «ХИЩНИКИ» (18+)
04.55 Мультфильм (6+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «KINGSMAN: ЗО-
ЛОТОЕ КОЛЬЦО» (16+)
22.50 «Смотр»еть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

«Че»
06.00, 11.30, 02.00 Улётное 
видео (16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30 КВН Best (16+)
09.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
13.00, 19.00 Дизель шоу (16+)
15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6» (12+)
17.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7» (12+)
21.00 +100500 (16+)
23.00, 00.00 Опасные связи 
(18+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.15 Врачи (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
16.55 «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (12+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
23.00 Х/ф «НАЁМНИК» (16+)
01.15 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
02.15 «Городские легенды» 
(16+)
03.00 «Миф на многие века. 
Ярослав Мудрый» (12+)
03.45 «Маршал Жуков: «Сол-
дат не жалеть!» (16+)
04.30, 05.15 «Тайные знаки» 
(16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
10.45 «Лариса Лужина. За 
все надо платить...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.15 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» (16+)
16.55 Хроники московского 
быта (12+)
18.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ЛОВУШКА ДЛЯ 
МЕРТВЕЦА» (12+)
20.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ОЛЬХОВСКИ» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 03.00 «Петровка, 38» 
(16+)
00.55 «Тайны советских мил-
лионеров» (16+)
02.15 Засекреченная любовь 
(12+)
04.35 «Три жизни Виктора Су-
хорукова» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия» (16+)
05.50, 06.35, 07.30, 08.20, 
09.25, 09.50, 10.40, 11.40, 
12.35, 13.25, 13.55, 14.55, 
15.50, 16.45, 17.45, 18.00, 
18.55 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.15 Давай разведёмся! 
(16+)
09.25 Тест на отцовство (16+)
11.35, 04.40 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.35, 03.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.40, 03.00 «Порча» (16+)
14.10, 03.25 «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «МЕХАНИКА ЛЮБ-
ВИ» (16+)

19.00 Х/ф «В ТИХОМ ОМУ-
ТЕ...» (16+)
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)
01.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

06.10 «Битва оружейников» 
(12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20, 13.20, 17.05 Т/с «ОФИ-
ЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Подводный флот Ве-
ликой Отечественной войны» 
(12+)
19.40 «Последний день» 
(12+)
20.25 «Секретные материа-
лы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОБИНЗОН» (16+)
03.05 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ» (12+)
04.30 Х/ф «ВОЛШЕБНИКА 
ВЫЗЫВАЛИ?» (0+)

05.00 Мультфильм (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.30, 11.40, 19.00, 21.20, 
23.40 Новости. Хабаровск 
(12+)
10.00 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (12+)
10.50 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» (12+)
12.20, 14.40, 00.10 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
13.40 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
15.40 «Свадебный размер» 
(16+)
16.30 Т/с «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ» (12+)
17.20 Т/с «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ» (16+)
19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
21.50 «Вайнштейн» (16+)
01.10 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

 СРЕДА, 17 МАРТА

ЧЕТВЕРГ, 18 МАРТА

В программе возможны изменения
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» (16+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.10 «Роман Мадянов. С ку-
печеским размахом» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
14.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» (0+)
15.55 «Я - Джеки О». Исто-
рия американской королевы» 
(16+)
17.30 «ДОстояние РЕспубли-
ки». Лучшее (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» (18+)
00.50 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ, 
НЕЖНАЯ НОЧЬ...» (16+)
01.40 Модный приговор (6+)
02.30 Давай поженимся! (16+)
03.10 Мужское / Женское 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та» (16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббо-
та (16+)
08.35 «По секрету всему све-
ту» (16+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» 
(16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.15 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ 
ПРАВО» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, 
СЕСТРА» (12+)
01.40 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (12+)

06.30 «Точная ставка» (16+)
06.50, 14.35, 19.40, 23.20, 
03.20 Все на Матч! (16+)
07.50 Бокс. А. Лобов - Дж. 

Найт. Bare Knuckle FC. Транс-
ляция из США (16+)
09.00 Хоккей. «Вашингтон 
Кэпиталз» - «Нью-Йорк Рейн-
джерс». НХЛ. Прямая транс-
ляция (16+)
11.30, 13.00 Бокс. Л. Гарсия 
- Д. Элмор. Bare Knuckle FC. 
Прямая трансляция из США 
(16+)
14.30, 15.55, 19.35, 23.15, 
03.15 Новости (16+)
16.00, 16.10, 16.30 Муль-
тфильм (6+)
16.40 Лыжный спорт. Мара-
фонская серия Ski Classics. 
54 км. Прямая трансляция из 
Швеции (16+)
20.15 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - Л. Кайоде. 
Трансляция из Казани (16+)
20.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Швеции (16+)
22.15 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
23.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Швеции (16+)
01.10 Футбол. «Сельта» - 
«Реал». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция (16+)
04.00 Профессиональный 
бокс. А. Бетербиев - А. Дай-
нес. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы (16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(16+)
07.05 Мультфильм (6+)
08.25 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИ-
ВЕР» (16+)
09.30 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым 
(16+)
09.55 «Передвижники» (16+)
10.25 «Острова» (16+)
11.05 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)
12.30 «Эрмитаж» (16+)
13.00 «Земля людей» (16+)
13.30, 02.00 «Корсика - между 
небом и морем» (16+)
14.20 «Даты, определившие 
ход истории» (16+)
14.50 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕ-
ЗЫ, И ЛЮБОВЬ» (16+)
16.30 «Здоровая диета для 
здорового мозга» (16+)
17.30 Больше, чем любовь 
(16+)

18.10 «Великие мифы. Илиа-
да» (16+)
18.40 «Репортажи из будуще-
го» (16+)
19.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИМ-
ПЕРАТОР» (16+)
22.00 «Агора» (16+)
23.00 Клуб 37 (16+)
00.05 Х/ф «МУСОРГСКИЙ» 
(16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00 «Место происшествия» 
(16+)
07.05 Новости (16+)
07.05, 06.50 Территория ти-
гров (16+)
07.45 Вся правда (16+)
08.20 «Зеленый сад» (16+)
08.50 «Школа здоровья» 
(16+)
09.55, 15.05, 19.00, 00.00, 
02.00, 05.15 «Новости неде-
ли» (16+)
10.45 Исчезнувшие люди 
(12+)
11.45 Легенды музыки (12+)
12.10 Легенды цирка (12+)
12.35, 06.15 Дмитрий Певцов. 
Я стал другим (12+)
13.20 Последний день (12+)
14.10 Любовь без границ 2 
(12+)
15.55 Стратегия выживания 
(12+)
17.00 Х/ф «МНЕ ПО КАЙФУ» 
(16+)
19.50, 01.20, 05.55 Лайт Life 
(16+)
20.00 Х/ф «НЕ ЖДАЛИ» (16+)
00.50, 02.40 «Место проис-
шествия». Итоги недели (16+)
01.35 «На рыбалку» (16+)
03.05 Х/ф «БЛАГОДЕТЕЛЬ» 
(12+)

05.00 ЧП. Расследование 
(16+)
05.25 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ШЕ-
ДЕВРОМ» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
(16+)
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)

13.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым (16+)
20.00 «Ты не поверишь!» 
(16+)
21.10 Секрет на миллион 
(16+)
23.15 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
00.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
01.20 Дачный ответ (0+)
02.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВА-
ГОН. ВЕСНА» (18+)
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.10 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
12.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» (12+)
14.25 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+)
16.35 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
18.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ И ОСА» (12+)
21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» (16+)
23.20 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИ-
НЕЕ МОРЕ» (16+)
01.20 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВ-
ТОБУС 657» (18+)
02.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. 
НАСЛЕДИЕ» (16+)
04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
05.10, 05.15, 05.20 Муль-
тфильм (6+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
06.15 Х/ф «КТО Я?» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)

09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный спец-
проект (16+)
15.20 Засекреченные списки 
(16+)
17.25 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 
Z» (12+)
19.40 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)
21.50 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕ-
НИЕ» (16+)
00.35 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФО-
НАРЬ» (12+)
02.30 Х/ф «СКОРОСТЬ ПА-
ДЕНИЯ» (16+)
04.05 «Тайны Чапман» (16+)

«Че»
06.00, 20.00, 03.25 Улётное 
видео (16+)
06.20 Каламбур (16+)
07.30 КВН Best (16+)
09.00 Дизель шоу (16+)
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6» (12+)
21.00, 23.00 +100500 (16+)
00.00 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я 
УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ» (0+)
02.00 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я УВЕ-
ЛИЧИЛ РЕБЁНКА» (0+)

06.00 Мультфильм (6+)
10.45 Х/ф «АСТРАЛ» (16+)
12.45 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 
2» (16+)
15.00 Х/ф «КОМНАТА ЖЕЛА-
НИЙ» (16+)
17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+)
19.00 Последний герой. Чем-
пионы против новичков (16+)
20.30 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
22.45 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЖО БЛЭК» (16+)
02.15 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ» (12+)
03.45 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
04.30 Громкие дела (16+)
05.30 Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву (16+)

05.55 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА» (0+)
07.30 Православная энцикло-
педия (6+)

07.55 «Эльдар Рязанов. Я 
ничего не понимаю в музыке» 
(12+)
08.55 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ БУ-
КЕТ НЕВЕСТЫ» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)
13.05, 14.45 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. УБИЙСТВО НА 
ИВАНА КУПАЛУ» (12+)
15.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. КРОВЬ РИФМУЕТ-
СЯ С ЛЮБОВЬЮ» (12+)
17.20 Х/ф «НЕМАЯ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д -е. Пудель с манда-
том (16+)
00.50 «Удар властью. Павел 
Грачёв» (16+)
01.30 Специальный репортаж 
(16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25, 03.10, 03.50, 04.30 Хро-
ники московского быта (12+)
05.10 «Список Брежнева» 
(12+)
05.50 «Петровка, 38» (16+)

