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Фотоконкурс 
«Армейский альбом»

«Прямая линия» 
с главой района 

А.Ю. Усенко

Патриотизм 
начинается с себя 5

14

 В День защитника Отечества мы говорим «спасибо» сильной половине 
человечества за мирное небо над головой, за поддержку и крепкое плечо, за 
мужественность и силу духа. Вы пример храбрости, отваги и справедливости.

 На снимке – Сергей Терета, майор запаса пограничных органов, 
ветеран боевых действий в республике Таджикистан.

Фото Александры Бутурлакиной

Погода с 19 по 25 февраля
Ночь День

Пт
19.02

Переменная 
облачность, 

небольшой снег
-13 -5

Сб
20.02 Пасмурно, снег -10 -7

Вс
21.02 Ясно -17 -10

Пн
22.02

Переменная 
облачность -19 -11

Вт
23.02 Ясно -20 -16

Ср
24.02

Переменная 
облачность -22 -13

Чт
25.02 Пасмурно, снег -16 -7

С Днем защитника 
Отечества!

Уважаемые жители района! 
Примите сердечные поздрав-

ления с Днём защитника 
Отечества!

23 февраля является праздником 
настоящих мужчин: всех тех, кто сто-
ит и стоял на страже нашей Родины, 
и тех, кому только предстоит эта по-
чётная обязанность. Это день муже-
ства и доблести многих поколений, 
он олицетворяет честь и отвагу, вер-
ность воинскому долгу и любовь к 
родной земле.

Этот праздник - ещё одна воз-
можность отдать дань памяти во-
инам, которые с оружием в руках на 
протяжении веков защищали нашу 
страну. 

От всей души желаем всем вам, 
дорогие защитники Отечества, мир-
ного неба, счастья и добра!
Администрация и Собрание депутатов 

Вяземского муниципального района, 
Совет глав муниципального района

..

Уважаемые вяземцы 
и гости города! 

Районный Дом культуры «Радуга» 
приглашает вас 21 февраля в 12-00 
на межрайонный фестиваль граждан-
ской патриотической песни “Гвоздики 
Отечества”. 

Концертный зал РДК «Радуга».
Убедительная просьба при посе-

щении учреждения соблюдать масоч-
ный режим и социальную дистанцию!

Ждем вас! (0 +)
Вход бесплатный

Уважаемые земляки!
Районный Дом культуры «Радуга» 

приглашает вас 23 февраля в 12-00 
на праздничный концерт «Мужество. 
Доблесть. Честь.», посвящённый Дню за-
щитника Отечества. Концертный зал РДК 
«Радуга».

Убедительная просьба при посе-
щении учреждения соблюдать масоч-
ный режим и социальную дистанцию!

Ждем вас! (0 +) 
Цена билета: 100 рублей
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Òехника не успевает за погодой
Циклон

За 2 дня в районе выпало 22,8 
мм осадков, что превысило ме-
сячную февральскую норму 
почти в 3 раза. 17 февраля в 
районе объявлен режим ЧС.

В Вяземском районе, как и во всем 
Хабаровском крае, растет число желаю-
щих сделать прививку от COVID-19.

Поезда идут 
по расписаниþ

В режиме штормового предупреждения 
на расчистке железнодорожных путей за-
действованы работники всех железнодо-
рожных организаций.

Спрос на вакöину 
растет

События. Факты.

Равнение на героев
Дата

Вяземские вести

Уважаемые жители 
Õабаровского края!

Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

В День памяти россиян, исполняю-
щих свой служебный долг за пределами 
Отечества, вяземцы приняли участие в 
митингах и вахтах памяти. 

Сегодня мы чествуем всех, кто 
достойно и честно служит России, 
следуя великому примеру своих де-
дов и прадедов. 

В приграничном Хабаровском 
крае к этому празднику особое от-
ношение. 

Служба на восточных рубежах 
Родины всегда была в почете. Так 
или иначе у нас практически каждая 
семья связана с армией, немало и 
военных династий.

Мы помним и гордимся боевыми 
подвигами воинов-дальневосточни-
ков, защищавших свое Отечество. 
С большим уважением относимся 
к ветеранам Вооруженных Сил и 
участникам боевых действий, риско-
вавшим жизнью в «горячих точках». 

Сегодня Российская армия при-
знана одной из самых сильных в 

мире. В ее рядах – военнослужащие 
Восточного военного округа. Многие 
будут встречать свой праздник на 
боевом посту. Спасибо вам за служ-
бу! И помощь, которую оказывае-
те жителям края при ликвидации 
и предупреждении последствий 
чрезвычайных ситуаций, а также за 
участие в борьбе с эпидемией коро-
навируса. 

Нашей молодежи есть, с кого 
брать пример патриотизма и без-
граничной любви к Родине. Служба 
в армии всегда была почетной и 
престижной. Уверен, что готовность 
встать на защиту Отчизны, родного 
дома и семьи будет и впредь осно-
вой для укрепления мира и безопас-
ности нашего государства.

Желаю всем крепкого здоровья, 
благополучия, успехов в службе и 

труде на благо России! Пусть в ва-
ших сердцах всегда будут вера, на-
дежда и любовь!

М.В. Дегтярев,
врио губернатора 

Хабаровского края

Как  рассказал началь-
ник отдела коммунального 
хозяйства, благоустройства,   
транспорта, связи и соци-
ально-жилищной полити-
ки  администрации  города 
Виталий Пестин, в первый 
день циклона, 16 февраля,  
в городе началась  очистка 
асфальтированных улиц 
с интенсивным движени-
ем: Коммунистической, 
Орджоникидзе, Котляра, 
Верхотурова и других. В 
этих работах были задей-
ствованы две единицы 
техники: грейдер и ком-
плексная дорожная маши-
на (КДМ). Также очищались 
пешеходные городские 
тротуары.

С 7 часов утра 17 фев-
раля на очистку автомо-
бильных дорог вышел 
грейдер предприятия МУП 
«АТП». Через час к этим 
работам подключилась 
КДМ с отвалом. На очистку 
тротуаров вышла дорожная 
машина и снегоуборщик 
ООО ОК «Город». Снега 
выпало так много, что 
службам ЖКХ пришлось 
привлечь несколько единиц 
техники предприятий ООО 
«Водоканал», ООО «Вигор 
ДВ», ООО «Прогресс», 
Дирекции тепло- и водо-

снабжения ОАО «РЖД», 
ООО «Амурметалл-
Ресурс», предпринимате-
лей А.В.  Симонова и А.А.  
Коршунова. 

Из-за того, что улицы 
с гравийным покрытием 
начали чиститься позже, 
многие машины в горо-
де застревали в снегу. 
Городские площади, скве-
ры коммунальщики плани-
руют чистить после того, 
как справятся с очисткой 
пешеходных тротуаров. 
Весь день 17 февраля у 
организаций, предприятий, 
учреждений усиленно ра-
ботали дворники. Жители 
некоторых многоквартир-
ных домов сами вышли с 
лопатами на борьбу со сти-
хией. 

Рано утром  17 февраля 
тяжело пришлось родите-
лям с маленькими  детьми, 
которых они вели в детский 
сад №4, так как подход 
к садику не был очищен. 
Люди с большим трудом 
пробирались по автомо-
бильным колеям. Возле 
детсада №3 вручную была 
прокопана дорожка. Лопата 
в циклон – востребованное 
и надежное средство борь-
бы со снежными заносами. 
Во двор школы №2 с утра 

вышли мальчишки-старше-
классники с лопатами  и 
привели его в порядок. К 
сожалению,  дорога к шко-
ле по ул. Ленина даже к 
10 часам утра все еще не 
была расчищена спецтех-
никой, тротуар возле нее 
тоже был занесен снегом. 
Не очищались также и 
подъезды к водоразбор-
ным колонкам на многих 
улицах.

Все большегрузные ав-
томобили молочного заво-
да вовремя вышли на свои 
маршруты, территория у 
завода была приведена 
в порядок. Большинство 
предпринимателей органи-
зовали расчистку подходов 
к своим магазинам. Однако 
в центре города через 2 
часа после открытия оста-
вались неочищенными оба 
входа в ТЦ «Солнечный», 
даже ступени здесь были 
в снегу. С самого утра в 
идеальном состоянии была 
подъездная площадка к ма-
газину «Вкусная история» 
по ул. Козюкова.

Муниципальные до-

роги от снега чистили до 
Роскоши, Шереметьево, 
Кукелево, Шумного. В се-
ле Отрадном дороги для 
проезда автотранспорта 
почистили местные ферме-
ры. Предприятие «Вектор» 
задействовало свою тех-
нику на уборке снега, что-
бы по плану доставить на 
сельские котельные уголь. 
После циклона будет ре-
шаться вопрос о вывозе 
снега из населённых пун-
ктов. 

В круглосуточном ре-
жиме работает на феде-
ральной трассе коллектив 
ООО «СтройДорСервис». 
Мастер вяземского участка 
Сергей Болтачёв расска-
зал, что главная задача в 
эти дни – дать проезд ав-
тотранспорту. На вверен-
ном участке от снежного 
наката дорожное полотно 
очищают четыре машины 
КДМ, один автогрейдер, 
два трактора МТЗ. Трасса 
обрабатывается противо-
гололёдным материалом.

Наш корр.

Вахта памяти в честь этой даты 
состоялась 15 февраля у памят-
ника школы №20. Ведущие тор-
жественной линейки – учащиеся 
школы - вспомнили о том, что 15 
февраля 1989 года была выведе-
на последняя   колонна   советских   
войск из Афганистана. Закончилась 
война, которая длилась 10 лет. 
Участвовали в ней и вяземцы. 
Глава района Александр Усенко 
сказал о том, что в истории России 
всегда было и есть место подвигу, 
мужеству. 

Память солдат необъявленных 
войн почтили и сотрудники полиции 
на аллее Памяти и Славы ОМВД. 
Старший инспектор по работе с лич-
ным составом Александр Афанасьев 
выразил слова благодарности  за 
нелёгкую службу отдельно каждо-
му из ветеранов, кто присутствовал 
на митинге. Это Юрий Закасовский, 
который во время Афганской войны 
подорвался на БМП-1, был ранен 
и награждён медалью «За отвагу», 
это Евгений Шевченко, он был во-
дителем и доставлял грузы по во-

енным дорогам Афганистана, имеет 
медаль «За боевые заслуги». 

Геннадий Парфёнов прошёл 
военную подготовку в пустыне 
Каракумы и воевал в Афганистане. 
В составе ограниченного воинско-
го афганского контингента воевал 
и Эфенди Исмаилов. Полицейский 
Евгений Письменный участвовал 
в боевых действиях на Северном 
Кавказе в составе спецназа ГРУ. 
Вспомнили и сотрудников советской 
милиции, участвовавших в необъ-
явленных войнах: Фёдора Коптева, 
Валерия Ткаченко. У вечного огня 
участники митинга почтили память 
всех воинов-интернационалистов 
минутой молчания. Возложили жи-
вые цветы, зажгли свечи.

Анастасия Шубина

На сегодняшний день 
в Вяземской районной по-
ликлинике использована 
по назначению вся вакци-
на  СПУТНИК V, которая 
поступала в распоряже-
ние медиков. Первыми 
двумя партиями вакцины 
было привито 250 жите-
лей города и сел района. 
Как уже сообщалось, вак-
цинация проводится по 
предварительной записи, 
так как в одной ампуле со-
держится 5 доз препарата 
на 5 человек. Жителям 
района стало проще сде-
лать прививку благода-
ря  выездному характеру 
вакцинации, медработ-
ники стали перевозить  
вакцину в  специальных 
термоконтейнерах с со-
хранением необходимого 
температурного режима.

По информации глав-
ного врача Вяземской 
районной больницы, в 
ближайшие дни здесь 

ожидается поступление 
еще 100 доз СПУТНИК V. 
Прививку можно будет 
сделать, по-прежнему, 
добровольно и бесплат-
но. Обязательный осмотр 
терапевта даст возмож-
ность получить медотвод 
при наличии противо-
показаний для вакцина-
ции.  Хотя на территории 
Вяземского района за-
болеваемость коронави-
русной инфекцией идет 
на спад, риск заразиться 
остается высоким, по-
этому необходимо, как 
и раньше, продолжать 
соблюдать масочный 
режим. Медицинским 
работникам предстоит 
еще большая работа по 
вакцинации населения, 
ведь для появления кол-
лективного иммунитета в 
Хабаровском крае долж-
но быть привито не менее 
700 тысяч человек.

Ирина Карапузова

По словам началь-
ника участка ПЧ-7 
Бикинской дистанции пу-
ти Александра Юртаева, 
работы на путях во вре-
мя снегопада ведутся в 
круглосуточном режиме. 
На помощь путейцам вы-
ходят работники всех 
железнодорожных орга-
низаций. Главная задача 
в эти дни – обеспечить 
бесперебойное движение 
пассажирских и грузовых 
поездов. С чем работники 
дороги успешно справля-
ются. 

Ежесуточно на путях 
трудятся более 60 специ-
алистов ПЧ-7, Вяземской 
дистанции СЦБ, вагонного 
эксплуатационного депо, 
дистанции электроснаб-
жения, дирекции граждан-
ских сооружений и других 
организаций дороги.  Для 

расчистки железнодорож-
ной платформы вокзала 
станции Вяземская и при-
вокзальной территории  
привлекали грейдер ООО 
«СКА», о чём рассказала 
начальник вокзала Лилия 
Лынова.  

По информа-
ции начальника стан-
ции Вяземская Ильи 
Рушенцова, за сутки по 
нашей станции проходит 
до 170 составов. Срывов 
движения из-за снегопада 
не допускалось. 

Железнодорожные пу-
ти между станциями очи-
щаются снегоуборочной 
машиной. Особое внима-
ние уделяется стрелоч-
ным переводам. Для их 
очистки используются не 
только лопаты, но и пнев-
модувы.

Светлана Ольховая

..



Самым массовым стал 
лыжный забег на стадионе 
«Локомотив», где зареги-
стрировался 71 участник. 
Любителям лыж было предло-
жено четыре дистанции: «vip» 
- 2021 метр, 1,5 км, 3 км и 400 
м - для самых маленьких. 
На лыжню вышли студенты 
Вяземского лесхоза-технику-
ма им. Н.В. Усенко, школьники 
и просто любители спорта.

Приветствуя участни-
ков акции, заместитель гла-
вы администрации района 
Лариса Гордеева побла-
годарила всех, кто ведет 

здоровый образ жизни и 
прививает здоровые при-
вычки молодым. Она отме-
тила, что формат «Лыжни 
России» в нашем районе на-
до менять. Площади стади-
она недостаточно для таких 
мероприятий, учитывая, что 
количество желающих встать 
на лыжи с каждым годом ра-
стёт. Администрация райо-
на совместно со спортивной 
общественностью сегодня 
прорабатывает вопрос обо-
рудования большой лыжной 
трассы недалеко от города. 
На память о «Лыжне России 

– 2021» каждый участник по-
лучил в подарок фирменную 
шапочку и нагрудный номер.

В спортивном забеге 
«Лыжня России – 2021» при-
няли участие дети старшей и 
подготовительной групп - 42 
воспитанника детского сада 
№1 г. Вяземского. Как расска-
зала старший воспитатель 
Наталья Беляк, ребята групп 
«Радуга» и «Непоседы» вме-
сте с воспитателями и ин-
структором по физическому 
воспитанию И.А. Коноплевым 
подготовили лыжи, выш-
ли на лыжню, которую са-
ми заранее проложили. 
Соревнования начались с 
торжественного открытия 
спортивного праздника.

Первыми забег начали 

юные спортсмены подготови-
тельной группы «Непоседы». 
За ними стартовали маль-
чики и девочки старшей груп-
пы. Зрители - мамы и папы, 
бабушки и дедушки, педагоги 
и сотрудники горячо поддер-
живали ребят. Пробежать 
круг по лыжне и показать 
своим примером, что это 
полезно для здоровья и 
весело, решили родители 
Вани Овчаренко, Ярослава 
Романова, Лёши Петренко. 
Родители и педагоги всю 
дистанцию бежали вместе с 
детьми. Все участники празд-
ника получили призы, заряд 
бодрости, массу положитель-
ных эмоций, обещали и даль-
ше заниматься лыжами.

Наш корр.
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В районе
Господдержка -

 местному 
фермеру

Уважаемые военнослужащие и 
ветераны! Дорогие земляки!

От имени депутатов Законодательной Думы 
Хабаровского края поздравляю вас с Днём защитника 
Отечества!

Этот замечательный 
праздник является символом 
воинской доблести, мужества 
и самоотверженности. Он 
объединяет все поколения 
граждан нашей страны и дав-
но стал поистине всенарод-
ным. 

С трепетом и гордостью 
мы храним память о подвигах 
наших отцов и дедов, бабу-
шек и матерей, которые геро-
ически сражались во время 
Великой Отечественной вой-
ны за мир на своей земле ра-
ди счастливой жизни новых 
поколений. На их примерах 
воспитываем молодежь, с 
тревогой, но пониманием 
значимости воинского долга 
отправляем сыновей, люби-
мых мужчин служить Родине. 

Безмерная признатель-
ность ветеранам, отстоявшим 
свободу и независимость ве-
ликой страны, освободившим 

человечество от фашизма, 
воинам-интернационалистам 
и всем, кто сегодня верным 
служением Отечеству обе-
спечивает обороноспособ-
ность, безопасность, мощь и 
единство России.

Ваши подвиги, доблест-
ная служба – эталон высокой 
нравственности, мужества и 
верности воинскому долгу и 
своей Родине. Эти качества 
необходимо прививать и на-
шему подрастающему поко-
лению, укрепляя авторитет и 
престиж российской армии и 
флота.

От всей души желаю ве-

теранам, военнослужащим 
России и гражданским за-
щитникам Отечества – всем, 
кто вносит вклад в развитие 
своей страны и отстаивание 
ее интересов, – крепкого здо-
ровья, семейного счастья и 
благополучия, радости, не-
иссякаемой энергии и новых 
побед! Мирного неба над го-
ловой и уверенности в зав-
трашнем дне вам и вашим 
близким!

Ирина Зикунова,
председатель

Законодательной Думы
Хабаровского края

События. Факты

В феврале исполнилось 10 лет 
со времени выхода первой элек-
тронной версии газеты «Вяземские 
вести».

Интернет-сайт нашей газеты сра-
зу стал популярен среди вяземцев.  
Статистика сайта говорит о том, что 
среди активных пользователей на про-
тяжении многих лет остаются жители 
Владивостока и Хабаровска. Новости 
и журналистские материалы чита-
ют от Петропавловска–Камчатского 
до  Калининграда. Это и понятно, на-
ши земляки живут в разных городах 
России и за её пределами, им хочется 
получать оперативную информацию 
из родных мест. Нас читают в Москве 
и Санкт-Петербурге, Смоленске, 
Воронеже и Краснодаре.

 Странички нашего сайта активно 
просматривают за рубежом. Есть по-
сетители из Белоруссии, Украины и 
Казахстана, Чехии, Великобритании и 

США, Германии, Норвегии и Китая. 
За десять лет со дня создания сай-

та нашей газеты vzm-vesti.ru здесь 
опубликовано около 12 тысяч тексто-
вых и фотодокументов. С прошлого 
года в целях создания единого инфор-
мационного пространства, на нашем 
сайте публикуются новости пресс-
службы правительства и губернатора 
Хабаровского края.

Светлана Ольховая

В детском отделе Вяземской 
районной центральной библио-
теки прошли встречи учеников 
школы №1 с настоятелем Свято-
Никольского храма г. Вяземского 
Андреем Колобовым, посвящённые 
800-летию со дня рождения князя 
Александра Невского.

Во вступительном слове библиоте-
карь детского отдела Наталья Ткачёва 
рассказала об истории России, о том, 
как важно каждому человеку знать ис-
торию своего Отечества.

Как много было славных страниц и 
великих людей в истории России. Один 
из этих людей - Александр Невский.

Полководец, хороший дипломат, 
великий благоверный князь Киевский 
и Владимирский, святой Александр 
Невский 25 февраля 1547 года был 
причислен к лику святых.

Отец Андрей подготовил презента-
цию, по которой и вёл своё повество-
вание о детстве, юношестве, ратных 
подвигах Александра Невского.

Библиотекарь Наталья Ткачёва 
рассказала о книгах, которые были 
подобраны к данному мероприятию. 

Ребята задавали многочисленные во-
просы настоятелю храма, в том числе 
о рыцарях, войнах, детской Библии, 
о монашестве, таинстве Крещения. 
Встречи прошли живо и интересно. 

Наш корр. 

Продажа здания универмага 
«Рассвет» получила большой обще-
ственный резонанс. 

От группы предпринимателей  при-
шло письмо на имя главы Вяземского 
района, поступило заявление и в 
Вяземский районный суд. «Вяземским 
вестям»  стало известно из офици-
альных источников, что на основании 
решения пайщиков  потребительского 
общества о продаже здания универма-
га  соответствующие документы были 
направлены  в хабаровский потреби-
тельский союз для согласования. Дело 
в том,  что все сделки по отчуждению 
имущества подлежат согласованию с 
потребительским обществом на тер-
ритории края. Однако согласие регио-
нального отделения на заключение 
договора купли-продажи  получено не 
было, поэтому от потребительского об-
щества поступило заявление в суд.

«Вяземские вести» получили ин-
формацию о том, что отсутствие со-
гласования продажи универмага может 
быть основанием для признания сдел-
ки недействительной с последующим 
возвращением прав собственности на 
«Рассвет». В конечном итоге оценку 
проведенным действиям  даст заседа-
ние районного суда, и по его решению 
будет поставлена точка в споре хозяй-
ствующих субъектов.

Ирина Карапузова

Десять лет
 с vzm-vesti.ru

О ратных подвигах 
Александра 
Невского

«Рассвет» меняет 
собственника

На сайте министерства сельского хо-
зяйства Хабаровского края можно полу-
чить полную информацию о действующих 
видах государственной поддержки сель-
скохозяйственных товаропроизводителей 
Хабаровского края. Все документы разме-
щены во вкладке «Господдержка». 

На совещании с аграриями, ко-
торое состоялось в администрации 
района, прозвучала информация о соз-
дании в крае организации по разви-
тию племенного животноводства АНО 
«Хабаровскплемсервис».  Специалисты 
предприятия будут обеспечивать хозяй-
ства края племенной продукцией для 
искусственного осеменения КРС, будут со-
действовать работе по отбору племенных 
животных в других регионах страны. Это 
необходимо для «ремонта» дойного ста-
да и повышения его продуктивности. Пока 
качественное улучшение стада крупного 
рогатого скота производится за счёт по-
ставок животных из племенных хозяйств 
других регионов. В прошлом году,  напри-
мер, в Хабаровский край завезли 430 го-
лов племенных животных. В том числе на 
животноводческую ферму села Красицкого 
в КФХ Сергея Демидова привезли 68 го-
лов и в сельскохозяйственный кооператив 
«Вектор» села Капитоновки - 25 голов КРС. 

В ходе совещания выяснилось, что вя-
земским пчеловодам требуется больше 
средств на поддержку пчелосемей. Заявки 
района по субсидированию этой отрасли 
министерство не выполняет. В этом году 
на поддержку пчеловодства край заплани-
ровал сумму в 545 тысяч рублей. 

Вяземские сельхозпроизводители оз-
вучили чиновникам министерства и другие 
проблемы. Среди них - отказы страховых 
компаний по страхованию посевных пло-
щадей, недостаток земли у местных фер-
меров в то время, когда так называемые 
инвесторы не используют землю. От их 
«деятельности» в район не поступают на-
логи.

Представители министер-
ства сельского хозяйства и 
краевого сельскохозяйствен-
ного фонда рассказали вязем-
ским сельхозпроизводителям 
о мерах поддержки.

В клубной 
гостиной 

«Будем вместе»

По замыслу авторов проекта, в клубной 
гостиной вяземские семьи будут не только 
проводить с пользой досуг, но и получать 
бесплатные консультации педагога-психо-
лога.  

Первое мероприятие клубной гостиной 
прошло в уютном читальном зале район-
ной библиотеки. Сказочные персонажи, 
роли которых исполнили добровольцы, по-
знакомили взрослых и детей с историей 
Вяземского района. Самые активные участ-
ники  краеведческой викторины «Знаешь ли 
ты Вяземский район?» получили сертифи-
каты на посещение кинотеатра «Космос». 
Специалист центра развития детей и взрос-
лых «Ступени» О.С. Жигалина ответила на 
вопросы, связанные с непростыми жизнен-
ными ситуациями.  

В ближайшее время клубная гостиная 
«Будем вместе» отправится в села района.

Это четвёртый значимый проект АНО 
«Со-действие». Так же как и предыдущие 
проекты организации, он получил субсидию 
из районного и краевого бюджетов. На эти 
средства было приобретено оборудование 
и расходные материалы, необходимые для 
работы клубной гостиной.

Светлана Ольховая

Автономная некоммер-
ческая культурно-просве-
тительская организация 
«Со-действие» дала старт но-
вому межпоселенческому про-
екту по созданию клубной 
гостиной «Будем вместе».

«Лыжня России» - по-вяземски
Вяземцы активно присоеди-

нились ко Всероссийской акции 
«Лыжня России».

Всероссийская акция
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В Дормидонтовке ждут воду и газ
Прямая линия

- Имеется решение суда по дороге 
Аван-Соболево о принятии на баланс 
администрацией района данной до-
роги и обследованию её техническо-
го состояния. Вопрос: какие работы 
в данном направлении уже ведутся? 
Какие сроки по приведению данной 
дороги в соответствие можете обозна-
чить? Заранее благодарен.

Александр Захаров
- В  2021  году  в  бюджете  района  

предусмотрены денежные средства на 
техническую инвентаризацию данной до-
роги. В настоящее время администраци-
ей района проводятся мероприятия по 
заключению муниципального контракта 
на подготовку технической документации 
для постановки на кадастровый учёт ав-
томобильной дороги общего пользования 
«с. Аван – урочище Соболево». Данная 
техническая документация необходима 
для оформления права собственности. 
После принятия дороги в собственность 
будет проведена её техническая инвента-
ризация. О дальнейших мероприятиях и 
сроках приведения данной дороги в соот-
ветсвие будем ставить вас в известность.

- Двадцать лет прожила в квартире  
по улице Космодемьянской в доме №4, 
никогда не было проблем. Не так дав-
но в соседскую квартиру заехала мо-
лодая пара. Дым от курения, видимо 
молодежь смолит прямо в квартире, 
по вентиляции отравляет мою жизнь. 
Дело в том, что я инвалид 2 группы 
по бронхиальной астме, поэтому за-
дыхаюсь от дыма. Уже не знаю, куда 
обращаться: звонила  участковому, в 
управляющую компанию,  в аварий-
ку, написала главе города заявление. 
В итоге, нашла шабашника, который 
что-то якобы «ремонтировал» в вен-
тиляционной системе, но все также 
дым  остался источником нездоровья. 
Помогите, не знаю, что делать!

Надежда Михайловна Антонова,
 г. Вяземский

- Уважаемая Надежда Михайловна, к 
сожалению, не редки в жизни ситуации, 
когда соседи делают нашу жизнь неком-
фортной.

