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Владелец мастерской по техобслуживанию и ремонту автомобилей 
Константин Панюта приглашен на прием к губернатору Хабаровского 
края  в  честь  профессионального  праздника  работников  бытового
обслуживания. О новшествах авто–диагностики, которые предлагает 
предприниматель, читайте на стр. 4. 

Фото Анастасии Шубиной

Погода с 13 по 19 мартаУважаемые работники 
жилищно-коммунальной сферы!

Поздравляем вас с Днём работников бытового 
обслуживания населения и 

жилищно-коммунального хозяйства!
Благополучие каждого дома, 

каждой семьи во многом зави-
сит от устройства и надёжности 
этой сферы, от профессиона-
лизма и ответственности рабо-
тающих в ней людей, способных 
действовать чётко и слаженно, 
проявлять мужество и выдержку 
в экстремальных ситуациях. Ваш 
труд может оценить лишь тот, кто 

знаком с работой не понаслышке, 
знает её проблемы и трудности. 

Желаем вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, семейного 
благополучия, весеннего настро-
ения, успехов во всех начинани-
ях  и  уверенности в завтрашнем 
дне!

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района, 

Совет глав муниципального района 

.. ..

Ночь День

Пт
13.03

Переменная 
облачность, 

небольшой снег
-9 -4

Сб
14.03

Переменная 
облачность, 

небольшой снег
-10 -1

Вс
15.03

Переменная 
облачность -10 0

Пн
16.03

Переменная 
облачность -12 -1

Вт
17.03 Ясно -9 +4

Ср
18.03

Переменная 
облачность, 

небольшой снег
-3 +2

Чт
19.03 Облачно -4 +5

Диагностика – на новом уровне

12 марта 
с 16.00 до 18.00 
в общественной 

приёмной
 по адресу: 

улица 
Коммунистическая, 17 

будет вести
 приём граждан 

депутат 
Законодательной 

Думы 
Хабаровского края 

Кирилл игореВич 
ЦмАКАлоВ.



Уважаемые работники сферы 
бытового обслуживания населения 

и жилищно-коммунального хозяйства! 
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Вяземские вести

Трудовой подвиг 
не забыт

глава Вяземского района ольга мещерякова вручила  ве-
теранам труда юбилейные медали от имени Президента рФ 
Владимира Путина. 

Награды

Волонтеры Конституции
общероссийское голосование

 Дата
Победный 

1945 - 
на страницах 

«Ленинского пути»
№ 10 четверг 8 марта

Хор села Отрадного
Перед зрителями хор села Отрадного. Участников 

хора немного: всего 8.
Вся программа коллектива самодеятельности со-

стоит из вокальных номеров, она заканчивается пес-
ней участницы самодеятельности Иовенко – «Тан-
кисты». Участники хора – это члены колхоза им. 17 
партсъезда, сельская интеллигенция. Когда был объ-
явлен смотр колхозной самодеятельности, девушки 
пришли к заведующей клубом товарищу Коганер и 
рассказали о своём желании создать хор.

Деятельное участие в организации хора приняли 
Иовенко и Стасюк, у них – лучшие голоса, за ними 
было признано право руководить хором.
№ 11 четверг 15 марта

Социалистическое обязательство 
старших конюхов  Вяземского района

Конь – безотказный и верный помощник колхоз-
ника в сельских работах. На пахоте и на севе, на под-
возке семян, горючего, воды, на подвозке кормов и 
вывозке хлеба и на других многочисленных работах, 
- всюду нужен конь.

Без сильного коня немыслима успешная работа 
колхоза. Вот почему заботу о коне мы, старшие коню-
хи колхозов района, считаем своим кровным делом. 

Собравшись на совещание и обсудив состояние 
коневодства в своих колхозах, мы решили поработать 
в 1945 году так, чтобы добиться хорошего содержания 
и ухода за конём, увеличивая поголовье лошадей на 
фермах колхозов. 

Старшие конюхи Нечепуренко, Казаков, 
Гурьянов,  Когомазов, Понамарчук

Совещание председателей колхозов 
и специалистов сельского хозяйства
При РК ВКП (б) состоялось совещание председа-

телей колхозов и специалистов сельского хозяйства. 
Председатели 10 колхозов рассказали о ходе подго-
товки к севу. Председатель колхоза «Красицкий» тов. 
Калита, выступая сказал: « Колхозники артели делают 
всё возможное, чтобы хорошо подготовиться и про-
вести весенний сев. Закончена работа по сортиров-
ке и очистке семян, завершается ремонт прицепных 
орудий, ежедневно вывозится на поля навоз. Государ-
ственный план сева наш колхоз выполнит». 

Из фондов вяземского архива

Без сильного коня немыслима успешная 
работа колхоза. Фото из фондов Вяземского 

краеведческого музея имени Н.В. Усенко

Поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Память
Герои 

границы

В поисках 
прибыльных идей

Предпринимательство

В преддверии общероссийского голо-
сования по вопросу одобрения измене-
ний в Конституцию российской Федерации 
Председатель ЦиК россии Элла Александ-
ровна Памфилова и Председатель Совета 
Ассоциации волонтерских центров Артем 
Павлович метелев подписали соглашение о 
взаимном сотрудничестве, в рамках которого 
волонтеры примут участие в информационно-
просветительской кампании по подготовке и 
проведению общероссийского голосования.  

Регистрация добровольцев на сайте «волонтерыкон-
ституции.рф» продлится до 16 марта. Подать заявку на уча-
стие может каждый совершеннолетний россиянин. После 
регистрации на сайте волонтеры пройдут дистанционное 
обучение.

 Работа добровольцев начнется за две недели до голо-
сования по поправкам. Они будут рассказывать гражданам 
России о сути предлагаемых изменений и объяснять поря-
док проведения всенародного голосования на обществен-
ных площадках и крупных транспортных узлах.

Сайт избирательной комиссии Хабаровского края

Хабаровский край – наш 
общий дом. И хочется, что-
бы жить и работать здесь 
было комфортно, благопо-
лучно и стабильно.

Во многом забота об 
этом лежит на плечах спе-
циалистов коммунальных 
служб. Круглосуточно и в 
любую погоду вы отвечае-
те за свет и тепло в каждом 
доме, за бесперебойную 
работу инженерных систем, 
за порядок на улицах и во 
дворах.

Сегодня ЖКХ пережива-
ет масштабное обновление, 
на вас возложена ответ-
ственность за развитие 
сложной и во многом проб-
лемной отрасли. Вместе с 
вами мы работаем над тем, 

чтобы добрые перемены 
стали видны всем жителям 
нашего края.

Мы приступили к реали-
зации в сфере ЖКХ нацпро-
ектов «Жилье и городская 
среда» и «Экология».

Одна из ключевых за-
дач, инициированных 
Президентом страны, – рас-
селить граждан из аварий-
ного жилья. В 2019 году 
приобретено новое жилье 
для расселения более 200 
человек в Хабаровске, 
Комсомольске-на-Амуре, 
Советской Гавани и Бикине. 
В этом году из аварийных 
квартир и домов переселим 
еще 380 человек.

Продолжается капи-
тальный ремонт много-

квартирных домов, 
благоустройство дворов и 
общественных территорий. 
В 2020 году будут отремон-
тированы более 700 много-
этажек, благоустроены 
свыше ста общественных 
пространств. Активное уча-
стие в обустройстве дворов, 
скверов и парков принима-
ют волонтеры и студенты. 
Важно, что жители сами 
определяют, какие проекты 
должны быть реализованы 
в первую очередь.

Обновляются и комму-
нальные объекты. Введены 
в эксплуатацию две новые 
котельные в Аяно-Майском 
и Николаевском районах, 
дизельная электростанция 
построена в селе Чумикан, 

станция очистки питьевой 
воды запущена в селе Аван. 
Мы продолжим эту работу.

Уверен, что ответствен-
ность и мастерство работ-
ников коммунальной сферы 
и сферы бытового обслу-
живания позволят решить 
те проблемы, которые вол-
нуют жителей, и сделать 
жизнь в нашем регионе бо-
лее комфортной.  

Спасибо вам за труд и 
самоотдачу! Желаю вам 
и вашим семьям крепкого 
здоровья и благополучия!

С.и. Фургал, губернатор 
Хабаровского края

15 марта завер-
шились ожесточен-
ные сражения на 
острове Даманском.

В этот день мы вспо-
минаем павших героев 
и оставшихся в живых, 
тех, кто в трудный для 
Советского Союза час не 
дрогнул, выполнил воен-
ный долг - встал на защиту 
острова Даманского.

В результате конфликта 
вокруг острова Даманского 
десятки советских солдат 
пали из-за стремления 
Китая продемонстрировать 
свою боевую готовность 
сражаться с СССР. Крупная 
военная провокация 2 
марта унесла жизни 31 по-
граничника, ещё 14 были 
ранены. 15 марта китайцы 
вновь попытались отбить 
остров. В результате но-
вого столкновения СССР 
потеряла ещё 21 погранич-
ника, 7 мотострелков, 42 
пограничника были ранены. 
Советские войска смогли 15 
марта отбить свой берег, а 
китайская сторона больше 
не предпринимала мас-
штабных попыток завоева-
ния этого участка границы.

Говоря о боевых 
действиях на острове 
Даманском, мы вспоми-
наем наших земляков 
– участников вооружен-
ного конфликта, тех, бла-
годаря чьему мужеству 
границы СССР остались 
нетронутыми. Это В.В. 
Бутаков, В.Г. Даниленко, 
В.В. Итальянцев, Ю.В. 
Понамарев, Н.К. Савицкий, 
М.С. Узяков, А.В. Черепа-
нов, Ю.А. Федоренко.

К этому памятному дню 
– 15 марта в школах района 
пройдут уроки мужества, на 
которых ребятам вновь рас-
скажут о подвигах наших 
солдат. А 17 марта в крае-
ведческом музее им. Н.В. 
Усенко состоится час памя-
ти «Остров стойкости», где 
участники боевых действий 
расскажут о тех страшных 
днях. Молодые сотрудни-
ки правоохранительных 
органов возложат цветы 
и зажгут свечи у экспози-
ции, посвященной событи-
ям на острове Даманском, 
на аллее Памяти во дворе 
ОМВД.

Наш корр.

В вяземский краеведче-
ский музей им. Н.В. Усенко 
в качестве почетных гостей 
были приглашены Анна 
Степановна Викснэ, Лю-
бовь Степановна Иовенко, 
Акулина Максимовна Порт-
нягина. В честь предсто-
ящего 75-летия Победы 
советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне 
к награждению юбилейной 
медалью от Президента РФ  
была представлена и Ольга 
Федоровна Стороженко. Но 
в связи с уходом из жизни 
ветерана на церемонию 
награждения была пригла-
шена ее внучка Анастасия 
Федорова.

«Уважаемые свидетели 
тех героических событий, 
- обратилась к ветеранам 
Ольга Мещерякова. – Вы-
ражаю огромную благодар-
ность вам лично и всему 

вашему поколению за то, 
что вы с честью выдержа-
ли огромные испытания и 
внесли неоценимый вклад в 
дело Победы». Эти почтен-
ные женщины в годы вой-
ны работали на вяземских 
предприятиях и в колхозах, 
их трудовые смены длились 
до 18-ти часов в сутки. А по-
нятия выходной день тогда 
не было, его заменял лозунг 
«Все для фронта, все для 
Победы».

И взрослым женщинам, 

и совсем юным девушкам 
пришлось в те годы заме-
нить мужчин, ушедших на 
фронт. Анна Степановна 
трудилась на лесозаво-
де в п. Дормидонтовке, 
Любовь Степановна – коче-
гаром на железной дороге, 
Акулина Максимовна рабо-
тала в колхозе на тракторе. 
Юбилейные медали в честь 
75-летия Победы пополнят 
их трудовые награды. 

ирина рогачева

В большом зале админи-
страции Вяземского района 
5 марта состоялось очеред-
ное заседание расширенного 
Совета по предприниматель-
ству, в ходе которого были 
выделены важные направле-
ния для укрепления экономи-
ки нашего района. 

В феврале этого года по инициативе 
Министерства инвестиционного развития 
и предпринимательства Хабаровского края 
муниципальные команды трёх районов: 
Вяземского, Бикинского и имени Лазо на 
стратегической сессии определяли, какой 
все-таки бизнес необходим в их муниципа-
литетах. Переняв опыт прошедшей сессии, 
в этот раз уже предпринимательское со-
общество нашего района искало наиболее 
прибыльные и перспективные идеи. 

Предприниматели отметили, что рай-
ону не хватает хорошо организованных 
мест активного отдыха на свежем воздухе 
с современными развлечениями, такими, 
как веревочный парк, пейнтбол или даже 
небольшой агрофермой. Также команды 
решили, что наши жители испытывают 
дефицит в бытовых услугах, а именно нет 
центра красоты со всем многообразием 
услуг данной индустрии, услуг химчистки, 
ремонтных мастерских разной направлен-
ности. Ещё, по мнению активистов райо-

на, было бы неплохо возобновить работу 
сельскохозяйственного перерабатывающе-
го кооператива, для того чтобы вяземцам, 
занятым личным подсобным хозяйством, 
и индивидуальным предпринимателям 
можно было реализовывать излишки сель-
хозпродукции. Глава района Ольга 
Мещерякова отметила, что администрация 
готова помочь в рамках своих компетенций 
желающим реализовать эти перспективные 
направления.

Другой не менее важный вопрос 
расширенного Совета по предприни-
мательству - сохранение межрайонной ин-
спекции Федеральной налоговой службы в 
Вяземском районе. Ольга Васильевна от-
метила, что для маленького района важна 
возможность личного общения с налоговы-
ми инспекторами. В ней заинтересованы 
как мелкие предприниматели, сдающие 
отчеты на бумажных носителях, так и обыч-
ные граждане. Сегодня администрация и 
Совет по предпринимательству держат ре-
шение этого вопроса на контроле.

Членами Совета по предприниматель-
ству были рассмотрены другие органи-
зационные вопросы. Предприниматели 
выразили готовность принять актив-
ное участие в первомайском шествии, 
75-летии годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне и Дне российского 
предпринимательства.

ирина Дьячкова

..



8 марта 
отметили скандалами

рекордное количество бытовых скан-
далов и драк зарегистрировано правоох-
ранителями в период с 7 по 9 марта.

Международный женский день жители 
Вяземского района начали отмечать ещё 
в пятницу 7 марта. В полицию «посыпа-
лись» сообщения о том, что супруги, сожи-
тели громко скандалят между собой. Порой 
агрессивные ссоры заканчивались примене-
нием физической силы. Настоящие битвы 
устраивали вяземцы возле магазинов, во 
время культурно-массового отдыха в  одном 
из сельских ДК.  Всего за неделю зареге-
стрировано 25 подобных обращений. 

Одна из пьяных семейных сцен закончи-
лась драмой. Праздничное застолье между 
сожителями достигло наивысшего градуса, 

и разгневанная женщина, которую до иссту-
пления довёл благоверный, схватила со сто-
ла нож и нанесла ему удар в живот. Ранение 
оказалось тяжёлым. К счастью, мужчина 
остался жив, но этот факт не избавит его со-
жительницу от уголовной ответственности.

Купил и разбил
За неделю в районе произошло шесть 

дорожно-транспортных происшествий: 
два съезда, два наезда и два столкнове-
ния.

Участником одной из дорожных аварий 
стал житель г. Благовещенска, который пе-
регонял только что купленный автомобиль 
из Владивостока. 
Переутомившись , 
мужчина попросту 
уснул за рулём. В 
результате потери 
управления машина 
вылетела в кювет 
и на большой ско-

рости врезалась в дорожное ограждение. 
Полицейские отмечают, что водитель родил-
ся в рубашке, после такой серьёзной аварии 
машина не подлежит восстановлению, а 
мужчина всего лишь отделался ушибами. 
Правда,  теперь ему придётся возместить 
ущерб хозяину, для которого он перегонял 
автомобиль (его полную стоимость, так как 
машина ещё не была застрахована). А также 
нужно будет оплатить расходы за  восста-
новление дорожного ограждения. Дешевле 
было бы остановиться в придорожном от-
еле.

Деревенский триллер
Настоящий триллер развернулся в 

одном из сёл Вяземского района.
Двое друзей вели общий бизнес. Настал 

момент, когда их интересы разошлись, и 
приятели поссорились. Один из них зата-
ил жгучую обиду на товарища и, изрядно 
подпив для смелости, пришёл к его дому. 
Мужчина стал кричать, что перережет всю 

семью обидчика. Супруги, в адрес которых 
«летели» угрозы, испугались, потому что 
буйный друг был настроен очень агрессив-
но. Они вызвали наряд полиции. За свои 
действия жителю района придётся отвечать 
перед судом.

Откуда дровишки?
За незаконную порубку к уголовной 

ответственности привлечён житель го-
рода Вяземского.

Правоохранители задержали горе–
лесоруба недалеко от города. Он успел 
спилить два дерева лиственницы и рас-
пилить их на чурки. Этим причинил ущерб 
лесонасаждениям государства в сумме 13 
тысяч рублей. Мужчина честно признался, 
что деревья нужны были ему для личного 
пользования, продавать их он не собирал-
ся. Древесина у нарушителя была  изъята 
в качестве возмещения ущерба, также ему 
грозит штраф. 

По сообщениям пресс-службы омВД
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Нам важны 
коммунальные службы

 Тема недели
Устраивает ли 
вас качество 

бытовых услуг?
Сергей Аполлонович, г. Вяземский:

Наталья Валерьевна, 
г. Вяземский:

Профессиональный праздник

- У меня нет 
особых пожеланий 
к улучшению быто-
вого обслуживания 
в нашем городе, 
лично меня все 
устраивает. Надо 
было недавно обувь 
отремонтировать, 
отнес в мастерскую. 
Сделали быстро и 
взяли за работу не-
дорого. Замечаний 
нет. С парикмахер-
скими тоже слож-
ностей нет. Правда, 
заметил, что цена 
на эту услугу вы-
росла. По поводу 
ремонта одежды, 
знаю, что дочь об-
ращается в ателье, 

тоже не жалуется. 
Все необходимые 
услуги в этом плане 
у нас получить мож-
но. Часовых мастер-
ских не видно, но 
они, на мой взгляд, 
сейчас особо не 
нужны, ведь у всех  
часы в телефонах.

Лилия,  с. Отрадное:

15 марта работники жилищно-коммунального хо-
зяйства отметят свой профессиональный праздник.

Сельское хозяйство
«Мяч» на стороне 

капитоновцев

Здравствуйте, друзья!
Андрей Петрович Петров, эколог, политик, 
в 2018 году был кандидатом в губернаторы 

Хабаровского края, много сделал 
для перемен, и теперь мне нужна 
ваша помощь. Вместе мы сила!

Вы видите мою работу с 
2016 года. Я первый высту-
пил за отмену пенсионной 
реформы, за защиту нашей 
Дальневосточной природы, 
за смену правительства в 
Хабаровском крае. С вами 
мы многого добились! 

Прошу - поддержите меня 
в конкурсе «Лидеры России 
Политика»! Это очень важно 
для меня. Я смогу получить 
шанс, напрямую рассказать, 
как мы живём на Дальнем 
Востоке, и что нужно нам.

Это прозрачное голосование, так как идёт го-
лос только через систему госуслуг, и тут лишних 
голосов не будет, а мне важен каждый голос.

Как проголосовать?
1. Нужно перейти на сайт 

Политическиелидеры. рф.
2. Найти кнопку – ПОДДЕРЖАТЬ 

УЧАСТНИКА.
3. Подтвердить себя  через Госуслуги.
4. Найти ПеТроВ АНДреЙ ПеТроВич, 

Хабаровский край
5. ПРОГОЛОСОВАТЬ
Вместе сделаем Хабаровский край лучше и 

чище!
С уважением, Андрей Петров

- Я часто поль-
зуюсь услугами по 
ремонту квартир: 
покраской, шпак-
левкой, установкой 
дверей и прочими. 
Обычно за услуга-
ми к этим мастерам 

я обращаюсь раза 
два в год. Ведь 
здесь своими си-
лами очень трудно 
справиться, сделать 
все быстро и ка-
чественно - нужна 
квалифицированная 
помощь.

На мой взгляд, 
в  нашем  городе  
не хватает  специ-
а л и з и р о в а н н о г о  
салона по  чистке  
ковров. Сегодня  мы 
отвозим  наши  на-
польные покрытия 
на автомойки, но 
результат, если 
честно, оставляет 
желать лучшего.