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 
06.45, 07.15, 07.40, 08.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.35, 
13.25, 14.15 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3» (16+)
15.05, 15.55, 16.40, 17.25, 
18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
(16+)
00.55 «Съесть слона» (6+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.35 Т/с 
«РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН» 
(16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ЛЮБВИ» (16+)
11.05, 02.55 Х/ф «ПОДАРИ 
МНЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ 
ПРОЩАЕТСЯ» (16+)
02.05 «Ночная смена» (18+)

06.00 Домашняя кухня (16+)

05.00 Х/ф «С ТОБОЙ И БЕЗ 
ТЕБЯ...» (12+)
06.25, 08.15 Х/ф «КОМАН-
ДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (6+)
10.10 «Легенды телевиде-
ния» (12+)
11.00 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым (12+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым (12+)
14.05 «Улика из прошлого» 
(16+)
15.00, 18.25 Т/с «ОРДЕН» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым (16+)
19.30 «Легендарные матчи» 
(12+)
19.50 «Кубок Канады 1981 
года. Финал». В перерыве 
- продолжение программы 
«Легендарные матчи» (12+)
23.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» (6+)
01.00 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (12+)
03.55 «Экспедиция особого 
забвения» (12+)
04.40 «Ангелы с моря» (12+)
05.25 «Хроника Победы» 
(12+)

05.00, 10.30, 22.50 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
05.30, 08.30, 11.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
06.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
09.30 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
12.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
(16+)
19.20 Х/ф «ПЕЛИКАН» (6+)
21.00 Х/ф «МОЙ АТТИЛА 
МАРСЕЛЬ» (16+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
(16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.20 Модный приго-
вор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 03.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 03.50 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон (0+)
23.05 Вечерний Ургант (16+)
00.00 «Я - Джеки О». Исто-
рия американской королевы» 
(16+)
01.30 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ, 
НЕЖНАЯ НОЧЬ...» (16+)

05.00, 09.30 Утро России 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.10 Х/ф «САЛЯМИ» (12+)
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

08.00, 13.05, 19.05, 23.25 Все 
на Матч! (16+)
09.00 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Баскония» (Испа-
ния). Евролига. Мужчины (0+)
11.00 Баскетбол. «Реал» (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия). Ев-
ролига. Мужчины (0+)

13.00, 15.55, 19.00, 23.20, 
04.50 Новости (16+)
16.00 Профессиональный 
бокс. Ш. Мозли - Л. Коллацо. 
Трансляция из США (16+)
17.00 «Главная дорога» (16+)
18.10 Футбол. Лига Европы. 
Обзор (0+)
19.40 Специальный репортаж 
(12+)
20.00 Теннис. WTA. St. 
Petersburg Ladies Trophy. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
(16+)
21.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции (16+)
00.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции (16+)
02.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала. конференции. Прямая 
трансляция (16+)
04.55 Гандбол. Россия - Сер-
бия. Олимпийский квалифи-
кационный турнир. Женщи-
ны. Прямая трансляция (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Правила жизни» (16+)
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна (16+)
08.20 Легенды мирового кино 
(16+)
08.45, 16.25 Х/ф «ЛЕВ ГУ-
РЫЧ СИНИЧКИН» (16+)
10.15 Шедевры старого кино 
(16+)
12.10 Открытая книга (16+)
12.40, 21.55 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» (16+)
13.30 Власть факта (16+)
14.15 «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...» (16+)
15.05 Письма из провинции 
(16+)
15.35 «Энигма» (16+)
16.15 Цвет времени (16+)
17.40 Выдающиеся дири-
жеры XX века. Курт Мазур и 
Симфонический оркестр Ге-
вандхаус (16+)
18.45 «Царская ложа» (16+)
19.45 «Смехоностальгия» 
(16+)

20.15, 01.55 «Искатели» (16+)
21.00 Линия жизни (16+)
22.40 «2 верник 2» (16+)
00.00 Х/ф «ФОКСТРОТ» (16+)
02.40 Мультфильм (6+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (16+)
09.00, 14.10, 18.05 Открытая 
кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» буд-
ни (16+)
11.00, 15.00, 15.50, 16.45, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 
02.10, 05.25 Новости (16+)
11.50, 12.55, 15.20, 20.45, 
21.50, 00.00, 02.50, 03.45 
«Место происшествия» (16+)
11.55, 16.45, 03.50 Говорит 
«Губерния» (16+)
13.05 «Школа здоровья» 
(16+)
15.25 Легенды цирка (12+)
16.10, 22.00, 00.05 Лайт Life 
(16+)
16.20 Две правды (16+)
19.45, 02.55 Фабрика ново-
стей (16+)
22.10 Исчезнувшие люди 
(12+)
00.15 Х/ф «ВЗЛОМЩИКИ 
СЕРДЕЦ» (16+)
04.45 Последний день (12+)
06.05 Большие дебаты (12+)

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
(12+)
17.15 Жди меня (12+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
23.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)

01.10 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.05 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
РАЗДОЛБАЙ» (16+)
03.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Маги. Истории Арка-
дии» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 Русские не смеются 
(16+)
10.00 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
11.55 Уральские пельмени 
(16+)
12.10, 18.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
20.00 Между нами шоу (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
23.05 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВ-
ТОБУС 657» (18+)
00.55 Колледж (16+)
02.35, 04.55, 05.15 Муль-
тфильм (6+)
04.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00, 04.20 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА» (16+)
22.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУ-
СТОТУ» (16+)

01.05 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ 
РЕКА» (18+)
02.55 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ» (16+)

«Че»
06.00, 11.30, 03.30 Улётное 
видео (16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30 КВН Best (16+)
09.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
13.00 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я 
УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ» (0+)
15.00 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я УВЕ-
ЛИЧИЛ РЕБЁНКА» (0+)
17.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮ-
ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 
(12+)
19.00 +100500 (16+)
23.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» 
(18+)
01.30, 02.00, 02.30, 03.00 Ути-
лизатор (12+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 «Слепая» 
(16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
16.55 «Старец» (16+)
19.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АН-
НАБЕЛЬ» (16+)
21.30 Х/ф «КОМНАТА ЖЕЛА-
НИЙ» (16+)
23.30 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ» (12+)
01.30 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧА-
НИЯ» (16+)
02.45 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
03.30 Громкие дела (16+)
04.30, 05.15 «Городские ле-
генды» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10, 11.50 Х/ф «НАРУШЕ-
НИЕ ПРАВИЛ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)
12.15, 15.05 Х/ф «ПОЯС 
ОРИОНА» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 «Актерские драмы. 
Танцы любви и смерти» (12+)
18.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
РОМАН» (12+)
20.00 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ БУ-
КЕТ НЕВЕСТЫ» (12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 «Евгений Миронов. 
Один в лодке» (12+)
01.45 «Лариса Лужина. За 
все надо платить...» (12+)
02.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ-
ПАН» (12+)
04.15 «Петровка, 38» (16+)
04.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия» (16+)
05.55, 06.40, 07.35, 08.25, 
09.25, 09.50, 10.50, 11.40, 
12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 
15.55, 16.50, 17.45, 18.40 Т/с 
«ПАСЕЧНИК» (16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 
23.00, 00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.30, 03.00, 
03.30, 03.55, 04.20, 04.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.45 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.15, 05.35 Давай разведём-
ся! (16+)
09.25 Тест на отцовство (16+)
11.35 «Реальная мистика» 
(16+)
12.35, 04.20 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.40, 03.30 «Порча» (16+)
14.10, 03.55 «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «В ТИХОМ ОМУ-
ТЕ...» (16+)

19.00 Х/ф «ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ 
КУПИТЬ» (16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ» (16+)
01.45 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
02.40 «Ночная смена» (18+)

06.00 «Неустрашимый. Под-
водная война Петра Грищен-
ко» (12+)
07.05, 09.20, 13.20 Т/с «ОФИ-
ЦЕРЫ» (16+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
17.00 Военные новости (16+)
17.05 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТ-
СЕКАХ» (12+)
19.55, 21.25 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
23.05 «Десять фотографий» 
(6+)
00.00 Х/ф «ЗАБАВА» (18+)
01.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
(0+)
03.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» (12+)
04.50 «Сделано в СССР» (6+)

05.00 Мультфильм (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.30, 11.40, 19.00, 21.00, 
23.20 Новости. Хабаровск 
(12+)
10.00 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (12+)
10.50 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» (12+)
12.20, 14.40, 15.40, 00.30 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
13.40 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
16.30 Т/с «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ» (12+)
17.20 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 
(16+)
20.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
22.00 «Планета на двоих» 
(12+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

 ПЯТНИЦА, 19 МАРТА

СУББОТА, 20 МАРТА

В программе возможны изменения
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05.00, 06.10 Т/с «СВАДЬБЫ И 
РАЗВОДЫ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.20 «Честное слово» (12+)
12.15 Видели видео? (6+)
14.45 «Я - Вольф Мессинг» 
(12+)
16.40 «Угадай мелодию» 
(12+)
17.05 «Я почти знаменит» 
(12+)
19.35 «Точь-в-точь». Новый 
сезон (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Точь-в-точь» (16+)
23.10 Т/с «МЕТОД-2» (18+)
00.05 «Их Италия» (18+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское / Женское 
(16+)

04.35, 01.30 Х/ф «ПРЕДСКА-
ЗАНИЕ» (12+)
06.05, 03.15 Х/ф «ЛЮБВИ 
ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА» (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)
08.35 «Устами младенца» 
(16+)
09.20 «Когда все дома» с Ти-
муром Кизяковым (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ 
ПРАВО» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(16+)
22.40 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьёвым 
(12+)

