
..

7 (8904)
четверг

25 февраля
2021 года

 

Подарочные наборы 
для новорожденных

В крае

4

Сад и огород

Открытая власть

Алексей Черный: 
«Остаюсь 

дальневосточником» 5

14

Погода с 26 февраля по 4 марта
Ночь День

Пт
26.02

Переменная 
облачность -23 -13

Сб
27.02

Переменная 
облачность -22 -6

Вс
28.02

Пасмурно, 
небольшой 
мокрый снег

-5 +2

Пн
1.03

Переменная 
облачность, 

небольшой снег
-15 -6

Вт
2.03 Ясно -22 -14

Ср
3.03 Ясно -19 -7

Чт
4.03

Облачно, 
небольшой снег -12 -2

Такого обильного снегопада в нашем районе не было уже 
давно. Во второй декаде февраля выпало 35 мм осадков, что 
в 9 раз превысило многолетнюю норму – 4 мм. Непредсказуемая 
дальневосточная  погода  принесла не только радость снежных 
забав, но и доставила немало хлопот коммунальщикам. Информацию 
о том, как велась борьба со стихией, читайте на стр. 2.

Фото Алены Губенко и Ирины Лис

Такого снегопада...

В этом году в родильных 
домах края при выписке но-
ворожденным начнут вру-
чать подарочные наборы. 

Акция будет реализована в соответ-
ствии с планом мероприятий, предусмо-
тренных Десятилетием детства, а также 
по поручению врио губернатора Михаила 
Дегтярева. До 28 февраля на сайте 
«Голос27» жители края могут оставить 
свои пожелания о перечне предметов 
для подарочного комплекта.

- В состав комплекта могут войти 
предметы, необходимые для ухода за 
младенцем с первого дня жизни: под-
гузники, матрац, одеяло, пеленки, пу-
стышки, посуда для кормления и другое. 
Рейтинговое голосование началось 18 
февраля и завершится 28 февраля 2021 
года. Подарочный комплект сформируют 
с учетом мнения жителей по итогам голо-
сования, - сообщили в министерстве со-
циальной защиты населения края.

Подарки для новорожденных начнут 
вручать при выписке уже в этом году. 

Акция стартует после того, как будет ут-
вержден соответствующий нормативно-
правовой акт.

Проголосовать за предметы, которые 
войдут в подарочный комплект, можно на 
сайте «Голос27».

Пресс-служба губернатора и 
правительства Хабаровского края
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Òакого снегопада…
Последствия циклона

В городе и сёлах Вяземского района работы по ликвидации послед-
ствий пришедшего к нам циклона велись длительное время: во второй 
декаде февраля выпало 35 мм осадков, что в 9 раз превысило много-
летнюю норму – 4 мм.

В Вяземскую районную поликлинику посту-
пила очередная партия вакцины СПУТНИК V.

Дороге – 
восемьдесят пять!

28 февраля Дальневосточной железной до-
роге (ДВЖД)  исполняется 85 лет. 

Ковид не уходит
События. Факты.

«Гвоздики Отечества»
Межрайонный фестиваль

Вяземские вести

21 февраля в преддверии замечатель-
ного праздника Дня защитника Отечества в 
Районном Доме культуры «Радуга» прошёл 
Межрайонный фестиваль патриотической 
песни «Гвоздики Отечества». 

По информации главного 
врача Вяземской районной 
больницы Саргиса Кушкяна, 
в минувшую субботу в рас-
поряжение медработников 
было доставлено еще 150 
доз вакцины, что позволяет 
продолжить вакцинацию на-
селения.     

Сотрудники регистра-
туры принимают заявки на 
проведение прививок, так-
же предварительно запи-
саться можно и через сайт 
Госуслуги. 

На вопрос, как проходит 
вакцинация медработни-
ков, главный врач ответил: 

«Прививки делают не всем 
в  связи с тем, что многие 
сотрудники больницы пере-
болели коронавирусной 
инфекцией, им пока нет не-
обходимости прививаться».

Несмотря на то, что пик 
заболеваемости остался 
в прошлом году, ковид не 
уходит. Сейчас в районе 
зарегистрировано 14 слу-
чаев заболевания коро-
навирусной инфекцией. В 
общественных местах по-
прежнему сохраняется ма-
сочный режим. 

Ирина Рогачева

П р е д ш е с т в е н н и ц е й 
ДВЖД  была  Уссурийская 
железная дорога, постро-
енная в 1891-1897 годах. 
28 февраля 1936 года 
Уссурийская железная до-
рога была разделена на 
Амурскую (г. Свободный) 
и Дальневосточную (г. Ха-
баровск) железные до-
роги.  ДВЖД объединила 
бывшие Уссурийский и 
Восточно-Амурский участки 
Транссибирского рельсового 
пути в границах от Архары 
до Владивостока.

С большой историей 
Дальневосточной железной 
дороги неразрывно связаны 
судьбы вяземцев. На строи-
тельстве дороги трудились 
В.С. Коваленко, П.Д. Ильин, 
П.С. Осин. В годы Великой 
Отечественной войны геро-
ически трудились в мастер-
ских депо над созданием 
военной продукции, водили 
поезда в зоне боевых дей-
ствий: А.Т. Полуянов, Н.Ф. 
Фещук, Н.П. Вечурко и мно-
гие другие. В мирное время 

вяземцы участвовали в элек-
трификации железной доро-
ги, машинисты и помощники 
работали не только на гру-
зовых, но и на пассажирских 
перевозках. 

В двухтысячные годы в 
ходе реформирования до-
роги созданы региональные 
дирекции по обслуживанию 
пассажиров, железнодорож-
ных вокзалов, инфраструкту-
ры и другие. Но, несмотря на 
разделение, коллектив вя-
земских железнодорожников 
продолжает успешно выпол-
нять задачи, поставленные 
руководством компании 
«Российские железные доро-
ги». Сейчас на участке ДВЖД 
в пределах Вяземского рай-
она слаженно работают 
движенцы, локомотивные 
бригады, энергетики, свя-
зисты, работники станции и 
вокзала, специалисты ШРЗ, 
ПЧ, НГЧ, ШЧ, обеспечивая 
бесперебойное и безопасное 
прохождение грузовых и пас-
сажирских поездов. 

Наш корр.

Готовимся 
к диктанту Победы
Учащиеся вяземских школ присоединятся 

ко Всероссийской исторической интеллекту-
альной игре «1418», посвящённой событиям 
Великой Отечественной войны.

«1418» – командная он-
лайн-игра для учащихся в 
возрасте от 14 до 18 лет. 
Она включает в себя раз-
личные задания, основанные 
на реальных исторических 
фактах, воспоминаниях ве-
теранов и архивных докумен-
тах. Помимо общих вопросов, 
посвященных ключевым во-
енным событиям, участникам 
будут предложены задания, 
связанные с историей округа, 
где они живут.

Как рассказала «Вязем-
ским вестям» учитель исто-
рии и обществознания 
школы №1 г. Вяземского 
Елена Фещук, шестеро ре-
бят 11-го выпускного класса 
решили попробовать свои 
силы в интеллектуальном 
испытании и зарегистри-
ровались на сайте участ-
ников. Все они выбрали 
для сдачи на ЕГЭ предмет 
историю.  Готовятся к игре 
школьники на уроках и кон-
сультациях. Основательно 

разбирают блок заданий, 
связанных с событиями Ве-
ликой Отечественной войны, 
повторяют основные даты. 
Для того, чтобы более ос-
новательно подготовиться 
к региональным и муници-
пальным заданиям, ребята 
обратились за помощью в 
краеведческий музей им. Н.В. 
Усенко. Также к игре решили 
подключиться и ученики школ 
№2 и п. Дормидонтовки.      

Игра пройдет 17 марта 
2021 года. При этом время 
проведения образователь-
ной акции будет своим для 
каждого федерального окру-
га страны. Узнать подроб-
ности и зарегистрироваться 
на игру можно уже сейчас на 
сайте «игра-1418.рф». Все 
участники получат подтверж-
дающий документ – сертифи-
кат, а команды победителей 
и финалистов наградят ди-
пломами и ценными приза-
ми.

Анастасия Шубина 

По информации начальника 
отдела ГО и ЧС, дорожной дея-
тельности, транспорта и связи ад-
министрации района Владимира 
Гордеева, проезд к поселениям по 
дорогам регионального значения 
был обеспечен уже 17 февраля. К 
20 числу четыре единицы снего-
уборочной техники очистили все 
муниципальные дороги. 20 фев-
раля дороги в сёлах также были 
расчищены. Жители  некоторых 
сёл, к примеру, Аван, отмечают, 
что снег убирали на сельских 
улицах, а проулки и переулки 
оставляли неочищенными, и лю-
дям приходилось пробираться по 
колено в снегу. Вблизи своих дво-
ров кто-то из местных жителей 
производил расчистку с помощью 
собственной техники, но далеко 
не у всех она есть.  

В отдалённый посёлок 
Медвежий 18 февраля для рас-
чистки дорожных путей выехали 
две комбинированные дорожные 
машины (КДМ), работы там ока-
залось так много, что на очистку 
п. Шумного не хватило топлива. 
В Шумном справились со стихи-
ей своими силами, на расчистку 
улиц вышел трактор одного из 
жителей посёлка. 

Непростая ситуация склады-
валась  в разгар циклона на фе-
деральной трассе. 17 февраля на 
155-169 км был затруднён про-
езд для большегрузной техники 
из-за обильного снегопада. Для 
выяснения обстановки на место 
выехали: первый заместитель 
главы администрации района 
Людмила Ипгефер и начальник 
отдела ГО и ЧС, дорожной дея-
тельности, транспорта и связи 
администрации района Владимир 
Гордеев. На месте выяснилось, 
что на участке автотрассы от 
Вяземского до Бикинского района 
скопилось более 150 большегруз-
ных машин. 

Для того, чтобы освободить 
дорогу, пришлось обратиться за 
помощью в главное управление 

МЧС России по Хабаровскому 
краю. На место были направлены 
две группы спасателей, тягач, три 
машины спасательного центра, 
которые перевозили бульдозер 
и комплект оборудования пунк-
та обогрева. Общими усилиями 
дорожников, сотрудников ДПС 
и спасателей к половине перво-
го ночи 18 февраля движение 
транспорта на этом участке было 
восстановлено. 

На ликвидации последствий 
циклона в городе Вяземском 
17 февраля работы вели семь 
единиц привлечённой техники 
сторонних организаций и снего-
уборочные машины,  тракторы 
коммунальщиков. 19-20 февраля 
на очистке дорог работала тех-
ника предприятия МУП АТП: два 
грейдера, три трактора с отва-
лом. И не все улицы ещё удалось 
к этому времени охватить, ситу-
ацию осложняли погодные усло-
вия, вновь выпавшие осадки.     

18 февраля в районной адми-
нистрации состоялось совещание 
с руководителями управляющих 
организаций, в работе которого 
принял участие прокурор рай-
она Илья Блудов. Он отметил, 
что в условиях ЧС управляю-
щие компании должны работать 
оперативно, чтобы соблюсти 
требования законодательства, 
регулирующего порядок очист-
ки территорий дворов МКД. 
Руководители управляющих ком-
паний отчитались о том, сколь-
ко дворов было расчищено к 19 
февраля. «Гарант-Дом» - все 16 
дворов, «Городской коммуналь-
щик» - оставалось убрать снег в 
3-х дворах, «Город» - очищено 
37 дворов из 66, ТСЖ «Парус» - 
все 3 двора. Прокурор обратил 
внимание всех руководителей на 
то, что они должны вовремя спра-
виться со стихией, если не хотят 
получить предписание. 

Циклон доставил много про-
блем жителям г. Вяземского, 
которые пользуются привозной  

водой.  Дело в том,  что город 
несколько дней был не  расчи-
щен, и ко многим частным домам 
после циклона было не подъ-
ехать. Жители улиц Шоссейной, 
Гастелло, Шевцовой, части мик-
рорайона Чупровки вовремя не 
получили воду, так как водовозка 
не могла пройти через снежные 
заносы, график подвоза был на-
рушен.  В администрации города 
«Вяземским вестям» сообщили, 
что этот вопрос держали на кон-
троле, график подвоза воды там 
есть. Но  снегоочистительной тех-
ники на все проблемные участки 
не хватало, поэтому жалобы в 
редакцию не прекращались даже 
через три дня после окончания 
снегопада. 

Люди оставались без воды 
ещё и потому, что не все смогли 
пробиться к водоразборным ко-
лонкам. Эту ситуацию взяла на 
контроль районная прокуратура. 
В то же время в редакцию посту-
пали благодарности от жителей 
города тем людям, которые сами, 
по собственной инициативе выш-
ли на борьбу со снегом. 

По информации директора 
«Водоканала» Олега Дубровина,  
их предприятие согласовывает 
график подвоза воды с городской 
администрацией, которая регули-
рует расчистку подъездных путей.

Наш корр.

В этом году он был особен-
ным, потому что отмечал свой 
десятилетний юбилей. Сцена 
Дома культуры собрала более 
70 участников из районов имени 
Лазо, Бикинского, Вяземского, 
Хабаровского. Ими были пред-
ставлены песни о Великой 
Отечественной войне,  её геро-
ях, сражениях, событиях и о люб-
ви к Родине.  Перед жюри стояла 
сложная задача - объективно 
оценить и выбрать победителей, 
а также вручить «Гран-при».

Фестиваль состоял из сле-
дующих номинаций: «Хоровое 
исполнение»; «Вокальные ан-
самбли»; «Сольное исполнение» 
(возрастная категория от 15 до 
30 лет); «Сольное исполнение» 
(возрастная категория от 31 года 
и старше).

Также выступающие разде-
лились на две категории: катего-
рия «А» - коллективы, солисты, 
имеющие специальную профес-
сиональную подготовку, и кате-

гория «Б» - коллективы, солисты 
самодеятельного творчества, не 
имеющие специальной профес-
сиональной подготовки.

В первой номинации победи-
телем стал хор «Соболяночка», 
филиал ДК с. Аван (руково-
дитель - Вера  Сергеевна 
Павленко). В номинации 
«Вокальные ансамбли» (катего-
рия «Б») победу одержал дуэт 
«Казачья душа»,  Дом культу-
ры «Росток» с. Дормидонтовка 
(руководитель – Виктор Шер-
стняков). Победителем номи-
нации «Сольное исполнение» 
(возрастная категория от 15 до 
30 лет) стала Анна Жукова из 
села Осиновая Речка. В номи-
нации «Сольное исполнение» 
(категория «Б») победу раз-
делили Владимир  Ильинский,  
МБУ  Кино-досуговый  центр 
«Октябрь» г. Бикина  и  Ольга  
Горбунова, МАУ ЦРН «Единство» 
г. Хабаровска. В номинации 
«Сольное исполнение» (катего-

рия «А») победу одержала Вера 
Павленко, филиал Дома культу-
ры с. Аван. 

Гран-при фестиваля заво-
евала вокальная группа «Эхо», 
МБУ «Районный Дом культуры» 
отдела культуры администрации 
Бикинского муниципального рай-
она.

Отрадно было чувствовать, 
с каким искренним патриотиче-
ским напором и старанием ис-
полняли свои песни участники 
фестиваля, а благодарный зри-
тель восторженно аплодировал 
каждой песне. Этот огромный 
эмоциональный заряд, который 
постоянно шел в зал и держал в 
напряжении в течение всего кон-
церта, был полон энергии патри-
отизма, чувства любви к своей 
стране.

От души благодарим всех 
вокалистов, принявших уча-
стие в юбилейном 10-м фе-
стивале патриотической песни 
«Гвоздики Отечества», желаем 
всем творческих успехов, новых 
великолепных песен, столь не-
обходимых нашему народу в это 
время!

Надежда Клевова, 
художественный 

руководитель РДК «Радуга»



Профессии воспитатель Светлана 
Владимировна посвятила 28 лет, 24 из 
них проработала в детском саду №3. 
Светлана Кожевникова стала одной из 
первых, кто получил высшую квалифи-
кационную категорию в стенах этого 
дошкольного учреждения. Воспитатель 
является активной участницей дистан-
ционных конкурсов педагогического ма-
стерства, среди которых: «Педагогика 
творчества», «Событийный детский 
сад» и многие другие. 

Работа у неё непростая, ведь 
Светлана Владимировна занимается с 
особой группой - в ней воспитываются 
ребята с нарушением речи. Это совсем 
не пугает педагога, а наоборот придает 

сил для более плодотворной работы. 
- Над исправлением речевых труд-

ностей работают логопед и педагог- 
психолог, я же стараюсь по максимуму 
развивать умственные и творческие 
способности дошколят. Часто готовлю 
дома для ребят интересные задания. 
Приятно видеть, с каким удовольстви-
ем они принимают в них участие, - рас-
сказала Светлана Кожевникова.

Главный результат работы 
Светланы Владимировны – это успе-
хи её воспитанников. Они ежегодно 
становятся призерами конкурсов, вы-
ставок детского творчества, спортив-
ных соревнований различного уровня. 
Прививая любовь к окружающей среде, 

своей родине, семье - педагог создает 
условия для реализации потенциаль-
ных возможностей каждого ребенка. 

Ирина Дьячкова
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В районе
Спортивные 

победы 
Почетную грамоту Министерства просвеще-

ния РФ вручили воспитателю детского сада №3 
Светлане Кожевниковой на торжественном при-
еме в Доме Правительства.

В «Космосе» - 
главные 

премьеры

Кинопрокат

Сразу трое учащихся школы №2 
показали высокие результаты на 
региональном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников по физиче-
ской культуре.