Вентиляционная система в многоквар-
тирном жилом доме является общедомо-
вой инженерной системой, содержание 
и техническое обслуживание является 
бременем собственников жилых помеще-
ний. Данные работы по договору управ-
ления от 01.06.2019 жилым домом №4 
по ул. Космодемьянской собственника-
ми переданы управляющей организации 
ООО «УП «Город». Для решения вопро-
са работы вентиляции вам необходимо 
обратиться с письменным заявлением в 
управляющую организацию о проверке 
нормативной работы системы вентиля-
ции в вашей квартире и в квартире сосе-
дей, чтобы выявить возможные причины 
отклонений в ее работе. При рассмотре-
нии вашего обращения управляющая 
организация определит неисправность и 
процесс восстановления нормативной ра-
боты системы вентиляции.

Я лично проконтролирую проведение 
обследования вентиляции управляющей 
компанией.

- Две недели не работают колонки 
на перекрёстках улиц Лазо – Дзержинс-
кого  и Милицейская – Дзержинского. 
Стоят заледеневшие. Я каждый день  
звоню в водоканал. Мне каждый день 
обещают все исправить. Мне тяжело ис-
кать воду. Болею. Здесь пожилые люди 
живут. Посодействуйте, пожалуйста.

Юрий Николаевич Арский,
 г. Вяземский

- Водоразборные колонки обслужи-
вает организация ООО «Водоканал». В 
связи с установившимися продолжитель-
ными низкими температурами наружного 
воздуха, данной организацией восстанав-
ливается работа до восьми «замерзших» 
водоразборных колонок в рабочий день. 

Причиной «замерзания» является также 
и неправильный процесс набора воды 
населением: граждане очень часто на-
жимают и сразу же отпускают ручку, что 
приводит к выходу из строя запорного 
клапана, застою воды и последующему 
перемерзанию. На текущий момент водо-
разборные колонки по ул. Дзержинского 
на пересечении ул. Лазо и на пересече-
нии ул. Милицейская обслужены и рабо-
тают в штатном режиме.

- Александр Юрьевич, здравствуйте! 
У меня такой вопрос: я состою в про-
грамме «Молодая семья». Дело в том, 
что мне исполнилось 35 лет, и при обра-
щении в администрацию с этим вопро-
сом мне ответили, что жилье могу не 
ждать, так как меня все равно скоро ис-
ключат из этой программы. Так ли это?

Ирина, г. Вяземский
Ирина, спасибо за вопрос. В соответ-

ствии с Порядком исключения молодых 
семей из списка участников мероприятия 
по обеспечению жильем молодых се-
мей ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддерж-
ки гражданам в обеспечении жильем и 
оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным  жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федера-
ции», утвержденным Постановлением 
Правительства Хабаровского края от 25 
мая 2011 г. N149-пр, в случае достижения 
одним из членов молодой семьи (одним 
из супругов или родителем в неполной 
семье) возраста, превышающего 35 лет 
на дату формирования органом местного 
самоуправления списка молодых семей 
- участников мероприятия по обеспече-
нию жильем молодых семей, изъявивших 
желание получить социальную выплату 
на приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жи-
лищного строительства в планируемом го-
ду, молодая семья исключается из Списка 
участников мероприятия. 

Но из вашего вопроса не совсем по-
нятно, когда вы подали документы на 
вступление в программу, какая ваша 
очередь, в городской или районной про-
грамме участвуете. Для более точного от-
вета на ваш вопрос жду к себе на приём. 
Телефон приёмной 3-10-35.

- Живу в квартире 52 по ул. Ленина, 
7 уже 12 лет. И всё это время в кухне 
постоянно холодная батарея (по всему 
стояку). Обращалась ко всем главам, 
которые руководили районом и горо-
дом, результата нет. И можно ли как-то 
повлиять на нашу управляющую ком-
панию: дверь в подъезде разбита, бол-
тается на петлях, а я живу на первом 
этаже, весь холод в квартиру…

Ольга Михайловна, г. Вяземский
- Уважаемая Ольга Михайловна, для 

решения вопроса проведения ремонта и 
текущего содержания общего имущества 
жилого дома, а также предоставления 
некачественных услуг теплоснабжения, 
вызванных ненадлежащим содержани-
ем внутридомовых сетей отопления, не-
обходимо в письменном виде лично или 
коллективно обратиться в управляющую 
организацию ООО «УП «Город» (телефон 
3-41-64) со списком поставленных вопро-
сов. Я взял на контроль решение вашего 
вопроса.

- Здравствуйте, хочу обратиться к 
главе А.Ю. Усенко с таким вопросом: 
в связи с чем у нас вяземские авто-
перевозчики на рейс 202 сообщением 
Вяземский - Хабаровск такие цены на 
билет установили - 483 рубля? К тому 
же, на самой автостанции холод в зале 
ожидания, впрочем, как и в автобусах 
вяземского автотранспортного пред-
приятия. 

Я возвращалась из Хабаровска на 
бикинском рейсе (в автобусе было 
много вяземских пассажиров), билет 

из Хабаровска до Вяземского стоил 
300 руб., в салоне тепло и вежливое 
обслуживание. Сравнение достаточно 
наглядное.

Светлана, г. Вяземский
- Начнем с того, что междугородние 

перевозки в соответствии с Федеральным 
законом №220-ФЗ организуются и осу-
ществляются по нерегулируемым тари-
фам, и курирует данный вид перевозок 
не администрация района, а правитель-
ство Хабаровского края в лице министер-
ства транспорта и дорожного хозяйства 
края. Стоимость проезда в междугород-
нем автобусе, принадлежащем ВМУП 
«Автотранспортный перевозчик», на се-
годняшний день составляет 315 руб. 483 
рубля – такую стоимость билета устано-
вил перевозчик ООО «Вираж» - частный 
перевозчик г. Хабаровска, исполняющий 
рейс отправлением из Вяземского в 7.30, 
и в 17.45 из Хабаровска. Провели про-
верку, температура в зале ожидания би-
летных касс автостанции соответствует 
санитарным правилам.

- Между с. Кукелево и п. Дор-
мидонтовка расположен земельный 
участок, который АО «Хорское» ис-
пользовало под пастбище крупного 
рогатого скота и кормовые угодья по 
договору аренды. В феврале 2021 го-
да истекает срок данного договора. 
Арендатор (АО «Хорское») готов и 
далее использовать данный земель-
ный участок и вносить плату за него. 
Вопрос: глава района намеревается 
продлевать договор аренды на преж-
них условиях?

Интересует также вопрос газифи-
кации одного из самых крупных на-
селенных пунктов Вяземского района 
– поселка Дормидонтовки. Труба ма-
гистрального газопровода проходит 
непосредственно по территории по-
селения. Ранее я обращался в адми-
нистрацию по данному вопросу, на 
что получил письменный ответ о не-
целесообразности включения в схему 
газификации данного поселка. А как 
считаете вы?

Также хотелось напомнить о том 
факте, что на сегодняшний день в по-
сёлке Дормидонтовке люди пользуют-
ся привозной водой, цена которой одна 
из самых высоких в крае! Депутатами 
совета посёлка Дормидонтовки был 
инициирован вопрос об обеспечении 
водой посёлка, заложены средства в 
бюджете на разведку и изыскания. Но 
по прошествии уже двух лет (!) данный 
вопрос не решён. Когда в поселке по-
явится вода?

Виктор Шишкин, депутат Собрания 
депутатов Вяземского района

- Отвечу на ваши вопросы по порядку. 
В настоящее время в адрес администра-
ции района поступило уведомление от 
арендатора ООО «Хорская бурёнка» о 
продлении договоров аренды земельных 
участков. Продление договоров аренды 
осуществляется в соответствии с опре-
деленными условиями, а именно с над-
лежащим использованием земельных 
участков. Однако Россельхознадзором по 
Хабаровскому краю в ходе внеплановой 
проверки ООО «Хорская буренка» были 

выявлены нарушения в использовании 
земель, в связи с чем у администрации 
района отсутствуют основания для пере-
заключения договора аренды земельных 
участков на новый срок. Как только до-
кументально и юридически обоснованно 
оформим отказ, будем решать вопрос о 
распределении данного земельного участ-
ка в рамках земельного законодательства.

По газификации. По террито-
рии сельского поселения «Поселок 
Дормидонтовка» магистральный газо-
провод «Сахалин – Владивосток» не 
проходит. Схемой газоснабжения и гази-
фикации Хабаровского края газоснабже-
ние природным газом п. Дормидонтовка 
предусмотрена от ГРС «Хор» района 
им.Лазо. Сроки проектирования и стро-
ительства межпоселковых газопрово-
дов определяет «Газпром инвест» за 
счет собственных средств. Полномочия 
района на определение сроков строи-
тельства таких объектов не распростра-
няются. Проектирование и строительство 
внутрипоселковых газопроводов пос. 
Дормидонтовка - с. Дормидонтовка - с. 
Капитоновка с отводом на п. База Дрофа, 
с. Дрофа, с. Хака, с. Кондратьевка, с. 
Кукелево, с. Красицкое будет проводить-
ся синхронно со строительством газопро-
вода межпоселкового ГРС Хор - рп. Хор 
- пос. Новостройка - пос. Дормидонтовка - 
с. Дормидонтовка - с. Капитоновка с отво-
дом на п. База Дрофа, с. Дрофа, с. Хака, с. 
Кондратьевка, с. Кукелево, с. Красицкое, 
согласно Схеме территориального пла-
нирования Хабаровского края, утверж-
денной Постановлением Правительства 
Хабаровского края от 10.07.2012 N 232-
пр (ред. от 23.10.2020) «Об утверждении 
Схемы территориального планирования 
Хабаровского края», расчётный срок до 
2040 года. С проектом схемы газифика-
ции можно ознакомиться в администра-
ции района.

По водообеспечению.  В целях поис-
ка и оценки подземных вод в районе п. 
Дормидонтовки МУП «Прогресс» распо-
ряжением Правительства края от 7 фев-
раля предоставлено право пользования 
участком недр, а также выдана лицензия 
на геологическое изучение, поиск и добы-
чу подземных вод в указанном районе.

В октябре 2020 года, на осно-
вании условий муниципального 
контракта №8 от 14 мая 2020 года, под-
рядчиком МУП «Прогресс» совместно с 
АО «Дальневосточный институт инже-
нерно-строительных изысканий» была 
представлена «Проектная документация 
на проведение работ по геологическому 
изучению недр в целях поиска и оценки 
подземных вод в пос. Дормидонтовка», а 
также положительное экспертное заклю-
чение от ФГКУ «РОСГЕОЛЭКСПЕРТИЗА» 
на проектную документацию.

Выполнение работ по поиску и оценке 
подземных вод в поселке Дормидонтовке 
запланировано на второй-третий квар-
тал 2021 года и будет осуществлено в 
рамках мероприятий муниципальной 
программы «Повышение качества жилищ-
но-коммунального обслуживания населе-
ния Вяземского муниципального района», 
с объемом ресурсного обеспечения - 
3349,166 тыс. рублей.

Продолжение  «Прямой линии» 
читайте в следующем номере газеты

На вопросы «Прямой линии» отвечает 
глава района Александр Усенко



Наш земляк Валерий  
Крымский  с детства  
твёрдо  решил стать во-
енным офицером. 

Сам он родом из Вяземского. 
«Со мной в 1951 году родился 
наш  город, - говорит Валерий 
Анатольевич, - именно тогда 
Вяземский получил свой городской 
статус. Мечта стать военным нача-
лась с 4-го класса, в школе перед 
нами выступил военком и рассказал 
о Суворовском училище. Говорил, 
что туда можно поступить, окончив 
4-й класс на «хорошо» и «отлично». 
До этого времени, как и полагается 
мальчишке, в дневнике у меня был 
«компот» из троек и четвёрок. Я по-
ставил себе цель и окончил учеб-
ный год на «4» и «5». Подошёл к 
отцу, чтобы он обратился в военко-
мат и записал меня в Суворовское, 
но набор уже закончился, и я туда 
не попал». 

После 8-го класса Валерий 
Крымский поступил в Хабаровский 
лесотехнический техникум. В 1971 
году призвался в ряды Советской 
Армии. Срочная служба началась 
для него с учебки в Уссурийской 
артиллерийской части. С тех пор он 
только армией и жил. Физически к 
военным тяготам был готов: в мо-
лодости занимался гимнастикой, 
бегал кроссы. И сегодня он в хоро-
шей физической форме. Через 1,5 
года срочки юноша окончил хаба-
ровскую школу прапорщиков. Затем 
продолжил свою военную карьеру в 
235 полку г. Вяземского, в должно-
сти секретаря комсомольской орга-
низации 3-го батальона. 

Офицерский состав всех уров-
ней в Советской Армии служил 
добросовестно. «О выходных ред-
ко кто спрашивал, - вспоминает 
Валерий Анатольевич, - если один 
раз в месяц отдохнёшь, это уже хо-
рошо. Упор делался на занятиях по 
боевой подготовке, за зиму каждый 
боец проходили по 500 километров 
на лыжах в марш-бросках. Часто 

проводились  боевые  стрельбы. 
В 1975 году Валерия Крымского 

перевели в воинскую часть города 
Бикина. Там он, будучи прапорщи-
ком, занимал капитанскую долж-
ность комсомольского секретаря  
полка. Спустя год, экстерном сдал 
33 экзамена в Новосибирском выс-
шем военно-политическом училище 
(по программе среднего военного 
образования) и получил звание 
лейтенанта. В 1978 году он был 
откомандирован в составе груп-
пы Советских войск в Германию. 
Артиллерийский полк, куда попал 
начинающий офицер, находил-
ся на юге ГДР, в городе Гота, а 
Магдебургский полигон распола-
гался на севере страны. Когда полк 
поднимали  по тревоге, им прихо-
дилось всей армадой из многочис-
ленной техники и личного состава 
совершать долгосрочные марши. 

«На встречах по ветеран-
ской линии, - говорит Валерий 
Анатольевич, который сегодня вхо-

дит в состав совета ветеранов рай-
она, - молодёжь, школьники часто 
задают вопрос: какая награда для 
вас самая дорогая? Я отвечаю: нет 
ничего дороже солдатского «спаси-
бо». Врезалась в память страница 
из моей военной биографии, когда 
ещё был сержантом-срочником. 
Ни для кого не секрет, что в армии 
порой возникают неуставные взаи-
моотношения. Мы решили эту про-
блему своим сержантским составом 
и без применения физической си-
лы, просто поговорив с солдатами, 
которые решили поиздеваться над 
сослуживцем. Этот солдатик од-
нажды подходит ко мне и говорит: 
«Спасибо, товарищ сержант, вы ме-
ня просто спасли».    

Свою военную карьеру Валерий 
Крымский  завершил  в отделе 
боеподготовки танковой дивизии 
Калининградской области, куда 
его перевели после Германии. Он 
ушёл на пенсию в звании майо-
ра. «Я горжусь тем, что воспитал 
троих замечательных детей, - го-
ворит Валерий Анатольевич, - ра-
дуют успехами и внуки, всего их 
четверо. Внук Александр оканчи-
вает мореходное училище, будет 
гражданским судовым механиком. 
Горд тем, что удалось прикоснуть-
ся к страницам истории  Великой 
Отечественной войны, готовя 
материалы  о наших вяземских 
участниках, ветеранах войны, ког-
да многие из них ещё были живы. 
Каждая такая встреча была по-
своему уникальна и оставила неиз-
гладимые впечатления. Пользуясь 
случаем, адресую поздравления с 
23 февраля двум нашим защитни-
цам Отечества – участницам войны 
Ксении Кузьминичне Калугиной и 
Антонине Ефимовне Самофаловой, 
которые подарили нам мирное не-
бо над головой и свободу. Также с 
праздником всех ветеранов района, 
нынешних и будущих защитников 
Отечества!»

Анастасия Шубина

Его армейская служба началась 
сразу же после выпуска из вязем-
ского лесхоза-техникума. Учебный 
центр в городе Тамбове, затем 
постоянная служба в роте радио-
электронной разведки отдельного 
разведывательного батальона под 
Волгоградом. 

– В 2002 году, когда я стал рядо-
вым российской армии, в ней царил 
беспорядок. Офицеры получали 
мизерные зарплаты, тактических 
учений почти не было, процветала 
всем известная дедовщина, армия 
была заброшенной. Рядовых не-
редко отправляли из части  где-то 
«потрудиться», на кого-то «пора-
ботать», - рассказывает он о дра-
матической странице в истории 
нашей армии. Из положительных 
моментов вспоминает об укладе 
армейской жизни, когда молодые 
солдаты приобретали, так сказать, 
хозяйственные жизненные навыки, 
сами дежурили по кухне, делали 
уборку, выполняли прочие работы. 

Спустя годы, после заверше-
ния срочной службы Анатолий 
Сергеевич с теплом вспоминает 
знаковое событие из армейских 
будней. Это участие в параде, по-
свящённом 60-летию победы в 
Сталинградской битве. В 2003 году 

в город Волгоград на празднова-
ние даты приехали участники этого 
переломного сражения, прибыли 
ветераны войны из многих россий-
ских регионов. Насколько трудной 
была подготовка к параду, когда на 
протяжении долгого времени репе-
тиции проходили в ночные часы, 
настолько сильным и эмоциональ-
но ярким остался он в памяти.  «Мы, 
молодые бойцы не совсем тогда ор-
ганизованной армии, с воодушев-
лением проходили торжественным 
маршем по площади, - вспоминает 
Анатолий. – Мы гордились наши-
ми ветеранами, победившими фа-
шизм, в этот момент сами ощущали 
причастность к истории великой 
страны».

- Сейчас в вооружённых силах 
по контракту служат мои знакомые. 
И я вижу, насколько поменялось по-
ложение в армии с тех дней, когда 
служить довелось мне, - делится 
своими наблюдениями Анатолий 
Сергеевич. - Сейчас армия России 
вызывает уважение и внутри стра-
ны, и на мировой арене. В совре-
менной армии уделяется много 
времени боевой подготовке лич-
ного состава. На вооружение по-
ступают новые образцы техники и 
оружия. Это важно ещё и потому, 

что военно-промышленный ком-
плекс даёт толчок для развития 
экономики страны. 

После увольнения в запас 
Анатолий Сивирин вернулся в 
Вяземский район. Много лет отра-
ботал водителем на горном участке 
фирмы «Таёжная», а после - в ООО 
«Амурметалл-Ресурс».  В 2009 году 
в должности слесаря пришёл в вя-
земский водоканал. Два года назад 
был назначен главным инженером 
ООО «Водоканал», а его портрет 
теперь на доске почёта «Лучшие 
люди района».

Светлана Ольховая
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Вяземские вести

Ко Дню защитника Отечества

Валерий Крымский,
 учебка 1971 год

Дорого 
солдатское спасибо

Патриотизм 
начинается 

с себя

Поисковое движение

Моей армии эпоха

В селе Шереметьево Вадим 
Скрипко занимается с детьми по-
исковой работой, учит их крае-
ведению и сохранению памяти о 
прошлом малой Родины.

Анатолий Сивирин срочную службу в рядах 
вооружённых сил проходил в те годы, когда 
Россия выбиралась из непростых девяностых, 
и армия, как и государство, переживала труд-
ные времена. 

В прошедшую субботу 
Вадим Скрипко ездил вме-
сте со своими воспитанни-
ками из поискового отряда 
«Молодая гвардия» в крае-
вой центр на межрегиональ-
ный военно-исторический 
фестиваль «Волочаевские 
дни». Он сам не так давно 
стал участником хабаровско-
го регионального отделения 
общероссийского обществен-
ного движения «Поисковое 
движение России». А нача-
лось все с увлечения исто-
рией, что в итоге привело его 
к получению специального 
исторического образования. 

Вадим Скрипко был при-
зван в Пограничные войска 
и проходил службу на по-
гранзаставе в Вяземском 
районе. После ее оконча-
ния на малую Родину, в 
Сибирь, возвращаться не 
стал, остался на Дальнем 
Востоке. Познакомился с 
хорошей девушкой из села 
Шереметьево, создал свою 
семью, родились дети-близ-
няшки. Хабаровский край 
стал для призванного сюда 
на службу солдата его  ма-
лой родиной. Знакомясь 
ближе с нашим краем, он 
стал интересоваться исто-
рией его прошлого. «Узнал, 
что здесь было много во-
енных исторических собы-
тий, гремели последние бои 
Гражданской войны, захо-
телось узнать, как это бы-
ло», - рассказывает Вадим 
Николаевич.

Знаниями всегда хочет-
ся поделиться, и Вадим ор-
ганизовал  ребят из местной 
школы, создал поисковый 
отряд, который объединил  
всех желающих общими  
интересами - историей и 
краеведением. Базой для 
сельского поискового дви-
жения стал музей истории 
казачества  при Доме куль-
туры села Шереметьево. 
Его общественный руко-

водитель Раиса Ивановна 
Михалева говорит, что 
вокруг Вадима Скрипко 
собрались увлеченные ре-
бята, которые понимают, 
что до них много лет назад 
на этой земле жили люди, 
зачастую их предки. С по-
мощью регионального отде-
ления поискового движения 
у ребят из Шереметьево 
появилась возможность по-
бывать  в настоящей поис-
ковой  экспедиции, которые 
организует региональное  
отделение.

Так, в начале осени про-
шлого года многие из них 

побывали на месте оже-
сточенных боев возле села 
Васильевка в Бикинском 
районе. Подлинные сви-
детельства жизни и смер-
ти тех людей заняли свое 
место в фондах музея в 
Шереметьево. Гильзы, 
нательные крестики, 
винтовочные штыки – вос-
питанники Вадима Скрипко 
сами находили и  достава-
ли их из земли и буквально 
смогли прикоснуться к исто-
рии.  Для того, чтобы при-
нять участие в поисковой 
экспедиции, участники отря-
да проходят спецобучение  
в Школе поисковика, кото-
рая в этом году планирует-
ся в форме летнего лагеря.

У шереметьевской «Мо-
лодой гвардии» впереди 
еще много задач, в первую 
очередь – это регистрация 
поискового объединения, 
дальнейшее участие в гран-
товых проектах, наработка 
материальной базы для от-
ряда. Такие занятия с деть-
ми – это и есть патриотизм 
прямого действия, без па-
фоса и бюрократизма, при-
мер того, как можно самому 
делать хорошее дело, часто 
за счет только собственных 
сил и резервов. 

Ирина Карапузова

Вадим Скрипко на занятиях со школьниками 
в с. Шереметьево

Анатолий Сивирин - участник 
парада 60-летия победы 
в Сталинградской битве



- Александр, прежде чем говорить 
о воспитании юных спортсменов, рас-
скажите, как вы сами пришли в спорт. 

- Когда я был маленьким, мы жили в 
городском общежитии по улице Ленина. 
Мой отец Виктор Иванович Ниценко ра-
ботал в районной больнице врачом-те-
рапевтом, а по вечерам преподавал в 
ДЮСШ китайское направление едино-
борств «Ушу». Сначала эти занятия были 
больше связаны с восточными медицин-
скими практиками, а потом отец от об-
щих оздоровительных методик перешёл 
к боевому (прикладному) аспекту. И меня 
частенько с собой брал в спортшколу, так 
как хотел заинтересовать этим. Помню, 
мне лет 5 было. Пока шла тренировка, я 
бегал по залу и мешал всем заниматься. 
Кончилось тем, что упал и в кровь раз-
бил себе лоб. И сказал, что больше в эту 
спортшколу не приду никогда. 

Но обещание не сдержал. В шестом 
классе мы с одноклассником повздорили, 
и он разбил мне нос. Я поклялся отом-
стить обидчику и в октябре 1997 года 
записался на каратэ в ДЮСШ. Ходили 
тогда, кто в чём: бывало даже, шили се-
бе форму из домашних халатов и белых 
простыней.  Руки, ноги обматывали эла-
стичными бинтами в качестве защиты. 
Про месть свою я постепенно забыл, так 
как появился интерес к занятиям. С нами 
работали тренеры: Сергей Денисов - он 
давал физическую и боевую подготовку, 
Дмитрий Верхотуров ставил нам базо-
вую технику единоборства каратэ (ката, 
кихон). Был ещё один тренер, самый важ-
ный, - это отец, потому что дома трени-
ровки продолжались.

Путь до первой победы над собой 
оказался для меня непростым: когда вы-
ступал неудачно, не раз собирался всё 
бросить, уйти из секции. Но стимулом для 
дальнейшего саморазвития стала бронза, 
которую я завоевал на соревнованиях в 
г. Хабаровске в 1999 году. Эта медаль бы-
ла для меня равна золотой. С того момен-
та стал тренироваться серьёзнее, понял, 
что всё возможно. 

- После школы куда пошли учиться? 
- Когда встал вопрос выбора профес-

сии, твёрдой уверенности в том, кем хочу 
стать, не было до последнего. Пробовал 
поступить в ТОГУ на менеджера. Не по-
лучилось. По совету директора ДЮСШ 
Сергея Павловича Марченко парал-
лельно пробовал свои силы и поступил 
в академию физкультуры (СКИФ) на ка-
федру единоборств и тяжёлой атлетики 
по специализации «Боевые искусства». 
Родители мой выбор стать тренером 
поддержали. Учёба давалась легко, ведь 
я уже, будучи старшеклассником, заме-
щал на занятиях тренера, секундировал 
ребятам на соревнованиях, в общем, за 
плечами была хорошая школа.    

- Расскажите, чем вы занима-
лись после института до приезда в 
Вяземский?

- Тренировал детей. Начинал в 2007 
году практически с нуля, но никогда 

не сидел и не ждал, что ко мне родите-
ли приведут своих детей. Сам ходил 
в школы, рассказывал о нашем клубе 
«Спартак», куда устроился работать, о ка-
ратэ, его особенностях и преимуществах. 
Расклеивал листовки на дверях подъез-
дов, на досках объявлений. 

В результате ко мне пришли зани-
маться ребята.  Приходилось разбивать 
их на возрастные группы, занятия вёл в 
разных спортзалах. Конечно, часть детей 
со временем отсеялась, но костяк упор-
ных, целеустремлённых и талантливых 
спортсменов у нас сложился. Спустя вре-
мя некоторые воспитанники стали дости-
гать определённых успехов. Не раз мы 
выезжали на Россию и привозили «золо-
то», «серебро», также приняли участие в 
Первенстве Мира Dream Cup в г. Токио 
(Япония). Особо горжусь воспитанницей 
Яной Рылюк,  она трижды завоевала «зо-
лото» на Первенстве России в Москве. 

- У нас в районе есть ребята, кем 
можно гордиться?

- Конечно. Открытием в пауэрлиф-
тинге для нас стала Лера Лещёва, 
которую заметили случайно, когда прово-
дили обычное первенство ДЮСШ по это-
му виду спорта. Тренер по пауэрлифтингу 
Павел Дворниченко возил её на краевые 
соревнования, где она выполнила первый 

взрослый разряд, позже стала кандида-
том в мастера спорта, а в марте 2020 года 
в Архангельске выполнила норматив ма-
стера спорта. 