07.00, 14.35, 19.05, 23.25, 
05.10, 08.00 Все на Матч! 
(16+)
08.00 Регби. Россия - Грузия. 
Чемпионат Европы. Трансля-
ция из Калининграда (0+)
10.00 Гандбол. Россия - Ка-
захстан. Олимпийский квали-
фикационный турнир. Жен-
щины (0+)
11.30, 11.30 «Команда меч-
ты» (12+)
12.00, 13.00 Хоккей. «Эд-
монтон Ойлерз» - «Виннипег 
Джетс». НХЛ. Прямая транс-
ляция (16+)
14.30, 15.55, 19.00, 23.20, 
02.20, 05.00 Новости (16+)
16.00, 16.20 Мультфильм (6+)
16.30 Х/ф «КИКБОКСЁР» 
(18+)
18.30 Смешанные единобор-
ства. М. Халидов - С. Аскхэм. 
KSW. Реванш. Трансляция из 
Польши (16+)
19.40 Лыжный спорт. Лучшее 
(0+)
21.40 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Швеции 
(16+)

22.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (16+)
00.10 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Швеции 
(16+)
01.40 Бокс. Л. Гарсия - Д. Эл-
мор. Bare Knuckle FC. Транс-
ляция из США (16+)
02.25 Английский акцент (16+)
02.55 Футбол. «Лестер» - 
«Манчестер Юнайтед». Ку-
бок Англии. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция (16+)
05.55 Футбол. «Реал Сосье-
дад» - «Барселона». Чемпи-
онат Испании. Прямая транс-
ляция (16+)
09.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
10.00 Гандбол. Россия - Вен-
грия. Олимпийский квалифи-
кационный турнир. Женщины 
(0+)
12.00 «Спортивный детек-
тив» (12+)

06.30, 02.30 Мультфильм (6+)
07.40 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕ-
ЗЫ, И ЛЮБОВЬ» (16+)
09.20 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым 
(16+)
09.50 «Мы - грамотеи!» (16+)
10.30 Х/ф «МУСОРГСКИЙ» 
(16+)
12.25 Письма из провинции 
(16+)
12.55, 01.50 Диалоги о живот-
ных (16+)
13.40 «Другие Романовы» 
(16+)
14.10 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным (16+)
14.50 Х/ф «ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ДЕНЬ» (16+)
16.30 «Картина мира» с Ми-
хаилом Ковальчуком» (16+)
17.10 «Леонардо. Пять веков 
спустя» (16+)
18.35 «Романтика романса» 
(16+)
19.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским 
(16+)
20.10 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)
21.35 В честь Джерома Роб-
бинса. Вечер в Парижской на-
циональной опере (16+)
23.10 «Здоровая диета для 
здорового мозга» (16+)
00.05 Х/ф «НАГРАДА ДОК-
ТОРА ШУТЦА» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.05, 02.20, 04.55 «Новости 
недели» (16+)
07.40 Территория тигров 
(16+)
07.45, 04.15 Вся правда (16+)
08.15, 04.40, 06.45 Лайт Life 
(16+)
08.30 Стратегия выживания 
(12+)
09.25 Х/ф «НЕ ЖДАЛИ» (16+)
13.30 «Зеленый сад» (16+)
13.55 Доктор Неврозовff (16+)
14.00 «Школа здоровья» 
(16+)
15.05 Среда обитания (12+)
15.15 Большие дебаты (12+)
16.15, 00.05, 06.20 «На ры-
балку» (16+)
16.55 Х/ф «ВЗЛОМЩИКИ 
СЕРДЕЦ» (16+)
19.00, 23.05, 03.25 Фабрика 
новостей (16+)

20.00, 03.00 «Место проис-
шествия». Итоги недели (16+)
20.30 Х/ф «БЛАГОДЕТЕЛЬ» 
(12+)
00.30 Х/ф «МНЕ ПО КАЙФУ» 
(16+)
05.35 Любовь без границ 2 
(12+)

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

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.00 Между нами шоу (16+)
11.20, 13.00, 14.45, 16.40, 
04.00, 05.30, 05.40 Муль-
тфильм (6+)
18.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (12+)
23.25 Стендап Андеграунд 
(18+)
00.25 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)
02.15 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» 
(18+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРА-
КОНА» (16+)
11.40 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕ-
НИЕ» (16+)
14.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 
Z» (12+)
16.45 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)
19.00 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
21.15 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)

02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

«Че»
06.00, 20.00, 02.30 Улётное 
видео (16+)
06.20 Каламбур (16+)
07.30 КВН Best (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Ути-
лизатор (12+)
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6» (12+)
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7» (12+)
21.00, 23.00 +100500 (16+)
00.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» 
(18+)

06.00, 09.30 Мультфильм (6+)
09.00 Новый день (12+)
11.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЖО БЛЭК» (16+)
14.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АН-
НАБЕЛЬ» (16+)
16.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+)
21.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА: 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (16+)
22.45 Последний герой. Чем-
пионы против новичков (16+)
00.15 Х/ф «АСТРАЛ» (16+)
02.00 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
03.00 Громкие дела (16+)
03.45, 04.30 «Городские ле-
генды» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

06.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА» (6+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 «10 самых...» (16+)
08.40 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 События 
(16+)
11.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.50 «Владимир Басов. Рев-
нивый Дуремар» (16+)
15.40 «Прощание» (16+)
16.35 Хроники московского 
быта (12+)
17.25 Х/ф «СЕРЁЖКИ С 
САПФИРАМИ» (12+)
21.10, 00.15 Х/ф «ВЕРОНИКА 
НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» (12+)
01.05 «Петровка, 38» (16+)
01.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
РОМАН» (12+)
02.45 Х/ф «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» (12+)
05.40 Мультфильм (6+)

05.00 Т/с «РЕБЕНОК НА 
МИЛЛИОН» (16+)
05.20 «Моё родное» (12+)
06.00, 03.15 Х/ф «ВЫСОТА 
89» (16+)
07.50, 08.45, 09.40, 10.35, 00.00, 
00.55, 01.45, 02.35 Т/с «ПРО-
ПАВШИЙ БЕЗ Вести» (16+)

11.30, 12.30, 13.40, 14.40, 
15.40, 16.45, 17.45, 18.55, 
19.55, 20.55, 21.55, 23.00 Т/с 
«ПРОПАВШИЙ БЕЗ Вести. 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)

06.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙ-
МЫ» (16+)
08.15 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ» (16+)
10.15 Х/ф «РЕАБИЛИТА-
ЦИЯ» (16+)
14.30 Пять ужинов (16+)
14.45 Х/ф «ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ 
КУПИТЬ» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.00 Про здоровье (16+)
22.15 Х/ф «НАРУШАЯ ПРА-
ВИЛА» (16+)
02.25 «Ночная смена» (18+)
03.15 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
СЧАСТЬЕ» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00, 22.45 «Сделано в 
СССР» (6+)
06.10 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТ-
СЕКАХ» (12+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным (12+)
11.30 «Секретные материа-
лы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)

13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
14.00 «Диверсанты» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.25 «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ХАР-
ЛАМОВ. ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НОЕ ВРЕМЯ» (12+)
01.40 Х/ф «РАЗМАХ КРЫ-
ЛЬЕВ» (12+)
03.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» (6+)
04.45 «Последнее дело майо-
ра Пронина» (12+)
05.30 «Атака мертвецов» 
(12+)

05.00, 10.30, 23.00 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
05.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
11.00 «Муж напрокат» (16+)
11.50 «Свадебный размер» 
(16+)
12.40 «Манекенщицы» (16+)
13.40 Т/с «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ» (16+)
18.20 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
19.20 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО 
СОЛНЕЧНОМУ СВЕТУ» (12+)
21.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» (16+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ . 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Лицензия №ЛО-27-01-001558 от 30.07.2014г.
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Îðãàíèçàöèÿ 
ÎÎÎ «Ñòðîèòåëü» 

îêàæåò óñëóãè ïî ñáîðó 
è òðàíñïîðòèðîâàíèþ òâåðäûõ
êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ 

äëÿ æèòåëåé ÷àñòíîãî ñåêòîðà.
Ðåàëèçóåì ïîä çàêàç 

ïëàñòèêîâûå ìóñîðíûå êîíòåéíåðû
åìêîñòüþ 120 ë, 240 ë, 360 ë.
Öåíà êîíòåéíåðà îò 1880 ðóá. 

Öåíà âûâîçà 
îäíîãî 120-òè ë êîíòåéíåðà 150 ðóá.
ã. Âÿçåìñêèé, óë. Êàðëà Ìàðêñà, 80 

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

Реклама
Рассрочку предоставляет ООО «НТК-ДВ»
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Реклама

Рассрочку предоставляет ООО «НТК-ДВ»

Специалисты Хабаровск-
энергосбыта (филиал ПАО 
«ДЭК»), судебные приставы и 
сотрудники ГИБДД приступили 
к совместным рейдовым меро-
приятиям по выявлению долж-
ников за энергоресурсы среди 
автолюбителей Хабаровского 
края, допустивших нарушения 
правил дорожного движения.

В ходе одного из таких рей-
дов в г. Вяземском дорожные 
инспекторы остановили око-

ло 30 водителей. С помощью 
электронной базы их провери-
ли на наличие задолженности 
по штрафам, налогам, креди-
там, оплатам за потреблен-
ную электрическую энергию. 
Выявлено 4 автомобилиста, 
имеющих задолженность, трое 
из них имеют неоплаченный 
долг за электроэнергию на 
общую сумму более 22 тыс. 
рублей. Двое погасили задол-
женность на месте, остальные 

получили требования об опла-
те задолженности и повестки 
о явке на прием к судебному 
приставу-исполнителю.