Краевой тур олимпиады проводился на ба-
зе центра внешкольной работы «Созвездие» в 
рамках профильной смены «Интеллект» с 10 по 
15 февраля. Победителем регионального эта-
па Всероссийской  олимпиады  школьников  по  
физической культуре стала Арина Королева. 
Призерами – Анастасия Зинченко и Роман 
Богданов. Успехов ребятам удалось добиться 
не только за счет хорошей физической подготов-
ки, но и благодаря опытному наставнику, учите-
лю физической культуры школы №2 - Алевтине 
Александровне Королевой. 

Конкурсанты выполняли три сложных испы-
тания. Первое – гимнастическая связка. О том, 
какой будет последовательность гимнастических 
упражнений, участники узнавали за день до олим-
пиады и разучивали композицию. Другим испыта-
нием стала проверка знаний теоретических основ 
и истории развития физической культуры. Здесь 
лучший - Роман Богданов, он набрал наибольшее 
количество баллов среди участников. В заверше-
нии ребята состязались в беге на 500 метров (де-
вочки) и один километр (мальчики). 

По итогам регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников, вяземским ребятам уда-
лось показать высокие результаты и обойти около 
двадцати обучающихся 9-11 классов в своих груп-
пах. Впервые вяземские школьники будут отста-
ивать честь Хабаровского края на федеральном 
уровне. 

Ирина Дьячкова

А вы заплатили долги?
На исполнении в отделении судебных приставов по 

Вяземскому району находится более 8 000 исполни-
тельных производств.

Актуально

Дама бывает 
кусачей

Жительница г. Вяземского стала 
фигуранткой уголовного дела, ког-
да укусила сотрудника полиции. 

Женщину в магазине продавцы от-
казались обслуживать без маски. Она 
позвонила в дежурную часть и по-
просила разобраться в ситуации. На  
вызов  приехал участковый  и  стал 
объяснять даме, что действия про-
давцов  правомерны, и она должна 
надеть маску. Возмущённая покупа-
тельница отказалась и решила уйти 
восвояси. Полицейский сказал о том, 
что ей необходимо проехать в от-
дел для выяснения её личности, так 
как паспорта у женщины при себе не 
оказалось. Она попыталась скрыться, 
и участковый задержал её. Пытаясь 
вырваться, женщина укусила право-
охранителя за руку. За это она теперь 
предстанет перед судом. 

Оружие – 
вне закона 

В рамках оперативно-ро-
зыскных действий в одном из 
населённых пунктов района пра-
воохранители выявили факт не-

законного  хранения оружия и 
боеприпасов.

Карабин ТОЗ 16 калибра 5,6 мм и 
21 патрон, пригодный для стрельбы, 
полицейские обнаружили в гараже жи-
теля одного из сёл. Хозяин пояснил, 
что приобрёл оружие для того, чтобы 
самому охотиться. Однако о получе-
нии разрешения на него не позаботил-
ся. У племянника мужчины, с которым 
они живут в одном доме, сотрудники 
полиции нашли две банки с порохом 
марки «Сокол». Молодой человек ска-
зал, что приобрёл его для изготовле-
ния самодельных патронов. Теперь и 
дядя, и племянник понесут уголовную 
ответственность.

«Собрал» на обгоне 
четыре авто

За неделю в районе совершено 
12 ДТП, в двух из них пострадали 
водители. 

Одна авария произошла на феде-
ральной трассе 16 февраля, в районе 
посёлка Дормидонтовки. Водитель 
П. на автомобиле Тойота Аксио, не-
смотря на плохие погодные условия, 
решил обогнать фуру. Выехав на по-
лосу встречного движения, он влобо-
вую столкнулся с  легковым авто Хина 
Ренджер. Двигаясь по инерции, Аксио 
совершила столкновение ещё с двумя 
машинами, в результате аварии раз-

бились четыре авто. Сам виновник 
ДТП серьёзно пострадал, его сначала 
доставили в реанимацию вяземской 
ЦРБ, а затем увезли в краевую боль-
ницу. 

Ещё одно дорожное происше-
ствие случилось в городе Вяземском 
на перекрёстке улиц Карла Маркса 
и Стоцкого. Один из водителей не 
уступил дорогу автомобилю, который 
пользовался преимуществом проезда 
на перекрёстке, и машины столкну-
лись. Нарушитель ПДД в результате 
аварии получил травмы и был достав-
лен в больницу. 

Кочергой – 
по голове

Нетрезвая ссора двух прияте-
лей закончилась дракой и телесны-
ми повреждениями.

Двое приятелей решили отметить 
праздник и «сообразили на двоих». 
Весёлое застолье вскоре переросло 
в бытовую ссору. Один из мужчин от 
слов перешёл к действиям и ударил 
своего оппонента кочергой по голове, 
рассёк ему теменную область. За свои 
действия дебошир теперь ответит 
перед законом. Ранее он уже привле-
кался к уголовной ответственности за 
кражу.      

По сообщениям пресс-службы 
ОМВД Вяземского района

 Происшествия

Рубки – 
для безопасности

Обрезкой деревьев под высоко-
вольтными линиями электропередач 
недовольны жители Вяземского. 

В редакцию газеты поступило немало звон-
ков от возмущённых владельцев приусадебных 
участков, возле которых энергетики спилили под 
корень деревья. Насколько эти действия со сторо-
ны работников энергетического хозяйства оправ-
даны, мы попросили разъяснить руководителя 
Вяземского РЭС филиала АО ДРСК «Хабаровские 
электрические сети» Антона Ашурова. 

- Вырубка деревьев под высоковольтной ли-
нией 10 киловольт производится для безопас-
ности самих жителей, их детей и внуков. При 
дождливой погоде, и даже когда выпадает роса, 
деревья становятся отличным проводником для 
электричества. При порывах ветра ветки могут 
соприкасаться с высоковольтными проводами. В 
этом случае человек, находящийся рядом, может 
серьёзно пострадать. Из-за деревьев нередко 
происходят порывы электропроводов.   

Сейчас наша организация завершает пору-
бочные  работы под высоковольтной линией 10 
кВ, ведущей к стратегически важному объекту - 
центральной котельной города. 

Все работы производим в соответствии с по-
становлением правительства РФ от 24 февраля 
2009 года № 160, в котором объясняется порядок 
установления охранных зон объектов электросе-
тевого хозяйства, а также особые условия исполь-
зования земельных участков, расположенных  в 
пределах охранных зон. Под ВЛ 10кВ охранная 
зона составляет 10 метров от крайнего провода, 
- объяснил Антон Ашуров. 

Для последующего озеленения придомовых 
участков энергетики советуют использовать низ-
корослые растения. 

Светлана Ольховая 

Главный результат – 
успехи дошколят

Награды

С 18 февраля вяземский кино-
театр «Космос» возобновил показ 
главных кинопремьер страны. 

На прошлой неделе в кинотеатр был 
доставлен медиаблок для кинопроектора. 
Дорогостоящая деталь вышла из строя на-
кануне Нового года - 22 декабря. Как рас-
сказала директор кинотеатра «Космос»  
Елена Майер, администрация района бы-
стро нашла возможность оплатить из му-
ниципального бюджета 254 тысячи рублей 
на покупку блока. Много времени ушло на 
приобретение и доставку важной запчасти 
из Европы. 

В этот период в нашем кинотеатре по-
казывали кинофильмы, но не такие гром-
кие, как например, премьерные «Огонь» 
или «Последний богатырь: Корень зла». 
Из-за поломки оборудования демонстра-
ция этих фильмов была невозможна, и 
количество зрителей  сильно сократилось.

Теперь работа кинотеатра «Космос» 
возвращается в привычное русло, а его 
работники уже получают восторженные 
отзывы о замечательной  сказке «Конёк - 
Горбунок». Этот фильм будут показывать 
ещё месяц. 

Наш корр.

Это штрафы ГИБДД, администра-
тивные штрафы, наложенные судом, 
налоговая задолженность, задол-
женность по кредитным платежам, 
алиментные платежи и прочее. В 
среднем ежемесячно в отделение по-
ступает 1,5 тысячи исполнительных 
документов, в связи с этим не всегда 
есть возможность своевременно ор-
ганизовать извещение должника по 
почте. Для удобства граждан и опе-
ративного оповещения должников 
разработаны специальные интернет-
сервисы ФССП России.

Жители Вяземского района могут 
получить информацию о том, чис-
лятся ли они должниками, онлайн на 
официальном сайте УФССП России 
по Хабаровскому краю и ЕАО. Для 
этого не требуется вводить паспорт-
ные данные, ИНН, достаточно лишь 
указать фамилию и имя должника 
или наименование юридического ли-
ца. 

Также службой судебных при-
ставов разработано приложение 
«Банк данных исполнительных про-
изводств» для мобильных устройств. 

Приложение легко найти и устано-
вить на соответствующих системах из 
приложений Google Play на Android, 
App Store на iPhone, набрав в поис-
ке ФССП. С помощью приложения 
можно не только получить инфор-
мацию о наличии уже имеющейся 
задолженности по исполнительным 
производствам, но и подписаться на 
получение сведений о возбуждении 
исполнительного производства.

На едином  портале Госуслуг 
реализован новый сервис, позво-
ляющий должникам и взыскателям 
направлять в службу судебных при-
ставов заявления, ходатайства, 
объяснения, отводы и жалобы по 
исполнительному производству в 
электронной форме. Должники могут 
вернуть излишне удержанные сред-
ства, проинформировать судебного 
пристава об оплате задолженности, 
заявить об уважительных причинах 
невозможности исполнить требова-
ния исполнительного документа. 

Галина Редько, начальник 
отделения судебных 

приставов по Вяземскому району
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О досуге, мусоре и ремонтах
Прямая линия

На вопросы «Прямой линии» отвечает 
глава района Александр Усенко

- Почему этой зимой так часто оста-
навливается работа котельной? Да и 
в остальные дни батареи в кварти-
рах заметно холоднее, чем в преды-
дущие годы. Но ведь в газете были 
отчёты, что деньги на подготовку к 
зиме успешно освоены, и что готов-
ность объектов ЖКХ стопроцентная. 
Получается, деньги в «трубу»? А пла-
тежи в квитанциях тем временем всё 
выше и выше.

Второй мой вопрос касается сбо-
рищ в круглосуточной зоне обслу-
живания Сбербанка. Может, вы, как 
глава, повлияете на ситуацию? В 
вечернее время туда страшно захо-
дить, шумная толпа подростков там 
проводит свой досуг. Но это же фи-
нансовое учреждение! Куда полиция 
смотрит? По закону, гулять детям 
можно до 22.00 часов. Так сделайте 
время работы молодёжного центра до 
22.00 часов, чтобы ребята не маялись 
от безделья, а культурно отдыхали. 
Зачем молодёжный центр работает с 
утра, когда дети на занятиях в школе? 
Пересмотрите график работы этого 
муниципального учреждения.

Светлана, г. Вяземский
- Причиной остановки работы обору-

дования котельной являются перерывы 
в подаче электроснабжения со стороны 
сетевой организации, а также недавний 
порыв подземного головного ствола се-
ти. Все аварии оперативно устраняются, 
при необходимости привлекается техни-
ка сторонних организаций. Большинство 
многоквартирных жилых домов имеет 
расчет по общедомовому счетчику тепла, 
перерыв в отоплении на уровень оплаты 
в данном случае не влияет. По вопросам 
некачественной подачи тепла, вызван-
ной недостаточностью нагрева радиато-
ров отопления, необходимо обратиться в 
управляющую организацию.

Нахождение детей в помещении 
офиса Сбербанка в вечернее время - 
актуальный вопрос. Но решить его с 
помощью одного молодежного центра 
я считаю невозможным. Молодёжный 
центр работает ежедневно (кроме вос-
кресенья) с 09.00 до 20.00 (как и стадион, 
и спортивная школа). Сейчас специали-
стами центра проводится онлайн-опрос 
нашей молодёжи для определения её по-
требностей. Думаю, что с марта коллек-
тив сможет предложить новые формы и 
форматы мероприятий.

И ещё, по данному вопросу я обра-
тился в Вяземский ОМВД России для 
того, чтобы со стороны сотрудников по-
лиции был усилен контроль за подрост-
ками, которые находятся на улице после 
22.00 часов.

Хочу обратиться отдельно к родите-
лям, чтобы они внимательно относились 
к тому, где и с кем их дети проводят сво-
бодное время и с пользой ли для себя.

- Александр Юрьевич, скажите, 
пожалуйста, включили ли наши дво-
ры – ул. Коммунистическая, 29, 27, 
23 - в программу благоустройства 
территорий на этот год? Состояние 
дворов – ужасное: ямы, асфальт раз-
рушен, разрушены также отмостки, 
вся дождевая вода течёт в подвалы. 
В управляющей компании говорят, на-
до делать капремонт. А кто его должен 
делать?

Нина Ивановна Калугина, 
г. Вяземский

- Уважаемая Нина Ивановна, двор 
многоквартирного жилого дома является 
земельным участком, на котором раз-
мещен данный МКД. Жилищный кодекс 
Российской Федерации устанавлива-
ет, что к компетенции права собствен-
ности на общее имущество относится 
и земельный участок, на котором рас-
положен данный дом (пп.4 п.1 ст.36 ЖК 
РФ). Бремя на содержание данного иму-
щества, его ремонта и благоустройства 
несут сами собственники жилых поме-

щений, или, другими словами, жильцы, 
проживающие в данном доме, должны 
проводить работы по капитальному ре-
монту двора своими силами.

В 2017 году открылся Федеральный 
проект «Формирование комфортной 
городской среды», при котором из фе-
дерального и краевого бюджетов вы-
деляются средства на благоустройство 
общественных и дворовых территорий. 
Порядок благоустройства дворовых тер-
риторий определяется на конкурсной ос-
нове по заявке, направляемой в адрес 
администрации городского поселения 
«Город Вяземский» от инициативной 
группы граждан, проживающих в данном 
МКД.

По итогам конкурсного отбора 
всех предложений, включая подан-
ные заявки на участие от МКД по ул. 
Коммунистической, д. 27 и д. 29, дан-
ные территории не включены в перво-
очередной список программы и будут 
рассмотрены вновь на ежегодном засе-
дании общественной комиссии. Заявка 
на участие в программе «Формирование 
комфортной городской среды» от граж-
дан, проживающих в МКД №23 по ул. 
Коммунистической в адрес администра-
ции города не подавалась. Для вклю-
чения данной дворовой территории в 
муниципальную программу в адрес адми-
нистрации городского поселения «Город 
Вяземский» необходимо представить 
конкурсную заявку. Прием заявок будет 
осуществляться в очередной установ-
ленный период, о котором можно узнать 
в районной газете «Вяземские вести».

- Я  живу по  улице  Космодемьян-
ской. Уже много лет у нас низкое на-
пряжение, вместо 220 В на выходе 
у нас 190 самое большое. Я уже два 
раза ремонтировал холодильник по 
этой причине. Когда у нас будет заме-
на энергооборудования?

На Новостройке у нас одно время 
было уличное освещение, теперь его 
нет. Почему, и когда будет? 

Весной начнет таять снег, и у нас 
будет топить кюветы. Раньше вода 
проходила через территорию лес-
промхоза, сейчас этот путь перекрыт. 
Газовики в районе старой леспромхо-
зовской бани проводили свои работы 
и засыпали там кювет. Кто должен 
следить за выполнением благоу-
стройства газовиками? 

Мусорная проблема в микрорайоне 
Новостройка не решается. Кто будет 
бороться с несанкционированными 
свалками? Можно ли ставить камеры 
наблюдения на них?

Владимир Васильевич Барков
- Уважаемый Владимир Васильевич! 

Для решения вопроса низкого напря-
жения вам необходимо обратиться в 
Вяземское отделение филиала ПАО 
«ДЭК» «Хабаровскэнергосбыт» с заявле-
нием. Энергосберегающая организация 
должна произвести замер уровня напря-
жения и принять соответствующее реше-
ние по вопросу поставки качественной 
электроэнергии в ваш дом.

По освещению. В микрорайоне 
Новостройка наружное освещение 
организовано по автомобильным до-
рогам улиц Верхотурова, Чайкиной, 
Морозова. В соответствии с установ-
ленным лимитом бюджетных средств 
производится содержание и техниче-
ское обслуживание светотехнического 
оборудования. Работы проводятся в по-
рядке, установленном федеральным за-
коном №44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд». Создание нового 
освещения производится на основании 
обращений граждан и внесением в ме-
роприятия муниципальной программы 
«Уличное освещение городского по-
селения «Город Вяземский» на период 
2021-2025 годы». В настоящий момент 
мероприятия данной программы уже 

установлены включительно до 2025 го-
да. Для рассмотрения вопроса создания 
наружного освещения на новых участках 
и включения их в муниципальную про-
грамму вам необходимо обратиться с за-
явлением в администрацию городского 
поселения «Город Вяземский».

По благоустройству. Работы по про-
кладке газопровода низкого давления по 
ул. Шевцовой проводились в июле 2017 
года. Акт о приемке выполненных работ 
по благоустройству подписан городской 
администрацией в 2018 году. Для ре-
шения проблемы вам необходимо об-
ратиться в кабинет 309 администрации 
города – отдел коммунального хозяй-
ства, благоустройства, транспорта, связи 
и социально-жилищной политики, теле-
фон 3-11-84.

По мусору. В настоящий момент ре-
гиональный оператор на территории 
Хабаровского края не создан, мусорные 
контейнеры на территории города не 
установлены. В частном порядке некото-
рые жители города уже заключили дого-
воры на вывоз ТКО с организацией ООО 
«Строитель». Вывозка организована как 
подъездом машины по графику, так и 
установкой контейнера, взятого в арен-
ду. Вывоз мусора граждане могут осу-
ществить и самостоятельно, для этого 
необходимо также оплатить размещение 
мусора на районной свалке в организа-
ции ООО «Строитель» (г. Вяземский, ул. 
Карла Маркса, д. 80), затем вывезти на 
место свалки самостоятельно.

