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По всей России прошла памятная акция «Блокадный хлеб». 
Присоединились к  ней и вяземские волонтеры,  депутаты  районного
Собрания,   специалисты  администрации,  молодежного  центра,  
школьники района, жители сел и города. Материал об этом читайте 
на стр.2.

Фото Александры Бутурлакиной

Погода с 31 января по 6 февраля

125 блокадных граммов

.. Ночь День

Пт
31.01

Переменная 
облачность -19 -11

Сб
1.02

Переменная 
облачность -20 -7

Вс
2.02

Переменная 
облачность, 

небольшой снег
-14 -9

Пн
3.02 Ясно -18 -11

Вт
4.02 Ясно -21 -14

Ср
5.02

Пасмурно,
небольшой снег -23 -14

Чт
6.02

Переменная 
облачность, 

небольшой снег
-18 -16

Краевое государственное 
бюджетное учреждение 

«Вяземский комплексный 
центр социального 

обслуживания населения» 
с 3 по 7 февраля 

проводит «Горячую линию» 
по вопросам «О мобильной бригаде, 

осуществляющей доставку и 
сопровождение лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельских 
поселениях Вяземского 

муниципального района, в Вяземскую 
районную больницу и обратно».

Звонки принимаются с 9.00 до 18.00 
по телефону 8(42153) 3-40-32 

или 8-914-153-84-16. 
Перерыв с 13.00 до 14.00. 

Выходной суббота, воскресенье.

Прокурор Хабаровского края Николай Рябов, Руководитель 
СУ СК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области 
Евгений Долгалев, начальник УМВД России по Хабаровскому 
краю Дмитрий Ильичев 7 февраля с 11.00 до 13.00 часов в 
прокуратуре Вяземского района проведут личный прием по во-
просам нарушения прав и свобод граждан и юридических лиц, 
а также по фактам нарушения законодательства контролиру-
ющими и правоохранительными органами и их должностными 
лицами.

Прием состоится по адресу:
 г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность (паспорт, пенсионное удостоверение и др.)

Предварительная запись по телефону 
8(42153) 3-12-73, 3-42-15.

..



Сейчас краевая комиссия про-
водит отбор заявок, проверку доку-
ментов, присланных поселениями 
Хабаровского края. Затем определят-
ся победители, которые смогут при-
влечь на свои территории краевые 
деньги для реализации своих проек-
тов. В этом году на соискание краевых 
субсидий претендуют жители трёх сёл 
Вяземского района. В Шереметьево, 
в случае поддержки проекта, можно 
будет установить уличное освещение 
на солнечных батареях для экономии 
поселенческого бюджета по оплате 
электроэнергии. В Кедрово также ре-
шили установить уличное освещение. 
В селе Кукелево жители хотят благо-

устроить площадь перед сельским 
Домом культуры. Остаётся дождаться 
решения конкурсной комиссии.

В прошлом году по програм-
ме ППМИ были реализованы 
проекты в посёлке Шумном, где уста-
новлен памятник участникам Великой 
Отечественной войны, и в селе  
Отрадном, там завершилось обустрой-
ство детской площадки. На реализа-
цию двух проектов было затрачено 
более 3 миллионов рублей.

Ещё одной формой местного само-
управления активно пользуются жите-
ли нашего района. В сёлах и городе 
работает  31  ТОС.  Все  они  имеют 
возможность  сделать  свои  террито-

рии ещё лучше. До 14 февраля в крае 
принимают заявки от территориальных 
общественных управлений с инициа-
тивами, направленными на решение 
конкретных задач по благоустройству 
территории или удовлетворение со-
циально-бытовых потребностей жи-
телей – это проведение праздничных 
мероприятий, работа кружков, органи-
зация спортивных секций и т.д. Общая 
сумма грантов в Хабаровском крае на 
поддержку ТОС в 2020 году составля-
ет 75 миллионов рублей. В нескольких 
поселениях активизировалась работа 
по созданию новых ТОС. Как стало 
известно «ВВ», некоторые, завершая 
процесс регистрации, уже работают 
над проектами, с которыми планиру-
ют поучаствовать в краевом конкурсе 
ТОС в этом году.

Светлана Ольховая
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Вяземские вести

События. Факты.
В школу... 
по очереди

Чтобы помнили... 
125 блокадных граммов

Бизнес–идеи 
нового поколения

На этой неделе во всех школах города 
и района началась запись детей в первый 
класс на новый учебный год.

Два месяца продолжаются занятия в вя-
земской Школе предпринимателя. 

Другое измерение 
Ирины Королевой

В Вяземском краеведческом музее име-
ни Н.В. Усенко прошла творческая встре-
ча известного вяземского педагога Ирины 
Королевой с жителями города.

Обратите
внимание

Осторожно, 
вирус!

По всей России прошла памятная акция «Блокадный 
хлеб». Присоединились к ней и вяземские волонтеры, 
депутаты районного Собрания, специалисты админи-
страции, молодежного центра, школьники района, жите-
ли сел и города. 

Дата
Эшелоны уходили 

на запад

Инициативы идут на конкурс
Конкурсные заявки для участия в краевой 

Программе поддержки местных инициатив подали 
три поселения Вяземского района.

Второго февраля исполняется 77 лет со дня окон-
чательного разгрома фашистских войск в битве за 
Сталинград. 

Проекты 

«Правила остались 
прежними. В первую оче-
редь, до конца июня при-
нимаются заявления от 
родителей, чьи дети пропи-
саны в районе, к которому 
относится образовательное 
учреждение. Заявления от 
родителей, которые хотят 
записать детей в школу 
по своему выбору — не по 
месту регистрации, нач-
нут принимать с 1 июля 
2020 года, на оставшиеся 
свободные места. Школы 
планируют приём с уче-
том своих возможностей 
- наличием  классов для 
обучения и педагогических 
кадров. Если все места в 
школе, к которой вы при-
писаны, уже заняты, то ро-
дителям нужно обратиться 
в управление образования, 
где посоветуют, куда луч-
ше подать документы», 
- рассказала заместитель 
начальника управления об-

разования Елена Нерух. 
Елена Владимировна 
продолжила: «Приём в 
первые классы осущест-
вляется в соответствии с 
Федеральным Законом «Об 
образовании в Российской 
Федерации» и другими нор-
мативными документами. 
Новыми для нас стали из-
менения от 2 декабря 2019 
года в Семейном кодексе 
Российской Федерации. 
Теперь преимущественным 
правом приёма пользуются 
дети, проживающие в одной 
семье и имеющие общее 
место жительства, то есть 
братья и сестры».

Сегодня на сайтах об-
разовательных учреждений 
размещена вся информация 
о сроках и правилах при-
ёма детей в первые классы. 
Приём на новый учебный 
год продлится до 5 сентя-
бря.

Ирина Дьячкова

На сегодняшний день 
в ней постоянно учатся 12 
человек, большинство из 
них  заинтересованы в от-
крытии своего дела. Уже в 
феврале один из слушате-
лей зарегистрирует своё 
предприятие, будет зани-
маться выращиванием и 
продажей земляники. Как 
рассказал директор центра 
развития Вяземского райо-
на Константин Могильный, 
в сфере интереса слуша-
телей Школы такие на-
правления деятельности, 
как  животноводство, пере-
работка мяса и молока, 
производство и реализа-
ция кондитерских изделий, 
создание туристического 
кластера, открытие фер-
мерского магазина. Особое 
внимание  вызывает проект 
по организации поставок 
продукции местных сель-
хозпроизводителей в об-
разовательные учреждения 

Вяземского района. Это 
позволит не только обе-
спечить наших детей каче-
ственной продукцией, но и 
создаст дополнительные 
каналы сбыта для местных 
сельхозпроизводителей, в 
том числе и для  владель-
цев личных подсобных хо-
зяйств. 

За два месяца занятий 
слушатели Школы  замет-
но изменились. Они стали 
увереннее в себе, стали 
свободнее в своих сужде-
ниях, они хотят изменить 
свою жизнь к лучшему. В 
Школе предпринимателя 
создаются условия для 
формирования нового типа 
предпринимательского со-
общества, более открытого, 
инициативного, социаль-
но-ответственного и заин-
тересованного в развитии 
нашего района. 

Наш корр.

В Вяземском уже вы-
росло второе поколение 
детей, которых она учила 
и продолжает учить рисо-
ванию в школе изобрази-
тельного искусства. Но не 
все знают о том, что Ирина 
Королева еще пишет стихи. 
В вечерней гостиной вязем-
ского музея звучали ее по-
этические строки о счастье, 
о красоте окружающего нас 

бытия, о любви. И это бы-
ло за границей обыденной 
жизни, было шагом в дру-
гое измерение. 

Ирина Адамовна рас-
сказала, что источником 
вдохновения  для нее 
всегда бывает красота 
окружающей нас приро-
ды, многогранность че-
ловеческих отношений, 
зрительные картинки 
мира животных и птиц. 
Почитатели ее таланта 
выразили свое восхище-
ние букетами цветов и 
аплодисментами. Стихи 
Ирины Королевой не раз 
публиковались  в  газете 
«ВВ», они собраны   в    ее   
персональной  папке  в 
Вяземской районной би-
блиотеке.  Издание поэти-
ческого  сборника  Ирины 
Адамовны еще ждет своего 
времени.

Ирина Рогачева

По постановлению 
Главного государствен-
ного санитарного врача 
по Хабаровскому краю, в 
районной больнице вве-
дены масочный режим 
и режим профилактиче-
ской дезинфекции.  

В целях недопущения 
распространения новой ко-
ронавирусной инфекции и 
обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополу-
чия населения Хабаровского 
края основное внимание уде-
ляется сбору эпидемиологи-
ческого анамнеза у каждого 
больного с клиническими симп-
томами острых респираторных 
вирусных инфекций, внеболь-
ничных пневмоний. Если вы по-
сещали КНР или контактировали  
с гражданами, побывавшими в 
странах распространения  ко-
ронавирусной инфекции, и в те-
чение 14 дней у вас появились 
признаки респираторной инфек-
ции – повышение температуры 
тела, одышка, сухой кашель, 
сдавленность в груди, срочно 
обратитесь в медицинское  гос-
учреждение для бесплатного 
обследования на коронавирус, и 
получения необходимой медпо-
мощи.

 В настоящее время при-
родный  резервуар нового ко-
ронавируса 201.9-n CoV пока 
неизвестен. Вместе с тем, вирус 
может передаваться воздушно-
капельным, контактно-бытовым 
и алиментарным путем. 

Рекомендации -  как можно 
чаще мойте руки (перед приемом 
пищи, перед кормлением ребен-
ка, после посещения туалета). 
Кроме того, необходимо тща-
тельно мыть овощи и фрукты. 
Для питья нужно использовать 
воду гарантированного качества, 
соблюдать гигиенические прави-
ла при хранении продуктов и при-
готовлении пищи, уделив особое 
внимание их качественной тер-
мической обработке. Учитывая 
возможность передачи инфек-
ции воздушно-капельным путем, 
целесообразно ношение масок, 
особенно в местах массового 
скопления людей. Соблюдайте 
режим влажной уборки с исполь-
зованием моющих средств и про-
ветриванием помещений.

 До стабилизации эпиде-
мической ситуации лицам, 
планирующим выезд в КНР, же-
лательно воздержаться от по-
ездки. Телефоны горячей линии 
по профилактике коронавирус-
ной инфекции: 8(4212) 27-18-75, 
8-(4212) 27-47-70.

Людмила Землянская,
врач-эпидемиолог

Примечательно то, что 
422-я стрелковая дивизия, 
внесшая огромный боевой 
вклад в победу советских 
войск, формировалась 
из наших земляков на 
станции Розенгартовка в 
Бикинском районе. Костяк 
дивизии  составили  даль-
невосточники – рабочие и 
колхозники из Приморья 
и Хабаровского края. В 
Вяземском краеведческом 
музее имени Н.В. Усенко 
хранится список жителей 
нашего района, сражав-
шихся за Сталинград в 
составе этой героической 
дивизии, позднее полу-
чившей звание - гвар-
дейская. Это Василий 
Яковлевич Гаврилов, 
Тит Николаевич Третьяк, 
Григорий Прокопьевич 

Чередниченко,  Николай 
Захарович Халиман и еще 
более десяти человек. К 
сожалению, эти данные 
неполные, в основном 
сохранились имена тех, 
кто вернулся с фронта.

В 90-х годах еще были 
живы  вяземцы - участники 

битвы за Сталинград, они 
вспоминали, как по пути 
из Бикинского района на 
фронт их эшелоны оста-
навливались на родной 
станции Вяземская, и как 
их провожали родные и 
близкие люди. Отправка 
личного состава дивизии 
в действующую армию на-
чалась 12 июля 1942 года, 
а 30 июля дальневосточ-
ники уже вступили в свой 
первый бой. Боевой путь 
дальневосточной дивизии,  
начавшись в Сталинграде, 
закончился в мае 45-го 
в освобожденной Праге. 
В Вяземском краевед-
ческом музее, а также в 
школах района пройдут 
уроки мужества, посвя-
щенные героям-землякам.

Ирина Карапузова

На прошлой неделе в пятницу на тер-
ритории автовокзала одиннадцать во-
лонтеров из лесхоза-техникума вместе 
со специалистами молодежного центра 
развернули пункт памяти. Здесь разда-
вали листовки, посвященные блокаде 
осажденного города, и хлебный паек го-
стям и жителям города.

 Блокада Ленинграда длилась 872 
дня. Для тех, кто жил в этом городе – это 
не просто цифра. По разным подсчетам 
в городе погибло от 692 000 до 1 500 000 
человек, и почти все из них умерли от 
голода. Единственной надеждой на за-
втрашний день был паек. Буханка хле-
ба постепенно превратилась в 125-ти 
граммовый кусочек, именно такая норма 
выдачи хлеба была установлена для жи-
телей блокадного Ленинграда. Именно 
по 125 граммов черного хлеба вяземские 
волонтеры Победы раздавали жителям 
нашего города и района. 

Испекли его на вяземской хлебо-
пекарне ИП Шехиревой. «Нужно было 
выдержать рецептуру, - рассказывает 
заведующая производством Людмила 
Михайловна Ковалева, -  пришлось при-
бегнуть к помощи интернета, перечитать 
множество информации и приступить к 
пробной выпечке. Взяли муку ржаную, 
льняную, солод для вкуса и цвета, от-
руби, овсяные хлопья, соль и немного 
дрожжей. Конечно же, добавлять пище-
вую целлюлозу не стали… Пробная вы-
печка удалась, и тогда сделали замес на 
35 буханок хлеба. После выпечки подо-
ждали, когда хлеб остынет, зачерствеет, 

чтобы его можно было нарезать на 250 
порций по 125 граммов, той мизерной су-
точной норме хлеба на человека…

Мой отец, - вспоминает Л.М. 
Ковалева, - Михаил Брониславович 
Сокульский, прошел фронтовыми до-
рогами, был ранен, поэтому для меня 
и всего нашего коллектива пекарни ИП 
Шехирева было большой честью и от-
ветственностью присоединиться к акции 
памяти, вспомнить те трагические со-
бытия, которые пережила наша страна 
в годы Великой Отечественной войны». 

Мероприятия, посвященные бло-
каде Ленинграда, прошли повсемест-
но: в районной библиотеке, Вяземском 
краеведческом музее им. Н.В. Усенко, 
в городских и сельских школах, в моло-
дежном центре. 

Сегодня всем поколениям нуж-
но чтить память о мирных жителях 
Ленинграда, которые, будучи окружен-
ными врагом и отрезанными от осталь-
ного мира, более 2 лет боролись за свои 
жизни и жизни родных и близких…

Александра Бутурлакина

..



  

Сорока–воровка
Возможность обогатиться за 

чужой счёт привлекает как начина-
ющих, так и опытных воришек.

Первая кража произошла в селе 
Венюково. Со стоящего во дворе трак-
тора преступник путём свободного до-
ступа похитил запчасти: топливную 
аппаратуру и магнето. Владелец тех-
ники определил ущерб на сумму 17 000 
рублей. На сегодняшний день по дан-
ному уголовному делу проводится рас-
следование. 

Другой случай кражи произошел 
в Вяземском. Неоднократно судимую 

женщину привлекла золотая цепочка её 
знакомой. Недолго думая, преступница 
похитила украшение стоимостью более 
20 000 рублей и сдала его в ломбард. 
Женщину задержали сотрудники право-
охранительных органов, по факту кра-
жи завели уголовное дело, а золотую 
цепь изъяли из магазина и вернули её 
обладательнице. 

Не пущу!
За прошедшую неделю в райо-

не зарегистрировано шесть случа-
ев ДТП из-за несоблюдения правил 
дорожного движения.

Так, на перекрестке улиц 
Космодемьянской и Громовой водитель 
Toyota Crown не выполнил требования 
дорожного знака «Уступи дорогу», в 

результате чего столкнулся с другим 
легковым автомобилем. Транспорту на-
несен незначительный вред, водители 
не пострадали.

Очередной боевик
Распитие спиртных напитков в 

очередной раз привело одного из 
участников к больничной койке.

Не горячительное тому причина, а 
ссора двух мужчин собутыльников. В 
результате чего, один нанес тяжкое по-
вреждение второму – перелом шейки 
бедра. Обидчик сейчас находится под 
стражей, ему предстоит в полной мере 
ответить перед законом за свою ярость.

По сообщениям пресс-службы 
ОМВД Вяземского района
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 Происшествия

Власть и граждане
В приемной депутата

Собрание депутатов
Мусор снова 

повезут на свалку

Приёмная депутата Законодательной Думы Хабаровского края Кирилла 
Цмакалова продолжает работу в Вяземском районе.

На очередном заседании районного Собрания депутаты при-
няли решения по четырём вопросам, вынесенным на повестку 
дня.

Новое
Дом - 

по льготной 
ипотеке

 Дата

Победный 
1945 - 

на страницах 
«Ленинского пути»

В районе
Спорт - в села!

В Вяземском архиве бережно хранит-
ся подшивка районной газеты «Ленин-
ский путь» военных лет. На пожелтевших 
страницах - живая история. Земляки 
живут обычной трудовой жизнью, но 
главным для них остаётся Победа наше-
го народа  над фашистской Германией. 
В 1945 году редактором газеты «Ленин-
ский путь» был А.З. Фомин. Газета изда-
валась тиражом 1400-1500 экземпляров. 
Сегодня газету читаем вместе. Январь 
1945 года.

«Резерв пополнения 
семенного фонда картофеля»

14 хозяйственных организаций района, в 
числе которых райпотребсоюз, райлесзаг, ар-
тель «Обувщик», промкомбинат, пищекомби-
нат и другие, получили планы. Им предстоит 
заготовить 130 центнеров верхушек клубней 
продовольственного картофеля. В прошлом 
году десятки гектаров посадили верхушками. 
И урожай не уступал посадкам, произведённых 
клубнями картофеля.
«Не затягивать ремонт прицепных орудий»

Большую нужду испытывают МТС и колхо-
зы в боронах-драпочах, тракторных прицепах, 

инструменте. Эту нужду с успехом могут разре-
шить такие предприятия райцентра, как депо, 
дистанция пути, мастерские связи, лесобыт и 
леспромхозы. В прошлом году производствен-
ные комсомольские организации в помощь 
МТС изготовили 16 комплектов инструмента.

«Конференция учителей района»
Два дня – 5 и 6 января работала конферен-

ция учителей района. Она заслушала доклад 
тов. Дружинина «О состоянии учебно-просве-
тительной работы в школах и о подготовке к 
выпускным экзаменам». Участники конферен-
ции обсудили доклад тов. Копанёвой «Основы 
методики повторения» и доклад тов. Мурато-
вой «Повышение культуры речи учащихся».

У нас много замечательных учителей – тт. 
Изотова, Юзефович, Лейкина, Копанёва. Их 
опыт должен стать достоянием всего коллек-
тива учителей… Среди большого коллектива 
учителей, награждённых орденами и медалями, 
лучшие учителя нашего района – Дмитрий Сер-
геевич Честнейший, награждённый орденом 
«Знак почёта», и Елена Захаровна Копанёва, на-
граждённая медалью «За трудовое отличие». 

«Вяземская – Хабаровск»
Их шесть человек, командир Иван Борода-

тов, бойцы-лыжники токарь Заворотько, сле-
сари Титов, Морозов, Гривцов и автоматчик 
Поцелуйко. Все они работники депо, мастера 
труда и лыжного спорта. 

Перед командой лыжников поставлена за-
дача: совершить лыжный переход по маршруту 
Вяземская – Хабаровск. В пути сделать 4 оста-
новки на станциях Дормидонтовка, Кругли-
ково, Красная Речка и Хабаровск. Расстояние 
в 128 километров пройти в 3 дня. Лыжники 
команды Бородатова совершили длительный 
переход в трудных условиях при 46-ти градусах 
мороза, чем доказали, что лыжные переходы 
можно проводить в любых условиях зимы.