«В настоящее время на 
исполнении в службе судеб-
ных приставов по Вяземскому 
району Хабаровского края 
находится более 64 испол-
нительных производств о 
взыскании задолженности за 
электрическую энергию на 
сумму около 563 тыс. рублей. 
24 должника выплачивают за-
долженность из заработной 
платы и иных доходов, по-
сле соответствующего обра-
щения взыскания судебных 
приставов-исполнителей. По 
результатам 2020 года в поль-
зу Дальневосточной энергети-
ческой компании через службу 
судебных приставов взыскано 
более 469 тыс. рублей»,  - отме-
тил начальник Вяземского от-
деления филиала ПАО «ДЭК» 
- «Хабаровскэнергосбыт» 
Юрий Сергутин.

Совместные рейды по вы-
явлению должников энерге-
тики, судебные приставы и 
сотрудники ГИБДД планируют 

проводить до конца марта не 
только в г. Вяземском, но и в г. 
Хабаровске, г. Комсомольске-
на-Амуре, г. Амурске и г. Со-
ветская Гавань. 

Хабаровскэнергосбыт на-
поминает о необходимости 
своевременной оплаты за 
потребленные энергоресур-
сы. Чтобы избежать нега-
тивных последствий в виде 
ареста банковских счетов, 

имущества, запрета выезда 
за пределы РФ и других мер 
принудительного взыскания, 
энергетики призывают жите-
лей не доводить ситуацию с 
задолженностью до критиче-
ской и погасить имеющиеся 
долги. 

Наталья Яновская 
Пресс-служба филиала ПАО 

«ДЭК»-«Хабаровскэнергосбыт»
На правах рекламы

Актуально

Не доводите ситуацию с 
задолженностью до критической

Энергетики, судебные приставы и инспекторы ГИБДД 
выявляют должников за энергоресурсы в Хабаровском крае

 

В наличии есть памятники разных фасонов, 
поддоны, оградки металлические 15 видов. 

Производим тротуарную плитку 50х50, 40х40 
и 20 видов другой, бордюры, водоотводы.

Благоустраиваем места захоронений и 
придомовых участков.

Бесплатная консультация.
Тел. 8-999-792-95-86

п. Хор, ул. Пушкина, 9.

И
П
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Организация ООО «Строитель»
окажет услуги по сбору и 

транспортированию твердых 
коммунальных отходов для жителей 
частного сектора пакетированным 

способом. 
В наличии имеются специальные 
мусорные мешки объемом 120 л. 

Цена мешка 150 руб. В цену мешка 
уже входит стоимость сбора и 
транспортирования. Покупая 

мешок, вы уже оплачиваете услугу 
вывоза ТКО.  Вам только остается 

сделать заявку по телефону,
и ваши отходы заберут 

без каких-либо лишних затрат.
г. Вяземский, 

ул. Карла Маркса, 80 (территория  ЖКХ)
Тел. 8-909-853-38-23. Реклама
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Слуховые аппараты
ИП Усольцев

18 марта  с 15.00 до 16.00 часов
В библиотеке,  ул. Коммунистическая, 15

Цены от 3900 до 40000 руб. 
Компьютерная настройка. Изготовление вкладышей.

Аудиометрия. Гарантия. Рассрочка*. Кредит* «СБеРБАНК». 
БезНАлИчНый РАСчёТ

Справки и вызов специалиста на дом (по району) 
Приём ведётся в масках с соблюдением дистанции 1,5 м!

т. 8-914-372-15-42 (8-913-655-29-01)
Св-во №0030035270 выдано 20.02.2008. г. Омск «Мир звуков».

*Рассрочку и кредит предоставляет ПАО «Сбербанк», лицензия №1481 от 11.08.2015 г.

ИМеюТСЯ ПРОТИВОПОКАзАНИЯ. 
НеОБХОДИМА КОНСульТАЦИЯ СПеЦИАлИСТА.

Реклама

Реклама

КОМПьюТеРНАЯ 
ПОМОщь

Т. 8-909-877-77-37 
настройка программ, 

установка антивируса, 
ремонт, модернизация. 

ВыезД 
ПО РАйОНу. 

Реклама

Магазин «Профессионал» 
СеМеНа, груНты, еМкоСти 

для раССады т. 8-914-178-16-47(WhatsApp). 

..
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 03.03.2021 №148
Об утверждении порядка предоставления грантов 

в форме субсидий из бюджета Вяземского муниципального 
района, источником финансового обеспечения которых 

являются иные межбюджетные трансферты 
из краевого бюджета на реализацию молодежных проектов

В соответствии с пунктом 
7 статьи 78 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, по-
становлением Правительства 
Российской Федерации  от 
18.09.2020 №1492 «Об общих 
требованиях к нормативным пра-
вовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, а 
также физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг, 
и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдель-
ных положений некоторых актов 
Правительства Российской Фе-
дерации», Законом Хабаровского 
края от 30.09.2015  №117 «О мо-
лодежи и молодежной политике 
в Хабаровском крае», постанов-
лением Правительства Хабаров-
ского края от 24.08.2020 №356-
пр «О предоставлении грантов 
Губернатора Хабаровского края 
в форме иных межбюджетных 
трансфертов из краевого бюд-
жета бюджетам муниципальных 
образований Хабаровского края 
на реализацию молодежных 
проектов, инициируемых муни-
ципальными образованиями Ха-
баровского края», в целях предо-
ставления средств из бюджета 
Вяземского муниципального рай-
она, источником финансового 
обеспечения которых являются 
иные межбюджетные трансфер-
ты из краевого бюджета на реа-
лизацию молодежных проектов, 

администрация Вяземского му-
ниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый 

Порядок предоставления гран-
тов в форме субсидий из бюдже-
та Вяземского муниципального 
района, источником финансово-
го обеспечения которых являют-
ся иные межбюджетные транс-
ферты из краевого бюджета на 
реализацию молодежных проек-
тов (далее – Порядок).

2. Организационному отделу 
администрации муниципального 
района (Савченко Н.С.) разме-
стить настоящее постановление 
в сети «Интернет» на официаль-
ном сайте администрации муни-
ципального района.

3. Редакции газеты «Вязем-
ские вести» (А.А. Орлова) опу-
бликовать настоящее постанов-
ление в районной газете.

4. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации муниципального 
района  Л.И. Гордееву.

5. Настоящее постановле-
ние вступает в силу после его 
официального опубликования.

А.Ю. Усенко,
глава муниципального района
* С порядком предоставления гран-
тов в форме субсидий из бюджета 
Вяземского муниципального района, 
источником финансового обеспечения 
которых являются иные межбюджет-
ные трансферты из краевого бюджета 
на реализацию молодежных проектов,  
можно ознакомиться на официальном 
сайте Вяземского муниципального рай-
она https://vyazemskiyadm.khabkrai.ru

Администрация Вяземского муници-
пального района информирует граждан, 
крестьянские (фермерские) хозяйства о при-
еме заявлений о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка, c кадастровым 
номером 27:06:0020606:297, расположенного 
примерно в 1300 м по направлению на запад 
от ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: Хаба-
ровский край, Вяземский район, с. Аван, ул. 
Шоссейная, 18, площадью 394601 кв.м с раз-
решенным использованием – для сельскохо-
зяйственного использования.

Граждане, крестьянские (фермерские) 
хозяйства, которые заинтересованы уча-
ствовать в аукционе на право заключения 
договора аренды на испрашиваемый зе-
мельный участок, могут ознакомиться со 
схемой земельного участка на бумажном 
носителе и подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе с 11.03.2021 г. по 
11.04.2021 г. по адресу: Хабаровский край, 
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, каб. 
104, в рабочее время с 8-00 до 17-00, обед: 
с 12-00 до 13-00, приемные дни: вторник, 
четверг, пятница, тел: 8 (42153) 3-11-32.

9 марта 2021 года исполни-
лось 82 года со дня образова-
ния архивной службы Вязем-
ского района Хабаровского 
края.

В 1939 году в соответствии с ре-
шением президиума облисполкома 
от 25 февраля 1939 г. № 99 и при-
казом по общему отделу Вяземско-
го райисполкома от 9 марта 1939 г. 
была введена должность делопроиз-
водителя – архивариуса, на которую 
была принята Коваленко Мария Ан-
дреевна.

Вяземский государственный ар-
хив был образован в целях улучше-
ния архивного дела и обеспечения 
методического руководства учреж-
дениями и организациями, хранения 
документов учреждений, организа-
ций, предприятий района и состоял 
при исполнительном комитете Вя-
земского районного Совета народ-
ных депутатов.

За 82 года архивная служба рай-
она прошла много сложных этапов 
развития. Заведующими Вяземским 
районным государственным архивом 
были: Ватрасова Тамара Емелья-
новна (1984-2001), Семина Тамара 
Степановна (1992-2007), Гончарова 
Татьяна Васильевна (2007-2010)

Дата образования районной 
архивной службы почти совпада-
ет с общероссийским праздником 
– Днем архивов, поскольку именно 
28 февраля далёкого 1720 года (10 
марта – по новому стилю) Петром I 
был подписан первый в России го-
сударственный акт - «Государствен-
ный регламент или Устав», который 
определил основы организации го-
сударственного управления в стра-
не и ввел во всех государственных 
органах власти архивы и должность 
архивариуса.

День 10 марта теперь считается 
датой праздника архивистов – Днем 
архивов. В настоящее время вязем-
ский районный архив носит название 
– отдел по делам архивов админи-
страции Вяземского муниципального 
района. Здесь на хранении находят-
ся документы по личному составу 

– 162 фонда - предприятий, учреж-
дений и организаций района, насчи-
тывающих 14980 единиц хранения и 
59 фондов документов постоянного 
хранения, насчитывающих 14110 
единиц хранения, в составе которых 
имеются материалы личных фондов. 

Материалы личных фондов име-
ют общенародную, культурную цен-
ность и являются историческим ис-
точником, позволяющим сохранить 
память не только об отдельном исто-
рическом событии, но и о конкретном 
человеке. Обеспечить сохранность 
таких сведений возможно путем 
включения их в состав архивного 
фонда, для того, чтобы со временем 
они стали не только личной, семей-
ной, но и государственной реликви-
ей.  