- Я считаю, 
что в Вяземском 
районе бытовых 
услуг достаточ-
но. Парикмахер у 
меня постоянный. 
Отличный специ-
алист – Алена 
Приходько. Для 
маникюра тоже 
мастера найти не 
проблема, к швее 
одной постоян-
но обращаюсь. 
Техника у нас дома 
вся хорошего каче-
ства, поэтому для 
такого ремонта об-
ращаться ни к кому 

не приходилось, 
оценить услуги та-
кого рода я не могу. 
А с услугами по на-
ведению красоты у 
нас все нормально!

Алексей, г. Вяземский:
- Всегда хожу 

в одну и ту же па-
рикмахерскую на 
ул. Ленина, 4. Мне 
нравится, как там 
девушки работа-
ют. Вообще у нас в 

Вяземском хватает 
бытовых услуг, и 
ремонт автомоби-
лей есть, и авто-
мойки. Для нашего 
города вполне до-
статочно.

В Вяземском районе сферу жи-
лищно-коммунальной инфраструкту-
ры обслуживают восемь организаций 
с частной формой собственности и 
три  муниципальных предприятия. Они 
обеспечивают потребителей услугами 
должного качества, стараются снизить 
удельные затраты на их производство, 
уменьшая расходы энергоресурсов, по-
тери воды и тепла. 

На подготовку и проведение отопи-
тельного сезона в этом году было на-
правлено более 25 млн рублей. Из них  
15 млн 375  тысяч  рублей - на  ком-
мунальные объекты, расположенные 
в сельских поселениях. За прошедший 
год организациями  коммунального 
комплекса отпущено 680,5 тысяч ку-
бометров холодной воды, 68,8 тысяч 
гкал. тепловой энергии. В зоне децен-
трализованного энергоснабжения из-
расходовано 311,3 тысяч киловатт в 
час электрической энергии. 

С самоотдачей, ответственностью, 
умением грамотно организовать ра-
бочий процесс трудятся руководители 
предприятий ЖКХ района: Александр 
Гарин, Олег Дубровин, Владимир 

Пикалюк, Евгений Столяров, Евгений 
Помазков, Николай Вечурко, Виолетта 
Столярова, Богдан Гибий. 

В связи  с профессиональным  
праздником – Днём работников быто-
вого обслуживания и жилищно-ком-
мунального хозяйства за высокий 
профессионализм,  добросовестное ис-
полнение своих обязанностей Почётной 
грамоты главы района в этом году удо-
стоены 20 работников коммунальной и 
бытовой сферы. В числе награжденных 
представителей ЖКХ: Иван Богданов, 
Евгений Волончук, Виктор Карташов, 
Галина Качурина, Анатолий Свирин и 
другие. 

Благодарственные письма будут 
вручены ветеранам отрасли: Евгению 
Беднарскому, Александру Белякову, 
Михаилу Землянскому, Виталию 
Потехину,  Александру Яковлеву, 
Ивану Штейн, Татьяне Овчаренко и 
другим.

Андрей ольховой, начальник 
управления коммунальной 

инфраструктуры и 
жизнеобеспечения 

администрации района

Это стало возможным 
благодаря  совместной ра-
боте членов кооператива с 
администрацией Вяземского 
района, АНО «Центр раз-
вития Вяземского района»,  
АНО «Краевой сельскохозяй-
ственный фонд».  

«На балансе нашего 
фонда есть полностью обо-
рудованный вагончик с необ-
ходимым инструментарием, 
- сказал на собрании членов 
этого кооператива директор 
краевого сельскохозяйствен-
ного фонда Артем Павлов. 
– И после соблюдения необ-
ходимых формальностей он 
будет передан вашему коопе-
ративу с условием оплаты в 
рассрочку на 5 лет». 

Потребность в осемене-
нии крупного рогатого скота 
сейчас есть не только у чле-
нов капитоновского  коопе-
ратива, но и у многих  других 
жителей района. Поэтому не 
случайно, что эта проблема 
не раз озвучивалась во время 

встреч с населением  главы 
Вяземского района  Ольги 
Мещеряковой. В «Векторе» 
уже есть свой специалист по 
искусственному осеменению 
скота -  Елена Власова, не 
так давно она прошла специ-
альное обучение. В ходе со-
брания директор АНО «Центр 
развития Вяземского райо-
на» Константин Могильный 
сказал, что «мяч» сейчас на 
стороне капитоновцев, ведь 

Готовимся к посевной

В сельхозкооперативе «Вектор» в селе 
Капитоновка   будет собственный пункт ис-
кусственного осеменения скота. 

В полях многие руково-
дители хозяйств  произво-
дят технические работы, на 
системах очищают кюве-
ты от кустарника. На про-
изводственных базах уже 
готовится посевной матери-
ал, очищаются и протрав-
ливаются семена зерновых 
культур. Продолжается ре-
монт сельскохозяйственной 
техники и навесного оборудо-
вания.

В новом сельскохо-
зяйственном сезоне в 
Вяземском районе предпо-
ложительно будет засея-
но около 16 тысяч гектаров 
полей. Сельхозпредприя-
тия «Спорос», «СкифАгро», 
«Хорская Бурёнка», «Агро-
ном» пока планируют занять 
под сельскохозяйственные 
культуры 7351 гектар. В том 
числе планируется  посеять 
5393 гектара сои, 1203 зер-
новых культур, 755 кормовых 
культур.

В планах у глав фермер-

ских хозяйств 8599 гектаров 
посевных площадей, в том 
числе сои – 6769 гектаров, 
зерновых – 1730 гектаров, 
кормовых культур – 100 гек-
таров.

По условиям предостав-
ления сельхозпроизводите-
лям несвязанной поддержки 
их поля  должны быть пол-
ностью засеяны сортовыми 
семенами. Чтобы получить 
господдержку, вяземские 
фермеры приобрели в за-
падной части нашей страны 
элитные семена для сортооб-
новления. Фермеры купили 36 
тонн овса сортов «Корифей» 
и «Премьер», 26 тонн пшени-
цы сорта «Алтайская – 75», 6 
тонн ячменя сорта «Ача», 90 
посевных единиц гибридной 
кукурузы сорта «Пионер». 

Сельхозпредприятия и 
фермеры также закупили ми-
неральные удобрения в коли-
честве более одной тысячи 
тонн.  

Светлана ольховая

В сельскохозяйственных предприятиях и 
фермерских хозяйствах района полным хо-
дом идёт подготовка к предстоящим весен-
не-полевым работам. 

от них зависит подготовка 
площадки для размещения 
пункта искусственного осеме-
нения скота и рациональное 
его использование.

Специалист по племен-
ной работе краевого сель-
скохозяйственного фонда 
Альберт Семичёв рекомен-
довал капитоновцам рабо-
тать с семенным материалом 
высокопродуктивного скота, 

чтобы поднять уровень на-
доев до 4000 литров моло-
ка в год. Также  на собрании 
члены кооператива  узнали 
о подробностях помощи кре-
стьянско-фермерским хозяй-
ствам из краевого бюджета, в 
том числе для приобретения 
элитных пород крупного рога-
того скота.

ирина Карапузова



Сам предприниматель 
говорит, что не сделал 
ничего особенного, про-
сто занимается любимым 
делом и старается, чтобы 
клиенты оставались до-
вольны работой его ав-
тосервиса. Начинал свой 
бизнес Константин Панюта 
с небольшой шиномонтаж-
ной мастерской в 2007 году. 
«Тогда закрылась фирма 
«Таёжная», где я работал 
водителем, - вспоминает 
предприниматель, - нужно 
было как-то выживать. Сам 
крутил гайки, бортировал 
колёса. Инструмент для ра-
боты был самый простой, 
почти никакой автоматики. 
Со временем наша шино-
монтажка стала прирастать 
оборудованием, начали ока-
зывать услуги по ремонту и 
техобслуживанию. Удалось 
открыть небольшой мага-
зинчик автотоваров».

Сегодня мастерская 
Константина востребо-
вана не только среди жи-

телей района, услугами 
автосервиса также поль-
зуются проезжающие по 
трассе водители. Правда, 
шиномонтаж  зимой рабо-
тает почти в убыток, так как 
водители по осени «пере-
обуваются» и потом поль-
зуются только копеечными 
услугами, к примеру, колёса 
подкачивают. В сервисе же 
работа кипит круглый год. 
Чаще всего вяземские во-
дители здесь меняют мас-
ло, ремонтируют ходовку, 
проводят диагностику дви-
гателя. В коллективе пред-
принимателя работают 
шесть мастеров автосер-
виса и шаномонтажной ма-
стерской, два продавца в 
магазине. Все они настоя-
щие профессионалы, давно 
занимаются своим делом. 
Свой опыт работники пере-
дают студентам Вяземского 
лесхоза-техникума и 
Хорского агропромышлен-
ного колледжа, которые у 
них стажируются. 

«Последнее наше при-
обретение – современный 
компьютерный сканер  по-
зволяет проводить диа-
гностику автомобиля на 
новом уровне, - рассказы-
вает Константин, - за доли 
секунд компьютер опреде-
ляет электронную ошибку, 
и при наличии запчастей (в 
основном это всевозможные 
датчики) мы сразу можем 
устранить неисправность. 
Сегодня автомобили сплошь 
начинены электроникой. С 
одной стороны хорошо, ког-
да в машине комфортно и 
всё на автоматике, но с дру-
гой, электронные запчасти 
дорогостоящие, и их ремонт 
тоже обходится людям не-
дёшево. 

Мы делаем практически 
всё, вплоть до замены двига-
теля.  Не занимаемся только 
кузовщиной – это покраска, 
шпаклёвка, рихтовка. Но в 
будущем, возможно, освоим 
и эти виды работ. Многому 
учимся на обучающих се-

минарах, которые проводят 
наши поставщики. И хотя 
они преследуют определён-
ные цели – продвинуть свою 
продукцию, много полезного 
можно почерпнуть на ма-
стер-классах по использо-
ванию их оборудования и 
инструментов. К тому же, та-
кое обучение полезно и для  
продавцов-консультантов 
нашего обновлённого мага-
зина автотоваров, который 
открылся не так давно».

Супруга и дети 
Константина уже привыкли 
к тому, что папа постоянно 
на работе, но в редкие вы-
ходные семья старается 
побыть вместе: выбраться 
на природу или просто при-
готовить вкусный ужин. Их 
сын Роман пошёл по стопам 
отца, работает водителем в 
Хабаровске. Дочка Яна учит-
ся в первом классе. Супруга 
Константина Наталья – вос-
питатель в детском саду. 
«Каждый человек в жизни 
должен заниматься делом, 
которое ему по душе, - счи-
тает Константин, - тогда с 
любыми трудностями справ-
ляться намного легче».

Анастасия Шубина
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Профессиональный 
праздник Мастер службы 

коммунальной

Предпринимательство

На благо 
нашего комфорта

Диагностика - на новом уровне

работники жилищно-коммунальных структур трудятся круглые сутки, выходят 
на работу и в праздники, и в ночное время, но чаще других подвергаются критике, 
хотя заслуживают и многих слов благодарности. В предстоящее воскресенье ра-

ботники службы быта отмечают свой 
профессиональный праздник – День 
работников бытового обслуживания.

Владелец мастерской по техобслуживанию и ремонту ав-
томобилей Константин Панюта – в числе приглашённых на 
торжественный приём к губернатору края в честь Дня работ-
ников бытового обслуживания.

Призвание

На сегодняшний день различные бытовые услуги 
населению Вяземского района оказывают 46  предпри-
нимателей  и 4 предприятия бытового обслуживания. В 
сфере быта трудятся 108  человек. В 2019 году населе-
нию района предпринимателями и предприятиями ока-
зано бытовых услуг на сумму более 40,0  млн рублей. 

Сегодня в районе работают 12 салонов-парикма-
херских,  три мастерские по ремонту бытовой и садово-
огородной техники, десять объектов по техническому 
обслуживанию автомобилей, семь предприятий по уста-
новке окон и дверей, ремонту жилья, два фотоателье, 
семь предпринимателей оказывают прочие услуги быто-
вого характера. 

Предприниматели и предприятия отрасли постоян-
но занимаются совершенствованием и развитием своих 
сфер деятельности. Заметно улучшилась в районе об-
щая ситуация на предприятиях бытового обслуживания 
за счет модернизации и замены устаревшего оборудо-
вания, внедрения новых современных технологий, от-
крытия новых производственных помещений и ремонта 
имеющихся.     

Опыт работы специалистов сферы бытового об-
служивания высоко ценится не только благодарными 
посетителями, но и постоянно отмечается к профес-
сиональному празднику грамотами и благодарно-
стями комитета потребительского рынка, пищевой и 
перерабатывающей промышленности правительства  
Хабаровского края. Эти люди всегда готовы оказать ка-
чественную услугу и в короткие сроки.

 В этом году высокую  государственную награду в 
области бытового обслуживания – почетную грамоту 
министерства торговли Российской Федерации получи-
ла индивидуальный предприниматель В.М. Пученцева. 
На торжественный  прием к губернатору Хабаровского 
края приглашен индивидуальный предприниматель К.В. 
Панюта, на прием к министру сельского хозяйства, тор-
говли, пищевой и перерабатывающей промышленности 
Хабаровского края - индивидуальные предприниматели 
О.А. Петроченко и Г.С. Теплюк.

На приеме у главы муниципального района в этом 
году побывают индивидуальные предприниматели: Н.И. 
Даниленко, Д.В. Уткин, Я.В. Варданян, О.В. Якимова, 
специалисты сферы бытового обслуживания – Т.Г. 
Федотова, А.Э. Николаева, С.А. Хомицкий. 

Невозможно перечислить заслуги всех работников 
сферы бытового обслуживания. Оценку их работе дают  
благодарные клиенты. Теплые слова благодарности за 
высокое качество парикмахерского искусства хочется 
сказать мастерам всех салонов-парикмахерских района. 
Только положительные отзывы от потребителей полу-
чают мастера обувного дела   Ю.А. Коротченко и Д.П. 
Филиппов, мастера индивидуального предпринимателя 
А.Я. Окрушко, швейной  мастерской  «Стиль», ювелир-
ной мастерской «Изумруд», СТО предпринимателей 
Ю.И. Аспидова, К.В. Панюта, М.М. Хачатрян и многих 
других видов услуг.  

Слова благодарности хочется сказать всем ветера-
нам отрасли, ушедшим на заслуженный отдых. Это Л.И. 
Усик, Г.А. Сверкунова, Г.С. Клементьева, А.Ф. Скляр, 
Г.А. Горенчук, Е.Н. Изергина, Н.А. Помпа.

Пользуясь случаем, благодарю всех работников 
бытового обслуживания за высококачественные услу-
ги, оказываемые населению нашего района, доброже-
лательное отношение к своим клиентам. Поздравляю с 
наступающим праздником всех работников и ветеранов 
отрасли, желаю всем творческих успехов, стабильности, 
благополучия вам и вашим близким! 

елена Панащатенко, главный специалист 
отдела сельского хозяйства администрации района 

Фотостудия Натальи Даниленко

Особенно это касается рядовых 
работников, которые ежедневно при-
кладывают немало усилий, чтобы в 
наши дома поступали тепло, вода и 
другие ресурсы. Мастер–теплотехник 
предприятия ООО «Вектор» Григорий 
Осипов трудится в сфере ЖКХ четвёр-
тый год. Он не только следит за тем, 
чтобы котельная работала без пере-
боев, но и в штатном режиме функци-
онировали системы водоснабжения 
и водоотведения. «Главная наша за-
дача, - говорит Григорий, - в летний 
период качественно подготовиться к 
зиме: своевременно провести ремонты 
и промывку теплосетей, водопровода, 
канализации, опрессовку котлов. 

С началом отопительного сезо-
на мы следим за тем, чтобы обору-
дование работало исправно, а если 
случаются аварийные ситуации, ста-
раемся устранить их в короткие сроки. 
Конечно, работа в ЖКХ может выпол-
няться хорошо, если коллектив ко-
тельной слаженный, и в нём трудятся 
профессионалы своего дела. Так, у 
нас много лет работает хороший свар-
щик Денис Снопок. Только благодаря 
его умениям нам удавалось устранять 
большие порывы теплотрассы и ночью 
только при свете фонарей, и в сильные 
морозы. Утром идём на работу, дума-
ем: «Сейчас придётся переделывать», 
но хоть бы где-то протекало, настолько 
чётко, даже ювелирно, сварщик дела-
ет свою работу в таких чрезвычайных 
условиях. 

Во время серьёзных аварий не-
маловажная роль отводится и руко-
водству. Наш начальник цеха Амир 
Ярматов всегда знает, как грамотно 
организовать работу коллектива, что-
бы быстро устранить неполадки. И 
руководители предприятия – директор 
Александр Гарин, главный инженер 
Виктор Шитов сами порой, засучив 
рукава, спускаются в колодец, чтобы 
определить, в чём проблема, и рабо-
чие могли устранить её скорее».  

В обязанности мастера-теплотех-
ника Григория Осипова входит обслу-
живание новой станции очистки воды. 
Главная забота на этом объекте – 
промывка и замена фильтров. Такую 
процедуру работники ЖКХ проводят 
ежедневно в одно и то же время. Все 
действия строго фиксируются в жур-

нале отчётности. Качеством очищен-
ной воды жители села Аван в целом 
довольны. «Моя супруга Наталья не 
нарадуется, что стирать теперь мож-
но в машинке-автомате, заливая воду 
сразу, а не ждать сутки, пока она отсто-
ится. И цветы, которыми жена увлека-
ется, после полива чистой водой вдруг 
расцвели раньше обычного. Конечно, 
не все в селе рады тому, что вода при-
обрела лёгкий запах хлора. Кто-то даже 
обращался в соответствующие инстан-
ции с жалобами. Однако после того, как 
были взяты пробы воды, эксперты да-
ли заключение о том, что содержание в 
ней хлорсодержащего вещества, с по-
мощью которого и производится очист-
ка, не превышает допустимой нормы». 

Как отмечают коммунальщики, их 
службу принято ругать больше осталь-
ных, и немудрено, ведь проблем в 
сфере ЖКХ всегда хватает. Одна из 
них – небольшие зарплаты работни-
ков этих служб. «Оплата труда у нас 
зависит от тарифной деятельности,  - 
объясняет руководитель «Вектора» 
Александр Гарин, - если мы поднимем 
тарифы, дополнительные расходы ля-
гут на жильцов домов. К тому же, еже-
годно у нас растут долги населения  
за тепло, сегодня только по нашему 
предприятию задолженность состав-
ляет более 5 млн рублей, в целом по 

району эта цифра доходит уже до 40 
миллионов. Мы, как можем, боремся с 
этим явлением, привлекая людей к от-
ветственности в судебном порядке, но 
кардинально проблема не решается».

Несмотря на сложности, коллектив 
котельной трудится в полном рабо-
чем режиме. Опытные специалисты, 
как Григорий Осипов, передают свои 
знания молодым работникам. А порой 
и сами учатся чему-то у молодёжи. В 
коммунальное хозяйство Григорий при-
шёл случайно. Сам он по образованию 
техник–лесовод. «Раньше в вяземском 
лесхозе-техникуме была такая специ-
альность, - рассказывает Григорий, - 
долгое время я работал по профессии 
в ЕАО. В 2003 году мы с супругой пере-
ехали на Аван, я работал в совхозе, 
а после его распада пробовал себя в 
бизнесе: выращивал вешенки. Думаю, 
человек может и должен искать себя в 
жизни». В свободное время Григорий 
Осипов вместе с женой любит ездить 
на рыбалку, даже зимой они увлекают-
ся подлёдным ловом. Мужчина призна-
ётся, что раньше ещё и охотился, но с 
годами стал сентиментальным: жаль 
животных убивать. Поэтому после на-
пряжённого рабочего дня и в выходные 
они с рыболовными снастями спешат 
на берег, чтобы отдохнуть и зарядить-
ся позитивом. 

В честь профессионального праздника григорий осипов 
награждён Почётной грамотой главы района



У веретена старинной прялки – две 
девицы в традиционных расписных сара-
фанах. Зажглись свечи, зазвучала про-
тяжная мелодия, и «поплыла» по залу 
русская песня «Летел голубь, летел си-
зый». Ведущая открыла старинный сун-
дучок, чтобы потянулись нити времён, 
связующие настоящее с прошлым, с на-
шей историей. Так началось внеклассное 
занятие конкурсного школьного проекта 
«Семейная реликвия».   