У Юрия Гавриловича Зинченко се-
годня есть баскетбольные звёздочки 
– это Елизавета Безина и Анастасия 
Зинченко. Они вошли в состав сборной 
Хабаровского края. На самом деле сей-
час у тренеров появился стимул готовить 
чемпионов и рекордсменов, поскольку 
несколько изменился  подход к спорт-
школам, откуда выходят юные таланты. 
Теперь, если ребёнок достигает успеш-
ных результатов и переходит на более 
высокий уровень – в краевые, российские 
спортивные организации, показывает от-
личные результаты и дальше, в стороне 
не остаётся и его первый тренер. Он бу-
дет получать премии за каждое достиже-
ние своего воспитанника. Но для этого 
нужно постараться.    

- Что считаете самым важным в 
тренерской работе?

- Тренер должен «жить ребёнком», 
стать для него не просто наставником, но 
ещё и другом, психологом. Если у юного 
спортсмена не всё сразу получается, это 
ещё не значит, что пора заканчивать за-
нятия. Тренер должен работать на всю 
аудиторию и в то же время интуитивно 
чувствовать, кто из детей может в опре-
делённый момент «выстрелить» и стать 
чемпионом. Всем навыкам тренерской 
работы нужно, конечно, учиться.  По 
моему мнению, люди, которые решили 
тренировать, должны всё-таки получать 
образование по профилю. Многие сейчас 
идут учиться в педагогический универси-
тет. Но в этом вузе дают знания общие, 
в академии физкультуры всё же обучают 
по специализации, что позволит ребёнка 
научить не только основам определённо-
го вида спорта, но и поможет поднять его 
на более высокий уровень, завоевать по-
беды и в крае, и на России. 

Сегодня меня огорчает, что в нашей 
спортивной школе нет преемственно-
сти поколений, тренеры готовят детей 
к соревнованиям, но не готовят себе 

смену. Понятно, что молодёжь теперь 
предпочитает уезжать в большие города: 
Хабаровск, Владивосток. Но ведь есть и 
те молодые люди, кто возвращается на 
малую Родину. Почему бы из них не вы-
растить молодых тренеров? Привлекать 
кадры сложно в основном из-за жилищной 
проблемы. 

- В октябре 2020 года вы встреча-
лись с ректором Хабаровской академии 
физкультуры Сергеем Галицыным, и 
вам удалось прийти к соглашению как 
раз по кадровому вопросу?

- Да, это так. В ходе встречи мы приш-
ли к общему мнению о том, что время от 
времени будем привлекать в вяземскую 
школу их практикантов – студентов 4-5 
курсов. Стоит хотя бы попробовать про-
вести занятия по новым для нас видам 
спорта, той же художественной гимнасти-
ке. Чтобы оценить, понравится или нет, 
пойдёт – не пойдёт. Начать пока с малого. 

Хотелось, чтобы и действующие на-
ши тренеры повышали свою квалифика-
цию, осваивали новые методики работы. 
Я вообще считаю, что любая спортивная 
школа должна сотрудничать именно  с 
тем учреждением, где можно почерпнуть 
знания, необходимые тренеру. Многие 
говорят о том, что повышать квалифика-
цию в СКИФе сегодня дорого. Я бы так не 

сказал, стоимость обучения там вполне 
приемлемая, и, повторюсь, качество тех 
знаний, которые дают педагоги, доста-
точно высокое. Там есть люди, которые 
преподают ещё с советских времён. Они 
учат тому, что структура отечественного 
спорта должна воспитать в человеке пол-
ноценную разностороннюю личность. А в 
новомодных спортивных течениях, фит-
несе, кроссфите и т.п. нет души, нет глу-
бины. Да, они зрелищные, яркие, но в то 
же время мимолётные и поверхностные. 

- Вы учитесь в Дальневосточном 
институте управления (РАНХиГС), что-
бы совершенствоваться в качестве ру-
ководителя?

- На самом деле, просто не люблю, 
когда чего-то не понимаю. Ведь к руко-
водству спортшколой я пришёл, можно 
сказать, случайно. Просто однажды раз-
дался звонок, и поступило предложе-
ние. Времени на раздумье было мало. 
Решение принимали всей семьёй – осно-
вательно. Конечно, я не собираюсь долго 
«на печи сидеть», поскольку не привык 
держаться за «сидушку», но пока есть 
определённые цели в плане развития 
спортивной школы, я намерен шаг за ша-
гом к ним идти.    

- Насколько нам известно, сегодня 
в организации работы спортшколы, в 
том числе это касается и тренерской 
деятельности, произошли изменения. 
Какие из них самые значимые? 

- Да, перемены действительно есть, и, 
надеюсь, они пойдут на пользу как трене-
рам, так и детям. Вопрос ведь в самой си-
стеме, которая создаёт условия работы. А 
дальше – последствия. И когда нет ожи-
даемого результата, мы ищем причины и 
способы устранить недостатки. Если это 
не срабатывает, тогда меняем систему. 
Теперь у нас тренерская работа строит-
ся с учётом новых требований, а именно 
– важен результат: подготовка призёров 
и победителей соревнований, выполне-
ние разрядных норм.  Другие стандарты в 
подходе к тренировочному процессу, учёт 
специфики того или иного вида спорта, и, 
поверьте, они кардинально отличаются 
друг от друга. 

Конечно, финансирование участия в 
соревнованиях сейчас недостаточное: в 
2021 году на это пока предусмотрено все-
го 300 тысяч рублей. Очевидно, что этих 
средств не хватает. А как же городские, 
районные, межрайонные чемпионаты и 
турниры, первенства спортивной школы, 
матчевые встречи? Ведь именно такие 
состязания подводят детей к более вы-
сокому уровню. «Как ребёнка «накатать», 
- говорят тренеры, - чтобы получить тот 
самый желаемый результат?»

Ситуация изменится в лучшую сторо-
ну, я не сомневаюсь в этом. Но хотел бы 
отметить, что мы только в начале пути, так 
как реорганизация учреждения не оконче-
на, и она продолжается в настоящее вре-
мя. Всё и сразу – так не получится. Я не 
сторонник принципа: скоро-наскоро, дай-
бери. Мы ведь сначала не строим крышу 
дома, а потом фундамент? Всё наоборот. 
Иначе, долго такой дом не простоит.

- Из разговора ясно, что работе вы 
посвящаете много времени. Удаётся ли 
интересно проводить досуг?

- К сожалению, крайне редко провожу 
время с семьёй.  Но если такой случай 
представляется, то мы все вместе выби-
раемся на природу, с дочкой встаём на 
лыжи. Честно признаться, хочется про-
сто отдохнуть, потому что в свой отпуск 

мне приходится учиться, так как получаю 
второе высшее. И голова совсем не отды-
хает, а ведь это важно для принятия пра-
вильных решений. 

Люблю книги, особенно биографии 
знаменитых людей. Почитываю Бисмарка, 
Черчилля, Фиделя Кастро. В таких произ-
ведениях можно почерпнуть много глу-
боких мыслей, мудростей, которые  как 
никогда актуальны и в наши дни. 

Иногда удаётся посмотреть спортив-
ные каналы, отечественные фильмы о 
спортсменах, их в последнее время сни-
мают довольно неплохо. Думаю, моя 
жизнь будет всегда связана со спортом, 
потому что без него я себя в этом мире не 
представляю.

Записала Анастасия Шубина
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В чем сила, брат? 
В отечественном спорте или новомодном фитнесе?

На   эту  и  другие  темы   спортивного   воспитания   мы 
рассуждаем с гостем редакции, директором спортивной 
школы  «Юниор»  г. Вяземского  Александром  Ниценко.

Теперь  у  нас тренерская работа строится 
с учетом новых требований, а именно – важен 
результат: подготовка призеров и победителей 
соревнований, выполнение разрядных норм.

..
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Утренний звонок

Дорогу разбивают 
большегрузы

Спрашивали - отвечаем

Положен ли 
вычет с пенсионных

 отчислений?

 

Фотоконкурс

«Армейский альбом»

С маленьким солнцем в груди
О людях хороших

Коллеги рассказали, что в налоговую мож-

но подать документы на вычет с отчислений в 

пенсионный фонд, которые делает за нас ра-

ботодатель. Дайте, пожалуйста, разъяснения, 

как это сделать?
Альбина, г. Вяземский

Отвечает главный государственный нало-

говый инспектор ИФНС №3 по Хабаровскому 

краю Татьяна Холова:
 - В 2020 году возросло количество деклара-

ций формы 3-НДФЛ, поданных гражданами для 

получения социального налогового вычета по до-

полнительным взносам на накопительную часть 

пенсии. Однако зачастую такие декларации за-

полнены с ошибками, а вычеты по ним являются 

необоснованными. 
Данный вычет вправе получить гражданин, 

который за свой счет уплатил дополнительные 

взносы на накопительную часть трудовой пенсии. 

Основная ошибка граждан, подающих деклара-

цию для получения такого вычета, в том, что в 

качестве суммы для социального вычета они ис-

пользуют данные из выписки Пенсионного фонда 

о состоянии индивидуального лицевого счета за-

страхованного лица.
В связи с распространением ложной информа-

ции о получении социального вычета на основа-

нии данных Пенсионного фонда России отметим, 

что данная выписка не является документом, 

подтверждающим расходы налогоплательщика, 

и не является основанием для предоставления 

вычета, а указанные в выписке суммы являются 

расходами работодателя, а не гражданина, пре-

тендующего на вычет.
В случае если гражданин представил в нало-

говый орган декларацию без надлежащих на то 

оснований, налоговый орган по результатам про-

верки откажет в предоставлении вычета, а нало-

гоплательщику необходимо будет предоставить 

уточненную декларацию с обнуленным показате-

лем социального налогового вычета.
Для получения дополнительной инфор-

мации можно обращаться по бесплатному 

номеру Единого Контакт-центра ФНС России 

8-800-222-22-22.

Я – житель села Капитоновки. В прошлом 

году у нас отремонтировали участок дороги, 

который проходит от федеральной трассы до 

самого села, привели её в удовлетворитель-

ное состояние. Сейчас по этой дороге еже-

дневно один за другим идут большегрузные 

лесовозы. Каждый из них везёт по 30-40 кубов 

веса. Деляны лесозаготовителей находятся 

на так называемой мотайской дороге, она вся 

разбитая, и «умные» водители едут по ровной 

капитоновской дороге. Нетрудно представить, 

что с ней будет, спустя непродолжительное 

время, такая крупногабаритная, гружёная тех-

ника разобьёт дорожное покрытие. Раньше на 

этом участке хотя бы стояли знаки, ограничи-

вающие движение для большегрузных машин 

(хотя эти правила не особо соблюдались), а 

теперь и вовсе, выходит, для лесозаготовите-

лей нет никаких запретов. 
Сергей, с. Капитоновка

Ситуацию комментирует начальник отдела 

по безопасности, ГО и ЧС, дорожной деятель-

ности, транспорта и связи администрации 

района Владимир Гордеев: 
- Начнём с того, что дорога, о которой го-

ворит житель села Капитоновки, находится в 

краевом ведомстве. Согласно приказу КГКУ 

«Хабаровскуправтодор», знаки, ограничивающие 

въезд большегрузных автомобилей, устанавли-

ваются на ней только в период распутицы (это в 

апреле) сроком не более чем на 30 дней. В зимнее 

время дорожное покрытие несёт минимальный 

износ. Сегодня по этой дороге ездят большегрузы 

арендаторов лесного фонда Вяземского района. 

Ездить по муниципальной дороге через село они 

не могут, так как там стоят знаки, запрещающие 

движение грузового транспорта. В летнее время 

лесные деляны практически не отводятся, поэто-

му и лесовозы перестанут нагружать новое до-

рожное покрытие.

Дорогие наши волшебники, 
сожмите, пожалуйста, пальцы в 
кулачок и посмотрите на него. У 
вас сердечко чистое, размером с 
кулачок. Пусть никогда его не тро-
нет безмятежность. Вы в работе 
- профессионалы, и в душе у вас 
живут и доброта, и искренность, и 
нежность.

Уверенность, что в своей про-
фессии люди вы неслучайные, по-
явилась у меня в 2003 году. Тогда я 
впервые вызвала скорую помощь. 
Были ещё вызовы, и каждый раз 
медработники дарили тепло своей 
души профессионально оказанной 
помощью, улыбкой и добрыми сло-
вами.

Наверняка многие согласятся 
со мной, что такое внимание доро-
гого стоит. Работа скорой помощи 
специфическая, случаются в ней 
экстремальные ситуации. В собы-
тиях, связанных с пандемией, та-
ких ситуаций с лихвой хватило на 
всех сотрудников скорой медицин-
ской помощи. Бригады скорой уже 
много месяцев подряд сдают экза-
мены на прочность с оценкой «5»! 
Слабый пол оказался сильным, и 
этот феномен женского характера 

мы не станем разгадывать. И толь-
ко вы сами, славные, милые жен-
щины, знаете, чего вам это стоило. 

В быту наши героини - любя-
щие мамы, заботливые бабушки, 
умелые хозяюшки. Их любви, вни-
мания, терпения хватает на всех 
родных им людей, эти чувства вза-
имны. Ведь когда тылы надежные, 
то и работается спокойнее.

С уважением и благодарно-
стью хочу назвать имена работ-
ников, тех, кто самоотверженно, с 
полной отдачей как физических, 
так и душевных сил в такое непро-
стое для всех нас время продол-
жает трудиться на благо здоровья 
граждан.

Отделение СМП 
(скорой медицинской помощи):

О.В. Горбунова, А.С. Алексеев, 
Е.А. Дёмина, И.В. Россол, Е.А. 
Агаларова, С.В. Кальченко, Е.И. 
Фадеева, П.Ю. Костылев, И.А. 
Комогорова, Л.В. Лопаткина, Н.Б. 
Стельмах, И.В. Сергеева, И.А. 
Сальникова, И.В. Кириченко, 
О.А. Шефер, Л.Ю. Савченко, Е.Е. 
Габиева, В.Л. Овчинникова, Ю.И. 
Зимина, Л.В. Кисилева.

О.В.  Шулакова -  старший 

фельдшер отделения. Кроме вы-
ездов на вызовы, она занима-
ется организационной работой, 
решением текущих вопросов. Дел, 
как всегда, много, но чувство от-
ветственности, трудолюбие и, 
главное, природный оптимизм 
- верные, надежные помощники 
Ольге Витальевне в работе.

Водительский состав 
скорой помощи:

А.А. Клевлин, А.Н. Капрал, Д.А. 
Жариков, С.А. Дьячков, И.Н. Ханов, 
А.С. Дьяконов, В.Д. Кулагин, 
А.А. Фадеев, И.В. Сысоев, В.И. 
Сторожук, Ю.А. Романченко.

За бесперебойный выход ма-
шин скорой помощи на линию, за 
их исправное техническое состоя-
ние отвечает механик гаража A.B. 
Нешта. С этими и многими дру-
гими обязанностями Александр 
Васильевич отлично справляется.

Все жители города и района 
по праву гордятся своими замеча-
тельными земляками и желают до-
рогим спасителям самой главной 
ценности в нашей жизни - крепкого 
здоровья!

Низкий вам поклон. 
Людмила Рыжикова

Мой отец Михаил 
Николаевич Петренко в 
1990-1993 годах проходил 
службу на северном флоте 
на подводной лодке.

На черно-белом фото 
1992 года он запечатлён 
на пирсе около подводной 
лодки в посёлке Гаджиево, 
где он проходил военную 

службу. На фото осущест-
влён процесс охранного 
допуска на подводную 
лодку, что на языке моря-
ков называется «верхний 
вахтенный». 

Этот снимок хранится 
в военном альбоме моего 
отца, который пополняется 
новыми фото. 

В данный момент он 
проходит службу по кон-
тракту на атомном подвод-
ном крейсере «Иркутск».

Свою службу на 
Тихоокеанском флоте 
он начал в 2007 году в 
должности начальника 
секретной части. С 2009 
года является членом 
Хабаровской краевой  об-
щественной организации 
ветеранов подводников. 

На фото, сделанном 9 
мая 2020 года, он в парад-
ной форме, на которой гор-
до блестят его медали и 
значки за военные заслуги.

За 14 лет службы он 
награждён медалями и 
значками «За безупречную 
службу третьей степени», 
«За службу в подводных 
силах Тихоокеанского 
флота». Имеет значок за 
дальний поход подо льда-
ми Северного Ледовитого 
океана.

Дарья Петренко
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Вяземские вести

Прокурор сообщает

Под контролем 
стройки, зарплата, тепло…

О порядке предоставления 
рассрочки на оплату коммунальных услуг

- 2020 год оказался сложным для наше-
го государства. Несмотря на непростую са-
нитарно-эпидемиологическую обстановку, 
работа прокуратуры района не останавли-
валась ни на один день: проверочные ме-
роприятия, прием граждан и последующее 
реагирование на выявленные нарушения 
носили системный характер и были направ-
лены на фактическое устранение наруше-
ний, восстановление прав граждан.

Проведенными проверками прокурату-
рой района охвачены практически все со-
циально и экономически значимые сферы 
жизни общества. В ходе осуществления 
надзора за исполнением законов выявлено 
и пресечено свыше 1600 нарушений зако-
нодательства, оспорено 230 незаконных 
нормативных правовых актов органов мест-
ного самоуправления, в суды направлено 
почти 100 исковых заявлений, по актам ре-
агирования к ответственности привлечено 
почти 180 должностных и юридических лиц.

Результаты работы показали, что наи-
более проблемными направлениями оста-
ются трудовые и жилищные права граждан, 
остро стоит вопрос соблюдения прав несо-
вершеннолетних, требуется повышенное 
внимание вопросу законности в жилищ-
но-коммунальной сфере, расходования 
бюджетных средств, в том числе при осу-
ществлении закупок.

Несмотря на то, что в настоящее время 
на территории района отсутствуют пред-
приятия, имеющие существенные пробле-
мы с выплатой заработной платы, нельзя 
сказать, что проблема по данному вопросу 
решена.

В прошлом году по мерам реагирова-
ния погашено более 8 млн задолженности 
по заработной плате. При этом, обращают 
на себя внимание факты систематического 
нарушения сроков и периодичности выпла-
ты заработной платы, многие работодате-
ли продолжают платить заработную плату 
1 раз в месяц, хотя Трудовым кодексом это 
урегулировано жестко: 2 раза, каждые 15 
дней. При этом, нарушения выявляются, в 
том числе в учреждениях бюджетной сфе-
ры.

Так, проверкой в КГАУ «Аванское 
лесное хозяйство» установлено, что в 
учреждении неоднократно допускались 
нарушения периодичности выплаты зара-
ботной платы, имелись случаи несвоевре-
менной выплаты работникам учреждения 
средств, положенных в связи с нахожде-
нием в ежегодном оплачиваемом отпуске. 
По принятым мерам реагирования в связи 

с нарушением сроков выплаты заработной 
платы работникам начислена и выплачена 
положенная компенсация, директор учреж-
дения привлечен к административной от-
ветственности.

Остро стоит вопрос соблюдения жи-
лищных прав граждан.

Несмотря на то, что с 2020 года полно-
мочия по управлению жилищным фондом 
поселений перешли на уровень муници-
пального района, кардинально это не ре-
шило складывающуюся годами проблему.

Анализ работы администрации района, 
администрации городского поселения по-
казал, что несмотря на принимаемые ими 
меры по организации проживания граждан 
в достойных жилищных условиях, темпы 
этой работы оставляют желать лучшего. 
Системным нарушением явилось уста-
новление неразумного срока расселения 
аварийного жилищного фонда, что потре-
бовало восстановления прав граждан в су-
дебном порядке.

Так, в 2020 году по двум таким фак-
там срок расселения до 2027 года признан 
неразумным, на администрацию района 
возложена обязанность восстановить жи-
лищные права граждан до конца 2021 года.

Не менее важным остается вопрос со-
блюдения прав граждан на охрану здоро-
вья. С учетом принятых мер реагирования 
в настоящее время в аптеке и аптечных 
пунктах района обеспечено наличие лекар-
ственных препаратов в соответствии с ми-
нимальным перечнем. Соблюдение прав 
граждан в данной части находится в проку-
ратуре района на еженедельном контроле.

Текущий отопительный сезон показы-
вает, что степень износа сетей требует от 
органов местного самоуправления и ресур-
соснабжающих организаций повышенного 
внимания этому вопросу. В период подго-
товки к очередному отопительному сезону 
будет дана принципиальная оценка вклю-
чению в план подготовки всех проблемных 
участков. Также в этом году администраци-
ей района будет исполнено решение иска 
по иску прокурора района, вынесенному в 
декабре 2020 года, о приобретении резерв-
ных источников питания на локальные ко-
тельные в п. Дормидонтовке.

Реализуя Указы Президента, повышен-
ное внимание уделяется вопросам закон-
ности расходования бюджетных средств, 
в том числе в рамках национальных про-
ектов.

Прокуратурой района контролируют-
ся реализация проекта «Демография» 

(строительство бассейна в г. Вяземском), 
«Комфортная городская среда» (благо-
устройство общественных территорий в г. 
Вяземском и в п. Дормидонтовке).

Нарушения законодательства при ис-
пользовании бюджетных средств носят 
системный характер и допускаются боль-
шинством их распорядителей.

Так, в связи с установленным фактом 
нецелевого использования бюджетных 
средств при предоставлении социальных 
выплат молодым семьям на улучшение жи-
лищных условий, с администрации района 
в доход краевого бюджета взыскано свыше 
700 тыс. руб., предоставленных семье, не 
имевшей право на ее получение.

По-прежнему распространены нару-
шения законодательства о контрактной 
системе, прокурорского реагирования по-
требовали нарушения, допущенные при 
утверждении документации о закупках, при 
исполнении контрактов, при размещении 
информации об осуществлении закупок. По 
наиболее грубым нарушениям виновные 
должностные лица привлечены к админи-
стративной ответственности, в некоторых 
случаях в судебном порядке отдельные по-
ложения контрактов признаны недействи-
тельными.

В прошлом году также обеспе-
чена реализация основных задач по 
противодействию коррупции, постав-
ленных Президентом и определенных 
Национальным планом.

Выявлено более 80 нарушений законо-
дательства, к дисциплинарной ответствен-
ности привлечено 15 должностных лиц, 
в большинстве случаев основанием для 
принятия мер реагирования явились факты 
предоставления недостоверных сведений 
о доходах.

Благодаря совместной работе с право-
охранительными органами выявлено 10 
коррупционных преступлений, все из кото-
рых по итогам расследования направлены 
в суд. Целью поддержания государственно-
го обвинения по данным делам мы видим 
не только назначение законного и справед-
ливого наказания, но и возмещение ущер-
ба, причиненного актами коррупции.

Хочется также осветить и работу по 
противодействию преступности.

В целом в прошлом уровень преступно-
сти, а также раскрываемость преступлений 
не изменились.

В тоже время стоит отметить значи-
тельный (более чем в 3 раза) рост особо 
тяжких преступлений, отмечен также рост и 
тяжких преступлений. Растет число деяний, 
совершенных с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных техноло-
гий, большинство из них - мошенничество 
и кража. Также стоит отметить рост количе-
ства преступлений несовершеннолетних, 
а также в общественных местах. В то же 
время отмечено незначительное снижение 
групповой преступности, преступлений, со-
вершенных в состоянии опьянения, а также 
лицами, ранее совершавшими преступле-
ния.

Имеющимся недостаткам в борьбе с 
преступностью повышенное внимание бу-
дет уделено в рамках координационной де-
ятельности в 1 полугодии 2021 года.

В завершении отмечу, прошедший год 
показал, что впереди еще много работы, в 
текущем году мы выстраиваем свою работу 
таким образом, чтобы не только завершить 
ранее начатое, но и по направлениям, ко-
торые, к сожалению, остались без нашего 
внимания при выявлении нарушений, до-
биться их фактического устранения.

Об итогах надзорной деятельности прокурату-
ры Вяземского района в 2020 году рассказывает 
прокурор района Илья Анатольевич Блудов: 

Так, согласно п. 72 Правил, 
если начисленный потребителю 
размер платы за коммунальную 
услугу, предоставленную потре-
бителю в жилом помещении, в 
каком-либо расчетном периоде 
превысит более чем на 25 про-
центов размер платы за комму-
нальную услугу, начисленный за 
аналогичный расчетный период 
прошлого года, то исполнитель 
обязан предоставить потребите-

лю возможность внесения платы 
за такую коммунальную услугу в 
рассрочку.

Предоставление такой воз-
можности осуществляется путем 
включения в платежный доку-
мент, предоставляемый испол-
нителем потребителю, позиций, 
предусматривающих возмож-
ность внесения потребителем 
платы в рассрочку в размере од-
ной двенадцатой размера платы 

за коммунальную услугу за истек-
ший (истекшие) расчетный пери-
од, в котором (которых) возникло 
указанное превышение, и суммы 
процентов за пользование рас-
срочкой, которая подлежит вне-
сению потребителем при оплате 
коммунальной услуги по этому 
платежному документу. 

Рассрочка предоставляется 
на условиях внесения платы за 
коммунальную услугу равными 
долями в течение 12 месяцев, 
включая месяц, начиная с кото-
рого предоставляется рассрочка, 
и взимания за предоставленную 
рассрочку процентов, размер ко-
торых не может быть выше, чем 
увеличенный на 3 процента раз-
мер ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на 

день предоставления рассрочки. 
Проценты за предоставля-

емую рассрочку не начисляют-
ся или начисляются в меньшем 
размере, если за счет средств 
бюджета (бюджетов) различных 
уровней бюджетной системы 
Российской Федерации испол-
нителю предоставляется ком-
пенсация (возмещение) средств, 
недополученных в виде процен-
тов за предоставление рассроч-
ки. 

В свою очередь, потребитель, 
получивший квитанцию, вправе 
внести плату на условиях предо-
ставленной рассрочки либо от-
казаться от внесения платы в 
рассрочку и внести плату едино-
временно либо воспользоваться 
предоставленной рассрочкой, 
но в дальнейшем внести остаток 

платы досрочно в любое время 
в пределах установленного пе-
риода рассрочки, в этом случае 
согласие исполнителя на досроч-
ное внесение остатка платы не 
требуется.

Таким образом, в случае пре-
доставления рассрочки на оплату 
жилищно-коммунальных услуг, 
обусловленной ростом разме-
ра такой платы в размере выше 
25%, управляющая организация 
или иной исполнитель комму-
нальной услуги вправе предоста-
вить получателю коммунальной 
услуги возможность внести плату 
в течение 12 месяцев, начисляя 
при этом проценты с учетом став-
ки рефинансирования, установ-
ленной ЦБ РФ.

И.А. Блудов, 
прокурор района

Вопросы предоставления рассрочки оплаты 
коммунальных услуг регулируются Правилами 
предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователями помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, ут-
вержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до 
края» (12+)
07.00 Т/с «КРЕПКАЯ БРО-
НЯ» (16+)
10.20 «В День защитника 
Отечества. 50 лет фильму 
«Офицеры». «Судьбы за ка-
дром» (16+)
11.10, 12.15 «Василий Лано-
вой» (16+)
14.30 «Георгий Юматов» 
(16+)
15.30 «Алина Покровская. 
Мои «Офицеры» (12+)
16.35 Концерт «Офицеры» 
(12+)
19.15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)
21.00 «Время»
21.20 Концерт ко Дню защит-
ника Отечества (12+)
23.10 Х/ф «БАТАЛЬОН» (12+)
01.20 «Прерванный полет 
Гарри Пауэрса» (12+)
02.10 Мужское / Женское 
(16+)
03.40 Давай поженимся! (16+)

05.15 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 
(12+)
07.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
ПАРА» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 
РАССВЕТ» (12+)
16.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (6+)
18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» (6+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «СТРЕЛЬЦОВ» 
(6+)
23.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
01.55 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» (16+)

07.45, 14.05, 02.30, 05.10 Все 
на Матч!