Сегодня отдел имеет современ-
ную оргтехнику, обеспечен средства-
ми хранения документов. В отдел по 
делам архивов обращаются гражда-
не, организации и учреждения по во-
просам подтверждения стажа рабо-
ты, в том числе и льготного, выдачи 
справок по заработной плате, копий 
различных правоустанавливающих 
документов.

Нередки случаи, когда предпри-
ятие, на котором работали гражда-
не, сменило название, профиль или 
реорганизовалось. А в архиве хра-
нится на бумажных носителях вся 
информация, которая может под-
твердить документально о том, когда 
и кем работал заявитель, о перево-
де его с одной должности на другую, 
какую получал зарплату и.т.д. Если 
же в архив не поступали документы 
на хранение, подтверждающие стаж 
работы или заработную плату, то ар-
хивисты рекомендуют, куда и к кому 
можно обратиться для получения та-
ких данных.

Таким образом, архив является 
основным хранителем и распоряди-
телем Архивного фонда Российской 
Федерации - исторически сложив-
шейся и постоянно пополняющейся 
совокупности архивных документов, 
которые отражают материальную и 
духовную жизнь людей.

Самыми крупными фондами, на-

ходящимися на хранении, являются 
фонды администрации района, Вя-
земского леспромхоза, Красицкого 
совхоза, Вяземского деревообраба-
тывающего комбината, кирпичного 
завода и других. По архивным доку-
ментам можно проследить историю 
района, развитие его экономической 
и социальной сферы. В отделе ве-
дется работа по сбору коллекции 
участников Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. и тружеников 
тыла. Дополнительные сведения об 
участниках Великой Отечественной 
войны можно получить из докумен-
тов об учете и награждении участни-
ков Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг., принятых на постоян-
ное хранение. 

В фонде личного происхождения 
заслуженного учителя РСФСР, почет-
ного гражданина г. Вяземский Раисы 
Давыдовны Ефремовой хранятся до-
кументы ее семьи, пострадавшей от 
политических репрессий, а также со-
бранные ею документы об истории 
железнодорожной станции Вязем-
ская.

Документы, хранящиеся в архиве, 
активно используются для проведе-
ния мероприятий, связанных с исто-
рическими и юбилейными датами, 
для подготовки публикаций в газете 
«Вяземские вести», фотодокумен-
тальных выставок, экскурсий, школь-
ных уроков, встреч с общественно-
стью

Поздравляю ветеранов архив-
ной службы нашего района, а также 
работников отдела, специалистов 
делопроизводственных служб ор-
ганизаций, предприятий и учрежде-
ний района и всех неравнодушных 
людей, которые заинтересованы в 
сохранении документального на-
следия, и пожелать им крепкого 
здоровья, бодрости и неиссякаемой 
жизненной энергии, активного долго-
летия, личного счастья, благополу-
чия, новых свершений и открытий в 
их важном и благородном труде.

В.В. Медовиков,
начальник отдела 
по делам архивов

Хранители истории района

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 29.01.2021 №305 
О внесении изменений в Устав Вяземского муниципального района Хабаровского края (Федеральный закон от 09.11.2020 №370-ФЗ)

В целях приведения Устава Вя-
земского муниципального района 
Хабаровского края в соответствие с 
требованиями Федерального закона 
от  09.11.2020 №370-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации» и статью 26.13 Феде-
рального закона «Об общих принци-
пах организации законодательных 
(представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», 
Собрание депутатов Вяземского му-
ниципального района Хабаровского 
края

РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения 

в Устав Вяземского муниципального 
района:

1.1. Дополнить статьей 11.1 сле-
дующего содержания:

«Статья 11.1 Сход граждан
1. Сход граждан может прово-

диться:
1.1) в населенном пункте, рас-

положенном на межселенной тер-
ритории в границах муниципального 
района, по вопросу введения и ис-
пользования средств самообложения 
граждан на территории данного насе-
ленного пункта;

1.2) в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации на 
части территории населенного пун-
кта, расположенного на межселенной 
территории в границах муниципаль-
ного района, по вопросу введения и 
использования средств самообложе-
ния граждан на данной части терри-
тории населенного пункта;

1.3) в населенном пункте, рас-
положенном на межселенной терри-
тории, в целях выдвижения иници-
ативы населения о создании вновь 
образованного поселения, а также 
во вновь образованном поселении, 
если численность его жителей, об-
ладающих избирательным правом, 
составляет не более 300 человек, 
по вопросу определения структуры 
органов местного самоуправления 
вновь образованного поселения;

1.4) в населенном пункте по во-

просу изменения границ муници-
пального района, в состав которого 
входит указанный населенный пункт, 
влекущего отнесение территории 
указанного населенного пункта к 
территории другого муниципального 
района.

2. Сход граждан, предусмотрен-
ный частью 1 настоящей статьи, за 
исключением пункта 1.2), может со-
зываться главой муниципального 
образования самостоятельно, либо 
по инициативе группы жителей по-
селения численностью не менее 10 
человек.

Сход граждан, предусмотрен-
ный пунктом 1.2) части 1 настоящей 
статьи, может созываться предста-
вительным органом муниципального 
образования по инициативе группы 
жителей соответствующего насе-
ленного пункта (либо части его тер-
ритории) численностью не менее 10 
человек.

Критерии определения границ 
части территории населенного пун-
кта, расположенного на межселенной 
территории в границах муниципаль-
ного района, на которой может про-
водиться сход граждан по вопросу 
введения и использования средств 
самообложения граждан, устанавли-
ваются законом  Хабаровского края.

3. Сход граждан, предусмотрен-
ный настоящей статьей, правомочен 
при участии в нем более половины 
обладающих избирательным правом 
жителей населенного пункта (либо 
части его территории). В случае, 
если в населенном пункте (либо ча-
сти его территории) отсутствует воз-
можность одновременного совмест-
ного присутствия более половины 
обладающих избирательным правом 
жителей данного населенного пункта 
(либо части его территории), сход 
граждан в соответствии с норматив-
ным правовым актом муниципаль-
ного образования, в состав которого 
входит указанный населенный пункт 
(либо часть его территории), про-
водится поэтапно в срок, не превы-
шающий одного месяца со дня при-
нятия решения о проведении схода 
граждан. При этом лица, ранее при-

нявшие участие в сходе граждан, 
на последующих этапах участия в 
голосовании не принимают. Решение 
схода граждан считается принятым, 
если за него проголосовало более 
половины участников схода граждан.

Проведение схода граждан обе-
спечивается главой муниципального 
образования.

4. Порядок организации и про-
ведения схода граждан определя-
ется нормативным правовым актом 
представительного органа муни-
ципального образования и должен 
предусматривать заблаговременное 
оповещение жителей  населенного 
пункта (либо части его территории) 
о времени и месте проведения схода 
граждан, заблаговременное ознаком-
ление с проектом муниципального 
правового акта и материалами по 
вопросам, выносимым на решение 
схода граждан, другие меры, обеспе-
чивающие участие жителей населен-
ного пункта (либо части его террито-
рии)  в сходе граждан.

5. Участие в сходе граждан вы-
борных должностных лиц местного 
самоуправления является обязатель-
ным.

6. На сходе граждан председа-
тельствует глава муниципального 
образования или иное лицо, избира-
емое сходом граждан.

7. Решения, принятые на сходе 
граждан, подлежат обязательному 
исполнению на территории поселе-
ния.

8. Органы местного самоуправ-
ления и должностные лица местного 
самоуправления обеспечивают ис-
полнение решений, принятых на схо-
де граждан, в соответствии с разгра-
ничением полномочий между ними, 
определенным уставом поселения.

9. Решения, принятые на сходе 
граждан, подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию).».

1.2. Статью 60 «Средства само-
обложения граждан» изложить в но-
вой редакции:

«Статья 60. Средства самообло-
жения граждан 

1. Под средствами самообложе-
ния граждан понимаются разовые 

платежи граждан, осуществляемые 
для решения конкретных вопросов 
местного значения. Размер пла-
тежей в порядке самообложения 
граждан устанавливается в абсо-
лютной величине равным для всех 
жителей муниципального района, 
населенного пункта (либо части его 
территории) расположенного на 
межселенной территории в границах 
муниципального района), за исклю-
чением отдельных категорий граж-
дан, численность которых не может 
превышать 30 процентов от общего 
числа жителей муниципального рай-
она, населенного пункта (либо части 
его территории) расположенного на 
межселенной территории в границах 
муниципального района и для кото-
рых размер платежей может быть 
уменьшен.

2. Вопросы введения и исполь-
зования указанных в пункте 1 на-
стоящей статьи разовых платежей 
граждан решаются на местном ре-
ферендуме, а в случаях, предусмо-
тренных пунктами 4.1 и 4.3. части 
1 статьи 25.1 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», на сходе граждан в соответ-
ствии со статьей 11.1 Устава Вязем-
ского муниципального района.».

2. Направить изменения в Глав-
ное управление Министерства 
Юстиции Российской Федерации по 
Хабаровскому краю и Еврейской ав-
тономной области для государствен-
ной регистрации.

3. Контроль за выполнением на-
стоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по законности и 
гласности (председатель Н.И. Сав-
ченко).

4. Настоящее решение вступает 
в силу после государственной реги-
страции и официального опублико-
вания в общественно-политической 
газете «Вяземские вести».

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов

А.Ю.Усенко, 
глава муниципального района

18 марта 
с 09.00 до 12.00 часов

будет проводиться «Горячая линия»
с гражданами по вопросам в области 
гражданского, трудового, жилищного 

и семейного права, а также 
законодательства в области 
противодействия коррупции, 

о муниципальной службе и местном 
самоуправлении, в том числе, вопросы, 
затрагивающие порядок разграничения 
полномочий между государственными 
органами власти, органами местного 

самоуправления поселения 
и муниципального района. 