В целях уборки территории города от 
несанкционированных свалок админи-
страцией города заключены два контрак-
та по уборке неорганизованных свалок 
мусора и по санитарной очистке террито-
рии городского поселения. Выявленные 
места убираются согласно установ-
ленному графику. Установка системы 
видеонаблюдения в целях контроля 
за соблюдением правил благоустрой-
ства на территории города является за-
тратным мероприятием и технически 
сложным, и финансирование в бюджете 
городского поселения на данные цели не 
предусмотрено.

- Александр Юрьевич, помоги-
те в ремонте детского сада в селе 
Шереметьево. Окна деревянные, про-
мерзают, зимой сильно задувает ве-
тер. На прилегающей к детскому саду 
территории отсутствует забор, поэто-
му там часто гуляют собаки. Также нет 
хороших заасфальтированных пло-
щадок, где могли бы играть дети без 
вреда для здоровья.

Юрий, с. Шереметьево
- Замена деревянных окон на 

пластиковые в здании детского са-
да с. Шереметьево запланирована в 
рамках муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в Вяземском 
муниципальном районе» на 2024 год.

Ремонт ограждения вокруг терри-
тории дошкольного учреждения плани-
руется провести в 2021 году в рамках 
муниципальной программы «Развитие 
образования Вяземского муниципально-
го района на 2019-2024 годы». 

Асфальтирование игровых площадок 
на территории детского сада не плани-
руется, так как по санитарным правилам 
игровые площадки в дошкольных учреж-
дениях во избежание травмирования 
детей не могут быть заасфальтированы, 
они должны иметь полимерное или нату-
ральное покрытие.

- Здравствуйте, мой вопрос касает-
ся выплат молодым семьям, состоя-
щим в программе, как нуждающиеся в 
улучшении жилищных условий. 

Когда я впервые посетил адми-
нистрацию Вяземского района, спе-
циалисты рассчитали и сказали, что 
мне положена социальная выплата 
на приобретение жилья в размере 
980000 рублей. Однако сегодня, по-

сле переоценки, проведенной ООО 
«Дальневосточное агентство оцен-
ки имущества», речь идет о сумме в 
300000 рублей. Почему так разнятся 
размеры социальной выплаты?

Евгений, г. Вяземский
Размер социальной выплаты рассчи-

тывается на дату утверждения органом 
исполнительной власти субъекта РФ 
списков молодых семей–претендентов 
на получение социальной выплаты на 
текущий год и указывается в свидетель-
стве на право получения социальной вы-
платы, и остается неизменным в течение 
всего срока  его действия. Министерством 
строительства Хабаровского края список 
молодых семей-претендентов на получе-
ние социальной выплаты в 2021 году был 
утвержден 4 декабря 2020 года, с учетом 
средней рыночной стоимости 1 кв. м 
общей площади жилья в сельских посе-
лениях Вяземского района на 4 квартал 
2020 года в размере 14 041 руб., в связи 
с чем и проведен перерасчет размера со-
циальной выплаты.

- Здравствуйте, уважаемый 
Александр Юрьевич! Администрация 
района в курсе, что раздевалка для 
ребят, занимающихся в секции по 
хоккею на стадионе «Локомотив», вот 
в таком ужасном состоянии? Грибок 
распространился уже на всё помеще-
ние. Проблема, видимо, не первого го-
да, а причина – промерзающая стена. 
Мы беспокоимся о здоровье своих де-
тей и тренера, ведь грибок - это очень 
опасно.

Родители

- Конечно, мы знаем об этой про-
блеме. Для ее решения необходимо не 
только утеплить стены, заменить пласти-
ковые окна (обязательно с проведением 
работ по тепло- и гидроизоляции), но и 
модернизировать всю систему вентиля-
ции, а самое главное - провести работы 
по водоотведению. Для этого нужна про-
ектно-сметная документация. Более то-
го, пришло время провести на стадионе 
работы по водоотведению и устройству 
рельефа футбольного поля и беговых 
дорожек, замене трибун в соответствии 
с требованиями антитеррористической 
защищенности объектов спорта. Принято 
решение провести реконструкцию техни-
ческих помещений и спортивного ядра 
комплексно. 

В настоящее время совместно с мини-
стерством физической культуры и спор-
та Хабаровского края ведется работа по 
включению МБУ «Стадион Локомотив» 
в инвестиционную программу министер-
ства спорта Российской Федерации. По 
приблизительным подсчетам стоимость 
ПСД   составит  порядка  10000,00  тыс. 
рублей, а всех работ - более 100000,00 
тыс. рублей.



В Вяземском краеведческом музее 
им. Н.В. Усенко хранится книга «Гордость 
Вяземского района - это его люди»  
Алексея Лифантьевича Федорова, перво-
го секретаря Вяземского райкома партии  
в 1974-1987 гг. В своих воспоминаниях, 
написанных в 2009 году, он рассказывает 
о жизни Вяземского района, вспоминает 
своих учителей и наставников, в том чис-
ле Алексея Клементьевича Чёрного.

«Добрым наставником и примером для 
меня был Алексей Клементьевич Чёрный, 
первый секретарь Хабаровского Краевого 
Комитета КПСС, человек неиссякаемой 
энергии и воли. Целеустремлённость 
и преданность порученному делу, тре-
петное отношение ко всему новому и 
передовому – характеризовали этого че-
ловека. В кадровой политике А.К. Чёрный 
также руководствовался  этими принци-
пами и беспощадно избавлялся от лиц, 
ценивших личное благополучие выше по-
рученного дела, обладавших чванством в 
отношении к окружающим, использовав-
ших служебное положение в корыстных 
целях.

Наше знакомство произошло ещё 
в 1970-1972 годах, в период учёбы 
в Высшей Партийной школе. Тогда 
А.К. Чёрный был первым секретарём 
Крайкома КПСС и, будучи в Москве, захо-
дил к нам, хабаровчанам: расспрашивал 
об учёбе, о наших семьях, решал вопро-
сы, возникшие у нас.

Для многих и сегодня поучительна 
книга Алексея Клементьевича Чёрного 
«Остаюсь дальневосточником!». 
Врезались в память его слова из преди-
словия к книге. «Возможно, - пишет А.К. 
Чёрный, - что-то из прошлого может при-
годиться ныне тем новым руководителям, 
для которых главное - не власть, не лич-
ное обогащение всеми правдами и не-
правдами, а забота о судьбе государства 
по имени Россия и его народа. И ещё мне 
всегда хотелось вспомнить, сказать до-
брые слова о тех замечательных людях, 
рядом с которыми жил и работал, кото-
рые своим трудом поднимали когда-то 
экономику, науку и культуру края».

Полностью  присоединяюсь к этим 
словам.  Я понял, что это не только при-
чина, но и обязанность перед живыми и 
ушедшими из жизни товарищами рас-
сказать их родным и близким, тем, кто их 
помнит, о колоссальном мужестве их пра-
дедов, дедов и отцов, прабабушек, бабу-
шек и матерей, созидавших новую страну 
после разрушительного нашествия фа-
шистов, новые отношения между людь-
ми, когда труженики небольшого района 
с 30 тысячами населения не раз отмеча-
лись в стране наивысшими наградами за 
трудовые подвиги.

В части третьей книги в подзаголов-
ке «Соратники» А.К. Чёрный говорит о 
нелёгкой ноше «первого», вспоминает о 
тех, с кем делил огромную ответствен-
ность партийного работника…  «Кто за-
думывался над тем, сколько километров 
ежедневно наматывал по пыльным до-
рогам или по снежному накату секретарь 
райкома? Он должен был знать, почему в 
колхозе или совхозе снизился надой мо-
лока, и не просто знать, а принимать со-
ответствующие меры; почему вовремя не 

вывезены в заготпункт государственные 
поставки, по какой причине произошли 
перебои с хлебом, как оборудованы по-
левые станы? Тысячи вопросов, и за всё 
в ответе секретарь».

Среди женщин партработников пер-
вой в своей книге он назвал второго 

секретаря Вяземского райкома партии 
Мурашкину Екатерину Афанасьевну, тру-
долюбивого, инициативного и дисципли-
нированного партийного работника. 

Большую помощь району по выделе-
нию средств на строительство, особенно 
социальных объектов, оказывал депу-
тат по южному округу Вяземского рай-
она (в который входили Соболевский, 
Котиковский, Уссурийский, Глебовский 
совхозы) Гаврилов Василий Петрович. По 
инициативе избирателей только в 70-е го-
ды построены школа в селе Шереметьево, 
Дом культуры, торговый центр и школа в 
с. Аван, клуб в Глебово на 200 мест.

Были курьёзные случаи, когда, стре-
мясь выполнить наказ избирателей, шли 
даже на определённые нарушения. В 
иной год к нам в район приезжало до 100 
семей переселенцев из южных районов 
страны. И, хотя наши климатические ус-
ловия и напряжённость режима работы 
на селе не все выдерживали, и часть их 
возвращалась в свои тёплые республики, 
но всё-таки, в основном за счёт пересе-
ленцев, мы часто разрешали кадровые 
вопросы. Переселенцев встречали хле-
бом, солью лично директора совхозов.

Им выделяли подъёмные, помогали 
приобрести мебель, коров, поросят. Для 
них выделялись деревянные двухквар-
тирные дома, которые строили шефы го-
рода Хабаровска или Вяземского района.  
А.К. Чёрный, проезжая два раза в год по 
району, лично контролировал строитель-
ство этого жилья для переселенцев.

А произошло вот что: жители села 
Видного мне, как депутату районного 
Совета, и В.П. Гаврилову записали наказ: 
«Решить вопрос перевода детского сада 
в другое помещение». Действительно,  
личное посещение этого детского уч-
реждения убедило в необходимости не-
медленного вмешательства: помещение 
было старое, осевшее в землю, запах 

грибка присутствовал во всех комнатах. 
После обхода с председателем сельско-
го Совета и управляющим прикинули, 
сколько семей переселенцев надо будет 
принять в следующем году, сколько де-
талей домов получим, и пришли к выво-
ду, что можно, явно идя на нарушение, из 
шести комплектов домов три выделить 
для строительства нового детского сада. 
Построить надо быстро, начать в мар-
те, а закончить к ноябрю текущего года. 
Пригласил я начальника депо, секрета-
ря партийной  организации,  объяснил 
им суть дела. Они к просьбе сельчан от-
неслись с большим вниманием, сфор-
мировали бригаду  плотников,  позднее  
подкрепили  отделочниками,  и  в  марте  
при  получении  комплектов  домов  работа  
закипела. Сельский  Совет  и  управляю-
щий приняли  активное  участие  в  разме-

щении бригады, организации её  питания. 
Весной пришлось пойти на не совсем 

благовидный поступок: сославшись, что 
три двухквартирных дома для пересе-
ленцев строятся по графику, я отгово-
рил А.К. Чёрного в этот раз заезжать в 
село Видное, обычно после посещения 
Бикинского района напряжённый график 
объезда нарушался. А осенью, когда 
краевые руководители въехали в село 
Видное, они увидели высокое прекрас-
ное здание детского сада, где шли уже 
окончательные работы. Результат: вызов 
на бюро крайкома и выговор, но без за-
несения в учётную карточку. После бю-
ро между Алексеем Клементьевичем и 
мной произошёл такой диалог: Чёрный: 
«Понял, что нарушать нельзя?» Фёдоров: 
«Понял». Чёрный: «Как бы ты поступил 
на моём месте?» Фёдоров: «Точно также, 
Алексей Клементьевич, но я пока на сво-
ём месте, в Вяземском районе, и вынуж-
ден был идти на нарушение».

До конца своих дней Алексей 
Клементьевич был «убеждён, что эти 
огромные материальные и духовные цен-
ности созданы здесь не зря. Природа по-
дарила Хабаровскому краю несметные 
природные богатства, а людям этого края 
– сильный, упорный характер», чтобы их 
труды были не напрасны. В дни эконо-
мической и социальной катастрофы край 
выходит с меньшими потерями по срав-
нению с другими регионами. Оптимизм 
звучит в последних словах воспоминаний 
Алексея Клементьевича: «Но я убеждён, 
что стоящий  сейчас над Россией туман 
в сознании людей, в понимании ими под-
линных ценностей рассеется». 

Лариса Соколова, 
по материалам Вяземского 

краеведческого музея им. Н.В. Усенко
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Персона

Алексей Черный: «Остаюсь 
дальневосточником!» 

День пуска капитоновского завода гранулированных  и 
брикетированных кормов. Слева: разрезает ленточку А.К. Чёрный, 

справа: бригадир штукатуров ПМК-468 Л.К. Касилова

В Хабаровском крае торжественно отмечают столе-
тие со дня рождения Алексея Клементьевича Чёрного. 

Алексей Чёрный родился 23 февраля 1921 года. В пе-
риод с 1962 по 1970 годы возглавлял Хабаровский край-
исполком, а с 1970 по 1988 годы был первым секретарём 
Хабаровского крайкома КПСС, то есть руководителем 
нашего региона. По его инициативе и под его личным 
контролем в те годы в разных уголках Хабаровского 
края (в состав которого в то время входила и ЕАО) были 
построены многие крупные предприятия, заводы, фа-
брики, комбинаты, жилые дома, социальные объекты, 
дороги, а также объекты энергетики и инфраструктуры.

На полях Вяземского района. Второй справа А.К. Чёрный, 
первый секретарь РК КПСС, четвёртый А.А. Панченко, 

директор Соболевского совхоза

1984 год 22 июля. Мероприятие, посвящённое 50-летию со дня 
образования Вяземского района. Впереди слева направо: 

А.Л. Фёдоров – первый секретарь Вяземского РК КПСС, 
А.К. Чёрный – первый секретарь крайкома КПСС, 

В.Д. Гаврилюк – председатель райисполкома 

..



Пандемия как 
двигатель прогресса
Недавно в село Шереметьево приез-

жала первая большая группа туристов из 
краевого центра. Началось все с того, что 
на электронные адреса   местной админи-
страции и Дома культуры пришли письма 
от хабровского предпринимателя Романа 
Авилова. Он узнал о достопримечатель-
ностях села и его окрестностей в сети 
Инстаграм, где сотрудники ДК рассказы-
вают о своих мероприятиях. В письме  
спрашивал, можно ли приехать посмо-
треть. Директор Дома культуры Анна 
Гуцан рассказала потом, что, конечно, 
гостям дали зеленый свет. Роман Авилов 

занимается организацией интеллектуаль-
ных игр в Хабаровске и Владивостоке. 
Энтузиасту познания не составило труда 
собрать команду хабаровчан, жаждущих 
новых впечатлений, и оформить коллек-
тивный пропуск в погранкомендатуре, без 
которого в Шереметьево не проедешь.

В этом селе есть, что показать приез-
жим, в первую очередь – это редкое насле-
дие прошлого в виде древних  наскальных 
рисунков – петроглифов. Именно они ин-
тересовали хабаровских туристов. Анна 
Гуцан потом рассказала корреспонденту 
«Вяземских вестей», что гости были про-
сто поражены достопримечательностями 
села. Роман Авилов в созданной им груп-

пе привез в село из Хабаровска  и специ-
алиста известной туристической фирмы 
«Вояж» Ольгу Помитун. Она поделилась 
впечатлениями с «Вяземскими вестями»: 
«Пандемия коронавируса   остановила 
популярные туристические маршруты, 
например,  в Юго-восточную Азию. Люди 
заинтересовались тем, что находится ря-
дом с ними, начал набирать обороты ту-
ризм выходного дня». 

Туроператор отметила отличную ор-
ганизацию встречи туристов местными 
энтузиастами развития села, интересней-
ший музей истории казачества, материа-
лы работы школьной поисковой  группы, 
катание на лошади,  сувениры - подко-
вы от Алексея Маслова,  видеоролики 
о сельской жизни. «С учетом того, что в 

Шереметьево сейчас довольно быстро 
можно доехать из Хабаровска по новой 
дороге, и у пограничников несложно офор-
мить документы, мы будем формировать 
туристический маршрут в это село.  Хотя, 
для больших групп там нужно создавать 
условия, а это бы дало местным жителям 
возможность заработать на приеме тури-
стов», - сказала Ольга Помитун в беседе 
с корреспондентом.   

Десятилетка 
фестиваля Варенья
Условия для приема больших групп 

туристов нужно создавать и в поселке 
Дормидонтовке. В конце нулевых годов 
хабаровская общественная организация 
«Зеленый Дом» вместе с местными акти-
вистами создала этот фестиваль именно 
для этой цели, то есть для привлечения 
в поселок денег за счет въездного ту-
ризма. Идея была в том,  что местные 
жители будут продавать на этом  фе-
стивале-ярмарке свою продукцию, все, 
что можно создать и произвести в усло-
виях сельской жизни. Недаром первым 
и главным лозунгом фестиваля стал 
слоган «Покупай местное». С помощью 
«Зеленого Дома» при поддержке админи-
страции Вяземского района здесь была 
создана некоммерческая общественная 
организация «Исток».  Тогда еще мало кто 
понимал, что только НКО – главный путь 
для выживания сел без рабочих мест. 
Уже 10 лет назад  для таких организаций 
были возможности получения денег через 
различные грантовые фонды. 

«Зеленый Дом» еще тогда научил 
дормидонтовских неравнодушных жен-
щин Ольгу Калацук, Галину Павловскую, 
Юлию Метляеву писать грантовые про-
екты, обосновывая их общественную не-
обходимость и значимость. И деньги на 
проведение этого фестиваля пошли, осо-

бенно серьезной была победа в конкурсе 
«Культурная мозаика», который проводил 
грантовый фонд миллионера Тимченко. 
Именно тогда, при большом финан-
совом вливании, фестиваль Варенья 
в этом поселке был особенно ярким и 
многолюдным. Тогда много средств бы-
ло потрачено на рекламу, из Хабаровска 
приходил большой автобус с туристами, 
а в качестве ведущей пригласили знаме-
нитую хабаровскую телеведущую Софью 

Епифанову. Варенья тогда продали мно-
го, торговые ряды быстро пустели. И пла-
нов по расширению торговли тоже было 
много.