М.В. Коваленко, машинист депо. Фото из 
фондов Вяземского краеведческого музея

В офисе по улице 
Коммунистической,  17  приём 
жителей  района  на постоян-
ной основе  ведет  помощник 
депутата Сергей Евгеньевич 
Петроченко.  Он  же  органи-
зует   личные   встречи  вязем-

цев  с  краевым   депутатом.
Как рассказал Сергей 

Петроченко, с декабря про-
шлого года, когда открылась 
приёмная, со своими пробле-
мами обратились десятки вя-
земцев. По массовым жалобам 
депутат Кирилл Цмакалов и его 
помощник выезжали в посе-
лок Дормидонтовка, где остро 
стоит вопрос с обеспечени-
ем питьевой водой, и в село 
Забайкальское, жители кото-
рого жаловались на качество 
воды, отсутствие фельдшера и 
недостаточное автобусное со-
общение.

С нового года, отметил 
Сергей Евгеньевич, в при-
ёмную поступил шквал об-
ращений от жителей поселка 
Дормидонтовка, люди жалу-
ются на бездействие местной 

администрации в вопросах ка-
питального и текущего ремонта 
муниципального жилья.

Как заместитель пред-
седателя постоянного коми-
тета Законодательной Думы 
Хабаровского края по бюдже-
ту, налогам и экономическому 
развитию, Кирилл Цмакалов 
курирует на своем округе (ку-
да входит и Бикинский район) 
в том числе и вопросы расхо-
дования бюджетных средств. 
Так, по поручению губернатора 
депутат и его помощник прове-
рили все школы и социальные 
учреждения  района на пред-
мет обеспечения  детей  го-
рячим питанием.  Нарушений  
выявлено не  было.  Другая  
проверка  касалась  качества  
угля  на  центральной  котель-
ной,  здесь, говорит  Сергей 

Петроченко, вопросы  появились.
«Отрадно, - говорит помощ-

ник депутата, - что не только 
с жалобами идут в приёмную 
люди. Так, участники автоклу-
ба «Real Drivers» и некоторые 
предприниматели активно под-
ключились к новогодней акции, 
благодаря чему нам удалось 
вручить сладкие подарки тем, 
кто в них больше всего нужда-
ется. Хочется видеть больше 
инициатив и от других горожан, 
ведь многое сделать в наших 
силах».

В общественной приём-
ной Кирилла Цмакалова с 
вопросами и предложения-
ми вас ждут с понедельни-
ка  по  субботу в офисе по ул. 
Коммунистической, 17, запись 
по телефону 8-914-542-70-16.

Александра Орлова

Молодые семьи, 
участники программы 
«Дальневосточный гек-
тар» могут взять двух-
процентную ипотеку на 
строительство жилого до-
ма.

Реализация програм-
мы «Дальневосточная ипоте-
ка» началась с декабря 2019 
года. Документ утвержден 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации №1609 
от 07 декабря 2019 г. Благодаря 
этой программе производится 
субсидирование процентной став-
ки до уровня 2% годовых по ипо-
течным жилищным кредитам на 
приобретение жилья молодыми 
семьями на Дальнем Востоке или 
на строительство дома на земель-
ном участке, предоставленном по 
программе «Дальневосточный гек-
тар». 

Министерство строительства 
Хабаровского края информиру-
ет о том, что воспользоваться  
льготным  кредитованием могут 
молодые семьи в возрасте до 
35 лет (включительно), вне за-
висимости, есть ли у них дети. 
Первоначальный взнос от стоимо-
сти приобретаемого жилья должен 
быть не менее 20%. Банки готовы 
выдавать ипотечный льготный 
кредит в размере не более 6 мил-
лионов рублей, сроком до 20 лет. 

Более  подробную инфор-
мацию можно прочитать на 
официальном сайте администра-
ции Вяземского муниципально-
го района в разделе «Важно»: 
«Государственная программа 
льготного ипотечного кредитова-
ния на приобретение или строи-
тельство жилого помещения на 
территории Дальневосточного фе-
дерального округа» или «Ипотека 
2%».

Наш корр. 

О том, что по результатам конкурсных от-
боров, проводимых министерством ЖКХ края, 
правительством не был отобран региональ-
ный оператор по обращению с твёрдыми ком-
мунальными отходами, рассказал начальник 
управления коммунальной инфраструктуры и 
жизнеобеспечения Андрей Ольховой. Он от-
метил, что вывоз коммунальных отходов на 
территории района будет производиться по 
той же схеме, что и в прошлые годы. Плата за 
услуги по обращению с твёрдыми коммуналь-
ными отходами по-прежнему будет взиматься 
в составе платы за содержание жилого поме-
щения.  

Начальник отдела по безопасности, ГО 
и ЧС, дорожной деятельности, транспорта и 
связи Владимир Гордеев доложил о том, что 
администрацией района поданы документы 
на участие в отборе проектов по реконструк-

ции автодорог в сельских поселениях, ве-
дущих к социально-значимым объектам или 
предприятиям по производству, хранению и 
переработке продукции, на условиях софи-
нансирования.  

Такие дороги есть в сёлах Видное и 
Шереметьево. Если по итогам конкурса вя-
земские автодороги будут отобраны краевым 
министерством сельского хозяйства, торгов-
ли, пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, то за счёт бюджетных средств края 
и поселений изготовят проектно-сметную до-
кументацию. Размер субсидии на выполнение 
этих  работ  составит  около  2 млн  рублей на 
1 км дороги. Второй этап – это непосредствен-
но строительство (реконструкция) автодорог, 
на проведение которой также необходимо бу-
дет пройти конкурсный отбор. 

Анастасия Шубина 

Вяземский район прошёл отбо-
ры, объявленные Министерством 
образования и науки Хабаровского 
края, на предоставление субсидий 
из краевого бюджета сразу по трём 
направлениям.

Как рассказали в управлении образования 
администрации Вяземского района, первое из 
них будет реализовываться уже в 2020 году. 
Оно направлено на проведение мероприя-
тий по повышению уровня обеспеченности 
образовательных организаций элементами 
систем безопасности. Для реализации данно-
го проекта была выбрана школа № 2 города 
Вяземского. Учреждение оборудуют дополни-
тельными камерами внутреннего и наружного 
видеонаблюдения, установят аварийное ос-
вещение, охранную сигнализацию с выводом 
на пост охраны школы, систему оповещения 
при угрозе свершения террористического ак-
та. На выполнение мероприятий привлечено 

более 3 млн руб. в виде субсидий из краевого 
бюджета и 350 тыс. руб. выделено из бюджета 
Вяземского муниципального района. Сегодня 
разрабатывается проектно-сметная докумен-
тация по данному объекту. К началу учебного 
года планируется завершить все работы.

В рамках двух других проектов появится 
площадка для сдачи норм ГТО в 2021 году в 
школе села Аван, и  обновится спортивный зал 
в 2022 году в школе села Красицкое. На обу-
стройство и установку спортивного оборудова-
ния для сдачи норм ГТО в школе села Аван 
будет направлено около 1,5 млн из краевых 
средств и 90 тыс. руб. составит софинансиро-
вание из бюджета района. Ремонт спортивно-
го зала школы села Красицкого обойдется в 
2,5 млн краевых и 190 тыс. рублей районных 
средств. Там отремонтируют деревянные по-
лы и уложат покрытие из спортивного лино-
леума, заменят освещение, проведут отделку 
помещений спортзала и раздевалок.

Ирина Дьячкова

..

..



город 
Вяземский

город 
Хабаровск

Другие 
населенные 

пункты

136  (66 %) 63 (30 %)

6  (3%)
(4 – пос. 

Переяславка,
1 - п. Хор, 

1 – г. Бикин)
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Языком цифр

«Было нас с тобою двое...»
Отделом записи актов гражданского состояния (ЗАГС) ад-

министрации Вяземского муниципального района подведены 
итоги работы за 2019 год. 

Акты гражданского 
состояния

Количество актов

2019 г. 2018 г.

О рождении 206 243
О смерти 325 326
О заключении брака 118 127
О расторжении брака 116 116
Об установлении 
отцовства 51 71

Об усыновлении 
(удочерении) 3 2

О перемене имени 12 12
Всего: 831 897

В минувшем году зарегистрировано актов граждан-
ского состояния, всего 831, в том числе по видам:  

Регистрация актов 
гражданского состояния

Рождаемость
В сравнении с 2018 годом сократилась (на 37 детей 

или на 15 %).
Место рождения детей: 

Смертность

Который по счету ребенок в семье:
Первый Второй Третий Четвертый 

и более
52 (25 %) 70 (35 %) 42 (20%) 41 (20 %)
Семейное положение родителей при регистрации 

рождения: 
Число детей, родившихся у родителей, состоящих в 

зарегистрированном браке (до рождения ребенка) - 129  
(63%).

Число детей, родители которых при регистрации 
рождения установили факт отцовства (у 13 детей 
родители одновременно вступили в брак) - 30 (15%).

Число детей,  не имеющих юридического отца - 46 
(22%).

Мужской Женский
101 104

Пол родившихся детей:

В течение года зарегистрировано 3 двойни (в двух 
городских семьях, в одной сельской - Шереметьево). 

Имена:
Популярные:

Мужские: Артём, Богдан, Захар, Кирилл, Матвей, 
Ярослав 

Женские: Алина, Ангелина, Арина, Дарья, Милана, 
Софья 

Редкие и необычные:
Мужские: Герман, Дамир, Ерофей, Ждан, Лев, 

Пантелей
Женские: Амелия, Анита, Асия, Виолетта, 

Глафира, Евангелина
Появление на свет ребенка – это большая радость, 

но во многих семьях в минувшем году случилось горе, 
связанное с невосполнимой утратой близкого человека. 

По итогам 2019 года число умерших превысило чис-
ло родившихся на 119 человек или на 37%. 

Осталась практически на уровне 2018 года. 
(в 2019 году ушло из жизни 325 человек, в 2018 году 

– 326). 
323  акта о смерти оформлены на основании меди-

цинских свидетельств; 2 акта - на основании решений 
судов о признании граждан умершими. 

Из общего числа умерших 
(последнее место жительства): 

Жители 
Вяземского 

района

За 
пределами 

района

Лица
без 

регист-
рации

Регистрация 
смерти 

без 
паспорта

303 чел.   
(93 %)

17 чел.
 (5 %)

5 чел. 
(2 %)

8 чел.

Место наступления смерти:

Стационар Дома
Другое место 

(включая место 
происшествия)

Машина
скорой 
помощи

135 чел. 
(42 %)

В том числе: 
Вяземская РБ 

– 96 чел.
Мед. 

учреждения 
Хабаровска 

- 34 чел.,  
Другие – 

4 чел.

117 
чел.

(36 %)
70 чел.
(25 %) 1 чел.

Из общего числа умерших: 
Пол Число 

умерших
Средний возраст 
(на дату смерти)

Мужчины 162 60 лет
Женщины 163 73 года

ВОЗРАСТ 
умерших:

Всего: Мужской 
пол

Женский 
пол

до 1 года 1 1 -

от 1 года 
до 18 лет

- - -

19 лет - 40 лет 22 18 4

41 год - 60 лет 69 46 23

61 год - 80 лет 151 79 72

81 год - 90 лет  68 17 51

91 год и старше 14 1 13

ПРИЧИНЫ смерти:

В
се

го
:

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

1. Заболевания внутренних 
органов 
(в том числе: онкология – 40 чел., 
туберкулез – 4, ВИЧ – 1)

156 
чел. 

(48%)
73 83

2. Болезни сердца и системы 
кровообращения

141 
чел.

(44%)
66 75

3. Неестественные причины 
(различного рода травмы и 
повреждения),  
в том числе: суициды – 9, 
отравления – 7,
смерть в пожаре – 2, 
воздействие 
низких температур – 2, 
утопление – 1

26 чел. 
(8 %) 21 5

Заявители о факте смерти
Служба по 
вопросам 

похоронного 
дела 

ООО «Ангел»

Физические 
лица

(граждане)

ИП «Вербицкая»
(ритуальное агентство 

по захоронению 
невостребованных 

тел)
224 чел.  
(69 %)

88 чел.  
(28 %)

11 чел. (3 %)

Подано заявлений 
о заключении брака 125

Зарегистрировано браков  118
Не явились на регистрацию 
заключения брака 10 пар

Число лиц, 
вступивших в брак: Всего: Мужчины Женщины

первый 126 
чел. 67 59

повторный 110 
чел. 51 59

Возраст лиц, вступивших в брак:
Несовершеннолетние 
(от 16 до 18 лет)
(1 невеста - 17 лет, 
жительница 
Солнечного района)

1 чел. - 1

от 18 до 60 лет 108 54 54
Старше 60 лет 9 6 3
Повторно заключили брак между собой 
(бывшие супруги) 3 пары

Расторжение брака
Основание расторжения брака Количество 

актов:
Решение суда (мирового судьи) 87
Совместное заявление супругов, не 
имеющих общих детей до 18 лет  (через 
орган ЗАГС) 
(в 2019 году подано заявлений: 28, 
не явились – 5 пар)    

23

Заявление одного из супругов и 
приговору суда об осуждении супруга на 
срок свыше 3-х лет 

6

Дополнено актов о расторжении брака 
при обращении второго супруга 46

Всего обратилось граждан за 
расторжением брака
(мужчин – 78, женщин – 101)

179

Число несовершеннолетних детей, 
оставшихся в результате развода 
родителей в неполной семье 

114

Установление отцовства
Всего оформлено актов - 51, в том числе по 

основаниям: совместное заявление родителей, не 
состоящих в браке между собой - 47, решение суда - 3, 
заявление отца (мать умерла) - 1.

В течение года при регистрации актов гражданского 
состояния участвовало 6 граждан других государств, из 
них: 3 - при заключении брака (1 – гражданин Эстонии, 
1 – гражданин Украины, 1 – гражданка Кыргызстана); 
3 - при регистрации рождения (в одном случае мать 
– гражданка Таджикистана, в другом – оба родителя 
граждане Казахстана).

В подтверждение факта государственной регист-
рации актов гражданского состояния оформлено и 
выдано документов правоустанавливающего характера, 
всего – 1427, в том числе:

Свидетельств о государственной регистрации актов 
гражданского состояния  - 898.

Справок на оформление пособий  - 529 (по случаю 
рождения - 243, на погребение - 326).

Внесение изменений (исправлений, 
дополнений) в записи актов гражданского 

состояния, составленные ранее
Всего оформлено 40 дел (по 5-ти из 10-ти оснований, 

предусмотренных Федеральным законом «Об актах 
гражданского состояния»), в том числе: заключение 
отдела - 12, запись акта об установлении отцовства - 21, 
запись акта об усыновлении - 3, решение органа опеки и 
попечительства «Об изменении фамилии и (или) имени 
несовершеннолетнему» - 2, решение суда - 2.

Обращения об истребовании документов, 
подтверждающих факт государственной 

регистрации актов гражданского состояния
В течение года в отдел ЗАГС поступило 1134 запроса, 

в том числе: от граждан (физических лиц) - 530 (47%), 
от учреждений и организаций (юридических лиц) - 604 
(53%).

По поступившим запросам оформлено и выдано 
(выслано) документов: повторных свидетельств - 379, 
архивных справок - 313, дано ответов о наличии или 
отсутствии записи акта гражданского состояния - 442.

Всего в 2019 году в отдел ЗАГС обратилось 
(лично) заявителей - 2715 чел. (граждан - 2591 (95%),   
представителей учреждений и организаций - 124 (5%)).

Из всех обратившихся: жители города Вяземского- 
1855 чел. (68%), жители поселений района - 630 чел. 
(24%), жители  других  населенных  пунктов - 230 чел. 
(8%).

О.Е. Пилипчук
начальник отдела ЗАГС администрации района

Заключение брака

Соотношение браков и разводов выглядит сле-
дующим образом: на 100 заключенных  в  2019  году 
браков  оформлено  98  актов  о  расторжении  брака (в  
2018  году  на  100  браков - 91  развод). 



По словам руководителя со-
провождающей службы Натальи 
Зотовой, в актив клуба входят бо-
лее 50 приёмных семей Вяземского 
района. Специалисты службы в про-
шлом году провели 72 мероприятия. 
Это тематические встречи за кру-
глым столом с участием социаль-
ных педагогов – Натальи Зотовой, 
Натальи Белошниченко, педагогов-
психологов – Натальи Розвезевой и 
Марины Орлюк.  

Нередко в работе круглых сто-
лов активно участвуют узкие специ-
алисты: юрист детского дома Ирина 

Сокерчак и врач-педиатр район-
ной больницы Светлана Щедрина.  
Юрист даёт консультации приём-
ным родителям по оформлению 
документов на получение пенсий, 
различных пособий, всевозмож-
ных справок и прочего. Врач кон-
сультирует приёмных мам и пап по 
детским заболеваниям. Помогает 
определять детей в стационары, ес-
ли это требуется.

Положительно о работе клуба 
«Приносящие рассвет» отзывается 
его председатель, приёмная мама 
Людмила Обухова: «Главное, что он 

сегодня стал востребован. Если по-
началу на очередное заседание, со-
брание или праздник приходилось 
родителей буквально вытягивать, 
то теперь зачастую они сами стано-
вятся инициаторами встреч. 

Особенно, если приходится со-
бираться для обсуждения проблем, 
которые возникают в семье. Такие 
встречи мы называем работой ба-
линтовских групп. Случается, что 
дети бегут из приёмных семей, при-
чём  чаще всего без причины, про-
сто потому что к этому привыкли в 
своей прежней жизни. Бывают слу-
чаи воровства среди детей, порой 
не складываются отношения в шко-
ле, с учителем или со сверстниками. 

В группе мы обсуждаем эти 
проблемы, и каждый родитель 
предлагает варианты их решения. 
Подключаются к обсуждению и со-
циальные педагоги, психологи дет-
ского дома, которые всегда и во 
всём нам помогают. В результате 
родители понимают, что подоб-
ные трудности в воспитании детей 
возникают не только у них, и со-
вместными усилиями разрешить 
их гораздо легче, чем в одиночку. А 
решения порой оказываются самы-
ми простыми – разобраться, почему 

ребёнок совершает негативные по-
ступки, связано ли это с тем, что в 
своей родной семье он был недо-
люблен, и теперь пытается плохими 
действиями привлечь к себе внима-
ние. Потому что это проще всего. 
Что касается воровства, то дети 
часто крадут дома, в школе. Порой  
украдет у мамы или учителя какую-
то вещь, а потом им же её и пода-
рит, чтобы таким образом показать 
свою любовь. Нужно объяснить ре-
бёнку, что он должен просто попро-
сить денег на подарок, а не красть. 

У нас в  Капитоновке был при-
мер, когда участились конфликтные 
ситуации в школе: происходило 
недопонимание между учителями, 
приёмными детьми и родителями. 
Специалисты сопровождающей 
службы предложили в школе про-
вести совместный тренинг и  на вре-
мя поменяться местами. Приёмные 
мамы и папы выступили в роли 
учителей, стали предъявлять свои 
«требования» педагогам, которые 
ненадолго перевоплотились в роди-
телей. Всё это проходило в форме 
игры, постановки, но все участники  
побывали в положении друг друга 
и поняли, что нужно пересмотреть 
свои прежние убеждения и отноше-

ние к сложившейся ситуации. 
Важная составляющая работы 

клуба – это проведение совместных 
праздников, спортивных соревно-
ваний,  эстафет. Прошлой осенью 
у нас прошёл большой турслёт. На 
Вторую Седьмую тогда выехали 
20 семей, в общем, нас собралось 
почти 70 человек. Развели два ко-
стра, накрыли три больших стола. 
Родители и дети общались, играли. 
Все друг другу помогали, цель бы-
ла достигнута – и взрослые, и дети 
сплотились, так как игры были ко-
мандными. 

Всегда «на ура» проходят 
праздники клуба, обычно мы соби-
раемся в сельских Домах культуры 
– с. Отрадного, с. Дормидонтовки, 
с. Капитоновки. Дети готовят  яркие 
творческие выступления, игровые 
программы, но главная радость для 
них во время таких встреч – это ра-
дость общения, так как  многие из 
них друг друга знают давно. Наш 
клуб «Приносящие  рассвет» – это  
настоящее  содружество, которое 
объединяет приёмные семьи райо-
на». 

Вяземские вести

Тёплый дом

«Наш девичий батальон» - 
так говорит о своих девчонках приемная мама 

из села Дормидонтовки Елена Брендель.

