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Измена мужа: 
простить или уйти?

Там, где гуляет 
белый конь

Я маме 
больше не нужен 8

14
..
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четверг

16 января
2020 года

 

В  нынешний  отопительный  сезон  машинисты  основной  котельной 
поселка Дормидонтовки  работают с удовольствием, поскольку здесь были 
проведены реконструкция  помещений  и  модернизация  оборудования.  На  
снимке  – помощник машиниста котельной Максим  Кузьмин. 

Фото Анастасии Шубиной 

Погода с 17 по 23 января

«Горячее сердце»
поселка Дормидонтовки

Уважаемые 
вяземцы!

Уважаемые вяземцы 
и гости города!

Праздник Крещение Господне 
состоится 19 января. В го-
родском поселении «Город 
Вяземский» отведено одно ме-
сто на реке Вторая Седьмая, где 
жители смогут окунуться в купе-
ли с 12.00 до 16.00 часов.  

Администрация городского  поселения
«Город Вяземский»

18 января в 14.00 часов 
районный Дом культуры «Радуга» 

приглашает вас на 
театрализованный концерт 

«Святки – 
колядки»

Цена билета: 100 рублей
Ждем вас! ( 0 +)

6+
Ночь День

Пт
17.01 Ясно -19 -12

Сб
18.01 Переменная облачность -19 -9

Вс
19.01

Переменная облачность, 
небольшой снег -18 -7

Пн
20.01

Переменная облачность, 
небольшой снег -18 -10

Вт
21.01 Переменная облачность -15 -7

Ср
22.01

Переменная облачность, 
небольшой снег -13 -7

Чт
23.01 Малооблачно -17 -11
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Этот проект предусма-
тривает реконструкцию и 
модернизацию систем те-
плоснабжения бюджетных 
учреждений на территории 
Вяземского района. На се-
годняшний день первые кон-
тракты  уже заключены. По 
информации представителя 
компании Национального 
агентства по энергосбе-
режению и возобновляе-
мым источникам энергии 
Владимира Рожкова, ос-
новная цель модернизации 
- добиться экономии рас-
ходов бюджетных средств 
на оплату коммунальных 
услуг. «Это только начало 
большой работы в крае, - 
сказал Владимир Рожков, 
- и пионером в этом непро-
стом деле стал Вяземский 
район».

Энергосервисные кон-
тракты с бюджетными уч-
реждениями стали итогом 
совместной работы по при-
влечению инвестиций пра-
вительства Хабаровского 
края, национального агент-
ства по энергосбережению и 
администрации Вяземского 
района. Сегодня компания 
«ЭнергоПрофит» - одна 
из крупнейших энергосер-
висных и инвестиционных 
компаний в России, она 
успешно реализует более 
четырехсот инвестицион-
ных проектов в 17 регионах 

Российской Федерации и яв-
ляется одним из лидеров по 
проведению энергетических 
обследований промышлен-
ных и сельхозпредприятий, 
государственных и муници-
пальных учреждений. Эта 
компания готова в течение 
3-х лет потратить пример-
но 2 миллиарда  рублей на 
установку оборудования в 
учреждения муниципально-
го и регионального уровня 
в Хабаровском крае. А на 
реализацию инвестпроекта 
в Вяземском районе плани-
руется финансирование до 
200 млн рублей в год.

В ходе рабочей встречи 
с главой Вяземского района 
Ольгой Мещеряковой ком-
мерческий директор ООО 
«ЭнергоПрофит» Михаил 
Битюрин отметил, что энер-
госервисный контракт - это 
форма взаимодействия 
бизнеса и государственных 
учреждений, при которой 
все затраты по установке 
энергосберегающего обо-
рудования и реализации 
энергоэффективных меро-
приятий ложатся на плечи 
инвестора. Жителям рай-
она важно знать, что бюд-
жетные деньги при этом не 
расходуются, а по истече-
нии срока действия такого 
контракта все произведен-
ные улучшения и все уста-
новленное оборудование 

безвозмездно остаются 
в распоряжении бюджет-
ного учреждения. Михаил 
Битюрин подчеркнул, что 
средняя экономия энергоза-
трат составляет примерно 
18 процентов, эффект бу-
дет заметен уже через 3-4 
месяца с начала реализа-
ции проекта. Конечно, сэко-
номленные средства могут 
быть перенаправлены на 
другие нужды учреждений.

«Технические решения, 
которые мы используем в 
своей работе, положитель-
но зарекомендовали себя с 
точки зрения экономической 
эффективности и надежно-
сти, речь идет об оптимиза-
ции потребления тепловой 
энергии на отопление, го-
рячую воду, мы также го-
товы работать и по другим 

энергоресурсам», - продол-
жил коммерческий дирек-
тор ООО «Энергопрофит». 
В качестве положитель-
ного момента Владимир 
Битюрин  сделал акцент 
на то, что администрация 
Вяземского района готова 
работать с учетом новых 
технологий, и поэтому ком-
пания будет продолжать 
это сотрудничество, в том 
числе и по другим инвести-
ционным проектам. Опыт 
реализации таких энер-
госервисных контрактов 
включен в сводный реестр 
лучших практик государ-
ственно-частного партнер-
ства в России и представлен 
в «Магазине верных реше-
ний» Агентства стратегиче-
ских инициатив.