В то время на  своем взлете  фести-
валь Варенья как-то незаметно сменил 
хозяина, от общественной организации 
перешел в ведение отдела культуры ад-
министрации Вяземского района. Даже 
была идея перенести его из поселка, 
сделать городским, то есть полностью 
терялась сама суть его организации как 
возможности финансовой поддержки 
сельских жителей.  Помощь  «Зеленого 
Дома» сошла на нет, победы в гранто-
вых конкурсах тоже остались в прошлом. 
Наверно, что-то пошло не так, раз дев-
чата из Дормидонтовки продолжают по-
давать заявки на участие в конкурсах, 
но выигрывать их перестали.  На конец 

августа было намечено проведение юби-
лейного,  десятого фестиваля Варенья. 
Хоть он сейчас и под крылом админи-
страции района, но денег в бюджете на 
его проведение нет. Сотрудниками отде-
ла культуры подана конкурсная  заявка 
в правительство Хабаровского края на 
предоставление субсидии в размере до 
200 тысяч рублей на проведение фести-
валя Варенья, ведь он относится  к со-
бытийному туризму, а краевая власть это 
поддерживает. Победа, как обычно, не 
гарантирована.

«Веселые покатушки» 
как приманка 
для туриста

К двум точкам событийного туризма в 
Вяземском районе в прошлом году при-
бавилась еще одна, в этот раз в городе, 
на территории бассейна возле Второй 
Седьмой. Вяземская общественная орга-
низация «Центр общественных инициа-
тив REAL DRIVERS» организовала здесь 
фестиваль «Веселые покатушки». «Мы 
увидели, что зимой на льду всегда крутят-
ся машины, решили это развить, раз лю-
дям интересно», - рассказал Александр 
Овчинников, член этой организации. В 
конце февраля  этот фестиваль будет 
проходить во второй раз, организаторы 
написали проект и получили грантовую 
поддержку от администрации района. 
Судя по подготовке, можно уже сейчас 
сказать, что кроме автопокатушек, там бу-
дут торговые ряды, а, значит, и прибыль 
для предпринимателей.

Чем больше людей узнают об этом уже 
обкатанном начинании вяземских обще-
ственников, тем больше будет не только 
участников, но и зрителей гонок на льду. 
И всем им нужны теплые палатки для 
обогрева, горячая еда, чай, кофе, другие 
услуги, и при соблюдении этих условий  
событийный  туризм в этот день на окраи-
не Вяземского может стать массовым. 

Эти три примера туристических «фи-
шек» Вяземского района можно подвести 
под один общий знаменатель -  их орга-
низаторы могут получить деньги только 
путем привлечения их из различных гран-
товых фондов, их сейчас много. Как госу-
дарственных, так и частных, вроде фонда 
Тимченко. Никакой инвестор с миллиона-
ми не поедет в Шереметьево занимать 
нишу. Но, если некоммерческая обще-
ственная организация напишет проект 
на развитие идеи, то за счет выигранного 
гранта там можно будет оборудовать, на-
пример, первый гостевой домик  и кафе 
для туристов.  Вот только проекты эти 
нужно писать так, чтоб они выигрывали 
конкурсы, как это было в Дормидонтовке 
при поддержке «Зеленого Дома». Эта за-
дача пока ждет решения. 

Ирина Карапузова
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Вяземский район 
приглашает гостей

Наши маршруты

Общественные инициативы делают Вяземский район все бо-
лее привлекательным для гостей. Центрами  популярного в по-
следние годы событийного  туризма, который активизировался 
на фоне пандемии, становятся все больше точек на карте района.

Недавно в село Шереметьево приезжала первая 
большая группа туристов, организатором стал известный 

хабаровский предприниматель Роман Авилов

Зимний фестиваль «Весёлые покатушки» на территории зоны отдыха 
«Бассейн» быстро нашёл своих почитателей 

Фестиваль Варенья в
п. Дормидонтовке стал первым 

в Вяземском районе центром 
событийного туризма

Раиса Ивановна Михалёва 
(справа) всё расскажет об 

экспонатах местного музея 
истории казачества, 
ведь Шереметьево - 

большая казачья станица

..
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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, 01.10, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 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 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Михаил Горбачев. 
Первый и последний» (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 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. СЧА-
СТЬЕ НА ЗАКАЗ» (16+)
23.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
01.35 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.15 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

08.00, 13.05, 21.20 Все на 
Матч!
09.00 «Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона» (16+)
10.50 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.50, 17.20 «Главная доро-
га» (16+)
13.00, 15.55, 19.00, 21.15, 
00.45, 05.35 Новости
16.00, 19.35 Специальный 
репортаж (12+)

16.20 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - Л. Кайоде. 
Трансляция из Казани (16+)
18.30 «Правила игры» (12+)
19.05 Все на регби!
19.55 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Спринт. 
Юниорки. Прямая трансля-
ция из Австрии
21.55 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыжные гонки. 
Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Германии
23.30 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Спринт. 
Юниоры. Прямая трансляция 
из Австрии
00.55, 03.00 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
05.40 Футбол. «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) - «Борус-
сия» (Дортмунд). Кубок Гер-
мании. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

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, 18.25, 00.00 «Хомо са-
пиенс. Новые версии проис-
хождения»
08.20 Цвет времени
08.35, 11.10, 13.25, 14.40, 
15.50, 19.10, 20.45, 23.20 Гол-
ливуд Страны Советов
08.50 Х/ф «У САМОГО СИНЕ-
ГО МОРЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.25, 00.45 ХХ век
12.15 «Первые в мире»
12.35, 22.30 Т/с «МАРИЯ ТЕ-
РЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА ВО-
ЙНЕ»
13.45, 02.40 «Красивая пла-
нета»
14.00 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
16.05 Х/ф «АНТОША РЫБ-
КИН»
16.55 Симфонические орке-
стры россии. Новосибирский 
академический симфони-
ческий оркестр. Дирижер 
Г.Ринкявичюс
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.05 «Джентльмены удачи». 

Я злой и страшный серый 
волк»
21.50 «Белая студия»
01.35 Симфонические орке-
стры россии. Государствен-
ный симфонический оркестр 
Республики Татарстан. Дири-
жер А.Сладковский
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.10, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.00, 15.00, 15.55, 16.45, 
17.50, 19.00, 20.50, 22.55, 
01.30, 03.10, 05.20 Новости 
(16+)
11.50 Территория тигров 
(16+)
12.00, 16.50, 19.50, 21.55, 
02.20, 03.55 Говорит «Губер-
ния» (16+)
13.00, 15.20, 19.45, 21.40, 
23.45, 02.15, 03.50, 05.15 
«Место происшествия» (16+)
13.05 Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской (12+)
14.00, 06.05 Среда обитания 
(12+)
15.25 Легенды музыки (12+)
16.15 Вся правда (16+)
21.45 Лайт Life (16+)
23.50 Х/ф «ЧАЙКА» (12+)
04.45 «Зеленый сад» (0+)

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+)
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.15 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 
(16+)
23.45 Основано на реальных 
событиях (16+)
02.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ДЫЛ-
ДЫ» (16+)
09.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.45 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 
(16+)
12.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (12+)
15.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-2» (12+)
22.30 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
01.10 Стендап Андеграунд 
(18+)
02.10 Х/ф «ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ 
ЛУИ ДРАКСА» (18+)
03.55 Х/ф «КВАРТИРКА 
ДЖО» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Необычный друг» 
(0+)
05.40 М/ф «Ворона и лисица, 
кукушка и петух» (0+)

05.00, 04.45 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (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 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.25 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» 
(16+)

22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
00.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКА-
ЗАНИЕ» (16+)

«Че»
06.00, 03.20 Улётное видео 
(16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30, 01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 
(16+)
09.30 Дорожные войны. Луч-
шее (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+)
02.50 Утилизатор (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
16.55 «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (12+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
23.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ» (16+)
01.15 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
02.00 Громкие дела (16+)
03.00, 03.45 «Городские ле-
генды» (16+)
04.30, 05.15 «Тайные знаки» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ...» (6+)
10.30 «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой» 
(12+)
14.55 Город новостей

15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» (16+)
16.55 «Горбачёв против ГКЧП. 
Спектакль окончен» (12+)
18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАР-
ДИЯ. ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕ-
РИНКА» (12+)
22.35, 02.55 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
23.05, 01.35 «Звёзды и афе-
ристы» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Татьяна Пельтцер. Ба-
бушка-скандал» (16+)
02.15 Засекреченная любовь 
(12+)
04.45 «Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.25, 06.15, 07.10, 08.15, 
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
09.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ШАНС» (16+)
11.40, 12.30, 13.25, 13.55, 
14.55, 15.50, 16.50, 17.45, 
18.00, 19.00 Т/с «ТИХАЯ 
ОХОТА» (16+)
19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ» (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 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.20 Давай разведёмся! 
(16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
11.40, 04.55 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.40, 04.05 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.45, 03.15 «Порча» (16+)
14.15, 03.40 «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
19.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ 
БУДЕШЬ МОЙ» (16+)
23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)

01.25 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 «Сделано в СССР» (6+)
08.35, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.55 «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» (0+)
10.00, 13.20, 17.05 Т/с «КРУ-
ТЫЕ БЕРЕГА» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.50 «Освобождая Родину» 
(12+)
19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ» (0+)
01.40 Х/ф «ШЕКСПИРУ И НЕ 
СНИЛОСЬ» (12+)
03.25 Х/ф «ПИРОЖКИ С КАР-
ТОШКОЙ» (12+)
05.10 «Боевые награды Со-
ветского Союза. 1941-1991» 
(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, 12.20, 14.40, 16.30, 
00.10 «Документальный цикл 
программ» (12+)
13.40 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
15.40 «Муж напрокат» (16+)
17.20 Т/с «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ» (16+)
19.30 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» (16+)
21.50 Х/ф «СУПЕРГЕРОИ» (12+)
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, 01.10, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 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+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (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 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. СЧА-
СТЬЕ НА ЗАКАЗ» (16+)
23.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
01.35 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.15 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

07.45, 13.05, 19.05, 22.20, 
05.30 Все на Матч!
08.50, 17.20 «Главная доро-
га» (16+)
10.00 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Гер-
мании (0+)
11.00 Баскетбол. «Химки» 
- «Зелена Гура» (Польша). 
Единая лига ВТБ (0+)
13.00, 15.55, 19.00, 21.15, 

23.10, 00.45, 02.50, 04.50 Но-
вости
16.00, 19.50 Специальный 
репортаж (12+)
16.20 Профессиональный 
бокс. А. Бетербиев - Т. Клауд. 
Трансляция из Канады (16+)
16.40 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - В. Рами-
рес. Трансляция из Москвы 
(16+)
18.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+)
20.10 Смешанные единобор-
ства. Х. Арчулета - П. Микс. 
Bellator. Трансляция из США 
(16+)
21.20 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
23.15, 00.50 Х/ф «ПРОЕКТ А» 
(12+)
01.20, 02.55 Х/ф «ПРОЕКТ 
А-2» (12+)
03.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
05.00 Тотальный футбол 
(12+)
05.55 Футбол. «Реал» - «Реал 
Сосьедад». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35, 18.15, 00.00 «Почему 
исчезли неандертальцы?»
08.35, 11.10, 13.25, 14.45, 
16.20, 19.10, 20.45, 23.20 Гол-
ливуд Страны Советов
08.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
10.15 «Наблюдатель»
11.25, 01.00 ХХ век
12.20 Цвет времени
12.30 «Александровка»
13.40 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.40 Х/ф «СВАДЬБА»
17.40, 02.20 Симфонические 
оркестры России. Симфони-
ческий оркестр Москвы «Рус-
ская филармония». Дирижер 
Ф.Мастранджело
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21.05 «Москва слезам не ве-
рит» - большая лотерея»
21.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.30 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ»
01.50 «Роман в камне»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.00, 18.05, 06.10 От-
крытая кухня (0+)
10.50, 12.50 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОД-
ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ» (0+)
12.35 Две правды (16+)
13.55, 20.50, 06.50 Террито-
рия тигров (6+)
14.50 Лайт Life (16+)
15.00, 15.55, 16.45, 17.50, 
19.00, 21.00, 22.55, 01.40, 
03.20, 05.25 Новости (16+)
15.20 Легенды музыки (12+)
15.45 Среда обитания (12+)
16.15 Вся правда (16+)
16.50, 19.50, 21.55, 02.30, 
04.30 Говорит «Губерния» 
(16+)
19.45, 21.45, 23.40, 02.25, 
04.00, 05.20 «Место проис-
шествия» (16+)
23.50 Х/ф «ПРИМАДОННА» 
(16+)
04.05 «На рыбалку» (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+)
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.10 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 
(16+)
23.45 Основано на реальных 
событиях (16+)
02.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
07.05 «Том и Джерри» (0+)
08.10, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 
(16+)
19.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (12+)
22.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(16+)
01.10 Х/ф в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
02.10 Х/ф «ДУХLESS-2» (16+)
03.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 
(16+)
05.25 М/ф «Хвосты» (0+)
05.40 М/ф «Волк и семеро 
козлят» (0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с Ти-
мофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Документальный спец-
проект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 
(16+)
02.05 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ 
ПАПА» (12+)

03.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬ-
ФИНА-2» (6+)

«Че»
06.00, 03.10 Улётное видео 
(16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30, 01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 
(16+)
09.30 Дорожные войны. Луч-
шее (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, 00.00 Опасные связи 
(18+)
02.50 Утилизатор (12+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
16.55 «Старец» (16+)
18.30 Врачи (16+)
19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
01.00 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
02.00 Громкие дела (16+)
02.45, 03.30 «Городские ле-
генды» (16+)
04.15, 05.00 «Тайные знаки» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» (12+)
10.00, 04.45 «Родион Нахапе-
тов. Любовь длиною в жизнь» 
(12+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» (16+)
16.55 «90-е. Голые Золушки» 
(16+)
18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАР-
ДИЯ» (12+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» 
(16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
02.15 Засекреченная любовь 
(12+)
02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.25, 06.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
07.10, 08.05, 09.25, 09.30, 
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-2» (12+)
11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.40, 17.45, 
17.55, 18.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3» (12+)
19.55, 20.40, 21.30, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
22.20, 23.15 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.45 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.15 Давай разведёмся! 
(16+)
09.20 Тест на отцовство (16+)
11.30, 05.20 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.30, 04.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35, 03.40 «Порча» (16+)
14.05, 04.05 «Знахарка» (16+)

14.40 Х/ф «ПИСЬМО НА-
ДЕЖДЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)
01.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.25 «Сделано в СССР» (6+)
08.45 «Не факт!» (6+)
09.25, 13.20, 17.05 Т/с «ВЕН-
ДЕТТА ПО-РУССКИ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Освобождая Родину» 
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (12+)
03.30 Х/ф «АТТРАКЦИОН» 
(16+)
05.15 «Боевые награды Со-
ветского Союза. 1917-1941» 
(12+)

05.00, 10.50, 14.40, 15.40, 
00.20 «Документальный цикл 
программ» (12+)
06.00 «Утро в городе» (16+)
10.00 «Гастарбайтерши» (16+)
13.40 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
17.20 Т/с «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ» (16+)
19.00, 21.20, 23.50 Новости. 
Хабаровск (16+)
19.30 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» (16+)
21.50 Х/ф «РАСПРАВЬ КРЫ-
ЛЬЯ» (6+)
01.40 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, 01.10, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 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 «Диагноз для Сталина» 
(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 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. СЧА-
СТЬЕ НА ЗАКАЗ» (16+)
23.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
01.35 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.15 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

08.00, 13.05, 19.05, 21.20, 
00.00, 05.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. «Фиорентина» 
- «Рома». Чемпионат Италии 
(0+)
11.00 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Гер-
мании (0+)
11.50, 17.20 «Главная доро-
га» (16+)
13.00, 15.55, 19.00, 21.15, 

23.55, 04.55 Новости
16.00, 19.50, 23.35 Специаль-
ный репортаж (12+)
16.20 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - М. Гассиев. 
Трансляция из Москвы (16+)
18.30 «Большой хоккей» (12+)
20.10 Смешанные единобор-
ства. М. Рагозин - Л. Гимара-
еш. RCC Intro. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)
21.55 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыжные гонки. 
Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Германии
00.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Чехии
02.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала. конференции. Прямая 
трансляция
05.55 Футбол. «Леванте» - 
«Атлетик». Кубок Испании. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.15, 00.00 «Шниди. 
Призрак эпохи неолита»
08.30, 11.10, 13.30, 14.40, 
15.50, 19.10, 20.45, 23.20 Гол-
ливуд Страны Советов
08.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-
ВОЗЧИК»
10.15 «Наблюдатель»
11.25, 00.55 ХХ век
12.35, 22.30 Т/с «МАРИЯ ТЕ-
РЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА ВО-
ЙНЕ»
13.45 Цвет времени
14.00 «Острова»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь - Россия!
16.05 Х/ф «ЛЕНОЧКА И ВИ-
НОГРАД»
16.55 Симфонические орке-
стры россии. Академический 
симфонический оркестр Мо-
сковской филармонии. Дири-
жер Ю.Симонов
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.05 «Любовь и голуби». 
Что характерно! Любили друг 
друга!»
21.50 «Энигма»