Мероприятие осуществляется отделом 
правовой и кадровой работы администрации

Вяземского муниципального района, 
по адресу: г. Вяземский, 

ул. Коммунистическая, д. 8, 
кабинет №218, телефон 8 (42153) 3-32-56.

Администрация Вяземского 
муниципального района 

сообщает, что 19.03.2021 
с 9:00 до 12:00 

будет проводиться «горячая 
линия» по вопросам 

содержания домашнего скота 
и птицы на территории 
городского и сельских 

поселений района.
Звонки принимаются по тел. 

8(42153) 3-32-32

Отдел сельского хозяйства 
администрации Вяземского 

муниципального района 
15.03.2021 с 14:00 до 16:00 
проводит «горячую линию» 
по теме: «Консультационные

вопросы по основным 
статьям Федерального 

закона от 07.02.1992 
№2300-1 «О защите прав 
потребителей», телефон 

«Горячей линии» 
8 (42153) 3-48-90



Ïîçäðàâëÿåì
Валентину Ивановну 

ТРОЦЕНКО
с днем рождения!

Добрая, ласковая, 
сердечная наша сестра, 
желаем тебе крепкого 

здоровья, семейного 
благополучия. Ты воспитала 
хороших дочерей, сейчас 
воспитываешь внуков и  
правнучку. Долгих лет жизни 
тебе, дорогая!

Раиса, Валентина
***

Вяземский районный 
совет ветеранов поздравляет

с днём рождения
Константина Валерьевича 

РЯБОКОНЬ,
Лидию Ивановну ГОРЕЛОВУ,

Ольгу Михайловну ЗАКАСОВСКУЮ,
Василия Васильевича ЗАХАРОВА,
Владимира Алексеевича ХАНОВА,

Галину Степановну ЛИЧМАН,
Сергея Михайловича ЧЕРНЕЦ,

Владимира Ивановича БУБЛИК,
Анну Николаевну КАНАТЬЕВУ!

Пусть все оттенки радости 
Подарит День Рождения, 
И будет долго праздничным, 
Прекрасным настроение! 
Пусть все мечты исполнятся! 
Пусть радость не кончается, 
И в жизни яркой, солнечной 
Желания сбываются!

***
 Дорогую 
мамочку 

Ольгу 
Михайловну 

ЗАКАСОВСКУЮ
с юбилеем!

Желаем мирной,
        долгой жизни,
Уюта, счастья,
     радости, тепла!
А самое заветное
            желанье – 
Чтоб рядом 
   с нами ты 
         всегда была!

Сын Юрий, Раиса
***

Людмилу Ивановну ЖАБИНУ
с наступающим 

юбилеем!
В жизни 
           главного желаем
Здоровья, счастья,
              радости, удачи!
Интереса к жизни,
      смелых, ярких,
     неожиданных идей.
Пусть сбудется все, 
                        что вы хотите сами.

Совет ветеранов с. Аван
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Коллектив вяземской местной 
организации всероссийского общества 
слепых выражает сердечную 
благодарность ИП Шехиревой Л.Ф. 
и магазину «Вкусные истории» за 
содействие в организации праздничной 
встречи в обществе, посвящённой 
Международному женскому дню 8 Марта. 

Благодарность

У меня инвалидность второй группы, 
передвигаюсь только с помощью коляски. 
Я живу в собственном доме, после боль-
шого снегопада не мог калитку открыть, 
чтобы выйти со двора, просил прохожих 
помочь, но в ответ сыпались только ру-
гательства. 

На помощь ко мне пришли замеча-
тельные женщины: директор центра соц. 
обслуживания Анна Геннадьевна Кап-
шук, заместитель Светлана Викторовна 
Аникина, зав. отделением Наталья 
Вадимовна Нешта, соцработник Елена 
Викторовна Кулагина. Они прислали мне 

на помощь юных помощников из первой 
школы, двоих мальчишек и одну девочку. 
Волонтёры, так они себя назвали, убра-
ли весь снег у меня во дворе, прочистили 
тропинку до дороги, принесли дрова, на 
свои деньги купили мне хлеба. Ребята 
спрашивали, чем ещё могут помочь. 

Хочется отметить, что ваша забота, 
дорогие женщины и неравнодушные ре-
бята, как глоток свежего воздуха. Желаю 
вам долгих лет жизни, крепкого здоровья, 
успехов в работе и учёбе. Низкий вам по-
клон. 
Виктор Махотин, инвалид–колясочник

Вопрос - ответ
Ïî÷åìó êîìïåíñàöèÿ

 îïàçäûâàåò?
- Хочу через вашу газету задать во-

прос по поводу выплаты компенсации 
родительской платы за детский сад. 
Почему её выплачивают на месяц поз-
же? Хотя с нас, родителей, требуют, 
чтобы мы платили вовремя за дет-
ский садик. Если не будет оплаты до 
25 числа каждого месяца, то ребёнка 
не примут в сад. 

Ольга, г. Вяземский
На вопрос  читательницы  отвечает 

директор   центра   бухгалтерского
учёта   и  ресурсно-материального  

обеспечения   Елена   Меренкова: 
- Финансирование расходов по пре-

доставлению компенсации части роди-
тельской платы осуществляется за счет 
средств краевого бюджета в соответ-
ствии с законом о краевом бюджете.

Компенсация части родительской 
платы начисляется и выплачивается с 15 
по 30 число месяца, следующего за меся-
цем, в котором была внесена родитель-
ская плата, при отсутствии у получателя 
компенсации задолженности по внесе-
нию родительской платы. 

О людях хороших
Ìû - âìåñòå

От имени пенсио-
неров микрорай-
она  Кирзавода 

хотим поблагодарить ра-
ботников нашей библио-
теки.  Они много времени 
и душевных сил тратят на 
организацию досуга таких 
людей, как мы. Мало того, 
что многие из нас явля-
ются постоянными чита-
телями, мы еще ходим в 
клуб «Очаг», который ор-
ганизован в библиотеке.  
Заседания клуба проводит 
библиотекарь  Валентина  

Ванжула. Там мы делим-
ся секретами вязания, 
оформления своего жи-
лья, другими премудро-
стями ведения домашнего 
хозяйства. Также многие 
из нас приходят  на за-
седания клуба «Умные 
грядки». Скоро весна, нач-
нется дачный сезон, и нам 
пригодятся полученные 
там знания.

Нравится то, что мы 
всегда бываем не просто 
зрителями и слушателя-
ми всех мероприятий, но 

и их участниками. Очень 
благодарны также мето-
дисту библиотеки Наталье 
Балаш, она много рабо-
тает с  людьми. Спасибо 
вам, дорогие женщины! 
Желаем вам здоровья, 
творческих успехов в ва-
шей работе и остаемся с 
вами.

Надежда Филатова,  
Татьяна Иванова

 и другие 
участницы клуба 

«Очаг»

любимого 
мужа, прекрасного папу, 

лучшего дедушку 
Валерия Сергеевича ШЕЛУДЯКОВА

с юбилеем!
Спешим в Юбилей
    поздравить скорей. 
Пусть будет светла
     твоя славная дата 
От искренних слов 
        и улыбок друзей. 
Тебе мы желаем 
 с большою любовью 
Прекрасных деньков
   и счастливых минут, 
Достаток, удача,
         успех и везенье 
Всегда пусть с тобою
            по жизни идут. 
И здоровья тебе мы желаем 
Не на год, а на добрый твой век. 
Пусть седин у тебя не добавится, 
От мечты пусть душа не избавится, 
Добрых чувств сердце 
                               пусть не забудет, 
Ярких мигов пусть больше будет!

Жена, дочь, внучка

Людмилу Ивановну и 
Виктора Николаевича ШВОРОБ

с золотой свадьбой!
Полвека вместе – это круто!
У вас 
    шикарный юбилей,
Прошли вы 
   многие маршруты,
Прожили сотни 
              ярких дней!
Желаем вам 
   любви безбрежной,
Здоровья, бодрости заряд!
Пускай все будет, как и прежде:
Достаток, счастье, мир и лад!

Дети, внуки
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Вяземские вести

Грузди соленые. Т. 8-909-854-
47-23, 8-909-854-37-89
***
Козье молоко. Т. 8-914-178-42-
28
***
Мед. Т. 8-924-308-45-07
***
Картофель мелкий, инкубато-
ры. Т. 8-909-843-27-34
***
Кета соленая, белорыбица в 
ассортименте, печень, молоки 
кеты. Т. 8-999-084-26-54
***
Бычки 5-, 3-, 2,5-месяцев, те-
лочки 5-, 2-месяцев. Т. 8-924-
308-17-12
***
Поросята породы Ландрас, 1, 
2, 3-месячные, от 5000 руб. 
Тел. 8-999-089-04-65
***
Сено, дрова. Тел. 8-999-793-
67-29
***
Морозильная камера, под-
ростковый гарнитур (кровать, 
шкаф, стол). Т. 8-984-299-45-84

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

Лопаты снеговые. Т. 8-962-
227-46-29
***
Холодильник двухкамерный, 
комбинированный комод, 
стол-книжка, стиральная ма-
шина «Малютка», пылесос. 
Тел. 8-914-208-04-60, 8-924-
113-53-62
***
Профлист, металлочерепица, 
сайдинг, евроштакетник, фа-
садная панель, трубы, уголок, 
теплоизоляция, сетка-раби-
ца, ДВП. Т. 8-962-220-57-70. 
Реклама
***
Теплицы, лук-севок, семена, 
грунты, удобрения, пленка п/
эт, укрывной материал. Тел. 
8-962-220-57-70. Реклама
***
Компьютерный столик, газо-
вые баллоны. Т. 8-924-113-58-
06
***
Отдам щенка (мальчик), 6 ме-
сяцев. Т. 8-999-792-86-59
*** 
Куплю шкурки колонка. Тел. 
8-909-872-34-45

Комната, Ленина, 4. Т. 8-909-
840-72-76.
***
2-комн. квартира, центр. Тел. 
8-924-207-99-58, 8-962-225-
30-32.
***
Квартира 2-комн., центр. Тел. 
8-914-153-45-06.
***
3-комн. квартира. Т. 8-909-874-
05-35.
***
3-комн. квартира. Т. 8-962-151-
30-32.
***
Частично меблированная 
3-комн. квартира. Т. 8-914-419-
46-17.