Каравай – 
по старинному рецепту

Участников представляла ведущая в 
традиционном русском костюме:

- Здравствуйте, люди добрые! Люди 
славные, православные! Мы встречаем 
хлебом, солью. Привечаем словом доб-
рым. Уж каравай семьи Чемичевых для 
всех гостей годен, румян и дороден. 

Настоящий каравай по старинному ба-
бушкиному рецепту приготовили Наталья 
Чемичева вместе с сыном Лёшей. «Когда 
я была ещё маленькой, - рассказывает 
Наталья Александровна, - в доме нашей 
бабушки всегда выпекался домашний 
хлеб из цельнозерновой муки. До сих пор 
я чувствую тот тёплый аромат. Бабушка 
пекла сразу по семь караваев, чтобы всей 
семье хлеба хватало на неделю.   

Она рассказывала, что издавна на 
Руси хлеб готовили на закваске из раз-
ных сортов зерна, в зависимости от пред-
почтений в семье. Такой хлеб получался 
абсолютно натуральным, ароматным, по-
лезным и питательным. Он не плесневел, 
в отличие от современного дрожжевого, 
не содержал в себе опасных для здоровья 
человека ферментов и элементов. В рус-
ских деревнях хлеб считался отдельным 
блюдом. 

Уверена, что благодаря тем вкусо-
вым ощущениям, сохранившимся у ме-
ня с детства, я сформировала культуру 
питания и в своей семье. Мы стараемся 
избегать в рационе продуктов с химиче-
скими добавками. На столе у нас всегда 
домашний хлеб из цельнозерновой муки, 
испечённый на закваске, которую я го-
товлю сама. И технология его приготов-
ления довольно несложная». Наталья  
Чемичева  порезала  свой каравай и  уго-
стила  всех участников  занятия.  И  дети,  
и  взрослые отметили  высокие  вкусовые  
качества домашнего  хлеба  по  сравне-

нию с тем, что мы  покупаем  в  магазинах. 

От бабушек – 
правнучкам   

«Однажды много лет назад в мо-
ей большой семье возник, нет, не му-
зейный экспонат, а бытовой предмет 
– рушник. - Варя Громогласова вместе с 
мамой Анастасией Анатольевной расска-
зали о том, как в их семье появился на-
стоящий льняной рушник. - Он достался 
мне от прабабушки, - говорит Анастасия 
Анатольевна, - она привезла эту вещь из 
Украины, когда по переселению прибыла 
на Дальний Восток. Рушник, конечно, не 
ручной работы, он был соткан на станке, 
но хранится в нашей семье уже больше 

60 лет и передаётся из поколения в по-
коление по женской линии. Когда Варя у 
нас выйдет замуж, рушник достанется ей 
в приданое, как издревле это было приня-
то на Руси».

Традиционный русский быт ассоции-
ровался с чаепитием за самоваром. Это 
была не просто бытовая принадлежность, 
а символ семейного уюта, благополучия и 
достатка. Настоящий тульский самовар, 
как ценную семейную реликвию, хранит 
вяземская семья Возных. «Этот предмет, 
- рассказывает Олеся Возная, - в празд-
ники занимает на нашем столе почётное 

центральное место. Мама всегда ставит 
самовар на узорчатую скатерть, украша-
ет баранками, и мы шутим: опять бусы 
на него надели». «У нас самовар хоть и 
тульский, но электрический. А в старые 
времена самовары были жаровыми, - до-
полняет рассказ внучки бабушка Ольга 
Ивановна, - их устройство позволяло на-
гревать воду за счёт сгорания древесного 
топлива – дров или шишек. Удивительный 
факт, но, когда для растопки самовара 
использовали сливовую, вишневую или 
хвойную щепу, то и у воды появлялся этот 
вкус». 

Раритеты с чердака     
Во время небольшой музыкальной 

паузы девушки в ярких сарафанах под 
гармошку исполнили задорные частушки. 
И снова в свои права вступила ведущая: 
«Русская прялка узором богата, формой 
красива, резьбой хороша. Мастер создал 
её в прошлом когда-то, в ней старины 
живая душа». «Старинную русскую прял-
ку мы нашли на чердаке своего дома, - 
рассказывают участники проекта Семён 
Владимирович Захаров и его сын Денис, 
- она в рабочем состоянии, и при жела-
нии хоть сейчас можно садиться за пряжу. 
После того, как мы нашли эту уникальную 
вещь, задумались о её судьбе в истории 
нашего народа. 

Оказывается, прялка была не толь-
ко орудием труда, но и очень дорогим и 
особенным подарком. Удивительно, что 
ни в одном российском музее вы не най-
дете идентичных прялок. Каждая из них 
- это эксклюзивное изделие, украшенное 
различными узорами. Прядение и ткачес-
тво считались исключительно женским 
делом. Когда заканчивался сезон поле-
вых работ, женщины садились за прял-
ки. Интересным фактом является то, что 
рядом с прялкой стояла миска с клюквой. 
Кислая ягода способствовала слюноотде-
лению, а слюну использовали для смачи-
вания нитей».  

Ещё одна семейная реликвия 
Захаровых – Библия 1901 года, изданная 
Санкт-Петербургской синодальной типо-
графией, тоже была найдена на чердаке. 
«Конечно, время и ненадлежащие усло-
вия хранения (в сырости и пыли) сделали 
своё дело, и книга истрепалась, некоторые 
страницы склеились, - признаёт Семён 
Владимирович, - но главная её ценность 
в том, что Библию читали наши предки 
– родственники со стороны моей супруги 
Юлии (в девичестве Колонтаевской). Судя 
по закладкам и записям, оставленным на 
полях, они были глубоко верующими и бо-
гобоязненными людьми. Вот какую запись 
мы нашли на листе бумаги, вложенном в 
книгу: «Не смущайся, ибо я с тобой, я – 

Бог твой, я укреплю тебя, поддержу тебя».     

Скоропослушница – 
в помощь женщинам 

семьи 
Чехуновы рассказали, что в их семье 

есть вещь, которая всех от беды спаса-
ла, икон, конечно, много на Земле, но эту 
им бабуля завещала. Елена Сергеевна 
Чехунова и её дочь Ксения трепетно от-
носятся к семейной иконе – Богородицы 
Скоропослушницы. «Эта икона считается 
в большей степени женской, - рассказы-
вает Елена Сергеевна, - потому что к ней 
за помощью часто обращаются матери, 
чтобы уберечь своих детей от неприятно-
стей и проблем, оградить их от недугов. 
Женщина, которая ждёт ребёнка, молится 
у святого лика Скоропослушницы, чтобы 
роды прошли без осложнений, и малыш 
был здоров. 

Свою икону мы нашли в шкафу род-
ственников моего мужа. Она старин-
ная, и видно, что написана какими-то 
особыми красками. Однажды перед 
праздником Пасхи произошло нечто не-
обыкновенное: мы заметили, что  камни 
в короне Богородицы засияли, словно на-
стоящие изумруды. Это было просто чудо! 
Семейную икону мы сохраним и будем пе-
редавать своим внукам и правнукам, как 
это было заведено на Руси». 

Военные награды – 
семейное достояние 
Пять участников проекта представили 

в качестве семейных реликвий ордена и 
медали своих дедушек и прадедушек, ко-
торые воевали в Великой Отечественной 
войне и трудились в тылу. О боевом пу-
ти своих ветеранов рассказали: Никита 
Скрипченко, Вика Дубровина, Артём 
Глушков, Настя Бехлер, Ульяна Гиря, 
Кристина Дударенко. Семья Влада 
Слободенюк представила дембельский 
альбом своего дедушки, служившего 
в советские годы в элитных войсках. 
Завершился проект увлекательным мас-
тер-классом. Ребята вместе с родителя-
ми  сделали своими руками памятные 
сувениры, которые тоже станут их семей-
ными реликвиями.

Анастасия Шубина

Вяземские вести

Моя семейная реликвия: 
наследие предков
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музыкальная пауза - в лучших народных традициях

Сегодня на страницах нашей газеты стартует рай-
онный конкурс «мозаика традиций русской культу-
ры». «Вяземские вести» совместно с управлением 
образования района и отделом образования Ха-
баровской епархии объявили среди учащихся 4-6 
классов школ города и сёл конкурс на лучший от-
крытый урок по теме сохранения  культурных тра-
диций, семейных и национальных ценностей.

Журналистам районной газеты предстоит по-
сетить открытые уроки восьми участников. По 

итогам конкурса в газете и на официальном сайте 
нашего издания будут опубликованы подробные 
материалы о классных часах, проектах и открытых 
занятиях школьников. В «инстаграме» «Вяземских 
вестей» появятся конкурсные видеоролики, по ко-
личеству лайков мы определим победителя и при-
зёров. голосование откроется в апреле, только 
после того, как ролики появятся в соцсети. откры-
вает «мозаику традиций русской культуры» проект 
школы № 1 г. Вяземского. 

Во многих семьях есть старинные вещи, которые бережно хранятся и пере-
ходят из поколения в поколение. они интересны не только с исторической 
точки зрения, как предметы старины, культуры, быта, но и дороги, как память 
о наших предках. именно о таких семейных реликвиях рассказали ребята шко-
лы №1 г. Вяземского и их родители в рамках конкурсного школьного проекта.

Ксения чехунова показывает икону 
Богородицы Скоропослушницы

Библия 1901 года издания

Бабушкин рушник 
семьи громогласовых
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 Не дайте 
себя обмануть

Всегда есть шанс!
образованиеАкция

За незаконную 
торговлю оштрафуют

Воспитатель 
наш - как фея!

Конкурс Вопрос - ответ

Сказки 
для умных ребят

В библиотеке

О чём должен 
знать покупатель

ликбез

В городе Вяземском сотрудники полиции прове-

ли профилактическую акцию «Не дайте себя обма-

нуть!»
В рамках информационно-пропагандистской ак-

ции  участковые уполномоченные полиции совмест-

но с представителями администрации Вяземского 

района и с активными студентами Вяземского лес-

хоза-техникума провели профилактические беседы 

с гражданами пожилого возраста, так как это самая 

уязвимая и незащищенная категория населения, 

они наиболее подвержены действиям злоумышлен-

ников. 
Стражи порядка с активистами рассказывали жи-

телям о том, как противостоять злоумышленникам, 

желающим незаконно присвоить их деньги, а также, 

что делать и куда обращаться, если все-таки факт 

обмана состоялся. Каждому участнику акции вру-

чили листовки, содержащие подробное описание 

наиболее распространенных мошеннических схем и 

методов борьбы с ними. 
В ходе проведения акции было вручено более 50 

памяток, многие граждане проявили внимание к про-

водимым мероприятиям, так как жертвами мошен-

ников оказывались либо они сами, либо их знакомые 

и родственники.  
Подобные мероприятия и акции по предупреж-

дению мошеннических действий среди населения 

будут проводиться регулярно, как и постоянное ин-

формирование о новых методах и способах мошен-

ничества.
елена одзял, инспектор по пропаганде ПДД 

Отдохнули, от души повеселились и, конечно же, 

подружились коллективами работники дошкольного 

образования на конкурсе, организованном детским 

садом №1, «А ну-ка девушки!»
Воспитатели и заведующие детских садов со 

всего района доказали, что их профессия хоть и 

сложна, но очень интересна. В конкурсе приняли 

участие восемь команд, в каждой из которых было 

по пять представительниц слабого пола. Девушки 

оказались очень талантливыми, артистичными и 

изобретательными. 
Квалифицированное жюри состязаний: спе-

циалист по дошкольному образованию Марина 

Говорова, тренер по рукопашному бою ДЮСШ 

Артур Юсупов и организатор, преподаватель ОБЖ 

Александр Павлушин оценивали привлекательность 

конкурсанток, их очарование, юмор, находчивость и 

хозяйственность.
В первом испытании  «Визитная карточка» ра-

ботники дошкольного образования рассказывали 

о своих трудовых буднях. Одни это делали при по-

мощи сценок, вторые исполняли песни, кто-то даже 

переделывал сказку на современный лад, другие 

танцевали, читали стихи, шутили и забавляли час-

тушками. 
Во втором конкурсе воспитатели оригинально 

поздравляли всех женщин с 8 марта. Далее девуш-

кам предстояло посостязаться в спортивных кон-

курсах, организованных инструктором физической 

культуры Игорем Коноплевым: «Сбегать в магазин» 

- собрать как можно больше шариков за минуту, пре-

одолеть «Полосу препятствий» и попасть мечами в 

корзину. В перерывах капитаны команд успели посо-

ревноваться в интеллектуальном конкурсе – «Блиц-

опросе».
В завершающем конкурсе «Домашнее за-

дание» девушки представили на суд строгому и 

справедливому жюри вкусную красивую выпечку. 

Было сложно определить победителей, но по ре-

зультатам всех конкурсов места распределились 

следующим образом. Третье место завоевала сбор-

ная сел Дормидонтовки и Капитоновки - «Искра». 

Символичные серебряные медали вручили команде 

детского сада №1 - «Девчата». Самыми ловкими, 

артистичными и хозяйственными стали девушки по-

селка Дормидонтовки команды «Веснушки». Всем 

участницам понравились состязания, организован-

ные детским садом №1, и они решили в следующем 

году обязательно повторить.
Ульяна Славина

15 марта российская общественность отмечает 

Всемирный день защиты прав потребителей, который 

в 2020 году проходит под девизом «Рациональное по-

требление».  С момента принятия Закона «О защите 

прав потребителей» прошло 28 лет. Многолетняя прак-

тика применения закона подтвердила его актуальность 

и жизнеспособность. 
В условиях рыночной экономики практически каждый 

гражданин, выступая в роли потребителя товаров, работ 

и услуг, нуждается в правовой защите своих нарушен-

ных прав. 
В преддверии праздника хочется еще раз напом-

нить потребителям, как нужно поступать, если продавец 

или исполнитель услуги отказывается выполнять ваше 

законное требование. Первое – подаем претензию. В 

претензии должны быть указаны: наименование органи-

зации, её адрес;  Ф.И.О. заявителя, его адрес и теле-

фон;  суть вопроса (подробное описание сложившейся 

ситуации);  конкретные требования (вернуть деньги, за-

менить товар и т.д.). Можно предупредить, что в случае 

отказа в удовлетворении ваших требований, вы обра-

титесь в суд за защитой своих прав. Подать претензию 

можно несколькими способами. 1. Вручить лично. Для 

этого один экземпляр претензии вручается продавцу 

(менеджеру) магазина. На втором экземпляре, который 

остается у вас, делается отметка, что претензия при-

нята,  указывается дата её принятия. 2. Отправить по 

почте. Претензию лучше отправлять заказным письмом 

с уведомлением о вручении. Именно с даты, указанной 

в уведомлении о вручении, будут отсчитываться сроки 

удовлетворения вашего требования, установленные за-

коном. Если продавец (индивидуальный предпринима-

тель) отказывается выполнять ваше требование, тогда 

обращайтесь в суд. Иски о защите прав потребителей 

могут быть предъявлены по месту жительства или пре-

бывания истца или по месту жительства индивидуаль-

ного предпринимателя.
Уважаемые покупатели! Сегодня у вас есть возмож-

ность выбора магазина, предприятия по оказанию услуг, 

где вас приветливо встретят и качественно обслужат. 

Если у вас есть сомнения или не знаете, как поступить в 

той или иной ситуации, вы можете обратиться в админи-

страцию района в каб № 219 или по телефону 8(42153) 

3 48 90. 
е. Панащатенко, главный специалист отдела сель-

ского хозяйства администрации района 

около магазина «Универсам» в г. Вяземском тор-

гуют свежемороженной рыбой и другими продукта-

ми питания. В нарушение санитарных норм коробки 

с продуктами стоят на земле, нет документов, удо-

стоверяющих качество реализуемого товара, закон-

на ли такая торговля?
Татьяна м.

отвечает Н. Краснобай, секретарь администра-

тивной комиссии района: Место, где осуществляется 

торговля, в данном случае, это территория общего поль-

зования, находящаяся около магазинов «Универсам» и 

«Солнечный», не является местом, установленным для 

этих целей нормативными правовыми актами админи-

страции городского поселения «Город Вяземский».

9 августа 2019 года вступила в законную силу но-

вая редакция статьи 29 Кодекса Хабаровского края «Об 

административных правонарушениях». Звучит она как 

«Осуществление розничной торговли, а также оказа-

ние услуг в неустановленных для этих целей местах. 

Организация розничной торговли, а также организация 

оказания услуг в неустановленных для этих целей ме-

стах». Ранее статья звучала - «Осуществление рознич-

ной торговли, а также оказание услуг в неустановленных 

для этих целей местах». Как следует из названия, в но-

вой редакции статьи предусмотрена административная 

ответственность не только за осуществление роз-

ничной торговли, но и за её организацию. Следует 

обратить внимание и на то, что в новой редакции ста-

тьи, в нескольких ее частях (а их шесть), законодатель 

установил ответственность именно за осуществление и 

организацию розничной торговли рыбой и прочей 

продукцией рыболовства и рыбоводства на тер-

ритории общего пользования в неустановленных 

нормативными правовыми актами органов мест-

ного самоуправления для этих целей местах. Если 

ранее санкция статьи варьировалась от предупрежде-

ния до трех тысяч рублей на физических лиц, то теперь 

штрафы «подросли» от трех до пяти тысяч рублей. 

Введена и повторность правонарушений по данной 

статье, и увеличены штрафы. Так, при повторном со-

вершении правонарушений, предусмотренных частями 

2,4 настоящей статьи, со дня вступления в законную 

силу постановления о назначении административного 

наказания до истечения одного года со дня окончания 

исполнения данного постановления влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере пяти 

тысяч рублей, на должностных лиц - пятидесяти ты-

сяч рублей; на юридических лиц - ста тысяч рублей.

Сложившаяся в советское время система образова-

ния давала выпускникам специальных (коррекционных) 

школ хорошие шансы устроиться в жизни. По отлажен-

ной схеме они поступали в ПТУ по обучению рабочим 

профессиям. Затем - трудоустройство на государствен-

ном предприятии с получением полного социального 

пакета и предоставлением места в общежитии. 

В наше время, в условиях 
рыночных отношений, без-
работицы, изменений спро-
са и предложений на рынке 
труда, выпускники специ-
альных (коррекционных) об-
разовательных учреждений 
сразу пополняют неконку-
рентоспособную группу. Они 
не вызывают интерес у рабо-
тодателей.

Особенно остра пробле-
ма трудоустройства таких 
выпускников ввиду невос-
требованности тех специ-
альностей, которые они 
получили в рамках профес-
сионального образования 
коррекционной школы, и в 
результате – пополнение рядов безработных.

В связи с этим возникает необходимость разработ-

ки новых подходов, способствующих решению проблем 

профессиональной подготовки, получения дополни-

тельного образования, повышения уровня занятости 

выпускников коррекционной школы и успешной интегра-

ции их в социум.
     В рамках развития новых подходов специалистами 

службы постинтернатного сопровождения на базе КГКУ 

Детский дом 18 села Отрадное разработан инновацион-

ный образовательный проект «Всегда есть шанс!». Это 

новый взгляд на помощь выпускникам школ-интернатов 

найти свое место в жизни.
 Благодаря проекту дети теперь могут получать до-

полнительное профессиональное образование. Этому 

способствуют дистанционные образовательные техно-

логии. 
В рамках проекта выпускники, заключившие договор 

о постинтернатном сопровождении, уже получили до-

полнительные специальности в должности «Младший 

воспитатель» и «Продавец продовольственных това-

ров». Одна из девушек уже трудоустроена по специаль-

ности в детском доме. На сегодняшний день есть ещё 

несколько желающих заключить договор на обучение.

При содействии специалистов службы у выпускни-

ков коррекционной школы появилась возможность по-

лучить дополнительно рабочую специальность, которая 

будет востребована на рынке труда в нашем районе.

р. лиховских, руководитель СПС

На фото: участница проекта Надежда Вовиленко

В клубе «Вдумчивый читатель» Вяземской районной 

библиотеки состоялась встреча с вяземскими авторами 

Натальей Бельцовой и Николаем Белошниченко.