08.45 «Я - Али» (16+)
11.00 Баскетбол. Россия - 
Эстония. Чемпионат Европы- 
2022 Мужчины. Отборочный 
турнир (0+)
13.00 Смешанные едино-
борства. М. Мохнаткина - Л. 
Джоджуа. Fight Nights. Транс-
ляция из Москвы (16+)
14.00, 15.55, 19.00, 21.00, 
23.50, 02.25, 05.00 Новости
16.00 М/ф «В гостях у лета» 
(0+)
16.20 М/ф «Баба Яга против» 
(0+)
16.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 
(6+)
19.05 «МатчБол»
19.40 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+)
20.10 Профессиональный 
бокс. М. Тайсон - Л. Холмс. 
М. Тайсон - Ф. Бруно. Транс-
ляция из США (16+)
21.05 Биатлон. Чемпионат 
мира. Обзор (0+)
22.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Обзор (0+)
23.05 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Жеребьёвка. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция
23.55 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург). КХЛ. Прямая 
трансляция
02.55 Смешанные едино-
борства. А. Корешков - А. 
Родригес. AMC Fight Nights. 
Прямая трансляция из Сочи
05.45 Футбол. «Атлетико» 
(Испания) - «Челси» (Ан-
глия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. Прямая трансля-
ция

06.30 «Маленькие капитаны»
07.30 М/ф «Конек-Горбунок»
08.50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ»
10.10 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфиро-
вым
10.40 «Русский плакат»
10.55 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НА-
ШЕГО ГОРОДА»
12.25 «Первые в мире»
12.40, 02.00 «Альбатрос и 
пингвин»

13.35 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС»
15.55 Государственный 
академический Кубанский 
казачий хор. Праздничный 
концерт
17.25 «Рассекреченная исто-
рия»
18.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ»
19.25 «Романтика романса»
20.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»
23.00 Клуб 37
00.10 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ 
ПЫЛЬ» (18+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00 «Место происше-
ствия». Итоги недели (16+)
07.25, 05.45 «На рыбалку» 
(16+)
07.50, 06.40 PRO хоккей 
(12+)
08.00, 17.40 Х/ф «ПУТЕВКА 
В ЖИЗНЬ» (12+)
10.00 Упал! Отжался! Звезды 
в армии (12+)
10.50, 04.05 Спасская башня. 
Лучшее (12+)
12.50 Ракетный щит Родины
14.25, 19.40 Территория ти-
гров (6+)
14.30, 01.20 Х/ф «НЕПОБЕ-
ДИМАЯ И ЛЕГЕН»ДАР»НАЯ. 
ИСТОРИЯ КРАСНОЙ АР-
МИИ» (16+)
19.45 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НО-
МЕР» (16+)
21.45 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ» (16+)
23.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ СЕ-
КРЕТЫ» (16+)
02.00 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - «Сибирь» (повтор 
от 02.02. 2021 г.)
06.10 «Зеленый сад» (0+)
06.50 Японские каникулы. 
Тохоку (16+)

04.55, 08.20 Х/ф «КОНВОЙ» 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
09.00 «Семь жизней полков-
ника Шевченко» (12+)
10.20, 03.50 Х/ф «БЕЛОЕ 
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (0+)
12.05 Х/ф «ОТСТАВНИК» 
(16+)
14.00 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» 
(16+)
16.20, 19.25 Т/с «ЛИХАЧ» 
(16+)
00.00 «Секретная Африка. 
Атомная бомба в Калахари» 
(16+)
01.00 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
07.30 Уральские пельмени 
(16+)
07.40 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ» (16+)
09.40 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)
11.40 М/ф «Волшебный парк 
Джун» (6+)
13.20 М/ф «Вверх» (0+)
15.10 Х/ф «МАРСИАНИН» 
(16+)
18.05 Х/ф «АКВАМЕН» (12+)
21.00 Х/ф «ШАЗАМ!» (16+)
23.35 Х/ф «НОЙ» (12+)
02.10 М/ф «Облачно... 2. 
Месть ГМО» (6+)
03.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
05.10 М/ф «Ивашка из Двор-
ца пионеров» (0+)
05.20 М/ф «Без этого нель-
зя» (0+)
05.30 М/ф «Девочка и мед-
ведь» (0+)
05.40 М/ф «Как верблюжонок 
и ослик в школу ходили» (0+)

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

06.25 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» (16+)
08.20 Т/с «РЕШЕНИЕ О ЛИК-
ВИДАЦИИ» (16+)
11.25 Х/ф «МЕХАНИК» 
(16+)
13.15 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ» (16+)
15.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ» 
(16+)
17.35 Х/ф «МЕГ: МОНСТР 
ГЛУБИНЫ» (16+)
19.40 Х/ф «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС» (16+)
21.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ» (16+)
23.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 
(16+)
01.40 Х/ф «13-Й РАЙОН: 
УЛЬТИМАТУМ» (16+)
03.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В КАПКАН» (16+)
04.40 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00, 03.55 Улётное видео 
(16+)
06.20 Супершеф (16+)
08.00, 08.30, 09.00 Утилиза-
тор (12+)
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ-2» 
(12+)
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ-3» 
(12+)
21.00, 23.00 +100500 (16+)
01.00 Х/ф «СПАСТИ РЯДО-
ВОГО РАЙАНА» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00, 09.35, 10.10, 10.45, 
11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 
13.45, 14.20, 14.55, 15.30, 
16.10, 16.45, 17.20, 17.55, 
19.40 «Слепая» (16+)
18.30 Врачи (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
(16+)
23.00 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)
01.15 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
04.00 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)

04.45 Громкие дела (16+)
05.30 «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву» 
(16+)

05.55 Большое кино (12+)
06.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80» (12+)
07.55 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
10.40 «Александр Михайлов. 
В душе я всё ещё морской 
волк» (12+)
11.30, 20.45 События
11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (0+)
13.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
15.40 «Мужской формат». 
Юмористический концерт 
(12+)
16.55 Х/ф «КОТЕЙКА» (12+)
21.00 «Приют комедиантов» 
(12+)
22.50 «Иван Бортник. Я не 
Промокашка!» (12+)
23.35 «Их разлучит только 
смерть» (12+)
00.25 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ 
ХОД» (12+)
01.50 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
03.15 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
(12+)
04.50 «Упал! Отжался! Звёз-
ды в армии» (12+)
05.30 «Большое кино» (12+)

05.00, 05.45, 06.30, 07.20, 
01.55, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» (16+)
08.15, 09.15, 10.15, 11.20, 
21.55, 23.00, 00.00, 00.55 Х/ф 
«БАТАЛЬОН» (16+)
12.20, 13.15, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.05 Т/с «МЕДНОЕ 
СОЛНЦЕ» (16+)
17.55, 19.00, 20.00, 20.55 
Т/с «ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 «Знахарка» (16+)
09.55 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ 
ДОМОХОЗЯИН» (16+)
14.10 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (16+)
19.00 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЁ ИС-
ПРАВИТЬ» (16+)
23.05 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» (16+)
01.20 Х/ф «СОЛОМОНОВО 
РЕШЕНИЕ» (16+)
04.35 «Звёзды говорят» (16+)

06.00 «Оружие Победы» (6+)
06.50, 08.15 Х/ф «ЗВЕЗДА» 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00, 13.15 «Непобедимая и 
легендарная. История Крас-
ной армии» (6+)
15.55 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБО-
ГО ВНИМАНИЯ» (0+)
18.20 Т/с «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» (12+)
01.30 «Полководцы России. 
От Древней Руси до ХХ 
века» (12+)
05.35 «Москва фронту» (12+)

05.00, 11.00, 23.50 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
10.00 «Королева красоты» 
(16+)
13.20 Т/с «ЗАХВАТ» (16+)
17.00 День защитника отече-
ства. Праздничный концерт 
(12+)
18.40 Т/с «ШПИОН» (16+)
21.50 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» (16+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.10 «Россия от края до 
края» (12+)
06.55 Т/с «КРЕПКАЯ БРО-
НЯ» (16+)
10.15 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
13.00, 15.15 Т/с «ДЖУЛЬ-
БАРС» (12+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «КАЛАШНИКОВ» 
(12+)
23.15 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ» (12+)
01.35 «Прерванный полет 
Гарри Пауэрса» (12+)
02.25 Мужское / Женское 
(16+)
03.55 Давай поженимся! 
(16+)
04.35 Модный приговор (6+)

04.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СВЕКРОВИ» (12+)
07.05 «Парад юмора» (16+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ» 
(12+)
15.35 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (6+)
17.30 «Танцы со Звёздами». 
Новый сезон. Суперфинал 
(12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
МАШИ СОЛЁНОВОЙ» (12+)
01.35 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ 
СЕМЬЯ СДАСТ КОМНАТУ» 
(12+)

08.00, 14.05, 18.30, 21.05, 
23.30, 02.30 Все на Матч!
09.00 Художественная гим-
настика. «Кубок чемпионок 
Газпром» на призы Алины 
Кабаевой в рамках про-
граммы «Газпром - детям». 
«Гран-при Москва-2021» (0+)
10.00 Хоккей. «Вашингтон 

Кэпиталз» - «Нью-Йорк Рейн-
джерс». НХЛ. Прямая транс-
ляция
12.35 «Одержимые» (12+)
13.00 Смешанные единобор-
ства. Н. Крылов - Ф. Мальдо-
надо. Fight Nights. Трансля-
ция из Ростова-на-Дону (16+)
14.00, 15.55, 18.25, 21.00, 
23.50, 02.25, 05.00 Новости
16.00 М/ф «Матч-реванш» 
(0+)
16.20 М/ф «Спортландия» 
(0+)
16.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В ДЖУНГЛИ» (16+)
18.55 Футбол. «Уфа» - 
«Урал» (Екатеринбург). Бет-
сити Кубок России. 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция
21.25 Футбол. «Химки» (Мо-
сковская область) - «Крылья 
Советов» (Самара). Бетсити 
Кубок России. 1/8 финала. 
Прямая трансляция
23.55 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 
(6+)
02.55 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Милан» (Италия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
05.10 Тотальный футбол
05.40 Футбол. «Ювентус» - 
«Кротоне». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция

06.30 «Маленькие капитаны»
07.30 Мультфильмы
08.45, 00.05 Х/ф «ЗАЛИВ 
СЧАСТЬЯ»
10.10 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфиро-
вым
10.40 «Русский плакат»
10.55 Х/ф «ДАЛЕКО ОТ МО-
СКВЫ»
12.40, 01.30 «Опасные связи. 
Друзья и враги в дикой при-
роде»
13.35 «Первые в мире»
13.50 Гала-концерт Акаде-
мического оркестра русских 
народных инструментов им. 
Н.Н.Некрасова
15.05 «Самсон Неприкаян-
ный»
15.45 «Искатели»
16.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ»

18.00 Спектакль «Не покидай 
свою планету»
19.35 «Дело гражданина Ще-
колдина»
21.10 Х/ф «МУЖЧИНА, КО-
ТОРЫЙ МНЕ НРАВИТСЯ»
23.00 «The Doors». Послед-
ний концерт. Запись 1970
02.20 М/ф «Перевал»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 04.35 «Новости неде-
ли» (16+)
07.40, 15.00 Х/ф «ЧАРОДЕЙ 
РАВНОВЕСИЯ. ТАЙНА СУ-
ХОРЕВСКОЙ БАШНИ» (6+)
08.55 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ» (16+)
11.30, 20.30 Территория ти-
гров (6+)
11.35, 13.10 Среда обитания 
(12+)
11.45 Любовь без границ 2 
(12+)
12.40 Легенды цирка (12+)
13.30 «Зеленый сад» (0+)
13.55 «Школа здоровья» 
(16+)
16.15 Упал! Отжался! Звезды 
в армии (12+)
17.05, 00.05 «На рыбалку» 
(16+)
17.40 Легенды музыки (12+)
18.05 Две правды (16+)
18.25, 20.00, 23.35 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
18.55 Японские каникулы. 
Тохоку (16+)
19.00, 22.40 Фабрика ново-
стей (16+)
20.35 Х/ф «СВЯЗЬ ВРЕМЕН» 
(12+)
00.30 Спасская башня. Луч-
шее (12+)
02.15 PRO хоккей (12+)
02.25 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - «Сибирь» (повтор 
от 31.01. 2021 г.)
05.15 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НО-
МЕР» (16+)

04.55 Новые русские сенса-
ции (16+)

05.45 Х/ф «НЕПРОЩЕН-
НЫЙ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20, 19.25 Т/с «ЛИХАЧ» 
(16+)
00.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
01.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» (16+)
04.20 «Две войны» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
07.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
08.05 Х/ф «МАСКА» (16+)
10.00, 03.35 М/ф «Облач-
но, возможны осадки в виде 
фрикаделек» (0+)
11.45 М/ф «Облачно... 2. 
Месть ГМО» (6+)
13.30 М/ф «Волшебный парк 
Джун» (6+)
15.10 М/ф «Корпорация мон-
стров» (0+)
17.00 М/ф «Университет мон-
стров» (6+)
19.05 М/ф «Вверх» (0+)
21.00 Х/ф «АКВАМЕН» 
(12+)
23.50 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)
01.45 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧ-
КИ» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Ара, бара, пух!» 
(6+)
05.20 М/ф «Глаша и Кикимо-
ра» (0+)
05.30 М/ф «Зайчонок и муха» 
(0+)
05.40 М/ф «Комаров» (0+)

05.00 Концерт «Собрание со-
чинений» (16+)
06.35 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+)
08.05 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (0+)
09.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)
10.55 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-4» (6+)
12.35 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» (16+)
14.30 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» 
(16+)
16.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА» (16+)
18.25 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ» 
(16+)
20.50 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
23.10 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 
(18+)
00.50 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2: 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
(18+)
02.25 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 
СЕКУНД» (12+)
04.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ» (16+)

«Че»
06.00, 02.45 Улётное видео 
(16+)
06.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
08.00 Улётное видео. Луч-
шее (16+)
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ-2» 
(12+)
21.00, 23.00 +100500 (16+)
00.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИ-
ЛИВ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (16+)
12.00 Х/ф «ДЫШИ ВО МГЛЕ» 
(16+)
14.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 
(16+)
16.45 Х/ф «Особо опасен» 
(16+)

19.00 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
21.00 Х/ф «В ОСАДЕ: ТЕМ-
НАЯ ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
23.00 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
02.15 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
03.00 Громкие дела (16+)
03.45 «Городские легенды» 
(16+)
04.30, 05.15 «Тайные знаки» 
(16+)

06.00 «Павел Кадочников. 
Затерянный герой» (12+)
06.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (12+)
08.35 Х/ф «МИМИНО» (12+)
10.35 «Юрий Беляев. Ари-
стократ из Ступино» (12+)
11.30, 21.00 События
11.45 Большое кино (12+)
12.15 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 
(12+)
14.05 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 
(12+)
15.55 «Вспоминайте иногда 
вашего студента!» Юмори-
стический концерт (12+)
17.05 Т/с «МАСТЕР ОХОТЫ 
НА ЕДИНОРОГА» (12+)
21.20 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
(12+)
23.20 «Закулисные войны на 
эстраде» (12+)
00.10 «Актёрские драмы. Кто 
сыграет злодея?» (12+)
01.00 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
02.25 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» (12+)
03.55 «Актёрские судьбы. 
Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов» (12+)
04.20 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» (0+)

05.00, 05.40, 06.25, 07.10, 
08.00, 08.55, 09.50, 10.50, 
11.40, 12.40, 13.35, 14.30, 
15.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-2» (12+)
16.20, 17.20, 18.20, 19.20, 
20.15, 21.15, 22.15, 23.15 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 
(12+)
00.15, 01.05, 02.00, 02.50, 

03.35, 04.15 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45 «Порча» (16+)
10.50 Х/ф «СОЛОМОНОВО 
РЕШЕНИЕ» (16+)
14.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗА-
КРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» (16+)
19.00 Х/ф «ДОЧКИ» (16+)
23.00 Х/ф «БУМАЖНЫЕ 
ЦВЕТЫ» (16+)
01.15 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 
(16+)
05.30 «Скажи: нет!» (16+)

05.15 Т/с «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ 
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» 
(16+)
09.00 «Военная приемка» 
(6+)
15.55 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
18.00 Новости дня
18.20 Х/ф «КОРИДОР БЕС-
СМЕРТИЯ» (12+)
20.35 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» (12+)
00.35 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ» (16+)
03.30 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» (6+)
05.10 «По следам Ивана Су-
санина» (12+)

05.00, 11.00, 23.40 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
10.00 «Королева красоты» 
(16+)
12.20 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» (16+)
17.10 Надежда Бабкина. 
Юбилейный концерт (12+)
18.40 Т/с «ПЛЕМЯШКА» 
(12+)
21.50 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
01.20 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.05, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА 
ХАКИ» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 На ночь глядя (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Х/ф «МОРОЗ ПО 
КОЖЕ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИ-
ВА» (12+)
23.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
01.50 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

08.00, 13.05, 19.05, 23.25 Все 
на Матч!
09.00 Футбол. «Боруссия» 
(Менхенгладбах, Германия) - 
«Манчестер Сити» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала 
(0+)
11.00 «Спорт высоких техно-
логий. Чемпионы против ле-
генд» (16+)
12.00 «10 историй о спорте» 
(12+)

12.30 Жизнь после спорта 
(12+)
13.00, 15.55, 19.00, 23.50, 
02.15 Новости
16.00 Профессиональный 
бокс. Р. Проводников - Х. Л. 
Кастильо. Трансляция из Мо-
сквы (16+)
17.00 «Главная дорога» (16+)
18.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
18.30 «Большой хоккей» (12+)
19.40 Специальный репортаж 
(12+)
20.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира (0+)
21.30, 23.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Лыжные 
гонки. Спринт. Прямая транс-
ляция из Германии
02.20 Профессиональный 
бокс. Э. Трояновский - К. 
Обара. Трансляция из Мо-
сквы (16+)
03.10 Все на футбол!
03.45 Футбол. «Арсенал» 
(Англия) - «Бенфика» (Пор-
тугалия). Лига Европы. 1/16 
финала. Прямая трансляция
05.55 Футбол. «Динамо» (За-
греб, Хорватия) - «Красно-
дар» (Россия). Лига Европы. 
1/16 финала. Прямая транс-
ляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 «Путешествие 
Магеллана - в поисках Остро-
вов пряностей»
08.35 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век
12.15, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕ-
РЕЗИЯ»
13.10 «Первые в мире»
13.30 Абсолютный слух
14.15 «Острова»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Пряничный домик»
15.55 Х/ф «МИЧУРИН»
17.20 «Полет на Марс, или 
Волонтеры «Красной плане-
ты»
17.50, 02.00 «Нестоличные 
театры»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Гардемарины, впе-
рёд!». Невидимые слёзы»
21.30 Энигма
23.10 «Запечатленное вре-
мя»
00.00 «Антагонисты. Сопер-
ники в искусстве»
02.40 «Красивая планета»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.55 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.10, 17.55, 06.05 От-
крытая кухня (0+)
09.50, 23.00 Территория ти-
гров (6+)
10.55 «Школа здоровья» 
(16+)
11.05, 15.00, 15.50, 16.20, 
17.35, 19.00, 21.00, 23.05, 
03.05, 05.20 Новости (16+)
11.55, 16.40, 19.55, 22.00, 
02.15, 03.50 Говорит «Губер-
ния» (16+)
12.55 Мы просто звери, го-
спода! (12+)
13.40 Легенды цирка (12+)
15.20 Среда обитания (12+)
15.55, 04.50 «На рыбалку» 
(16+)
18.45, 00.00 Две правды (16+)
19.45, 04.40 PRO хоккей (12+)
20.55, 21.55, 23.55, 02.10, 
03.45, 05.15 «Место проис-
шествия» (16+)
21.50 Японские каникулы. То-
хоку (16+)
00.15 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НО-
МЕР» (16+)
06.45 Лайт Life (16+)

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.10 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК. ОДИН ЗА ВСЕХ» (16+)

21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 
(16+)
23.45 ЧП. Расследование 
(16+)
00.15 «Крутая история» с Та-
тьяной Митковой (12+)
02.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
09.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.30 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» (16+)
12.30 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 
(16+)
14.45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРО-
ТИВ СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
23.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЁРКА» (12+)
01.00 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА 
СТОКЕРА» (18+)
03.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
05.10 М/ф «Коротышка - зе-
лёные штанишки» (0+)
05.20 М/ф «Доверчивый дра-
кон» (0+)
05.30 М/ф «Мишка-задира» 
(0+)
05.40 М/ф «Терёхина тара-
тайка» (0+)

05.00, 06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Ти-
мофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» с Олегом Шишкиным 
(16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.25 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ПЕКЛО» (16+)

«Че»
06.00, 04.00 Улётное видео 
(16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30, 01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 
(16+)
09.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
10.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
11.30 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
13.00, 19.00 Дизель шоу (16+)
15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3» (12+)
17.00 Т/с «СОЛДАТЫ-4» (12+)
21.00 +100500 (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
02.50 Утилизатор (12+)
03.15 Супершеф (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.15 Вернувшиеся (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 
(16+)
14.40 Врачи (16+)
18.30, 19.30 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (12+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
23.00, 00.15, 01.15, 02.00, 
02.45 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
03.30, 04.15, 05.00 «Власти-
тели» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Иван Бортник. Я не 
Промокашка!» (12+)
09.40 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» (16+)
16.55 «90-е. В завязке» (16+)
18.10 Т/с «КЛЕТКА ДЛЯ 
СВЕРЧКА» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актерские драмы. 
Танцы любви и смерти» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 «Петровка, 38» 
(16+)
00.55 Хроники московского 
быта (12+)
01.35 «90-е. Ликвидация шай-
танов» (16+)
02.15 «Прощание» (16+)
04.35 «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.25, 06.05, 06.50, 07.40 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.25, 
13.25, 13.50, 14.35 Т/с «МЕД-
НОЕ СОЛНЦЕ» (16+)
15.30, 16.35, 17.45, 17.50, 
18.50 Т/с «ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! 
(16+)
09.35, 03.50 Тест на отцов-
ство (16+)
11.45, 03.00 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.50, 02.05 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55, 01.05 «Порча» (16+)

14.25, 01.35 «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЕ ИС-
ПРАВИТЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ВЕРНАЯ ПОДРУ-
ГА» (16+)
23.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК 
МОТИВ» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» (0+)
09.10, 13.20, 17.05 Т/с «СТРА-
ЖИ ОТЧИЗНЫ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Освобождая Родину» 
(12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Т/с «САВВА» (12+)
03.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
04.45 «Суперкрепость по-
русски» (12+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.30, 11.40, 19.00, 21.20, 
23.40 Новости. Хабаровск 
(12+)
10.00 «Гастарбайтерши» (16+)
10.50 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
12.20, 14.40, 15.40, 00.10 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
13.40 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
17.20 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА» (16+)
19.30 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» (16+)
21.50 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
01.10 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.00, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА 
ХАКИ» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 «101 вопрос взросло-
му» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» (6+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИ-
ВА» (12+)
23.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
01.50 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

08.00, 13.05, 19.05, 02.20, 
05.10 Все на Матч!
09.00 Футбол. «Лацио» (Ита-
лия) - «Бавария» (Германия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала 
(0+)
11.00 «Спорт высоких техно-
логий» (16+)
12.00 «10 историй о спорте» 
(12+)
12.30 Жизнь после спорта 
(12+)
13.00, 15.55, 19.00, 21.05, 
23.50, 02.15, 05.00 Новости
16.00 Профессиональный 
бокс. Э. Трояновский - К. М. 