Клуб «Приносящие рассвет» был создан при службе подбора, подго-
товки и сопровождения замещающих семей в 2013 году, чтобы объеди-
нить приёмных родителей и детей, помогать им в сложных ситуациях, 
делиться опытом. 
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«Их у меня четырнадцать, - признаётся 
Елена Владимировна, - три свои дочери – 
Оксана, Наталья и Александра и одиннад-
цать приёмных. Мне, наверное, на роду 
написано воспитывать девчонок. Сначала 
вырастила своих дочерей. Потом взяла под 
опеку племянниц – Катю и Лиду, они уже вы-
учились, обе живут в Хабаровске, создали 
хорошие семьи. Шесть приёмных девочек 
вышли в самостоятельную жизнь, но всегда 
приезжают в родной дом, не забывают нас. 
Сегодня воспитываю ещё пять приёмных до-
черей».

Елена Брендель решила взять под своё 
крыло детей, когда осталась одна. Личная 
жизнь у женщины как-то не сложилась, и та-
кая тоска одолела, что часто после работы 
не хотелось возвращаться в одинокие уны-
лые стены. В 2007 году её дом «ожил»: по-
явились племянницы,  а когда они выросли 
и «упорхнули из родного гнезда», Елена уже 
не сомневалась в создании приёмной семьи. 
Хотя, пока 11 лет работала в дормидонтов-
ском детском доме педагогом дополнитель-
ного образования, даже не помышляла об 
этом. 

«Я согласна с мудрым выражением 
Оскара Уальда: «Лучший способ сделать 
детей хорошими – сделать их счастливы-
ми», - говорит Елена Владимировна, - вот и 
стараюсь, как могу, создавать для своих де-
вочек все условия, чтобы они жили в тёплой 
семейной обстановке. Почти все дети учатся 
без троек, только Гелю пока не удалось под-
тянуть до хорошистки, она к нам недавно 
пришла, со временем и её учёбу выправим. 

Никогда не сидим без дела, если домаш-
них забот нет, находим увлечения: то деревья 
из бисера делаем, то сумки вяжем, то карти-
ны вышиваем. Причём все вместе. К приме-
ру, решили работать над бисерным деревом, 
значит, одни листики вяжут, другие веточки». 
«Почти все поделки мы дарим, - продолжает 
рассказ старшая из девочек Алина, - недавно 
у нас в Доме культуры собирались участники 
клуба приёмных родителей, и каждой семье 
и сотрудникам опеки мы вручили уникальные 
подарки ручной работы. Делать кому-то сюр-
призы также приятно, как и получать их».

Удивительно, что в семье Елены 
Брендель воспитываются  четыре Насти. 
Две старшие учатся в Хорском агропро-
мышленном колледже. Настя Лужных – на 
ландшафтного дизайнера, Настя Цуцулина 
– на повара. Настя Мещанова заканчивает 

9 класс в школе-интернате №12, планирует 
продолжить учиться в «Агрошколе», воз-
можно станет растениеводом. Четвёртая 
Анастасия Кондратенко пока ученица, как и 
остальные девочки, ходит в сельскую школу. 
Многодетная приёмная мама признаёт, что 
дети её учат, прежде всего, терпению, по-
тому что у каждой из дочерей свой характер. 
И жизнь у них, как в любой нормальной  се-
мье, не обходится без трудностей и проблем. 
«Главное, чему я стараюсь их научить – это 
трудолюбию, - говорит Елена Владимировна, 
- чтобы, выйдя в самостоятельное «плава-
ние», они смогли и поесть приготовить, и дом 
убрать, и огород посадить, обработать. 

Когда дети сразу приходят, с ними непро-
сто сладить: могут в чём дома ходят, в том 
и в школу собраться пойти. Или целый день 
в пижаме провести. Учимся мыться, убирать 
за собой, выглядеть опрятно. Но в этом я де-
тей не виню, поскольку они были вырваны из 
таких ужасных условий, что в голове порой 
не укладывается, как можно такое сотворить 
со своим ребёнком. Каждая из девочек пере-
жила свою маленькую трагедию. Например, 
одну из них родной дедушка приковывал це-
пью к кровати и морил голодом. Другие не 
доедали, не видели хорошей чистой одежды 
и постепенно даже привыкали к такой жизни, 
думая, что это нормально. 

Но время многое лечит. Все они привы-
кают к порядку, вечером  спорят, кто вперёд 
мыться пойдёт. На каждый день у девчонок 
составлен график  дежурства: кто-то хлопо-
чет на  кухне, другие убирают дом, третьи  
кормят любимых  питомцев – собак  и четырёх 
наших закормленных котов. У меня сейчас 
появилась большая забота – недавно купила 
корову. Для этого мы специально переобору-
довали свой гараж в сарайчик. Поэтому наш 
железный конь – автомобиль пока «живёт» 

на улице. Весной планируем своей бурёнке 
и телёнку, который должен скоро появиться 
на свет, начать строить добротный сарай. 
Думаю, за лето и это дело осилим». 

Все дети признались, что любят домаш-
ние молочные продукты, которые им прино-

сят старшие дочери Елены Владимировны: 
коровье молоко, творог, вот только масло 
пришлось не по вкусу – сметаной сильно 
пахнет. А ещё девочки рассказали, что ма-
ма у них – мастер на все руки и настоящий 
универсал. Сама делает мужскую работу: и 

розетку починить может, и полку прибить. Да 
что там полка, Елена Брендель всю отделку 
бани собственноручно осилила. «В этом  нет 
ничего особенного, - скромничает она, - глав-
ную работу строители сделали – возвели кар-
кас бани, а я уже так потихоньку её изнутри 

вагонкой обшила, полки и лавочки прибила. 
Мы с девочками сами благоустраиваем свой 
двор. Например, клумбы бетонные залили, 
дорожку из брусчатки выложили. Было бы 
желание и терпение, с любой задачей можно 
справиться».

Вот такие женщины – героини, по-другому 
и не скажешь, живут в вяземских селеньях. 
Что называется: и коня на скаку остановит, и в 
горящую избу войдёт. А ещё Елена Брендель 
освоила вождение автомобиля, и они с де-
вочками порой выбираются в Хабаровск, 
чтобы побывать в парках, на аттракционах. 
Любят всей семьёй бывать на природе. «Я ни 
разу не пожалела о том, что взяла приёмных 
детей, - положа руку на сердце, признаётся 
женщина, - какие бы трудности ни возника-
ли, мне всегда греет душу мысль о том, что я 
кому-то нужна. В этом, по-моему, и есть жен-
ское счастье».

Девичий «батальон» Елены Брендель

Елена  Брендель:  «Дети  учат  меня  
терпению,  а  я  их – трудолюбию».

Клуб приёмных родителей

Содружество «Приносящих рассвет»

Коррекционно - развивающая работа с семьей

Страницу подготовила 
Анастасия Шубина
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В прошлое нельзя вернуться... Щедрой души человек  
С юбилеемМысли вслух

Куда торопимся?

В кочегары я пошла…
Спрашивали - отвечаем

Спасибо 
за сказку

Утренний звонок

Добавьте сервиса
Ну и ну!

Тёплые строки

Дрова - с нотариальной 
справкой

Вот уже более пяти лет я для себя не представ-

ляю другой работы. Да, труд не из лёгких, здесь 

нельзя без души, терпения и личного участия. 

Сегодня у меня пятнадцать подопечных – по-

жилых людей. Об одной из них хочу рассказать, 

ведь прекрасному человеку, Любови Васильевне 

Чертковской, 3 февраля исполнится 80 лет. 
Родилась  Любовь Васильевна в Вяземском 

районе, селе Ярославке в 1940 году - многодетной 

семье лесника. В те нелегкие времена, чтобы про-

кормить семью, держали большое домашнее хозяй-

ство. Когда пришла Великая Отечественная война 

в 1941 году, сразу трех старших братьев Любови 

забрали на фронт. Больной отец-лесник и двое 

оставшихся братьев помладше пропадали в лесу, 

добывая для фронта пушнину и мясо. Дома на хо-

зяйстве осталась мама Любови Васильевны и она 

сама. Братья вернулись с фронта, но в 1947 году 

умер больной отец.
В селе Ярославке Любовь Васильевна окончила 

4 класса, а для  дальнейшего  обучения мама  привез-

ла  ее  к родственникам в посёлок  Дормидонтовку. 

После 7 класса, когда братья стали жить самосто-

ятельно, она пошла  работать  на лесозавод, что-

бы помогать маме. Здесь она и познакомилась со 

своим будущим мужем Петром, который только что 

вернулся из армии.
Жили сначала у родственников, потом получили 

свою квартиру. Вместе они прожили 55 лет в бра-

ке, родили и воспитали двух сыновей. В 2009 году 

Любовь Васильевна овдовела, а через 10 лет умер 

старший сын, боль утраты пошатнула её здоровье. 

Несмотря на все жизненные испытания, Любовь 

Васильевна остается доброжелательной, веселой, 

заботливой и приветливой женщиной, которая в лю-

бую минуту поможет добрым словом. 
Мы, работники центра социальной поддержки 

населения, хотим поздравить её с юбилеем и по-

желать ей крепкого здоровья, терпения и душевного 

спокойствия!
Оксана Фролова, социальный работник

Здравствуйте! Хотелось бы через районную га-

зету от себя лично, моих коллег по работе и зна-

комых обратиться к организаторам мероприятия 

православного праздника Крещение, который про-

шёл на реке Вторая Седьмая 19 января. В этом го-

ду очень рано убрали лестницу для купания. 

Мы приехали около пяти вечера. Защитного 

ограждения с лестницей уже не было, просто про-

рубь в реке. Люди с риском для жизни окунались 

в воду, положив ствол дерева и держась за него. 

В прошлом году оборудованная по всем правилам 

техники безопасности купель стояла намного доль-

ше, где-то до 18:00. Ведь много тех вяземцев, кто 

работает до вечера и не имеет возможности при-

ехать в обед, окунуться в святую воду.
Хотелось бы, чтобы в следующем году учли 

наше обращение и дали возможность  безопасно  

окунуться, чтобы все желающие смогли это сде-

лать без угрозы для своего здоровья.
Павел, г. Вяземский

Для заготовки древесины многие жители пере-

дают свои справки тем, кто может этим занимать-

ся, у кого есть техника и возможность разработать 

деляну и вывезти дрова из леса. Раньше можно 

было заверить справку в администрации села, и в 

лесничестве получить договор на деляну. Теперь в 

«Аванском лесничестве» требуют нотариально за-

веренные документы. Для пенсионеров, например, 

платить дополнительно за недешёвую справку от 

нотариуса – накладно. 
Алексей Белошниченко, с. Аван

Отвечает инженер по лесопользованию КГКУ 

«Аванское лесничество» Марина Гусева:
- В последние годы ужесточаются требования 

Лесного Законодательства к лесозаготовителям. 

Подача заявления и получение на руки договора 

купли - продажи лесных насаждений могут быть осу-

ществлены самим гражданином. Если это второе 

лицо, то документы представителя в обязательном 

порядке должны быть нотариально заверенны-

ми. В этом отношении нормативно-правовые акты 

изданы давно. В Постановлении Правительства 

Хабаровского края №106 пр от 16.04.2012 года п. 5 

сказано: «В случае подачи заявления представите-

лем заявителя необходимо приложить документы, 

оформленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, подтверждающие его пол-

номочия».

Есть такая фраза «В про-
шлое нельзя вернуть-
ся». Да, мы знаем, что в 

одну реку нельзя войти дважды. 
Но! Если в стране, в экономике 
нет движения вперед, а мы топ-
чемся на месте и деградируем, и 
более того, вымираем, то почему 
не вспомнить слова В.И. Ленина: 
«Шаг вперед – два шага назад». 
Тем более, что тройке предате-
лей в Беловежской пуще народ на 
референдуме сказал: «Оставьте 
Союз!» Развалили, образовали 
СНГ.

Выбор пути развития: капита-
лизм или социализм? Было такое 
красивое мнение: лошадей на пе-
реправе не меняют! Ну, отлично! 
Но! Но, всадник–Ельцин – пьян, 
держится за хвост, а лошадь несет-
ся к пропасти. Приехали. Началась 
Гайдаровско-Чубайковская прива-
тизация государственного имуще-
ства, а по сути – воровство добра, 
что создавалось народом не одну 
пятилетку, а «приватизировалось» 
по цене электрического утюга! 

Разрушили великую страну,
Ударив в спину и пронзая сердце!
И коль спросить 
 и мысленно вглядеться – 
На чьи же плечи 
                  возложить вину?
И можно ль, 
    впав в осатанелый раж,
Разрушить все, разворовать!
И можно ль честно
             деньги заработать,
Чтобы купить 
           «норильский никель»
Иль целый «Уралмаш»?

Это стихи Э. Асадова, комсо-
мольца, Героя Советского Союза, 

командира дивизиона гвардейских 
миномётов «Катюша», потеряв-
шего зрение при освобождении 
Севастополя. Никто из вас, «еди-
норосов», не вспомнит о комсо-
мольцах: З. Космодемьянской, Л. 
Голикове, А. Матросове. Кстати, 
29 декабря был день казни З. 
Космодемьянской. В Хабаровском 
крае эту дату не вспомнили. Идет 
«декоммунизация», как и у банде-
ровцев, и у поляков, и у литовцев, 
латышей, где сносят памятники 
нашим погибшим воинам. Спросим 
11342 героя Советского Союза, 
за что они воевали? Сказал 
Геббельс: «Цель войны – набить 
себе брюхо». Всё дело в нефти, 
угле, руде, пшенице, земле. И по-
гибло 265 млн советских людей. А 
«Единая Россия», «приватизиро-
вав» все заводы и фабрики, и Д.А. 
Медведев с улыбкой говорит, что 
в прошлое вернуться нельзя! То 
есть, воры - олигархи будут наво-
рованное передавать своим детям 
по наследству, поэтому и придума-
ли «День Единства» - нищего  на-
рода с теми, кто ест в три горла! 

А вот она наша реальность. 
Почта. Конверт. Цена 32 руб-
ля, а было 30, увеличилась на 
6,6%. Лекарства: «Тауфон», 
«Корега» - от 8% до 11% и т.д. 
Принципиально. Вы говорите – не 
забывать историю. Передача по 
«Радио России». Доктора исто-
рических наук называют Великую 
Октябрьскую революцию «пут-
чем», «переворотом». А в книге 
«1000-летняя история России» 
черным по белому написано: «4 
апреля 1905 г. в Лондоне состоя-
лась IV партийная конференция:  

Курс на вооруженное восстание!» 
Помните, 9 января 1905 года царь 
расстрелял мирную демонстра-
цию, дав приказ: «Патронов не 
жалеть!», и погибло 426 человек, в 
том числе женщины и детей. 

Лес
2007 год. Новый лесной кодекс. 

И пошло воровство «от Москвы 
до самых до окраин» и пожары. 
А вы, правительство, подсчита-
ли – невыгодно тушить! И никто 
не отвечает: ни В.В. Путин, ни 
Д.А. Медведев, ни губернаторы. 
Схема воровства и продажи леса 
китайцам проста до гениальности. 
Пасечники кулаками молотят в не-
бо – липу вырубают.   

Смертность
Смертность в России. И в 

Хабаровском крае. Причины ее 
не раскрываются. Тем временем 
миллиарды выделяются на здра-
воохранение. В Вяземском районе, 
например, уже 10 лет смертность 
имеет «позитивную динамику» 
над рождаемостью. И кто будет 
осуществлять «амбициозные про-
екты»,  не понятно. В Вяземском 
районе проживают 5 тысяч жен-
щин фертильного возраста, и это 
печальная статистика, и очень 
маленькая цифра для того, чтобы 
повысить рождаемость населения 
в районе. В 80-е годы Советского 
периода женщин фертильного воз-
раста было 15 тысяч. 
Край надёжный, просто чудо! 
Край успешный, хоть куда,
Разбегается отсюда
Народ нищий навсегда!

Юрий Мурашкин

В наше местное предпри-
ятие ЖКХ - МУП «Прогресс» 
- на работу кочегарами при-
нимают только женщин. Такая 
политика у руководителя. 
Даже на местном магазине 
какое-то время объявление 
висело о том, что требуются 
кочегары (только женщины). 
Соискателей мужского пола 
директор предприятия от-
правляет «за ворота». Да раз-
ве это женский труд? Дышать 
пылью, тачки с углем во-
зить всю смену. А женщины 
идут туда от безысходности, 
другой работы нет, а детей 
кормить надо. Скажите, пожа-
луйста, не нарушаются ли в 
данном случае права женско-
го пола? Приемлемы ли для 
них такие тяжелые условия 
труда?

Иван Петрович, 
п. Дормидонтовка

- В соответствии со ст. 253 
Трудового кодекса РФ, огра-
ничивается применение труда 
женщин на работах с вредными 
и (или) опасными условиями 
труда, а также на подземных 
работах, за исключением не-
физических работ или работ по 
санитарному и бытовому обслу-
живанию.

Запрещается применение 
труда женщин на работах, свя-
занных с подъемом и пере-
мещением вручную тяжестей, 
превышающих предельно допу-
стимые для них нормы.

Перечни производств, работ 
и должностей с вредными и (или) 
опасными условиями труда, на 
которых ограничивается приме-
нение труда женщин, и предель-
но допустимые нормы нагрузок 
для женщин при подъеме и пе-
ремещении тяжестей вручную 

утверждаются в порядке, уста-
новленном Правительством 
Российской Федерации с учетом 
мнения Российской трехсторон-
ней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений.

Так, в Перечень тяжелых 
работ и работ с вредными или 
опасными условиями труда, при 
выполнении которых запреща-
ется применение труда женщин, 
утвержденный Постановлением 
Правительства РФ от 25.02.2000 
№162 «Об утверждении перечня 
тяжелых работ и работ с вред-
ными или опасными условиями 
труда, при выполнении которых 
запрещается применения труда 
женщин», профессия «машинист 
(кочегар) котельной» не входит.

Установлено, что соглас-
но штатному расписанию МУП 
«Прогресс», численность ра-
ботников на предприятии в 
должности «машинист (кочегар) 
котельной» составляет 70 чело-
век в общем количестве на ото-
пительный сезон. В настоящее 
время на предприятии в должно-
сти «машинист  (кочегар) котель-
ной» трудоустроено 56 человек, 
из них 52 мужчин и 4 женщины.

Изучением поданных МУП 
«Прогресс» в КГКУ ЦЗН г. 
Вяземский сведений  о  вакантных 
должностях с наименованием 
профессии «машинист (кочегар) 
котельной»  дополнительные  по-
желания к  кандидатуре  работ-
ника не устанавливались, какие 
– либо дискриминационные тре-
бования не выдвигались.

Информация о том, что пред-
приятие трудоустраивает по 
должности машинист (кочегар) 
только женщин, не нашла своего 
подтверждения, случаев дискри-
минации на данном предприятии 
не усмотрено.

Здравствуйте! Часто на АЗС «Альянс» 
сотрудники отказывают в услугах туале-
та. На заправке продают хот-доги и кофе, 
значит должны предоставлять также ус-
луги для простых человеческих нужд! Я 
стал свидетелем ситуации, когда охран-
ник, выйдя из туалета, сообщил девушке 
в зале, которая хотела как раз туда по-
пасть, что он не работает. 

Особенно эта проблема актуальна в 
зимнее время. Если летом и можно «за 
угол сходить», то сейчас это чревато по-
следствиями, особенно для женщин и де-
вушек. 

Мое мнение, что сотрудники просто 
не желают убирать туалет после посети-
телей, проще туда никого кроме своих не 
пускать. Может все-таки стоит задуматься 
о хорошем сервисе и начать строить на 
АЗС туалеты для посетителей? Ведь ча-
сто,  отправляясь на море или в другие 
длительные поездки, очень сложно найти 
нормальное помещение для того, чтобы 
справить свою нужду.

Алексей, г. Вяземский

Благодаря сотрудникам центра со-
циальной поддержки населения, моему 
сыну Богдану Коклихину удалось побы-
вать на новогоднем шоу, президентской 
ёлке в Москве! Спасибо за подаренное 
сказочное новогоднее настроение, мно-
го эмоций вызвало посещение Красной 
площади, оружейной палаты и музея 
Космонавтики. А о самой новогодней 
сказке можно говорить и писать долго. 
Это восхитительное, потрясающее зре-
лище с сюрпризами, фейерверками и 
лазерными  шоу  запомнится  моему сы-
ну на всю жизнь.  Спасибо вам за вашу 
работу  и за  то, что, несмотря  на  ны-
нешнее сложное время, вы находите воз-
можности дарить нашим детям сказку! 