***
3-комн. квартира, 1 этаж, 
центр. Т. 8-909-875-55-68.
***
3-комн. квартира. Т. 8-924-215-
83-34.
***
3-комн. квартира, центр, 54, 
6 кв. м. Т. 8-984-173-26-08.
***
3-комн. квартира в центре. 
Тел. 8-914-206-26-57.
***
3-комн. квартира в 2-квартир-
ном доме. Т. 8-909-871-12-42.
***
3-комн. квартира в 2-квартир-
ном панельном доме, 80 кв. м, 
земля 11 соток, с. Красицкое, 
скважина, канализация. До-
кументы готовы. Т. 8-909-805-
75-89.
***

3-комн. квартира в 2-квартир-
ном доме в с. Котиково. Тел. 
8-924-118-19-54.
*** 
3-комн. неблагоустр. кварти-
ра, Котиково, недорого, можно 
мат. капитал. Т. 8-999-089-11-
79, 8-978-913-92-05.
***
4-комн. квартира. Т. 8-914-658-
08-50.
***
Квартира в 2-квартирном 
доме, печное отопление, вода 
привозная, 600 т. р. (торг), мат. 
капитал. Т. 8-963-567-00-70.
***
Дом, 40 кв. м, баня, летняя кух-
ня, участок 10 соток, хорошее 
состояние. Т. 8-914-426-49-19.
*** 
Дом, баня, гараж с погребом, 
скважина (вода), участок 70 
соток в урочище «Соболево». 
Т. 8-924-207-99-58.
***

Дом в центре. Т. 8-924-308-49-
19.
***
Дом 42 кв. м, хозпостройки, 
зем. участок 12 соток, 600 тыс. 
руб. Т. 8-909-840-82-83.
*** 
Хороший, добротный дом в 
центре города, имеется ка-
питальный гараж с погребом, 
сад, огород 12 соток в соб-
ственности, хозпостройки, в 
доме центральное отопление, 
вода холодная и горячая. Ря-
дом школа, дет. сад, авто-
станция. Все вопросы по тел. 
8-909-857-19-37, 8-914-375-73-
46. Рассмотрим любые пред-
ложения.
***
Дом панельный с хоз. построй-
ками, с. Аван. Т. 8-909-870-61-19.
*** 
Дом в центре города за 
2800000, возможен торг при 
встрече. Т. 8-909-852-37-23.

***
Гараж (4,2х6,5) кирпичный в 
районе магазина «Амбар». 
Тел. 8-924-308-49-19.
***
Участок. Т. 8-999-794-76-04.
***
Магазин действующий и пол-
дома с хоз. постройками. Тел. 
8-914-374-75-35.
***

Участок 14 сот., здание 760 кв. 
м, центр. Т. 8-914-546-23-19.
***
Сдам 3-комн. квартиру. Тел 
8-909-874-05-35.
***
На территории комплекса «М-
60» сдаются торговые, склад-
ские, офисные, производ-
ственные помещения от 10 до 
1200 кв. м. Т. 8-914-425-92-47.

ПРОДАЕТСЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ

Выражаем глубокое соболезнование Эльвире Анатоьевне 
Акиньшиной в связи с преждевременной смертью ее един-
ственного сына Сергея. Силы вам и терпения.

Людмила Малахова,
Владимир Якушев

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

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

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ!

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 февраля 2021 года 
№275 « О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 03 апреля 2020 
года №440 «О продлении действия разрешений и 
иных особенностях в отношении разрешительной де-
ятельности в 2020 и 2021 годах» до 01.10.2021 года 
продлевается срок действия диагностических карт, 
содержащих заключения о соответствии транспорт-
ного средства обязательным требованиям безопас-
ности транспортных средств, срок действия которых 
истекает в период с 1 февраля по 30 сентября 2021 
года.

Отдел по безопасности, ГО и ЧС,
дорожной деятельности,

транспорта и связи

магазин «Планета 
низких цен»

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

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

с 11 по 18 марта 2021 г.
На всю зимнюю обувь 

скидка 60%
Цены вас приятно удивят.

Р
еклам
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Администрации городского по-
селения «Город Вяземский» 
требуется программист-инже-
нер по обслуживанию копиро-
вальной техники, (возможно 
совмещение). Обращаться по 
телефону 3-34-08, или в ка-
бинет №304 администрации 
городского  поселения «Город 
Вяземский».
***
На постоянную работу тре-
буется продавец со знанием 
1С. Обращаться по тел. 8-924-
302-72-85
***
Требуется продавец в хозяй-
ственный магазин. Т. 8-909-
856-21-28.
*** 
Требуется продавец продто-
вары. Т. 8-924-113-89-30.

***
В магазин «Санремо» требу-
ется продавец-консультант. 
Обращаться: г. Вяземский, ул. 
Верхотурова, 8, Т.  8-924-219-
80-22.
***
В магазин «Мебель» (на трас-
се) требуется продавец. Тел. 
8-924-101-55-80.
***
Требуется бухгалтер со знани-
ем 1 С бухгалтерии. Т. 8-914-
167-52-14.
***
Требуется сиделка. Т. 8-914-
167-52-14.
***
Ищу работу сторожа или раз-
норабочего. Т. 8-909-803-93-
69.

ТРЕБУЮТСЯ
В ООО «Фреш-Милк»

требуются: специалист по управлению пер-
соналом, главный инженер, бухгалтер мате-

риального стола, аппаратчик 
производства молока, укладчик-упаковщик, 

грузчики, электрик. Тел. 3-10-80.

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

специальное, опыт работы. Зарплата 
по договоренности. Т. 3-10-80.

В аптечный пункт 
требуется провизор, фармацевт. 

Тел. 8-914-540-56-14.

ООО «Вигор ДВ» 
требуются: главный инженер, 

энергетик, мастер по тепловым сетям. 
Обращаться по адресу: 

ул. Козюкова, 9-а, тел. 3-18-56.

В ТЦ «Солнечный» 
сдаются в аренду торговые 

площади.
Тел. 8-914-540-56-14.

12 марта
на территории Вяземского района Хабаровского

края будет проведено профилактическое 
мероприятие «Нетрезвый водитель».

ОГИБДД ОМВД России
по Вяземскому району

15 - 26 марта 
на территории Вяземского района Хабаровского 

края будет проходить Общероссийская акция 
«Сообщи, где торгуют смертью», по вопросам 

противодействия незаконному обороту наркотиков. 
Если вы располагаете сведениями о незаконном обо-
роте наркотиков, просьба обращаться в ОМВД России 

по Вяземскому району: Тел.: 8 (42153) 3-14-37.
ОМВД России по Вяземскому району

Баня «М-60»
Приглашаем попариться или отметить 

в нашем банкетном зале 
торжественное мероприятие.

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

Реклама

ПРОДАМ ТЕПЛИЦЫ. 
Низкие цены. Возможна рассрочка. 

Индивидуальный подход 
к каждому клиенту.

Тел. 8-999-089-79-81. 
Рассрочку предоставляет ИП Черепахин.
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ЛПХ-Переяславка реализует курочек молодок 
– Хайн Лайн, Ломан Браун, Родонит, доминантов; 
цыплят разных пород, кучинских петушков, 
селезней индоутки. Принимаю заявки на май – 

гусят «Линда», утки «Агидель», бройлеров. 
Тел. 8-909-820-11-71.

Ре
кл

ам
а

Предприятие « Норд Стар» приглашает на работу 
вахтовым методом: поваров, пекарей-кондитеров, 

кухонных рабочих, горничных. Оформление по ТК РФ. 
Обращаться по тел. 8-924-693-03-70, 

8-914-030-10-11, 8-914-319-72-62.

Ремонт мягкой мебели
 перетяжка, замена поролона, 

ремонт пружинных блоков.
Тел. 8-962-584-62-59

Ре
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Райветстанция проводит БЕСПЛАТНУЮ 
вакцинацию собак и кошек (с 2-х месячного 

возраста и старше) против БЕШЕНСТВА
Сбор: 23 марта с 11:00 до 13:00:

- п. Кирзавод (ул. Шолохова, конечная остановка 
автобуса);
- ул. Театральная (возле школа №19);

24 марта с 11:00 до 13:00:
- возле дома ул. Верхотурова, 8; 
- ул. Козюкова, 17 (возле АТП);

Также КГБУ «Вяземская райСББЖ» проводит 
вакцинацию против бешенства (БЕСПЛАТНО) 

собак и кошек с понедельника по пятницу 
с 9:00 до 16:00 перерыв с 12:00 до 13:00.