Портильо. Трансляция из Мо-
сквы (16+)
17.00 «Главная дорога» (16+)
18.10, 21.10 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)
18.30 Художественная гим-
настика. «Кубок чемпионок 
Газпром» на призы Алины 
Кабаевой в рамках програм-
мы «Газпром - детям». «Гран-
при Москва-2021» (0+)
19.50 Специальный репортаж 
(12+)
20.10 Смешанные единобор-
ства. М. Исмаилов - И. Штыр-
ков. АСА. Трансляция из Мо-
сквы (16+)
21.30 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
23.30, 23.55 Х/ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ В ДЖУНГЛИ» (16+)
01.25 Профессиональный 
бокс. М. Тайсон - Д. Даглас. 
Трансляция из Японии (16+)
02.50 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Вольфсберг» 
(Австрия). Лига Европы. 1/16 
финала. Прямая трансляция
05.45 Футбол. «Аталанта» 
(Италия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Лига чемпионов. 
1/8 финала. Прямая транс-
ляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 18.35 «Вулкан, кото-
рый изменил мир»
08.35 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век
12.15, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕ-
РЕЗИЯ»
13.10 «Первые в мире»
13.30 Искусственный отбор
14.15 «Такова жизнь. Лев 
Круглый»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НА-
ШЕГО ГОРОДА»
17.20 «Жизнь замечательных 
идей»
17.50, 01.55 «Нестоличные 
театры»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта

23.10 «Запечатленное вре-
мя»
00.00 «Антагонисты. Сопер-
ники в искусстве»
02.35 «Красивая планета»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.55 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 15.40, 21.55 Террито-
рия тигров (6+)
09.05, 14.10, 17.55, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.55, 13.05 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.05 Х/ф «ПУТЕВКА В 
ЖИЗНЬ» (12+)
14.05 Японские каникулы. То-
хоку (16+)
15.00, 15.45, 16.30, 17.40, 
19.00, 21.05, 23.05, 02.45, 
05.30 Новости (16+)
15.20 Среда обитания (12+)
16.05 «Зеленый сад» (0+)
16.50 Х/ф «НЕПОБЕДИМАЯ И 
ЛЕГЕН»ДАР»НАЯ. ИСТОРИЯ 
КРАСНОЙ АРМИИ» (16+)
18.45, 20.50 Алексей Черный. 
К 100-летию со Дня рождения
19.45, 22.00, 23.50 «Место 
происшествия» (16+)
19.50, 22.05, 01.55, 03.30 Го-
ворит «Губерния» (16+)
23.55 Лайт Life (16+)
00.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ СЕ-
КРЕТЫ» (16+)
04.20 Х/ф «ЧАРОДЕЙ РАВ-
НОВЕСИЯ. ТАЙНА СУХО-
РЕВСКОЙ БАШНИ» (6+)

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.25 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК-3» (16+)
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)
23.45 Поздняков (16+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)

03.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 14.10, 19.00 Т/с «ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
09.00 Уральские пельмени 
(16+)
09.25 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» (16+)
11.25 Х/ф «НОЙ» (12+)
20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 
(16+)
22.15 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» (16+)
00.15 Х/ф в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
01.15 Х/ф «ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ 
ЛУИ ДРАКСА» (18+)
03.05 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ 
ТУПЕЕ» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф «День рождения 
бабушки» (0+)
05.15 М/ф «Живая игрушка» 
(0+)
05.25 М/ф «Первый урок» (0+)
05.35 М/ф «Лиса Патрикеев-
на» (6+)
05.45 М/ф «Как львёнок и че-
репаха пели песню» (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 Ти-
мофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» 
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 
(16+)

«Че»
06.00, 03.55 Улётное видео 
(16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30, 01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 
(16+)
09.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
10.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
11.30 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
13.00, 19.00 Дизель шоу (16+)
15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3» (12+)
21.00 +100500 (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
02.45 Утилизатор (12+)
03.10 Супершеф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.15 Врачи (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 
(16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
18.30, 19.30 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (12+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
23.00 Х/ф «СИНИСТЕР-2» (18+)
01.00 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)
02.45 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
03.30 Громкие дела (16+)
04.30 «Городские легенды» 
(16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» (12+)
09.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 00.35, 02.55 «Петров-
ка, 38» (16+)
15.15, 03.10 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» (16+)
16.55 «90-е. «Лужа» и «Чер-
кизон» (16+)
18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕ-
ДО» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание» 
(16+)
00.55 «Мужчины Галины 
Брежневой» (16+)
02.15 «Малая война и боль-
шая кровь» (12+)
04.30 «Ролан Быков. Вот та-
кой я человек!» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия»
05.30, 06.20 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА» (16+)
07.10, 08.00, 09.25, 10.20 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (12+)
11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.35, 17.45, 
17.50, 18.50 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3» (12+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.35, 04.10, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.35 Давай разведёмся! 
(16+)
09.40, 03.55 Тест на отцов-
ство (16+)
11.50, 03.10 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.50, 02.20 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55, 01.20 «Порча» (16+)
14.25, 01.50 «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «ДОЧКИ» (16+)
19.00 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ 
О ЛЮБВИ» (16+)
23.05 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О 
ЛЮБВИ» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
10.10 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ» (6+)
12.10, 13.20 Х/ф «В ЗОНЕ 
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» (0+)
14.45, 17.05 Х/ф «КОРИДОР 
БЕССМЕРТИЯ» (12+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Освобождая Родину» 
(12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «Секретные материа-
лы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «РИСК - БЛАГО-
РОДНОЕ ДЕЛО» (0+)
02.55 Х/ф «ЖАЖДА» (6+)
04.10 Х/ф «МОЙ БЕДНЫЙ 
МАРАТ» (16+)
05.40 «Оружие Победы» (6+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.30, 10.50, 14.40, 00.10 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
10.00 «Королева красоты» 
(16+)
13.40 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
15.40 «Свадебный размер» 
(16+)
16.30 «Муж напрокат» (16+)
17.20 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА» (16+)
19.00, 21.20, 23.40 Новости. 
Хабаровск (16+)
19.30 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» (16+)
21.50 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 
(12+)
01.10 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Анне Вески. Горячая 
эстонская женщина» (12+)
11.15, 12.20 Видели видео? 
(6+)
14.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)
15.50 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 
(0+)
17.45 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19.20, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
22.45 Х/ф «ТА, КОТОРОЙ НЕ 
БЫЛО» (16+)
00.40 «Горячий лед». Финал. 
Кубок России по фигурному 
катанию. Женщины. Пары. 
Короткая программа. Прямой 
эфир из Москвы
02.40 Вечерний Unplugged 
(16+)
03.25 Модный приговор (6+)
04.15 Давай поженимся! (16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.20 Т/с «АКУШЕРКА. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТ-
КА» (12+)
01.05 Х/ф «УЧИЛКА» (12+)

06.00, 14.00, 15.55, 19.30, 
00.10, 05.30 Новости

06.10 «Точная ставка» (16+)
06.30, 14.05, 19.35, 21.55, 
00.15, 04.55 Все на Матч!
07.25 Х/ф «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ 
КАК МЕЧТА» (16+)
09.40 Специальный репортаж 
(12+)
10.00 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Гер-
мании (0+)
11.00 «Мо Салах. Фараон» 
(12+)
11.50 «Главная дорога» (16+)
13.00 Бокс. А. Валли-Флэгг 
- Л. Паломино. Bare Knuckle 
FC. Трансляция из США (16+)
16.00 М/ф «Футбольные звёз-
ды» (0+)
16.20 М/ф «Кто получит 
приз?» (0+)
16.30 Х/ф «ПРОЕКТ А» (12+)
18.30 Смешанные единобор-
ства. А. Корешков - А. Родри-
гес. AMC Fight Nights. Транс-
ляция из Сочи (16+)
20.25 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыжные гонки. 
Скиатлон. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
22.15 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыжные гонки. 
Скиатлон. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
01.05 «Идеальные соперни-
ки» (12+)
01.35 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
04.10 Смешанные единобор-
ства. В. Немков - Р. Бейдер. 
Bellator. Трансляция из США 
(16+)
05.40 Футбол. «Верона» - 
«Ювентус». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Приключения по-
росенка Фунтика»
07.50 Х/ф «МИЧУРИН»
09.15 «Передвижники»
09.45 «Острова»
10.25 Х/ф «ПАСПОРТ»
12.05 «Земля людей»
12.35 «Шпион в снегу»
13.30 «Русь»
14.00 «Лучший друг Чебу-
рашки»
14.40 Мультфильмы
15.50 «Александровка»
16.45 Даниэль Баренбойм, 
Ицхак Перлман, Йо-Йо Ма, 
Берлинский филармониче-

ский оркестр и Хор Немецкой 
оперы в Берлине. Произведе-
ния Людвига ван Бетховена
17.50 «Репортажи из буду-
щего»
18.35 «Валерий Фокин. Моно-
лог в 4-х частях»
19.25 Спектакль «Шинель»
20.20 Х/ф «БОМАРШЕ»
22.00 «Агора»
23.00 Квартет Уэйна Шортера 
на Стокгольмском джазовом 
фестивале
00.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛА 
МАНЧИ»
02.10 «Искатели»
03.00 Перерыв в вещании

07.00 Новости (16+)
07.40, 14.05 Любовь без гра-
ниц 2 (12+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
09.00 «Школа здоровья» 
(16+)
09.55 Японские каникулы. То-
хоку (16+)
10.00, 15.10, 19.00, 22.10, 
02.00, 04.10 «Новости неде-
ли» (16+)
10.55, 22.05 Территория ти-
гров (6+)
11.00 Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской (12+)
11.55 Легенды музыки (12+)
12.20 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОД-
ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ» (0+)
14.55 Две правды (16+)
16.00 Последний день (12+)
16.50 Точка зрения ЛДПР 
(16+)
17.05 Х/ф «ГОЛОС» (12+)
19.50, 23.30 Лайт Life (16+)
20.00 Х/ф «ПРИМАДОННА» 
(16+)
23.00, 02.40, 04.50 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
23.40 Х/ф «ЧАЙКА» (12+)
01.35 «На рыбалку» (16+)
03.05 PRO хоккей (12+)
03.15 Большие дебаты (12+)
05.15 Х/ф «СВЯЗЬ ВРЕМЕН» 
(12+)

05.05 ЧП. Расследование 
(16+)
05.30, 02.25 Х/ф «БОБРЫ» 
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

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

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 11.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Саша готовит наше 
(12+)
10.05 Между нами (16+)
12.20 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» (12+)
14.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЁРКА» (12+)
16.15 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕ-
РЯННЫЙ ГОРОД» (6+)
18.20 Х/ф «ШАЗАМ!» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА» (16+)
23.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ КО-
ПЕЦ» (16+)
01.50 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
04.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
05.10 М/ф «Желтый аист» (0+)
05.20 М/ф «Чужие следы» (0+)
05.30 М/ф «Терем-теремок» 
(0+)
05.40 М/ф «Кубик и Тобик» 
(0+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
07.10 Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ» 
(6+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный спец-
проект (16+)
15.20 Засекреченные списки 
(16+)
17.25 Х/ф «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС» (16+)
19.35 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕН-
ДА» (12+)
21.45 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» (16+)
00.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМ-
ЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)
01.55 Х/ф «ЦИКЛОП» (16+)
03.25 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕ-
СТРА-2: СТАРЫЕ ПРИВЫЧ-
КИ» (12+)

«Че»
06.00, 03.50 Улётное видео 
(16+)
06.10 Каламбур (16+)
07.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
09.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ-3» (12+)
14.45 Т/с «СОЛДАТЫ-4» (12+)
21.00, 23.00 +100500 (16+)
00.00 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ» (16+)
02.20 Х/ф «ПЯТНИЦА 13-Е» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
12.30 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» (16+)
15.00 Х/ф «ЧУЖОЙ: ВОС-
КРЕШЕНИЕ» (16+)
17.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
19.00 Последний герой. Чем-
пионы против новичков (16+)
20.30 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 
(16+)
23.00 Х/ф «КОД 8» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 
03.45 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
04.30 «Городские легенды» 
(16+)

05.15 «Тайные знаки» (16+)

05.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 
(0+)
07.35 Православная энцикло-
педия (6+)
08.00 «Короли эпизода» (12+)
08.55 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ-
КОМ» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «ПЯТЬ МИ-
НУТ СТРАХА» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «СРОК ДАВ-
НОСТИ» (12+)
17.05 Х/ф «ИГРА С ТЕНЬЮ» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание» (16+)
00.50 «Дикие деньги» (16+)
01.30 Линия защиты (16+)
02.00 «90-е. «Лужа» и «Чер-
кизон» (16+)
02.40 «90-е. В завязке» (16+)
03.20 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
04.35 «Актёрские драмы. Кто 
сыграет злодея?» (12+)
05.15 «Их разлучит только 
смерть» (12+)

05.00, 05.30, 06.00, 06.25, 
06.50, 07.20, 07.55, 08.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.35 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-3» (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.50, 02.25, 03.00, 
03.40, 04.20 Т/с «СВОИ-3» 
(16+)

06.30 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБ-
ВИ» (16+)
10.20, 01.55 Т/с «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ БРАК» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.00 Х/ф «ПИСЬМО НА-
ДЕЖДЫ» (16+)
05.30 «Скажи: нет!» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

05.35 Х/ф «МАМА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ» (12+)
07.10, 08.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДО-
ЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды телевиде-
ния» (12+)
10.15 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым (12+)
11.05 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым» (12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05 «Сделано в СССР» (6+)
15.20, 18.25 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым
19.30 «Легендарные матчи» 
(12+)
19.50 «Летние Олимпийские 
игры 2012 года в Лондоне, 
Великобритания. Финал муж-
ского волейбола между сбор-
ными России и Бразилии». 
В перерыве - продолжение 
программы «Легендарные 
матчи» (12+)
23.30 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
02.55 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» (12+)
04.25 «Атомная драма Вла-
димира Барковского» (12+)
05.10 «Вторая мировая во-
йна. Возвращая имена» (12+)

05.00, 10.30, 23.00 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
05.30, 08.30, 11.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
06.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
09.30 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
12.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» (16+)
15.20 Т/с «ШПИОН» (16+)
19.20 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 
(12+)
21.20 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
(16+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.20 Модный приго-
вор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 03.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 03.50 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон (0+)
23.05 Вечерний Ургант (16+)
00.00 «Я - Берт Рейнолдс» 
(16+)
01.35 Вечерний Unplugged 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИ-
ВА» (12+)
00.55 «Дом культуры и смеха. 
Скоро весна» (16+)
03.00 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ 
КАРТОШКИ» (12+)

08.00, 13.05, 19.05 Все на 
Матч!
09.00 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Валенсия» (Испа-
ния). Евролига. Мужчины (0+)
11.00 Баскетбол. «Олимпи-
акос» (Греция) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Мужчины (0+)
13.00, 15.55, 19.00, 20.55, 

23.50 Новости
16.00 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин - М. Вах. 
Трансляция из Казани (16+)
17.00 «Главная дорога» (16+)
18.10, 19.50 Специальный 
репортаж (12+)
18.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+)
20.10 Смешанные единобор-
ства. Ф. Дэвис - Л. Мачида. 
Bellator. Трансляция из США 
(16+)
21.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из Швей-
царии
21.25 Все на футбол! Афиша
22.00 Футбол. Лига Европы. 
Обзор (0+)
23.10, 23.55 Х/ф «ЧЕМПИО-
НЫ» (6+)
01.15 Все на футбол!
01.55 Футбол. «Тамбов» - 
«Ротор» (Волгоград). Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция
04.00 Смешанные единобор-
ства. М. Абдулаев - А. Вагаев. 
А. Сарнавский - А. Дамков-
ский. ACA. Прямая трансля-
ция из Москвы

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна
08.15 «Красивая планета»
08.35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО 
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
10.20 Шедевры старого кино
11.55 Открытая книга
12.25, 21.00 Т/с «МАРИЯ ТЕ-
РЕЗИЯ»
14.15 Цвет времени
14.25 «Сергей Доренский. 
Уроки мастерства»
15.05 Письма из провинции
15.35 Энигма
16.20 Х/ф «ДАЛЕКО ОТ МО-
СКВЫ»
18.00 «Билет в Большой»
18.45 «Катя и принц. История 
одного вымысла»
19.45 Главная роль
20.05 Линия жизни
22.45 «2 верник 2»

00.00 Х/ф «ИГРА В КАРТЫ 
ПО-НАУЧНОМУ»
01.50 «Шпион в снегу»
02.45 М/ф «Икар и мудрецы». 
«Это совсем не про это»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.55 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.10, 18.10 Открытая 
кухня (0+)
09.50, 06.50 Японские канику-
лы. Тохоку (16+)
10.55, 13.10 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.05, 15.00, 15.45, 16.35, 
17.55, 19.00, 21.00, 22.55, 
01.55, 04.40 Новости (16+)
11.55, 16.50 Говорит «Губер-
ния» (16+)
12.50 Две правды (16+)
15.20 Легенды цирка (12+)
16.05 Среда обитания (12+)
16.15 PRO хоккей (12+)
16.25, 23.55 Лайт Life (16+)
19.45, 21.45, 23.45, 02.35, 
03.55, 05.20 «Место проис-
шествия» (16+)
19.50, 02.40 Фабрика ново-
стей (16+)
20.55 Территория тигров (6+)
22.00 Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской (12+)
00.05 Х/ф «КАФЕ» (16+)
03.30 «На рыбалку» (16+)
04.00 Последний день (12+)
05.25 Букашки (0+)

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК. СПАСТИ ВРАГА» (16+)
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 
(16+)

23.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном
01.15 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.10 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
03.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.35 «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
09.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
10.00 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» 
(12+)
12.00 Русские не смеются 
(16+)
13.00 Уральские пельмени 
(16+)
13.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.00 Между нами (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» (12+)
23.25 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
02.10 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» (12+)
03.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Мы с Джеком» 
(0+)
05.20 М/ф «Дядя Миша» (0+)
05.30 М/ф «Песенка мышон-
ка» (0+)
05.40 М/ф «Приезжайте в го-
сти» (0+)

05.00, 06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Ти-
мофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМ-
ЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)
22.00 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)
23.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+)
01.20 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ: 
НА КРАЮ ЗЕМЛИ» (12+)
03.30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕ-
СТРА!» (12+)

«Че»
06.00, 03.15 Улётное видео 
(16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30, 01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 
(16+)
09.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
10.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
11.30 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
13.00, 19.00 Дизель шоу (16+)
15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-4» (12+)
21.00 +100500 (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
02.45 Утилизатор (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 «Слепая» 
(16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20, 16.55 Га-
далка (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
19.30 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
22.15 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» (16+)
00.45 Х/ф «СИНИСТЕР-2» 
(18+)
02.15 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
03.00 Громкие дела (16+)
03.45 «Городские легенды» 
(16+)

04.30, 05.15 «Тайные знаки» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Любимое кино (12+)
08.40 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
10.20, 11.50 Х/ф «КОТЕЙКА» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05, 03.55 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» (16+)
16.55 «Актёрские драмы. 
Вечно вторые» (12+)
18.10 Т/с «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 
(12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешни-
ка» (12+)
00.10 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ-
КОМ» (12+)
01.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ В 
ОДЕССЕ» (16+)
03.40 «Петровка, 38» (16+)
05.15 «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 
13.25, 13.50, 14.55, 15.55, 
16.55, 17.55 Т/с «СПЕЦО-
ТРЯД «ШТОРМ» (16+)
18.55, 19.45, 20.25, 21.15, 
22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 04.45 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.30, 05.35 Давай разведём-
ся! (16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
11.45 «Реальная мистика» 
(16+)

12.45 «Понять. Простить» 
(16+)
13.50, 03.05 «Порча» (16+)
14.20, 03.30 «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ 
О ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
СДАВАЙСЯ» (16+)
23.05 Про здоровье (16+)
23.20 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МО-
СКВЫ» (16+)
03.55 «Скажи: нет!» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

05.35 Х/ф «РИСК - БЛАГО-
РОДНОЕ ДЕЛО» (0+)
07.20, 08.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
09.50, 13.20, 17.05 Т/с «БИТ-
ВА ЗА МОСКВУ» (12+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.40, 21.25 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
22.40, 05.20 «Сделано в 
СССР» (6+)
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
00.00 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ» (0+)
03.30 Х/ф «КЛАССНЫЕ 
ИГРЫ» (16+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.30, 11.40, 19.00, 21.00, 
23.30 Новости. Хабаровск 
(12+)
10.00 «Гастарбайтерши» (16+)
10.50, 12.20, 14.40, 15.40, 
00.30 «Документальный цикл 
программ» (12+)
13.40 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
17.20 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА» (16+)
20.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
22.00 «Рой Джонс» (12+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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05.00, 06.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.20 Видели видео? 
(6+)
14.05 «Горячий лед». Финал. 
Кубок России по фигурному 
катанию. Женщины. Пары. 
Короткая программа (0+)
16.05 «Светлана. Судьба до-
чери вождя» (12+)
17.55 «Я почти знаменит» 
(12+)
19.40, 21.50 «Точь-в-точь». 
Новый сезон (16+)
21.00 «Время»
23.00 Т/с «МЕТОД-2» (18+)
00.00, 02.40 «Их Италия» 
(16+)
00.40 «Горячий лед». Финал. 
Кубок России по фигурному 
катанию. Женщины. Пары. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Москвы
03.40 Вечерний Unplugged 
(16+)

04.30, 01.30 Х/ф «МАМА НА-
ПРОКАТ» (12+)
06.00, 03.20 Х/ф «МОЛОДО-
ЖЁНЫ» (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома» с Ти-
муром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «АКУШЕРКА. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьёвым 
(12+)

07.45, 13.35, 19.00, 23.05, 
01.35, 07.45 Все на Матч!
08.50, 08.50 «Главная доро-
га» (16+)
10.00, 10.00 Лыжный спорт. 

Чемпионат мира. Трансляция 
из Германии (0+)
11.00, 13.00 Хоккей. «Минне-
сота Уайлд» - «Лос-Анджелес 
Кингз». НХЛ. Прямая транс-
ляция
13.30, 15.55, 18.55, 01.30, 
05.30 Новости
16.00 М/ф «Как утёнок-музы-
кант стал футболистом» (0+)
16.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
16.20 Х/ф «ПРОЕКТ А-2» 
(12+)
18.30 Профессиональный 
бокс. М. Тайсон - Дж. Фрэн-
сис. Трансляция из Велико-
британии (16+)
19.45 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыжные гонки. 
Командный спринт. Прямая 
трансляция из Германии
23.25 Футбол. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Динамо» (Москва). 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансля-
ция
01.55 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Прыжки с трам-
плина. Смешанные команды. 
Прямая трансляция из Гер-
мании
03.45 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
05.40 Футбол. «Рома» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
11.00 Баскетбол. «Химки» 
- «Зелена Гура» (Польша). 
Единая лига ВТБ (0+)

06.30 Мультфильмы
08.05 Х/ф «ПЕЧНИКИ»
09.25 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым
09.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ 
ДОРОЖКЕ...»
12.00 Письма из провинции
12.30, 01.35 Диалоги о жи-
вотных
13.15 «Другие Романовы»
13.45 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
14.25, 00.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ»
15.55 Линия жизни
16.55 «Первые в мире»
17.10 «Пешком...»
17.35 «Романтика романса»
18.35 «Валерий Фокин. Моно-
лог в 4-х частях»
19.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ПАСПОРТ»
21.50 Концерт «В день рож-
дения маэстро»
02.15 М/ф «Знакомые картин-
ки». «Мистер Пронька»

03.00 Перерыв в вещании

07.00, 01.55 «Новости неде-
ли» (16+)
07.40, 16.00, 06.45 PRO хок-
кей (12+)
07.55, 03.10 Х/ф «ТЭД 
ДЖОНС И ЗАТЕРЯННЫЙ 
«ГОРОД» (6+)
09.25, 20.30 Территория ти-
гров (6+)
09.30 Букашки (0+)
11.15, 03.00 Лайт Life (16+)
11.25 Х/ф «ЧАЙКА» (12+)
13.20, 06.10 Среда обитания 
(12+)
13.30 Легенды музыки (12+)
14.00 «Школа здоровья» 
(16+)
15.00 Большие дебаты (12+)
16.10, 23.40, 06.20 «На ры-
балку» (16+)
16.50 Х/ф «ПРИМАДОННА» 
(16+)
18.55 Японские каникулы. То-
хоку (16+)
19.00, 22.40 Фабрика ново-
стей (16+)
20.00, 02.35 «Место проис-
шествия». Итоги недели (16+)
20.35 Х/ф «ДАР» (12+)
00.05 Х/ф «ГОЛОС» (12+)
04.40 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОД-
ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ» (0+)

05.20 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
07.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Маска (12+)
23.20 Основано на реальных 
событиях (16+)
02.15 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКА-
ФУ» (16+)
03.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)

06.15 «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.40 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕ-
РЯННЫЙ ГОРОД» (6+)
12.45 Х/ф «БЭТМЕН ПРО-
ТИВ СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
15.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» (12+)
18.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(16+)
00.00 Стендап Андеграунд 
(18+)
01.00 Х/ф «ДУХLESS-2» (16+)
02.55 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» 
(12+)
04.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
05.10 М/ф «Жил у бабушки 
козёл» (0+)
05.20 М/ф «Заяц Коська и 
родничок» (0+)
05.30 М/ф «Как утёнок-музы-
кант стал футболистом» (0+)
05.40 М/ф «Лиса, медведь и 
мотоцикл с коляской» (0+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.30 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕ-
НИ ЧАППИ» (16+)
11.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» (16+)
14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ» 
(16+)
15.45 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕН-
ДА» (12+)
17.55 Х/ф «ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ» (16+)
20.20 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00, 02.50 Улётное видео 
(16+)
06.10, 02.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» (16+)

09.00, 09.30, 10.00 Утилиза-
тор (12+)
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4» (12+)
21.00, 23.00 +100500 (16+)
00.00 Х/ф «ПЯТНИЦА 13-Е» 
(16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
10.30 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 
(12+)
12.45, 00.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ 
НЕБЕСА» (16+)
14.45 Х/ф «КОД 8» (16+)
16.45 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
19.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧУЖОЙ: ВОС-
КРЕШЕНИЕ» (16+)
23.15 Последний герой. Чем-
пионы против новичков (16+)
02.15 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
03.00 Громкие дела (16+)
03.45 «Городские легенды» 
(16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)
05.15 «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву» 
(16+)

06.00 Х/ф «ЧУЖАЯ» (12+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 «10 самых...» (16+)
08.35 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И 
АЛЁША» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.50 «Прощание» (16+)
15.40 «Татьяна Пельтцер. Ба-
бушка-скандал» (16+)
16.35 «Бес в ребро» (16+)
17.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» 
(12+)
21.10, 00.20 Т/с «АРЕНА ДЛЯ 
УБИЙСТВА» (12+)
01.15 «Петровка, 38» (16+)
01.25 Х/ф «СРОК ДАВНО-
СТИ» (12+)
04.25 «Владимир Пресняков. 
Я не ангел, я не бес» (12+)
05.15 «Людмила Хитяева. Ко-
мандую парадом я!» (12+)

05.00, 05.55, 06.40, 07.35, 
03.20, 04.15 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
08.40, 09.30, 10.30, 11.30, 
00.05, 01.00, 01.50, 02.35 Х/ф 
«КРИМИНАЛЬНОЕ НАСЛЕД-
СТВО» (16+)
12.25, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.15, 17.15, 18.10, 19.10 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 
(12+)
20.10, 21.10, 22.10, 23.10 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МО-
СКВЫ» (16+)
10.40 Х/ф «ВЕРНАЯ ПОДРУ-
ГА» (16+)
14.40 Пять ужинов (16+)
14.55 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
СДАВАЙСЯ» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.00 Про здоровье (16+)
22.15 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБ-
ВИ» (16+)
02.20 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» (16+)
05.40 «Скажи: нет!» (16+)

05.35 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГО-
ВОРИТ МОСКВА!» (12+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
11.30 «Секретные материа-
лы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.20 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 «Незримый бой» (16+)
22.45 «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ПРОСТО САША» 
(6+)
01.15 Х/ф «МАМА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ» (12+)
02.35 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА, В ЧЕТВЕРГ...» (6+)
03.50 Х/ф «КРИК В НОЧИ» 
(12+)
05.40 «Оружие Победы» (6+)

05.00, 10.30 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
05.30 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)
11.00, 00.10 «Королева красо-
ты» (12+)
12.00 «Муж напрокат» (16+)
12.50 «Свадебный размер» 
(16+)
13.40 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА» (16+)
18.20 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
19.20 Х/ф «АНГЕЛ» (12+)
21.30 Х/ф «2:22» (16+)
23.10 «В новом теле» (12+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ФЕВРАЛЯ

Министерство социальной защиты населения 
Хабаровского края 

и КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по Вяземскому району» 

18 февраля 2021 года 
проводит «горячую линию» по вопросам 
предоставления мер социальной под-

держки на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг. 

1. Телефон «горячей линии»: 8 (4212) 31-15-16
Министерство социальной защиты населения 

Хабаровского края;
2. Телефон «горячей линии»: 8(42153) 3-41-01 
КГКУ «Центр социальной поддержки населения 

по Вяземскому району»
Время проведения с 10.00 до 17.00 часов.

Обратите внимание

Ïîìîùü ïðèøëà 
áûñòðî

16 февраля начался циклон, и мы, жители 
отдалённых сёл Глебово, Видное, Снарский, 
Гедике, оказались заложниками стихии. 
Утренним рейсовым автобусом мы приехали 
каждый по своим делам в город Вяземский, 
а в полдень федеральную трассу из-за по-
годных условий закрыли для проезда пасса-
жирского транспорта. Что делать? Я депутат 
совета депутатов села Котиково, поэтому 
первым делом позвонила председателю 
Собрания депутатов района Ольге Ольховой: 
«Помогите!». Подключили к решению пробле-
мы и главу района Александра Усенко, и на-
чальника отдела по безопасности, ГО и ЧС, 
транспорту и связи администрации района 
Владимира Гордеева. В результате админи-
страция района оперативно выделила два 
автомобиля высокой проходимости, и всех 
нас отвезли по домам. Огромное спасибо, что 
так быстро откликнулись и не оставили нас в 
беде. 