Ирина Карапузова
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Вяземские вести

События. Факты.

Вернулись к работе

Занятость

Безработица
снизилась

После декабрьского простоя коллектив 
ООО «Амурметалл-Ресурс» 9 января вновь 
возобновил работу.

Первая цифровая
Всероссийская  перепись   населения 

пройдёт  в  октябре  2020 года.
Новое
Вернуть 

страховку
В Вяземском районе снизился уровень 

безработицы. Это связано с сезонным трудо-
устройством в зимнее время и эффективной 
работой специалистов по программам центра 
занятости.  

Сотрудничество

Энергосбережение пришло 
в сады и школы

В производственные 
помещения на террито-
рии горного участка по-
дано тепло, заработала 
рабочая столовая, на 
смену работников пред-
приятия доставляет ав-
тобус, а с погрузочной 
площадки уже отправ-
лены в Комсомольск-на-
Амуре первые вагоны с 
флюсом.

Комсомольский завод 
«Амурсталь» в декабре 
был обеспечен необхо-
димым объемом флюса 
для производства стали. 
В начале нового года эти 
запасы были исчерпаны. 
Вяземские горняки своев-
ременно начали поставки 
известняка. Планы добы-
чи породы для вяземско-
го «Амурметалл-Ресурс» 
в ближайшее время будут 
зависеть от потребности 
сталелитейного завода. 

15 января компания 
«БВР», специализирую-
щаяся на буровзрывных 
работах, на горном участ-
ке «Амурметалл-Ресурс» 
произвела взрыв горной 
массы объёмом 18,5 ты-
сяч кубических метров. 
Это позволит добывать 
известняк на протяжении 
полутора месяцев. 

Напомним, с учётом 
месячного простоя, в 
2019 году ООО «Амурме-
талл-Ресурс» поставил 
в Комсомольск-на-Амуре 
89 тысяч 544 тонны флю-
са. Выручка предпри-
ятия составила свыше 
138 миллионов рублей. 
Чистая прибыль - боль-
ше 13 миллионов рублей. 
Во все уровни бюджета и 
страховые фонды от де-
ятельности предприятия 
поступило более 35 мил-
лионов рублей.

Один раз в де-
сять лет благодаря 
Всероссийской переписи 
населения нам предо-
ставляется возможность 
узнать, как и чем живут 
жители страны, сколько 
нас в каждом городе, по-
сёлке или деревне, по-
нять, какое будущее нас 
ждёт. 

Впервые в истории 
России будет проводить-
ся цифровая перепись.  
Заполнить переписной 
лист можно будет на 
официальном сайте или 
в мобильном приложе-
нии портала «Госуслуги», 
в многофункциональ-
ном центре или дома с 
помощью переписчика. 
Переписчики будут про-
водить опрос с помощью 
электронного планшета. 
Статисты соберут дан-
ные о составе семей и 
условиях проживания, о 
языках, на которых мы 
говорим, о националь-
ном составе, занятости, 
образовании. Эти дан-
ные станут основой для 
планирования социаль-
но-культурных и эконо-
мических программ на 
будущее десятилетие. 

В Вяземском райо-
не подготовка к прове-
дению Всероссийской 
переписи началась в 
прошлом году. Как рас-
сказала уполномоченный 
по подготовке к проведе-
нию переписи Татьяна 
Кондрух, в августе 2019 
года девять регистрато-
ров работали на девяти 
переписных участках в 
городе и сёлах района. 
Они проверили аншлаги 
и нумерацию на домах, 
наличие самих домов, 

выборочно отметили 
численность населе-
ния. По словам Татьяны 
Николаевны, городским и 
сельским жителям част-
ного сектора до начала 
переписи следует приве-
сти в порядок адресное 
хозяйство, обозначить 
номера домов и назва-
ние улиц.

По информации 
уполномоченного, в рай-
оне создана комиссия 
по подготовке и обе-
спечению проведения 
Всероссийской переписи 
населения на территории 
Вяземского муниципаль-
ного района. Цифровую 
перепись в нашем рай-
оне будут осуществлять 
57 обученных специали-
стов – это контролеры и 
переписчики городских, 
сельских и стационарных 
участков. Для переписчи-
ков уже пришли специ-
альные сумки и шарфы с 
символикой переписи. 

Светлана Ольховая

Администрацией Вяземского района и компанией «ЭнергоПрофит» из 
Новосибирска подписано соглашение о сотрудничестве по реализации пи-
лотного инвестиционного проекта. 

МРОТ 
увеличился

Как рассказала директор учреж-
дения Юлия Белуха, уровень тру-
доустройства в 2019 году составил 
45% от общего числа обратившихся 
в центр занятости граждан. За год 56 
человек  были приняты на временные 
общественные работы, 14 граждан, 
испытывающих трудности в поиске 
работы, трудоустроены администра-
циями сельских поселений и МУП 
«Вектор». Это предприятие впервые 
приняло участие в программе, как 
работодатель. 21 человек получил 
госуслуги по содействию самозаня-
тости безработных граждан, четверо 
из них – с выплатой единовременной 
финансовой помощи.