Как рассказала руководитель клуба библиотекарь 

Наталья Терета, с его участниками, ребятами третьего 

класса вяземской школы №2 под классным руковод-

ством Елены Кукушкиной сотрудничают с начала учеб-

ного года. Девочки и мальчики с большим интересом 

слушали произведения авторов. Наталья Бельцова 

прочла несколько стихотворений, которые она написала 

для своего внука Султана, а также сказки и рассказы, из-

данные в разные годы. Наталья Юрьевна преподнесла в 

дар библиотеке свою книгу и диск с профессиональными 

записями её произведений.  

Николай Белошниченко прочёл свои стихи, посвя-

щённые маме. Творческая встреча запомнится большой 

активностью юных читателей, ребята задали авторам 

много разных вопросов.
Руководитель клуба «Вдумчивый читатель» также 

рассказала участникам встречи о поэтах-земляках, чьи 

произведения бережно хранятся в Вяземской районной 

библиотеке. 
Светлана Владимирова



05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.00 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.25, 01.00 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Сергей Юрский. Про-
тив правил» (12+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 
(12+)
23.10 Т/с «ШАМАНКА» (16+)
01.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

07.25 Кёрлинг. Россия - Ка-
нада. Чемпионат мира. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Канады
09.30 Специальный репор-
таж (12+)
10.00 Профессиональный 
бокс. C. Очигава - А. Кани-
царро. Бой за титул чемпи-
онки мира по версии IBA. А. 
Егоров - В. Дуцар. Трансля-
ция из Казани (16+)
11.30 «Жизнь после спорта» 
(12+)

12.00 «Команда мечты» (12+)
12.30 «Первые леди» (12+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» (12+)
14.00, 15.55, 18.20, 21.50, 
04.55 Новости
14.05, 18.55, 21.55 Все на 
Матч!
16.00 «Олимпийский гид» 
(12+)
16.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига 
(0+)
18.25 «Евро 2020. Страны и 
лица» (12+)
19.50 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Манчестер 
Сити» (Англия). Лига чемпио-
нов. 1/8 финала (0+)
22.40, 23.00 Специальный 
обзор (12+)
23.20 Континентальный ве-
чер
23.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Восток». 
Прямая трансляция
02.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «Запад». 
Прямая трансляция
05.00 Все на футбол!
05.50 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания). Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком...
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 13.40 «Загадки Верса-
ля. Возрождение дворца Лю-
довика XIV»
08.25 Легенды мирового кино
08.55 «Красивая планета»
09.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.30 XX век
12.10 «Первые в мире»
12.25, 18.40, 00.40 «Тем вре-
менем. Смыслы» с Алексан-
дром Архангельским
13.10, 23.10 «Дворянские 
деньги»
14.30 «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.40 «Запечатленное вре-
мя»

17.10 ХIII Зимний междуна-
родный фестиваль искусств 
Юрия Башмета
18.10 «В моей душе запечат-
лен..»
19.45 Главная роль
20.35 «Леонардо да Винчи и 
секреты замка Шамбор»
21.30 «Обаяние таланта. 
Юлия Борисова»
00.00 Документальная каме-
ра
02.30 «Роман в камне»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
15.50, 16.25, 17.50, 19.00, 
21.00, 23.10, 03.20, 05.30 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 
20.50, 21.45, 23.50, 03.10, 
05.20 «Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.00, 18.10, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
12.00 История жизни (12+)
12.55, 16.45, 19.45, 22.10, 
02.15, 04.00 Говорит «Губер-
ния» (16+)
14.50, 22.00 Лайт Life (16+)
15.20 Ералаш 2020 (0+)
15.55 «Краеведение» (12+)
00.00 PRO хоккей (12+)
00.10 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: ЗА-
ГОВОР В БИРМЕ» (16+)
04.55 «Зеленый сад» (0+)

05.10, 03.40 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 «Сегодня»
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
09.20, 10.20, 01.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
00.20 «Крутая история» с Та-
тьяной Митковой (12+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
08.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 
(12+)
22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО» 
(16+)
00.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕС-
СА» (18+)
02.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПО-
ЦЕЛУЕВ» (18+)
04.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬ-
СЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 
(12+)

05.00 «Рожденные в Китае» 
(16+)
05.10 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
10.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В РАЙ» (16+)
22.10 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ-2» (16+)

«Че»
06.00, 13.30, 02.50 «Улетное 
видео» (16+)
06.10, 01.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)
08.00 «Дорожные войны» 
(16+)
09.00, 18.30 «Остановите 
Витю!» (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные во-
йны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
12.00, 00.00 «+100500» (16+)
15.00 «Вне закона. Престу-
пление и наказание» (16+)
16.30 «Решала» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
21.00 «Летучий надзор» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне (12+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТ-
НЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)
01.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА: ПРОКЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ» 
(12+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
«ТВОЙ МИР» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
10.35 «Юлия Борисова. Мол-
чание Турандот» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40, 04.55 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
22.35, 05.35 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
23.05, 01.35 «Валентина Тол-
кунова. Соломенная вдова» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Женщины Михаила 
Козакова» (16+)
02.15 «Вся правда» (16+)
02.45 «Засекреченная лю-
бовь. Русская красавица» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия»
05.25 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
06.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 
(12+)
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.45, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» (16+)
18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+)
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 
22.15, 00.30, 01.20 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.05, 02.30, 03.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
03.40, 04.20 Т/с «СТРАСТЬ-2» 
(16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.05 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.10, 04.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.15, 03.50 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.20, 02.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15, 01.55 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И 
СЫНА» (16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН» (16+)
23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 «Не факт!» (6+)
09.10, 13.20, 17.05 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Подводный флот Ве-
ликой Отечественной войны» 
(12+)
19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.30 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» (12+)
01.25 Х/ф «АНИСКИН И 
ФАНТОМАС» (12+)
03.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕ-
ГУ» (6+)
04.55 «Крым Благословен-
ный» (6+)

05.00, 10.00, 14.40, 22.20 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.00 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 17.00 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
12.30 «Рейтинг Баженова» 
(16+)
13.20 «Леся здеся» (16+)
14.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
17.20 Т/с «ОСА» (16+)
19.40 Т/с «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» (16+)
23.40 Х/ф «МОБИ ДИК» (12+)
01.20 Кино, сериалы, инфор-
мационно познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.10 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.25, 01.10 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 
(12+)
23.10 Т/с «ШАМАНКА» (16+)
01.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

07.40 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема». Трансляция из 
Екатеринбурга (0+)
08.30 Футбол. «Атлетик» - 
«Атлетико». Чемпионат Ис-
пании (0+)
10.30 Формула-1. Гран-при 
Австралии (0+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» (12+)
14.00, 15.55, 17.00, 20.35, 
23.20, 04.45 Новости
14.05, 20.40, 23.30, 04.50 Все 
на Матч!

16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста-
фета. Трансляция из Фин-
ляндии (0+)
17.05 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Транс-
ляция из Финляндии (0+)
18.35 Футбол. «Парма» - 
«Интер». Чемпионат Италии 
(0+)
21.20 Футбол. «Севилья» - 
«Бетис». Чемпионат Испании 
(0+)
00.25 Мини-футбол. КПРФ 
(Москва) - «Синара» (Екате-
ринбург). Париматч - Чемпи-
онат России. Прямая транс-
ляция
02.25 Баскетбол. ЦСКА - 
«Химки». Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция
05.25 Футбол. «Вердер» - 
«Байер». Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком...
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 «Василий Песков. Та-
ёжный сталкер»
08.20 Х/ф «МОРСКИЕ РАС-
СКАЗЫ»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.10 XX век
12.25 «Царь Борис и само-
званец»
13.10 «Тонино Гуэрра. 
Amarcord. Я помню...»
14.00, 02.20 «Роман в камне»
14.30 «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.30 Агора
16.30 «Сергей Юрский. Игра 
в жизнь»
17.10 Торжественное откры-
тие XIII Зимнего междуна-
родного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи
18.45, 00.30 Власть факта
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.45 «Загадки Версаля. Воз-
рождение дворца Людовика 
XIV»
21.40 Сати. Нескучная клас-
сика...
22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ»
23.10 «Дворянские деньги»
00.00 Открытая книга
02.45 Цвет времени

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 15.00, 15.50, 
16.25, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.00, 02.55, 05.30 Новости 
(16+)
07.30, 08.30, 10.10, 20.50, 
21.45, 23.50, 02.45, 05.20 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.10, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50, 13.10 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00 «Краеведение» (12+)
11.25 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 
(12+)
12.50, 05.00 «Благовест» (0+)
15.20 Ералаш 2020 (0+)
15.55 Ученые люди (12+)
16.45, 19.45, 22.00, 01.55, 
03.40 Говорит «Губерния» 
(16+)
18.55 Лайт Life (16+)
00.00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НА-
ЧАЛО» (16+)
04.35 «На рыбалку» (16+)

05.10, 03.40 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 «Сегодня»
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
09.20, 10.20, 01.30 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
00.20 Поздняков (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
03.05 «Их нравы» (0+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

06.35 «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
08.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
08.25 М/ф «Реальная белка» 
(6+)
10.05 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)
12.40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ» (16+)
15.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
16.50, 19.00 Т/с «КОРНИ» 
(16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
СТАЛИ» (12+)
00.50 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕС-
СА» (18+)
03.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-
А-ПОРТЕ» (12+)
05.05 М/ф «Тайна третьей 
планеты» (0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Документальный спец-
проект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ» (12+)
22.15 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
00.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ» (16+)
02.20 Х/ф «АНТУРАЖ» (16+)
04.00 «Рожденные в Китае» 
(16+)

«Че»
06.00, 13.30, 02.50 «Улетное 
видео» (16+)
06.10, 01.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)
08.00 «Дорожные войны» 
(16+)
09.00, 18.30 «Остановите 
Витю!» (16+)
09.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00, 00.00 «+100500» (16+)
15.00 «Вне закона. Престу-
пление и наказание» (16+)
16.30 «Решала» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
21.00 «Летучий надзор» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне (12+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ-2» (6+)
01.30 Х/ф «НЕКРОМАНТ» 
(16+)
03.00, 03.45, 04.30 Т/с «ПОМ-
НИТЬ ВСЕ» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» (12+)
10.10 «Сергей Юрский. Чело-
век не отсюда» (12+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 04.55 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» (16+)

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
22.35 Специальный репор-
таж (16+)
23.05, 01.40 «Знак качества» 
(16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Фаина Ра-
невская» (16+)
02.20 «Вся правда» (16+)
02.45 «Засекреченная лю-
бовь. Любить Яшу» (12+)
05.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.10 «Известия»
05.25, 05.50, 06.30, 07.15, 
08.10, 09.25, 09.35, 10.30, 
11.25, 12.20, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» (16+)
18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+)
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 
22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20, 04.00 Т/с «СТРАСТЬ-2» 
(16+)
04.40 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)

06.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
07.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.10 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.15, 04.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.20, 04.00 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.25, 02.35 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20, 02.05 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРО-
ПЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И 
СЫНА» (16+)
23.15 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 05.45 «Сделано в 
СССР» (6+)
08.50 «Крым. Камни и пепел» 
(12+)
09.50 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
(12+)
12.05, 13.20 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ» (16+)
15.50, 17.05 Х/ф «МЕХАНИК» 
(16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Подводный флот Ве-
ликой Отечественной войны» 
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
20.25 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕ-
ГУ» (6+)
01.20 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (0+)
02.40 «Убить Гитлера. 1921-
1945» (16+)
04.10 «Забайкальская одис-
сея» (6+)

05.00, 10.00, 13.20, 14.40 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
12.20 «Рейтинг Баженова» 
(16+)
13.10, 17.00 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
14.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
17.20 Т/с «ОСА» (16+)
19.00, 21.30, 23.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
19.40 Т/с «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» (16+)
22.10 «Люди воды» (12+)
23.40 Х/ф «МОБИ ДИК» (12+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Модный приговор» 
(6+)
10.10 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. Чемпионат 
мира- 2020 Пары. Короткая 
программа. Трансляция из 
Канады (0+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Гол на миллион» 
(18+)
01.00 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. Чемпионат 
мира- 2020 Женщины. Ко-
роткая программа. Трансля-
ция из Канады (0+)
02.50 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. Чемпионат 
мира- 2020 Пары. Короткая 
программа (0+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 
(12+)
23.10 Т/с «ШАМАНКА» (16+)
01.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

07.55, 15.05, 20.10, 22.35 Все 
на Матч!

08.25 Кёрлинг. Россия - 
Швейцария. Чемпионат 
мира. Женщины. Трансля-
ция из Канады (0+)
10.25 Футбол. «Универсидад 
Католика» (Чили) - «Гремио» 
(Бразилия). Кубок Либерта-
дорес. Прямая трансляция
12.25, 13.00 Кёрлинг. Россия 
- Китай. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Канады
14.30 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
15.00, 15.55, 18.00, 20.05, 
23.20, 02.25 Новости
16.00 Профессиональный 
бокс. Э. Трояновский - М. Р 
Диас. Э. Самедов - Б. Пела-
эс. Трансляция из. Чемпио-
нат Испании (16+)
18.05 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - «Челси» (Ан-
глия). Лига чемпионов. 1/8 
финала (0+)
20.35 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Наполи» (Ита-
лия). Лига чемпионов. 1/8 
финала (0+)
23.00 «Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром» (12+)
23.25 Континентальный ве-
чер
23.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Восток». 
Прямая трансляция
02.30 Футбольное столетие 
(12+)
03.00 Все на футбол!
03.45 Футбол. «Хетафе» (Ис-
пания) - «Интер» (Италия). 
Лига Европы. 1/8 финала. 
Прямая трансляция
05.50 Футбол. «Рома» (Ита-
лия) - «Севилья» (Испания). 
Лига Европы. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком...
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 13.40, 20.45 «Нотр-
Дам-де-Пари: испытание 
временем»
08.25 Легенды мирового 
кино
08.55 «Красивая планета»
09.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.20 XX век
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в 

бисер» с Игорем Волгиным
13.10, 23.10 «Дворянские 
деньги»
14.30 «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Моя любовь - Россия!
15.55 «2 Верник 2»
16.45 «Запечатленное вре-
мя»
17.10 ХIII Зимний междуна-
родный фестиваль искусств 
Юрия Башмета
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.40 Энигма
00.00 Черные дыры. Белые 
пятна
02.35 Pro memoria

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
15.50, 16.25, 17.50, 19.00, 
21.10, 23.10, 02.00, 05.20 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 
21.00, 21.55, 23.55, 01.50, 
03.35, 05.10 «Место проис-
шествия» (16+)
09.00, 14.10, 18.10, 06.05 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
12.00, 00.10 Секретная папка 
(16+)
13.05, 16.45, 19.55, 22.10, 
00.55, 02.40 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.20 Ералаш 2020 (0+)
15.55 «На рыбалку» (16+)
19.45 PRO хоккей (12+)
03.50 Х/ф «В ТРИДЕВЯТОМ 
ЦАРСТВЕ» (0+)
06.45 Лайт Life (16+)

05.10, 03.40 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 «Сегодня»
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
09.20, 10.20, 00.50 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБО-
РОНЫ» (16+)
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
00.20 Захар Прилепин. Уро-
ки русского (12+)
03.15 «Их нравы» (0+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» (16+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Х/ф «РОСОМАХА. 
БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
22.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» (16+)
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» (12+)
03.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-
А-ПОРТЕ» (12+)
04.20 М/ф «Тайна далёкого 
острова» (6+)
04.50 М/ф «Дикие лебеди» 
(0+)

05.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чап-
ман» (16+)

18.00, 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» (16+)
22.00 «Обратная сторона 
планеты» (16+)
00.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ» (16+)

«Че»
06.00, 13.30, 02.50 «Улетное 
видео» (16+)
06.10, 01.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)
08.00 «Дорожные войны» 
(16+)
09.00, 18.30 «Остановите 
Витю!» (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные во-
йны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
12.00, 00.00 «+100500» (16+)
15.00 «Вне закона. Престу-
пление и наказание» (16+)
16.30, 21.00 «Решала» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне (12+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕ-
ГИОН» (12+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с 
«ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-
КА» (16+)
04.30, 05.15 «Тайные знаки» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СВАДЕБНОЕ 
ПЛАТЬЕ» (12+)
10.55 «Актёрские судьбы. 
Зоя Фёдорова и Сергей Ле-
мешев» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 04.55 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ» (16+)
22.35, 02.20 «10 самых...» 
(16+)
23.05, 01.35 «Актёрские дра-
мы. На осколках славы» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Весёлая поли-
тика» (16+)
02.45 «Дамские негодники» 
(16+)
05.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.45, 06.35, 07.35, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.25 
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)
08.35 «День ангела»
17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» (16+)
18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+)
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 
22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.30, 04.10 Т/с 
«СТРАСТЬ-2» (16+)

06.30 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)
07.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.25, 04.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.30, 03.50 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.35, 02.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 01.55 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» 
(16+)

19.00 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАС-
СКАЖЕТ РЕКА» (16+)
23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.35 «Акула» император-
ского флота» (6+)
09.10, 13.20, 17.05 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Подводный флот 
Великой Отечественной во-
йны» (12+)
19.40 Легенды телевидения 
(12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 «Неустрашимый. Под-
водная война Петра Грищен-
ко» (12+)
00.35 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТ-
СЕКАХ» (12+)
02.55 «Экспедиция особого 
забвения» (12+)
03.40 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРО-
ГУЛКА» (12+)
05.00 «Москва фронту» (12+)

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

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.15 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» 
(16+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Лора Гуэрра. Среди 
великих итальянцев» (12+)
03.30 «Наедине со всеми» 
(16+)
04.10 «Россия от края до 
края» (12+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 
(12+)
23.10 Т/с «ШАМАНКА» (16+)
01.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

07.55, 14.05, 18.05, 23.05 Все 
на Матч!
08.25 Баскетбол. «Парти-
зан» (Сербия) - УНИКС (Рос-
сия). Кубок Европы. 1/4 фи-
нала (0+)
10.25 Футбол. «Сан-Паулу» 
(Бразилия) - «Ривер Плейт» 

(Аргентина). Кубок Либерта-
дорес. Прямая трансляция
12.25 «Команда мечты» 
(12+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Неизведанная хок-
кейная Россия» (12+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.35, 
23.00, 04.55 Новости
16.00 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания). Лига чемпи-
онов. 1/8 финала (0+)
18.35 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Лион» (Фран-
ция). Лига чемпионов. 1/8 
финала (0+)
20.40 Футбол. «Челси» (Ан-
глия) - «Бавария» (Герма-
ния). Лига чемпионов. 1/8 
финала (0+)
22.40 Специальный обзор 
(12+)
23.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Восток». 
Прямая трансляция
02.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «Запад». 
Прямая трансляция
05.00 Все на футбол!
05.50 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Наполи» (Ита-
лия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком...
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 13.35 «Леонардо да 
Винчи и секреты замка Шам-
бор»
08.25 Легенды мирового 
кино
08.55, 02.40 «Красивая пла-
нета»
09.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 XX век
12.10 «Первые в мире»
12.25, 18.40, 00.50 Что де-
лать?
13.10, 23.10 «Дворянские 
деньги»
14.30 «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Библейский сюжет
15.55 Сати. Нескучная клас-
сика...