Таисия Коклихина, с. Венюково

На вопросы наших читателей отвечает 

прокурор района Илья Блудов.
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.00 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Право на справедли-
вость (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «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. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 
(12+)
23.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)
01.00 «Вечер» с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
04.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)

07.40, 14.05, 17.55, 22.45, 
05.20 Все на Матч!
08.10 Футбол. «Майнц» - 
«Бавария». Чемпионат Гер-
мании (0+)
10.10 Х/ф «БРЮС ЛИ: РОЖ-
ДЕНИЕ ДРАКОНА» (16+)
12.00 «Анатомия спорта 
с Эдуардом Безугловым» 
(12+)
12.30 «Команда мечты» 
(12+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Жестокий спорт» 
(16+)

14.00, 15.55, 17.50, 21.15, 
22.40, 05.15 Новости
16.00 Тотальный футбол (12+)
17.00, 17.20, 21.20, 23.40, 
00.10 Специальный репор-
таж (12+)
18.55 Профессиональный 
бокс. С. Воробьёв - К. Чу-
хаджян. Г. Челохсаев - П. 
Дломо. Бой за титул WBO 
International в полусреднем 
весе. Трансляция из Кали-
нинграда (16+)
20.45, 21.40 Специальный 
обзор (12+)
00.30 Футбол. «Ростов» 
(Россия) - «Партизан» (Сер-
бия). Кубок Париматч Пре-
мьер- 2020 Прямая транс-
ляция из Катара
02.55 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Анадолу Эфес» (Тур-
ция). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция
05.40 Футбол. «Вердер» - 
«Боруссия» (Дортмунд). Ку-
бок Германии. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 14.05 «Женщины-во-
ительницы. Викинги»
08.25 «Легенды мирового 
кино»
08.55 «Красивая планета»
09.10, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «ХХ век»
12.20 «Дороги старых ма-
стеров»
12.30, 18.40, 00.45 «Тем вре-
менем. Смыслы» с Алексан-
дром Архангельским»
13.20 «Дедукция крупным 
планом»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬ-
ФИНЫ»
18.00 Произведения Р. Шу-
мана, Ф. Шуберта. Михаил 
Плетнёв (фортепиано)
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Легендарный поход 
Ганнибала»
21.40 «Искусственный от-
бор»

23.10 «Солисты XXI века»
00.00 «Фестивальное кино». 
«Зебра»
02.40 Красивая планета

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
15.55, 16.40, 17.50, 19.00, 
21.00, 23.55, 02.00, 05.15 
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 
20.50, 22.50, 00.45, 01.50, 
03.35, 05.05 «Место проис-
шествия» (16+)
09.00, 14.10, 18.05, 06.00 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
12.00 Самые крупные ката-
строфы (16+)
13.05, 16.45, 19.45, 00.55, 
02.40 Говорит «Губерния» 
(16+)
15.20 Моя история. Лев Ле-
щенко (12+)
16.10 Японские каникулы. 
Город одной экскурсии
16.30 PRO хоккей (12+)
21.50, 23.00 Чемпионат Рос-
сии по хоккею с мячом. Су-
перлига. «СКА-Нефтянник» 
- «Водник» (6+)
03.45 Планета Тайга. Татар-
ский пролив (12+)
04.15 Планета Тайга. Золото 
Иосича (12+)
04.40 «Зеленый сад» (0+)
06.40 Японские каникулы. 
Аомори. Праздник, который 
всегда с тобой (16+)

05.10, 03.40 Т/с «ДЕВЯТЫЙ 
ОТДЕЛ» (16+)
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.55 «Сегод-
ня»
10.20, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 16.25 Место встречи 
(16+)
17.00, 00.05 ДНК (16+)
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-
КА» (16+)
23.00 Основано на реаль-
ных событиях (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРА-
САВИЦА» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)
09.05 «Уральские пельме-
ни» (16+)
09.10 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
11.10 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 
СЕКУНД» (12+)
13.35 Х/ф «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС» (16+)
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» (16+)
22.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
23.55 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)
01.35 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
04.10 Х/ф «ФЛОТ МАКХЕЙ-
ЛА» (0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (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 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, 03.10 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
(16+)
22.30 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «ВУЛКАН» (16+)

«Че»
06.00, 02.00 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА» (16+)

07.00, 03.30, 05.30 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА-2» (16+)
09.00, 21.30 «Остановите 
Витю!» (16+)
10.00, 05.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
12.00, 19.10, 00.00 
«+100500» (16+)
15.00 Х/ф «ВОЙНА ПО ПРИ-
НУЖДЕНИЮ» (16+)
17.15 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКИЕ ГОРКИ» (12+)
20.30, 22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» 
(18+)
01.00 «Шутники» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне (12+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 
03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
«ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА 
ВЗЛЕТЕ» (12+)
10.30 «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.10 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКО-
ЗЫ» (12+)
22.30, 04.20 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

23.05, 03.35 «Михаил Улья-
нов. Вечный самосуд» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.40 «Петровка, 38» 
(16+)
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2» (12+)
02.45 «Прощание. Иосиф 
Кобзон» (16+)
04.55 «Знак качества» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)
09.25, 10.05, 10.55, 11.35, 
12.15 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «КАРПОВ» 
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.15, 02.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25, 04.10 Т/с 
«СТРАСТЬ-2» (16+)

06.30 «Эффект Матроны» 
(16+)
07.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.30, 04.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.30, 04.00 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.30, 02.40 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20, 02.15 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕР-
РИТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮ-
БИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+)
23.20 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» 
(16+)
06.00 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.20, 13.20, 17.05 Т/с «ЛЕ-
ТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.50 «872 дня Ленинграда» 
(16+)
19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 «Покер-45. Черчилль, 
Рузвельт, Сталин» (12+)
01.35 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» (6+)
03.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» (0+)
04.20 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» (6+)

05.00, 10.00, 15.10, 22.20 
Документальный цикл про-
грамм (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.00 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 18.50 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.50 Т/с «НЕОБЫКНОВЕН-
НАЯ СЕМЕЙКА» (16+)
12.30 «Измены» (16+)
13.20 «Американский же-
них» (16+)
14.10 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)
14.40 «Один день в городе» 
(16+)
16.40 «Синематика» (16+)
16.50 Т/с «ОСА» (16+)
19.40 Т/с «НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.40 Х/ф «СТРОГО НА ЗА-
ПАД» (16+)
01.20 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.00 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека» с 
Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)
01.00 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)

07.55 Футбол. «Аякс» - ПСВ. 
Чемпионат Нидерландов (0+)
09.55 Футбол. «Бордо» - 
«Марсель». Чемпионат 
Франции (0+)
11.55 Профессиональный 
бокс и ММА. Афиша (16+)
12.30 Команда мечты (12+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Жестокий спорт» (16+)
14.00, 15.25, 16.25, 17.25, 
19.30, 22.20, 01.55, 05.10 Но-
вости
14.05, 19.35, 22.25, 05.15 Все 
на Матч!
15.30 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 

преследования. Юниоры. 
Трансляция из Швейцарии 
(0+)
16.30 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки. 
Трансляция из Швейцарии 
(0+)
17.30 Футбол. «Локомотив» 
(Москва, Россия) - «Парти-
зан» (Сербия). Кубок Пари-
матч Премьер- 2020 Транс-
ляция из Катара (0+)
20.00 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Ростов». Кубок 
Париматч Премьер- 2020 
Трансляция из Катара (0+)
22.00 Специальный репор-
таж (12+)
22.55 Футбол. «Удинезе» - 
«Интер». Чемпионат Италии 
(0+)
00.55 Тотальный футбол
02.00 Хоккей. «Спартак» 
(Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция
05.40 Футбол. «Сампдория» 
- «Наполи». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Неизвестная»
07.35 «Да, скифы - мы!»
08.15 «Легенды мирового 
кино»
08.40 «Другие Романовы»
09.10, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «ХХ век»
12.10 «Красивая планета»
12.30, 18.45, 01.00 «Власть 
факта»
13.15 «Линия жизни»
14.20 «Гохран. Обретение 
утраченного»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Агора»
16.25 «Роман в камне»
16.55 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-
НЫ»
18.00 «К юбилею Государ-
ственного квартета имени А. 
П. Бородина»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Женщины-воительни-
цы. Викинги»

21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика»
23.10 «Солисты XXI века»
00.00 «Фестивальное кино». 
«Король Лир»
02.35 П. Чайковский. Концерт 
№1 для фортепиано с орке-
стром

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 15.00, 16.10, 
16.45, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.00, 02.50, 05.30 Новости 
(16+)
07.30, 08.30, 10.10, 20.50, 
21.45, 23.50, 02.40, 05.20 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50, 13.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ 
МЫШКИНУ» (6+)
12.40 «Благовест» (0+)
14.50, 18.55 Лайт Life (16+)
15.20 Сенсация или прово-
кация (16+)
16.15 Японские каникулы. 
Аомори. Праздник, который 
всегда с тобой (16+)
16.35 Надо знать (12+)
16.50, 19.45, 22.00, 01.45, 
04.30 Говорит «Губерния» 
(16+)
00.00 Х/ф «МУ-МУ» (16+)
03.30 Тень недели (16+)

05.10, 04.25 Т/с «ДЕВЯТЫЙ 
ОТДЕЛ» (16+)
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.55 «Сегодня»
10.20, 01.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.25 Место встречи 
(16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
(16+)
23.00 Основано на реальных 
событиях (16+)
00.05 Поздняков (16+)
00.15 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
08.05, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)
20.00 Х/ф «МАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ» (16+)
22.20 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 
СЕКУНД» (12+)
00.40 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.40 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАН-
ТЕРА» (0+)
03.10 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАН-
ТЕРА-2» (12+)
04.35 М/ф «Винни-Пух» (0+)
04.45 М/ф «Винни-Пух идёт в 
гости» (0+)
04.55 М/ф «Винни-Пух и день 
забот» (0+)
05.15 М/ф «Винтик и Шпунтик 
- весёлые мастера» (0+)
05.35 М/ф «Петушок - золо-
той гребешок» (0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Документальный спец-
проект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
22.30 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
00.30 Х/ф «АНОН» (16+)

02.15 Х/ф «СТОЛИК №19» 
(16+)
03.40 Х/ф «ФОБОС» (16+)

«Че»
06.00, 02.00, 05.30 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА» (16+)
09.00, 21.30 «Остановите 
Витю!» (16+)
10.00, 05.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 «Улетное видео» (16+)
15.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2» (16+)
17.10 Х/ф «ВОЙНА ПО ПРИ-
НУЖДЕНИЮ» (16+)
19.30, 00.00 «+100500» (16+)
20.30, 22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «Шутники» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне (12+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45 
Сверхъестественный отбор 
(16+)
04.30, 05.15 «Тайные знаки» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» (0+)
10.20 «Актёрские судьбы. 
Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов» (12+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.10 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЁ ДЕЛО» (12+)
22.30 Специальный репор-
таж (16+)
23.05, 04.55 «Знак качества» 
(16+)
00.35, 05.40 «Петровка, 38» 
(16+)
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2» (12+)
02.45 «Прощание. Аркадий 
Райкин» (16+)
03.35 «90-е. Водка» (16+)
04.20 «Вся правда» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия»
05.20, 06.00, 06.40, 07.30, 
08.20, 09.25, 09.40, 10.35, 
11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 
14.40, 15.40, 16.35, 17.35 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.15, 02.45 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25, 04.10 Т/с «СТРАСТЬ-2» 
(16+)

06.30 «Эффект Матроны» (16+)
07.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.30, 05.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.30, 04.10 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.30, 02.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20, 02.25 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 
(16+)
19.00 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕР-
РИТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+)
23.20 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
(16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.45 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+)
13.20 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
15.45, 17.05 Х/ф «МАЛЬТИЙ-
СКИЙ КРЕСТ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» (12+)
18.50 «872 дня Ленинграда» 
(16+)
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 «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» (6+)
01.30 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» (6+)
03.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД» (0+)
04.20 «Забайкальская одис-
сея» (6+)

05.00, 10.00, 11.40, 15.10 
Документальный цикл про-
грамм (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.50 Т/с «НЕОБЫКНОВЕН-
НАЯ СЕМЕЙКА» (16+)
12.20 «Рублево-Бирюлево» 
(16+)
13.10, 16.40 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
13.20 «Сверхспособности» 
(12+)
14.10 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)
14.40 «Один день в городе» 
(16+)
16.50 Т/с «ОСА» (16+)
18.50 «Синематика» (16+)
19.00, 21.30, 23.00 «Новости. 
Хабаровск» (16+)
19.40 Т/с «НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.10 «Люди силы» (12+)
23.40 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» (16+)
01.40 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.10 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
03.25 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «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. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 
(12+)
23.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)
01.00 «Вечер» с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
04.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)

07.40, 14.05, 18.25, 23.25 Все 
на Матч!
08.25 Баскетбол. «Маккаби» 
(Израиль) - «Химки» (Рос-
сия). Евролига. Мужчины 
(0+)
10.25 Футбол. «Стронгест» 
(Боливия) - «Атлетико Туку-
ман» (Аргентина). Кубок Ли-
бертадорес. Прямая транс-
ляция
12.25 «Команда мечты» 
(12+)

13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Жестокий спорт» 
(16+)
14.00, 15.55, 18.20, 20.55, 
23.20, 01.15 Новости
16.00, 23.00, 00.55, 01.20 
Специальный репортаж 
(12+)
16.20 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» (Мо-
сква). Кубок Париматч Пре-
мьер- 2020 Трансляция из 
Катара (0+)
18.55 Футбол. «Лион» - 
«Амьен». Чемпионат Фран-
ции (0+)
21.00 Футбол. «Лацио» - 
«Верона». Чемпионат Ита-
лии (0+)
00.25 Специальный обзор 
(12+)
01.40 Все на хоккей!
02.25 Хоккей. Финляндия - 
Россия. Евротур. «Шведские 
игры». Прямая трансляция
04.55 Баскетбол. «Олимпи-
акос» (Греция) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 14.15, 20.45 «Алек-
сандр Македонский. Путь к 
власти»
08.25 «Легенды мирового 
кино»
08.55 «Красивая планета»
09.10, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.45, 18.45, 00.40 «Игра в 
бисер» с Игорем Волгиным»
13.30 «Абсолютный слух»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Моя любовь - Рос-
сия!»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬ-
ФИНЫ»
17.50, 22.10 «Цвет времени»
18.00 «К юбилею Государ-
ственного квартета имени А. 
П. Бородина. Произведения 
М. Глинки, А. Бородина. Ми-
хаил Плетнёв (фортепиано), 
Роберт Холл (вокал)»
19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.30 «Энигма»
23.10 «Солисты XXI века»
00.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
01.25 ХХ век

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
15.55, 16.40, 17.50, 19.00, 
21.10, 23.10, 03.00, 05.20 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 
21.00, 21.55, 23.55, 02.50, 
03.40, 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 Сенсация или прово-
кация (16+)
13.05, 16.45, 19.55, 22.10, 
01.55, 03.50 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.20 Отражение событий 
1917 (12+)
16.15, 04.45 «На рыбалку» 
(16+)
19.45 PRO хоккей (12+)
00.10 Ледовое шоу. Спящая 
красавица 2013 (12+)
06.45 Лайт Life (16+)

05.10, 04.20 Т/с «ДЕВЯТЫЙ 
ОТДЕЛ» (16+)
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.55 «Сегод-
ня»
10.20, 01.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.25 Место встречи 
(16+)
17.00, 00.35 ДНК (16+)
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-
КА» (16+)
23.00 Основано на реальных 
событиях (16+)
00.05 Захар Прилепин. Уро-
ки русского (12+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРА-
САВИЦА» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)
09.00 Х/ф «ПТИЧКА НА 
ПРОВОДЕ» (16+)
11.15 Х/ф «КОМАНДА-А» (16+)
13.40 Х/ф «РЭД» (16+)
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАС-
САЖИРЫ ПОЕЗДА 123» 
(16+)
22.05 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
00.20 Х/ф «МЕХАНИК» (18+)
02.00 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУ-
ГОМУ» (16+)
04.00 Х/ф «РИМСКИЕ СВИ-
ДАНИЯ» (16+)
05.20 М/ф «Алло! Вас слы-
шу» (0+)
05.35 М/ф «А что ты уме-
ешь?» (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, 03.15 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ 
ГОРЫ» (16+)

«Че»
06.00, 02.00, 05.30 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА-2» (16+)
09.00, 21.30 «Остановите 
Витю!» (16+)
10.00, 05.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00, 13.00 «Дорога» (16+)
15.00 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ДОЧЬ» (16+)
17.20 Х/ф «ПОДВОДНАЯ 
ЛОДКА Ю-571» (16+)
19.30, 00.00 «+100500» (16+)
20.30, 22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «Шутники» (18+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне (12+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
23.00, 00.00 Т/с «ВИКИНГИ» 
(16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.00 Т/с «ПЯТАЯ 
СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» (12+)
10.45 «Александр Михайлов. 
Я боролся с любовью» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05  «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

18.20 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 «Личные маги совет-
ских вождей» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.40 «Петровка, 38» 
(16+)
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2» (12+)
02.50 «Мужчины Жанны 
Фриске» (16+)
03.35 «Советские мафии» 
(16+)
04.20 «Вся правда» (16+)
04.55 «Знак качества» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия»
05.20, 06.00, 06.50, 07.40, 
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «КАРПОВ» 
(16+)
08.35 «День ангела»
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.15, 02.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25, 04.10 Т/с 
«СТРАСТЬ-2» (16+)

06.30 «Эффект Матроны» 
(16+)
07.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.25, 04.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.25, 03.55 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.30, 02.35 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20, 02.10 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «МИРАЖ» (16+)
19.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВА-
ТИТ» (16+)
23.10 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
(16+)
05.40 «Домашняя кухня» 
(16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

06.20 «Удачная покупка» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.10, 13.20 Т/с «ВТОРОЕ 
ЗРЕНИЕ» (12+)
14.05 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» (12+)
16.00, 17.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗА-
СТАВА» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» (12+)
18.50 «872 дня Ленинграда» 
(16+)
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 Х/ф «КУРЬЕР» (6+)
01.30 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТ-
РЯД» (16+)
04.30 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА» (12+)

05.00, 10.00, 15.10 Доку-
ментальный цикл программ 
(12+)
06.00, 11.30, 19.00, 21.30, 
23.10 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.40 Т/с «НЕОБЫКНОВЕН-
НАЯ СЕМЕЙКА» (16+)
12.10 «Измены» (16+)
13.00, 22.10 «Круг ответ-
ственности» (12+)
14.10 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)
14.40 «Один день в городе» 
(12+)
16.20, 18.50 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
16.40 «Синематика» (16+)
16.50 Т/с «ОСА» (16+)
19.40 Т/с «НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.50 Х/ф «ЦЕНА СТРАСТИ» 
(16+)
01.40 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (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, 01.10 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
03.25 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «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. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 
(12+)
23.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)
01.00 «Вечер» с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
04.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)

07.40, 14.05, 18.25, 23.10, 
05.20 Все на Матч!
08.10 Футбол. «Универсидад 
де Чили» (Чили) - «Интер-
насьонал» (Бразилия). Ку-
бок Либертадорес. Прямая 
трансляция
10.10 Футбол. «Нант» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции (0+)
12.10, 16.00, 00.10 Специ-
альный репортаж (12+)

12.30 «Первые леди» (12+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Жестокий спорт» 
(16+)
14.00, 15.55, 18.20, 21.00, 
23.05, 05.15 Новости
16.20 Футбол. «Ростов» 
(Россия) - «Партизан» (Сер-
бия). Кубок Париматч Пре-
мьер- 2020 Трансляция из 
Катара (0+)
19.00 Футбол. «Монако» - 
«Анже». Чемпионат Фран-
ции (0+)
21.05 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/8 финала (0+)
00.30 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» (Мо-
сква). Кубок Париматч Пре-
мьер- 2020 Прямая трансля-
ция из Катара
02.55 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Фенербахче» 
(Турция). Евролига. Мужчи-
ны. Прямая трансляция
05.40 Футбол. «Бавария» - 
«Хоффенхайм». Кубок Гер-
мании. 1/8 финала. Прямая 
трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 14.05 «Легендарный 
поход Ганнибала»
08.25 «Легенды мирового 
кино»
08.55, 17.40 «Красивая пла-
нета»
09.10, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30, 18.40, 00.45 «Что де-
лать?»
13.20 «Искусственный от-
бор»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная 
классика»
16.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬ-
ФИНЫ»
18.00 Фортепианный квинтет 
А. Дворжака. Святослав Рих-
тер (фортепиано)
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20.45 «Александр Македон-
ский. Путь к власти»
21.30 «Цвет времени»
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 «Солисты XXI века»
00.00 «Клетка». Сергей Ча-
хотин»
01.30 ХХ век

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
15.55, 16.40, 17.50, 19.00, 
21.00, 23.00, 03.10, 05.15 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 
20.50, 21.45, 23.50, 03.00, 
05.10 «Место происше-
ствия» (16+)
09.00, 14.10, 18.05, 06.00 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
12.00 Зверская работа (12+)
12.50 Японские каникулы. 
Аомори. Праздник, который 
всегда с тобой (16+)
13.05, 16.45, 19.45, 22.00, 
02.10, 03.55 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.20 Ученые люди (12+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
18.55, 00.00 Лайт Life (16+)
00.10 Х/ф «КОН-ТИКИ» (6+)
04.50 «Благовест» (0+)
06.40 Японские каникулы. 
Город одной экскурсии (16+)