Вакцинации подлежат клинически здоровые живот-
ные. Кошек доставлять к месту сбора в переносках 
(сумка, мешок, коробка). Реклама
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Вяземские вести

Горизонтально-направлен-
ное бурение, прокладка 
зимнего водопровода и про-
чих инженерных коммуни-
каций методом прокола (НЕ 
КОПАЯ). Т. 8-924- 222-27-27, 
8-962-587-26-62. Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-314-
75-43. Реклама
***
Грузоперевозки, квартирные 
переезды, грузчики, попутный 
груз с г. Хабаровска. Т. 8-914-
421-15-15. Реклама
***
Квартирные грузоперевозки. 
Тел. 8-914-319-01-75. Реклама
*** 
Грузоперевозки, недорого. 
Тел. 8-924-113-11-83. Реклама
***
Грузоперевозки. Вывоз мусора. 
Переезды, грузчики, недорого. 
Т. 8-914-407-39-78. Реклама
***
Грузовик с краном, борт 3 т, 
кран 2,5 т. Т. 8-914-204-66-03. 
Реклама
***
Дрова береза белая. Т. 8-914-
170-90-25. Реклама
***
Горбыль пиленый, сухой (4 ку-
ба-самосвал). Т. 8-909-878-40-
69. Реклама
***
Горбыль, дуб, ясень, Камаз. 
Тел. 8-914-410-43-90. Реклама
***

Горбыль твердых пород, 6 ку-
бов (сухой). Т. 8-963-563-04-
79. Реклама
*** 
Продам дрова, осина, ГАЗ-53. 
Т. 8-914-541-59-29. Реклама
*** 
Горбыль пиленый (4,5 куба-са-
мосвал) ясень, сухой. Т. 8-914-
170-90-25. Реклама
***
Горбыль пиленый, сухой. Тел. 
8-914-193-53-59. Реклама
***
Сухой горбыль пиленый. Тел. 
8-914-189-09-99. Реклама

Дрова дуб, ясень, береза, 
осина. Т. 8-914-153-75-53. 
Реклама

Дрова сухие, сырые. Т. 8-914-
541-85-78, 8-999-084-65-38. 
Реклама
*** 
Дрова твердые сухие, сырые. 
Т. 8-909-805-92-06, 8-999-084-
65-38. Реклама
***
Дрова чурками, горбыль, ГАЗ-
53. Т. 8-914-203-53-31. Реклама
***
Продам дрова. Т. 8-914-209-
46-32. Реклама
***
Дрова сухие. Т. 8-924-403-13-
55. Реклама
*** 
Продам дрова осина, ГАЗ-53, 
недорого. Т. 8-984-260-85-20. 
Реклама
***
Продам дрова (береза, осина). 
Т. 8-914-411-98-71. Реклама
***

Дрова береза, лиственница, 
6 кубов, пенсионерам скидка. 
Тел. 8-914-150-73-27. Реклама
*** 
Продам дрова берёза, ГАЗ-53. 
Т. 8-914-210-27-88. Реклама 
***
Дрова береза, лиственница, 
6 кубов, пенсионерам скидка. 
Тел. 8-914-549-35-67. Реклама
*** 
Уголь, горбыль. Т. 8-909-878-
40-69, 8-914-166-73-61. Реклама
***
Опилки. Т. 8-914-203-53-31. 
Реклама
***
Отсев, щебень, опилки, гор-
быль - ясень, ель, недорого, 
Камаз. Т. 8-924-111-91-38. Реклама
***
Услуги электрика, недорого. 
Тел. 8-914-426-83-51. Реклама
***
Услуги электрика, электромон-
таж. Индивидуальный подход. 
Т. 8-914-410-85-40. Реклама
***
Чистка печных колодцев вруч-
ную, реставрация. Т. 8-996-
388-92-73. Реклама
***
Попилю, поколю дрова. Тел. 
8-924-312-14-91. Реклама

***
Плотник: ремонт, строитель-
ство. Т. 8-914-201-85-98. Реклама
***
Обои, штукатурные и маляр-
ные работы. Т. 8-909-878-44-
28. Реклама

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

Ремонт смартфонов, ноутбу-
ков, планшетов, быстро, не-
дорого. Т. 8-999-793-65-16. 
Реклама
***
Компьютерная помощь. Уста-
новка, настройка, удаление 
вирусов. Ремонт компьютеров 
и ноутбуков. Выезд по району. 
Т. 8-909-877-77-37. Реклама
*** 
Компьютерная помощь. Тел. 
8-914-777-47-89. Реклама
***
Установка спутниковых антенн. 
«Телекарта ТВ» -  135 каналов, 
«НТВ+» - 137 каналов, цифро-
вое ТВ - 20 каналов. Пристав-
ки, тюнеры и пульты. Гарантия.  
Работаем без выходных. Тел. 
8-962-223-52-25, 8-924-308-50-
20, 8-914-419-71-21. Реклама

УСËУÃИ

Реклама
ОГРН 317272400045349

и ремонт газовых плит

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

Реклама

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

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

(ÈÏ Àñïèäîâ Þ.È.)

,СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

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

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

ИП Торгаева Е.А.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

Предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам ВОВ, 
пенсионерам МО РФ, МВД и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.
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Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

Ремонтно-строительные работы. 
Все виды работ: электромонтажные, 

сантехнические. Капитальный и 
косметический ремонт квартир и офисов. 

Монтаж систем отопления.
Тел. 8-914-773-41-31, 8-999-795-04-96. 

Реклам
а

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

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

ла
м

а

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

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

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

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

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

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

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

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

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

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

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

Мастер на все руки 
- электрик;
- сантехник, 

канализация;
- ремонт и сборка 

мебели;
- отделка всех видов 

(обои, панели, 
гипсокартон).

Мартовские
скидки 10%

Тел. 8-914-373-27-25, 8-999-083-54-05
Михаил ИП Тарасов М.В. Реклама 

Реклам
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«ПÎкÎÉ»

г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 35 «Б» 
Тел. офиса: 8-924-116-66-03, 

пн-пт с 8:00 до 17:00, сб-вс с 9:00 до 17:00
Круглосуточная консультация по тел.:

8-963-568-30-58, 8-914-163-40-53
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Предлагает услуги по:
- ЗАХОРОНЕНИЮ - от 25500 руб,

- БЛАГОУСТРОЙСТВУ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ: 
отсыпка (щебень, отсев) - 3000 руб., 

установка оградок 2,5х2,5 - 10000 руб.
- ПРОДАЖА ПАМЯТНИКОВ ИЗ МРАМОРНОЙ КРОШКИ 

- от 4500 руб.,
- ПРОДАЖА ГРАНИТНЫХ ПАМЯТНИКОВ - от 23500 руб.

- ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ - БЕСПЛАТНО;
- СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ;

- ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖ ПАМЯТНИКОВ (гранит)
А также предоставляем услуги по транспортировке 

умершего в морг, по звонку родственника, БЕСПЛАТНО!
Подача автомобиля в черте города - 15 минут!

В ПРОДАЖЕ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ИСКУССТВЕННЫХ ЦВЕТОВ. 

Установка спутниковых антенн «Телекарта» -150 каналов, 
«НТВ+» 160 каналов, цифровое ТВ – 20 каналов, тюнеры 
HD. Приставки, пульты, гарантия. Переводим на «НТВ+». 

Тел. 8-962-675-72-98, 8-924-113-86-11, 8-914-171-56-73.Ре
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а/м «Хонда-Партнер», 2007 г. 
Т. 8-963-566-08-21.
***
а/м «Тойота-Камри-Спектр», 
левосторонний, 1993 г. Тел. 
8-924-308-49-19.
***
Легковой автомобиль 
«TOYOTA COROLLA», 2002 г. 
в. Т. 8-962-677-40-20.

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

Куплю авто в любом со-
стоянии. Т. 8-914-200-55-
66.

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

АВТОРÛНОÊ

ВЫКУП АВТО В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ. 
Расчет и оформление 

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

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

КУПЛЮ АВТО. 
Телефон 8-924-306-10-30.

ПРОДАМ

ЭВАКУАТОР, услуги автоэлектрика.
Тел. 8-914-774-28-59. Реклама



- А помнишь, когда мы 
встретились впервые? Мы 
тогда думали, что наша 
любовь будет вечной. Что же 
с нами стало?

- Вареников наложи ещё.
***

- Образование?
- 7 лет на фейсбук и 4 года 

в инстаграме!
- Профессия?
- Тиктокарь 6-го разряда!

***
Перейдите с мяса на 

овощи, откажитесь от 
алкоголя, перестаньте есть 
после шести вечера, и за 
две недели вы потеряете 14 
хороших дней жизни.

***
- У меня все деньги уходят 

на психолога.
- Что же у тебя произошло??
- Я на ней женился.

***
- Я устал, можно я пойду 

домой?
- Хватит ныть!  Муж 

вернётся только через 
неделю!

***
Однажды я накопил де-

нег и задумался, купить 
машину или пустить на 
первоначальный взнос 
ипотеки. В итоге пошел в 
стоматологию, где починил 
несколько зубов.

***
У пессимиста будильник 

заведен на семь утра. У 
оптимиста - на половину 
восьмого. У реалиста - на 7.00, 
7.10, 7.20, 7.30. У пофигиста 
вообще нет будильника.
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ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

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

КОЛЛЕКЦИИ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ 
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

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

СТАНЬ АБОНЕНТОМ 

YOTA 
С СОХРАНЕНИЕМ 

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

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

Ре
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а

yota.ru vk.com/yota

Äåéñòâóþò ÑÊÈÄÊÈ

Реклама

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

- Кухни             
- Шкафы-купе

- Изделия 
из искусственного 

камня.
г. Вяземский, 

Орджоникидзе, 43, офис 2.
Понедельник - пятница с 9.00 - 17.00 час.

Суббота 10.00 - 15.00 час. Выходной - воскресенье.
Т. 8-924-403-58-03, mebel_vzm

Реклама

Реклама

Ïðèãëàøàåì â ÍÎÂÛÉ 

Ñòðîéìàêñèìóì
ïî óë. Êîçþêîâà, 5.

Òåë. 8-962-500-40-60 (WhatsApp).

Â íàëè÷èè è ïîä çàêàç:
- Ïðîôíàñòèë.

- Ìåòàëëè÷åñêèå 
òðóáû.

- Äâåðè âõîäíûå 
è ìåæêîìíàòíûå

Мы открылись!
Большой выбор 

товаров 
мужского, 
женского и 
детского 

ассортимента. 
Товары для дома.

ул. Коммунистическая, 3
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