02.00 Симфонические ор-
кестры россии. Московский 
государственный академиче-
ский симфонический оркестр. 
Дирижер П.Коган
02.40 «Красивая планета»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.10, 17.50, 06.05 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.00, 15.00, 15.45, 16.30, 
17.35, 19.00, 20.50, 22.50, 
01.45, 03.30, 05.20 Новости 
(16+)
11.50, 12.55, 19.45, 21.40, 
23.50, 02.30, 04.10, 05.15 
«Место происшествия» (16+)
11.55, 16.35, 19.50, 21.55, 
02.40, 04.15 Говорит «Губер-
ния» (16+)
13.00 Большие дебаты (12+)
14.00, 02.35 Территория ти-
гров (6+)
15.20 Вся правда (16+)
16.05 «На рыбалку» (16+)
18.45, 23.35 Две правды (16+)
21.45 Японские каникулы. То-
хоку (16+)
00.00 Х/ф «ГОЛОС» (12+)
05.05 PRO хоккей (12+)
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. СУДЬ-
БЫ» (16+)
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.10 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 
(16+)
23.45 ЧП. Расследование 
(16+)
00.20 «Крутая история» с Та-
тьяной Митковой (12+)

02.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ДЫЛ-
ДЫ» (16+)
09.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.10 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА» (16+)
12.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-3» (12+)
15.25 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)
20.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 
(16+)
23.00 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВО-
ЛЮЦИЯ» (16+)
01.35 Стендап Андеграунд 
(18+)
02.25 Х/ф «КВАРТИРКА 
ДЖО» (12+)
03.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Две сказки» (0+)
05.40 М/ф «Зимовье зверей» 
(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 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+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ГОТИКА» (18+)
04.40 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00, 02.45 Улётное видео 
(16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30, 01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 
(16+)
09.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
11.30 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
13.00, 19.00 Дизель шоу (16+)
15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5» (12+)
21.00 +100500 (16+)
23.00 Опасные связи (18+)

06.00 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 Гадалка (16+)
14.40 Врачи (16+)
16.55 «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (12+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
23.00, 00.15, 01.15, 02.00, 
02.30 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
03.15, 04.00, 04.45 «Власти-
тели» (16+)
05.30 Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
10.55 Актерские судьбы (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» (16+)

16.55 «90-е. Поющие «трусы» 
(16+)
18.10 Т/с «ПРИЗРАКИ ЗАМО-
СКВОРЕЧЬЯ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «В тени Сталина. Битва 
за трон» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Дикие деньги» (16+)
01.35 «Прощание» (16+)
02.20 Засекреченная любовь 
(12+)
03.00 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
04.45 «Олег Видов. Всадник с 
головой» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия»
05.25, 06.05, 06.55, 07.40 Т/с 
«ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.50, 14.45, 15.40, 
16.40, 17.45, 18.00, 19.00 Т/с 
«ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.00 Давай разведёмся! 
(16+)
09.10 Тест на отцовство (16+)
11.20, 04.40 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.25, 03.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 03.00 «Порча» (16+)
14.00, 03.25 «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ 
БУДЕШЬ МОЙ» (16+)
19.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИ-
ДОН» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)

01.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 13.20, 17.05 Т/с 
«УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Освобождая Родину» 
(12+)
19.40 Легенды телевидения 
(12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» (12+)
01.25 «Загадки цивилизации. 
Русская версия» (12+)
04.20 Х/ф «СОЗДАНЫ ДРУГ 
ДЛЯ ДРУГА» (16+)

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 «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ» (16+)
19.30 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» (16+)
21.50 Х/ф «ДЖУДИ» (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, 01.05, 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 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «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 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. СЧА-
СТЬЕ НА ЗАКАЗ» (16+)
23.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
01.35 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.15 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

07.45, 13.05, 19.05, 21.20, 
05.40 Все на Матч!
08.40, 16.00, 19.35 Специаль-
ный репортаж (12+)
09.00 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Альба» (Герма-
ния). Евролига. Мужчины (0+)
11.00 Баскетбол. «Маккаби» 
(Израиль) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)
13.00, 15.55, 19.00, 21.15, 

00.45, 05.35 Новости
16.20 Профессиональный 
бокс. Г. Дрозд - М. Мастернак. 
Трансляция из Москвы (16+)
17.20 «Главная дорога» (16+)
18.30 «На пути к Евро» (12+)
19.55 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки. 
Прямая трансляция из Ав-
стрии
20.40 Смешанные едино-
борства. Д. Омельянчук - Т. 
Джонсон. ACA. Трансляция из 
Польши (16+)
21.55 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Лыжные гонки. Муж-
чины. 15 км. Прямая трансля-
ция из Германии
23.55 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры. 
Прямая трансляция из Ав-
стрии
00.55, 03.00 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
05.55 Футбол. «Барселона» 
- «Севилья». Кубок Испании. 
1/2 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 жизни»
07.35, 18.25, 00.00 «Хомо са-
пиенс. Новые версии проис-
хождения»
08.20 Цвет времени
08.40, 11.10, 13.25, 14.40, 
15.50, 19.10, 20.45, 23.20 Гол-
ливуд Страны Советов
08.55 Х/ф «СВАДЬБА»
10.15 «Наблюдатель»
11.25 ХХ век
12.20 «Первые в мире»
12.35, 22.30 Т/с «МАРИЯ ТЕ-
РЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА ВО-
ЙНЕ»
13.45 «Красивая планета»
14.00 Искусственный отбор
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
16.05 Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИ-
ЦА»
17.15 Симфонические орке-
стры россии. Государствен-
ный симфонический оркестр 
Республики Татарстан. Дири-
жер А.Сладковский

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.05 «Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым»
21.45 «Виноград на снегу. Фа-
зиль Искандер»
00.45 «Конструктивисты. Опы-
ты для будущего. Родченко»
01.40 Симфонические орке-
стры россии. Академический 
симфонический оркестр Мо-
сковской филармонии. Дири-
жер Ю.Симонов
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губерни-
ей» (0+)
09.00, 14.10, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
09.50, 18.55 Территория ти-
гров (6+)
10.55 «Школа здоровья» (16+)
11.05, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.45, 19.00, 20.50, 22.45, 
01.45, 03.20, 05.30 Новости 
(16+)
11.55, 13.00, 15.20, 19.45, 
21.40, 23.35, 02.25, 04.05, 
05.25 «Место происшествия» 
(16+)
12.00, 16.45, 19.50, 21.45, 
02.30, 04.10 Говорит «Губер-
ния» (16+)
13.05 Любовь без границ 2 
(12+)
14.00 PRO хоккей (12+)
15.25 Среда обитания (12+)
15.45, 23.40 Лайт Life (16+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
23.50 Х/ф «ДАР» (12+)
05.00 «На рыбалку» (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+)
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.20 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 
(16+)

23.45 Поздняков (16+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
03.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ДЫЛ-
ДЫ» (16+)
09.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.10 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
12.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-2» (12+)
15.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-3» (12+)
22.30 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА» (16+)
01.10 Стендап Андеграунд 
(18+)
02.10 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ 
ДЕРЕВНИ» (12+)
03.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
05.25 М/ф «Добрыня Ники-
тич» (0+)
05.40 М/ф «Два богатыря» 
(0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 10.00, 04.40 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Знаете ли вы, что?» 
(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+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 
(16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «МИСТЕР КРУ-
ТОЙ» (12+)

«Че»
06.00, 03.10 Улётное видео 
(16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30, 01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 
(16+)
09.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
11.30 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
13.00, 19.00 Дизель шоу (16+)
15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-4» (12+)
18.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5» (12+)
21.00 +100500 (16+)
23.00, 00.00 Опасные связи 
(18+)
02.45 Утилизатор (12+)

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 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
16.55 «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (12+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
23.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 
(12+)
01.30 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
02.15 Громкие дела (16+)
03.00, 03.45 «Городские ле-
генды» (16+)
04.30, 05.15 «Тайные знаки» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ» (0+)

10.45, 04.45 «Ольга Остроу-
мова. Любовь земная» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой» 
(12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» (16+)
16.55 «90-е. Тачка» (16+)
18.10 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ОГНЕННЫЙ СЛЕД» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «90-е. Деньги ис-
чезают в полночь» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Бес в ребро» (16+)
02.15 Засекреченная любовь 
(12+)
03.00 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия»
05.50, 06.35, 07.25, 08.20, 
09.25, 09.40, 10.40, 11.35, 
12.30, 13.25, 13.55, 14.55, 
15.50, 16.50, 17.45, 18.05, 
19.00 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
19.55, 20.45, 21.30, 22.25, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.40, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.15 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.20 Давай разведёмся! 
(16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
11.40, 04.25 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.40, 03.35 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.45, 02.45 «Порча» (16+)
14.15, 03.10 «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ» (16+)
19.00 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 
(16+)

22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)
00.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 «Сделано в СССР» (6+)
08.35, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.55 «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» (0+)
10.00, 13.20, 17.05 Т/с «КРУ-
ТЫЕ БЕРЕГА» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (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 «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)
01.30 Т/с «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» 
(16+)
05.05 «Морской дозор» (6+)

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, 12.20, 14.40, 16.30, 
00.10 «Документальный цикл 
программ» (12+)
13.40 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
15.40 «Свадебный размер» 
(16+)
17.20 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 
(16+)
19.30 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» (16+)
21.50 Х/ф «ПЫШКА» (16+)
01.10 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

 СРЕДА, 3 МАРТА

ЧЕТВЕРГ, 4 МАРТА

В программе возможны изменения
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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
10.10 «Александр Балуев. 
Герой, одержимый страстью» 
(12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 
(16+)
16.45 «Кто хочет стать милли-
онером?»
18.25 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «ДАВАЙ РАЗВЕ-
ДЕМСЯ!» (16+)
23.05 Юбилейный концерт 
Анжелики Варум (12+)
00.35 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
МИЛЛИОН» (6+)
02.35 Модный приговор (6+)
03.20 Давай поженимся! (16+)
04.05 Мужское / Женское 
(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
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.40 Х/ф «НАРИСОВАННОЕ 
СЧАСТЬЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕ-
КРАСНА» (12+)
01.40 Х/ф «ПОЕЗД СУДЬБЫ» 
(12+)

08.00, 14.40, 19.05, 23.55, 
05.30 Все на Матч!

09.00 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Альба» (Герма-
ния). Евролига. Мужчины (0+)
11.00 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Гер-
мании (0+)
12.00, 13.00 Хоккей. «Ари-
зона Койотис» - «Миннесота 
Уайлд». НХЛ. Прямая транс-
ляция
14.35, 16.20, 19.00, 23.50 Но-
вости
16.25 М/ф «Зарядка для хво-
ста» (0+)
16.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
16.55 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» 
(16+)
19.40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии
21.20 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыжные гонки. 
Женщины. 30 км. Прямая 
трансляция из Германии
23.20 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
00.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии
01.55 Футбол. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Сочи». 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансля-
ция
04.00 Футбол. «Бавария» - 
«Боруссия» (Дортмунд). Чем-
пионат Германии. Прямая 
трансляция
05.40 Футбол. «Ювентус» - 
«Лацио». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Шалтай-Болтай». 
«Сказки-невелички»
07.40 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА»
09.20, 11.30, 12.45, 13.30, 
18.25, 20.55 Голливуд Стра-
ны Советов
09.35 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым
10.05 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ»
11.45, 00.50 «Затерянный мир 
острова Биоко и его короли»
13.00 «Русь»
13.45 «Красивая планета»
14.00 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ»
16.15 Линия жизни
17.10 «Красная лента». Гала-
концерт звёзд мировой оперы
18.45 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»

21.10 «Владимир Мигуля. 
Здравствуй и прощай!»
22.00 Х/ф «СТЭНЛИ И АЙРИС»
23.40 Клуб 37
01.45 «Искатели»
02.30 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил»
02.55 Перерыв в вещании

07.00 «Место происшествия» 
(16+)
07.05, 19.50, 23.55 Лайт Life 
(16+)
07.15 Новости (16+)
07.55 Легенды цирка (12+)
08.25 «Зеленый сад» (0+)
08.50 «Школа здоровья» 
(16+)
09.50 Японские каникулы. То-
хоку (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 02.30, 
04.25 «Новости недели» (16+)
10.50 Легенды музыки (12+)
11.15 Любовь без границ 2 
(12+)
12.10 Х/ф «В РОССИЮ ЗА 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
13.50 Среда обитания (12+)
14.50 Чемпионат России по 
хоккею с мячом. Суперлига. 
Плей-офф (0+)
16.50 Вся правда (16+)
17.20 Моя истори. Александр 
Зацепин (16+)
20.00 Х/ф «НАЙТИ МУЖА 
ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ» (12+)
00.10 Х/ф «БОГИНЯ» (12+)
02.00 «На рыбалку» (16+)
02.25 Территория тигров (6+)
03.10, 05.05 «Место проис-
шествия». Итоги недели (16+)
03.35 Фабрика новостей (16+)
05.30 Букашки (0+)

05.10 ЧП. Расследование 
(16+)
05.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» (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+)
00.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
01.50 Дачный ответ (0+)
02.45 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.45 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 11.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Саша готовит наше 
(12+)
10.05 Между нами шоу (16+)
12.15 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ» (16+)
14.35 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 
(16+)
16.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДО-
БРЫЙ ВЕЛИКАН» (12+)
19.15 М/ф «Семейка Ад-
дамс» (12+)
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 
(12+)
22.55 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ 
ПЫЛЬ» (16+)
01.20 Х/ф «PRO ЛЮБОВЬ» (18+)
03.20 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ 
ДЕРЕВНИ» (12+)
04.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
05.25 М/ф «Приключения за-
пятой и точки» (0+)
05.40 М/ф «Как ослик грустью 
заболел» (0+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
06.45 Х/ф «СУПЕРБОБРО-
ВЫ» (12+)

08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
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 «KINGSMAN: ЗО-
ЛОТОЕ КОЛЬЦО» (16+)
20.10 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕ-
НА» (16+)
22.05 Х/ф «ОВЕРЛОРД» (16+)
00.05 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ» 
(18+)
02.00 Х/ф «СПАУН» (16+)
03.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРО-
ЛЯ» (16+)

«Че»
06.00, 08.30, 19.00, 02.50 
Улётное видео (16+)
06.15 Каламбур (16+)
06.35, 01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 
(16+)
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4» (12+)
18.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5» (12+)
21.00, 23.00 +100500 (16+)
00.00 Фейк такси (18+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
10.15 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
12.15 Х/ф «ПРАВДИВАЯ 
ЛОЖЬ» (16+)
15.15 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)
17.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (12+)
19.00 Последний герой. Чем-
пионы против новичков (16+)
20.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ» (16+)
22.45 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 
(12+)
00.45, 01.30, 02.15, 03.00, 
03.30 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
04.15 «Городские легенды» 
(16+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)

05.50 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАН-
ГО» (12+)
07.30 Православная энцикло-
педия (6+)

08.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
09.30 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» 
(16+)
11.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ» (0+)
13.50 «10 самых...» (16+)
14.25 Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ» 
(12+)
18.15 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ ДО-
МИК» (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «90-е. Водка» (16+)
00.40 «Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе» (16+)
01.25 Специальный репортаж 
(16+)
01.50 Линия защиты (16+)
02.15 «90-е. Голые Золушки» 
(16+)
02.55 «90-е. Тачка» (16+)
03.35 «90-е. Поющие «трусы» 
(16+)
04.20 «Горбачёв против 
ГКЧП. Спектакль окончен» 
(12+)
05.00 «Петровка, 38» (16+)
05.10 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 
06.50, 07.20, 07.50, 08.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника 
(16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.30 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-3» (16+)
13.15, 14.20, 15.25, 16.35, 
17.35, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.15, 22.05, 22.55 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.45, 03.30, 
04.20 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ-
ЦА» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
07.35 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
09.30 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ» (16+)

11.25, 02.50 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 
(16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» 
(16+)
02.05 «Ночная смена» (18+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

05.20 Х/ф «ИВАН ДА МА-
РЬЯ» (0+)
06.55, 08.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 
МУЖЧИН!» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (6+)
10.10 «Легенды кино» (6+)
11.00 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым (12+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым» (12+)
14.05 «Улика из прошлого» 
(16+)
14.55, 18.25 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым
00.05 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (12+)
03.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ» (0+)
05.00 «Сделано в СССР» (6+)

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+)
19.20 Х/ф «РАСПРАВЬ КРЫ-
ЛЬЯ» (6+)
21.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ» КА-
НИКУЛЫ» (16+)
01.00 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, 02.30 Модный приго-
вор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 03.20 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 04.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон (0+)
23.05 Вечерний Ургант (16+)
00.00 «Женщина» (18+)
01.50 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 «АКУШЕРКА. СЧА-
СТЬЕ НА ЗАКАЗ» (16+)
23.35 «Дом культуры и смеха. 
Весна» (16+)
02.00 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА 
ЦАРИЦА...» (12+)

08.00, 13.05, 19.05, 21.20, 
01.55, 05.25 Все на Матч!
09.00 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Реал» (Испания). 
Евролига. Мужчины (0+)
11.00 Баскетбол. «Анадолу 
Эфес» (Турция) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Мужчины (0+)

13.00, 15.55, 19.00, 21.15, 
04.55 Новости
16.00, 19.50 Специальный ре-
портаж (12+)
16.20 Профессиональный 
бокс. Г. Дрозд - К. Влодарчик. 
Трансляция из Москвы (16+)
17.20 «Главная дорога» (16+)
18.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+)
20.10 Смешанные единобор-
ства. В. Минаков - Ди Дж. 
Линдерман. В. Минаков - Т. 
Джонсон. Fight Nights (16+)
21.55 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыжные гонки. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
00.05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии
02.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала. конференции. Прямая 
трансляция
05.05 «Точная ставка» (16+)
05.55 Футбол. «Валенсия» - 
«Вильярреал». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.40 Черные дыры. Белые 
пятна
08.25, 11.35, 13.25, 14.40, 
15.30, 18.15, 19.10, 19.45, 
20.55 Голливуд Страны Со-
ветов
08.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
10.15 ХХ век
11.50 Открытая книга
12.20 «Первые в мире»
12.35 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ»
13.45 «Анна Ахматова и Ар-
тур Лурье. Слово и музыка»
15.05 Письма из провинции
15.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
16.55 «Энигма»
17.35 Симфонические ор-
кестры россии. Московский 
государственный академиче-
ский симфонический оркестр. 
Дирижер П.Коган
18.30 «Царская ложа»