05.10, 03.40 Т/с «ДЕВЯТЫЙ 
ОТДЕЛ» (16+)
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.55 «Сегод-
ня»
10.20, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.25 Место встречи 
(16+)
17.00, 00.05 ДНК (16+)
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-
КА» (16+)
23.00 Основано на реальных 
событиях (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРА-
САВИЦА» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)
09.00 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУ-
ГОМУ» (16+)
11.35 Х/ф «МАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ» (16+)
13.55 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» (16+)
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «РЭД» (16+)
22.15 Х/ф «КОМАНДА-А» (16+)
00.40 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
02.20 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА» (12+)
05.05 М/ф «Миллион в меш-
ке» (0+)
05.35 М/ф «Путешествие му-
равья» (0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В КАПКАН» (16+)

04.40 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00, 02.00, 05.30 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА-2» (16+)
09.00, 21.30 «Остановите 
Витю!» (16+)
10.00, 05.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00, 20.00, 00.00 
«+100500» (16+)
15.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЕ 
ГОРКИ» (12+)
17.30 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ДОЧЬ» (16+)
20.30, 22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «Шутники» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне (12+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» 
(16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 «Знахарки» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА» (0+)
10.35 «Всеволод Санаев. 
Оптимистическая трагедия» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.20 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУ-
ЛИГАН» (12+)
22.30, 04.20 Линия защиты 
(16+)
23.05, 03.35 «Прощание. 
Лаврентий Берия» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.40 «Петровка, 38» 
(16+)
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2» (12+)
02.45 Хроники московского 
быта (12+)
04.55 «Знак качества» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия»
05.35, 06.25, 07.05, 08.05, 
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с «КАРПОВ» 
(16+)
09.25, 10.05, 10.50 Т/с «НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-
РОВА» (16+)
11.25, 12.15 Т/с «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.55, 02.25, 02.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.30, 04.10 Т/с 
«СТРАСТЬ-2» (16+)

06.30 «Эффект Матроны» 
(16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.35, 04.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.35, 04.05 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.30, 02.45 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20, 02.20 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮ-
БИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+)
19.00 Х/ф «МИРАЖ» (16+)

23.20 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 13.20, 17.05 Т/с «ВТО-
РОЕ ЗРЕНИЕ» (12+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «872 дня Ленинграда» 
(16+)
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 «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА» (12+)
01.20 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТ-
РЯД» (16+)
04.20 «Покер-45. Черчилль, 
Рузвельт, Сталин» (12+)

05.00, 10.00, 15.10, 22.20 
Документальный цикл про-
грамм (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.00 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 16.40 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.50 Т/с «НЕОБЫКНОВЕН-
НАЯ СЕМЕЙКА» (16+)
12.20 «Измены» (16+)
13.10 «Американский же-
них» (16+)
14.10 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)
14.40 «Один день в городе» 
(16+)
16.50 Т/с «ОСА» (16+)
18.50 «Синематика» (16+)
19.40 Т/с «НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.40 Х/ф «КАЗУС КУКОТ-
СКОГО» (16+)
01.40 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» 
(16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 Все на юбилее Леони-
да Агутина (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 «История The Cavern 
Club» (16+)
01.30 На самом деле (16+)
02.25 Про любовь (16+)
03.10 Наедине со всеми (16+)
04.40 «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. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.25 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+)
03.25 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕР-
НИСЬ» (12+)

06.55, 14.05, 18.40, 20.35, 
01.35, 05.15 Все на Матч!
07.25 Волейбол. «Уралочка-
НТМК» (Россия) - «Динамо» 
(Москва, Россия). Лига чем-
пионов. Женщины (0+)
09.25, 16.00, 19.10, 21.35, 
23.05 Специальный репор-
таж (12+)

09.55 «С чего начинается 
футбол» (12+)
10.25 Футбол. «Унион» (Ар-
гентина) - «Атлетико Ми-
нейро» (Бразилия). Южно-
американский кубок. 1/32 
финала. Прямая трансляция
12.25 «Команда мечты» 
(12+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Жестокий спорт» 
(16+)
14.00, 15.55, 18.35, 20.30, 
23.25, 01.30 Новости
16.20 Хоккей. Финляндия - 
Россия. Евротур. «Шведские 
игры» (0+)
19.30 Смешанные единобор-
ства. Д. Бадд - К. «Сайборг» 
Жустино. Bellator. Трансля-
ция из США (16+)
22.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)
23.30 Смешанные единобор-
ства. Д. Юсупов - П. Петчьин-
ди. М. Гафуров - Ю. Лапикус. 
One FC. Прямая трансляция 
из Индонезии
02.30 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия). Евролига. Мужчи-
ны. Прямая трансляция
05.40 Футбол. «Рома» - «Бо-
лонья». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

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, 14.15 «Александр Ма-
кедонский. Путь к власти»
08.25 «Легенды мирового 
кино»
08.55 «Красивая планета»
09.10, 22.05 Т/с «РАСКОЛ» 
(16+)
10.15 «Орфей спускается в 
ад»
12.50 «Острова»
13.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
15.10 «Письма из провин-
ции»
15.40 «Энигма»
16.20 Х/ф «ТИХОНЯ»
17.35 «К юбилею Государ-
ственного квартета имени 
А. П. Бородина. Квартеты П. 
Чайковского»

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.40 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
23.20 Х/ф «МУЖСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)
00.05 Х/ф «ФАРГО»
02.25 Мультфильмы

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
15.55, 16.40, 17.50, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.55, 05.25 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 
20.50, 21.50, 23.45, 01.45, 
05.15 «Место происше-
ствия» (16+)
09.00, 14.10, 18.10 Открытая 
кухня (0+)
10.50, 13.05 «Школа здоро-
вья» (16+)
12.00 Сенсация или прово-
кация (16+)
15.20 Ученые люди (12+)
16.15, 22.00, 00.00 Лайт Life 
(16+)
16.25, 06.10 PRO хоккей 
(12+)
16.45 Говорит «Губерния» 
(16+)
19.45, 02.35 Тень недели 
(16+)
22.10 документальные 
фильмы
00.10 Х/ф «МОЛОДОСТЬ ПО 
СТРАХОВКЕ» (16+)
03.30 Планета Тайга. Тайны 
Кондона (12+)
03.55 Планета Тайга. Буре-
инский феномен (12+)
04.25 «На рыбалку» (16+)
04.50 «Зеленый сад» (0+)
06.20 Зверская работа (12+)

05.10 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТ-
ДЕЛ» (16+)
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20, 02.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.25 Место встречи 
(16+)
17.00 Жди меня (12+)
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-
КА» (16+)
23.00 ЧП. Расследование 
(16+)
23.40 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
00.55 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.00 Фоменко фейк (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРА-
САВИЦА» (16+)
08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
09.00 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
11.05 «Уральские пельмени» 
(16+)
11.40 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЁД» (12+)
23.35 Х/ф «В МЕТРЕ ДРУГ 
ОТ ДРУГА» (16+)
01.50 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» 
(12+)
04.00 М/ф «Би Муви. Медо-
вый заговор» (0+)
05.15 М/ф «Кошкин дом» 
(0+)

05.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (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+)
17.00, 03.20 «Тайны Чап-
ман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУ-
ИРОВКОЙ ДРАКОНА» (18+)
02.00 Х/ф «НУЛЕВОЙ ПАЦИ-
ЕНТ» (16+)
04.10 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00, 02.00 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА-2» (16+)
09.00 «Остановите Витю!» 
(16+)
10.00, 05.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 «Дорога» (16+)
14.00, 20.30 Х/ф «ОВЕР-
ДРАЙВ» (16+)
16.00, 22.30 Х/ф «БЫСТРЫЙ 
И МЁРТВЫЙ» (12+)
18.00 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ» 
(16+)
00.30 «+100500» (18+)
01.00 «Шутники» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 «Слепая» 
(16+)
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 
(16+)
11.30 Новый день (12+)
12.00, 15.00 Вернувшиеся 
(16+)
13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
19.30 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (16+)
22.00 Х/ф «РАЗЛОМ» (16+)
00.15 Х/ф «ПОКИНУТАЯ» 
(16+)
02.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» 
(16+)
03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 
05.30 Психосоматика (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (12+)
09.40, 11.50, 15.10 Т/с «БЕС-
ПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «СУМКА ИНКАС-
САТОРА» (12+)
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУ-
ИЗ» (12+)
22.00, 02.45 «В центре со-
бытий» с Анной Прохоровой 
(16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.00 «Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак» (12+)
01.55 «Личные маги совет-
ских вождей» (12+)
03.55 «Петровка, 38» (16+)
04.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.25, 15.10, 16.05, 
17.05, 18.00 Т/с «КАРПОВ» 
(16+)
09.25, 10.05, 10.50, 11.35, 
12.15 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.10, 22.55, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника 
(16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 
03.35, 04.00, 04.30, 04.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Эффект Матроны» 
(16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.35, 03.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.35, 02.40 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.40, 01.20 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 00.50 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВА-
ТИТ» (16+)
19.00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ 
ЛЮБВИ» (16+)

23.00 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 
(16+)
04.20 «Героини нашего вре-
мени» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» 
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Не факт!» (6+)
06.50, 08.20 Х/ф «КУРЬЕР» 
(6+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
09.15 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ 
КРЕСТ» (16+)
11.25, 13.20, 16.50, 17.05, 
21.30 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» (16+)
17.00 Военные новости
22.25 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
00.05 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
02.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА» (16+)
03.40 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
04.50 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КО-
РАБЛЬ» (0+)

05.00, 10.00, 13.20, 15.10, 
23.30 Документальный цикл 
программ (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
22.50 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.50 Т/с «НЕОБЫКНОВЕН-
НАЯ СЕМЕЙКА» (16+)
12.20, 16.40 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
12.30 «Измены» (16+)
14.10 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)
14.40 «Один день в городе» 
(12+)
16.50 Т/с «ОСА» (16+)
18.50 «Синематика» (16+)
19.40 Х/ф «ПРО ЖЕНУ, МЕЧ-
ТУ И ЕЩЁ ОДНУ» (16+)
22.10 «Стэндап» (16+)
01.20 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (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 «Больше солнца, 
меньше грусти» (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 «Теория заговора» 
(16+)
15.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
18.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.30, 21.20 Сегодня вече-
ром (16+)
21.00 «Время»
23.00 Большая игра (16+)
00.10 Х/ф «БЕРЛИНСКИЙ 
СИНДРОМ» (18+)
02.10 На самом деле (16+)
03.05 Про любовь (16+)
03.50 Наедине со всеми 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»
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 разрешает-
ся
13.40 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГА-
СА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕ-
СКЕ» (12+)
01.00 Х/ф «МАМОЧКА 
МОЯ» (12+)

07.40 «Точная ставка» (16+)
08.00 Специальный обзор 
(12+)
09.00 Баскетбол. «Панати-
наикос» (Греция) - «Зенит» 
(Россия). Евролига. Мужчи-
ны (0+)
11.00 Конькобежный спорт. 

Кубок мира. Трансляция из 
Канады (0+)
11.30 Смешанные едино-
борства. С. Харитонов - М. 
Митрион. В. Минаков - Т. 
Джонсон. Bellator. Трансля-
ция из США (16+)
13.00 Футбол. «Айнтрахт» 
- «Аугсбург». Чемпиона Гер-
мании (0+)
15.00 Футбол. «Анже» - 
«Лилль». Чемпионат Фран-
ции (0+)
17.00, 23.45 Новости
17.10 Все на футбол! Афи-
ша (12+)
18.10 Футбол. «Вальядо-
лид» - «Вильярреал». Ис-
пании (0+)
20.10, 00.20 Специальный 
репортаж (12+)
20.30 Футбол. «Спартак» 
(Москва, Россия) - «Парти-
зан» (Сербия). Кубок Пари-
матч Премьер- 2020 Прямая 
трансляция
23.15 «Жизнь после спорта» 
(12+)
23.50, 05.25 Все на Матч!
00.40 Все на хоккей!
01.10 Хоккей. Швеция - Рос-
сия. Евротур. «Шведские 
игры». Прямая трансляция
03.40 Футбол. «Байер» - 
«Боруссия» (Дортмунд). 
Чемпионат Германии. Пря-
мая трансляция
05.40 Футбол. «Верона» - 
«Ювентус». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «ТИХОНЯ»
08.20 М/ф «Конёк-Горбунок»
09.35 «Телескоп»
10.05 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
11.45 «Борис Андреев. У нас 
таланту много»
12.25 «Первые в мире»
12.40 «Человеческий фак-
тор»
13.15 «Эрмитаж»
13.45, 01.20 «Бегемоты - 
жизнь в воде»
14.40 «Почему Луна не из 
чугуна»
15.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ!»
17.55 «Полад Бюльбюль 
оглы. Больше, чем посол»
18.40 Х/ф «ДОМ, КОТО-

РЫЙ ПОСТРОИЛ СВИФТ»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «НЕЖНАЯ ИРМА»
00.20 «Оскар Питерсон и 
Элла Фицджеральд в кон-
цертном зале «Олимпия»
02.15 М/ф «Прометей». «Ла-
биринт. Подвиги Тесея»

07.00 «Место происше-
ствия» (16+)
07.10, 19.50, 23.40 Лайт Life 
(16+)
07.20 Новости (16+)
08.05 «Благовест» (0+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
08.55 «Школа здоровья» 
(16+)
09.55, 14.30, 19.00, 22.10, 
01.40, 04.20 «Новости неде-
ли» (16+)
10.45, 06.40 Японские кани-
кулы. Токио (16+)
11.00 Х/ф «В НЕБО ЗА МЕЧ-
ТОЙ» (6+)
12.50 Зверская работа (12+)
13.35 История жизни (12+)
15.20, 23.30 PRO хоккей 
(12+)
15.30, 02.45 Ледовое шоу. 
Спящая красавица 2013 
(12+)
17.25 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+)
20.00 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗ-
ВРАТА» (12+)
23.00, 02.20 «Место про-
исшествия». Итоги недели 
(16+)
23.50, 05.05 Х/ф «МОДНАЯ 
ШТУЧКА» (12+)

05.00 ЧП. Расследование 
(16+)
05.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. 
ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ» 
(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»
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 Серге-
ем Малозёмовым (12+)

11.55 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20.50 Секрет на миллион 
(16+)
22.45 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеоса-
яном (16+)
23.30 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном
01.25 Дачный ответ (0+)
02.30 Фоменко фейк (16+)
02.55 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ! 1919» (12+)

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, 10.00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.40 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ» (12+)
12.30 Х/ф «ДЕТСАДОВ-
СКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (0+)
14.55 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» (12+)
16.40 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 
(12+)
19.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА 
ГОРА» (12+)
21.00 Х/ф «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ» (12+)
23.40 Х/ф «ПРИЗРАК В ДО-
СПЕХАХ» (16+)
01.40 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭ-
МА СТОКЕРА» (18+)
03.40 М/ф «Даффи Дак. 
Фантастический остров» 
(0+)
04.55 М/ф «Сказка о золо-
том петушке» (0+)
05.25 М/ф «Сестрица Алё-
нушка и братец Иванушка» 
(0+)
05.35 М/ф «Лиса и волк» 
(0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.30 М/ф «Урфин Джюс и 
его деревянные солдаты» 
(0+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки 
(16+)
17.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 
Z» (12+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: 
ГЕНЕЗИС» (16+)
22.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
01.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 
(16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

«Че»
06.00, 04.30 «Ералаш» (0+)
06.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 
(16+)
19.00 «Дорога» (16+)
21.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «ИНСТИНКТ» 
(18+)
02.40 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮ-
ЩИХ КИНЖАЛОВ» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45, 10.45 Т/с «ВИКИНГИ» 
(16+)
11.45 Х/ф «РАЗЛОМ» (16+)
14.00 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (16+)
16.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 
(16+)
19.00 Последний герой. Зри-
тели против звёзд (12+)
20.00 Последний герой. Год 
спустя (12+)
21.15 Х/ф «СМЕРЧ» (12+)
23.30 Х/ф «ВНИЗУ» (16+)
01.30 Х/ф «ГЛОБАЛЬНАЯ 
КАТАСТРОФА» (12+)
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 
04.45, 05.15, 05.45 Охотники 
за привидениями (16+)

06.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 
ЛЮБОВЬ» (12+)
08.05 Православная энци-
клопедия (6+)
08.35 Большое кино (12+)
09.05 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ 
СТАНЕМ» (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45 Т/с «ПОЕЗДКА 
ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
17.10 Т/с «ЗМЕИ И ЛЕСТНИ-
ЦЫ» (12+)
21.00, 02.55 «Постскриптум»
22.15, 04.05 «Право знать!» 
(16+)
00.00 «Приговор. Тамара 
Рохлина» (16+)
00.50 «90-е. Во всём вино-
ват Чубайс!» (16+)
01.35 «Советские мафии» 
(16+)
02.20 Специальный репор-
таж (16+)
05.20 «Обложка» (16+)
05.50 «Петровка, 38» (16+)

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 
06.45, 07.15, 07.45, 08.20, 
09.00, 09.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
10.20, 11.10, 12.00, 12.45, 
13.30, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.35, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.30, 03.05, 
03.40, 04.20 Т/с «МОРЕ. 
ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» (16+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ЖЕНСКИ» (16+)
11.40, 01.20 Т/с «ЗАТМЕ-
НИЕ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23.20 Х/ф «ОСТРОВА» (16+)
04.15 «Героини нашего вре-
мени» (16+)

05.50 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.10 Х/ф «РОДНАЯ 
КРОВЬ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.10 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом (12+)
11.05 «Морской бой» (6+)
12.05 «Последний день» 
(12+)
13.15 «Легенды кино» (6+)
14.00 «Улика из прошлого» 
(16+)
14.55 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
15.50 «Не факт!» (6+)
16.20 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукаче-
вым» (12+)
17.05 «Секретные материа-
лы» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым
18.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
22.25 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» (12+)
00.15 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
01.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)

05.00, 01.40 «Кино, сериа-
лы, информационно-позна-
вательные, развлекатель-
ные программы» (16+)
05.40, 10.00, 15.50, 22.30, 
00.10 Документальный цикл 
программ (16+)
08.10, 11.30 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
09.20 «Смотрите, кто загово-
рил» (0+)
09.30 «Euromaxx. Окно в Ев-
ропу» (16+)
12.10 Т/с ОДЕССА-МАМА 
(16+)
15.40 «Синематика» (16+)
16.50 «Люди силы» (12+)
18.30 Х/ф «СДЕЛКА» (16+)
20.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ АФЕ-
РА В МАЛЕНЬКОМ ГОРО-
ДЕ» (16+)
23.10 «Круг ответственно-
сти» (12+)

СУББОТА, 8 ФЕВРАЛЯ

¹ 4     30  ÿíâàðÿ 2020 ã.
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14 Теленеделя с 3 по 9 февраля * Информация * Реклама
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ФЕВРАЛЯ

     ¹ 4     30  ÿíâàðÿ 2020 ã.