16.40 «Запечатленное вре-
мя»
17.10 ХIII Зимний междуна-
родный фестиваль искусств 
Юрия Башмета
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.45 «Нотр-Дам-де-Пари: 
испытание временем»
21.40 «Алексей Леонов. 
Прыжок в космос»
00.00 «Тонино Гуэрра. 
Amarcord. Я помню...»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
15.50, 16.25, 17.50, 19.00, 
21.00, 23.00, 02.00, 05.30 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 
20.50, 21.45, 23.50, 01.50, 
05.20 «Место происше-
ствия» (16+)
09.00, 14.10, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
12.00 Знаменитые соблаз-
нители
12.50 PRO хоккей (12+)
13.05, 16.45, 19.45, 22.00, 
01.00, 02.45 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.20 Ералаш 2020 (0+)
15.55 «Зеленый сад» (0+)
18.55, 00.00 Лайт Life (16+)
00.10 Секретная папка (16+)
03.40 Планета Тайга. Татар-
ский пролив (12+)
04.10 Жара в Вегасе (12+)

05.10, 03.35 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 «Сегодня»
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
09.20, 10.20, 01.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБО-
РОНЫ» (16+)
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
00.20 Последние 24 часа 
(16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
08.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» (12+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НА-
ЧАЛО. РОСОМАХА» (16+)
22.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» (16+)
00.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+)
02.35 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 
(16+)
04.30 М/ф «Даффи Дак. Фан-
тастический остров» (0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чап-
ман» (16+)

18.00, 02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРА-
КОНА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «КАВАЛЕРИЯ» (16+)

«Че»
06.00, 13.30, 03.00 «Улетное 
видео» (16+)
06.10, 01.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)
08.00 «Дорожные войны» 
(16+)
09.00, 18.30 «Остановите 
Витю!» (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные во-
йны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
12.00, 00.00 «+100500» (16+)
15.00 «Вне закона. Престу-
пление и наказание» (16+)
16.30, 21.00 «Решала» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

06.00, 08.45 Мультфильмы 
(0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне (12+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «БАЙБАЙМЭН» 
(16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 «Нечисть» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДЕЛО «ПЁ-
СТРЫХ» (12+)
10.45 «Жанна Болотова. Де-
вушка с характером» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 04.55 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ» (16+)
22.35, 02.20 Линия защиты 
(16+)
23.05, 01.35 «Прощание. Ми-
хаил Кононов» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Дикие деньги» (16+)
02.45 «Советские мафии» 
(16+)
05.35 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» (16+)
18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+)
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 
22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25, 04.10 Т/с 
«СТРАСТЬ-2» (16+)

06.30 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)
07.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.20, 04.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.25, 03.50 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.30, 02.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25, 01.55 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «ОПЕКУН» (16+)

19.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» 
(16+)
23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 «Не факт!» (6+)
09.10, 13.20, 17.05 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Подводный флот 
Великой Отечественной во-
йны» (12+)
19.40 «Последний день» 
(12+)
20.25 «Секретные материа-
лы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРО-
ГУЛКА» (12+)
01.20 Т/с «И СНОВА АНИ-
СКИН» (12+)
04.35 «Сквозной удар: Авиаба-
за особого назначения» (12+)
05.20 «Москва фронту» (12+)
05.45 «Сделано в СССР» (6+)

05.00, 10.00, 14.40, 22.20 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.00 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 17.00 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
12.20 «Рейтинг Баженова» 
(16+)
13.10 «Люди воды» (12+)
14.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
17.20 Т/с «ОСА» (16+)
19.40 Т/с «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» (16+)
23.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ ТЕМ-
НОТЫ» (16+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 «Модный приговор» 
(6+)
10.00 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. Чемпионат 
мира- 2020 Мужчины. Корот-
кая программа. Трансляция 
из Канады (0+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» 
(16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «Cъесть слона» (12+)
01.30 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. Чемпионат 
мира- 2020 Пары. Произ-
вольная программа. Транс-
ляция из Канады (0+)
03.20 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. Чемпионат 
мира- 2020 Мужчины. Корот-
кая программа (0+)
05.25 «Россия от края до 
края» (12+)

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

07.55, 14.05, 17.40, 00.10 Все 
на Матч!
08.35 Смешанные едино-
борства. П. Фрейре - П. Кар-
вальо. А. Токов - Ф. Агуйар. 

Bellator. Трансляция из США 
(16+)
09.55 Футбол. «Индепен-
дьенте дель Валье» (Эква-
дор) - «Фламенго» (Брази-
лия). Кубок Либертадорес. 
Прямая трансляция
11.55 «Олимпийский гид» (12+)
12.30 Обзор Лиги Европы 
(12+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» (12+)
14.00, 15.30, 17.35, 20.30, 
00.05, 03.20 Новости
15.35 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Виллербанн» (Фран-
ция). Евролига. Мужчины (0+)
18.10 Футбол. «Байер» (Гер-
мания) - «Рейнджерс» (Шот-
ландия). Лига Европы. 1/8 
финала (0+)
20.10 Специальный обзор 
(12+)
20.35, 21.20 Все на футбол!
21.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьёвка 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Швей-
царии
22.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Швейцарии
22.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии
01.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии
03.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
04.25 «Жизнь после спорта» 
(12+)
04.55 Гандбол. Россия - Сер-
бия. Олимпийский квалифи-
кационный турнир. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Венгрии

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
06.35 Пешком...
07.05 Правила жизни
07.35, 13.40 «Нотр-Дам-де-
Пари: испытание временем»
08.30 Эпизоды
09.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ»
10.15 Шедевры старого кино
11.50 Открытая книга
12.15 «Красивая планета»
12.30 Черные дыры. Белые 
пятна
13.10 «Дворянские деньги»
14.30 «Король Лир» Питера 
Брука»

15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма
16.25 «Запечатленное вре-
мя»
16.55 ХIII Зимний междуна-
родный фестиваль искусств 
Юрия Башмета
18.45 Царская ложа
19.45 Линия жизни
20.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РОГО Я ЛЮБЛЮ»
22.20 «Эдита Пьеха. «Я лю-
блю вас». Концертный зал 
«Россия». 1993
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «ПРОСТОЙ КА-
РАНДАШ»
01.50 «Искатели»
02.35 М/ф «В мире басен». 
«Королевский бутерброд»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
15.50, 16.25, 17.50, 19.00, 
21.00, 23.00, 04.45 Новости 
(16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 
20.50, 21.50, 23.45, 03.30, 
04.35 «Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.10, 18.10 Открытая 
кухня (0+)
10.50, 13.05 «Школа здоро-
вья» (16+)
12.00 Секретная папка (16+)
15.20 Ералаш 2020 (0+)
15.55, 22.00, 00.00 Лайт Life 
(16+)
16.05, 05.25 PRO хоккей (12+)
16.45 Говорит «Губерния» (16+)
19.45, 03.40 Тень недели 
(16+)
22.10 Знаменитые соблазни-
тели (16+)
00.10 Х/ф «ШОКОЛАД» (12+)
02.20 Жара в Вегасе (12+)
05.35 Х/ф «В ТРИДЕВЯТОМ 
ЦАРСТВЕ» (0+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
09.20, 10.20, 02.55 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБО-
РОНЫ» (16+)
23.15 ЧП. Расследование 
(16+)
23.50 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
01.05 «Вакцина от жира» 
(12+)
02.05 «Квартирный вопрос» 
(0+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
08.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
09.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» (16+)
11.35 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ» (16+)
22.55 «Дело было вечером» 
(16+)
00.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ-2» (18+)
02.00 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 
(12+)
03.35 «Шоу выходного дня» 
(16+)
04.20 М/ф «Сказка сказыва-
ется» (0+)
04.40 М/ф «Скоро будет 
дождь» (0+)
05.00 М/ф «Рикки-Тикки-Та-
ви» (0+)
05.20 М/ф «Кошкин дом» (0+)

05.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00, 04.15 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ 
КОД» (16+)
00.50 Х/ф «БЕЗБАШЕННЫЕ» 
(16+)
02.30 Х/ф «ЖЕНА АСТРО-
НАВТА» (16+)

«Че»
06.00, 04.10 «Улетное видео» 
(16+)
06.10, 02.40 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)
08.00 «Дорожные войны» 
(16+)
09.20 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖДАН-
СКИЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
12.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В 
МАЙАМИ» (16+)
14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЁН-
НЫЙ ГОРОД» (16+)
15.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В 
МОСКВЕ» (16+)
17.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (16+)
19.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)
21.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕ-
ЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ» (18+)
01.00 Х/ф «ДЖЕК СТОУН» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 «Слепая» 
(16+)
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 
(16+)
11.30 Новый день (12+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне (12+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
19.30 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
(16+)
21.30 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
00.15 Х/ф «БАЙБАЙМЭН» (16+)
02.15, 02.30 Психосоматика 
(16+)

03.00, 03.30, 04.00 Т/с 
«ЧТЕЦ» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «ВО БОРУ БРУС-
НИКА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «ХРАБРЫЕ 
ЖЁНЫ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 18.20 Х/ф «ОДНО-
КЛАССНИКИ СМЕРТИ» (12+)
20.00 Х/ф «ОХОТНИЦА» (12+)
22.00, 02.20 «В центре со-
бытий» с Анной Прохоровой 
(16+)
23.10 «Список Фурцевой: 
чёрная метка» (12+)
00.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» (12+)
01.40 «Проклятые сокрови-
ща» (12+)
03.20 «Петровка, 38» (16+)
03.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» (0+)
04.55 «Смех с доставкой на 
дом» (6+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.25, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 
16.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
17.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)
18.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+)
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 
22.15, 23.00, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.35, 03.05, 
03.30, 03.55, 04.25, 04.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 04.30 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)
07.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.30, 03.35 «Реальная ми-
стика» (16+)

12.35, 02.10 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 01.40 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАС-
СКАЖЕТ РЕКА» (16+)
19.00 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДО-
ЧЕРИ» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» 
(16+)

05.20, 02.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» (12+)
07.20, 08.20 «Польский след» 
(12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
10.05, 13.20, 17.05 «Подво-
дная война» (12+)
17.00 Военные новости
18.05 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
18.50, 05.10 «Сделано в 
СССР» (6+)
19.05 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
21.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
23.10 Десять фотографий 
(6+)
00.00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ-
СЯ» (0+)
01.40 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 
(12+)
04.20 «Нормандия-Неман. В 
небесах мы летали одних...» 
(12+)

05.00, 10.00, 13.20, 14.40, 
22.50 «Документальный цикл 
программ» (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.50, 
00.00 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
12.20, 17.00 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
12.30 «Рейтинг Баженова» 
(16+)
14.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
17.20 Т/с «ОСА» (16+)
20.00 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ НА 
СВАДЬБЕ» (16+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Юбилейный концерт 
Надежды Бабкиной (12+)
12.15 «Модный приговор». К 
юбилею Надежды Бабкиной. 
Специальный выпуск (6+)
13.20 «Надежда Бабкина. 
«Если в омут, то с головой!» 
(12+)
14.15 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. Чемпионат 
мира- 2020 Женщины. Про-
извольная программа. Транс-
ляция из Канады (0+)
16.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига 
(16+)
23.20 Большая игра (16+)
00.30 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. Чемпионат 
мира- 2020 Танцы. Женщи-
ны. Произвольная програм-
ма (0+)
04.40 На самом деле (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету
09.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 Смеяться разрешается
13.45 Х/ф «ДОЛГИ СОВести» 
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «РАДИ ТВОЕГО 
СЧАСТЬЯ» (12+)
00.50 Х/ф «ДАША» (12+)

06.45, 15.00, 22.15, 00.45, 
05.05 Все на Матч!
07.30 «Точная ставка» (16+)
07.50 Смешанные единобор-
ства. А. Рамазанов - Н.-О 
Гайангадао. И. Барлоу - В. 
Липянская. One FC. Трансля-
ция Вьетнама (16+)

09.50 Спортивная гимнасти-
ка. Кубок мира. Финалы в от-
дельных видах. Трансляция 
из Катара (0+)
11.00 Футбол. «Осасуна» - 
«Атлетико». Чемпионат Ис-
пании (0+)
13.00 Специальный репор-
таж (12+)
13.30 Профессиональный 
бокс. Ф. Чудинов - Х. Н’Дам 
Н’Жикам. Трансляция из 
Владикавказа (16+)
15.30 Футбол. «Лилль» - «Мо-
нако». Чемпионат Франции (0+)
17.30, 18.40, 20.25, 22.10, 
00.40, 02.50, 05.00 Новости
17.40 Все на футбол! Афиша 
(12+)
18.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Норвегии (0+)
20.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Норвегии (0+)
22.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Норвегии
00.10 «Жизнь после спорта» 
(12+)
01.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Норвегии
03.00 Профессиональный 
бокс. Ф. Чудинов - А. Чилем-
ба. Прямая трансляция из 
Владикавказа
05.30 Реальный спорт

06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильмы
07.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РОГО Я ЛЮБЛЮ»
09.10, 00.35 Телескоп
09.40 «Русская Атлантида»
10.10 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТ-
СКОГО СОЮЗА»
11.35 «Обаяние таланта. 
Юлия Борисова»
12.30 Праотцы
13.00 Эрмитаж
13.25, 01.05 «Дикие Анды»
14.20 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ 
ЗУБНОГО ВРАЧА»
15.40 «Колонна для Импера-
тора»
16.25 «Человек без маски»
17.15 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА 
ТРИ МОРЯ»
19.40 «Разведка в лицах. Не-
легалы. Мемуары»
21.00 Агора

22.00 Х/ф «КАРАВАДЖО» 
(18+)
23.35 Клуб 37
02.00 «Искатели»
02.45 М/ф «Кострома»

07.00 «Место происшествия» 
(16+)
07.15, 19.50, 23.35, 04.20 
Лайт Life (16+)
07.25 Новости (16+)
08.10 «Благовест» (0+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
08.55 «Школа здоровья» (16+)
10.00 «Краеведение» (12+)
10.25, 06.30 Моя история. 
Ольга Волкова (12+)
10.55 Ералаш 2020 (0+)
11.55 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» 
(12+)
13.40 Знаменитые соблазни-
тели (0+)
14.25 Ученые люди (12+)
15.00, 19.00, 22.05, 01.05, 
02.50 «Новости недели» (16+)
15.50 Чемпионат России по 
баскетболу 3х3. Финал (0+)
20.00 Диверсанты (16+)
22.55, 01.45, 03.30 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
23.25 PRO хоккей (12+)
23.45 Жара в Вегасе (12+)
02.10 Секретная папка (16+)
03.55 «На рыбалку» (16+)
04.30 Х/ф «ШОКОЛАД» (12+)

05.10 ЧП. Расследование 
(16+)
05.35 Х/ф «Я СЧИТАЮ: 
РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, 
ПЯТЬ...» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.45 Доктор Свет (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.05 НашПотребНадзор 
(16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 «Ты не поверишь!» 
(16+)

19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
21.00 Секрет на миллион 
(16+)
23.00 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(16+)
23.50 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном
01.40 Дачный ответ (0+)
02.35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 
(16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.10 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.35 «Три кота» (0+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)
08.20 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Забавные истории» 
(6+)
10.10 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)
12.20 Х/ф «СМУРФИКИ-2» 
(6+)
14.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
16.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 
(12+)
19.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» (0+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» (12+)
22.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» (12+)
00.45 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ» (16+)
02.30 Х/ф «РИМСКИЕ СВИ-
ДАНИЯ» (16+)
03.55 «Шоу выходного дня» 
(16+)
04.40 М/ф «Снегурочка» (0+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
07.20 Х/ф «КУДРЯШКА 
СЬЮ» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки 
(16+)

17.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» (16+)
19.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ВОЙ-
НА БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+)
22.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-
ГО» (12+)
00.50 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕ-
МИДА» (18+)
02.30 «Тайны Чапман» (16+)

«Че»
06.00, 08.00, 11.20, 21.30 
«Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
06.20, 04.45 Т/с «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» (12+)
09.30 «КВН на бис» (16+)
10.30 «КВН. Высший балл» 
(16+)
12.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (16+)
14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)
16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» (16+)
17.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖДАН-
СКИЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
19.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В 
МАЙАМИ» (16+)
22.30, 03.20 «Улетное видео» 
(16+)
23.00, 23.30 «+100500» (18+)
00.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЁН-
НЫЙ ГОРОД» (16+)
02.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В 
МОСКВЕ» (16+)

06.00, 09.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30 Рисуем сказки (0+)
11.15, 19.00 Последний ге-
рой. Зрители против звёзд 
(16+)
12.30 Х/ф «ПРИНЦ ВЭЛИ-
АНТ» (12+)
14.30 Х/ф «РОБИН ГУД» 
(16+)
17.15 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)
20.15 Х/ф «ЦАРСТВО НЕ-
БЕСНОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД Z» (16+)
02.00, 02.30 Охотники за при-

видениями. Битва за Москву 
(16+)
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Охотники за при-
видениями (16+)

05.20 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 
(12+)
07.15 Православная энци-
клопедия (6+)
07.45 Х/ф «ОХОТНИЦА» (12+)
09.40 «Георг Отс. Публика 
ждет...» (12+)
10.45, 11.45 Х/ф «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Т/с «ПРИЗРАКИ 
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» (12+)
17.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА НА-
ВОДИТ ПОРЯДОК» (12+)
21.00, 02.45 «Постскриптум»
22.15, 03.50 «Право знать!» 
(16+)
23.55 «Дикие деньги» (16+)
00.50 «Прощание. Япончик» 
(16+)
01.35 «Советские мафии» (16+)
02.15 Специальный репор-
таж (16+)
05.05 «Петровка, 38» (16+)
05.15 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

05.00, 05.20, 05.45, 06.10, 
06.40, 07.15, 07.50, 08.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.05 «Моя правда» (16+)
10.10, 11.05, 11.55, 12.40, 
13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.30, 18.20, 19.10, 
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
01.00, 02.05, 02.45, 03.30, 
04.10, 04.50 Т/с «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
07.05 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» (16+)
11.05 «Пять ужинов» (16+)
11.20, 01.25 Т/с «ЛЮБИМЫЕ 
ДЕТИ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23.25 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ 
СКАЗКА» (16+)

04.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

05.25 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕ-
СЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» (12+)
06.45, 08.15 Х/ф «ТРЕМБИ-
ТА» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
11.05 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым» (12+)
14.30 «Морской бой» (6+)
15.30 «Зоя Воскресенская. 
Мадам «Совершенно секрет-
но» (12+)
16.30, 18.25 Х/ф «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым
19.55 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В 
РОЗЫСК» (16+)
23.55 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)
01.45 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
03.15 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ-
СЯ» (0+)
04.35 «Не дождетесь!» (12+)
05.20 «Сделано в СССР» (6+)

05.00, 07.40, 11.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
06.00, 09.20, 22.30 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(16+)
09.00 Смотрите, кто загово-
рил (0+)
09.10 «Хочу тело» (12+)
12.00 Т/с «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» (12+)
18.30 Euromaxx. Окно в Евро-
пу (16+)
19.10 Х/ф «МОБИ ДИК» (16+)
23.00 Круг ответственности 
(12+)
00.00 «Леся здеся» (16+)
00.50 Кино, сериалы, инфор-
мационно познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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В с. Шереметьево

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до 
края» (12+)
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.55 «Теория заговора» 
(16+)
14.55 «Великие битвы Рос-
сии» (12+)
16.45 Точь-в-точь (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» 
(12+)
23.45 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. Чемпионат 
мира- 2020 Танцы. Произ-
вольная программа. Мужчи-
ны. Произвольная програм-
ма. Трансляция из Канады 
(0+)

04.20 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» 
(12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 «Когда все дома» с Ти-
муром Кизяковым
09.30 «Устами младенца»
10.20 Сто к одному
11.10 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект 
(12+)
12.15 «Цена красивой жиз-
ни» (12+)
13.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА С 
ПРОШЛЫМ» (12+)
17.40 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)
01.30 Х/ф «ВСЁ, ЧТО ТЫ 
ЛЮБИШЬ...» (12+)

06.30 Профессиональный 
бокс. М. Бриедис - Ю. До-
ртикос. Всемирная Суперсе-
рия. Финал. Латвии. Прямая 
трансляция
09.15 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация 
(0+)
10.30 Гандбол. Россия - Ка-
захстан. Олимпийский ква-
лификационный турнир. 
Женщины. Трансляция из 
Венгрии (0+)
12.15 Спортивная гимнасти-

ка. Кубок мира. Многоборье. 
Мужчины. Трансляция из 
Германии (0+)
13.00 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)
15.00, 19.25, 00.40, 07.15 Все 
на Матч!
15.30 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Валенсия». Чемпио-
нат Испании (0+)
17.30, 18.30, 00.35, 04.20 Но-
вости
17.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Трансляция из Норве-
гии (0+)
18.35 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Трансляция из Норве-
гии (0+)
20.20 «Новая школа. Моло-
дые тренеры России» (12+)
20.50 Футбол. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - «Ахмат» 
(Грозный). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция
22.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Норвегии
00.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
01.00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Прямая трансля-
ция
03.15 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Норвегии (0+)
04.25 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
05.25 Гандбол. Венгрия - Рос-
сия. Олимпийский квалифи-
кационный турнир. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Венгрии
08.00 Футбол. Кубок Англии. 
1/4 финала (0+)
10.00 Спортивная гимнасти-
ка. Кубок мира. Многоборье. 
Женщины. Трансляция из 
Германии (0+)
11.00 Футбол. «Марсель» - 
ПСЖ. Чемпионат Франции 
(0+)