20.00, 22.45 Линия жизни
21.10 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ 
КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИ-
ЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ»
00.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ИС-
ПАНИИ»
02.10 «Искатели»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.55 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.10, 18.05 Открытая 
кухня (0+)
09.50 Японские каникулы. То-
хоку (16+)
10.55, 13.05 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.05, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 20.55, 23.05, 
02.25, 04.45 Новости (16+)
11.55, 13.00, 15.20, 20.45, 
21.45, 23.55, 03.05 «Место 
происшествия» (16+)
12.00, 16.45, 03.10 Говорит 
«Губерния» (16+)
15.25 Вся правда (16+)
16.15, 21.55, 00.00, 04.10 
Лайт Life (16+)
16.25 Две правды (16+)
19.45 Фабрика новостей (16+)
22.05 Мирей Матье. Женщи-
на-загадка (12+)
00.10 Х/ф «РОЗОВОЕ ИЛИ 
КОЛОКОЛЬЧИК» (12+)
01.45 Моя истори. Александр 
Зацепин (16+)
04.00 Среда обитания (12+)
04.20 «На рыбалку» (16+)
05.30 Х/ф «ТЭД ДЖОНС И 
ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» (6+)

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. СУДЬ-
БЫ» (16+)
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)
23.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном
01.15 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.05 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗО-
ВУ» (16+)
03.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
10.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 
(16+)
13.00 Русские не смеются 
(16+)
14.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
18.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.00 Между нами шоу (16+)
21.00 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 
(16+)
23.20 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ» (16+)
01.35 Х/ф «СВОБОДНЫЕ 
ЛЮДИ ОКРУГА ДЖОНС» (18+)
03.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
05.20 М/ф «В лесной чаще» 
(0+)
05.40 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (0+)

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

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
22.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУ-
ИРОВКОЙ ДРАКОНА» (18+)
01.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ 
КРАСОТА» (16+)
03.15 Х/ф «ГОРЕЦ» (12+)

«Че»
06.00, 03.10 Улётное видео 
(16+)
06.20 Каламбур (16+)
07.35, 01.30 Т/с «БРАТАНЫ» 
(16+)
09.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
11.30 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
13.00 Дизель шоу (16+)
15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5» (12+)
19.00 +100500 (16+)
23.00 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ» (16+)

06.00, 05.45 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 Гадалка 
(16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
16.55 «Старец» (16+)
19.30 Х/ф «ДОСТАТЬ НОЖИ» 
(16+)
22.15 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
00.15 Х/ф «ПРАВДИВАЯ 
ЛОЖЬ» (16+)
02.30 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
03.15 Громкие дела (16+)
04.15 «Городские легенды» 
(16+)

05.00 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 Х/ф «ИГРА С ТЕ-
НЬЮ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ 
МЕССА» (12+)
14.55 Город новостей
16.55 «Актёрские драмы. Вне 
игры» (12+)
18.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» (12+)
20.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 
ЧЁРНЫЙ ОРЛОВ» (12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Елена Яковлева. Жен-
щина на грани» (12+)
00.05 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕН-
ТА» (12+)
01.45 «Петровка, 38» (16+)
02.00 Т/с «ПРИЗРАКИ ЗАМО-
СКВОРЕЧЬЯ» (12+)
05.00 «Вера Васильева. Из 
простушек в королевы» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.40, 16.40, 17.40, 18.40 Т/с 
«ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
19.40, 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, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.40 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.35, 05.30 Давай разведём-
ся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
11.55 «Реальная мистика» 
(16+)

12.55, 03.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.00, 03.00 «Порча» (16+)
14.30, 03.25 «Знахарка» (16+)
15.05 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 
(16+)
19.00 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ 
КОМНАТА» (16+)
23.00 Про здоровье (16+)
23.15 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛА-
ТЫ» (16+)

06.05 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
07.10, 08.20, 13.20, 16.20, 
17.05, 21.25 Т/с «ШТРАФ-
НИК» (16+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
17.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
00.00 Х/ф «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 
(12+)
01.45 Т/с «ЛИГА ОБМАНУ-
ТЫХ ЖЕН» (12+)
04.50 «Раздвигая льды» (12+)

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 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 
(16+)
20.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
22.00 «Анатолий Добрынин. 
Самый главный посол» (12+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

 ПЯТНИЦА, 5 МАРТА

СУББОТА, 6 МАРТА

В программе возможны изменения
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05.10, 06.10 Х/ф «ГУСАР-
СКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
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+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.25 «Скользить по краю» 
(12+)
14.20 «ДОстояние РЕспубли-
ки». К юбилею Андрея Миро-
нова (12+)
15.50 Х/ф «ИЩУ ЖЕНУ С РЕ-
БЕНКОМ» (16+)
19.25 «Лучше всех!» Празд-
ничный выпуск (0+)
21.00 «Время»
21.50 «Ледниковый период» 
(0+)
23.55 Концерт «Рондо» (12+)
01.45 Вечерний Unplugged 
(16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 Мужское / Женское 
(16+)

04.30, 01.30 Х/ф «РОДНАЯ 
КРОВИНОЧКА» (12+)
06.00, 03.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ИЗ ПРОБИРКИ» (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 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕН-
НОЕ ПИСЬМО» (12+)
15.25 Х/ф «ЛЁД» (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, 14.05, 07.05 Все на 
Матч!
08.40 Специальный репортаж 
(12+)
09.00 Регби. Россия - Ру-
мыния. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Сочи (0+)
11.00 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Гер-
мании (0+)
12.00, 08.00 Шорт-трек. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Нидерландов (0+)
13.00 Смешанные единобор-
ства. Р. Бандехас - С. Петтис. 
Bellator. Трансляция из США 
(16+)
14.00, 16.20, 00.30 Новости
16.25 М/ф «Старые знако-
мые» (0+)
16.45 М/ф «Приходи на каток» 
(0+)
16.55 Лыжный спорт. Мара-
фонская серия Ski Classics. 
90 км. Прямая трансляция из 
Швеции
20.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Чехии
21.50 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Лыжные гонки. Муж-
чины. 50 км. Прямая трансля-
ция из Германии

00.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Чехии
01.55 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - «Краснодар». Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция
04.00 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым
05.00 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» 
(16+)
09.00 Гандбол. «Подравка» 
(Хорватия) - «Ростов-Дон» 
(Россия). Лига чемпионов. 
Плей-офф. Женщины (0+)
10.30 Хоккей. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Нью-Йорк Рейн-
джерс». НХЛ. Прямая транс-
ляция

06.30 М/ф «Осьминожки». 
«Лоскутик и Облако»
07.45 Х/ф «МАШЕНЬКА»
09.00, 13.05, 14.05, 14.50, 
17.55, 19.15 Голливуд Страны 
Советов
09.15 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
12.35 Письма из провинции
13.25, 01.40 Диалоги о живот-
ных
14.20 «Другие Романовы»
15.05 Х/ф «МАЙЕРЛИНГ»
17.25 «Пешком...»
18.15 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ 
БРАТ»
21.50 Шедевры мирового му-
зыкального театра
00.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ»
02.20 Мультфильмы
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 02.55, 05.20 «Новости 
недели» (16+)
07.40 Территория тигров (6+)
07.45 Открытая кухня (0+)
08.35, 04.00 Концерт «Эхо 
любви» (12+)
09.35, 17.45 Лайт Life (16+)
09.45 Моя истори. Александр 
Зацепин (16+)
11.25 Х/ф «ЦВЕТ НЕБА» (12+)
13.30, 06.30 «Зеленый сад» 
(0+)
13.55 «Школа здоровья» (16+)
14.55 Вся правда (16+)
15.55 Любовь без границ 2 
(12+)
16.50, 06.05 Легенды цирка 
(12+)
17.15, 01.05 «На рыбалку» 
(16+)
17.55, 06.00 Японские канику-
лы. Тохоку (16+)
18.00 Легенды музыки (12+)
18.30, 00.35, 03.35, 04.55 «Ме-
сто происшествия». Итоги не-
дели (16+)
19.00, 23.35 Фабрика ново-
стей (16+)
20.00 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧ-
КА» (12+)
21.55, 01.30 Х/ф «РОЗОВОЕ 
ИЛИ КОЛОКОЛЬЧИК» (12+)

05.15 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗО-
ВУ» (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 ШКАФУ» 
(16+)
03.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
11.00, 02.10 Х/ф «ОДНО-
КЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ ПО-
ВОРОТ» (16+)
12.35 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
15.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС» (12+)
17.15 М/ф «Семейка Аддамс» 
(12+)
19.00 М/ф «Холодное серд-
це-2» (6+)
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. 
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» (6+)
23.20 Стендап Андеграунд 
(18+)
00.25 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН. НАШЕ ВРЕМЯ» (16+)
03.20 Х/ф «АНАКОНДА-2. 
ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОР-
ХИДЕЕЙ» (12+)
04.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Айболит и Барма-
лей» (0+)
05.40 М/ф «Как это случи-
лось» (0+)

05.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРО-
ЛЯ» (16+)
05.40, 08.30 Х/ф «ИСХОД: 
ЦАРИ И БОГИ» (12+)
07.00 Бокс. Бой-реванш за 
звание чемпиона в тяжёлом 
весе. Д. Уайт - А. Поветкин. 
Прямая трансляция (16+)
10.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ» (12+)
11.50 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. Я. Бла-
хович - И. Адесанья. Прямая 
трансляция (16+)
14.00, 20.55 Х/ф «МУМИЯ» (12+)
16.20 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» (12+)
18.50 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБ-
НИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 Концерт «Глупота по-
американски» (16+)

04.25 Концерт «Задорнов де-
тям» (16+)

«Че»
06.00, 19.00, 02.45 Улётное 
видео (16+)
06.15 Каламбур (16+)
07.00 Х/ф «ТРОЕ МУЖЧИН И 
МЛАДЕНЕЦ» (12+)
09.00, 09.30, 10.00 Утилизатор 
(12+)
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ-5» (12+)
21.00, 23.00 +100500 (16+)
00.00 Фейк такси (18+)
01.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Новый день (12+)
10.30 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)
12.15 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
14.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ» (16+)
16.15 Х/ф «ДОСТАТЬ НОЖИ» 
(16+)
19.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)
23.00 Последний герой. Чем-
пионы против новичков (16+)
00.30 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ: АКА-
ДЕМИЯ СУПЕРГЕРОЕВ» (12+)
02.00 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
02.45 Громкие дела (16+)
03.30 «Городские легенды» 
(16+)

05.35 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Любимое кино (12+)
08.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 
ЧЕРНЫЙ ОРЛОВ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)
11.30, 14.30, 21.45 События
11.45 «Андрей Миронов. Кля-
нусь, моя песня не спета» 
(12+)
12.45 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» (12+)
14.50 «Между нами, блондин-
ками...» Юмористический кон-
церт (12+)
15.45 Х/ф «МОСКОВСКИЙ 
РОМАНС» (12+)
17.55 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВДОВА» 
(12+)
22.00 Актерские судьбы (12+)
22.50 «Бедные родственники» 
советской эстрады» (12+)
23.40 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
01.25 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+)
02.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» (12+)
04.20 «Любовь в советском 
кино» (12+)
05.05 «Большое кино» (12+)

05.00, 05.05, 05.50, 06.40 Т/с 
«ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
07.35, 08.35, 09.35, 10.35, 
23.20, 00.25, 01.25, 02.20 Х/ф 
«ПУСТЫНЯ» (16+)
11.40, 12.40, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.35, 17.25, 18.25 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (12+)
19.25, 20.25, 21.25, 22.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» 
(16+)
10.45 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИ-
ДОН» (16+)
14.50 Пять ужинов (16+)
15.05 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ 
КОМНАТА» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.00 Про здоровье (16+)
22.15 Х/ф «ДРУГАЯ Я» (16+)
02.25 «Ночная смена» (18+)
03.15 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)

05.10   Х/ф   «ВАЛЕРИЙ  
ХАРЛАМОВ.  ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНОЕ   ВРЕМЯ»   (12+)
07.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» (12+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным (12+)
11.30 «Секретные материа-
лы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.50 «Оружие Победы» (6+)
14.05 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 «Незримый бой» (16+)
22.45 «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» 
(16+)
03.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» (0+)
05.25 «Хроника Победы» (12+)

05.00, 10.30 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
05.30 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)
11.00 «Муж напрокат» (16+)
11.50 «Свадебный размер» 
(16+)
12.40, 23.00 «Гастарбайтер-
ши» (16+)
13.40 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 
(16+)
18.20 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
19.20 Х/ф «КЛУБ ЛЮБИТЕ-
ЛЕЙ КНИГ И ПИРОГОВ ИЗ 
КАРТОФЕЛЬНЫХ ОЧИСТ-
КОВ» (12+)
21.20 Х/ф «НЕВЕСТА» (16+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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- Давно у вас появилась собствен-
ная теплица?

- Огородом занимаюсь 15-й год, а те-
пличка у меня появилась 3 года назад. 
Выращиваю в ней любимые томаты ме-
тодом проб и ошибок. Спрашиваю совета 
у более опытных огородников. На засе-
даниях клуба «Разумное земледелие» 
делимся своими удачами и неудачами.

- Как определиться с датой посева 
овощных культур?

- Я покупаю Лунно-посевной ка-
лендарь для садоводов и огородников 
Дальнего Востока (приложение к жур-
налу «Солнышко»), стараюсь по нему 
ориентироваться с посадками. Но нужно 
учитывать, что регион наш большой, и 
климат соответственно на юге и севере 
края совершенно разный. Поэтому чита-
ем рекомендации и  смотрим, насколько 
прогрелась земля. 

Томаты, предназначенные для поли-
карбонатных теплиц, высаживаю в конце 
апреля. Возраст рассады должен дости-
гать 60 дней. 

Теплицы у меня неотапливаемые, 
поэтому при высадке рассады тома-
тов, предварительно за неделю,  землю 
укрываю пленочным материалом, чтобы 
прогреть почву. Затем делаю лунки, вы-

саживаю растения и ставлю дуги с укрыв-
ным материалом. Получается такого 
рода тепличка в теплице. 

В теплицу, на  мой взгляд, лучше вы-
саживать ранние, раннеспелые и средне-
спелые сорта и гибриды, чтобы получить 
ранний урожай. Выращиваю только для 
личного пользования на еду и заготовки.  

- Сколько посоветуете корней са-
жать?

- Не стоит жадничать. Стандартная 
поликарбонатная теплица – это 18 квад-
ратов. Лучше высаживать три растения 
на один квадратный метр. В такую тепли-
цу может поместиться до 50 кустов, плюс 
10 корней в запас.

- Какие сорта овощей лучше брать 
на посев?

- Помидоры в теплице должны быть 
и сортовые, и гибридные. Рекомендую 
сорта Бычье сердце розовые, Батяня, 
Рейсетомейт, Де Барао золотой, Золотой 
Кенигсберг, Золотые купола, Медовый 
спас. Гибриды Корнабель, Сокровище 
инков -  очень вкусный сорт из ранне-спе-
лых сортов,   устойчивый к фитофторозу.  
Также рекомендую сорта Банановые но-
ги, Черри Марс, Черри Ира (они плодоно-
сят до октября).

 На пакетиках всегда есть информа-
ция о конкретных сортах и гибридах, на-
до внимательно ее читать и выбирать 
по цвету, вкусу, массе, срокам плодоно-
шения, высоте растений, объему куста, 
устойчивости к различным заболеваниям 
и капризам природы.

Беседовала Александра Пархоменко
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Вяземские вести

Первое занятие в новом году
В клубе «Разумное земледелие»

Хоть и засыпало землю долго-
жданным снегом, земледельцы 
уже думают о будущем урожае. 
Радуются все, что снег растает, и 
земля напьется весенней водицы. 
Многие сейчас заносят снег в те-
плицы, оттаивают его и поливают 
домашние цветы и первые росточки 
посеянной рассады. Да, я не ошиб-
лась, кое-кто уже не только что-то 
посеял, но и дождался первые ма-
ленькие росточки.

Вот, например, Валентина 
Павлова на первом заседании в 
этом году клуба «Разумное зем-
леделие» сообщила, что посеяла 
лук порей, сельдерей. О луке она 
может рассказывать бесконечно. 
Любит им заниматься. Ее девиз – 
чем раньше посеешь, тем лучше 
будет урожай. Лук порей у нее двух 
сортов. «Русский размер» прекра-
сен, когда за ним поухаживаешь. 
Посадил рассаду, потом в земель-
ку, он подтягивается, и его постоян-
но загребаешь. Получаются валки, 
как при окучивании картофеля. Еще 
сорта «Хобот слона», «Бандит». 
Вкусовые качества прекрасны – 
хоть в супы, хоть в картошечку.

«Севок» тоже надо пораньше 
сажать, по черепку. Тогда он растет 
сильным и после сбора урожая не 
гниет и не подгнивает внутри.

Вопросы сыпались к Валентине 
со всех сторон. А семейный лук? 
Как вы смотрите на него? Лук хоро-
ший. Сажать головки нужно покруп-

нее. Расстояние между головками 
до 20 сантиметров, между рядами 
до 30 см. Тогда его хорошо обра-
батывать и пользоваться им можно 
все лето и осень до самой зимы. 
Зелени будет много, да и головки 
лишние все время нужно убирать. 
Лук этот не случайно назван се-
мейным. В гнезде вырастает много 
головок. И пока «севок» не трогаем 
– пользуемся семейным луком.

Еще Валентина Павлова с ув-
лечением рассказывала о батате. 
Пойдут ростки – сразу их в воду. 
Опять появятся – снова в воду. 
Хорошие дадут корешки. Когда 
земля будет тёплой – тогда и вы-
саживать. Батат бывает желтый, 
оранжевый, фиолетовый. У кого 
проблемы с пищеварением – са-
жайте батат. Из оранжевого дела-
ют даже салаты. После картофеля 
он стал занимать второе место, а у 
некоторых вяземцев прочно занял 
первое место.