61  гражданин  прошёл профес-
сиональное обучение по програм-
мам центра занятости. Из них - 20 
человек предпенсионного возраста, 
6 женщин, находящихся в декрет-
ном отпуске, 33 безработных жителя 
района, 2 пенсионера по старости, 
которые решили возобновить трудо-
вую деятельность. В течение года 
было проведено 12 специализиро-
ванных небольших ярмарок вакан-
сии и одна – районного масштаба. В 
активных формах занятости приняли 
участие 112 несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 
они работали в свободное от уче-
бы время. Услугами по социальной 
адаптации и психологической под-
держке безработных граждан смогли 
воспользоваться 75 граждан, про-
фессиональной ориентации в выбо-
ре сферы деятельности (профессии) 
739 граждан, что составляет 76 % от 
общего числа обратившихся.

В 2020 году правительством 
Хабаровского края утверждены но-
вые программы по профобучению 
для граждан в возрасте 50 лет и 
старше, а также граждан предпен-
сионного возраста, контрольный по-
казатель будущего года составляет 
15 человек. Утверждена программа 
по переобучению и повышению ква-
лификации женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком в воз-
расте до трех лет, а также женщин, 
имеющих детей дошкольного возрас-
та, не состоящих в трудовых отноше-
ниях. План также 15 человек.

В новом году продолжа-
ет свое действие программа 
«Самозанятость», контрольный по-
казатель установлен в количестве 
10 человек. Центр занятости при-
глашает всех желающих  пройти 
профобучение или принять участие 
в создании предпринимательской де-
ятельности.  По всем интересующим 
вопросам просим обращаться по 
адресу:  г. Вяземский ул. Козюкова, 
д.1, тел. 3-46-32.

Анастасия Шубина 

При досрочном погаше-
нии кредита можно будет 
возвращать часть страховки.

При досрочном погашении кре-
дита заемщики смогут претендо-
вать на возврат части премии по 
договорам страхования. Прописан 
срок реализации данного права.

При заключении догово-
ров страхования заемщик 
должен будет получать всю 
информацию об этой услуге.

Федеральный закон вступа-
ет в силу с 1 сентября 2020 г.

Федеральный закон от 27 де-
кабря 2019 г. №483-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 7 и 11 
Федерального закона «О потреби-
тельском кредите (займе)» и ста-
тью 9.1 Федерального закона «Об 
ипотеке (залоге недвижимости)».

Документом с 1 января 
2020 года увеличен мини-
мальный размер оплаты тру-
да. 

Сейчас он составляет 12 130 
руб. в месяц (на 850 руб. больше, 
чем в прошлом году).

Кроме того, скорректирована 
норма, касающаяся установления 
МРОТ в размере величины прожи-
точного минимума трудоспособного 
населения в целом по РФ за II квар-
тал предыдущего года. Так, теперь 
предусмотрено, что ежегодно уста-
навливаемый с 1 января МРОТ не 
обязательно должен равняться ука-
занной величине, а может ее и пре-
вышать.

 Гарант.ru

Татьяна Кондрух: 
в октябре к вам придут 

переписчики



Для двоих ребят из нашего рай-
она зимние каникулы стали насто-
ящей сказкой – они побывали в 
новогодней Москве.  

Один раз в два года Министерство со-
циальной защиты населения выделяет пу-
тёвку на Кремлёвскую ёлку для детей из 
многодетных и малообеспеченных семей. 
Чтобы попасть в число счастливчиков,  нуж-
но учиться на «хорошо» и «отлично», при-
нимать активное участие в жизни района и 
школы – участвовать в олимпиадах, спор-
тивных соревнованиях. В этот раз столицу 
посетил Богдан Коклихин из села Венюково. 
Он побывал в океанариуме, на обзорной 
экскурсии и мировой премьере Ледового 
шоу Татьяны Навки «Спящая красавица». 

Другой счастливицей, отправившейся 
на новогодние праздники от железнодорож-
ного предприятия в Москву, стала Софья 
Ващанская. Её поездка была не менее на-
сыщенной. Запомнилась завораживающая 
экскурсия по новогодней Москве, посеще-
ние планетариума и цирка Юрия Никулина. 

Благотворители порадовали бо-
лее 700 ребят из Вяземского района. 
Новогодние подарки получили дети 
из малообеспеченных и многодетных 
семей, а также дети с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Это стало возможным благодаря не-
скольким традиционным новогодним ак-
циям. Первая из них – «Дорогою добра - в 
новогоднюю сказку» курировалась центром 
социальной поддержки населения. В рамках 
этой акции были организованы новогодние 
благотворительные представления и вруче-

ны подарки для детей-инвалидов. Местное 
отделение партии «Единая России» пора-
довало ещё 36 ребят сладкими призами. Не 
остались в стороне и активисты клуба Real 
Drivers, они вручили 15 подарков. 

Дополнительно было приобретено 57 
подарков за счет средств краевого бюджета 
детям до 13 лет, находящимся в социаль-
но-опасном положении. С 20 по 31 декабря 
сотрудники центра социальной поддержки 
населения, молодежного центра и ребята 
клуба Real Drivers развозили новогодние 
сладости и мягкие игрушки  по своим адре-
сатам. 