05.30, 06.10 Х/ф «МОЯ 
МАМА - НЕВЕСТА» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Игорь Матвиенко. Кру-
то ты попал...» (16+)
16.35 Точь-в-точь (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» 
(6+)
23.45 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. 
ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 
(18+)
01.40 На самом деле (16+)
02.35 Про любовь (16+)
03.20 Наедине со всеми (16+)

05.55, 02.10 Х/ф «РОДНОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (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+)
12.05 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБ-
ВИ» (12+)
14.00 Х/ф «НИКТО КРОМЕ 
НАС» (12+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьёвым 
(12+)
01.00 «Золото Колчака» (12+)

07.40, 19.45, 23.45, 05.25, 
07.40 Все на Матч!
08.10 Гандбол. «Ференцва-
рош» (Венгрия) - «Ростов-

Дон» (Россия). Лига чемпио-
нов. Женщины (0+)
09.55, 08.10 Шорт-трек. Кубок 
мира. Трансляция из Герма-
нии (0+)
10.30 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Канады (0+)
11.00 Футбол. «Хетафе» - 
«Валенсия». Чемпионат Ис-
пании (0+)
13.00 Футбол. «Амьен» - 
«Монако». Чемпионат Фран-
ции (0+)
15.00 Футбол. «Атлетико» 
- «Гранада». Чемпионат Ис-
пании (0+)
17.00, 19.10, 23.40 Новости
17.10 Футбол. «Порту» - 
«Бенфика». Чемпионат Пор-
тугалии (0+)
19.15 «Жизнь после спорта» 
(12+)
20.20 «Ярушин Хоккей Шоу» 
(12+)
20.50, 00.10 Специальный 
репортаж (12+)
21.10 Хоккей. Россия - Чехия. 
Евротур. «Шведские игры». 
Прямая трансляция
00.30 Футбол. «Ростов»- «Ло-
комотив» (Москва). Кубок 
Париматч Премьер- 2020 
Прямая трансляция
03.25 Футбол. «Сельта» - 
«Севилья». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция
05.40 Футбол. «Интер» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
08.40 Художественная гим-
настика. Кубок чемпионок 
«Газпром» имени Алины Ка-
баевой в рамках программы 
«Газпром - детям». «Гран-
при. Москва-2020». Трансля-
ция из Москвы (0+)
11.00 Футбол. «Бавария» - 
«Лейпциг». Чемпионат Гер-
мании (0+)

06.30 М/ф «Каштанка». 
«Сказки-невелички»
07.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ!»
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым
11.05 Х/ф «БОРЕЦ И КЛО-
УН»
12.45, 01.45 «Диалоги о жи-
вотных»
13.30 «Другие Романовы»

14.00, 00.05 Х/ф «ВКУС 
МЕДА»
15.50 «Тень над Россией. 
Если бы победил Гитлер?»
16.30 «»Картина мира» с Ми-
хаилом Ковальчуком»
17.15 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ»
18.20 «Первые в мире»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «»Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским»
20.10 «Они были первыми»
21.45 «Венеция - дерзкая и 
блистательная»
22.40 «Вечер балетов Ханса 
ван Манена»
02.25 М/ф «Следствие ведут 
Колобки». «И смех и грех»

07.00, 01.50, 04.50 «Новости 
недели» (16+)
07.45, 02.55 Х/ф «МОЛО-
ДОСТЬ ПО СТРАХОВКЕ» (16+)
09.25 История жизни (12+)
10.20, 18.35 Лайт Life (16+)
10.30, 06.45 PRO хоккей 
(12+)
10.40 Ученые люди (12+)
11.10 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗ-
ВРАТА» (12+)
13.15 Сенсация или прово-
кация (16+)
14.15 «Школа здоровья» (16+)
15.15 Х/ф «В НЕБО ЗА МЕЧ-
ТОЙ» (6+)
17.10, 23.55, 06.20 «На ры-
балку» (16+)
17.35, 05.35 Самые крупные 
катастрофы (16+)
18.45 Японские каникулы. То-
кио (16+)
19.00, 22.25 Тень недели 
(16+)
20.00, 23.25, 02.30, 04.25 
«Место происшествия». Ито-
ги недели (16+)
20.30 Х/ф «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+)
00.20 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+)

05.00 «Их нравы» (0+)
05.20 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
06.10 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+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.10 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 Звезды сошлись (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» 
(16+)
22.55 Основано на реальных 
событиях (16+)
02.05 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» 
(16+)

06.00, 05.45 Ералаш (6+)
06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.10 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.35 «Три кота» (0+)
08.00 «Царевны» (0+)
08.20 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.10 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» (12+)
12.05 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
14.20 «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
16.20 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+)
18.20 Х/ф «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ» (12+)
21.00 Х/ф «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ-2» (12+)
23.05 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕ-
ДИЕ» (12+)
01.35 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРД-
ЦЕ» (16+)
04.25  «Сказка о мёртвой ца-
ревне и семи богатырях» (0+)
04.55 М/ф «Сказка о Попе и 
о работнике его балде» (0+)
05.15 М/ф «Две сказки» (0+)
05.30 М/ф «Хвосты» (0+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.20 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» (16+)
08.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 
(16+)
10.40 Х/ф «ТЕРМИНА-

ТОР-2: СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
13.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3: 
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
15.50 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
18.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: 
ГЕНЕЗИС» (16+)
20.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 
Z» (12+)
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 «Ералаш» (0+)
08.00, 09.00, 03.15, 04.00 «Ту-
ристы» (16+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00, 04.50 «Улетное видео» 
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «ИНСТИНКТ» (18+)
05.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф «ГЛОБАЛЬНАЯ КА-
ТАСТРОФА» (12+)
12.15 Х/ф «ВНИЗУ» (16+)
14.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
16.45 Х/ф «СМЕРЧ» (12+)
19.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (12+)
21.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
23.30 Последний герой. Зри-
тели против звёзд (12+)
00.45 Последний герой. Год 
спустя (12+)
02.00 Х/ф «ПОКИНУТАЯ» 
(16+)
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Охотники за привиде-
ниями (16+)

06.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
(12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Верное решение» 
(16+)
08.10 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ 
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 
(12+)

09.50 «Вия Артмане. Гени-
альная притворщица» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАС-
САТОРА» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «90-е. Звезды из «ящи-
ка» (16+)
15.40 Хроники московского 
быта (12+)
16.30 «Прощание. Олег По-
пов» (16+)
17.30 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИ-
МОГО» (12+)
21.15, 00.20 Т/с «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ-2» (16+)
01.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУ-
ИЗ» (12+)
03.15 Х/ф «ПАТРИОТИЧЕ-
СКАЯ КОМЕДИЯ» (12+)
05.20 «Александр Михайлов. 
Я боролся с любовью» (12+)

05.00, 05.35 Т/с «МОРЕ. 
ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» (16+)
06.10, 07.00, 09.00 «Моя 
правда» (16+)
08.00 Светская хроника (16+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.25, 
17.20, 18.20, 19.15, 20.15, 
21.05, 22.00 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3» (16+)
22.55, 23.50, 00.35, 01.20 Т/с 
«СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ» (16+)
02.10 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 
(16+)
03.35, 04.20 Т/с «СТРАСТЬ-2» 
(16+)

06.30, 06.20 «Удачная покуп-
ка» (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «ОСТРОВА» (16+)
08.50 «Пять ужинов» (16+)
09.05 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 
(16+)
11.00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ 
ЛЮБВИ» (16+)
14.45, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.20 Х/ф «ГЛАВНОЕ - 
УСПЕТЬ» (16+)
01.15 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
04.10 «Эффект Матроны» (16+)

05.50 «Домашняя кухня» (16+)

04.55 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 
(16+)
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
12.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
12.40 «В октябре 44-го. Осво-
бождение Украины» (12+)
13.35 Т/с «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.25 «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
01.45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 
(12+)
03.15 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КО-
РАБЛЬ» (0+)
04.15 «Морской дозор» (6+)
05.05 «Стихия вооружений: 
воздух» (6+)
05.35 «Москва фронту» 
(12+)

05.00, 01.50 «Кино, сериалы, 
информационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы» (16+)
06.00, 17.50, 22.50 Доку-
ментальный цикл программ 
(16+)
08.10, 17.10 «Euromaxx. Окно 
в Европу» (16+)
09.00, 17.40 «Синематика» 
(16+)
09.10, 17.30 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
09.30 «Один день в городе» 
(12+)
11.50 Т/с «ЛОНДОНГРАД» 
(16+)
18.50 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» 
(16+)
20.40 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС-2. 
ЛАБИРИНТЫ РАЗУМА» (12+)
22.20 «Стэндап» (16+)

 30, 31 января,1, 2, 4, 5 февраля
«Кома»   16+  Россия (2019г). Фантастика, триллер, экшн.

в 14:00 – 150 руб., в 20:00 – 250 руб.
«Марафон желаний» 16+  Россия (2020г). Комедия, мелодрама.

в 16:00 – 150 руб.
«Плохие парни навсегда»  18+  США (2020г). Комедия, экшн.

в 17:45 – 150 руб.
3 февраля

«Сталинград»  12+   Россия (2013г). Драма, военный. 
в 14:00 – вход свободный.

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

Отпраздновали

21 января в уютной атмосфере 
музейных залов Вяземского краевед-
ческого музея им. Н.В. Усенко в рам-
ках клуба «Семь Я» прошла семейная 
развлекательная программа «Весе-
лые святки».

И дети, и родители с огромным 
интересом слушали «хозяйку дома» 
- одетую в русский народный костюм, 
лектора-экскурсовода Татьяну Нико-
лаевну Дробаху, которая познакомила 
их с историей замечательных январ-
ских праздников. Многие из присут-
ствующих не знали, что две недели 
от Рождества Христова до Крещения 
называли Рождественскими Святка-
ми. В этот праздник славили, хвали-
ли, прославляли Христа, Новый год 
и будущий урожай. Очень интересно 
Татьяна Николаевна рассказывала 
про обычаи, традиции и святочные за-
бавы, которые проходили в Рождест-
венские святки.

Родители и дети участвовали в хо-
роводе «Маскарад», пели обрядовые 
песни и колядки, играли в игры: «Дядя 
Трифон», «Сиди, сиди, Яша», «Я зо-
лото храню» и др. Но самая загадоч-
ная и таинственная сторона святок, 
конечно же, гадания. Каких гаданий 
только ни существует: и гадание на 
обуви, и на жемчуге, и на цепочке, но 

самым интересным и запоминающим-
ся для детей и родителей было узнать 
о японском гадании. «Хозяйка дома» 
показала и провела рождественские 
гадания: «с Петухом», с платочками, 
«Волшебный горшочек», «Что меня 
ожидает?», где каждый из присутству-
ющих смог загадать свое заветное же-
лание и узнать, сбудется ли оно. Все 
с огромным интересом участвовали в 
конкурсах и развлечениях, приготов-
ленных сотрудниками краеведческого 
музея. Хочется выразить огромную 
благодарность коллективу МБУК «Вя-
земский краеведческий музей им. Н.В. 
Усенко» за интересную программу. 

Татьяна Степных,
специалист КГКУ Вяземский СРЦ

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

приём врачей по записи 
8, 22, 23 февраля

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

5. УЗИ  -   8, 23 февраля.
Запись к врачам с 15 до 22 час. 

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

3. Невролог. 
4. Офтальмолог.
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а Предприятие ООО «ТИС» 
ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ: 

фанеру, евровагонку,
 террасную доску, блок хаус, 

имитацию бруса, пиломатериал, 
двери из массива, 
столы, табуреты.

Адрес: пос. Дормидонтовка, 
ул. Вяземская, 2

Т. 8 (42 153) 45-1-30, 8-914-201-52-46.

Реклама

Реклама

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
настройка программ, установка антивируса, 

ремонт, модернизация.
ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ. т. 8-909-877-77-37Р
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Реклама

Объявления, поздравления, реклама принимаются всю неделю, 
кроме субботы, воскресенья.  Последний день приема  

в текущий номер - ВТОРНИК!

Реклама

Âñåì 
õîðîøåãî 

÷àÿ!

ÒÖ «Ñàêóðà» 
2 ýòàæ,

Ôèòîáàð,
óë. Îðäæîíèêèäçå, 20-à

(ðàçäåë äîñóã - Õîçÿþøêà)

Ðåöåïòû 
íà âñå 
ñëó÷àè 
æèçíè
Íà ñàéòå 

«Âÿçåìñêèå âåñòè» 
vzm-vesti.ru
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Телефон
 рекламного 

отдела 
«ВВ» 3-11-71
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Вяземские вести

Официально                № 4    30  января 2020 г.

В соответствии с частью 4 статьи 15 Фе-
дерального закона Российской Федерации 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Хабаров-
ского края от 27.03.2019 №403 «О внесении 
изменений в статью 10 Закона Хабаровского 
края «О Законодательной Думе Хабаровского 
края» и статью 1 Закона Хабаровского края «О 
закреплении за сельскими поселениями Хаба-
ровского края вопросов местного значения», 
Собрание депутатов Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Передать органам местного само-

управления сельских поселений Вяземского 
муниципального района, согласно прилага-
емому перечню, на период с 01.01.2020 по 
31.12.2020 года осуществление полномочий 
органа местного самоуправления Вяземско-
го муниципального района по обеспечению 
проживающих в поселении и нуждающихся в 
жилых помещениях малоимущих граждан жи-
лыми помещениями, организации строитель-
ства и содержания муниципального жилищно-
го фонда, созданию условий для жилищного 
строительства, осуществлению муниципаль-

ного жилищного контроля, а также иных пол-
номочий органов местного самоуправления 
в соответствии с жилищным законодатель-
ством, в части:

- обеспечения проживающих в поселении 
и нуждающихся в жилых помещениях мало-
имущих граждан жилыми помещениями, орга-
низации  содержания муниципального жилищ-
ного фонда, осуществления муниципального 
жилищного  контроля, а также иных полномо-
чий органов местного самоуправления в соот-
ветствии с жилищным законодательством, за 
исключением пункта 8 статьи 14 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, в части  соз-
дания межведомственной комиссии для оцен-
ки жилых помещений жилищного фонда Рос-
сийской Федерации, многоквартирных домов, 
находящихся в федеральной собственности, 
муниципального жилищного фонда и частных 
жилых домов сельского поселения; разработки 
и утверждения положения о межведомствен-
ной комиссии для оценки жилых помещений 
жилищного фонда Российской Федерации, 
многоквартирных домов, находящихся  в феде-
ральной собственности, муниципального жи-
лищного фонда и частных жилых домов сель-
ского поселения в соответствии с Положением 

о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для прожива-
ния, многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 28 января 
2006 №47.

2. Уполномочить главу муниципального 
района заключить соответствующие соглаше-
ния, согласно решениям представительных 
органов местного самоуправления поселений 
Вяземского муниципального района. 

3.Редакции газеты «Вяземские вести» 
(А.А. Орлова) опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Вяземские вести».

4. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на планово-бюджетную 
комиссию (председатель – С.С. Паламарчук).

5. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2020 по 31.12.2020.

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов

О.В. Мещерякова, 
глава муниципального района

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО 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

Прокуратура сообщает

Прокуратурой Вяземского района дана оценка соблюдению 
КГБУЗ «Вяземская районная больница» требований законодатель-
ства в части размещения в реестре контрактов в Единой информа-
ционной системе закупок (далее – ЕИС) полной и достоверной ин-
формации об исполнении контрактов, заключенных учреждением.

Так, установлено, что учреждением в нарушение требований 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» в реестре контрактов не 
размещена информация об исполнении учреждением 13 государ-
ственных контрактов, предметом исполнения по которым являлась 
поставка медикаментов и медицинского оборудования для нужд 
учреждения. На момент проверки несвоевременность размещения 
обязательной информации составляла от 3 недель до 3 месяцев.

По выявленным нарушениям прокурором района главному 
врачу учреждения внесено представление, по которому отсутству-
ющая информация в ЕИС размещена в полном объеме.

Одновременно с этим, по постановлению прокурора района 
виновное должностное лицо учреждением привлечено УФАС по 
краю к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ 
в виде штрафа. Постановление по делу в законную силу вступило.

По требованию прокурора 
Вяземского района в открытом доступе 
размещена информация об исполнении 

государственных контрактов

***

Прокуратурой Вяземского района в период действия на терри-
тории Вяземского района в августе – сентябре 2019 года режима 
чрезвычайной ситуации, обусловленном обильными осадками, 
установлены факты ненадлежащего принятия мер к содержанию 
территории городского поселения «Город Вяземский», что способ-
ствовало подтоплению земельных участков граждан.

Так, установлено, что администрацией города с индивидуаль-
ным предпринимателем заключен муниципальный контракт, пред-
метом исполнения по которому являлась планировка и углубление 
придорожных кюветов на территории муниципального образова-
ния. 

Несмотря на установленные сроки исполнения муниципаль-
ного контракта, его исполнитель к исполнению работ не приступил 
и не обеспечил их выполнение в соответствии с условиями кон-
тракта. В результате допущенного бездействия, необеспечившего 
готовность улично – дорожной сети городского поселения, к обиль-
ным осадкам, в августе 2019 года оказались подтопленными 4 ули-
цы и придомовые участки.

В связи с допущенным бездействием при исполнении кон-
тракта, чем созданы условия для нерешения вопросов местного 
значения, а также нарушены права граждан прокурором района в 
отношении исполнителя по контракту возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ, по резуль-
татам рассмотрения которого судом индивидуальный предпри-
ниматель привлечен к административной ответственности в виде 
штрафа на сумму 30 тыс. руб. Постановление по делу об админи-
стративном правонарушении в законную силу не вступило.

Стоит также отметить, что выполнение работ по углублению 
придорожных кюветов обеспечено в сентябре – октябре 2019 года, 
а индивидуальный предприниматель, неисполнивший обязатель-
ства, включен в реестр недобросовестных исполнителей по кон-
трактам.

По результатам проверки 
индивидуальный предприниматель 

привлечен к ответственности за 
неисполнение муниципального контракта

***

Прокуратурой Вяземского района проведена проверка со-
блюдения КГБУЗ «Вяземская районная больница» требований за-
конодательства о здравоохранении в части укомплектованности 
учреждения медицинским персоналом, а также оснащения фель-
дшерско – акушерских пунктов в соответствии с установленными 
требованиями.

В ходе проверки установлено, что в нарушение Федерального 
закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации» в 2 ФАПах, расположенных в с. Капитоновка и с. Кукелево, 
не обеспечено их оснащение необходимым медицинским оборудо-
ванием и приборами в соответствии со стандартами их оснащения, 
что создает условия для нарушения прав граждан на охрану здоро-
вья, в том числе невозможность оказания надлежащей первичной 
медико-санитарной помощи населению.

Указанные нарушения явились основанием для обращения 
прокурора с заявлением в суд об обязании их устранения.

Решением Вяземского районного суда от 20.01.2020 требова-
ния прокурора удовлетворены в полном объеме.

Фактическое исполнение решения суда находится на контроле 
в прокуратуре района.

И.А. Блудов,
прокурор района

По требованию прокурора 
на районную больницу возложена 
обязанность устранить нарушения 

законодательства о здравоохранении

Публичные слушания назначены решением Собрания депутатов Вяземского муниципального района от 19.12.2019 №157 
«О проведении публичных слушаний» 

Тема публичных слушаний: 
«О внесении изменений в Устав Вяземского муниципального района Хабаровского края (Федеральный закон 

от 01.05.2019 № 87-ФЗ, Законы Хабаровского края: от 27.03.2019 № 403, от 23.10.2019 № 2)». 
Дата проведения: 20 января 2020 года

№ 
вопроса

Вопросы, вынесенные 
на обсуждение

П.н.
рекомендации

Предложения и рекомендации 
экспертов

Предложение внесено 
(поддержано):

Примечания

1 О внесении измене-
ний в Устав Вяземского 
муниципального райо-
на Хабаровского края 
(Федеральный закон от 
01.05.2019 №87-ФЗ, За-
коны Хабаровского края: 
от 27.03.2019 №403, от 
23.10.2019 №2)».

Отсутствуют Возражений, замечаний и 
предложений по предложенному 
проекту нет. 

Одобрить проект решения 
Собрания депутатов Вяземско-
го муниципального района «О 
внесении изменений в Устав Вя-
земского муниципального района 
Хабаровского края (Федераль-
ный закон от 01.05.2019 №87-ФЗ, 
Законы Хабаровского края: от 
27.03.2019 №403, от 23.10.2019 
№2)», рекомендовать для рассмо-
трения Собранием депутатов Вя-
земского муниципального района 
Хабаровского края.

Предложение поддержано 
участниками публичных слу-
шаний единогласно.

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов

Итоговый документ публичных слушаний от 24.01.2020

В пятницу, 7 февраля
Руководитель СУ СК России по Хабаровскому 

краю и Еврейской автономной области 
Е.Г. Долгалев совместно с представителями 

прокуратуры и органов внутренних дел 
проведет выездной прием граждан 

по вопросам, относящимся к компетенции 
органов СК России.

Прием граждан состоится в следственном 
отделе по Вяземскому району СУ СК 

России по Хабаровскому краю по адресу: 
г. Вяземский, пер. Мирный, д. 3.

Предварительная запись на прием 
граждан и справки по телефону: 

8(42153) 3-14-41.

На основании Федеральных законов от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Закона Хабаров-
ского края от 26.07.2017 №272 «Об отдельных 
вопросах реализации Федерального закона 
«О противодействии коррупции» в отношении 
граждан, претендующих на замещение муни-
ципальной должности, и лиц, замещающих 
муниципальные должности», в соответствии с 
Уставом Вяземского муниципального района, 
Собрание депутатов Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Утвердить Порядок принятия решения 

о применении к депутату, выборному долж-
ностному лицу местного самоуправления мер 
ответственности, предусмотренных частью 
7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (при-
ложение).

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

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Вяземские вести» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Вяземского 
муниципального района в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу 

со дня официального опубликования.
С Порядком принятия решения о при-

менении к депутату, выборному должност-
ному лицу  местного самоуправления  мер 
ответственности, предусмотренных  частью 
7.3-1 статьи 40 Федерального  закона «Об 
общих  принципах организации  местного 
самоуправления в Российской  Федерации» 
можно  ознакомиться  на  официальном  
сайте  Вяземского  муниципального  района 
https://vyazemskiyadm.khabkrai.ru

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов

О.В. Мещерякова, 
глава муниципального района 

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 19.12.2019 №159

Об утверждении Порядка принятия решения о применении к депутату, выборному должностному лицу 
местного самоуправления мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Рассмотрев перечень муниципального иму-
щества, закрепленного на праве оперативного 
управления за муниципальным бюджетным уч-
реждением Вяземского муниципального района 
«Объединение «Культура» в муниципальную 
собственность  сельских поселений Вяземского 
муниципального района Хабаровского края,  в 
соответствии с ч.1  п.12 статьи 14 Федерально-
го закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Собрание депу-

татов Вяземского муниципального района, 
РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемый Перечень му-

ниципального имущества, закрепленного на 
праве оперативного управления за муници-
пальным бюджетным учреждением Вяземского 
муниципального района «Объединение «Куль-
тура», передаваемого в муниципальную соб-
ственность сельского поселения «Село Кра-
сицкое» Вяземского муниципального района 
Хабаровского края. 

2. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на постоянную планово-
бюджетную комиссию (председатель С.С. Па-
ламарчук).

3. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования.

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов

О.В. Мещерякова, 
глава муниципального района

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 19.12.2019 №162

О безвозмездной передаче движимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным 
бюджетным учреждением Вяземского муниципального района «Объединение «Культура» в муниципальную собственность 

сельских поселений Вяземского муниципального района Хабаровского края

УТВЕРЖДЕН 
решением Собрания депутатов

Вяземского муниципального района
от «19» декабря 2019г.

Перечень
муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным бюджетным 

учреждением Вяземского муниципального района «Объединение «Культура», передаваемого в муниципальную собствен-
ность сельского поселения «Село Красицкое» Вяземского муниципального района Хабаровского края

№ п/п Наименование Кол-во, ед. Цена за единицу, руб. Стоимость, руб.

1 Театральные стулья 70 200 14 000,00

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов

О.В. Мещерякова, 
глава муниципального района

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 Красицкое»;
9. Сельское поселение «Село Кукелево»;
10. Сельское поселение «Село Садовое»;
11. Сельское поселение «Поселок Шумный»;

12. Сельское поселение «Село Дормидонтовка»;
13. Котиковское сельское поселение;
14. Глебовское сельское поселение;
15. Сельское поселение «Село Забайкальское»;
16. Сельское поселение «Село Венюково»;
17. Сельское поселение «Село Аван»;
18. Сельское поселение «Село Видное».

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов

О.В. Мещерякова, 
глава муниципального района

ПЕРЕЧЕНЬ
сельских поселений Вяземского муниципального района, органам местного самоуправления которых передается 

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

Дорогую, любимую 
жену, мамочку и бабушку

Елену ЮРТАЕВУ 
с юбилеем!

Родная наша,
     ты достойна 
                     всех цветов,
Что растут повсюду 
 на земле!
Не жалеем для тебя 
           мы слов,
Многим мы обязаны тебе.
И на день рождения прими
От плеяды любящих сердец
Счастье, что украсит твои дни,
И в глазах усилит яркий блеск!

Муж, дочери, внучка
***

Дорогую невестку 
Елену ЮРТАЕВУ 
с юбилеем!

Дорогая Леночка, с 
удовольствием и от 
души поздравляем 
тебя с замечательной 
датой твоего юбилея! 
Желаем оставаться на долгие 
годы здоровой, привлекательной, 
счастливой, увлечённой жизнью, в 
окружении любящей семьи и друзей. 
Будь всегда весёлой, успешной и 
обаятельной!

Семьи Савченко, Лесковых
***

Елену Анатольевну ЮРТАЕВУ 
с юбилеем!

Пусть дни 
      счастливой
                  вереницей
В прекрасном вальсе
        закружат,
Душа поет, летит, 
         как птица,
Стремясь вперед, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан.
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

Семьи Стасюк

Дорогих, любимых 
папочку и мамочку 

Виктора Васильевича и 
Нину Ивановну ПРОСКУРИКОВЫХ

с золотой свадьбой!

Мамуля с папулей полвека вдвоем!
Всегда был открыт, 
          хлебосолен ваш дом,
Вы - яркий пример доброты и любви.
Храните прекрасные чувства свои!
Всегда будет ярок пусть
   солнечный свет,
Здоровья вам, 
       сил и любви  долгих лет.
Мы вам благодарны, мы вами горды.
Удачи вам, радости, счастья, весны!

Виктория, Сергей
***

Дорогие Ниночка и Д едуля!
Пятьдесят лет 

бабушка с дедушкой 
отмечают!

Они душа в душу 
живут и другим 

помогают,
Живут в любви, 

добре и понимании,
В движении, 
уважении, созидании!
Союз ваш пусть будет
            примером для всех,
Как сохранить в жизни силы, успех...
Любить, добро дарить 
             и нужным быть необходимо!
Все это свято, непоколебимо!
Поздравляем со свадьбой золотой!
Пусть хранят небеса 
                  ваш дом и покой,
Вы самые лучшие и родные,
Дедушка с бабушкой золотые!

Анжелика, Кристофер

Дорогую маму, бабушку, тёщу 
Тамару Павловну САЛМИНУ 

с юбилеем!
Пусть годы идут, голова 
седеет,
Внуки растут, а душа 
молодеет.
Пусть теплом и уютом полнится дом.
За чуткое сердце - низкий поклон!

Семья Шеменевых

Александра Ивановича 
КОШКАРЁВА

с 70-летним юбилеем!
Папочка, прими 

от нас, детей,
Поздравленья 

    в славный юбилей.
Семьдесят - для всех
                  немалый срок,
Но хотим, 
     чтоб ты и дальше мог
Радовать присутствием своим.
Знаешь ведь, как дорог нам, любим.
Как нам нужен ласковый твой взгляд,
Юмор твой - ты им всегда богат,
Мудрые, от сердца, наставленья.
В юбилейный, 
                       славный день рожденья
Радости желаем и добра,
Чтобы жизнь нескучная была,
Чтобы хворь не мучила тебя.
Не болела бы за нас душа.
Был в отличном, бодром настроенье,
Как сегодня, 
       в славный день рожденья!

Родные
***

Уважаемую 
Татьяну Трофимовну ЛОГВИНОВУ 

с юбилейным днём рождения!
Чудесного вам юбилея!
И радости в жизни 
всегда!
Пусть счастья, добра и 
веселья
Вам только прибавят 
года!
Любовь дарят близкие 
люди,
Дом дышит уютом, теплом,
И каждый день
Завтрашний будет
Прекрасным и добрым во всем!
Коллектив клиентской службы ПФР

в Вяземском районе
***

Вяземский районный 
совет ветеранов

поздравляет с днём рождения
Елизавету Александровну 

ГРОДНИКОВУ,
Галину Николаевну ИЛЬЮШИНУ,
Надежду Захаровну ПРОХОРОВУ,

Нину Сергеевну ЧУВИЛЕВУ!
Здоровья, радости, любви
Мы в день рождения
        желаем!
С этим прекрасным днём
От всей души мы 
поздравляем!
Пусть будет 
 счастье и уют,
И полный дом веселья,
               смеха,
Душа пускай всегда поёт,
Во всём желаем лишь успеха!

Дорогую
 маму, бабушку, 

прабабушку
Тамару Ивановну 

БАРЕЙША
с 75-летием!

С яркой датой! С важным юбилеем!
Принесёт пусть этот день с собой
Множество приятных впечатлений,
Тёплых слов, согретых добротой!
И всегда везение и радость
Планам пусть сопутствуют большим,
И в счастливый праздник будут рядом
Все, кто сердцу дорог и любим!

Дочери, зятья, внуки и правнуки
***

Дорогую 
Тамару Ивановну 

БАРЕЙША
с 75-летием!

Мамочка, бабушка, прабабушка,
Твоей любовью свято дорожим,
Ты нас ласкала, понимала – 
За всё тебе «Спасибо» говорим.
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем мы здоровья, счастья, 
радости, любви! 

Дочь, внуки, правнуки
г. Калининград

***
Дорогого, любимого 

внука 
Илью Дмитриевича 

СИГАЧ
с 18-летием!

Ильюша, 
          тебе сегодня 18,
Перед тобой 
         открыт весь мир.
И чтобы в нем 
              не потеряться,
Тебе на все пусть хватит сил.
Желаем стать лишь тем, кем хочешь,
Во всем достичь больших побед.
Мечты заветные исполнить
И в жизни свой оставить след!

Любящие тебя баба Наташа, дед 
Женя

***
Дорогого племянника

 Ильюшу СИГАЧ
с совершеннолетием!

Наконец-то восемнадцать!
Мама с папою, держись!
Взгляд горит, душа несётся,
Впереди сейчас вся жизнь.
Мир возможностей огромный
Очень рад тебя принять,
Можно сесть за руль машины,
Можно бизнес открывать.
Я тебе желаю счастья,
Веры в собственный успех.
Чтобы на твоей дороге
К звездам не было помех!

Дядя Женя

Илью Александровича 
ЗАХАРЧЕНКО

с юбилеем!
Любимый муж, 

прекрасный папа!
Достоин званий 

этих ты!
Пусть 

воплощаются 
все планы,

И все сбываются 
мечты!

Мы с днем 
рождения 

поздравляем
Тебя сегодня 
всей семьей,
Мы любим, ценим, обожаем,
И будем мы всегда с тобой!

Жена, дочери Ева и Ася

1 февраля наша мама, 
Нина Васильевна 

МАТВЕЕВА, 
отмечает 

прекрасный юбилей, 
70 лет!

Мы поздравляем её 
      с прекрасной датой.
И пусть хоть дни бегут,
Как ветер, без оглядки.
Светит солнце 
 и метут снега.
Только знаешь, на любом десятке
Ты для нас всё также дорога.
Всем нужна, никем незаменима
Любим очень-очень мы тебя.
Пусть печали пронесутся мимо,
Будь здорова, береги себя!
Крепко обнимаем, целуем, любим, 

твои дочери, зятья, 
внуки, правнук Миша

Уважаемого 
Александра 

Михайловича 
ШАЛАМОВА
с юбилеем!

Поздравляем от всей 
души с юбилеем и 
желаем в ваши 60 
лет прекрасного 
самочувствия и 
оптимистичного 
настроения жизни, 
удачи и крепкого 
здоровья, светлых 
идей и добрых надежд, счастливых 
дней и замечательных праздников в 
кругу родных и дорогих людей.

Коллектив ООО «Водоканал»

Уважаемую 
Эмму Вильгельмовну 

СИВИРИНУ
с юбилеем!

Желаем 
          счастья и успеха,
Улыбок светлых, море смеха,
Быть жизнерадостной, красивой,
Влюбленной, милой и любимой,
Здоровой, сильной, всем довольной,
Успешной, стильной, благородной.
Живи без горя сотню лет,
И пусть горит зеленый свет
На твоем жизненном пути,
И лучшее ждет впереди!

Коллектив ООО «Водоканал»

Дорогую 
Ольгу Викторовну НОВИКОВУ
с юбилейным днем рождения!

Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней,
Но особенная дата – 
Славный праздник юбилей.
Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат.
Пусть сопутствует везенье
Много-много лет подряд!
Мы желаем сил и счастья,
Радости и светлых дней!
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!

С уважением, коллектив
магазина «Лотос»



Пора искать подарки ко 
Дню всех влюбленных! 
Авторские украшения из 
натуральных камней. От 
дорогих до бюджетных. ТЦ 
«Солнечный», 2 этаж, от-
дел «Пряжа», магазин цве-
тов «Флорида». Реклама

Картофель в сетках. Т. 8-909-
859-92-06
***
Картофель. Дешево. 8-909-
879-22-19
***
Картофель, 2 мешка по 500 
рублей каждый. Т. 8-914-372-
44-25
***
Рыба свежая речная, кета све-
жая, соленая. Т. 8-924-113-19-54
***
Мёд. Т. 8-909-805-94-85
***
Козлята от 1,5 месяцев, цы-
плята, куры. Т. 8-909-850-67-
97
***
Сено, солома в тюках. Те-
лочки, возраст 9 месяцев. Т. 
8-909-870-19-16, 8-962-227-
46-81
***
Семена, грунты, удобрения, 
плёнка п/эт, теплицы, сотовый 
поликарбонат. Тел. 8-962-220-
57-70

Срочно в связи с закры-
тием магазина продается 
торговое оборудование по 
договорной цене. Т. 8-924-
412-79-23

Шкаф, недорого. Т. 8-999-794-
42-41
***
Три дивана. Т. 8-924-210-15-61
***

Велотренажер, новый, 10 тыс.
руб. Т. 8-962-500-70-90
***
Новый домик для кота и но-
вый микрофон для караоке. 
Т. 8-909-855-15-06, 8-924-202-
47-24
***
Металлическая печь в баню. 
Т. 8-962-674-34-96
***
Пенопласт б/у 2,0мх1,2мх5см, 
2,6мх1,2мх5см от 180 руб. До-
ставка. Т. 8-909-843-08-81. Ре-
клама
***
Профлист, металлочерепи-
ца, сайдинг, евроштакетник, 
трубы, уголок, сетка-рабица, 
ДВП, рубероид и другие стро-
ительные материалы. Тел. 
8-962-220-57-70. Реклама
***
Брус, доска, осина 3-4 м., хузк-
варна – 365, ёмкость с прице-
пом 2 куба, траки – ДТ 75. Т. 
8-914-193-57-26
****
Вагончик. Т. 8-914-370-18-13
***
Отдам в добрые руки взрос-
лую кошку. Т. 8-909-856-52-39

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

Куплю чурки грушевого дере-
ва. Т. 8-924-414-55-37
***
Утерянный аттестат серия 
27БВ, номер 0000338 о сред-
нем общем образовании, 
выданный МОУ с. Глебово 
16.06.2011 г. на имя Алексан-
дра Андреевича Хорева, счи-
тать недействительным.

Комната в общежитии 3-мест-
ка, недорого. Т. 8-914-170-65-
91.
*** 
Меблированная комната в 
общежитии по ул. Ленина, 4, 
18 кв. м, сделан хороший ре-
монт, с сантехникой. Т. 8-962-
224-34-73.
***  
1-комн. благоустр. кв. в Кра-
сицком, 2 этаж, ремонт, доку-
менты готовы, 430 т. р., торг. 
Тел. 8-909-843-03-56.
***
1-комн. благоустр. кв., 31,4 
кв. м, 1 этаж, 350 т. руб., с. 
Красицкое, ул. Центральная, 
8, кв. 1. Т. 8-962-587-41-22, 
8-924-932-99-58.
*** 
2-комн. меблированная квар-
тира, 2 этаж, 54,3 кв. м, новой 
планировки, балкон, Ново-
стройка. Т. 8-914-541-15-97, 
8-914-196-57-38.
***
2-комн. благоустр. кв., недоро-
го. Т. 8-984-298-87-52.
***
2-комн. квартира, центр, торг, 
ипотека. Т. 8-924-217-92-69.
*** 
2-комн. квартира, центр, 1 
этаж. Т. 8-962-224-70-06.
***

Благоустр. 2-комн. квартира, 
2 этаж, Космодемьянской, 4, 
Новостройка, 900 тыс., торг. 
Тел. 8-962-674-61-37.
*** 
2-комн. квартира с постройка-
ми. Т. 8-914-316-21-58.
*** 
2-комн. благоустр. квартира. 
Ремонт, встроенная мебель, 
лоджия. Очень хорошая пла-
нировка. Есть гараж, земель-
ный участок. Т. 8-924-115-48-00.
*** 
2-комн. квартира, центр. Тел. 
8-924-402-49-28.
***
2-к. кв. в 2-кв. доме. Все по-
стройки в хорошем состоянии. 
Т. 8-929-410-76-93.
***
3-комн. благоустр. квартира, 2 
этаж. Т. 8-924-210-15-61.
*** 
3-комн. кв., 1 этаж, центр, не-
дорого. Т. 8-909-875-55-68.
*** 
3-комн. квартира, 65 кв. м, ре-
монт, ул. Ленина, 2. Т. 8-909-
841-80-66.
*** 
3-к. кв., центр, 3 этаж. Т. 8-924-
207-54-33.
***
3-комн. квартира в 2-квартир-
ном доме, 49 кв. м, земля 16 
сот., с. Котиково. Т. 8-924-118-
19-54.
*** 
3-комн. квартира в центре го-
рода. Т. 8-909-807-15-97.

*** 
3-комн. квартира. Т. 8-924-
314-24-46.
***  
3-комн. квартира в центре. 
Ремонт, мебель. Т. 8-914-401-
28-50.
*** 
3-комн. квартира в центре, 2 
этаж. Т. 8-962-225-01-54, по-
сле 18 час.
***
3-комн. квартира, ул. Школь-
ная, 63, 3 этаж, 2 лоджии. Тел. 
8-909-809-40-01.
***
3-комн. благоустр. квартира с 
ремонтом и встроенной мебе-
лью. Комнаты на две стороны, 
очень большая лоджия, уча-
сток. Т. 8-914-150-03-25.
***
3-комн. кв., Ленина, 32, 1 этаж, 
64 кв. м, срочно, недорого. 
Тел. 8-909-843-03-56.
*** 
3-комн. благоустр. квартира в 
2-квартирном кирпичном доме 
(р-н Кирзавода). Веранда, га-
раж, 8 сот. земли. 1 млн. 500 
тыс. руб. Т. 8-909-809-60-49.
***
3-комн. благоустр. квартира, 
недорого. Т. 8-924-920-24-84.
***
3-комн. благоустр. квартира, с. 
Красицкое, 650 т. р. Т. 8-924-
300-73-00, 8-909-851-08-12.
***   
Неблагоустр. 3-комн. квартира в 
2-квартирном кирпичном доме, 
с. Красицкое, 900 т. р. Т. 8-924-
300-73-00, 8-909-851-08-12.
***

4-комн., 78 кв. м, центр. Тел. 
8-984-173-26-08.
***
4-комн. квартира в центре. 
Тел. 8-914-370-41-25.
***
4-комн. квартира. Т. 8-924-
301-37-14, 8-924-935-91-37.
***
4-комн. квартира в центре, с 
ремонтом. Т. 8-909-858-38-38.
***
Дом. Т. 8-914-182-05-34.
***
Дом, Котиково, 750 тыс., хоро-
ший торг. Т. 8-984-292-46-04, 
8-909-874-08-70.
*** 
Дом, 32 кв. м, недалеко от 
центра. Т. 8-909-879-95-17.
*** 
Дом, ул. Железнодорожная, 
12. Т. 8-962-587-57-54.
*** 
Дом, п. Дормидонтовка, ул. 
Солнечная. Т. 8-924-200-83-60.
*** 
Дом, ж/д сторона. Т. 8-914-
370-18-13.
***
Дом, земля, отопление цен-
тральное, центр города. Тел. 
8-914-411-42-24.
*** 
Дом, 42 кв. м, ул. Пионерская, 
31, участок 22 сотки, построй-
ки, скважина, сад, 650 т. р. 
Тел. 8-924-308-12-47.
*** 
Гараж. Т. 8-924-301-51-01.
*** 
Гараж. Т. 8-909-805-20-52.
*** 
Гараж. Т. 8-924-106-78-37.

***
Гараж (р-н автостанции), 350 
т. р., возможен обмен. Тел. 
8-924-113-67-67.
*** 
Гараж в районе молодежного 
центра, 100 т. р. Т. 8-989-802-
46-97.
***
Гараж. Т. 8-984-299-83-85.
***  
Гараж в центре. Т. 8-914-777-
22-82.
***
В Хабаровске, п. Горького, 
участок под дом, коттедж. 
Есть фундамент 6 м х 8 м, 
сваи 2 м, обвязка – цоколь. Га-
раж металлический, утеплен-
ный внутри брусом, времянка 
с погребом 2,5 м х 4 м, h – 2,5 
м. Т. 8-914-426-42-27.
*** 
Участок, недорого. Т. 8-914-
204-66-03.

***
Земельный участок под стро-
ительство. Т. 8-914-416-40-35.
***
Торговое помещение в цен-
тре. Т. 8-924-106-78-37.
***  
Сдам 1-к. кв. Т. 8-909-853-57-00.
***
Срочно куплю частный дом, 
квартиру в Вяземском районе, 
агентам не беспокоить. Тел. 
8-914-773-91-62.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯ

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

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ

РекламаБольшой выбор
сани-коляски, 

              сани, снегокаты.  
Ул. Орджоникидзе, 65, 

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

Управление образования администрации Вязем-
ского района выражает искреннюю благодарность 
предпринимателю Людмиле Шехиревой и её кол-
лективу за активное участие в организации и прове-
дении районной акции «Блокадный хлеб». Предпри-
ятие безвозмездно занималось выпечкой хлеба для 
акции.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Сдаются в аренду торговые 
помещения в центре: ул. Лазо, 28-а. 

Т. 8-914-541-45-54, 8-963-563-78-77.

ПРОДАМ 2-комн. квартиру в г. Вяземском по 
адресу: ул. Казачья, 16, в 5 этажном доме на 3 этаже. 
Теплая, ремонт, пластиковые окна, балкон застеклен 

пластиком, кухня совмещена с залом, перепланировка 
законна, санузел раздельный, комнаты смежные. 

Цена 2 млн руб. Торг возможен при осмотре. 
Тел. 8-924-201-00-52.

Малогабаритный 
холодильник 

«Hisense», новый, 
4900 руб., торг. 