06.30 М/ф «Храбрый пор-
тняжка». «Приключения 
Мюнхаузена»
07.50 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ 
ЗУБНОГО ВРАЧА»
09.05 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым
09.35 Мы - грамотеи!
10.15 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА 
ТРИ МОРЯ»
12.40 Письма из провинции
13.10, 01.50 Диалоги о жи-
вотных
13.50 «Другие Романовы»
14.25, 00.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
КАСКА»
16.00 «Без срока давности»
16.30 «Картина мира» с Ми-
хаилом Ковальчуком
17.10 Пешком...
17.40 Ближний круг Евгения 
Славутина

18.35 Романтика романса
19.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТ-
СКОГО СОЮЗА»
21.35 Белая студия
22.20 «1917 - Раскаленный 
Хаос»
02.35 М/ф «Аргонавты»

07.00, 10.00, 01.35, 04.55 
«Новости недели» (16+)
07.40, 05.35 «Благовест» (0+)
08.00, 18.35, 06.30 «Краеве-
дение» (12+)
08.25 Секретная папка (16+)
09.10 Знаменитые соблазни-
тели (16+)
10.50, 17.15 Лайт Life (16+)
11.00 Ералаш 2020 (0+)
11.55 Х/ф «ШОКОЛАД» (12+)
14.20 «Школа здоровья» 
(16+)
15.20, 20.00 Диверсанты 
(16+)
17.25, 23.35 «На рыбалку» 
(16+)
17.55 «Магистраль» (16+)
18.05, 23.00, 02.15 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
19.00, 22.00, 02.40 Тень не-
дели (16+)
00.00 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» 
(12+)
03.30 Х/ф «В ТРИДЕВЯТОМ 
ЦАРСТВЕ» (0+)
05.55 «Зеленый сад» (0+)
06.20 PRO хоккей (12+)

05.35, 03.05 «Их нравы» (0+)
06.00 Центральное телеви-
дение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.05 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
20.10 Маска (12+)
22.50 Звезды сошлись (16+)
00.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)

07.10 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.35 «Три кота» (0+)
08.00 «Царевны» (0+)
08.20, 10.00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НА-
ЧАЛО. РОСОМАХА» (16+)
12.40 Х/ф «РОСОМАХА. 
БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
15.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» (0+)
17.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» (12+)
18.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» (12+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ. ИНТЭРНЭШНЛ» (16+)
23.15 «Дело было вечером» 
(16+)
00.20 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ-2» (18+)
02.15 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 
(12+)
03.45 «Шоу выходного дня» 
(16+)
04.30 М/ф «Заколдованный 
мальчик» (0+)
05.15 М/ф «Беги, ручеёк» 
(0+)
05.35 М/ф «Кот в сапогах» 
(0+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» (12+)
10.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК: ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ» (16+)
13.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» (16+)
15.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-
ГО» (12+)
18.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ВО-
ЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ» 
(16+)
20.45 Х/ф «ДОКТОР 
СТРЭНДЖ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00, 04.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» (12+)
08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
19.00, 21.30 «Улетное видео. 
Лучшее» (16+)
21.00, 03.20 «Улетное видео» 
(16+)
23.00, 23.30 «+100500» (18+)
00.00 Х/ф «ДЖЕК СТОУН» 
(18+)
01.50 «КВН на бис» (16+)
02.40 «КВН. Высший балл» 
(16+)

06.00, 08.45, 09.45 Муль-
тфильмы (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.15 Новый день (12+)
10.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА: БИТВА ЗА ОГНЕННОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+)
12.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕ-
ГИОН» (12+)
14.15 Х/ф «ЦАРСТВО НЕ-
БЕСНОЕ» (16+)
17.15 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
(16+)
19.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ 
СМЕРТЬ» (16+)
23.00 Последний герой. Зри-
тели против звёзд (16+)
00.15 Х/ф «ПРИНЦ ВЭЛИ-
АНТ» (12+)
02.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД Z» (16+)
04.15, 04.45, 05.15, 05.45 
Охотники за привидениями 
(16+)

05.40 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» 
(16+)
08.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» (0+)
09.45 «Лев Дуров. Подвиги 
Геракла» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» (0+)
13.55 «Смех с доставкой на 
дом» (6+)
14.50 «Звёзды против воров» 
(16+)
15.35 «Прощание. Людмила 
Гурченко» (12+)
16.25 «Женщины Евгения Ев-
стигнеева» (16+)
17.20 Х/ф «ТОТ, КТО РЯ-
ДОМ» (12+)
21.20, 00.25 Х/ф «ЗНАК ИС-
ТИННОГО ПУТИ» (16+)
01.20 «Петровка, 38» (16+)
01.30 Т/с «ПРИЗРАКИ ЗАМО-
СКВОРЕЧЬЯ» (12+)
04.30 «Герой-одиночка» 
(12+)
05.15 «Жанна Болотова. Де-
вушка с характером» (12+)

05.00, 05.35, 06.15 Т/с 
«ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 
(16+)
07.00 «Моя правда» (16+)
08.00 Светская хроника (16+)
09.00 «О них говорят» (16+)
10.00, 11.00, 11.55, 13.00, 
14.00, 15.00, 15.55, 17.00, 
18.00, 18.55, 19.50, 20.50, 

21.50, 22.50, 04.30 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)
23.50, 00.50, 01.40, 02.25 Х/ф 
«УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)
03.10, 03.50 Т/с «СТРАСТЬ-2» 
(16+)

06.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ 
СКАЗКА» (16+)
08.30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
10.40 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДО-
ЧЕРИ» (16+)
14.40, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.30 «Про здоровье» (16+)
23.45 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» (16+)
03.25 Т/с «ЛЮБИМЫЕ 
ДЕТИ» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

05.35, 04.20 Х/ф «К ЧЕРНО-
МУ МОРЮ» (12+)
07.00 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
11.30 «Секретные материа-
лы» (12+)
12.25 «Код доступа»
13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)

14.15 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 
СЕБЯ» (6+)
15.55 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБО-
ГО ВНИМАНИЯ» (0+)
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.25 «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНО-
ГО ФЛОТА» (0+)
01.30 «Польский след» (12+)
03.05 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕ-
ЧУ. НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 
(12+)
05.30 «Москва фронту» (12+)

05.00 Мультфильмы (6+)
06.00, 08.50, 17.00 Смотрите, 
кто заговорил (0+)
06.10, 22.50 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
08.10, 16.40 Euromaxx. Окно 
в Европу (16+)
09.10 «Хочу тело» (12+)
09.20 «На пределе» (12+)
11.30 «Планета вкусов» (12+)
12.20 «Ехперименты» (12+)
13.20 Т/с «УГОЛОВНОЕ 
ДЕЛО» (12+)
17.20 «Леся здеся» (16+)
18.10 Х/ф «МУШКЕТЕР» 
(12+)
20.10 Х/ф «ВЫКУП» (16+)
22.00 «Олигарх-ТВ» (16+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

 12 – 15, 17, 18  марта
«Вперёд»  3D    6+  

США(2020г). Анимация, приключения.
в 14:00 – 150 руб, в 16:00 – 150 руб.

«Отель «Белград»    12+  
Россия(2020г). Романтическая комедия.

в 18:00 – 150 руб.

«Бладшот»     16+  
США(2020г). Фантастика, экшн.

в 20:00 – 250 руб.

16  марта
кино-клуб «Кино-гармония»  (50+)

приглашает жителей Вяземского района 
пенсионного и предпенсионного 

возраста в кино-путешествие вместе 
с героями кинофильмов: 

«Вокруг света» 3D Россия(2014г) и  
«Гвардии Камчатка» Россия(2018г).
Начало в 14 часов – вход свободный. 

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

Ñíîâà àíøëàã
Женщин Шереметьево поздравили праздничным 

концертом в сельском Доме культуры.  Приятно, что 
на сцене дебютировали новые участники. Их тепло 
встречали зрители. Вместе со взрослыми неизменно 
выступали наши дети. Творческие номера сопровож-
дались видеороликами с поздравлениями от мужчин 
нашего села и красивыми видеоклипами. Все, кто 
пришел, остались довольны концертной программой. 

Отрадно, что вновь смогла присутствовать на 
празднике  и наша инвалид-колясочник Елена Куни-
ца. Ей помогли добраться родные и соседи. Доступ-
ная среда позволила человеку получить положитель-
ные эмоции. Она пообещала быть на праздничной 
программе 9 мая.

От имени жителей благодарю работников ДК 
и участников творческих объединений за такой по-
дарок на праздник! Зал не смог вместить всех же-
лающих, многим пришлось в дверях наблюдать за 
выступающими. Сразу же поступило предложение 

установить в зале камеру и транслировать концерт 
по телевизору в фойе для тех, кто в зрительном зале 
не успел занять место. Телевизор у нас есть. Надо 
подумать над этим предложением. 

Раиса МихалёваРеклама

Ваше здоровье
Íå çàáûâàéòå î ãèãèåíå

Ситуация по заболеваемости ОРВИ в райо-
не остается стабильной. 

По данным филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Хабаровском крае в Вяземском райо-
не», за десятую неделю 2020 года в районе зареги-
стрировано 109 случаев заболевших, 97 из них дети. 
Случаев гриппа не выявлено. Эпидемический порог 
не превышен.

В районе организован мониторинг количества от-
сутствующих детей по причине заболевания ОРВИ, 
внебольничными пневмониями для своевременно-
го принятия решения о приостановлении учебного 
процесса в целях разобщения детей и проведения 
противоэпидемических мероприятий. В пик подъема 
заболеваемости ОРВИ с 7 по 19 февраля на каран-
тин были закрыты 7 образовательных учреждений. В 

настоящее время все учреждения района работают 
в обычном режиме.

В этот период рекомендуем жителям района со-
блюдать правила личной гигиены, которые помогут 
избежать болезни. Необходимо постоянно мыть 
руки, по возможности, пользоваться оксолиновой ма-
зью, масками, пить витамины и избегать контактов с 
людьми, у которых наблюдаются признаки простуды. 
В учреждениях любого типа важно проводить дезин-
фекцию и проветривать помещения. Не стоит забы-
вать о тепловом режиме: важно одеваться по погоде, 
не допускать переохлаждение организма, соблюдать 
температурный режим в жилых и общественных зда-
ниях. Тогда риск распространения инфекций будет 
существенно снижен.

Оксана Кобзаренко



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ . 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Лицензия №ЛО-27-01-001558 от 30.07.2014г.
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Ритуальные услуги
г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)
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Продажа продукции ритуального назначения:
- Гробы (от эконом-класса до элитных) 
- Венки, корзины, ленты траурные (пишем любые 

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

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

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

минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные 

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

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

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

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

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

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

,СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

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

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

ИП Торгаева Е.А.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

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

приём врачей по записи 
14,21,29 марта

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

5. УЗИ  -   14, 29 марта.
Запись к врачам с 15 до 22 час. 

по тел. 8-962-224-93-42 

О
О

О
 «

С
ан

та
-М

ед
-7

»
Л

иц
ен

зи
я 

№
 Л

О
-2

7-
01

-0
00

74
6 

от
 

21
.1

2.
20

11
 г

. 1. Эндокринолог.
2. Кардиолог.

3. Невролог. 
4. Офтальмолог.

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

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

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

Ремонт окон любой сложности
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ГАРАНТИЯ, ЦЕНЫ ДОСТУПНЫЕ.

Вяземский район, с. Отрадное, ул. Соболинская, 7
тел.: 4-35-04, 8-914-311-59-58Р
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ИП Усольцев

18 марта  с 14.00 до 15.00 часов
В библиотеке,  ул. Коммунистическая, 15

Цены от 3000 до 38000 руб. 
Компьютерная настройка.
Изготовление вкладышей.

Аудиометрия. Рассрочка. Гарантия.
При сдаче старого аппарата - СКИДКА! 

Справки и вызов специалиста на дом (по району) 
т. 8-914-372-15-42 (8-913-655-29-01)

Св-во №0030035270 выдано 20.02.2008. г. Омск.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Реклама ООО «Санремо»

Реклама

ООО «Санремо»

Объявления, 
поздравления, реклама 

принимаются всю неделю, 
кроме субботы, 

воскресенья. 
Последний день приема 

в текущий номер - 
ВТОРНИК!
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Реклама

Предприятие 
ООО «ТИС» 

ПРОИЗВОДИТ И 
РЕАЛИЗУЕТ: 

фанеру, 
евровагонку, 
террасную 

доску, 
блок хаус, 

имитацию бруса, 
пиломатериал, 

двери 
из массива, 

столы, 
табуреты.

Адрес: посёлок 
Дормидонтовка, 
ул. Вяземская, 2

Т. 8 (42 153) 
45-1-30, 

8-914-201-52-46.

РекламаМАУ «Редакция газеты «Вяземские вести»

Áåñïëàòíî:

Реклама

ООО «Полати»

Реклама



Вниманию граждан

Вяземские вести

Официально              № 10     12  марта   2020 г.16

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Хабаровского края от 23.10.2019 
№2 «О внесении изменений в статьи 1.1 и 3 Закона Хабаровского 
края «Об отдельных вопросах организации местного самоуправ-
ления в Хабаровском крае», в целях приведения муниципальных 
нормативных правовых актов Вяземского муниципального района 
в соответствие с действующим законодательством Собрание де-
путатов 

РЕШИЛО:
1. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Вя-

земского муниципального района Хабаровского края от 18.12.2018 
№39 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края».

2. Опубликовать настоящее решение в Вестнике Вяземского 
муниципального района и разместить на официальном сайте ад-
министрации Вяземского муниципального района в сети Интернет.

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

4. Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования.

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

А.В. Быков, 
заместитель председателя

Собрания депутатов

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 28.02.2020 №188
О признании утратившим силу решения Собрания 

депутатов Вяземского муниципального района 
Хабаровского края от 18.12.2018 №39 

«Об утверждении Положения о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур 

на должность главы Вяземского муниципального района 
Хабаровского края» В целях упорядочивания правовых отношений в области выда-

чи разрешений на снос древесно-кустарниковой растительности на 
территории Вяземского муниципального района Собрание депута-
тов Вяземского муниципального района Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в правила сноса древесно-

кустарниковой растительности на территории Вяземского муници-
пального района, утвержденные решением Собрания депутатов 
Вяземского муниципального района от 19.12.2017 №489 (далее – 
Правила):

- п.2.1.3. Правил после слова «эксплуатации» дополнить сло-
вами: «земель сельскохозяйственного назначения».

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

3. Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования.

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

А.В. Быков, 
заместитель председателя

Собрания депутатов

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 28.02.2020 №194
О внесении изменений в правила сноса 

древесно-кустарниковой растительности на территории 
Вяземского муниципального района, утвержденные 

решением Собрания депутатов 
Вяземского муниципального района от 19.12.2017 №489

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 5 
Устава Вяземского муниципального района и на основании реше-
ния Совета депутатов городского поселения «Город Вяземский» от 
26.02.2020 №154 «О внесении изменений в решение Совета депу-
татов от 27.11.2019 №120 «О передаче Вяземскому муниципаль-
ному району осуществления части полномочий органов местного 
самоуправления городского поселения «Город Вяземский» Вязем-
ского муниципального района в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства», Собрание депутатов муниципального района Хабаров-
ского края

РЕШИЛО:
1. Внести изменения в решение Собрания депутатов Вяземско-

го муниципального района Хабаровского края от 27.12.2019 №167 
«О принятии к осуществлению части полномочий городского посе-
ления «Город Вяземский» Вяземского муниципального района на 
2020 год», дополнив пункт 1.2. абзацами следующего содержания:

«- передача в установленном порядке законченных строитель-
ством объектов городского поселения;

- подготовка технического задания на строительство газорас-
пределительных сетей в городском поселении «Город Вяземский».

2. Уполномочить главу муниципального района заключить со-
ответствующее соглашение согласно решению представительного 
органа местного самоуправления городского поселения «Город Вя-
земский».

3. Контроль за выполнением решения возложить на постоян-
ную планово-бюджетную комиссию (председатель С.С. Паламар-
чук).

4. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования и распространяет свое действие на правоот-
ношения, возникшие с 01.01.2020 по 31.12.2020.

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

А.В. Быков, 
заместитель председателя

Собрания депутатов

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 28.02.2020 №196
О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Вяземского муниципального района Хабаровского края 
от 27.12.2019 №167 «О принятии к осуществлению части 
полномочий городского поселения «Город Вяземский» 

Вяземского муниципального района на 2020 год»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Жи-
лищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 г. №131 -ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Вя-
земского муниципального района, Собрание депутатов Вяземского 
муниципального района 

РЕШИЛО:
1. Установить норму предоставления площади жилого поме-

щения по договору социального найма для определения общей 
площади жилого помещения, предоставляемого по договору соци-
ального найма в размере:

- 18 квадратных метров общей площади жилого помещения 
для одиноко проживающих граждан;

- 14 квадратных метров общей площади жилого помещения на 
1 члена семьи, состоящей из двух и более человек.

2. Установить учетную норму площади жилого помещения в 
размере 10 квадратных метров и менее общей площади жилого по-
мещения на 1 человека, для определения уровня обеспеченности 
граждан общей площадью жилого помещения в целях принятия их 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договору социального найма.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Вяземские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации Вязем-
ского муниципального района.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по законности и гласности (Н.И. Савчен-
ко).

5. Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования.

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

А.В. Быков, 
заместитель председателя

Собрания депутатов

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 28.02.2020 №197
Об установлении нормы предоставления и учетной 

нормы площади жилого помещения в муниципальном 
жилищном фонде на территории 

Вяземского муниципального района Хабаровского края

В соответствии с решением Совета депутатов сельского посе-
ления «Село Красицкое» Вяземского муниципального района Ха-
баровского края от 24.01.2020 №63 «Об отказе в принятии части 
полномочий администрации Вяземского муниципального района», 
решением Совета депутатов сельского поселения «Село Садо-
вое» Вяземского муниципального района Хабаровского края от 
20.01.2020 №52 «Об отказе в принятии части полномочий админи-
страции Вяземского муниципального района, Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района Хабаровского края 

РЕШИЛО:
1. Внести изменения в решение Собрания депутатов Вяземско-

го муниципального района Хабаровского края от 19.12.2019 №158 
«О передаче на уровень сельских поселений осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения на период с 
01.01.2020 по 31.12.2020 года», изложив перечень сельских посе-
лений Вяземского муниципального района, органам местного само-
управления которых передается осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения на период с 01.01.2020 
по 31.12.2020 года в следующей редакции, согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Редакции газеты «Вяземские вести» (А.А. Орлова) опублико-
вать настоящее решение в газете «Вяземские вести».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на планово-бюджетную комиссию (председатель - С.С. Паламар-
чук).

4. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования и распространяет свое действие на правоот-
ношения, возникшие с 01.01.2020 по 31.12.2020

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

А.В. Быков, 
заместитель председателя

Собрания депутатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Собрания депутатов Вяземского муниципального 

района от 28.02.2020 №189
ПЕРЕЧЕНЬ

сельских поселений Вяземского муниципального района, ор-
ганам местного самоуправления которых передается 

осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 года.

1. Сельское поселение «Село Шереметьево»
2. Сельское поселение «Село Отрадное»
3. Сельское поселение «Поселок Дормидонтовка»
4. Виноградовское сельское поселение
5. Сельское поселение «Село Капитоновка»
6. Сельское поселение «Поселок Медвежий»
7. Сельское поселение «Село Кедрово»
8. Сельское поселение «Село Кукелево»
9. Сельское поселение «Поселок Шумный» 
10. Сельское поселение «Село Дормидонтовка»
11. Котиковское сельское поселение
12. Глебовское сельское поселение
13. Сельское поселение «Село Забайкальское»
14. Сельское поселение «Село Венюково»
15. Сельское поселение «Село Аван»
16. Сельское поселение «Село Видное».

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

А.В. Быков, 
заместитель председателя

Собрания депутатов

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 28.02.2020 №189
О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Вяземского муниципального района от 19.12.2019 №158 

«О передаче на уровень сельских поселений 
осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения на период 
с 01.01.2020 по 31.12.2020 года»

Главный специалист отдела организационно-правовой и кадро-
вой работы.

Условия конкурса: 
К уровню образования: 
- наличие профессионального образования по специальности 

«Юриспруденция» без предъявления требований к стажу муници-
пальной службы или стажу работы по специальности, направле-
нию подготовки.