Большой вклад в копилку новогодних 
даров внёс Хабаровский краевой благотво-
рительный общественный фонд культуры, 
прислав в наш район более 400 сладких на-
боров. Представители хабаровского регио-
нального отделения «Союз женщин России» 
побывали в поселке Дормидонтовке, где 
вручили теплые вещи 51 многодетной и 
малообеспеченной семье.

Ещё две большие акции на протяжении 
шести лет организовывает и проводит мо-
лодежный центр. Для детей старше 10 лет, 
находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, детские объединения школ города и 
сёл в рамках акции «Новогодняя открытка» 
изготовили и разослали 46 поздравлений. 

«Каждому ребенку - счастливый Новый 
год» - гласит еще одна акция молодежно-
го центра. В магазине «Вкусная история» 
под новогодней елью жители города со-
брали 48 подарков для ребятишек рай-
она. Дополнительно 74 сладких набора 
передало руководство магазина.  Нельзя 
не отметить главного дарителя – Николая, 
таинственного Деда Мороза, который уже 
несколько лет  подряд передает в молодеж-
ный центр значительные суммы на подарки, 
в этом году были приобретены 48 детских 
игрушек. 

Организаторы выражают благодарность 
всем, кто присоединился к акциям и пода-
рил ребятам нашего района новогоднее 
чудо и хорошее настроение.

Ирина Дьячкова

Утром в православном 
храме свт. Николая состоится 
праздничное богослужение. 
По его окончании будет со-
вершаться великое освящение 
воды. Все желающие в течение 
дня смогут прийти в храм, чтобы 
набрать святой воды и получить 
благодать Божию.  

В 12 часов дня пройдёт ос-
вящение Иордани в районе реки 
Вторая Седьмая. После чего 
из Крещенской купели право-
славные жители района смогут 
набрать святой воды и окунуть-
ся в неё. Здесь же оборудуют 
тёплую палатку и вагончик для 
обогрева, которые будут рабо-
тать с 12 до 16 часов.  

По рекомендации вязем-
ского пожарно-спасательного 
гарнизона, крещенские купания 
жители района должны про-
водить, соблюдая основные 
правила безопасности. Так, не 
следует окунаться в ледяную 
прорубь, если рядом нет пред-
ставителей служб спасения и 
медработников, или в случае, 
если человек находится в состо-
янии алкогольного опьянения. 
Нельзя нырять в воду непо-
средственно со льда и вперед 
головой, запрещается купаться 
группой более трёх человек. И 
конечно, не следует детям оку-
наться в ледяную воду без при-
смотра взрослых. Также стоит 

воздержаться от крещенского 
купания людям с различными 
хроническими заболеваниями.

В праздник Богоявления 
Господня священнослужители 
проведут молебны на освя-

щение воды и в сельских при-
домовых храмах. Побывают 
в сёлах: Забайкальском, 
Котиково, Дормидонтовке,  
Капитоновке. 

Анастасия Шубина
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 Происшествия

Православие
За святой водой и благодатью

Каникулы 
в Москве

19 января по традиции в Вяземском 
районе пройдёт великий православный 
праздник – Богоявление Господне. 

 В крае
Послание 

Президента

В ОАО  «РЖД»
Волочаевка - 
Вяземская

Санаторий 
«Уссури» 

будет возрожден

Вчера Президент РФ 
Владимир Путин обратил-
ся с ежегодным Посланием к 
Федеральному Собранию РФ.  

В этом году мероприятие состоялось в 
Центральном выставочном зале «Манеж».  
По традиции глава государства обозначил 
приоритеты в развитии страны, внутрен-
ней и внешней политике на текущий год. 
Особое внимание было уделено проблеме 
снижения доходов населения.

Оглашение Послания началось вчера 
в 12.00 по московскому времени в при-
сутствии около 1300 приглашенных. В их 
числе – члены Совета Федерации, де-
путаты Государственной Думы РФ, чле-
ны Правительства страны, руководители 
Конституционного и Верховного судов, 
председатели региональных заксобраний, 
представители общественности.

На церемонию оглашения Послания 
были приглашены руководители россий-
ских территорий. В зале присутствова-
ли главы дальневосточных регионов, в 
том числе губернатор Хабаровского края 
Сергей Фургал.

Вчера в Хабаровске в 19.00 был ор-
ганизован коллективный просмотр и об-
суждение Послания главы государства. 
В дальневосточной государственной на-
учной библиотеке собрались руководите-
ли органов исполнительной власти края, 
представители СМИ, общественности, ре-
гионального исполкома ОНФ, эксперты и 
политологи. 

Напомним, что в 2020 году глава го-
сударства обратился с Посланием к 
Федеральному собранию РФ в 16-й раз.

Сейчас работа учреждения 
временно приостановлена, 
часть помещений законсервиро-
вана. 

По информации врио генерально-
го директора АО «Санаторий «Уссури» 
Александра Мочалова, уже определились 
с отоплением комплекса зданий. Для этих 
целей были приобретены два твердото-
пливных котла. Решается вопрос по га-
зификации, а также ведется разработка 
документации по строительству автоном-
ных очистных сооружений. Из числа мест-
ных жителей укомплектован штат охраны. 
В конце 2019 года санаторий рассчитался 
со всеми кредиторами, которых было не 
менее 30. 

Краевой Минздрав разработал план 
развития санатория. Куратором его работы 
будет Краевая клиническая больница № 2 
министерства здравоохранения края.