Валентина Михайленко

Ê ñâåäåíèþ 
ðàáîòîäàòåëåé ðàéîíà

Администрация Вяземского муници-
пального района сообщает, что коми-
тетом по труду и занятости населения 
Правительства Хабаровского края (да-
лее – комитет) проводится с 08.02.2021 
по 19.03.2021 прием заявок от работо-
дателей на участие в конкурсном отбо-
ре на предоставление гранта в форме 
субсидий из краевого бюджета в целях 
финансового обеспечения затрат ра-
ботодателей на оборудование (осна-
щение) специальных рабочих мест для 
приема на работу инвалидов.

На Интерактивном портале коми-
тета (sz27.ru) в разделе «Новости» 
размещено извещение о проведении 
конкурсного отбора на предоставление 
гранта.

Право на участие в конкурсном от-
боре имеют работодатели – юридиче-
ские лица, в том числе некоммерческие 
организации (за исключением государ-
ственных (муниципальных) казенных 
учреждений), а также индивидуаль-
ные предприниматели, осуществля-
ющие деятельность на территории 
Хабаровского края.

19 февраля 2021 года
отдел культуры администрации 

Вяземского муниципального района
проводит «горячую линию»
с населением по вопросу:

«О мероприятиях, запланированных 
к проведению в 2021 году».

По всем возникшим вопросам вы 
можете обратиться к нам 

по телефону:8 (42153) 3-42-67 
с 8:00 до 12:00

В КГБОУ ШИ 12 требуются: со-
циальный педагог, бухгалтер-
расчетчик, ассистент, тьютор, 
педагог дополнительного об-
разования (деревообработка), 
воспитатель, учитель-дефек-
толог, педагог-организатор, 
педагог-психолог, медицин-
ская сестра, повар. Т. 8 (42153) 
3-19-90.
***
В магазин «Товары для дома» 
требуется продавец со знани-
ем 1С. Т. 8-909-856-21-28.
*** 
МУП «Вектор» требуется ма-
стер-учетчик на угольный 
склад. Т. 3-45-51.
***
Требуется продавец на прод-
товары. Т. 8-924-113-89-30.
***
Требуются машинисты буль-
дозера, погрузчика, водители 
на 6 месяцев, зарплата от 90 
тыс. Т. 8-914-775-92-94.
***
Предприятию «М-60» тре-
буются кочегар, горничная, 
администратор. Т. 8 (42153) 
3-43-97.
***
Требуется стропальщик (вер-
ховик) с опытом работы. Тел. 
8 (42153) 3-43-60.
*** 
Требуются оператор фрон-
тального погрузчика, водитель 
автомобиля с гидроманипуля-
тором кат. «Е». Т. 8 (42153) 
3-43-60.
***
Ищу работу дворника, раз-
норабочего, другую. Т. 8-914-
776-59-79.
***
Ищу работу сиделки, по уходу, 
большой опыт работы. Тел. 
8-914-546-89-09.
*** 
Ищу работу сторожа или раз-
норабочего. Т. 8-909-803-93-69.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

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

персоналом, главный инженер, менеджер по 
снабжению, грузчики, слесарь по ремонту 

котельных, слесарь КИПиА. Т. 3-10-80.

ИП Житкевич срочно требуются
заместитель директора по снабжению, 
торговый агент. Образование среднее 
специальное, опыт работы. Зарплата 

по договоренности. Т. 3-10-80.

ООО «Фреш-Милк» 
предлагает пройти обучение 

для дальнейшего трудоустройства 
на предприятии в должности технолога. 

Т. 3-10-80.

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

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

повара 45 т. р. Т. 8-929-409-00-15, 8-929-409-00-16. 

ООО «Вигор ДВ» 
требуются: главный инженер, 

энергетик, мастер по тепловым сетям. 
Обращаться по адресу: 

ул. Козюкова, 9-а, тел. 3-18-56.

Вяземскому МУП АТП 
требуется инженер по охране труда. 

Режим работы и оплата труда при собеседовании. 
Адрес: ул. Козюкова, д.13, тел. 3-16-37.

Утренний звонок

ОМВД России по Вяземскому району при-
мет на службу в подразделения уголовного ро-
зыска, патрульно-постовой службы (водитель), 
ИВС (водитель) и дежурной части (водитель) из 
числа граждан РФ в возрасте от 18 до 40 лет, 
годных к военной службе по состоянию здоро-
вья, имеющих среднее, средне-специальное и 
высшее образование, ранее не судимых. Теле-
фон для справок: 8 (42153) 3-33-52

В период с 19 по 24 февраля 2021 года 
на территории Вяземского района будут про-
водиться профилактические мероприятия на 
предмет выявления водителей, управляющих 
транспортным средством в состоянии опьяне-
ния. ОГИБДД ОМВД России 

по Вяземскому району
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Вяземские вести

- Сколько себя помню,  я всегда был 
спортивным, подтянутым. В 15 лет впервые 
и окончательно уехал из родительского до-
ма. Четыре года учился в Дальневосточном 
мореходном училище, продолжал зани-
маться спортом и был членом сборной 
команды 64 роты по волейболу. После 
окончания получил красный диплом и зва-
ние младшего лейтенанта – специалиста 
по противоминному вооружению на водах 
различного вида.

Первый вызов здоровью я полу-
чил в день своей свадьбы: во 
Владивостоке 21 апреля 1979 

года, когда счастливый, ничего не видя во-
круг, бежал в цветочный салон за букетом 
для невесты. На переходе меня сбила ма-
шина, и я попал под колеса проходившего 
мимо трамвая. Казалось, будто бульдозер 
тащит моё тело по асфальту.  

Результат этого – отрыв большого вер-
тела правой ноги, перелом ключицы. Около 
месяца пролежал в гипсе с ног до головы. 
Затем длительное время ходил на косты-
лях. Тогда я впервые ощутил, что значит 
выражение «лицо с ограниченными воз-
можностями»! Второй раз я оказался в по-
добной ситуации, уже работая в вяземском 
ОМВД: перевернулся на мотоцикле с коля-
ской. Результат этого – оскольчатый пере-
лом второй ключицы. В этот раз в госпитале 
МВД лечился несколько недель и с гипсом 
был выписан домой. В то время я был  
еще спортивным и крепким, участвовал в 
милицейском многоборье и занимал при-
зовые места вместе с коллегами Сергеем 
Сидоренко и Владимиром Намаконовым. 
Когда я учился в Хабаровской высшей шко-
ле милиции, участвовал в показательных 
выступлениях борцов самбо. Там же сдал 
норматив и получил удостоверение трене-
ра-инструктора по самбо, что помогло мне 
в дальнейшем тренировать детей в школах 
сёл Отрадного и Аван.

Следующий раз подобная ситуация 
случилась со мной в море. Ловили минтай 
и попали в семибалльный шторм. После 
того, как всё промысловое оборудование 
было закреплено по штормовому, я шёл 
по палубе от кормы в сторону лебедки. 
Услышав резкий свист и затем крик ле-
бёдчика, обернулся и увидел высоко над 
головой огромную волну. Не помню, как 
оказался в «кармане» (огороженное пере-
боркой, высотой около метра, место на 
палубе с люком внизу для подачи рыбы 
на фабрику для переработки). Но в тот 
момент на мои плечи как будто бетонную 
плиту бросили. Тяжесть накрывшей волны 
была неимоверная. Меня просто «размаза-
ло» по палубе.

Несколько лет я ходил на промыс-
ловых, рыбодобывающих судах 
по морям. Помню, как в рыболо-

вецком колхозе-миллионере «Новый мир» 
мы пошли на лов сельди иваси. Был дол-
гий переход в район лова. Было это в год 
смерти Владимира Высоцкого. 9 мая около 
11 часов сработала аварийная сигнализа-
ция. Оказывается, произошло замыкание 
в главном распределительном щите, и в 
машинном отделении начался пожар. Я не 
буду описывать, как мы боролись за живу-
честь корабля. В результате пожар удалось 
потушить только после полного затопления 
машинного отделения.

Почти месяц мы болтались в открытом 
холодном море без нормальной еды (ее 
готовили на палубе при помощи паяльной 
лампы), без достаточного количества во-
ды, без хлеба и, главное, без тепла. Судно 
было полностью обездвижено, обесточе-
но, без управления. Через несколько лет 
я опять оказался в море на большом мо-
розильном траулере. Вышли мы из Южной 
Кореи. Экипаж состоял из корейцев, поля-
ков и русских. Я был в должности сменного 
мастера добычи. Рыбалка складывалась 
хорошо. Но в одну из ночных смен при под-
готовке трала к постановке я не заметил от-
крытый люк и шагнул в него.  

В результате – полный вывих левой 
руки. У нас был судовой врач, но по спе-

циальности он был психотерапевт. После 
нескольких попыток вставить руку на ме-
сто при помощи стакана спирта и польских 
добровольцев, когда одному из них стало 
плохо, было принято решение о транс-
портировке меня на плавбазу, где были 
госпиталь и врач-хирург, который профес-
сионально прооперировал.  

Были и другие случаи, когда у меня воз-
никали серьёзные проблемы со здоровьем. 
Так, что даже пришлось пережить клиниче-
скую смерть. Как-то в промежутках между 
морем и больницей я гостил у своей мате-
ри, и она мне сказала, что очень расстрое-
на тем, что я такой несчастливый и со мной 
постоянно что-то случается. К сожалению, 
я не смог ей ничего на это ответить. Сейчас 
мне 62 года. Думаю, можно подвести кое-
какие итоги жизни. 

Конечно, дома я находился совсем 
мало, за что прошу прощения у 
своей жены Маргариты, которая 

практически одна растила и воспитывала 
семерых наших детей, работая на двух, а 
то и на трех работах. Но я прожил инте-
ресную жизнь. Был на Камчатке, в Южно-
Курильске, Южной Корее, где ходил по 
улицам Сеула, Ульсана и Пусана, фото-
графировался с корейскими полицейски-
ми, которые были мне по плечо. В 3 часа 
ночи выходил на крышу одного из крупней-
ших аэропортов мира – Сеульского. Был 
на острове Фиджи.

Я поднимался и смотрел в кратер 
вулкана в Удалянчи, видел море вулка-
нической лавы как в Китае, так и в Новой 
Зеландии. Удавалось кормить с руки жира-
фа и сивуча, плыть в море на расстоянии 
8-10 метров от кита, который окатил меня 
водой из своего фонтана. На 200-мил-
лиметровый гвоздь приходилось ловить 
акул, самая крупная из которых оказалась 
голубая размером 180 см.  Мне доводи-
лось трогать руками тигра и кормить ге-
парда, видеть ночную нелетающую птицу 
Киви – символ Новой Зеландии. Я дваж-
ды пересекал Экватор. Длительное вре-
мя нас сопровождали дельфины. В порту 
Литтелтона посчастливилось мне встре-
тить известного нашего путешественни-
ка Федора Конюхова. Не раз посещал 
фан-клуб Элвиса Пресли в Крайсчерче. 
Общался с коренными жителями Новой 
Зеландии – Маори, видел их быт!

Находясь за границей, я невольно об-
ращал внимание на то, что «не как у нас». 
Видел хорошие, качественные дороги, чис-
тоту на улицах. Как в Крайсчерче по ночам 
машины моют тротуары и проезжую часть, 
как автобусы ходят строго по расписанию, 
что отображено на электронном табло на 
каждой остановке. Подъехав к остановке, 
автобус опускается практически до ас-
фальта, и ни инвалиду, ни пожилому че-
ловеку не составляет труда подняться в 
салон. А если на остановке мама с ребён-
ком и коляской, то водитель, который, кста-
ти, всегда в наглаженной белой рубашке, 
быстро выходит, помогает закатить коля-

ску. Он привязывает её в специально от-
веденном для этого месте ремнями. Затем 
садится на своё водительское место и, убе-
дившись в том, что все сидят, поднимает 
автобус, трогается с места.

Я обратил внимание на большое ко-
личество снующих по городу электриче-
ских инвалидных колясок, в которых сидят 
вполне обычные люди, с двумя руками. 
Зато у нас в России, если у инвалида две 
здоровые руки, то электрическая коляска 
ему не положена! Так как я от природы лю-
бопытен, посетил заграничное городское 
кладбище. Это большое чистое место, на 
котором стройными рядами расположены 
плиты с именами и датами. Меня поразили 
эти цифры. Оказывается, за редким исклю-
чением, покоятся там люди, которым дале-
ко за 80, а то и за 90 лет. У них высокая 
продолжительность жизни.

В марте 2021 года будет ровно че-
тыре года, как я исполняю обязан-
ности председателя Вяземского 

районного общества инвалидов. За это 
время пришлось с головой окунуться в быт 
и проблемы наших инвалидов. И так как я 
сам прошел путь от здорового спортивного 
человека до инвалида второй группы, по-
нял, что большинству нашего населения 
все равно, как живут люди с ограничен-
ными возможностями здоровья. Особенно 
это видно и обидно, когда с безразличием 
к нам относятся те граждане, от которых 
зависит качество жизни, которые, в том 
числе, получают за это выделенную госу-
дарством заработную плату или специ-
ально выделенные денежные средства на 
повышение уровня жизни или доступной 
для нас среды. 

Я могу привести много примеров без-
различия. В частности, когда инвали-
ду-колясочнику предлагают квартиру в 
неприспособленном для него доме на 3 
этаже, практически в километре от ближай-
шей остановки общественного транспорта. 
Был случай, когда женщину с инвалид-
ностью, мать-одиночку насильно выселя-
ли из комнаты, не разобравшись, да и не 
пытаясь разобраться в ситуации. И только 
суд поставил всё на свои места. Есть при-
мер, когда одинокая женщина проживает 

в селе вместе с престарелой матерью и 
тремя детьми, двое из которых инвалиды 
детства. Живут они в маленьком неблагоу-
строенном доме – пятистенке, с привозной 
водой.  Сейчас один из детей у неё ушёл из 
жизни, он был лежачим больным. 

Я могу привести много подобных приме-
ров. Но меня побудила написать эту статью 
публикация в газете «Вяземские вести» 
№2 на стр. № 6 за подписью председателя 
ТСЖ «Парус» А.Н. Бахарева, в которой он 
пишет о блоках во дворе и о ручках на окнах 
в подъезде. Дело в том, что в этом подъез-
де дома №13 по ул. Коммунистической на 
втором этаже уже несколько лет прожива-
ет инвалид, член нашего общества, тихая 
и спокойная женщина. Так сложилось, что 
при её болезни страдают ноги, которые 
очень чувствительны к перемене тем-
пературы. Когда в подъезде устраивают 
сквозняки, открывая одновременно вход в 
подъезд и окно на площадке верхних эта-
жей, по полу её квартиры «гуляет» холод-
ный воздух, что причиняет ей физические 
страдания. Устраивает эти сквозняки жи-
тельница этого же подъезда, школьница, 
которая регулярно встречается со своим 
молодым человеком на площадке. 

Казалось бы, ситуация выеденного яйца 
не стоит. Достаточно поговорить с молоды-
ми людьми, они всё поймут и либо куда-то 
переместятся, либо не станут открывать 
окно. Неоднократно женщина пыталась по-
говорить с девушкой и её родителями, но 
наткнулась на стену непонимания. После 
этого она обратилась непосредственно к 
председателю ТСЖ, обслуживающему дом 
№13. Опять непонимание и ссылки на про-
тивопожарные правила. Но я знаю множе-
ство зданий, где окна на площадках глухие, 
так как основное их предназначение -  это 
дневное освещение площадки. Мне уда-
лось проконсультироваться с работниками 
противопожарной службы, и они пояснили, 
что наличие или отсутствие ручки для от-
крывания окна на площадке не играет ника-
кой роли при пожаре. При необходимости  
окно просто выбивают. Более того, при от-
крытом окне и поступлении воздуха огонь 
стремительнее разгорается. Сейчас зима, 
на улице морозы, и охлаждать подъезды 
просто преступно и неэкономно. За чей 
счёт банкет? Я думаю, председатель ТСЖ 
просто ищет причину, чтобы не заниматься 
данной проблемой.

Дорогие друзья. На своем приме-
ре я попытался показать, что в 
принципе все мы одинаковы. Как 

говорится: от сумы, от тюрьмы и от инва-
лидности не зарекайся. Сейчас наша стра-
на подписала международную Конвенцию 
о правах инвалидов.  Государством выде-
ляются огромные средства на обеспечение 
доступной среды для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья и улуч-
шения качества их жизни. По всей стране 
работают волонтёры с инвалидами, в том 
числе и во второй школе. Так давайте бу-
дем более внимательны к нашим соседям, 
для которых простые действия, что здоро-
вые люди выполняют за минуты, даются с 
трудом, для которых каждый миг жизни – 
это борьба. 

Вся жизнь – борьба
Мысли вслух

Председатель Вяземского районного об-
щества инвалидов Юрий Разумный делится 
своими мыслями о том, каково это, иметь 
ограниченные возможности здоровья:

Улов минтая, Юрий Разумный - первый справа

Новая Зеландия
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Готовим дома
Шашлык 

из свинины

«Армейский альбом»
Фотоконкурс

Пролетели словно птицы годы, вы-
росли мои мальчишки, каждый из 

них отдал долг Отечеству, отслужив три го-
да на флоте. Мои сыновья – моя гордость! 

На снимке (справа внизу) запечат-
лен мой старший сын Андрей Селедуев. 
Служба в армии проходила с 1986 по 1989 
годы на Тихоокеанском флоте. Перед этим 
была учебка на острове Русском. Служил 
Андрей на тяжелом атомном ракетном 
крейсере имени Фрунзе в должности свя-
зиста космической связи. Корабль был 
построен в советское время – длина ато-
мохода 250 метров, вместимость экипажа 
– более 800 человек, где из них около ста 
человек – офицерский состав. Вооружение 
на крейсере – торпедно-минное, ракет-
ное, зенитное, артиллерия плюс авиация 
с вертолетной площадкой. Целый город-
корабль!

На втором снимке (второй слева) –
средний сын Сергей Селедуев. Он про-
ходил службу с 1987 по 1990 годы на 

Тихоокеанском флоте на Камчатке в 
Авачинской бухте на корабле радиометри-
стом. Радиометрист наблюдает за надвод-
ной и воздушной обстановкой. Корабль, 
на котором сын нес службу, являлся все-
погодным морским транспортным ракето-
возом и был отдельной войсковой частью. 
Всю службу Сергей еще исполнял долж-
ности корабельного почтальона, библио-
текаря, оповестителя по срочному вызову 
офицерского и мичманского состава, нахо-
дящегося на берегу по месту жительства, а 
позже и комсгруппорга. Во время походов 
ему удалось два раза встретиться со стар-
шим братом Андреем.

Младший сын Николай, как и стар-
шие братья, отдал долг Родине на флоте 
с 1988 по 1991 годы. Только его распре-
делили в теплые края, на юг страны, 
служить в морских частях пограничных 
войск Каспийской флотилии в должности 
радиометриста, по совместительству при-
ходилось исполнять обязанности и кора-

бельного кока. Пограничный сторожевой 
корабль нес службу по охране своих рубе-
жей. 90-е годы были неспокойными, тогда 
в Баку шла стрельба, и пограничникам при-
ходилось надевать бронежилеты, брать в 
руки автоматы и охранять свой корабль от 
лазутчиков.

И еще одного, дорогого моему сердцу 
брата Петра Полякова (на фото слева) не 
обошла морская судьба, только гораздо 
раньше моих сыновей. Далекий 1967 год, 
Тихоокеанский флот, служба на флоте на 
острове Русском. После армии Петр за-
ключил контракт и продолжил военную 
карьеру уже на Камчатке в Елизово в мор-
ской авиации в должности командира от-
деления. Затем его забрали в штаб, оттуда 
он и ушел на заслуженный отдых.

От всего сердца своих мужчин - сыно-
вей и брата - поздравляю с Днем защит-
ников Отечества. Желаю вам крепкого 
здоровья, мирного неба над головой, бла-
гополучия и хорошего настроения!

Нелли Селедуева, г. Вяземский

Сергей СеледуевПётр Поляков

Андрей Селедуев

Николай Селедуев

Гороскоп на неделю

Свинина (окорок) - 
2-2,5 кг. 

Маринад с аджикой: 
аджика - 2-3 ч. л., майонез 
- 2-3 ст. л., лук репчатый 
- 1-2 шт., соль - по вкусу, 
перец черный молотый - 
по вкусу.

Маринад из айрана: ай-
ран - 0,5 л., лук репчатый 
- 1 шт., соль - по вкусу, пе-
рец черный молотый - по 
вкусу.

Мясо отделяем от пленок 
и режем средними кусочками. 
Делим мясо на две равные ча-
сти. Лук нарезаем полуколь-
цами. В одну тарелку с мясом 
добавляем лук, немного майоне-
за и пару ложек аджики. Немного 
солим, перчим и перемешива-
ем. В другую тарелку с мясом 
также добавляем лук, перец, 
соль и заливаем мясо айраном. 
Перемешиваем и отставляем в 
сторонку. Получившееся мясо 
перекладываем по пакетам и 
оставляем мариноваться на 2-3 
часа. По истечении данного от-
резка времени готовим шашлык 
из свинины на мангале. Очень 
важно его не передержать, что-
бы мясо получилось сочным!

Овен
Вы будете деятельны и энер-

гичны. В феврале возможно тесное 
сотрудничество с новыми компаньонами. 
Многие погрузятся в бытовые вопросы. Не 
исключено застолье в кругу друзей, родных. 
Подарки и слова благодарности будут сопро-
вождать вас постоянно. Финансовая ситуа-
ция нестабильна. В личной жизни возможны 
всплески чувств и душевные метания.

Телец 
Интуиция будет способствовать 

распознаванию сложных ситуаций. 
Вам нередко придется отстаивать 
свои интересы. Возможны трудности 

в отношениях с друзьями, давними знакомы-
ми. Большую роль в решении многих вопро-
сов будут играть деньги. Аспект чувств может 
казаться невнятным, размытым, как будто вы 
ни в чем не уверены.

Близнецы
 Будут замалчивать свое истинное 

мнение, не стремясь демонстриро-
вать собственную осведомленность 

и знания. Вы позволите другим самовыра-
жаться, даже на вашем собственном фоне. 
Наступает период осмысления своих жизнен-
ных завоеваний, достижений и обозначения 
будущих целей. Многие будут искать способы 
для улучшения материального аспекта. 

Рак
Прозорлив и восприимчив к пере-

менам. Вы не из тех, кто судит о бу-
дущем по прошлому. Вас интересует 
настоящее. И в нем вы будете искать 

способ для реализации своих целей. Новое 
сотрудничество, связанное с передачей 
прав собственности, с узакониванием и обо-
значением окончательного права владения 
чем-либо. В личной жизни наиболее ценным 
качеством станет возможность полного дове-
рия партнеру.

лев 
Во всем будет сквозить критика, 

о чем бы вы не вели разговоры. От 
вашего острого словца пострадают 

даже самые близкие. Февраль будет прово-
кационным периодом для вас. Конфликтность 
будет витать в воздухе. Не исключены допол-
нительные деньги, которые придут к вам об-
ходным путем, вопреки правилам. Возможны 
яркие встречи. 

Дева
Способна взглянуть на происхо-

дящее другими глазами. Вы, словно 
прилежный ученик, будете внимать 

советам тех, кто является для вас примером 
для подражания. Вы из тех, для кого важны 
правила, условности, некие ориентиры. И 
ваши ожидания оправдаются. Поступки близ-
ких, поддержка друзей будут этому способ-
ствовать. Февраль поможет вам обозначить 
свое природное очарование в полной мере.

весы 
Все свои интересы сосредото-

чат на использовании чужого опыта 
в собственной жизни. Особенно важны будут 
профессиональные успехи известной группы 
людей, влияние которых вы чувствуете все 
отчетливее. В вашем кругу общения возможен 
некий раскол, расхождение мнений, намечаю-
щиеся группировки. Февраль будет благопри-
ятным в плане финансов. Но вы не склонны к 
щедротам, даже в отношении близких. 

скОРпиОн 
Окружающие могут не понимать 

вашей философии в грандиозной 
деятельности, но всем будет инте-
ресно, какие новые цели вы собира-

етесь поставить. Вы будете обсуждать тему 
поездки. Предстоит мероприятие, результат 
которого зависит от участия нескольких лиц. 
В личной жизни намечаются значительные 
перемены.

сТРелец 
 Теперь судьба подталкивает вас 

к реализации давней идеи. Так или 
иначе, но вы станете обладателем 

определенных навыков и теорий, которые 
пригодятся вам в ближайшем будущем. В 
профессиональной деятельности возможны 
неожиданные повороты. Время трат будет 
опережать возможность пополнения кошель-
ка. Февраль даст вам возможность той вну-
тренней свободы, о которой мечтают многие.

кОзеРОг
 Вы будете сосредоточены на 

главном, что обозначили для себя 
самостоятельно. Вместе с тем вы 

будете все время заняты. Другие немедленно 
начнут проявлять к вам интерес, изучая ваши 
действия и отмечая результаты. В феврале 
ожидается несколько важных встреч, связан-
ных с прежней работой и приглашениями от 
друзей. Будут улучшения финансового поряд-
ка. 

вОДОлей 
Вам необходима прозрачность, яс-

ность. Вы не склонны доверять тем, 
кто излишне закрыт, но стремится ис-

пользовать ваш ресурс в корыстных целях. 
Высока степень интуитивного подхода к жиз-
ни, к отношениям с окружающими. Февраль 
будет насыщен возможностями извне, иници-
ативой от других. Материальный рост будет 
удачным в союзе с кем-то. Личная жизнь без 
перемен.

РыБы 
События станут идти не по плану. 

Потребуется сдержанность и умение 
принимать самостоятельные решения без 
участия других лиц. Ваша активность зарази-
тельна, а вера в себя неподдельна. Вопросы 
здоровья (и не только вашего) могут заставить 
поволноваться. Но хорошее воздействие бу-
дут иметь всплеск чувств, новая любовь.
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Баня - 
для мужского здоровья

Полезно знать

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ . 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Лицензия №ЛО-27-01-001558 от 30.07.2014г.
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Реклама

Юрий 
Мурашкин

Блюда для мужчин
Рёбрышки телячьи 

в луково-яблочном соусе

Ассорти
 из морепродуктов и
морской рыбы в кляре

Салат с говядиной 
и шампиньонами

Рёбрышки - 1 кг, 
лук - 6 шт., яблоки кис-
лых сортов - 3-4 шт., 
петрушка, зелень - ½ 
пучка,  перец молотый 
чёрный, соль.

Разрезанные рёбрыш-
ки заливаем водой, чтобы 
она их едва покрывала, и 
ставим тушить. Лук режем 
потоньше, яблоки очища-
ем и режем ломтиками.

Когда рёбрышки нач-
нут кипеть, отсчитываем 
от этого момента 20 минут 

и добавляем к ним лук и 
яблоки. Тушим на тихом 
огне ещё 1 час.

Рёбрышки вынимаем, а 
из содержимого кастрюль-
ки делаем однородный 
соус с помощью сита или 
блендера. После этого рё-
брышки кладём обратно.

В кастрюльку добав-
ляем соль, перец, зелень 
и дотушиваем 5 минут. 
После снятия с огня не от-
крываем крышку полчаса, 
после чего можно пода-
вать рёбрышки на стол.