Общими квалификационными требованиями к профессиональ-
ным знаниям, необходимым для замещения должностей муници-
пальной службы, являются:

знание Конституции Российской Федерации, Федерального за-
кона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федерального закона «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации»;

знание федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации применительно к исполнению долж-
ностных обязанностей;

знание Устава Хабаровского края, Закона Хабаровского края 
«О муниципальной службе в Хабаровском крае»;

знание краевых законов и иных нормативных правовых актов 
края применительно к исполнению должностных обязанностей;

знание устава муниципального образования, иных муници-
пальных правовых актов применительно к исполнению должност-
ных обязанностей.

Общими квалификационными требованиями к профессиональ-
ным навыкам, необходимым для замещения должностей муници-
пальной службы, являются:

наличие навыков владения компьютерной и оргтехникой и не-
обходимым программным обеспечением;

наличие навыков владения официально-деловым стилем рус-
ского языка при ведении деловых переговоров;

наличие навыков работы с документами (составление, оформ-
ление, анализ, ведение, хранение и иные практические навыки ра-
боты с документами);

наличие организационных и коммуникативных навыков;
умение рационального планирования рабочего времени.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие 

документы: личное заявление, собственноручно заполненную ан-
кету с фотографией размером 4 x 6; копия паспорта (соответству-
ющий документ предъявляется лично при прибытии на конкурс), 
документы, подтверждающие необходимое профессиональное об-
разование; (копии трудовой книжки, документа о профессиональ-
ном образовании, заверенные нотариально или кадровой службой 
по месту работы), документ об отсутствии заболеваний, препят-
ствующих поступлению на муниципальную службу.

Несвоевременное предоставление документов, предоставле-
ние их в неполном порядке или в нарушении правил без уважи-
тельной причины является основанием для отказа гражданину в их 
приеме.

Прием документов осуществляется в течение 20 дней со 
дня опубликования объявления по адресу: г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, 8, каб. №304, тел. 3-34-08  с 8-00 до 12-00 и 
с 13-00 до 17-00

Конкурс состоится  03.04.2020 года в 15-00 часов в каб. №301 
администрации городского поселения «Город Вяземский».

Ознакомиться с трудовым договором и должностной инструк-
цией можно на официальном сайте администрации городского по-
селения «Город Вяземский» или в каб. №304.

Администрация городского поселения 
«Город Вяземский» объявляет конкурс  на  замещение 

вакантной муниципальной  должности 
муниципальной службы

Отдел сельского хозяйства администрации 
Вяземского муниципального района 
13.03.2020 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.

Обращаем внимание жителей Вяземского района 
на действующий запрет, связанный с незаконным сбо-
ром, перевозкой и продажей первоцветов, занесенных 
в Красную книгу Российской Федерации.

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ 
(далее – КоАП РФ) уничтожение редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видов растений, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации, в том числе первоцветов, либо 
охраняемых международными договорами, а равно действия 
(бездействие), которые могут привести к гибели, сокращению 
численности либо нарушению среды обитания таких растений, 
либо добыча, хранение, перевозка, сбор, приобретение, про-
дажа либо пересылка указанных растений, их продуктов, час-
тей либо дериватов без надлежащего на то разрешения или с 
нарушением условий, предусмотренных разрешением, либо с 
нарушением иного установленного порядка, если эти действия 
не содержат уголовно наказуемого деяния, является правона-
рушением, ответственность за которое предусмотрена ст.8.35 
КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа с 
конфискацией орудий добычи растений, а также самих расте-
ний, их продуктов, частей либо дериватов или без таковой на 
граждан в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч руб-
лей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати 
тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного 
миллиона рублей.

Также ряд растений внесен в Красную книгу Хабаровско-
го края: горицвет амурский или адонис, рододендрон адамса, 
багульник болотный, черемуха азиатская, ландыш Кейске, под-
снежник Воронова, примула (первоцвет картузовидный), про-
стрел или сон-трава, фиалка, ветреница амурская, хохлатка, 
одуванчик аянский,  колокольчик одноцветный, пион молочно-
цветковый  и другие растения. 

Согласно ст. 14 Кодекса Хабаровского края об администра-
тивных правонарушениях  уничтожение редких и находящихся 
под угрозой исчезновения видов животных или растений, зане-
сенных в Красную книгу края, влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пя-
тидесяти тысяч рублей.

Не срывайте и не покупайте первоцветы. Помните, что от-
сутствие  потребительского спроса на первоцветы является за-
логом их сохранения для будущих поколений!

Управление коммунальной инфраструктуры 
и жизнеобеспечения администрации 
Вяземского муниципального района

О незаконном обороте растений, 
занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации
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Фотоконкурс

«Зверополис»
Редакция газеты 

«Вяземские вести» про-
должает фотоконкурс 
о домашних животных 
«Зверополис». Если вы 
хозяин кошки, собаки 
или ЛЮБОГО другого пи-
томца, приглашаем вас 

принять участие в кон-
курсе.
Условия конкурса:

- Прислать оригиналь-
ное фото своего питомца 
на почту buturlak@mail.
ru с пометкой письма  

«Зверополис»  либо  на 
редакционный вотсап  
8-914-157-70-44.

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

Поздравляем

Уважаемые работники бытового обслуживания населения
 и жилищно-коммунального хозяйства! 

Дорогие ветераны отрасли! 
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!

От качества работы жилищно-коммунального комплекса, от вашего отно-
шения к своему труду зависит качество жизни людей. Жилищно-коммунальный 

комплекс меняется  благодаря вниманию государства, внедрению но-
вой техники и технологий и, конечно, благодаря труду  работников 

управляющих компаний, ТСЖ и ресурсоснабжающих 
организаций.

Благодаря президентскому проекту «Фор-
мирование комфортной городской среды», вместе  
мы приводим в порядок парки и скверы, дворы и 
детские площадки.

 Желаем вам счастья, здоровья и, конечно, сла-
женной безаварийной работы на благо жителей на-
шего города!

Пусть и в дальнейшем при вашем активном уча-
стии облик города меняется в лучшую сторону, а 
качество оказываемых населению бытовых услуг 
всегда остаётся традиционно высоким.

Администрация и Совет депутатов
городского поселения «Город Вяземский»

Благодарю Валентину Ивановну 
ТРОЦЕНКО, мою соседку, за внимание 
и заботу обо мне.

Мне 81 год, Валентина за мной 
ухаживает. 14 марта ей исполнилось 
80 лет. Здоровья и всех благ тебе, моя 
дорогая подруга!

Раиса Авдейчик

 
Благодарность

Весна, весна на улице - прекрасные деньки. А мы сидим на лавочке и 
думаем, куда пойти. Это мои котики - Васька, Кешка и Кузьма. 

Фото Олеси Шкляровой

Вика Казымова со своим питомцем 
Маркизой. Крольчиха очень ласковая и 

любит морковку. Здесь Маркизе 2 месяца. 
Фото  Юлии Ефименко

Пусть с вами рядом 
всегда шагают везе-
ние, доброта и забота. 
Желаем вам поболь-
ше теплых и солнечных 
дней, хорошего самочув-
ствия, уважения, удачи 
и счастья вам и вашим 
семьям! 

Администрация 
ООО «Вигор ДВ», ООО «ВТС»

Уважаемые работники 
ООО «Вигор ДВ», ООО «ВТС» 

и работники, ушедшие 
на заслуженный отдых! 

Примите наши искренние 
поздравления 

с профессиональным праздником - 
Днем работников 

жилищно-коммунального 
хозяйства! 

..

Вяземский районный 
совет ветеранов

поздравляет с днём рождения!
Константина Валерьевича 

РЯБОКОНЬ,
Евдокию Терентьевну ВАКУЛЕНКО,

Валентину Владимировну 
ВАВИЛКИНУ,

Елену Степановну ЛИЧМАН,
Людмилу Михайловну 

ПОНАМОРЁВУ,
Василия Васильевича ЗАХАРОВА,

Сергея Фёдоровича КИРИЕНКО,
Валентину Ивановну ТРОЦЕНКО!

Желаем вам, чтоб жизнь кипела,
Чтоб так и не пришла усталости пора,
Чтоб спорилось в руках любое дело
И завтра было лучше, чем вчера!
Примите поздравленья, 
пожеланья,
Еще трудиться, 
          сколько хватит сил,
Здоровья, 
           счастья, бодрости,
А  в жизни чтобы
        чувствовался молодости пыл!

Сергея Анатольевича 
ТРИФОНОВА
с юбилеем!

Года бегут, несутся, 
            как лавина,
Но стоит ли 
 о прожитом тужить?
Твой юбилей — 
 лишь только половина.
Желаем столько же еще прожить!

Мама
***

Сергея Анатольевича 
ТРИФОНОВА
с юбилеем!

Сегодня брату моему
Желаю только счастья!
Еще финансовых удач,
И пусть уйдут ненастья.
Любви и дружбы без забот,
В работе лишь успеха,
Пусть жизнь лишь радость принесет,
Здоровья, море смеха!

Брат Саша

С днём рождения
нашего дорогого, любимого 

внука, брата
Кирилла 

ПОКАМЕСТОВА!
Ты любимый 

и родной,
Мальчик наш ты 

золотой.
Тебе 

четырнадцать 
уже,

И это старт в 
твоей судьбе.

Пусть сбудутся 
твои мечты,
Пусть душу 

радость
      наполняет,
Пусть жизнь подарит лишь добро,
Улыбка пусть всегда сияет,
И прочь уйдут печаль и зло!

Бабушка, сестра

Людмилу Михайловну 
ПОНАМОРЁВУ

с юбилеем!
Ты не просто нам
     подруга – 
Самый близкий человек.
Даже ливень или вьюга
Не разлучат нас во век.
В юбилей твой 
превосходный
Мы одно хотим сказать -
С каждым 
      следующим годом
Еще больше
                 расцветать.
Здоровье 
чтоб верно служило всегда,
И не было чтобы проблем никогда.
Больше тебе радостных,
   солнечных дней,
И чтобы отметила еще
 не один юбилей!

Ирина, Татьяна

От всей души поздравляю
Елену Эдуардовну 

КЛЮЙКОВУ
с днём рождения!

С юбилеем поздравляю я, 
            подружка, от души!
Две пятёрки нынче ставим, 
Будут дни пусть хороши,
Обойдут пускай ненастья,
Оставайся лишь такой:
Яркой, милой и прекрасной,
Чистой, доброй, молодой!

Инна

Дорогую, любимую 
доченьку, сестру, тётю

Надежду Владимировну ЗЛОБИНУ
с юбилеем!

Здоровья, счастья, красоты
И сказочных мгновений!
Пусть свет любви и доброты 
Все дни теплом согреет!
Рассветов ясных, нежных слов,
Друзей сердечных рядом!
Пускай жизнь дарит вновь и вновь
Успех, улыбки, радость! 

Мама и все твои родные

Уважаемого 
Петра Николаевича ЧЕТВЁРКИНА

с юбилейным 
днем рождения!
Улыбнись! И будь 

счастливым
Каждый день

 и каждый час. 
Настоящий 
ты мужчина! 
Это правда, 
без прикрас.
Мы из слов 

тебе слагаем 
Яркий праздничный букет. 
В день рождения желаем 
Долгих и счастливых лет!

Жена, теща, Анна, Полина, 
семья Чепиковых

Дорогого мужа, папочку 
Ивана ШОЛУБАЙ

с юбилейным днём рождения!
Будь в жизни счастлив ты всегда,
И лет до ста года продлятся.
Пусть в твои двери никогда
Болезнь и старость 
 не стучатся.
Не будет места пусть
         тревоге,
И прочь уходит
       грусть-кручина.
Пусть безопасные дороги
Найдет всегда твоя машина.
Будь счастлив нынче и всегда, 
Люби и снег, и ветер, 
Пока летят твои года, 
Пока живёшь на свете!

Жена, дети
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Картофель жёлтый. Тел. 
8-909-852-22-34
***
Картофель, гусиный жир. Тел. 
8-909-843-27-34
***
Мёд, прополис. Тел. 8-914-
311-07-60
***
Кролики. Т. 8-909-820-30-46
***
Кабан племенной. Тел. 8-914-
543-69-32
***
Бычок 1,5 месяца. Т. 8-914-
545-03-73
***
Две коровы: 5 лет (на мясо), 3 
года. Две телки 6 мес. и 1 год. 
Кабан производитель. Тел. 
8-924-313-92-33
***
Недорого платья на выпуск-
ной 4, 9, 11 классов. Фото в 
WhatsApp 8-909-841-04-24
***
Норковая шуба 52-54 р-ра, б/у, 
коричнево-молочный цвет, в 
отличном состоянии. Т. 8-924-
415-04-96
***
Кожаная мужская куртка, р-р 
54-56 черного цвета, б/у в от-
личном состоянии. Т. 8-924-
415-04-96
***
Стол-книга, табуретки. Тел. 
8-909-877-52-93
***
Коляски зима-лето, 2 шт., 
3000-3500 руб. Тел. 8-909-
877-63-03
***
Мотоблок «Каскад» в хоро-
шем состоянии, 20 тыс. руб. 
Тел. 8-909-800-83-39
***
Запчасти на ВАЗ-91013, но-
вые, недорого. Тел. 8-909-857-
61-78
***
Карабин «ОП СКС», калибр 
7,62х39, 1953 г.в. Т. 8-924-113-
18-32
***
Солома, сено в тюках. Тел. 
8-962-227-46-81, 8-909-870-
19-16
***

Металлические двери и печь. 
Тел. 8-909-844-46-94
***
Всесезонный мотобуксиров-
щик «Койра». Состояние но-
вого. Торг после осмотра. Тел. 
8-909-870-18-64
***
Пилорама ленточная «Тайга». 
Т. 8-914-317-64-03
***
Лодочный мотор 6 л.с. Новый. 
КНР. Т. 8-924-415-05-24

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

Отдам котят, черный и рыжий, 
мальчики, к лотку приучены. 
Тел. 8-914-379-87-30
***
Срочно возьму в аренду ин-
валидную коляску или куплю. 
Т. 8-999-084-77-45, 8-914-189-
62-12
***
Приму в подарок DVD с дис-
ками, фильмами, мультиками. 
Тел. 8-909-873-75-98

Комната в общежитии, ул. Ле-
нина, 26 (гостиного типа, 32,4 
кв. м).  Т. 8-999-089-50-29.
***
Н/б кв., р-он м-н «Провиантъ» 
(торг). Т. 8-962-583-09-38.
*** 
1-к., ул. Коммунистическая, 2. 
Т. 8-909-844-46-94.
***
1-комн. благоустр. кв. в с. 
Красицком, 2 этаж, балкон, 
ремонт, пластиковые окна, 
бойлер. Документы готовы. 
Можно под м/к, 400 т. р. Тел. 
8-909-843-03-56.
***
1-комн. квартира, центр. Тел. 
8-924-113-12-17.
***
1-комн. квартира в центре. 
Тел. 8-914-372-53-63.
***
2-комн. благоустр. кварти-
ра, ремонт, перепланировка, 
балкон, 1 этаж, ул. Казачья, 
22. Т. 8-924-415-04-96.
***
2-комн. квартира в 2-квартир-
ном доме. Т. 8-909-841-97-49.
***
2-комн. благоустр. кв., 3-комн. 
благоустр. кв. Т. 8-924-920-
24-84, 8-984-298-87-52.

*** 
2-комн. частично меблиро-
ванная квартира, 54 кв. м, 2 
эт., лоджия. Т. 8-914-196-57-
38, 8-914-541-15-97.
***
2-комн. квартира с построй-
ками. Т. 8-914-316-21-58.
***
2-комн. квартира новой пла-
нировки (52 кв. м), с. Аван. 
Тел. 8-999-089-81-76.
*** 
Квартира в 2-квартирном 
доме, с. Отрадное, ул. Интер-
национальная, 34-2, можно 
под м/к. Т. 8-999-086-81-24.
***
3-комн. квартира, ул. Школь-
ная, 63, 3 этаж, 2 лоджии, 
общ. площадь 67,9 кв. м, под-
ходит под ипотеку. Т. 8-909-
809-40-01.
*** 
3-комн. благоустр. квартира, 
2 этаж. Т. 8-924-210-15-61.
*** 
3-комн. квартира, центр, 1 
этаж. Т. 8-914-165-42-12.
***
3-комн. квартира, 60 кв. м, пе-
репланировка узаконена, ре-
монт, гараж, хоз. постройки, 
можно в ипотеку, м/к с допла-
той, торг. Т. 8-909-800-29-23.
*** 
3-комн. кв., 2 этаж, центр. 
Тел. 8-962-673-15-84.
***

3-комн. кв., ул. Ленина, 32, 1 
этаж, балкон, документы го-
товы, 1 900 т. р. Т. 8-909-843-
03-56.
***
3-комн. кв. хорошей плани-
ровки, комнаты раздельные 
или обменяю на 1-комн. Тел. 
8-914-151-56-32.
*** 
3-комн. квартира, 65 кв. м, ул. 
Ленина, 2, ремонт. Т. 8-909-
841-80-66.
*** 
3-комн. квартира, центр. Тел. 
8-909-807-15-97.
***
3-комн. кв., 1 этаж, центр, 1,7 
млн р. Т. 8-909-875-55-68.
***
3-комн. благоустр. квартира, 
с. Красицкое, 650 т. р. Тел. 
8-924-300-73-00, 8-909-851-
08-12.
***   
3-комн. квартира в 2-квартир-
ном панельном доме, с. Кра-
сицкое, 66,2 кв. м. Т. 8-914-
427-14-10.
***
Неблагоустр. 3-комн. кварти-
ра в 2-квартирном кирпичном 
доме, с. Красицкое, 900 т. р. 
Т. 8-924-300-73-00, 8-909-
851-08-12.
***
4-комн., центр. Т. 8-984-173-
26-08.
***
4-комн. квартира в центре, 4 
этаж, срочно. Т. 8-996-424-42-
69.

***
Дом, ул. Ленина. Т. 8-909-842-
02-44.
***
Дом, п. Дормидонтовка, ул. 
Солнечная. Т. 8-924-200-83-
60.
***
Дом в с. Отрадное, недорого, 
можно под дачу. Т.8-999-089-
50-29.
*** 
Дом. Т. 8-924-310-99-54.
***
Дом, ж/д сторона, под одной 
крышей баня, кухня, теплая 
веранда, в доме сделан ре-
монт. Т. 8-924-404-70-45.
*** 
Дом, 32 кв. м, недалеко от 
центра. Т. 8-909-879-95-17.
***
Дом, 5 комнат, по ул. Желез-
нодорожной, 12 за 470 т. р. 
Тел. 8-929-402-77-78.
*** 
Дом, 70 кв. м, надворные по-
стройки, скважина, 22 сотки 
земли, большой молодой 
сад. Т. 8-914-546-59-77.
*** 
Дом, ж/д сторона. Т. 8-914-
370-18-13.
***
Отдельно стоящий частный 
дом с печным отоплением, 
колонка у калитки, сарай, 
сад, огород 30 соток. Т. 8-914-
408-75-76.
*** 

Продам или сдам дом в с. От-
радном. Т. 8-914-545-52-47.
***
Дом. Т. 8-914-182-05-34.
*** 
Дача Забайкалец. Т. 8-962-
151-97-23.
***
Кирпичный гараж, р-н товар-
ного двора, требует вложе-
ний, 25 т. р. т. 8-909-843-03-
56.
*** 
Гараж в районе молодежного 
центра, 100 т. руб. Т. 8-989-
802-46-97.
***
Гараж. Т. 8-924-106-78-37.
***
Гараж. Т. 8-984-299-83-85.
***  
Вагончик. Т. 8-914-370-18-13.
***  
Торговое помещение. Тел. 
8-924-106-78-37.
***
Земля, ул. Коваля, 3. Т. 8-909-
844-84-21.
***
Участок. Т. 8-999-794-76-04.
***
Участок 10 соток с аварий-
ным домом на Новостройке, 
под дачу или строительство. 
Стоимость 140 тыс. Т. 8-914-
436-57-03.