- Отправной точкой по созданию учреж-
дения здравоохранения является переда-
ча имущества в краевую собственность. 
Сегодняшнее состояние зданий акционер-
ного общества не соответствует требова-
ниям минздрава: необходим выборочный 
капитальный ремонт, реконструкция сетей. 
Все эти мероприятия требуют разработки 
документации и прохождения госэкперти-
зы. На это потребуется 240 дней, то есть до 
конца 2020 года. Проведение реконструк-
ции – до августа 2021 года. После этого 
можно будет приступить к лицензированию 
деятельности, на что потребуется пример-
но 65 дней. Контрольный срок получения 
всех лицензий – ноябрь 2021 года, - сказал 
главный врач Краевой клинической боль-
ницы № 2 министерства здравоохранения 
края Михаил Космачев.

Он также добавил, что начало уставной 
медицинской деятельности по санаторно-
курортному лечению запланировано на 1 
октября 2021 года, когда учреждению бу-
дет доведено госзадание по лечению па-
циентов.

На базе санатория «Уссури» планиру-
ется развернуть 150 коек для пациентов 
старше 18 лет для лечения по профилям: 
кардиология, неврология, травматология, 
ортопедия, гастроэнтерология, акушерство 
и гинекология. В год здесь смогут оздорав-
ливаться не менее 2400 человек.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Хабаровского края

Воровская месть
За нанесённую обиду 28-летний жи-

тель г. Вяземского решил отомстить 
приятелю, обчистив его квартиру. 

Когда парень пришёл к товарищу 
разобраться в сложившемся между ними 
конфликте, того не оказалось дома. 
Молодой человек был настолько рассер-
жен, что взломал входную дверь и похи-
тил у хозяев имущество на общую сумму 
– 30 тысяч рублей. Полицейские разобла-
чили злоумышленника по горячим сле-
дам. Вину свою он признал и вернул все 
украденные вещи владельцам. Однако 
воришке всё равно придётся отвечать 
перед законом, он привлечён к уголовной 
ответственности.

Дорога – 
не место для игр

За 2 недели января в районе заре-
гистрировано восемь ДТП, из них пять 
столкновений, два съезда и наезд на 
пешехода – пятилетнюю девочку.

Происшествие случилось 7 января: 
ребёнок вместе с бабушкой во время про-

гулки играли вблизи дороги. Девочка не-
ожиданно выбежала на проезжую часть, 
куда в это время выехал автомобиль, она 
получила удар по ноге, но водитель успел 
вовремя затормозить. По счастливой 
случайности ребёнок не попал под коле-
са машины и сейчас проходит лечение в 
районной больнице. Сотрудники ГИБДД  
обращаются к родителям с просьбой быть 
внимательными с детьми, находясь вбли-
зи проезжей части, не терять бдитель-
ность и учить безопасному поведению на 
дорогах с раннего возраста. 

Пожары – 
по людской 
халатности

В январе в районе  произошло  
семь пожаров, причины возгораний – 
человеческий фактор.

В одном случае загорелся мусор, ко-
торый лежал в подвале многоквартирного 
дома по ул. Ленина, 7, предположительно 
из-за брошенного окурка человеком без 
определённого места жительства, про-
никшего в подвал, так как помещение ока-
залось незапертым. Пожарным удалось 
найти очаг возгорания и вовремя его ло-
кализовать. 

Ещё один пожар произошёл в гараже, 

где стоял легковой автомобиль. Загорелся 
оставленный без присмотра электропри-
бор. Благодаря тому, что соседи вовремя 
обнаружили дым, технику удалось спасти. 
Пожар в надворной постройке случился 
из-за возгорания специального электро-
кабеля, которым хозяева подогревали 
сантехническую трубу. Огонь был вовре-
мя локализован. 

Уголовное дело – 
на «Отелло»

Настоящая сцена из знаменитой 
трагедии Вильяма Шекспира разыгра-
лась в семье жителей г. Вяземского. 

После того, как благоверная случайно 
назвала своего избранника другим име-
нем, разъярённый вяземский «Отелло» 
нанёс своей подруге удар кухонным но-
жом. Девушка получила  колото-резаное 
ранение в область спины, но, к счастью, 
телесное повреждение оказалось не-
серьёзным. Однако это не освобождает 
обидчика от ответственности, в отноше-
нии него заведено уголовное дело. 

По сообщениям ПЧ-72 г. Вяземского 3 
ОПС Хабаровского края ОНД и ПР 

по Бикинскому  и Вяземскому районам 
и госпожнадзора МЧС России, пресс-

службы ОМВД Вяземского района

Пригородная железнодо-
рожная пассажирская компа-
ния АО «Экспресс Приморья» 
объявила об изменении рас-
писания пригородных пас-
сажирских электропоездов 
в Хабаровском крае. График 
работы изменится с 20 янва-
ря. 

Для удобства пассажиров пере-
возчик запускает электропоезд, ко-
торый позволит жителям станции 
Волочаевка без пересадки проехать 
до станции Вяземская. С 20 января 
по прибытию поезда № 6832, сообще-
нием Волочаевка – Хабаровск-1, этот 
же электропоезд, но уже под номе-
ром 6802 будет следовать дальше, 
до станции Вяземская. Отправление 
из Хабаровска в 7 часов 12 минут. На 
станцию Вяземская утренняя элек-
тричка будет прибывать в 9 часов 
40 минут. В посёлке Дормидонтовке 
электропоезд будет останавливаться 
в 9 часов 8 минут, на «Дубках» - в 9 
часов 14 минут, в Красицком – в 9 ча-
сов 22 минуты, в Садовом – в 9 часов 
32 минуты. 