- Сажаю не более 30 кустов, 
- продолжает Валентина, - зем-
ля нужна плодородная с песоч-
ком, вношу золу, куриный помет. 
Окучила, обложила скошенной тра-
вой и жду урожая. 

Поделилась своим опытом и 
Рита Попова. Вот, кто всматрива-
ется в каждое зернышко, работает 
с пинцетом. Рита высаживает до 
шестидесяти сортов помидоров. В 
марте сеет в теплице салат, укроп, 
мелкий лук, который пойдет на зе-
лень. В  землю добавляет костную 
муку. Помидоры у нее растут уже в 
июне. Она в теплице ранней весной 
высаживает рассаду. Укрывает ее 
агротексом, да еще пленкой. Утром 
чуть потеплело – пленку открывает.

На вопрос, почему помидоры 
идут в зеленую массу, ответила, 
что, видимо, земля жирная, и уби-
рать вовремя нужно листву. Как 
только первая кисть появилась – 
оставить один лист, а остальное 
все нужно убирать. Пасынки тоже 
вовремя нужно отщипывать.

И что удивительно, в помидор-
ной теплице у нее растут еще дыни. 
Она показала всем фото с вырос-
шими красавицами-дыньками.

Золотые руки у наших разумных 
земледельцев. Более десяти лет 
работает клуб умелых людей при 
районном краеведческом музее им 
Н.В. Усенко. После пандемии музей 
возобновил посещения,  и  разум-
ненцы снова включились в свою 
работу. 

О семенах особый был  разговор. 
Валентина Кривуля отдает предпоч-
тение корневому сельдерею (его уже 
нужно посеять на рассаду). Жарить 
его можно с картофелем, помогает 
при болях в суставах. Вырастает 
белоснежный плод до килограмма 
весом. Салаты у нее «Лола Роса», 
темно-фиолетовая руккола. Огурцы 
«Герман» (не стареют быстро), 
«Машенька». Предпочтение отдает 
моркови «Курода». Среди сортов 
помидоров – «Сигара голландская» 
(она уже купила семена, вырастают 
до двенадцати сантиметров в дли-
ну), «Бычье сердце», «Изумрудное 
чудо». Выбирает  семена  растений, 
которые не нужно пасынковать, вы-
сотой до одного метра. Мучаются 
люди с кольями, пасынкованием. 
Надо облегчать свой труд. 

Многое еще можно говорить о  
семенах.  Следующее  занятие 1 
марта и будет им посвящено. Если 
вам есть, о чем рассказать – при-
ходите, не пожалеете, в музей в 
15:00 часов. Рады будем новым 
встречам.

Л. Селедуева,
член клуба «Разумное 

земледелие»

Как из ведра 
картофеля 

получить десять

Полезно знать

Казалось бы, какие тут могут быть 
хитрости? Но почему-то у одних карто-
фель вырастает - горох, а у других и 
клубни получаются огромные, и уро-
жай они снимают намного раньше. Вот 
советы, которые помогут из одного ве-
дра картофеля получить десять.

Важно угадать со сро-
ком. Сажайте картофель 
лучше не по дате, а по по-
годе. Сильные заморозки 
он не переживет. Если 
почва на глубине 10 см 
прогрелась до семи гра-
дусов, значит, уже пора. 
А уж если температура 
плюс девять, картофель 
будет чувствовать себя 
еще комфортнее.

Некоторые ого-
родники, проращивая 
картофель на посадку, об-
ламывают первые ростки, 
чтобы скорее проснулись 
остальные. Делать этого 
не нужно. Есть некоторые 
сорта, которые после об-
ламывания вообще не 
прорастают. Можно обра-
ботать клубни стимулято-
рами роста - препаратами 
«Экосил», «Эколист», 
«Элин».

Экономя посевной 
материал, многие рубят 
крупные клубни на не-
сколько частей, и это 
тоже не правильно. В 
холодной и влажной по-
чве резаный картофель 
может загнить. Но если 
приходится экономить, то 
картофель надо делить 
на части хотя бы дней за 
десять до посадки, чтобы 
срезы  успели  подсох-
нуть и покрыться защит-

ным  «пробковым»  слоем.
Картофель любит 

дышать, поэтому его  
нельзя  сажать  глубо-
ко.  Если почва  плотная, 
то клубень должен ле-
жать на глубине около 5 
см, если легкая - то его 
можно заглубить на 8 см. 
Закапывать на глубину 
штыка от лопаты, как мно-
гие делают, - большая 
ошибка. Кислорода там 
меньше, клубень доль-
ше прорастает, а чем 
быстрее взойдет карто-
фель - тем больше будет 
урожай. Если картофель 
приходится сажать на 
болотистом участке, где 
вода выходит почти на 
поверхность почвы, луч-
ше вообще не заглублять 
клубни в землю. Их тогда 
надо класть на разрых-
ленную почву и сверху 
засыпать торфом на 5-7 
см. Только учтите, что 
торф сам по себе кислый, 
поэтому рекомендуется 
смешать его с золой.

Чем выше будет тем-
пература почвы на пер-
вом этапе, тем лучше. 
Чтобы земля прогрелась, 
накройте грядки с посад-
ками черной пленкой, а 
когда появятся всходы, 
замените ее прозрачной.

Татьяна Лунина

Лунно-посевной 
календарь на мартТепличный рай

Сам себе агроном

Дата Фаза луны «Вершки» «Корешки» и 
«Деревья»

1

Убывающая

Посев семян овощей и цветов на 
рассаду. Прореживание всходов, 

рыхление и мульчирование почвы2

3

Борьба с вредителями и болезнями 
растений, полив

Пересадка 
комнатных 

растений. Посев 
сельдерея, 

петрушки, свеклы 
на рассаду

4

5 Приобретение инвентаря, удобрений. 
Приведение инвентаря в порядок

6 Посадка, пересадка, размножение и деление растений 
нежелательны

7
Замачивание семян всех культур. 

Посев на рассаду овощных культур и 
цветочных однолетников

Посев на рассаду 
корневого 
сельдерея, 
петрушки, 

репчатого лука
8

9
Рыхление почвы. Прореживание всходов. Проведение 
санитарной, омолаживающей и формирующей обрезки 

домашних растений
10

11

12 Полив комнатных растений, рассады. Подкормка 
органическими удобрениями

13 Новолуние
Неблагоприятны посев, посадка или пересадка растений, 

а также их обрезка. Возможно удаление больных или 
неправильно развивающихся растений

14
Растущая Приобретение семян и нужного садового инвентаря. 

Подготовка емкостей и почвенной смеси для посева семян15

Вяземцам, имеющим 
теплицу, пригодятся реко-
мендации местной опыт-
ной огородницы, члена  
клуба «Разумное земледе-
лие»  Риориты Поповой.
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День святого Валентина

В молодёжном центре

 Поздравляем

В игре приняли участие 
три пары, которые являют-
ся постоянными участни-
ками мероприятий клуба 
«Молодая семья»: Юрий 
и Людмила Подлесные - 
команда «1/2», Алексей и 
Марина Криворучко - коман-
да «Любимки», Владимир 
и Василина Богомоловы 
- команда «Бобры». Также 
приняли участие и те, кто 
пришёл впервые: Руслан и 
Екатерина Кручан - коман-
да «LoveVirus», Павел и 
Надежда Фёдоровы - коман-
да «ФизикаЛюбви», Ринат 
Абуталипов и Валерия 
Фольц - команда «Венера и 
Юпитер», Данил Болотский 
и Екатерина Искандарова - 
команда «Юность».

Игра состояла из пя-

ти раундов. В первом 
- «Разминка» - были пред-
ставлены вопросы с ва-
риантами ответов на тему 
любви. Во втором раунде 
под названием «Устами 
младенца» участникам 
предстояло по фрагмен-
там телевизионных пере-
дач с детьми  написать  
продолжение  слов  ре-
бенка.  Третий назывался  
«Полцарства  за рингтон»,  
где  игроки  должны  были  
отгадать названия песен. 

Интересно прошел чет-
вертый раунд - «Кто это 
наделал?». Специалисты 
центра нашли в интернете 
неизвестные музыкальные 
клипы и подобрали к ним 
несколько вариантов музы-
кального сопровождения. 

Задача участников - угадать 
правильный вариант. В за-
вершении молодым парам 
пришлось нелегко, ведь им 
предстояло ответить на во-
просы так, чтобы они совпа-
ли с ответами своей второй 
половинки.

По итогам игры, коман-
дами победителями, кото-
рым не было равных, стали 
сразу сразу три молодые 
пары: «Бобры» - Владимир 
и Василина Богомоловы, 
«Любимки» - Алексей и 
Марина Криворучко, и 
«1/2» - Юрий и Людмила 
Подлесные. Все игроки по-
лучили дипломы за участие 
и памятные подарки.

Олеся Фещенко, 
специалист по работе 

с молодежью

«Если добрый ты…»
Чтобы помочь бездомным 

животным, сотрудники молодеж-
ного центра совместно с волон-
терами клуба «Доброволец» про-
вели акцию «Если добрый ты…».

С  наступлением  зимних  холодов 
бездомным братьям нашим меньшим ста-
новится ещё труднее, и они зачастую по-
гибают от холода. Первым этапом акции 
было информирование граждан города и 
сельских поселений. Добровольцы раз-
давали листовки и приглашали желающих 
присоединиться к доброй миссии.  

Второй этап - сбор по школам и детским 
объединениям необходимых кормов, кон-
сервов, круп для пропитания бездомных 
собак и кошек. Третий, завершающий этап 
- доставка собранных кормов до мест оби-
тания животных.

Первыми откликнулись ребята объ-
единений: «Истоки», «Поиск», «Россияне», 
«Капелька», «Доброволец», «Волна», 
«Волонтеры ВЛХТ», «Искра». Также к ак-
ции подключились воспитанники детского 

сада №4 группа «Любознайки», классы 
школ города и района и просто жители го-
рода, которые готовы предложить свою по-
мощь, к примеру, Виктория Селивёрстова. 
Эта акция не имела бы результата, если бы 
к ней не подключились жители города, ра-
нее занимающиеся подкормкой бездомных 
животных: В.Ф. Иванова, С.И. Ласкина, 
С.Г. Ходаровская, Л.И. Александрова, М.А. 
Крутько, И.А. Клепикова, Л.С. Уколова, С.В. 
Вахтина, О.А. Иванова.

Жительниц города по праву можно при-
числить к «серебряным» волонтёрам и 
сказать большое спасибо за бескорыстную 
помощь и заботу о братьях наших мень-
ших. Отдельную признательность выража-
ем молодой инициативной девушке – Юлии 
Беляковой, которая успевает и детей учить, 
и брошенных животных лечить. 

Уважаемые вяземцы, не забы-
вайте о том, что мы в ответе за 
тех, кого приручили!

Светлана Демидова, 
специалист по работе с молодежью 

Мы - за здоровое поколение!
Специалистами молодежного 

центра проводится активная ра-
бота по пропаганде здорового 
образа жизни среди подростков 
и молодежи. Онлайн-викторины, 
интеллектуальные игры и семи-
нары полюбились школьникам 
и студентам.

Одиннадцатого февраля среди детских 
и молодежных общественных объедине-
ний района прошла интеллектуальная он-
лайн-викторина «Жизнь без наркотиков», в 
которой приняло участие 11 команд. Игра 
состояла из двух этапов «Найди общее» 
и «Формула всего». Проводилась она на 
платформе сервисов «Google-формы».  

Места распределились в следующем 
порядке: победителем игры стала коман-
да «Дружба» (объединение «Поиск»), 
2 место с небольшим отрывом доста-
лось команде «Здоровячки» (объедине-
ние «Волна») и третье место у команды 

«Капельки» (объединение «Капелька»).  
Благодарим команды, также яростно сра-
жавшиеся за победу: «ЗОЖ» (объедине-
ние «ДОМ»), «Фентиклёры» (объединение 
«Созидатели»), «Сильные духом» (объ-
единение «Россияне»), «ДДД» (объедине-
ние «Департамент Добрых Дел»), «Удача» 
(объединение «Ирис»), «Отечество» 
(ВПК «Отечество»), «Доброволец» (клуб 
«Доброволец»), «Истоки» (РДШ «Истоки»). 

Также  специалистами  центра  были  ор-
ганизованы  и  проведены  интеллектуаль-
ные  игры «Здоровое поколение» для ребят 
в возрасте от 10 до 13 лет. Попробовали 
свои силы в игре учащиеся шестых классов 
школы №3 и школы №1, третьего и четверто-
го классов школы поселка Дормидонтовки.  
Планируются выезды и в другие образова-
тельные учреждения сельских поселений и 
городских школ по заявкам.

Анна Степанец, заведующая 
информационно-методическим сектором 

молодежного центра

Специалисты молодежного центра не забыли про этот 
праздник и провели интеллектуально-развлекательную игру 
«SmartPlay», посвященную Дню всех влюбленных. 

Условия конкурса: 
1. Подписаться на акка-

унт @real_drivers_vyazemsky
2. В комментарии указать 

3-х друзей. 
3. Поставить на фо-

то розыгрыша и сделать 
репост на своей странице с 
отметкой автоклуба.

4. Прислать свое фото с 
подписью «Все на «Весёлые 
покатушки» в директ или 
WhatsАpp на номер +7-914-
429-22-72.

5. Приз будет разыгран 
среди присутствующих на 
фестивале.

Ваше фото будет выло-
жено на странице автоклуба, 
где будет присвоен поряд-
ковый номер. Итоги розы-
грыша будут проведены с 
помощью генератора слу-
чайных чисел на фестивале 
«ВЕСЁЛЫЕ ПОКАТУШКИ» 
27 февраля, в начале меро-
приятия.

Фестиваль
«Веселые покатушки» -
это праздник доступный всем
Уже совсем скоро, 27 февраля прой-

дет фестиваль «Весёлые покатушки», 
старт запланирован на 12.00 часов. 
Для того, чтобы праздник могли посетить 
все желающие, в этот день будет ходить 
автобус, который бесплатно довезет до 
места проведения и обратно, по расписа-
нию. 

Всей семьей, компанией друзей или 
просто в одиночку приглашаем принять 
участие и активно провести время в спор-
тивно-развлекательной программе с цен-
ными призами. А создавать праздничное 
настроение будет руководитель агент-
ства «Взрыв эмоций» - Юрий Судаков. 
Сделать интересные и памятные фото 
можно будет в нескольких фотозонах, 
а поможет в этом профессиональный 
фотогаф Анна Грибанова из фотостудии 
«Гриб-Продакшн». 

Для любителей все снимать, фотогра-
фировать и выкладывать в социальные 
сети приготовлены специальные конкур-
сы и призы, один из которых стартует пря-
мо сейчас (условия конкурса). Поэтому 
готовьте сэлфи-палки, заряжайте свои 
телефоны и камеры, будет ярко и инте-
ресно. Вход свободный.

Желающие принять участие в ин-
дивидуальном заезде на ледовом 
автодроме могут предварительно за-
писаться по телефону 8-914-152-39-15, 
количество участников ограничено.

Об итогах фестиваля узнаете в сле-
дующих выпусках газеты «Вяземские 
вести», а также в Инстаграм #вязем-
ские вести и #Real_Drivers_Vyazemsky.

Александр Овчинников

Расписание и маршрут движения автобусов 
во время проведения фестиваля «Веселые покатушки»

Место отправления Время отправления

Автовокзал (остановки по ул. Коммунистической, 
ул. Шоссейной)

11.40

п. Дормидонтовка (от Дома культуры) 10.40

с. Красицкое (от администрации) 11.10
с. Садовое (от остановки) 11.50

с. Котиково (от администрации) 10.40

с. Аван (от остановки, ул. Центральная) 11.10
с. Отрадное (от остановки по ул. Шоссейной) 11.20

После окончания мероприятия автобусы отвезут зрителей фестиваля 
в места отправления. Ориентировочное время - 15.00 часов.

..

* На правах рекламы

6+

..

Елену Геннадьевну 
БАЛАШ

с юбилеем!
Будь самой веселой и самой 
счастливой,

Хорошей и нежной, 
и самой красивой.
Будь самой
 внимательной,
   самой любимой,
Простой,
  обаятельной,
      неповторимой,
И доброй, 
  и строгой, и 
слабой, и сильной,
Пусть беды
  уходят с дороги
            в бессилье.
Пусть сбудется
     все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Родные

***
Антонину Васильевну 

БЕЛОБРОВКО
с юбилеем!

Пусть юбилей 
    исполняет желанья,
Чтоб каждый день 
          своим приходом
Успех и радость
                    приносил.
Что задумано было – 
                 исполнится.
Желаем вам 
 крепкого здоровья,
    уюта, счастья и добра!

Совет ветеранов с. Аван

Нашу дорогую учительницу 
Раису Давыдовну ЕФРЕМОВУ 

с юбилейным 
днём рождения!

Раиса Давыдов-
на, примите от нас, 
выпускников 1966 
года 11 Б класса, 
искренние слова 
благодарности и 
признательности за 
наше счастливое 
детство и юность. 
Желаем вам здо-
ровья, оптимизма и 
радостных дней!

Дорогую маму, тетю 
Регину Александровну КАЗАКОВУ

с юбилейным днем рождения!
Пyсть годы пpойдyт за 
годами, 
О том, что пpошло, не 
гpyсти. 
А тем, кто когда-то обидел, 
Всем сеpдцем обидy пpости. 
Hе тpать свои неpвы 
напpасно, 
Здоpовья не кyпишь нигде. 
Пyсть жизнь твоя бyдет пpекpасна, 
Мы счастья желаем тебе. 

Родные



Объявления* Реклама* Информация18 № 7   25 февраля  2021 г.