Филе морской ры-
бы или тушки каль-
маров, или крупные 
креветки, яйца — 3 
шт., пиво - 150 гр., му-
ка - 6 ст. ложек с гор-
кой, соль.

Готовим  кляр:  желт-
ки  растираем  с  солью, 
доливаем  пиво,  всыпа-
ем муку  и  добиваемся  
однородности.  Белки  
взбиваем отдельно  и ак-

куратно  вводим  в  тесто.
Разбираемся с кусоч-

ками рыбы или морепро-
дуктов.

Каждый кусок обмаки-
ваем в кляр и жарим во 
фритюре. Подаём с сала-
том из свежих компонен-
тов.

Кстати, такой кляр 
прекрасно подходит для 
куриных крылышек – по-
пробуйте пожарить.

Варёная телятина 
или говядина - ½ кг., 
шампиньоны консер-
вированные - 100 гр., 
лук - 2 шт., огурчики 
маринованные - 2 шт., 
морковь варёная - 2 
шт., крупное красное 
яблоко - 1 шт., слад-
кий перец - 1 шт., 
зелень петрушки, то-
матный соус острый 
- 1 ч.  ложка, мари-
над от огурцов - 6 ст. 
ложек, масло расти-
тельное - 6 ст. ложек, 
перец чёрный моло-

тый - ½ ч. ложки, соль 
чесночная.

Делаем нарезку: мя-
со – кубиками покрупнее, 
морковь, яблоко и огур-
цы – ломтиками, грибы 
– кусочками, перец – по-
лосочками, лучок – полу-
кольцами потоньше.

Заправку делаем, сме-
шав маринад с маслом и 
соусом, добавляем к ним 
перец и рубленую пет-
рушку. Все ингредиенты 
смешиваем и настаиваем 
салат при комнатной тем-
пературе 1 час.

Горбуша, запечённая 
с сыром

Горбуша свеже-
мороженая - 1 шт., 
лук - 1 шт., помидоры 
- 2-3 шт., сыр - 200-
250 граммов, масло 
сливочное, майонез, 
соль, перец молотый 
красный и чёрный.

Нарезаем тушку гор-
буши, разморозив её и 
подготовив к разделке, ку-
сочками шириной в 5-6 см. 
Лук режем полукольцами 
помидоры – кружками.

Выкладываем её на 
смазанный маслом про-
тивень, посыпав солью 
и перцем, при желании - 

сбрызнув соком лимона.
Смазываем куски ры-

бы майонезом, сверху 
раскладываем полукольца 
лука.

Запекаем горбушу сна-
чала 15 минут при 200°С.

Вынув противень, кла-
дём на каждый рыбный 
кусок по помидорному 
кружку, посыпаем тёртым 
сыром.

Противень задвига-
ем обратно ещё на 10-15 
минут. Подаём запечён-
ную горбушу, в качестве 
гарнира предлагаем кар-
тофельное пюре или рас-
сыпчатый рис.

Циклон
Обещали нам циклон,
К вечеру явился он, 
Опрокинул чашу неба
И засыпал город снегом.
Вот, глаза свои открыл,
А где лопата, позабыл.

До сарая не дойдёшь,
Инструмента 
  не найдёшь.
Но сосед 
   пораньше встал 
И дорожку прокопал,
Одолжил свою лопату,
И я с радостью
                тропинку
До сарая прокидал.
Да, такого снегопада
Край давненько 
                   не видал.

Цветная печать. 
Ламинирование. 
Брошюровка.

Предлагает вам 
МАУ «Редакция газеты 

«Вяземские вести»
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Глубокое очищение кожи 
от шлаков, токсинов, жировых 
отложений. Снижение лишне-
го веса. Поэтому банные про-
цедуры ценятся среди людей, 
следящих за своей фигурой, 
спортсменов.

Опытные банщики знают, 
что после похода в парилку 
расслабляется не только тело, 
но и восстанавливается эмо-
циональное состояние. Банные 
процедуры оказывают благо-
приятное влияние на работу 
нервной системы:

- снижают эмоциональ-
ное напряжение;

- избавляют от неприят-
ных мыслей;

- стабилизируют психи-
ческий фон.

Когда психоэмоциональный 
фон стабилизируется, исче-
зает отек мышц. Они рассла-
бляются, восстанавливается 
кровоток. Все зажатые нервы 
возвращаются к нормальному 
состоянию. Благодаря этому 
исчезают мышечные боли.

Для сердечно-сосуди-
стой системы – при проведе-
нии банных процедур мужчины 
нагревают тело и быстро ох-
лаждают его холодной водой. 
Перепады температур положи-
тельно сказываются на работе 
сердечно-сосудистой системы:

- ускоряют кровообраще-
ние;

- укрепляют волокна сер-
дечной мышцы;

- делают стенки сосудов 
прочнее.

Дополнительно к этому 
быстро активизируются за-
щитные реакции организма, 
укрепляется иммунитет.

Правила проведения 
банных процедур:
Нельзя пересиживать в па-

рилке. Оптимальное время 
нахождения в парной — 5–7 
минут. После этого требуется 
покинуть нагретое помещение, 
облиться прохладной водой.

При пребывании в бане 
нужно пить много воды, по-
скольку из организма будет вы-
водиться большое количество 
влаги. Лучше пить чистую воду 
или травяные настои.

Запрещено употреблять ал-
коголь перед и при проведении 
банных процедур.

Нельзя ходить в баню при 
высокой температуре, повы-
шенном артериальном давле-
нии.

Не рекомендуется без 
предварительной подготов-
ки окунаться в ледяную воду 
сразу после посещения парил-
ки. Подобное действие может 
стать причиной обморока, рез-
кого повышения давления, го-
ловокружения.

Придерживаясь простых 
правил, можно снизить риск 
получения неприятных ощуще-
ний.

Польза банных процедур 
для мужского здоровья доказа-
на тысячелетиями.

Газета.ru

Банные процедуры известны человечеству 
не одно тысячелетие. Раньше это был один 
из немногих способов поддержания тела в чи-
стоте. За сотни лет банные традиции, правила 
претерпели множество изменений, но польза 
бани для мужчин осталась прежней.

vesti.vzm заходи к нам 
на Инстаграм



Официально16 № 6   18 февраля  2021 г.

Вяземские вести

Внесены изменения 
в УК РФ и КоАП РФ
С 10.01.2021 года вступили в силу изменения, вне-

сенные в статью 267 Уголовного кодекса РФ. 
В новой редакции данной статьи УК РФ расширен 

перечень действий, за которые наступает уголовная 
ответственность, а именно:

- разрушение, повреждение или приведение иным 
способом в негодное для эксплуатации состояние 
транспортного средства, путей сообщения, средств сиг-
нализации или связи либо другого транспортного обо-
рудования

- умышленное блокирование транспортных комму-
никаций, объектов транспортной инфраструктуры;

- воспрепятствование движению транспортных 
средств и пешеходов на путях сообщения, улично-до-
рожной сети. 

Данные деяния являются уголовно-наказуемыми 
в случае, если их совершение создало угрозу жизни, 
здоровью и безопасности граждан либо угрозу уничто-
жения или повреждения имущества физических и (или) 
юридических лиц.

Санкция указанной статьи предусматривает нака-
зание в виде штрафа в размере от ста тысяч до трех-
сот тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до 
двухсот сорока часов, либо принудительных работ на 
срок до одного года, либо лишения свободы до одного 
года.

Кроме того, стоит заметить, что ч. 3 ст. 20.2 КоАП РФ 
также устанавливает ответственность за создание по-
мех функционированию объектов жизнеобеспечения, 
транспортной или социальной инфраструктуры, связи, 
движению пешеходов и (или) транспортных средств 
либо доступу граждан к жилым помещениям или объ-
ектам транспортной или социальной инфраструктуры 
либо превышение норм предельной заполняемости 
территории (помещения) в случае, если причиной 
данных действий служило нарушение установленно-
го порядка организации либо проведения собрания, 
митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. 
Привлечение к ответственности по ч. 3 ст. 20.2 КоАП 
РФ влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей, или обязательные работы на срок до ста 
часов, или административный арест на срок до пятнад-
цати суток; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч 
до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот 
пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.

А. Королёва,
помощник прокурора района

Прокуратура сообщает
В связи с приближением пожа-

роопасного сезона администрация 
муниципального района напоминает 
об установленных статьями 13, 42 
Земельного кодекса обязанностях 
собственников земельных участков, 
землепользователей, землевладель-
цев и арендаторов земельных участ-
ков по выполнению агротехнических, 
агрохимических и фитосанитарных 
мероприятий с целью недопущения 
зарастания земельных участков сор-
ной растительностью.

В целях охраны земель сель-
скохозяйственного назначения и 
предотвращения угрозы пожаров на 
территории муниципального района 
собственникам земельных участков, 
землепользователям, землевладель-
цам и арендаторам земельных участ-
ков требуется принять меры по со-
блюдению Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, ут-
вержденных Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
16.09.2020 №1479, а именно соблю-
дать требования:

- о запрете устраивать свалки го-
рючих отходов;

- о необходимости в полевых ус-
ловиях хранение и заправку нефте-
продуктами автомобилей, другой 
техники и технологического обору-
дования осуществлять на специаль-
ных площадках, очищенных от сухой 
травы, горючего мусора и опаханных 
полосой шириной не менее 4 метров, 
или на пахоте на расстоянии 100 ме-

тров от токов, стогов сена и соломы, 
хлебных массивов и других сельско-
хозяйственных культур и не менее 50 
метров от строений;

- о запрете сеять колосовые 
культуры в границах полос отвода 
и охранных зонах железных дорог, а 
также в границах полос отвода авто-
мобильных дорог. О необходимости 
размещения на расстоянии не менее 
30 метров от хлебных массивов копн 
скошенной травы на этих полосах;

- о запрете выжигания сухой тра-
вянистой растительности, стерни, 
пожнивных остатков (за исключением 
рисовой соломы) на землях сельско-
хозяйственного назначения, землях 
запаса и землях населенных пунктов;

- о необходимости принятия мер 
по защите сельскохозяйственных уго-
дий от зарастания сорной раститель-
ностью и своевременному проведе-
нию сенокошения на сенокосах.

Также рекомендуем правообла-
дателям земельных участков опахи-
вание сельскохозяйственных угодий, 
примыкающих к дорогам, населен-
ным пунктам, нефте-газопроводам и 
лесам.

В соответствии со статьей 19.5 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушени-
ях, невыполнение в установленный 
срок законного предписания (по-
становления, представления, реше-
ния) органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный 
надзор (контроль), муниципальный 

контроль, об устранении нарушений 
законодательства влечет наложение 
административного штрафа на граж-
дан в размере от трехсот до пятисот 
рублей; на должностных лиц - от од-
ной тысячи до двух тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок до трех 
лет; на юридических лиц - от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей.

В соответствии со статьей 19.5 Ко-
декса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, 
невыполнение в установленный срок 
предписаний федеральных органов, 
осуществляющих государственный 
земельный надзор, в том числе в отно-
шении земель сельскохозяйственного 
назначения, или их территориальных 
органов об устранении нарушений 
земельного законодательства влечет 
наложение административного штра-
фа на граждан в размере от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей; на 
должностных лиц - от тридцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей или дис-
квалификацию на срок до трех лет; 
на юридических лиц - от ста тысяч до 
двухсот тысяч рублей.

Повторное совершение админи-
стративного правонарушения влечет 
наложение административного штра-
фа на граждан в размере от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 
на должностных лиц - от семидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей или дис-
квалификацию на срок до трех лет; на 
юридических лиц - от двухсот тысяч 
до трехсот тысяч рублей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 17.02.2021 №121
О введении на территории Вяземского муниципального района 

режима функционирования «Чрезвычайная ситуация»

В соответствии с предупреж-
дением ФГБУ «Дальневосточное 
УГМС», протоколом заседания 
комиссии по ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопас-
ности в Вяземском муниципаль-
ном районе от 17.02.2021 №4 «О 
введении на территории Вязем-
ского муниципального района ре-
жима функционирования «Чрез-
вычайная ситуация», в связи с 
выпадением обильных осадков 
администрация муниципального 
района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести 17.02.2021 с 11-00 

час. на территории Вяземского 
муниципального района режим 
функционирования «Чрезвычай-
ная ситуация».

1.1. Перевести органы управ-
ления и силы районного звена 
территориальной подсистемы 
РСЧС Хабаровского края в режим 
функционирования «Чрезвычай-
ная ситуация». Обратить особое 
внимание на защиту объектов 
жизнеобеспечения населения 
района.

2. Отделу по безопасности, 
ГО и ЧС, дорожной деятельно-
сти, транспорта и связи админи-
страции района (В.Н. Гордеев) 
совместно с главами поселений 
муниципального района (по согла-
сованию):

2.1. Уточнить количество при-
влекаемой техники для уборки ав-
томобильных дорог муниципаль-
ного значения.

2.2. Уточнить План действий 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайной ситуации (происше-
ствия).

2.3. Уточнить объем резер-
вов материальных и финансовых 
ресурсов, предназначенных для 
предупреждения и ликвидации 
ЧС, вызванных обильными осад-
ками.

2.4. Обеспечить готовность 
дорожных и мостовых сооруже-
ний на дорогах муниципального 
значения к пропуску транспортных 
средств.

2.5. Совместно с ПАО «Росте-
леком» (А.А. Степанов) организо-
вать готовность систем оповеще-
ния, связи.

3. Начальнику управления 
коммунальной инфраструктуры и 
жизнеобеспечения администра-
ции района (А.Н. Лесков):

3.1. Обеспечить своевремен-
ное выполнение мероприятий по 
предотвращению нарушений теп-
ло-, водо-, электроснабжения на-
селенных пунктов. 

3.2. Проработать альтерна-
тивные варианты водообеспече-

ния населения питьевой водой, 
подвоза воды населению.

3.3. Организовать готовность 
аварийно-восстановительных бри-
гад организаций, оказывающих 
жилищно-коммунальные услуги, к 
восстановительным работам.

3.4. Проверить работоспо-
собность источников автономно-
го энергоснабжения на объектах 
жизнеобеспечения и социально – 
значимых объектах. 

3.5. Совместно с ОАО ДРСК 
(ДВ распределительная сетевая 
компания) Вяземский РЭС (А.С. 
Ашуров) в кратчайшие сроки осу-
ществить восстановление (ре-
монт) линий электроснабжения на 
всей протяженности территории 
района связанные с перехлестом, 
обрывом проводов.

4. Начальнику отдела сельско-
го хозяйства администрации райо-
на (О.А. Фатеева):

4.1. Уточнить у руководителей 
предприятий и организаций запас 
кормовой базы на животноводче-
ских фермах. При необходимости 
пополнить. 

4.2. Уточнить запасы продук-
тов первой необходимости в от-
даленных поселениях района, по 
необходимости осуществить по-
полнение.

5. ОМВД по Вяземскому райо-
ну (Е.В. Газенко) взять на особый 
контроль опасные участки дорог.

6. Финансовому управлению 
администрации района (О.Б. Лис) 
при необходимости выделить де-
нежные средства из резервного 
фонда администрации района. 

7. Рекомендовать главам по-
селений: 

7.1. Оповестить население о 
надвигающихся неблагоприятных 
погодных явлениях, а также воз-
можном возникновении ЧС (про-
исшествий).

7.2. Совместно с руководите-
лями учреждений, организаций, 
предприятий организовать очист-
ку подведомственных территорий.

8. Организационному отделу 
администрации муниципального 
района (Н.С. Савченко) разме-
стить данное постановление на 
официальном Интернет сайте ад-
министрации района.

9. Редакции газеты «Вязем-
ские Вести» (А.А. Орлова) опубли-
ковать настоящее постановление 
в районной газете. 

10. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя 
главы администрации района Л.В. 
Ипгефер.

А.Ю. Усенко,
глава муниципального района

О недопущении зарастания земельных участков сорной растительностью 
и соблюдении противопожарного режима

Администрация городского поселения «Город Вязем-
ский» Вяземского муниципального района Хабаровского 
края сообщает о наличии свободных помещений для 
сдачи в аренду под офис, расположенных по адресу: 

- Хабаровский край, район Вяземский, г. Вяземский, 
ул. Ленина, 4, пом. I(55), общей площадью 17,6 кв.м.;

- Хабаровский край, район Вяземский, г. Вяземский, 
ул. Ленина, 4, пом. I(54), общей площадью 12,8 кв.м.;

- Хабаровский край, район Вяземский, г. Вяземский, 
ул. Ленина, 4, пом. I(17), общей площадью 17,8 кв.м.;

Для сдачи в аренду помещений под предпринима-
тельскую деятельность, офис, расположенных по адресу:

- Хабаровский край, р-н Вяземский, г. Вяземский, ул. 
Ленина, 26, пом. I(44), общей площадью 34,7 кв.м.;

- Хабаровский край, р-н Вяземский, г. Вяземский, ул. 
Ленина, 26, пом. I(29), общей площадью 12,9 кв.м.;

Для получения и уточнения необходимой информа-
ции обращаться в отдел имущественных отношений и 
приватизации администрации городского поселения «Го-
род Вяземский» по адресу: г. Вяземский, ул. Коммунисти-
ческая, 8, каб. 307 или по телефону 3-31-48.

В соответствии с прогнозным планом приватизации 
муниципального имущества на 2021 год, администрация 
городского поселения «Город Вяземский» предлагает к 
продаже следующие объекты:

- земельный участок с расположенным на нем зда-
нием бывшей котельной, по адресу: Хабаровский край, 
город Вяземский, улица Морозова, 1а;

- земельный участок с расположенным на нем зда-
нием казармы, по адресу: Участок находится примерно  
в 200 м по направлению на юго-восток от ориентира от 
стыка ул. Пограничная, ул. Шолохова, перекресток ул. 
Шолохова с пер. Комарова, расположенного в границах 
участка, адрес ориентира: Хабаровский край, р-н Вязем-
ский, г. Вяземский;

- земельный участок с расположенным на нем здани-
ем казармы, по адресу: Хабаровский край, р-он Вязем-
ский, 200 м по направлению на юго-восток от ориентира 
от стыка ул. Пограничная, ул. Шолохова, перекресток ул. 
Шолохова с пер. Комарова, расположенного в границах 
участка, адрес ориентира: Хабаровский край, р-н Вязем-
ский, г. Вяземский;

- Функциональное (встроенное) помещение бывшей 
котельной, расположенной по адресу: Хабаровский край, 
г. Вяземский, ул. Карла Маркса, д. 56, пом. I (1-13).

Для получения и уточнения необходимой информа-
ции обращаться в отдел имущественных отношений и 
приватизации администрации городского поселения «Го-
род Вяземский» по адресу: г. Вяземский, ул. Коммунисти-
ческая, 8, каб. 307 или по телефону 3-31-48.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
26 февраля 2021 года в 12.00 ч.

  очередное заседание Собрания депутатов 
Вяземского муниципального района Хабаровского края

Место проведения: г. Вяземский, зал заседаний администрации 
Вяземского муниципального района

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О внесении изменений в Устав Вяземского муниципаль-

ного района Хабаровского края (Федеральные законы: от 
09.11.2020 № 363-ФЗ, от 08.12.2020 № 411, от 22.12.2020 
№ 445-ФЗ)

2. О принятии решения Собрания депутатов Вяземского муни-
ципального района Хабаровского края «О внесении изме-
нений в Устав Вяземского муниципального района Хабаров-
ского края (Федеральные законы: от 09.11.2020 №363-ФЗ, 
от 08.12.2020 №411, от 22.12.2020 №445-ФЗ)» от 26.02.2021 

3. Об утверждении правил сноса древесно-кустарниковой 
растительности, относящейся к зелёному фонду, на зе-
мельных участках, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, земельных участках, находящихся в 
собственности Вяземского муниципального района, межсе-
ленной территории, за исключением земельных участков, 
расположенных в границах городского поселения «Город 
Вяземский»

4. О внесении изменений в прогнозный план приватизации  му-
ниципального имущества Вяземского муниципального райо-
на на 2021 год, утвержденный решением Собрания депута-
тов Вяземского муниципального района от 30.10.2020 №270

5. Об утверждении отчета о выполнении прогнозного плана 
приватизации  муниципального имущества Вяземского му-
ниципального района в 2020 году

6. Об утверждении перечня имущества краевой государствен-
ной собственности, предлагаемого к безвозмездной пере-
даче в муниципальную собственность Вяземского муници-
пального района Хабаровского края

7. О согласовании перечня объектов муниципального имуще-
ства, подлежащих безвозмездной передаче из муниципаль-
ной собственности сельского поселения «Село Видное» 
Вяземского муниципального района Хабаровского края в 
муниципальную собственность Вяземского муниципально-
го района Хабаровского края

8. О внесении изменений в Положение о муниципальном до-
рожном фонде  Вяземского муниципального района утверж-
денное решением Собрания депутатов Вяземского муници-
пального района от 20.12.2013 №37

9. О состоянии законности и правопорядка на территории Вя-
земского района в 2020 году

10. Об информации о результатах проведенного Контрольно-
счетной палатой Вяземского муниципального района кон-
трольного мероприятия «Проверка использования средств 
бюджета района, направленных на реализацию муни-
ципальной программы «Развитие физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта в Вяземском муници-
пальном районе»

11. О ликвидации автономной некоммерческой организации 
«Центр развития Вяземского района Хабаровского края»

12. О выполнении плана основных мероприятий Собрания де-
путатов Вяземского муниципального района Хабаровского 
края по реализации положений Послания Президента Рос-
сийской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации за 2020 год

13. О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Вяземского муниципального района от 14.09.2018 №5 «Об 
утверждении составов постоянных комиссий Собрания де-
путатов Вяземского муниципального района»

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов 



Поздравляем
Совет ветеранов 

с. Аван поздравляет
 с Днём защитника 

Отечества!
Мы поздравляем вас тепло

С днем армии и флота, и пусть 
улыбка промелькнет,
И пусть весна
  в душе поет!
Желаем крепкого здоровья и неис-
сякаемого мужества, удачи и даль-
нейших успехов в работе и службе.

***
Вяземский районный 

совет ветеранов поздравляет
с днём рождения

Тамару Сергеевну СЕРГЕЕВУ,
Елену Яковлевну КЛЕВЧЕНКО,

Валентину Филипповну
 МИХАЙЛЕНКО,

Нину Прокофьевну АНДРИЕНКО,
Михаила Михайловича ЗИБРОВА,

Дмитрия Федоровича 
АЛЕКСЕЕВА,

Раису Давыдовну ЕФРЕМОВУ,
Галину Александровну ТРОНИНУ,
Улдуза Кидоят Оглы МАИЛОВА!

Чтоб всегда под счастливой звездою 
Вас судьба по дороге вела. 
В доме чтоб полноводной рекою 
Жизнь спокойно 
                       и мирно текла.
Пусть ваш дом 
       лишь друзья посещают, 
Стороною обходят ненастья, 
От души мы добра вам желаем, 
Долгой жизни, здоровья и счастья!

***
Вяземский районный совет 

ветеранов поздравляет с Днем 
защитника Отечества!

Этот праздник 
является данью 
глубокого уважения 
всем, кто служил на 
благо Родины, кто 
сегодня несет бое-
вую вахту и только 
готовится вступить 
в армейские ряды.
Всем, кто мирным 
трудом и воинской 
доблестью, добива-
ется благополучия и стабильности в 
нашем государстве, укрепляет славу 
и мощь великой России.
От всей души желаю всем здоровья, 
жизненного оптимизма, мира, добра, 
семейного счастья и благополучия.

***
Уважаемые ветераны

ж/д  транспорта!
Сердечно поздравляем вас

 и ваши семьи
с Днём защитника Отечества! 

Желаем вам 
крепкого здоровья, 
отличного настрое-
ния, мирного неба 
над головой и всего 
самого наилучшего!

Совет ветеранов ж/д узла
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Вяземское МУП 
«Автотранспортный 

перевозчик» 
поздравляет работников 

и ветеранов предприятия
с Днем защитника Отечества!

От всей души желаем вам успехов, сча-
стья, благополучия, мирного неба и всего 
самого доброго! 

Пусть  трудности, встречающиеся 
на вашем пути, будут всегда легко пре-

одолимы. 
Крепкого здоровья, душевного 

тепла  и  праздничного настроения!

Уважаемые вяземцы!
От всей души поздравляем вас 
с Днем защитника Отечества!

В этот  день мы чтим подвиг российского солдата, отдаем дань глубокого уважения 
и памяти погибшим за независимость Отчизны. Чествуем ветеранов, тружеников тыла, 
участников локальных военных действий. Возлагаем большие надежды на наше под-
растающее поколение — будущих защитников Отечества.

Первейший долг и дело чести каждого 
представителя сильного пола — быть опорой 
для своих родных и близких. 

Желаем всем военнослужащим и ветера-
нам крепкого здоровья, мира, благополучия 
вам и вашим семьям, успехов в благородном 
деле служения Отечеству!

 Администрация и Совет депутатов
городского поселения 

«Город Вяземский»

 Поздравляем
Уважаемую 

Надежду Михайловну 
САМОЙЛОВУ
с юбилеем!

Про родимую сторон-
ку пела Наденька дев-
чонкой: «То березка, то 
рябина, куст ракиты над 
рекой…» Уссури, песню 
слушая, волной плесну-
ла: «Пой!»

Юность птицей прилетела к 
отчему порогу, позвала певунью 
в дальнюю дорогу… Новый жизни 
поворот – зрелые года, и пение, 
что ты пела, с тобою навсегда. 
Пусть года идут, пусть не стоят на 
месте, ты в душе все та же девочка 
из детства.

Наденька! Улыбнись веселей в 
свой родной юбилей, жизнь во вла-
сти мудрой природы. Ни о чем не 
жалей, и в душе сбереги свои луч-
шие годы. Мы сердечно пожелаем 
крепкого здоровья, оно на жизнен-
ном пути главнейшее условие! 

Рыжиковы

Евгения Витальевича 
СОСНОВСКИХ

с Днём защитника Отечества!
Дорогой наш 
папа, милый 

муж,
Поздравляем 

мы тебя
С праздником 

твоим –
мужчины,

С 23 
февраля!

Ты для нас 
  всегда 
      защитник,
От всех бед 
  отгородишь.
Пред тобой
    любой 
           противник 
Станет маленьким, как мышь.
Мы тобой гордимся, папа,
Самым сильным и крутым!
Мы тебя в примеры ставим 
Всем мужчинам остальным!
Когда тебя 
                      на службу отправляю,
Любимый муж, 
                           всегда волнуюсь я.
Ты – пограничник, 
                     так служи же, зная,
Что дома ждет любимая семья.

Сыновья Дмитрий, Степан, 
Роман и любящая жена Наталья

Поздравляем

Уважаемые мужчины предприятий
ООО «Вигор ДВ» и ООО «Теплоресурс»! 

От всей души поздравляем вас с праздником 
мужества, благородства и чести – 

с Днем защитника Отечества! 
Желаем в этот день 

крепкого здоровья, не-
иссякаемой энергии, 
жизни, наполненной ми-
ром, счастьем и любо-
вью близких! Уверенно 
шагайте к высотам 
успеха и процветания, 
всегда сохраняя опти-
мизм, бодрость и ду-
шевное равновесие!