Без изменения остаются утрен-
няя и вечерняя   электрички из 
Вяземского  с  отправлением в 5 часов 
11 минут и 17 часов 30 минут и  ве-
черний электропоезд из Хабаровска 
с отправлением 18 часов 42 минуты. 

Напоминаем, что с 1 января изме-
нилась стоимость проездного билета 
на электропоезд. Взрослый билет до 
Хабаровска стоит 338 рублей, дет-
ский – 85 рублей. 

По материалам 
expresspk.ru и dvzd rzd.ru

События. Факты.

Новогоднее 
чудо

..



«Все захворавшие, 
звоните 

в любое время 
дня и ночи»

Не поверите, но это – правда! Именно 
такое объявление   висит на двери в 
фельдшерско-акушерском пункте в селе 
Глебово. Там еще указан номер сотово-
го телефона местного фельдшера Майи 

Валентиновны Петровой. Когда редак-
ционная машина подъехала к глебов-
скому ФАПу, дверь была закрыта. Майя 
Валентиновна в это время была на па-
тронаже – она, как это было принято в до-
брые старые времена, обходила грудных 
младенцев. На телефонный звонок ото-
звалась сразу: «У меня сейчас еще один 
вызов на дом, после него сразу прибегу». 
Кроме младенцев глебовский фельдшер 
каждую неделю обязательно ходит к сво-
им бабушкам: «Они все у меня заполняют 
лист давления, утром и вечером измеряют 
и данные вносят», - рассказывает сель-
ский фельдшер о своих подопечных. Она 
обходит  каждую свою пожилую пациентку, 
ведь это те люди, которые не могут сами 
прийти в медпункт. 

Обязанностей у сельского фельдшера 
много. Прием ведется каждый день по рас-
писанию. Если кто заболеет в Глебово, то 
ему не надо, как в Вяземском, записывать-
ся за две недели вперед – здесь фель-
дшер принимает сразу, а может и вечером 
или даже ночью по звонку домой прийти, 
если срочно надо. Прививки всем детям 
обязательно нужно сделать и в срок. И но-
ворожденные глебовские малышки Раиса 
и Дарина уже привиты от детских болез-
ней. И местные мамочки не придумывают, 
как сейчас стало модно, что их детям не 
нужны прививки. Вакцинация от гриппа в 
Глебово проведена почти на 80 процен-
тов, не все взрослые захотели привиться 
от опасного вируса. Но такого числа хва-
тит, чтоб село не слегло от этой заразной 
болезни. 

А началась у Майи Петровой работа 
в Глебово прошлым летом, она приехала 
сюда по программе «Земский фельдшер». 
Сказать, что просто так приехала – это 
значит, ничего не сказать. Просто так 
медработники нынче в деревню не при-
езжают. И администрация районной боль-
ницы, и руководители  Вяземского района 
немало сил приложили, чтоб найти спе-
циалиста для села. Здесь оборудовали 
фельдшерско-акушерский пункт по по-
следнему слову медтехники. А еще купи-
ли квартиру для фельдшера – приезжай 
и заселяйся. Вот только благоустроенных 
домов в Глебово нет, все удобства здесь 
во дворе и печка в доме, не каждый за-
хочет. Глава Вяземского района Ольга 
Мещерякова лично занималась кадровой 
проблемой села, в итоге две стороны наш-
ли друг друга. «Я хотела поехать работать 
по программе, чтоб накопить на ипотеку, а 
печку дома приходилось топить, этого я не 
боюсь, ведь сама родом из села», - поде-
лилась Майя Валентиновна.

Жители Глебово помогли новому 

фельдшеру обустроиться в новой квар-
тире, она ведь была совсем пустая. Кто 
стул отдал, кто стол, кто холодильник. 
Председатель районного Собрания де-
путатов Ольга Ольховая приехала знако-
миться с фельдшером с набором посуды 
и другой домашней утварью. А осенью в 
гости к дочери приезжал из Охотского рай-
она отец. И, наверняка, он гордится своей 
Майей – она хорошо делает свое дело, ее 
уважают люди. 

«Дружба» - 
для новых событий
В эти дни жители Глебово решают, ка-

ким быть следующему проекту ТОС для 
участия в краевом конкурсе проектов тер-
риториальных общественных самоуправ-
лений. Нужно определиться и успеть до 14 
февраля подать заявку на участие. В этом 
году на поддержку проектов сумма грантов 
в Хабаровском крае составляет 75 милли-
онов рублей.

 Председатель ТОС «Дружба» 
Светлана Кузнецова приблизительно зна-
ет настроения односельчан. Скорее всего 
в этом году жители займутся обустрой-
ством сельского погоста. Есть необходи-
мость привести в порядок дорогу, кюветы, 

выпилить кустарник. Всё решится на об-
щем сходе: за какой проект проголосуют, 
тот и постараются воплотить. У глебовцев 
есть и другие идеи. 