Вяземские вести

Грузди, волнушки соленые. 
Тел. 8-909-854-37-89
***
Кета соленая, копченая. 
Белорыбица в ассортименте. 
Т. 8-999-084-26-54
***
Курочки  Ломен  браун  (уже 
несутся) – 500 руб., поросята 
Белая большая, а также есть 
вьетнамцы. Т. 8-914-372-02-19
***
Компьютерный столик, газо-
вые баллоны. Т. 8-924-113-58-
06
***
Лопаты снеговые. Т. 8-962-
227-46-29
***
Газплита + баллон, 3500 руб. 
Т. 8924-113-49-16

Инкубатор «Идеальная на-
седка» с автоповоротом на 
63 куриных яйца, 40 – гу-
синых, есть решетка для 
вывода перепелов. Почти 
новый. Цена – 5000 руб. 

Машинка-автомат для частно-
го дома, 30 тыс.руб., на гаран-
тии. Т. 8-929-400-29-44

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

Метелки березовые (Ерник). 
Тел. 8-909-801-25-64

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

Отдам щенка, девочку, черно-
белый окрас (5 месяцев). Тел. 
8-914-185-45-81
***
Куплю аккумуляторы. Дорого. 
Т. 8-999-794-92-50

Благоустр. 1-комн. квартира в 
с. Красицком. Т. 8-962-586-89-
49.
***
2-комн. квартира, центр. Тел. 
8-924-207-99-58, 8-962-225-
30-32.
***
2-комн. квартира, центр. Тел. 
8-914-153-45-06.
***
2-комн. квартира, Ленина, 7. 
Тел. 8-914-207-63-16.
***
3-комн. квартира, 1 этаж, 
центр. Т. 8-909-875-55-68.
***

3-комн. квартира в 2-квартир-
ном доме. Т. 8-909-871-12-42.
***
3-комн. неблагоустр. квартира 
в 2-квартирном деревянном 
доме или обменяю на 1-комн. 
благоустр. в центре. Имеются 
надворные постройки, кирпич-
ный гараж, огород 6 соток. Тел. 
8-914-175-16-66, 8-909-805-16-
49.
***
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.
***

3-комн. квартира, центр, 54,6 
кв. м. Т. 8-984-173-26-08.
***
4-комн. квартира. Т. 8-914-658-
08-50.
***
Дом, 40 кв. м, баня, летняя кух-
ня, участок 10 соток, хорошее 
состояние. Т. 8-914-426-49-19.
***
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, 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 в центре города за 
2800000, возможен торг при 
встрече. Т. 8-909-852-37-23.
***
Благоустр. дом 100 кв. м, хоро-
ший ремонт, детская площад-
ка, гараж. Т. 8-965-673-96-24, 
8-914-773-86-37.
***
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 15 соток, 
нежилой дом, сад, огород, ул. 
Студенческая, д. 20. Т. 8-914-
175-11-89.
***

Коттедж–таунхаус, 106 кв. м, 
2500000. Т. 8-962-678-08-07.
***
Земельный участок, недорого, 
ж/д сторона, 30 соток. Т. 8-914-
182-00-84.
***
Сдам 1-комн. квартиру. Тел. 
8-924-113-05-75.
***

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

ПРОДАЕТСЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ

Администрации  городского 
поселения «Город Вяземский» 
требуется программист-инже-
нер по  обслуживанию копиро-
вальной техники, обращаться 
по телефону  3-34-08  или  в 
кабинет №304 администрации 
городского  поселения «Город 
Вяземский».
***
Требуются тракторист, валь-
щик, раскряжевщик, чокеров-
щик, водитель на погрузчик 
Фискас, водитель категории 
«С»; «С,Е» на МАН. Т.  8-962-
502-06-40, 8-909-877-19-07.
***
В магазин «Товары для дома» 
требуется продавец со знани-
ем 1С. Т. 8-909-856-21-28.

*** 
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 сторожа или раз-
норабочего. Т. 8-909-803-93-
69.
***
Мужчина с большим опытом 
работы в Хабаровске ищет 
работу (плитка, мозаика, обои, 
штукатурка и др.). Т. 8-914-
165-17-72.

Управление образования и МКУ «ЦБУ и РМО» управ-
ления образования выражают искреннее соболезнование 
родным и близким в связи с преждевременной смертью 
СЕНЧЕНКО Валентины Владимировны.

ТРЕБУЮТСЯ
В ООО «Фреш-Милк»

требуются: специалист по управлению 
персоналом, главный инженер, менеджер 

по снабжению, грузчики, слесарь по ремонту 
котельных, слесарь КИПиА, бухгалтер 

материального стола. Тел. 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.

Выражаем сердечную благодарность родным, близким, 
соседям, бывшим коллегам, знакомым за неоценимую мо-
ральную поддержку и материальную помощь в организации 
похорон СЕНЧЕНКО Валентины Владимировны. Глубоко 
признательны всем, кто пришел проводить нашу дорогую, 
любимую маму, жену, бабушку, сестру, тетю. Спасибо, что 
вы разделили боль нашей утраты.

Родные 

7 февраля перестало биться серд-
це СКОРОБОГАТОВА Анатолия 
Петровича. 

Выражаем сердечную благодар-
ность всем родственникам, друзьям, 
коллегам и знакомым за неоценимую 
моральную поддержку и материаль-
ную помощь в организации похорон, а 
также ритуальному агентству «Ангел». 
Глубоко признательны всем, кто при-
шел проводить в последний путь на-
шего дорогого, любимого мужа, папу, 
дедушку. 

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушел от нас!
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.
Никто не смог тебя спасти, 
Ушел из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.

Родные

БЛАГОДАРНОСТЬ
Администрация средней школы №3 благодарит 

руководителя ООО «Амурметалл-Ресурс» Виктора 
КАРНюшИНА  за организацию расчистки территории 
школы от снежных заносов. 

Мы обратились к Виктору Дмитриевичу за спонсорской 
помощью по уборке снега,  и он сразу откликнулся на нашу 
просьбу, за счет внутренних резервов предприятия при-
слал снегоуборочный транспорт. Водитель предприятия 
Игорь Норкин быстро и качественно очистил территорию 
школы. 

Спасибо за понимание и помощь, поздравляем муж-
скую часть коллектива ООО «Амурметалл-Ресурс» с Днем 
защитника Отечества.

Елена Гурдина,
 директор средней школы №3

***
Мужчины раскидали снег

Жители нескольких благоустроенных домов в микро-
районе Кирзавода вышли на уборку снега. Мужчины рас-
кидали лопатами снежные заносы, привели в порядок 
территорию возле памятника рабочим кирпичного заво-
да, которые погибли в Великой Отечественной войне.  От 
нас, пожилых людей, большое спасибо Олегу Дубровину, 
Виктору Шабала, Владимиру Невзорову, Геннадию 
Соловьеву, Роману Щирому. Они повели себя по-мужски, 
не стали ждать, пока все сделают коммунальные службы. 
От всей души поздравляем этих мужчин с Днем защитника 
Отечества, желаем здоровья и счастья!

Нина Новикова
и другие жители микрорайона Кирзавода

***
Спасибо за солнечный праздник

Хотим выразить благодарность работникам и творче-
ским коллективам Районного Дома культуры «Радуга» за 
прекрасно подготовленный и проведенный концерт, по-
священный Дню всех влюбленных.

Спасибо за такой хороший, потрясающий, солнечный, 
добрый праздник. Хорошие песни. Молодцы, так держать! 
Огромное вам спасибо, остались хорошие впечатления. 
Всегда с удовольствием посещаем каждое мероприятие 
Дома культуры.

С уважением, 
Марина Воронович

В 1С: Франчайзи Компания «Vzm-City» 
на постоянную работу требуется 
специалист по сопровождению. 

Требования: наличие автомобиля. Обучение. 
Все вопросы на собеседовании. 

Тел. 8-924-311-55-62; 8-924-311-15-00.

Магазин «Профессионал»
Поступление Роз, лука-севка, 

гладиолусов, георгин.
В продаже укрывной материал 

(белый, чёрный), дуги для парника, грунты, 
ёмкости для рассады, удобрения, 

лопаты снегоуборочные.
Ждем вас по адресу: ул. Орджоникидзе, 34

Часы работы: с пн-пт с 9:00 до 18:00,
Сб-вс с 9:00 до 17:00Р

ек
ла

м
а

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

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

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

13 февраля оборвалась жизнь до-
рогого нам человека КОНОНЕНКО 
Александра Петровича. Выражаем 
сердечную благодарность родствен-
никам, друзьям, соседям, знакомым за 
неоценимую моральную поддержку и 
материальную помощь. Отдельное спа-
сибо ритуальному агентству «Ангел», 
школе №1, горгазу, кафе «Утёс», Лене 
Футоран. Всем, кто разделил с нами го-
речь утраты. Он навсегда останется в 
нашем сердце, памяти.

Ты жил и радовался солнцу,
В глазах всегда горел огонь.
Ты был для нас, как свет в оконце,
Теперь у всех на сердце боль. Жена, сын

ООО «Вигор ДВ» 
требуются: главный инженер, 

энергетик, мастер по тепловым сетям. 
Обращаться по адресу: 

ул. Козюкова, 9-а, тел. 3-18-56.

КРАСИВыЕ ПЛАТЬя на маленькую принцессу 
4-6 лет, по 500 руб. 

Тел. 8-909-809-60-48 (фото в WhatsApp)

Уважаемые жители района, 
владельцы собак!

Администрация Вяземского муниципального 
района доводит до вашего сведения, что 

с 1 марта
начинается отлов животных без владельцев.

Убедительная просьба владельцам животных 
привязать собак. В случае отлова, животное будет 

транспортировано на содержание 
в район имени Лазо Хабаровского края.

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    

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.



Грузовик «TOYOTA-TOYОACE»,
1994 г., с донором, 690 т. р., 
торг. Т. 8-924-109-77-00.
***

Куплю авто в любом состоя-
нии. Т. 8-914-200-55-66.

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

Грузовик с краном, борт 3 т, 
кран 2,5 т. Т. 8-914-204-66-03. 
Реклама
***
Горбыль пиленый, непиле-
ный, сухой. Т. 8-963-563-04-
79. Реклама
***
Грузоперевозки, квартирные 
переезды, грузчики, попутный 
груз с г. Хабаровска. Т. 8-914-
421-15-15. 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, город, межго-
род, будка 2 т. Т. 8-909-871-30-
70. Реклама
*** 
Грузоперевозки, вывоз мусо-
ра, переезды, грузчики, не-
дорого. Т. 8-914-407-39-78. 
Реклама
***
Грузчики на час. Т. 8-999-794-
92-50. Реклама
***
Продам дрова, пенсионерам 
скидка. Т. 8-914-418-91-59. 
Реклама
***
Продам дрова разных пород. 
Т. 8-914-547-55-63. Реклама
***
Продам дрова. Т. 8-914-402-
21-06. Реклама
***
Дрова сухие. Т. 8-924-403-13-
55. Реклама
*** 

Дрова ГАЗ-53, береза, осина. 
Т. 8-914-199-82-04. Реклама
*** 
Продам дрова берёза, ГАЗ-53. 
Т. 8-914-210-27-88. Реклама 
***
Горбыль пиленый, ясень. Тел. 
8-914-193-53-59. Реклама
***
Горбыль пиленый (4,5 куба – 
самосвал). Грузим на совесть. 
Т. 8-914-194-12-85. Реклама
***
Продам дрова, осина, береза, 
объем разный. Т. 8-914-163-
49-47. Реклама
***
Горбыль пиленый (дуб, ясень 
– 4,5 куба) самосвал, сухой. 
Тел. 8-914-170-90-25. Реклама
***
Продам дрова, осина, береза, 
объем разный. Т. 8-924-117-
17-65. Реклама
***
Горбыль, уголь. Т. 8-909-878-
40-69, 8-914-166-73-61. Реклама
*** 
Сухой горбыль пиленый. Тел. 
8-914-189-09-99. Реклама
***
Дрова береза, осина, листвен-
ница, 6 кубов, скидки пенсио-
нерам. Т. 8-914-150-73-27. 
Реклама
***
Дрова береза, осина, листвен-
ница, 6 кубов, пенсионерам 
скидка. Т. 8-914-549-35-67. 
Реклама
***
Горбыль долготьем, 6 куб. м. 
Т. 8-914-410-38-50. Реклама
*** 
Продам дрова сухие, береза, 
5 куб. - 10 т. р. Т. 8-909-808-96-
56. Реклама
***
Дрова твердые, есть сухие. 
Тел. 8-909-805-92-06, 8-999-
084-65-38. Реклама
*** 

Продам дрова, береза, осина 
за 10000 руб. и за 5000 руб. 
Тел. 8-924-113-05-45. Реклама
*** 
Дрова сухие, сырые, любые 
на заказ. Т. 8-914-541-85-78, 
8-999-084-65-38. Реклама
***
Продам дрова: дуб, ясень, 
береза, осина, пиленый гор-
быль. Т. 8-914-154-77-26, 
8-914-153-75-53. Реклама
***
Отсев, щебень, опилки, гор-
быль - ясень, ель, недорого, 
Камаз. Т. 8-924-111-91-38. 
Реклама
***
Опилки, уголь. Т. 8-924-101-
15-98. Реклама
*** 
Чистка печных колодцев вруч-
ную, реставрация. Т. 8-914-
201-85-98. Реклама

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

Плотник: мелкие и крупные 
работы, ремонт, строитель-
ство, крыши, бани, веранды. 
Т. 8-914-201-85-98. Реклама
***
Натяжные потолки. Т. 8-924-
113-81-51. Реклама

Услуги электрика, электро-
монтаж. Индивидуальный 
подход. Т. 8-914-410-85-40. 
Реклама
***
Обои, штукатурные и маляр-
ные работы. Т. 8-909-878-44-
28. Реклама

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

Установка спутниковых ан-
тенн. «Телекарта ТВ» -  135 
каналов, «НТВ+» - 137 ка-
налов, цифровое ТВ - 20 ка-
налов. Приставки, тюнеры и 
пульты. Гарантия.  Работаем 
без выходных. Т. 8-962-223-
52-25, 8-924-308-50-20, 8-914-
419-71-21. Реклама
***
Компьютерная помощь. Тел. 
8-914-777-47-89. Реклама

УСËУÃИ

Реклама
ОГРН 317272400045349

и ремонт газовых плит

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

Реклама

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

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

(ÈÏ Àñïèäîâ Þ.È.)

,СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

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

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

ИП Торгаева Е.А.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРЕДОСТАВЛяЕМыЕ УСЛУГИ:

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

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

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

Ремонтно-строительные работы. 
Все виды работ: электромонтажные, 

сантехнические. Капитальный и 
косметический ремонт квартир и офисов. 

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

Реклам
а

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

пенсионерам скидки. Т. 8-909-804-14-14.Р
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Ремонт мягкой мебели
 перетяжка, замена поролона, 

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

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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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
ек

ла
м

а

АВТОРÛНОÊ

ВыКУП АВТО В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИя. 
Расчет и оформление 

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

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

КУПЛю АВТО. 
Телефон 8-924-306-10-30.

ПРОДАМ

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 

×àñòíûé ìàñòåð
Ðåìîíò è îòäåëêà êâàðòèð

- Êîñìåòè÷åñêèé/êàïèòàëüíûé ðåìîíò ïîä 
êëþ÷
- Âíåøíÿÿ è âíóòðåííÿÿ îòäåëêà 
ïîìåùåíèé
- Ðåìîíò âàííîé è ñàíóçëà
- Ñòåíû, ïîëû, ïîòîëêè, îêíà, 
äâåðè, îòêîñû
- Äåìîêðàòè÷íûå öåíû
ß ëþáëþ ñâîþ ðàáîòó è äîðîæó 

ðåïóòàöèåé. Áóäó ðàä çíàêîìñòâó.
Åâãåíèé: 8-916-444-95-77

Реклама

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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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

Впервые в городе! 
Открылся офис красоты и здоровья Essens.

Консультацию проводят представитель компании 
(детокс-программа, очищение, иммунитет), 

визажист (все виды макияжа)
ТД «ювента» ежедневно с 10:00 до 18:00. 

Тел. 8-991-119-84-80.

Реклама



– Папочка, я  когда 
вырасту, буду такой же 
красивой, как ты!

– Ну, я думаю, ты будешь 
такой же красивой, как мама.

– Не-е-е, как мама это 
долго! Я видела, как она  
сначала крем, потом тушь, 
потом помаду… А ты встал, 
умылся и уже красивый!

***
Греко-римская борьба 

- это внутренняя борьба 
между желанием съездить 
в Рим и необходимостью 
купить гречку.

***
После рекордного 

снегопада на улицы Москвы 
вышло 80 тысяч человек 
с лопатами, 150 тысяч 
с микрофонами и два 
миллиона со смартфонами.

***
Раньше я боялся 

темноты, но вчера принесли 
квитанции. Теперь я боюсь 
света, воды и тепла. И ещё 
немного - мусора.

***
Кит плавает вокруг самки 

и с упреком говорит:
– Столько стран, сотни 

экологических организаций, 
выдающиеся политические 
лидеры, миллионы людей – 
все они борются за то, чтобы 
наш вид выжил, а ты мне 
говоришь – голова болит…

***
– Софочка, я прочитала, 

что для похудения надо 
уголь активированный пить.

– Циля, чтобы похудеть, 
уголь надо не пить, а 
разгружать.
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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)

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

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

- Кухни             
- Шкафы-купе

- Изделия 
из искусственного 

камня.
г. Вяземский, 

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

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

Реклама

Рассрочку предоставляет 
АО «Тинькофф Банк»
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Öâåòíàÿ ïå÷àòü. 
Ëàìèíèðîâàíèå. 
Áðîøþðîâêà.

Ïðåäëàãàåò âàì 
ÌÀÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Âÿçåìñêèå âåñòè»
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