Женский коллектив ООО «Вигор 
ДВ», ООО «Теплоресурс»

..

Поздравляем
Любимую 

внучку, дочку, сестренку 
Виталину КОЛОГРЕЕВУ

с наступающим днем рождения!
Славная 
девочка, 
ягодка, 

лапушка,
В доме - 

помощница, 
ласковый 

друг!
Мы 

восхищаемся, 
больше всех - 

бабушки,
Жить 

без заботы - 
тебе недосуг!

Будь словно
     звездочка - 
   яркой, блистательной,
Вырасти умной, 
       здоровой, большой!
Будь романтичной, 
  немного мечтательной,
Доброй, веселой, 
     с прекрасной душой!

Родные

От всей души 
поздравляем мужчин 

ансамбля 
«Поющие сердца» 

филиала Дома 
культуры 

«Село Забайкаль-
ское»!

Примите в этот 
славный праздник 
пожелания креп-
кого здоровья, 
счастья и благо-
получия, добрых 
дел во имя мира 
и спокойствия на 
нашей земле!

Женский коллектив ансамбля

..

..

20 февраля с 11 до 12 часов 
прокурор Вяземского района Илья 
Блудов и Хабаровский транспортный 
прокурор Валерий Иванюшев прове-
дут совместный прием населения по 
вопросам несогласия с действиями и 
решениями правоохранительных, кон-
тролирующих органов и их должност-
ных лиц, о фактах нарушения прав и 
свобод граждан, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей.

Прием состоится в актовом за-
ле администрации Вяземского рай-
она по адресу: г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, д. 8.

При себе заявителям необхо-
димо иметь паспорт либо иной до-
кумент, удостоверяющий личность. 
Предварительная запись осуществля-
ется в приемной районной прокурату-
ры и по телефону 8(42153) 3-42-15, 
3-12-73.

О проведении приёма населения
Прокуратура сообщает
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Вяземские вести

20 февраля на рынке будет 
продажа молодой говядины. 
Т. 8-924-314-87-27
***
Грузди, волнушки соленые. 
Тел. 8-909-854-37-89
***
Кета соленая, копченая. 
Белорыбица в ассортименте. 
Т. 8-999-084-26-54
***
Поросята породы Ландрас, 
возраст 1, 2, 3 месяца, цена от 
5 тыс. руб. Т. 8-999-089-04-65
***
Новое мужское термобелье 
«Аляска» от LEOMAX, 48-58 
р-р, цена 1000 руб. Т. 8-924-
202-47-24
***
Коляска зима-лето – 1500 руб., 
сумка-люлька для малыша 
– 500 руб., санки тряпичные 
– 500 руб., санки деревянные 
(новые) – 1000 руб., кровать 
2-х спальная деревянная с 
прикроватной тумбой на 2-х 
матрасах плюс большой по-
ролоновый матрас – 7000 руб. 
Тел. 8-924-109-46-57
***
Газплита + баллон, 3500 руб. 
Т. 8924-113-49-16
***
Стиральная машинка-автомат 
с резервуаром б/у, в отл. со-
стоянии. Т. 8-914-414-72-03
***
Машинка-автомат для частно-
го дома, 30 тыс.руб., на гаран-
тии. Т. 8-929-400-29-44
***
Недорого: трюмо - полировка 
темная, тарелка спутникового 
ТВ, кабель, телекарта, тран-
зистор «Хендай», массажер с 
функцией инфракрасного по-
догрева, пуловер р-р 54-56, 
Монголия, верблюжья шерсть, 
телефон «Панасоник», две 
трубки, телефон БКТ-139, все 
в хорошем и исправном состо-
янии. Т. 8-914-204-39-09
***
Холодильник, телевизор, мо-
тик Сузуки TS-50. Т. 8-909-808-
54-27

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

Холодильник «Стинол» в хо-
рошем состоянии. Шифер 
восьмиволновый. Т. 8-909-
870-77-34
***
Шкаф зеркальный, 2-створча-
тые шифоньеры (2 шт.), тре-
льяж, новая газовая плита, 
новый палас. Т. 8-914-191-39-43
***
Всесезонный мотобуксиров-
щик «Кайра» для рыбаков-
охотников. Состояние нового. 
Торг после осмотра. Т. 8-909-
870-18-64
***
Метлы от 50 до 100 шт. Тел. 
8-924-319-65-85
***
Метелки березовые (Ерник)
Тел. 8-909-801-25-64

Действующий цветочный 
бизнес. Т. 8-909-805-92-00

Отдам в добрые руки козлят. 
Г. Вяземский, ул. Коваля, д. 
55. Т. 8-914-178-42-28.
***
Отдам щенков, девочки (4-5 
месяцев). Т. 8-914-185-45-81
***
Отдам в добрые руки молодую 
кошку, 10 мес. Т. 8-909-856-52-
39
***
Отдам щенков-девочек в част-
ный дом, 2 месяца. Т. 8-914-
187-68-87
***
Приютите, пожалуйста, симпа-
тичную черно-белую кошечку 
(котенок). Т. 8-909-871-33-48
***
Куплю аккумуляторы. Дорого. 
Т. 8-999-794-92-50
***
Куплю корову не на мясо. Тел. 
8-914-182-46-96
***
Утерянные свидетельство об 
окончании Хабаровского дорож-
но-строительного техникума, 
категории С, Д, Е, бульдозер, 
погрузчик, экскаватор, удосто-
верение о прохождении ста-
жировки на импортную технику 
на имя Андрея Вячеславовича 
КОВКИНА, выданных в 2017 
году, считать недействитель-
ными.

Комната в общежитии, Лени-
на, 26. Т. 8-914-961-37-69.
***
2-комн. квартира, центр. Тел. 
8-924-207-99-58, 8-962-225-
30-32.
***
2-комн. квартира, Казачья 14-а, 
4 этаж. Т. 8-982-492-18-94.
***
2-к. кв., ул. Ленина, 7. Т. 8-924-
101-43-16.
*** 
2-комн. квартира, центр. Тел. 
8-914-153-45-06.
***
2-комн. квартира, Ленина, 7. 
Тел. 8-914-207-63-16.
***

3-комн. квартира в центре. 
Тел. 8-914-206-26-57.
*** 
3-комн. квартира. Т. 8-909-874-
05-35.
***
3-комн. квартира, центр, 54,6 
кв. м. Т. 8-984-173-26-08.
***
3-комн. квартира, 1 этаж, 
центр. Т. 8-909-875-55-68.
***
Продам или обменяю 3-комн. 
квартиру в центре. Т. 8-914-
400-31-81.
***
3-комн. неблагоустр. кварти-
ра, Котиково, недорого, можно 
мат. капитал. Т. 8-999-089-11-
79, 8-978-913-92-05.
***
3-комн. неблагоустр. квартира 
в 2-кв. панельном доме. Тел. 
8-914-204-76-39.

***
Квартира в 2-квартирном 
доме, есть скважина, теплица, 
беседка и другие постройки. 
Тел. 8-924-113-42-30.
***
Дом панельный с хоз. построй-
ками, с. Аван. Т. 8-909-870-61-19.
*** 
Дом в центре, проведена вода. 
Забор, крыша, дровяник, баня 
новые. Т. 8-924-109-46-57.
***
Дом, баня, гараж с погребом, 
скважина (вода), участок 70 
соток в урочище «Соболево». 
Т. 8-924-207-99-58.
*** 
Дом, 42 кв. м, пос. Дормидон-
товка. Т. 8-924-113-49-16.
***
Дом, 42 кв. м, земельный уча-
сток 12 соток, хозпостройки. 
Тел. 8-909-840-82-83.
***
Дом с постройками, можно м/к. 
Т. 8-914-212-33-06.

*** 
Дом, 40 кв. м, баня, летняя 
кухня, участок 10 соток, хоро-
шее состояние. Т. 8-914-426-
49-19.
***
Дом в центре города за 
2800000, возможен торг при 
встрече. Т. 8-909-852-37-23.
***
Металлический гараж, ул. 
Коммунистическая, 17. Тел. 
8-914-177-85-43.
***
Кирпичный гараж 6х4 с погре-
бом 2х2,5 в районе военторга 
(выезд на ул. Казачья). Тел. 
8-999-083-40-04.
*** 
Земельный участок площадь 
8000 кв. м, г. Вяземский, ул. 
Волочаевская, 2-а. Т. 8-914-
429-78-75.
***  
Земельный участок. Т. 8-909-
805-78-73.
*** 

Действующий магазин с обо-
рудованием и товаром. Тел. 
8-924-113-42-30.
***
На территории комплекса «М-
60» сдаются торговые, склад-
ские, офисные, производ-
ственные помещения от 10 до 
1200 кв. м. Т. 8-914-425-92-47.
***
Сдается комната в общежи-
тии. Т. 8-984-285-62-18.
***

Куплю земельный участок или 
ветхий дом в районе центра за 
кадастровую стоимость. Тел. 
8-909-841-38-46.

ПРОДАЕТСЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ

5 февраля 2021 года проводи-
ли в последний земной путь моего 
любимого, единственного сыночка 
АКИНЬШИНА Сергея, бывшего 
выпускника СОШ №3 1988 года вы-
пуска.

Дорогие Серёжины однокласс-
ники, друзья, знакомые, учите-
ля, соседи, все, кто хорошо знал 
Акиньшина Сергея, помяните его 
доброй и светлой памятью.

Всю свою жизнь Серёжа был 
предан своей любимой профес-
сии – лётчика-международника. 

Напряженная и сложная работа сократила его жизненные 
возможности, но нашла свое продолжение в его сыне - дис-
петчере-международнике Гражданской авиации. Серёжа 
был внимательным и добрым сыном, мужем, отцом, род-
ственником и талантливым специалистом. Очень скромным 
по своей натуре, всегда стремился помочь людям, любил 
живую природу и бережно относился к ней.

Я, как мама своего сына Серёжи, благодарна, что его 
семье была оказана материальная и моральная помощь от 
руководства «Владивосток Авиа», родных, коллег, друзей, 
бывших одноклассников из многих городов России. Я Бога 
благодарю за такого прекрасного сына.

Э.А. Акиньшина, 
мама Акиньшина Сергея Николаевича, 

учитель английского языка

РекламаБольшой выбор
сани-коляски, сани, снегокаты

(производство Россия)
Ул. Орджоникидзе, 65, 

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

Выражаем сердечную благодарность родственникам, 
друзьям, одноклассникам, знакомым, соседям и коллегам за 
моральную и материальную помощь в организации похорон 
нашего дорогого  и любимого сына, брата, дяди, племянника 
ГУЦУ Сергея Анатольевича. Низкий вам поклон.

Родные

БЛАГОДАРНОСТЬ
Я, Марина Владимировна, выражаю благодарность ра-

ботникам ГИБДД И.А. Лис, Р.Г. Низамутдинову за професси-
онализм, доброжелательность, компетентность, внимание 
и понимание. С наступающим вас праздником! Огромное 
спасибо!

Сдаётся кабинет в центре, 
ул. Орджоникидзе, 34. 
Тел. 8-914-151-40-87.

ПРОДАМ 3-комн. 
благоустр. квартиру 

в 2-квартирном кирпичном 
доме (р-н Кирзавода), 
участок 8 соток, есть 
гараж, 1600000 руб. 

Тел. 8-909-809-60-49.

магазин «Планета 
низких цен»

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

Скидка 50%
на весь ассортимент товара 
стоимостью свыше 200 р.
с 18 по 25 февраля 2021 г.

На всю зимнюю обувь 
скидка 60%

Цены вас приятно удивят.

Р
еклам

аИ
П

 А
ло

ян

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

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

31 января ушел из жизни дорогой нам человек ДЬЯЧКОВ 
Борис Валентинович. Выражаем сердечную благодар-
ность за моральную и материальную поддержку всем 
друзьям, знакомым. Всем, кто пришел проводить его в по-
следний путь, низкий поклон.

Родные

11 января 1971 – 31 января 2021. 
На 51-м году после продолжитель-
ной болезни скончался АКИНЬШИН 
Сергей Николаевич.

14 июля 1992 года после 
окончания Кировоградского выс-
шего летного училища Сергей 
Николаевич был зачислен в штат 
Владивостокского объединенного 
авиаотряда гражданской авиации 
на должность штурмана вертоле-
та Ка-32 в летную службу. Затем 
работал на должностях штурма-
на-инструктора самолета Ту-154, 

старшего штурмана 3 АЭ, сначала старшего инструктора-ме-
тодиста, а затем старшего штурмана-инструктора по летной 
подготовке штурманов самолетов Як-40, Ту-154, Ту-204-
300, А-330, А320 отдела летных стандартов летной службы, 
штурмана-инструктора отдела ведущих специалистов по на-
вигации Летного отряда, пилота-стажера, ведущего специ-
алиста по навигации ОАУНО ПДС ОПД ОАО «Авиакомпании 
Аврора», начальника отдела аэронавигационного обеспе-
чения ПДС ОПД АО «Авиакомпания Аврора», инженера по 
учебной работе АУЦ. 25 апреля 2019 года трудовой дого-
вор расторгнут по инициативе работника. Ответственный и 
добросовестный специалист, Сергей Николаевич за годы 
своего безупречного труда (более 26 лет) внес большой 
вклад в развитие авиакомпании. Пользовался заслуженным 
уважением у командного состава и товарищей по работе. 
За безаварийный налет часов и безупречную летную рабо-
ту начальником Дальневосточного управления ГА Сергей 
Николаевич награжден нагрудными знаками «За безава-
рийный налет 5000 часов», «За безаварийный налет часов» 
III степени с планкой «Штурман-Инспектор», за высокое 
летное мастерство при возникновении серьезного авиа-
ционного инцидента и большой личный вклад в развитие 
предприятия он имеет благодарности, денежные премии и 
почетные грамоты от руководства.

Безмерно горе родных и близких, невосполнима утрата 
для всех, кто знал этого человека. Добрая память о Сергее 
Николаевиче надолго сохранится в наших сердцах!

Прощание с Сергеем Николаевичем состоялось 
5.02.2021 г. в Храме Святого Богоявления г. Артёма.

«Авиакомпания Аврора», 
г. Владивосток

23 февраля 2020 года ушёл 
из жизни дорогой мне человек 
БАЦЕВА Валентина Ивановна, 
с которой прожили сорок лет. Она 
была прекрасной хозяйкой, ма-
мой, бабушкой, женой, любила 
принимать гостей. Работая в во-
енкомате, она обладала высокими 
организаторскими способностями, 
ее всегда отличала ответствен-
ность, трудолюбие в ее работе. 
Большую общественную работу она 
проводила с участниками Великой 
Отечественной войны. Занималась 

установкой надгробных плит участникам ВОВ, была членом 
совета ветеранов, участником народного хора «Лейся, пес-
ня». Невозможно восполнить эту горькую утрату, но мы в 
своих сердцах сохраним добрую память о ней.

Все, кто знает и помнит Валентину Ивановну, помяните.
Муж

9 февраля перестало бить-
ся сердце нашей дорогой люби-
мой дочери, матери, бабушки, 
жены, сестры БУБЛИК Марины 
Алексеевны.

Выражаем безмерную сердеч-
ную благодарность всем родным, 
близким, друзьям за неоценимую 
моральную и материальную под-
держку в организации проводов в 
последний путь самого дорогого на-
шего человека.

Огромная благодарность кол-
легам по работе отдела культуры, 

районной библиотеки, особая благодарность В.Е. Довбуш. 
Спасибо всему коллективу Вяземского лесхоза-техникума 
им. Н.В. Усенко.

Не слышно голоса родного, не видно добрых милых глаз.
Зачем судьба была жестока, как рано ты ушла от нас.
Великой скорби не измерить, слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но навеки в сердцах ты наших не ум-

решь.
Никто не смог тебя спасти, ушла из жизни ты так рано,
Но светлый образ твой родной, всегда болит открытой 

раной.
Родные

Вяземский районный совет ветеранов выражает соболез-
нование Светлане Ивановне и Алексею Алексеевичу Лис в 
связи со смертью дочери БУБЛИК Марины Алексеевны.
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Вяземские вести

Перевозка грузов, вывоз мусо-
ра. Т. 8-963-563-04-79. Реклама
*** 
Грузоперевозки, фургон 3 т. 
Тел. 8-924-113-08-24. Реклама
***
Грузоперевозки, недорого. 
Тел. 8-924-113-11-83. Реклама
*** 
Грузоперевозки. Т. 8-914-314-
75-43. Реклама
***
Грузоперевозки, квартирные 
переезды, грузчики, попутный 
груз с г. Хабаровска. Т. 8-914-
421-15-15. Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-319-
01-75. Реклама
*** 
Грузоперевозки, город, межго-
род, будка 2 т. Т. 8-909-871-30-
70. Реклама
*** 
Грузоперевозки, вывоз мусо-
ра, переезды, грузчики, недо-
рого. Т. 8-914-407-39-78. 
Реклама
***
Грузчики на час. Т. 8-999-794-
92-50. Реклама
***
Горбыль, уголь. Т. 8-909-878-
40-69, 8-914-166-73-61. Реклама
*** 
Горбыль пиленый 4 куба – са-
мосвал, 5000 р. Т. 8-909-852-
78-17. Реклама
***
Дрова береза белая, 4 куба. 
Тел. 8-914-170-90-25. Реклама
***
Дрова береза, осина, листвен-
ница, 6 кубов, скидки пенси-
онерам. Т. 8-914-150-73-27. 
Реклама
***
Дрова береза, осина, листвен-
ница, 6 кубов, пенсионерам 
скидка. Т. 8-914-549-35-67. 
Реклама
***

Сухой горбыль пиленый. Тел. 
8-914-189-09-99. Реклама
***
Продам дрова сухие, береза, 5 
куб. - 10 т. р. Т. 8-909-808-96-
56. Реклама
***
Горбыль пиленый (дуб, ясень), 
сухой, 4,5 куба - самосвал. 
Тел. 8-914-170-90-25. Реклама
*** 
Горбыль пиленый (4 куба, са-
мосвал) грузим на совесть. 
Тел. 8-909-878-40-69. Реклама
***
Горбыль – долготье. Т. 8-909-
857-77-40. Реклама
*** 
Продам дрова, осина, береза, 
объем разный. Т. 8-914-163-
49-47. Реклама
***
Продам дрова осина, ГАЗ-53. 
Т. 8-914-541-59-29. Реклама
***
Продам дрова, осина, береза, 
объем разный. Т. 8-924-117-
17-65. Реклама
***
Продам дрова осина, ГАЗ-53. 
Т. 8-984-260-85-20. Реклама
***
Дрова твердые, есть сухие. 
Тел. 8-909-805-92-06, 8-999-
084-65-38. Реклама
*** 
Дрова сухие, сырые, любые 
на заказ. Т. 8-914-541-85-78, 
8-999-084-65-38. Реклама
***
Горбыль долготьем, 6 куб. м. 
Тел. 8-914-410-38-50. Реклама
*** 
Горбыль пиленый, ясень. Тел. 
8-914-193-53-59. Реклама
***
Продам горбыль, опилки, ще-
бень, сланец, песок. Услуги 
самосвала, Камаз. Т. 8-962-
151-19-95, 8-900-340-57-40. 
Реклама
*** 
Дрова сухие. Т. 8-924-403-13-
55. Реклама
*** 
Дрова ГАЗ-53, береза, осина. 
Т. 8-914-199-82-04. Реклама

*** 
Продам дрова разных пород. 
Т. 8-914-547-55-63. Реклама
***
Продам дрова. Т. 8-914-402-
21-06. Реклама
***
Продам дрова: дуб, ясень, бе-
реза, осина, пиленый горбыль. 
Т. 8-914-154-77-26, 8-914-153-
75-53. Реклама
***
Продам дрова, пенсионерам 
скидка. Т. 8-914-418-91-59. 
Реклама
***
Продам дрова твердых пород, 
горбыль ясень, дуб, чурками 
осина, береза. Т. 8-962-500-
48-48. Реклама
*** 
Продам дрова, горбыль ясень, 
дуб, елка. Осина, береза чур-
ками. Т. 8-924-419-22-40. 
Реклама
***
Продам дрова, береза, осина 
за 10000 руб. и за 5000 руб. 
Тел. 8-924-113-05-45. Реклама
*** 
Продам дрова берёза, ГАЗ-53. 
Т. 8-914-210-27-88. Реклама 
***
Опилки, уголь. Т. 8-924-101-15-
98. Реклама
*** 
Опилки. Т. 8-914-170-90-25. 
Реклама
***
Отсев, щебень, опилки, гор-
быль - ясень, ель, недорого, 
Камаз. Т. 8-924-111-91-38. 
Реклама
***
Поколю дрова. Т. 8-909-801-
49-13. Реклама
***
Попилю, поколю дрова. Тел. 
8-962-673-20-91. Реклама

***
Услуги электрика, электромон-
таж. Индивидуальный подход. 
Т. 8-914-410-85-40. Реклама

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

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

Чистка печных колодцев вруч-
ную, реставрация. Т. 8-914-
201-85-98. Реклама
***
Плотник: мелкие и крупные ра-
боты, ремонт, строительство, 
крыши, бани, веранды. Тел. 
8-914-201-85-98. Реклама
***
Натяжные потолки. Т. 8-924-
113-81-51. Реклама
***
Компьютерная помощь. Тел. 
8-914-777-47-89. Реклама 
***
Установка спутниковых ан-
тенн. «Телекарта ТВ» -  135 ка-
налов, «НТВ+» - 137 каналов, 
цифровое ТВ - 20 каналов. 
Приставки, тюнеры и пульты. 
Гарантия.  Работаем без вы-
ходных. Т. 8-962-223-52-25, 
8-924-308-50-20, 8-914-419-71-
21. Реклама

ÓСËÓÃИ

Реклама
ОГРН 317272400045349

и ремонт газовых плит

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

Реклама

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

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

(ÈÏ Àñïèäîâ Þ.È.)

,СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

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

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

ИП Торгаева Е.А.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

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

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

Мастер на все руки 
- электрика;

- сантехника, канализация;
- ремонт, регулировка окон;

- обои, гипсокартон и т.д.
Т. 8-914-373-27-25.

ИП Тарасов М.В. Реклама 

Ремонтно-строительные работы. 
Все виды работ: электромонтажные, 

сантехнические. Капитальный и 
косметический ремонт квартир и офисов. 

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

Реклам
а

Продам и установлю 
пластиковые окна, двери, также делаю ремонт 

окон. Замер, выезд мастера бесплатно. 
Тел. 8-909-801-25-64.Р
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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 за-

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

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

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

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

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

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

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

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

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

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

Строительство и ремонт. 
Продам и установлю входные двери с внутренней 

отделкой.  Замер, выезд мастера бесплатно, 
пенсионерам скидка 27%. Т. 8-909-801-25-64.Р
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Установка спутниковых 
антенн «Телекарта» -150 
каналов, «НТВ+» 160 ка-
налов, цифровое ТВ – 20 

каналов, тюнеры HD. 
Приставки, пульты, гарантия. 

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

8-924-113-86-11, 
8-914-171-56-73.
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Выкуп авто, грузовиков, 
спецтехники. Т. 8-909-804-
66-33.

Куплю «Урал», «Днепр», 
«ИЖ», недорого. Т. 8-914-204-
58-53.

Куплю авто в любом состо-
янии. Т. 8-914-200-55-66.

АВТОРÛНОÊ

ВЫКУП АВТО В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ. 
Расчет и оформление 

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

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

КУПЛЮ АВТО. 
Телефон 8-924-306-10-30.

ÊÓПËÞ

Баня «М-60»
Приглашаем попариться или отметить 

в нашем банкетном зале 
торжественное мероприятие.

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

Реклама

ООО «Водоканал» приглашает жителей частного 
муниципального сектора г. Вяземского, 

желающих воспользоваться услугой временного 
летнего водопровода, для получения технических 

условий и заключения договоров 
на летний сезон 2021 года. 

При себе необходимо иметь следующие документы:
1. Паспорт (копия)
2. СНИЛС
3. Документы на земельный участок (выписка из 
ЕГРН, договор аренды и т.д.)
4. Технический паспорт на дом
Дополнительную информацию можно получить 

в ООО «Водоканал» по адресу: г. Вяземский, 
ул. Коваля, д. 71, по т. 3-33-97 с 8:00 до 17:00 часов 

ежедневно кроме выходных дней. Реклама    

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

пенсионерам скидки. Т. 8-909-804-14-14.Р
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- Чтобы тянуло из дома на 
работу, а с работы домой, 
оставляйте там и там по сто 
грамм и огурчик.

***
Мальчик смотрит телевизор.
- Папа, а что такое «звериное 

лицо капитализма»?
- Ну вот, смотри. 

Стоматологии у нас на каждом 
шагу. А люди беззубые.

***
Отключили на неделю 

горячую воду. Теперь холодная 
льется из обоих кранов, но из 
горячего в пять раз дороже.

***
- Я думал, что после свадьбы 

у нас с женой будет больше 
денег, так как будет два 
источника дохода. Так и вышло 
- устроился на вторую работу.

***
Один французский журнал 

для мужчин объявил конкурс 
на лучшее описание своего 
утра. Первое место занял автор 
такого произведения: «Встаю, 
завтракаю, одеваюсь и еду 
домой!»

***
Урок зоологии:
- Вовочка, как называются 

существа, которые могут жить и 
в воде, и на суше?

- Матросы!
***

Одна мама гуляла с 
маленьким сыном в парке. 
И вдруг навстречу им идет 
женщина, ведущая за руки двух 
близнецов. Мальчик, увидев 
их, притих, очень внимательно 
рассматривал, а потом спросил 
маму:

- А где мой такой?
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РекламаОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

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

ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ 

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС
Наш адрес: ул. Чехова, 53

 (напротив школы №2)

Реклама

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
настройка программ, установка 

антивируса, ремонт, модернизация. 
ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ. 

Т. 8-909-877-77-37

СТАНЬ АБОНЕНТОМ 

YOTA 
С СОХРАНЕНИЕМ 

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

суббота с 10.00 до 17.00 ч. тел. 8-999-088-02-89.
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yota.ru vk.com/yota

Магазины 
«Калейдоскоп» и «Ритм»

Дорогие наши 
садоводы и огородники!

В продаже огромный выбор: 
семян, грунтов, удобрений.

В продаже луковицы: гладиолусов, 
георгинов, розы алтайских, 
сибирских коллекционеров.

Лук-севок более 10 видов (от 220 руб. за кг)
Зоотовары, премиксы для животных.

г. Вяземский, магазин  «Калейдоскоп» - ул.Казачья, 28 (бывший военторг);
 магазин «Ритм» - ул.Коммунистическая, 3г (возле Рассвета)
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Реклама
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ОБУВЬ 
ЖЕНСКАЯ 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
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Гостиница 
«ЦЕНТРАЛЬНАЯ» 

С А ПОГИ Б ОТИНКИ ТУФЛИ

Словакия, Германия, Россия

Реклама  

23, 24 и 25 
февраля

Рассрочку предоставляет 
ИП Таран Т.В.

Рассрочку предоставляет 
АО «Тинькофф Банк»