Территориальное общественное само-
управление в Глебово зарождалось не-
просто. Было некоторое непонимание и 
неприятие, особенно в те моменты, когда 
собирали деньги с населения. Часть соб-
ственных средств жители должны сами 
вложить на стадии реализации проекта – 
это необходимое условие для получения 
гранта из края. Тогда много сил и энергии 
вместе с председателем ТОС пришлось 
потратить и бывшей главе поселения 
Тамаре Бурундуковой. Но когда появилась 
современная детская игровая площадка 
в самом центре села, жители поняли, что 
своих затрат для такого большого дела 
они понесли совсем немного, а результат 
при этом превзошёл самые смелые ожи-
дания. 

Над следующими проектами ТОС 
инициативная группа уже работала с из-
бранной главой Екатериной Мякишевой. С 
одним из них жители вернулись к детской 
площадке. Здесь поставили беседку со 
столиком, лавочки, чтобы хозяйки могли 
отдохнуть с сумками, возвращаясь из ма-
газина. У доброго дела быстро появилось 
продолжение. Кто-то смастерил и устано-
вил уличные скульптуры, кто-то цветники 
разбил. 

Сплотились глебовцы и для следующе-
го проекта. Старый памятник участникам 
Великой Отечественной войны с име-
нами земляков заменили на гранитный. 
История с этим проектом произошла не 
совсем обычная. На объявленный конкурс 
долго не могли найти исполнителя работ. 
Откликнулась лишь одна из московских 
компаний. Так что памятный знак получил 
свою легенду, через всю Россию проехал.

Председатель территориального об-
щественного самоуправления Светлана 

Кузнецова с полной уверенностью гово-
рит о том, что взгляды людей на местное 
управление меняются. Теперь-то люди 
понимают, что они сами могут своё село 
преобразить.  

Огуречный посыл
Глебовский «Мистер Огурец» уже 

вышел за рамки районного конкурса. 
Желание принять участие в юбилейном 
летнем празднике выразили творческие 
коллективы из Бикинского района.

Пять лет назад конкурс «Мистер 
Огурец» придумали работники глебовско-
го Дома культуры - художественный ру-
ководитель Ирина Дунденкова и её дочь 
- директор ДК Евгения Гугнина. В прошлом 
году «Мистер огурец» проводился в стату-
се районного.

 Надо отметить, что уже первый празд-
ник объединил творческие коллективы 
Вяземского и Бикинского районов. Тогда 
из соседнего муниципалитета приезжал 
хор села Светлогорье. Душевный и вкус-
ный огуречный праздник гости у себя раз-
рекламировали. Творческие контакты с 
соседями стали только крепче.  

«Мы ближе к Бикинскому району, поэто-
му часто культурные события проводим со-
вместно, - рассказывает художественный 
руководитель. – В гости приглашают нас, 
мы принимаем самодеятельных артистов. 
В прошлом году на базе нашего ДК адми-
нистрация Бикинского района проводила 
семинар для своих работников культуры. 
Приятно было делиться нашим опытом», 
-  рассказывает Ирина Владимировна.

В небольших сёлах зрители любят 
и хорошо знают своих участников худо-
жественной самодеятельности. А при-
глашённые артисты всегда дополняют 
культурную жизнь и радуют сельчан но-
вым репертуаром, манерой исполнения, 
костюмами. Именно поэтому дружить 
Домами культуры стало доброй традици-
ей. У Глебово давние и крепкие творческие 
связи с Видным, Котиково, Лермонтовкой. 

В учреждении культуры села Глебово 
работают всего три специалиста, один из 
них – библиотекарь Светлана Цыганкова. 
Работники культуры признаются, что без 
своих общественных помощников рабо-

тать было бы невозможно. Это юный ар-
тист Денис Кулаков, ему исполнилось всего 
пять лет, а на сцене он выступает уже два 
года, талантливая рукодельница Лариса 
Королёва, которая на общественных на-
чалах готовит качественное оформление, 
декорации для мероприятий и занимается 
с детками изобразительным искусством, 
ведущая концертных программ, учитель 
местной школы Ирина Будникова. И мно-
гие другие энергичные жители села, для 
которых творчество в их личной жизни за-
нимает не последнее место. 

Здесь любят свое село
В Глебово вы не увидите бродячих со-

бак. Домашние четвероногие все по своим 
дворам на цепях сидят. А кошки здесь с хо-
зяевами в магазин ходят, на крыльце си-
дят, ждут. Фельдшер Майя Петрова тоже 
кота завела, но, говорит, молодой еще, в 
магазин ходить не научился. 

На въезде в село вас встретит белый 
конь, он там живет. Мусора в Глебово нет, 
на улицах чисто. Летом цветники везде, 
школьники даже альпийскую горку делать 
будут. Вообще, в школе здесь учат не 
только общеобразовательным предметам, 
но и красоте. Вернее, умению эту красоту 
создавать. Об этом «ВВ» еще напишут. 

Управляет этим селом совсем еще мо-
лодая Екатерина Мякишева, она говорит, 
что все жители любят свое село, дрязг и 
раздоров у них нет. Новогоднюю елку на 
детской площадке всем селом наряжали, 
до сих пор еще стоит, красуется. Валентин 
Рожков ее спилил на своем подворье для 
односельчан. Фермер Анатолий Шуптар 
всегда помогает своей техникой снег по-
чистить или еще что другое сделать по на-
добности.