Т. 8-924-311-95-15.

21 января 2020 года после тяжелой 
болезни ушел из жизни наш дорогой и 
горячо любимый отец, дедушка, праде-
душка ОРЛОВ Николай Фёдорович. 
Выражаем сердечную благодарность 
друзьям, соседям, односельчанам, 
коллективу ПЧ-7 Бикинской дистанции 
пути РЖД за моральную и материаль-
ную помощь. Спасибо всем, кто при-
шел проводить его в последний путь.

Родные

20 января 2020 года на 75 году внезапно остановилось 
сердце нашей горячо любимой жены, мамочки, бабушки ВО-
РОБЕЙ Анны Павловны. Выражаем глубокую благодар-
ность всем родственникам, друзьям, соседям за моральную 
и материальную поддержку. Спасибо всем, кто пришел про-
водить ее в последний путь.

Родные

КФХ реализует 
овёс – 12 руб./кг., 

кукуруза – 12 руб./кг., 
размол зерновой 

(овёс + кукуруза) – 13 руб./кг.
Обращаться по адресу: 

с. Отрадное, 
ул. Октябрьская, д. 47, 

с 9:00 до 18:00, 
воскресенье – 

выходной день, 
обед с 12:00 до 13:00 

(мешки свои). 
Реклама

ТЦ «Солнечный» 3 этаж. 
Большие скидки 

на зимнюю,
весеннюю коллекцию

  детской одежды и обуви. Реклама

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким в 
связи с уходом из жизни БАРАНОВА Григория Михайловича 
и ОРЛОВА Николая Фёдоровича.

Совет ветеранов села Аван

Вяземский районный совет ветеранов выражает соболез-
нование родным и близким в связи со смертью ЕРШОВОЙ 
Веры Александровны.

Давайте помянем.
2 февраля 2019 г. перестало бить-

ся сердце красивой, энергичной, жиз-
нерадостной ЛЕБЕДЕВОЙ Марины 
Викторовны, которая ушла от нас 
безвозвратно.

Как горько и обидно сознавать,
Что ты ушла из жизни слишком рано.
Больной души переживающая рана

Нам будет о тебе напоминать.
Родные

На 51 году скончался дорогой сын, 
внимательный муж, заботливый отец, 
любящий дед КОЗЫРЕВ Александр 
Владимирович.

Семья Козыревых выражает сердеч-
ную благодарность родным и близким, 
многочисленным друзьям, соседям, 
коллегам – всем, кто разделил вместе 
с нами горечь утраты в дни скорби и 
прощания с Александром Владимиро-
вичем.

Родные

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.

ТЦ «Солнечный», второй этаж, 
левое крыло, отдел «Джинсовой одежды». 

В джинсовый отдел, друзья, снова приглашаем
И обновки для мужчин купить мы предлагаем.
Свитерочки, джемпера стильные и модные.

Черные и синие джинсы, не угодно ли?
Если ты рыбак, охотник, чтоб не мёрзли ноги,

Ты купи у нас носки и надень в дорогу.
А носки красивые, шерстяные, тёплые.

Три зимы в таких носках точно ты протопаешь!

Реклам
а

 И
П

 П
опова

Краевое государственное бюджетное 
учреждение «Вяземский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 
сообщает, что социальная парикмахерская продолжает 
работу по ул. Ленина, д. 4 (общежитие, центральный 

вход). Услуги парикмахера 
предоставляет специалист по социальной работе 

(квалифицированный парикмахер). 
Часы работы: понедельник, вторник, 

четверг, пятница с 09-00 до 17-00 часов. 
Обед с 13-00 до 14-00 часов. 

Среда выездной день по заявкам. 
Телефон 8 (42153) 3-40-32 или 8-914-153-84-16.

Уважаемые жители Вяземского района!
Центр занятости населения г. Вяземский сообщает, 
что открыт набор в группы обучения безработных 

граждан по профессиям «Повар», 
«Контрактный управляющий».

По всем вопросам обращаться по адресу: 
г. Вяземский, ул. Козюкова, д. 1, каб. 5. Т. 3-46-32.
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Такси «777», город, межгород. 
Т. 8-914-150-00-55, 8-962-587-
92-22, 8-999-794-19-35 (ИП 
Сурцев). Реклама
*** 
Диспетчерская такси. Т. 8-924-
415-36-00, 8-962-226-17-00, 
8-914-409-14-00. (ИП Бубенец 
И.С.) Реклама
***
Грузовик с краном, борт 3 т, 
кран 2,5. Т. 8-914-204-66-03. 
Реклама
***
Грузоперевозки – город, меж-
город, район, край. Фургон 3 
тонны, 5 м. Услуги грузчиков. 
Т. 8-909-843-08-81. Реклама
*** 
Грузоперевозки. Т. 8-924-113-
84-56. Реклама
*** 
Грузоперевозки, квартирные 
переезды, грузчики, доставка 
товара с г. Хабаровска, попут-
ный груз. Т. 8-924-312-11-15, 
8-914-421-15-15. Реклама
***  
Грузоперевозки до 1,5 тонн. 
Тел. 8-909-843-11-41. Реклама
***
Дрова твердых пород, 4 куб. 
м, 7500. Т. 8-914-410-59-44. 
Реклама
*** 
Дрова береза, осина. Т. 8-909-
841-47-93. Реклама
*** 
Продам дрова осина, ГАЗ-53. 
Т. 8-984-260-85-20. Реклама
*** 
Привезу дрова, береза, осина, 
горбыль. Т. 8-909-878-40-69, 
8-914-166-73-61. Реклама
***  
Продам дрова, береза белая, 
осина, есть сухие. Т. 8-914-
423-74-11. Реклама
*** 
Дрова (осина) ГАЗ-53 – 8000 р. 
Т. 8-962-675-74-00. Реклама
*** 
Привезу дрова, белая береза, 
6 куб. т. 8-914-150-73-27.
 Реклама
*** 
Дрова твердых пород: 5 куб. – 
10 т. р.; разных пород – 9 т. р. 
Т. 8-909-843-08-81. Реклама
*** 
Продам дрова (береза), пен-
сионерам скидка. Т. 8-914-411-
98-71, 8-914-208-09-76. Реклама
*** 
Продам дрова осина, ГАЗ-53. 
Т. 8-914-541-59-29. Реклама
*** 

Привезу дрова, береза, ГАЗ-
53, 6 куб. т. 8-984-174-15-26. 
Реклама
***
Привезу дрова (осина) ГАЗ-53, 
8000 р. Т. 8-914-547-81-81. 
Реклама
*** 
Привезу дрова, береза. Тел. 
8-914-170-90-25. Реклама
*** 
Продам дрова, осина, береза, 
ГАЗ-53. Т. 8-924-217-81-85.
 Реклама
*** 
Горбыль пиленый. Т. 8-963-
563-04-79. Реклама
*** 
Береза плахами, сухая. Тел. 
8-914-182-01-64. Реклама
*** 
Привезу горбыль пиленый, су-
хой. Т. 8-909-852-78-17. Реклама
*** 
Привезу дрова, береза, осина. 
Т. 8-909-870-66-87, 8-914-186-
69-48. Реклама
*** 
Продам дрова, осина. Тел. 
8-909-843-11-41. Реклама
*** 
Продам дрова смешанных по-
род. Т. 8-924-307-16-26, 8-924-
417-03-42, 8-984-295-13-97. 
Реклама
***
Привезу дрова чурками, ГАЗ-
53. Т. 8-914-203-53-31. Реклама
***  
Дрова дуб, ясень, береза, 6,5 
куб. м, чурками, плахами, 12 
т. р. Т. 8-924-111-89-76. Реклама

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

Привезу дрова разных 
пород, а/грузовой ГАЗ-
66, сухие, полусухие, 5 
куб. м. Т. 8-962-150-83-95, 
8-999-088-29-63. Реклама

Привезу дрова береза, ли-
ственница, 6 кубов. Т. 8-924-
113-05-45. Реклама
***
Привезу горбыль, сухой, сы-
рой. Т. 8-914-179-32-46. Реклама
*** 
Привезу горбыль. Т. 8-984-
174-15-26. Реклама
*** 
Дрова чурками, ГАЗ-53. Тел. 
8-914-314-96-65. Реклама
***  
Привезу горбыль пиленый, су-
хой. Т. 8-914-541-31-41. Реклама
*** 
Дрова колотые, плахи, чурки, 
есть сухие. Т. 8-999-087-77-80. 
Реклама
*** 
Дрова сухие. Т. 8-924-403-13-
55. Реклама
*** 
Дрова береза, ГАЗ- 53. Тел. 
8-914-199-82-04. Реклама
*** 
Горбыль пиленый, сухой. Тел. 
8-909-870-25-60. Реклама

*** 
Осина сухая. Т. 8-914-541-85-
78. Реклама
***
Дрова сухие, смешанные. Тел. 
8-909-805-92-06, 8-999-084-
65-38. Реклама
*** 
Привезу опилки, горбыль. Тел. 
8-914-203-53-31. Реклама
*** 
Горбыль пиленый сухой. Тел. 
8-914-182-01-64. Реклама
***
Горбыль, опилки, щебень, Ка-
маз. Т. 8-924-111-91-38. Реклама
*** 
Продам дрова смешанных и 
твердых пород, недорого. Тел. 
8-914-206-09-39. Реклама
*** 
Дрова, береза, осина, ГАЗ-53. 
Т. 8-914-418-91-59. Реклама
*** 
Продам дрова, береза, осина, 
6 куб. м, 3,5 куб. м. Т. 8-914-
549-35-67, 8-914-547-55-63. 
Реклама
*** 
Привезу горбыль пиленый, 
непиленый, твердых пород. 
Т. 8-914-317-06-93, 8-909-820-
60-24. Реклама
***
Горбыль сухой долготьем, 6 
куб. м. Т. 8-914-410-38-50. 
Реклама
*** 
Горбыль пиленый, непиле-
ный, сухой. Т. 8-914-193-53-59. 
Реклама
*** 
Дрова береза, 3,5 куба. Тел. 
8-914-179-32-46. Реклама
*** 
Привезу дрова береза, 3,5 
куба. Т. 8-984-174-15-26. 
Реклама
*** 
Пиломатериал лиственница в 
наличии и под заказ. Т. 8-924-
113-04-75. Реклама
***
Пиломатериал, 8 т. р. куб. м. 
Тел. 8-924-111-91-38. Реклама

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

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

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

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

Доставка угля. Т. 8-909-878-
40-69. Реклама
***
Расколю дрова. Т. 8-914-201-
85-98. Реклама

***
Двери: входные, межкомнат-
ные, мебель и другое из мас-
сива дерева. Т. 8-909-877-10-
07. Реклама

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

Обои, штукатурные и маляр-
ные работы. Т. 8-909-878-44-
28. Реклама
***
Замена электросчетчиков. 
Электромонтаж. Т. 8-914-194-
05-60. Реклама

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

Ремонт стиральных машин 
любых и бойлеров. Т. 8-914-
372-48-39. Реклама

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

Ремонт авто. Замена ДВС, 
КПП. Ремонт стартеров, гене-
раторов. Установка, демонтаж 
автосигнализаций. Т. 8-999-
793-65-16. Реклама
***
Оказываем услуги: покупка, 
продажа, оценка вашей не-
движимости, сопровождение 
сделки, проекты договоров 
купли-продажи, мены, даре-
ния, оформление наследства, 
ипотеки. Бесплатное консуль-
тирование юриста. Т. 8-924-
119-50-58. Реклама
*** 
Компьютерная помощь. Га-
рантия. Т. 8-962-151-50-99. 
Реклама
*** 
Ремонт и модернизация ПК, 
ноутбуков, смартфонов. Тел. 
8-914-777-47-89. Реклама
***
Спутниковое телевидение, 
подключаем, настраиваем 
«НТВ+», «Телекарта». Га-
рантия. Тюнеры HD, пульты. 
Выполняем ремонт. Т. 8-962-
675-72-98, 8-924-113-86-11, 
8-914-171-56-73. Реклама
*** 
Цифровое телевидение, под-
ключаем 20 каналов. Гаран-
тия. Приставки, антенны. Ра-
ботаем без выходных. Тел. 
8-962-675-72-98, 8-924-113-
86-11, 8-914-171-56-73. Реклама
*** 
Установка и продажа спутни-
ковых антенн «ТелеКарта», 
«НТВ+», «Орион-Экспресс». 
Тюнеры, пульты. Цифровое 
ТВ 20 каналов, без абон. пла-
ты. Работаем без выходных. 
Т. 8-962-223-52-25, 8-924-308-
50-20. Реклама

Трактор Т-40, без докумен-
тов. Т. 8-909-878-40-69, 
8-914-166-73-61.
***
«Жигули», колен вал, рас-
пред. вал, генератор, кольца 
на 79. Т. 8-909-857-61-78.
***
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.

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

*** 
Выкуп любых авто японского 
производства. Т. 8-924-311-
20-44.
*** 
Выкуп авто в любом состо-
янии, целые, неисправные, 
после ДТП, с документами и 
без, на выгодных для вас ус-
ловиях. 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.

19Объявления * Реклама № 4    30  января 2020 г.

Вяземские вести

ÓСËÓÃИ

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

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

Ре
кл

ам
а

Реклама

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

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

(ÈÏ Àñïèäîâ Þ.È.)

Ремонтно-строительные работы. 
Все виды работ: электромонтажные,

сантехнические. Капитальный и косметический 
ремонт квартир и офисов. Вывоз мусора.

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

Реклам
а

АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ:
автокран, автовышка, экскаватор, трал, 

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

ПАО Сбербанк России тебует-
ся консультант. Т. 8-909-852-
50-55
***
В парикмахерскую требуется 
парикмахер. Продавец в «Са-
лон штор». Т. 8-914-153-86-26.
*** 
Требуются кочегары. Т. 8-984-
175-16-66.
*** 
Требуется водитель ГАЗ-53. 
Тел. 8-924-217-81-85.
***
Требуются: водитель катего-
рии «ВС», «СЕ», тракторист, 
вальщик, оператор на погруз-
чик «Фискас», экскаваторщик. 
Т. 8-962-502-06-40.
***
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.

Ищу работу повара, кассира, 
фасовщика или уборщицы. 
Тел. 8-964-475-18-71.
*** 
Ищу работу грузчика, дворни-
ка, разнорабочего. Т. 8-909-
843-17-05.
***
Молодой парень ищет работу 
DJ. Т. 8-999-080-95-02.
*** 
Женщина 42 г., обр. ср. меди-
цинское ищет работу няни, си-
делки по уходу (опыт работы), 
продавца на вещи (без опыта), 
любую другую. Т. 8-924-115-60-97.
***
Ищу работу уборщицы, двор-
ника. Рассмотрю другие ва-
рианты. Т. 8-962-676-98-47, 
8-924-210-72-86.
***  
Женщина 36 лет срочно ищет 
работу. Т. 8-909-859-87-33.
***
Водитель категории «В» ищет 
работу, есть грузовик 1,5 тон-
ны. Т. 8-909-843-11-41.

ИÙÓ РАÁОТÓ

В ООО «Фреш-Милк»
требуются: специалист по управлению пер-
соналом, главный инженер, слесарь КИПиА, 
грузчик, наладчик оборудования, кладовщик, 
мастер контрольный (технолог), начальник 

службы безопасности, укладчик – упаковщик, 
аппаратчик производства 

заквасок, электрик. Тел.  3-10-80.

ТРЕÁÓÞТСЯ

В ИП Житкевич
требуется супервайзер,

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

Предприятию требуется бухгалтер. 
Требования: образование высшее профессиональ-

ное (экономическое), знание общей системы 
налогооблажения, знание программы 1С 8.3, 

опыт работы по специальности не менее трех лет. 
Тел. 8 (42153) 3-43-60.

Предприятию требуются: 
водитель погрузчика, электрик с III группой 

допуска, мастер паровой котельной. 
Требования: 

специальное профессионально образование, 
опыт работы по специальности не менее 

трех лет. Тел. 8 (42153) 3-43-60.

КУПЛЮ АВТО дорого. 

Телефон 8-909-821-25-65.

КУПЛЮ АВТО дорого. 

Телефон 8-924-306-10-30.

Такси 
«Надежда» 
Т. 8-914-400-27-52, 

8-962-500-16-45,
8-962-585-14-40. 

(ИП Димов В.П.) Реклама 

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

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

Предприятию требуются: 
контролер, стропальщик с удостоверением и опытом 

работы.  Т. 8 (42153) 3-43-60.

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

кл
ам

а

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

Тел. 8-914-204-96-61. Реклама

Строительство домов, гаражей, бань, пристроек (брус, кар-
кас), кровля крыш, фасады, пластиковые окна. Доставка

качественных материалов. Договор, гарантия. Т. 8-924-113-67-67.Р
ек

ла
м

а
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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

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

Ре
кл

ам
а

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

ЗИМНЕЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

Óëûáíèòåñü

ÒÖ «Óíèâåðñàì» 
ñ 9.30 äî 18.00 (áóäíè), ñ 9.30 äî 16.00 (ñóááîòà),

 ñ 9.30 äî 15.00 (âîñêðåñåíüå)

Реклама

Î×ÅÍÜ 
ÁÎËÜØÈÅ 
ÑÊÈÄÊÈ 
ÇÈÌÀ - 
ÂÅÑÍÀ 

2020
ÈÏ Ìàëûøåâà

Çîîìàãàçèí
ÈÏ Ìàëûøåâà

ïåðååõàë â ÒÖ «Óíèâåðñàì»

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

Реклама

Магазин «Веста» 
(ул. Коммунистическая, 2)

- Грунт «Огородник» - 22 л и 9 л.
- Готовый грунт для рассады (10л) 

«Сам себе агроном».
- Грунт для рассады 

и овощей (20л).
- Удобрения 

для картофеля 
«Новоагро» 2,5 кг и 5 кг.
- Укрывной материал 

«Агротекс» (60, 42, 30)
чёрный и белый.
- Тачки садовые 

(колёса для тачек)
    - Плёнка. Известь.

тел. 3-31-09
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ØÀÓÐÌÀ èç ñâèíèíû 
îò íàøèõ ïîâàðîâ.
Âñåãäà â íàëè÷èè 

- çåðíîâîé ìîëîòûé 

ÊÎÔÅ.
ÑÂÎß ÂÛÏÅ×ÊÀ

Àðîìàòíûå ãîðÿ÷èå 
áåëÿøè, ÷åáóðåêè, 

ôðàíöóçñêàÿ ñëîéêà (ìÿñíàÿ, 
ôðóêòîâàÿ, îâîùíàÿ), 

ïèðîæêè æàðåíûå è ïå÷åíûå
Íàø àäðåñ: 

óë. Øîññåéíàÿ, 56 «Ïðîâèàíòú»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
 НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Идеальный подарок -
ЭЛЕКТРОМАССАЖЁР 

медицинский 
«Omron»

Ирригатор 
для полости 

рта

Облучатель 
ультрафиолетовый 

кварцевый «Солнышко»

- Ингаляторы производство Япония
(ультразвуковые, компрессионные), 

- Тонометры, 
- Электронные 
термометры,

- Шагомер,
- Дыхательный 

тренажёр.
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Аптека «Катранфарм»
ТЦ «Солнечный»  

ул. Коммунистическая, 4-а (1 этаж)
В продаже:

Женская логика: ждать 
принца, а потом возмущать-
ся, что он лежит на диване и 
не вкалывает, как рабочий или 
крестьянин.  

***
Мужик, вдоволь наиграв-

шись в «танчики», в 3 часа но-
чи заходит в опочевальню:

- Кисюня, ты спишь?
- Нет, твою мать, боеком-

плект тебе в танк укладываю!
***

- Ну что? К тебе или ко 
мне?

- Мужчина, с чего вы реши-
ли, что я соглашусь?

- Давайте взглянем правде 
в глаза:

Ради чего еще 35-летняя 
женщина может прийти на вы-
ставку карбюраторов?

***
Девочка приходит из шко-

лы с фингалом.
Отец: - Что случилось?
- Да, напали, телефон хо-

тели отобрать.
- Ты их опознать сможешь?
- А че я-то?
Пускай их родственники 

опознают.
***

Муж жене: - Где пила? 
- Ой, Вась, да ты что! - Где 
пила, я спрашиваю!? - Да у 
Петровича, вот... - Зачем да-
ла!? - Ой, Вась... - Зачем да-
ла!? - Ой, он так просил, так 
просил, умолял... - Пойди, за-
бери пилу, но чтобы больше 
никогда не давала!

***
Дальновидный отец се-

мейства никогда не едет сразу 
к месту отдыха. Он сначала 
минут пятнадцать покружит по 
кварталу, давая жене и детям 
время вспомнить, какие еще 
вещи они забыли. 

ул.  Лазо,  20

Скидки до 50% 
на зимний товар

Вяземский рынок 
УниверсальнаяР
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