***
Земельный участок, металли-
ческий вагончик, дом на дро-
ва. Т. 8-924-113-46-46.
***
Участок, недорого. Т. 8-914-
204-66-03.
***
Сдам 3-комн. квартиру. Тел. 
8-962-225-05-18.
***
Сдам дом в центре города 
на длительный сток. Т. 8-924-
227-11-82.
***
Сниму гараж в районе ул. Ка-
зачьей, 14 или автостанции. 
Т. 8-909-886-52-37.
***
Срочно куплю частный дом, 
квартиру в Вяземском райо-
не, агентам не беспокоить. 
Тел. 8-914-773-91-62.

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ
ПРОДАЕТСЯ

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

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

9000 р. в месяц
+ за электроэнергию. 

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

Администрация Вяземского муниципального района вы-
ражает глубокое соболезнование Лидии Петровне Цымбал 
в связи со смертью её матери КОВаЛЬЧУК александры 
афанасьевны.

Продам поросят 
породы белорусская 

с дюрком. 
Возраст 1,5-2 месяца.
Тел. 8-909-877-82-93

Продам теплицы. 
Низкие цены. 

Индивидуальный подход 
к каждому клиенту. 

Тел.: 8-999-089-79-81.
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Вниманию продавцов рассады!
Торговля рассадой с автомобилей 
будет производиться по адресу: 

г. Вяземский, ул. Лазо, 20. Рынок. 
По всем вопросам обращаться по тел.: 

8-914-374-75-35, 8-924-100-17-10.
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анов Р.М

.

Выражаем сердечную благодарность всем родственникам, 
друзьям, соседям за моральную поддержку и помощь в орга-
низации похорон ФИЛИППОВОй Екатерины Никоноровны. 
Глубоко признательны тем, кто пришёл проводить в послед-
ний путь нашу маму, бабушку, прабабушку. 

Ты жила, так мило улыбалась, 
Иногда шалила не со зла. 
Ты ушла… зачем ты не осталась? 
Нам ведь плохо, мама, без тебя.

Родные 

Коллективы детских садов выражают благодарность 
заведующей и инструктору по физической культуре Иго-
рю анатольевичу КОНОПЛЕВУ детского сада №1 за 
организацию и проведение конкурса среди коллективов 
дошкольных образовательных учреждений «А ну-ка де-
вушки!», состоявшийся 4 марта.

Отдельное спасибо Игорю Анатольевичу за добро-
совестно выполненную работу, приложенные старания и 
усилия, а главное - за превосходный результат! Надеем-
ся, что конкурс станет не единственным нашим совмест-
ным делом. Будем ждать ваших новых предложений, 
которые помогут объединить коллективы дошкольного 
образования, укрепить их культуру и повысить престиж 
профессии воспитателя. В качестве выполнения вашей 
работы можно не сомневаться – оно на высоте!

Коллективы дошкольных учреждений 
Вяземского района

***
Хотим выразить огромную благодарность директору 

школы №12 Максиму Владимировичу ЛОПаТИНУ за 
организацию работы центра раннего развития «Перспек-
тива». 

семья Усановых

БЛаГОДаРНОсТЬ
Требуется машинист (кочегар) 
парового котла, имеющий удо-
стоверение на право обслужи-
вания парового котла и опы-
том работы не менее трех лет. 
Обращаться: г. Вяземский, ул. 
Космодемьянской, 3-а. Т. 8 
(42153) 3-43-60
***
Требуются рыбаки и водители 
моторной лодки с правами, о. 
Сахалин. Т. 8-924-100-77-58.
***
Требуется продавец в пирож-
ковую. Т. 8-914-402-22-82.
*** 
Требуется продавец в продо-
вольственный магазин. Тел. 
8-909-855-18-65.
***
В магазин «Санремо» требу-
ется продавец на постоянную 
работу. Обращаться: г. Вязем-
ский, ул. Верхотурова, 8. Тел. 
8-924-219-80-22.
***
Организации для работы в 
Хабаровске требуются раз-
норабочие на строительные 
объекты (бетонные работы), 
плотники, арматурщики, з/п 
без задержек (предоставляет-
ся проживание, питание). Тел. 
8 (4212) 60-79-78, 8-962-220-
79-78.
***

Требуются рабочие. Т. 8-999-
084-51-06.

Женщина 42 г., ищет работу 
няни, сиделки по уходу, вах-
тера, любую другую. Т. 8-924-
115-60-97.
***
Женщина ищет работу ох-
ранника (лицензия имеется). 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-962-222-82-85.
*** 
Женщина ищет подработку 
штукатура-маляра (декора-
тивная штукатурка), опыт ра-
боты большой. Т. 8-962-221-
73-42.
***
Ищу работу сторожа, дворни-
ка. Т. 8-963-565-18-42.
*** 
Мужчина, 33 года, ищет ра-
боту разнорабочего, грузчика, 
дворника, любую другую. Тел. 
8-962-583-06-59.
***
Молодой парень ищет работу 
DJ. Т. 8-999-080-95-02.
***  
Мужчина ищет любую работу. 
Т. 8-962-225-17-96, 8-965-673-
83-36.

Ищу РАбОТу

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

главный инженер, слесарь КИПиА, грузчик, наладчик 
оборудования, кладовщик, мастер контрольный 

(технолог), начальник службы безопасности, электрик, 
машинист компрессорных установок, уборщик 

производственных помещений, аппаратчик 
производства кисло-молочной продукции. Т. 3-10-80.

ТРЕбуЮТСЯ

В ИП Житкевич
требуется супервайзер,

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

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

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

ПРОДАЕТСЯ

Вяземскому МУП аТП требуется медицинская 
сестра по проведению предрейсовых 

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

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

открылся новый магазин 

«Планета 
низких цен»

по адресу: г. Вяземский, ул. Лазо, 
28–а (бывший ТЦ «Новая Березка»).
Большой выбор одежды и 
обуви для мужчин, женщин 

и детей. Игрушки, 
постельные принадлежности.

Цены вас приятно удивят.

РекламаИП Алоян

открылся 
магазин 

«Дежурный». 
Ждём вас 
по адресу: 

ул. Верхотурова, 
7-А.

ИП Голунов Реклама



а/м «Т- MARK II», 1992 г. Тел. 
8-909-877-63-03.
***
Трактор FOTON (125 л/с) 
2008 г., 1,3 млн р., прицепной 
кормоуборочный комбайн 
«Полесье», 200 т. р., торг 
уместен.  Т. 8-909-851-08-12, 
8-909-842-50-91.
***
а/м «Тойота-Спринтер», 
1990 г. выпуска. Т. 8-964-233-
94-36, 3-45-82.
***
Шины «ЗИЛ 131», б/у. Тел. 
8-984-263-61-76.
***

Выкуп любых авто японского 
производства. Т. 8-924-311-
20-44.
*** 
Выкуп авто в любом состоя-
нии, целые, неисправные, по-
сле ДТП, с документами и без, 
на выгодных для вас услови-
ях. Т. 8-962-679-77-99.

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

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

срочный выкуп авто. 
Тел. 8-909-879-77-79.
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Такси «777», город, меж-
город. Т. 8-914-150-00-55, 
8-962-587-92-22, 8-999-794-
19-35 (ИП Сурцев). Реклама
*** 
Диспетчерская такси. Тел. 
8-924-415-36-00, 8-962-226-
17-00, 8-914-409-14-00. (ИП 
Бубенец И.С.) Реклама
***
Грузоперевозки город, меж-
город, ДВ регион. Т. 8-914-
689-45-80. Реклама
***
Грузовик с краном, кран 2,5 
т, борт 3 т. Т. 8-914-204-66-
03. Реклама
***
Грузоперевозки – город, 
район, тент, 1,5 т. Т. 8-914-
166-51-39. Реклама
*** 
Грузоперевозки по межгоро-
ду, будка 2 т. Т. 8-909-871-30-
70. Реклама

Грузоперевозки. Пере-
возка мебели. Вывоз му-
сора. Грузчики. Недорого. 
Т. 8-914-407-39-78. Реклама

Грузоперевозки, самосвал, 
вывоз мусора. Т. 8-909-821-
88-74. Реклама
***
Услуги крана – эвакуатора. 
Тел. 8-984-175-16-66. Реклама
***
Продам дрова, недорого. 
Тел. 8-914-206-09-39, 8-924-
402-53-28. Реклама
*** 
Продам дрова, осина, бере-
за, 50/50. Т. 8-999-089-75-69, 
8-909-809-86-94. Реклама
*** 
Привезу дрова, долготье, 
Камаз. Т. 8-914-410-43-90. 
Реклама
***
Продам дрова, осина, бере-
за, 4 куба. Т. 8-984-283-85-
33. Реклама
*** 
Продам дрова, береза, оси-
на. Т. 8-924-113-35-27. Реклама
*** 
Продам дрова, лиственни-
ца, береза, осина. Т. 8-909-
808-77-23. Реклама
*** 
Продам дрова сухие плаш-
ками. Т. 8-984-282-96-59. 
Реклама
*** 
Горбыль пиленый (4,5 куба, 
самосвал, дуб, ясень). Тел. 
8-909-852-78-17. Реклама
*** 
Горбыль пиленый, дрова 
чурками. Т. 8-914-170-90-25. 
Реклама
*** 
Продам дрова, грузовик, 3,5 
куб. м. Т. 8-914-547-55-63. 
Реклама
*** 
Дрова, береза, дуб, осина, 
6 куб. м, 3,5 куб. м. Т. 8-914-
549-35-67. Реклама
*** 
Продам дрова, осина, бере-
за. Т. 8-909-870-66-87. Реклама

***
Организация реализует дро-
ва разных пород, 6 куб. м 
и 3,5 куб. м, пенсионерам 
скидка. Т. 8-914-418-91-59. 
Реклама
*** 
Привезу дрова, горбыль, 
уголь, отсев, щебень. Тел. 
8-914-166-73-61, 8-909-878-
40-69. Реклама
*** 
Горбыль – ясень, недоро-
го, опилки, щебень, отсев, 
уголь, Камаз. Т. 8-924-111-
91-38. Реклама
*** 
Горбыль пиленый в размер, 
дуб, ясень сухой. Т. 8-909-
854-11-97, 8-924-314-39-79. 
Реклама
***
Дрова твердые. Т. 8-914-
541-85-78, 8-999-084-65-38. 
Реклама
*** 
Дрова сухие, сырые, любые 
на заказ. Т. 8-909-805-92-06. 
Реклама
***
Продам дрова сухие. Тел. 
8-914-164-64-85. Реклама

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

Продам дрова листвяк, 4,5 
куб. м – 7 т. руб., осина – 5 
куб. м - 7 т. руб. Т. 8-924-212-
06-40. Реклама
*** 
Продам дрова, осина, 6 ку-
бов – 7000 р. Т. 8-909-871-
54-94. Реклама
***
Дрова лиственница, 6 кубов 
- 12 т. р., 3 куба - 6 т. р. Тел. 
8-924-113-05-45. Реклама
*** 
Продам дрова, сухие, сы-
рые. Т. 8-914-214-65-76. 
Реклама
*** 
Привезу дрова чурками, 
плахами, разных пород. Тел. 
8-914-317-06-93, 8-909-820-
60-24. Реклама
*** 
Продам дрова, береза бе-
лая, осина, листвяк (есть 
сухой). Т. 8-914-423-74-11, 
8-914-413-13-14. Реклама

Продам дрова, береза 
белая, лиственница. Тел. 
8-999-086-19-81, 8-914-
162-70-66. Реклама

Горбыль пиленый, сухой. 
Тел. 8-909-870-25-60. Реклама

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

Горбыль пиленый, непиле-
ный, сухой. Т. 8-914-193-53-
59. Реклама
*** 
Горбыль сухой, долготьем, 
6 куб. м. Т. 8-914-410-38-50. 
Реклама

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

Пиломатериал в наличии и 
под заказ, п. Хор (ель, ли-
ственница). Т. 8-909-803-15-
55. Реклама

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

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

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

Продам навоз свежий, до-
ставка по городу. Т. 8-914-
541-66-52, 8-999-793-93-17. 
Реклама
***
Привезу навоз свежий, 1 
тонна. Т. 8-962-227-46-81, 
8-909-870-19-16. Реклама
*** 
Поколю дрова. Т. 8-984-261-
23-03. Реклама
***
Замена электросчетчиков. 
Электромонтаж. Т. 8-914-
194-05-60. Реклама

Ремонт квартир, отде-
лочные работы, мон-
тажные работы, балко-
ны, окна, двери, кровля 
крыш, строительство 
бань. Тел. 8-914-204-96-
61. Реклама

Ремонт квартир. Т. 8-909-
858-59-59. Реклама
*** 
Ремонт квартир, сантехника, 
кафель и т.д. Т. 8-914-186-
41-72. Реклама
***
Двери: входные, межком-
натные, мебель и другое из 
массива дерева. Т. 8-909-
877-10-07. Реклама
***
Обои, штукатурные и маляр-
ные работы. Т. 8-909-878-44-
28. Реклама

Ремонт санузлов, сан-
техника и т.д. Т. 8-909-
870-39-70. Реклама

Ремонт холодильников. 
Гарантия. Т. 8-962-228-
21-35. Реклама
 

Ремонт авто. Установка/де-
монтаж автосигнализаций. 
Ремонт, замена ДВС/КПП. 
Тел. 8-999-793-65-16. Реклама
***

Услуги электрика. Т. 8-914-
405-35-62. Реклама

Услуги электрика. Элек-
тромонтаж. Т. 8-914-425-
33-98. Реклама

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

Компьютерная помощь. Га-
рантия. Т. 8-962-151-50-99. 
Реклама
***
Антенны. Т. 8-962-228-11-36. 
Реклама
***
Установка и продажа спутни-
ковых антенн «ТелеКарта», 
«НТВ+», «Орион-Экспресс». 
Тюнеры, пульты. Цифровое 
ТВ 20 каналов, без абон. 
платы. Работаем без вы-
ходных. Т. 8-962-223-52-25, 
8-924-308-50-20. Реклама
*** 
Оказываем услуги: покупка, 
продажа, оценка вашей не-
движимости, сопровожде-
ние сделки, проекты дого-
воров купли-продажи, мены, 
дарения, оформление на-
следства, ипотеки. Бесплат-
ное консультирование юри-
ста. Тел. 8-924-119-50-58. 
Реклама

уСËуÃИ

Реклама

и ремонт газовых плит

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

АВТОРÛНОÊ

ПРОДАЕТСЯ

отраäнîе - 150 руá.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

Ре
кл

ам
а

КУПЛЮ аВТО дорого. 

Телефон 8-909-821-25-65.

КУПЛЮ аВТО дорого. 

Телефон 8-924-306-10-30.

Мастер 
по окрашиванию, 
ламинированию 

ресниц и бровей, 
шугаринг. 

Т. 8-914-186-94-72

Ре
кл

ам
а Ремонтно-строительные работы. 

Все виды работ: электромонтажные,
сантехнические. Капитальный и косметический 

ремонт квартир и офисов. Вывоз мусора.
Грузоперевозки.

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

Реклам
а

Øугаринг и âаксинг
(âîскîâая äеïиляöия)

Опытный мастер-универсал.
Качественные материалы и 
одноразовые расходники.

Знаю, как забыть о вросших волосах.
Забочусь о вашей коже вместе с вами.

Десятки довольных девушек 
уже забыли о бритве.

WhatsApp: 8-909-841-52-69
Мой Инстаграм: @shugaring_vzm

Реклама

«Такси плюс» 
приглашает к сотрудничеству 

водителей. 
Тел. 8-909-800-88-99

Реклам
а

УсЛУГИ сПЕЦТЕХНИКИ:
автокран, автовышка, экскаватор, трал, 

Камаз (дорожная комбинированная машина), 
Камаз-самосвал .Т. 8-914-409-60-06.

Реклама
Спутниковое ТВ «Телекарта», 

«НТВ+», тюнеры, пульты. 
Цифровое ТВ 20 каналов. 

Приставки, антенны.
Гарантия. Выполним 

ремонт оборудования. 
Тел. 8-924-113-86-11, 

8-962-675-72-98, 
8-914-171-56-73.

Ре
кл

ам
а

Кондиционеры, 
холодильники, 

морозильники, телевизоры 
«Hisense» с доставкой, 
установкой, настройкой. 

Т. 8-962-228-11-36Ре
кл

ам
а

Сегодня мы хотим от имени родителей группы 
№4-А детского сада №4 выразить своим воспитате-
лям сердечную благодарность за бесценный труд, ко-
торый они ежедневно проделывают, чтобы наши дети 
улыбались, чувствовали себя счастливыми. Прошел 
утренник к 8 марта, подготовка, как всегда, на высо-
те, дети в восторге, да и мы, родители, тоже. Хотим 
выразить свое восхищение, признательность и бла-
годарность всем работникам нашего детского сада, 
а особенно нашим любимым воспитателям Татьяне 
Сергеевне Сухаревой, Нине Дмитреевне Стрелков-
ской, помощнице воспитателя Наталье Александров-
не Труховой, а также музыкальному работнику Елене 
Сергеевне Гребенюк. 

Желаем вам море цветов, улыбок, подарков, поз-
дравлений, любви, здоровья и исполнения всех жела-
ний. Пусть ваша работа вас только радует и никогда 
не огорчает!

Спасибо вам огромное. 

с наилучшими пожеланиями, 
дети и родители группы «Гномики»!

БЛаГОДаРНОсТЬ

хî÷еøü уäиâитü гîстей?
захоДи к нам. Рецепты на все 

случаи жизни на 
сайте 

«Вяземских вестей» 
vzm-vesti.ru 

(Раздел 
Досуг –Хозяюшка) Реклама

Компьютерная 
помощь.

Т. 8-909-877-77-37

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

КОМПЬЮТЕРНая
ПОМОЩЬ

ремонт ноутбуков и компьютеров, 
настройка программ, установка 

антивируса, модернизация.
ВЫЕЗД ПО РайОНУ.

Телефон: 
8-909-877-77-37
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СТАНЬ АБОНЕНТОМ YOTA  
С СОХРАНЕНИЕМ 

НОМЕРА ПРЕЖНЕГО 
ОПЕРАТОРА

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

Реклама yota.ru vk.com/yota

Óëûáíèòåñü

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

ИП Щур О.И.ДЛЯ ВАС В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ 

ВЕСЕННЕЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

Ре
кл

ам
а

Реклама

Профлист в Переяславке
«Волна 10» и «Волна 21» - толщина  4 мм, железо (каскад). 

Цинк 1 п/м - 330 руб., крашеный 1 п/м - 380 руб.
Грядки для огорода

Цинк 2,5 м - 1100 руб., 2 м - 900 руб.
крашеный 2,5 м - 1300 руб., 2 м - 1000 руб.

Окна ПВХ. Москитные сетки
п. Переяславка, ул. Суворова, 25 (р-он СХТ).

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

Реклама

И
П

 С
те

па
но

к 
«О

кн
а 

С
ти

ль
»

Реклама                             ООО «Фусин»

ВЕСЕННЯЯ ОДЕЖДА ДЛЯ 
МУЖЧИН, ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ.

БОЛЬШОЙ 
АССОРТИМЕНТ ОБУВИ.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 

ТОВАРЫ. ИГРУШКИ.
НАШ АДРЕС: 

УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 13, 
УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 17.

ЖДЁМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО 
С 9.00 ДО 18.00

Öâåòíàÿ ïå÷àòü. 
Ëàìèíèðîâàíèå. 
Áðîøþðîâêà.

Ïðåäëàãàåò âàì 
ÌÀÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 

«Âÿçåìñêèå âåñòè»

Реклама *Акция с 5.03-30.04.2020

Реклама

Магазин «На крючке»
Надувные лодки и катера «Leader boats» 

гребные, винт, водомёт, 
при покупке навесной

ТРАНЕЦ В ПОДАРОК*.
ВСЁ ДЛЯ РЫБАЛКИ 

И АКТИВНОГО ОТДЫХА.
тел. 8-962-585-22-08

 ул. Коммунистическая, 5-а.

И
П

 Б
ан

чу
жн

ы
й

Реклама

Телефонный звонок. 
Мужчина снимает трубку. 
На том конце провода:

- Алло! Это ты, люби-
мый?

- Я. А кто говорит?
***

- Клянусь быть с тобой в 
богатстве и в роскоши, в ра-
дости и в счастье, в Париже 
и в Лондоне, в твоих замках 
и на яхтах...

- Невеста! По тексту, по 
тексту...

***
Решил по утрам качать 

пресс. Встал в 6 утра, лег 
на пол, проснулся в 11:00 ...