Самый почетный старожил здесь – 
Мария Павловна Глушко, ей в прошлом 
году исполнилось 90 лет. Ее все знают и 
уважают. В селе сейчас живут 130 чело-
век, хотя прописано чуть ли ни на треть 
больше. Но, что поделать, мужчины уез-
жают работать на вахту, молодежь тоже 
свой путь ищет. На праздники все стре-
мятся домой, туда, где из леса забегают 
дикие козы, где гуляет белый конь, где на 
улице Молодежной радует всех дом-терем 
Рожкова. Кстати, эту улицу недавно отре-
монтировали, ведь за порядком здесь сле-
дят. Потому что село для всех - это дом 
родной.

Страницу подготовили 
Светлана Ольховая 
и Ирина Карапузова
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Портрет Глебово

Там, где гуляет 
белый конь

Светлана Кузнецова считает, что 
дружные жители села воплотят ещё 

много интересных проектов

Знакомьтесь. Художественный 
руководитель сельского ДК,

 председатель местной участковой 
избирательной комиссии, 

председатель совета ветеранов 
поселения, член районной 

организации «Боевое братство», 
мама, воспитавшая шестерых детей - 

Ирина Дунденкова  

Майя Петрова приехала в с. Глебово 
по программе «Земский доктор»

Третий год Екатерина Мякишева 
на посту главы сельского 

поселения с. Глебово

..



Решение о  капитальном  ремонте  школь-
ной котельной было  принято  лично  гла-
вой района, управлением коммунальной 
инфраструктуры и жизнеобеспечения сов-
местно с предприятием МУП «Прогресс» в 
связи со строительством в посёлке нового 
детского сада на 75 мест. «Для того, что-

бы отапливать два больших образователь-
ных учреждения, а также часть жилфонда, 
мощностей старой котельной было бы не-
достаточно, - говорит руководитель МУП 
«Прогресс» Владимир Пикалюк, - к тому же, 
машинисты котельной раньше работали в 
более суровых условиях. Поэтому приш-
ли к выводу, что капремонт необходим. 

Для реконструкции мы подготовили 

техническое задание, организацией ООО 
«Энергоактив» (г. Хабаровск) был разра-
ботан удачный проект. После проведения 
аукциона определился подрядчик – хаба-
ровская организация ООО «Гарант Строй», 
и администрацией были выделены средства 
на его реализацию. С первого дня мы дали 
понять строителям, что провести капремонт 
абы как у них не получится, поскольку у нас 
работают грамотные технические специали-
сты, экономическая и юридическая службы. 
Всё время, пока шли работы, вёлся жёсткий 
контроль качества их выполнения, как ад-
министрацией района, так и нами. В конце 

сентября объект был сдан в эксплуатацию. 
Подрядная организация провела реконструк-
цию добросовестно, оборудование поставля-
лось именно то, которое было определено в 
проекте, а не заменялось на более дешёвое».

Нашему корреспонденту удалось побы-
вать на новой котельной. Два её «дышащих 
сердца» - это современные оригинальные 
котлы Ижевского котельного завода, на се-
годня  лучшего изготовителя в стране. Они 
заменили шесть старых котлов, которые 
были в эксплуатации с 1969 года. Несмотря 
на то, что топится  обновлённая котельная 
углём, после модернизации рабочий про-
цесс коренным образом поменялся и стал 
гораздо проще. «Теперь котлы у нас очи-
щаются от шлака не вручную, как раньше, а 
компрессором: с помощью воздуха, - расска-
зывает основной машинист котельной Виктор 
Копысов, который трудится кочегаром на 
протяжении 13 лет, - моя задача – поддер-
живать и контролировать температуру по 
графику. К примеру, если сегодня на улице 
минус 24 градуса, то в топке должно быть 
не менее 74-75 градусов. На будущий год 
начальство обещает ещё приобрети и обо-
рудовать нам вытяжку, чтобы в процессе пы-
левых работ все шлаки быстрее удалялись».  

В обязанности помощника машиниста 
котельной входит в основном подвоз угля 
с улицы на тележке. Максим Кузьмин зани-
мается этой работой пока только два года, 
но отмечает, что после проведения рекон-

струкции их котельной работать здесь ста-
ло – одно удовольствие. «Главный плюс 
– это, конечно, комфортные условия, - гово-
рит Максим, - после ремонта у нас оборудо-
вали комнату отдыха, душевую и санузел 
– всё, как в благоустроенной квартире, вез-
де чистота и порядок. Чувствуешь себя че-
ловеком, когда в рабочее время можешь 
отдохнуть и попить чаю, а после напряжён-
ного трудового дня – ополоснуться в душе». 

По словам Владимира Пикалюка, только в 
их котельной сегодня есть элеваторный узел, 
где установлены энергоэкономичные сетевые 
насосы и оборудование немецкого производ-
ства. На территории установлен резервный 
дизель-генератор мощностью 40 киловатт, 
который работает в автоматическом режиме, 
и в случае отключения электроэнергии, тепло 
будет подаваться на объекты без перебоев. 

«Это раньше в котельную отправляли на 
исправительные работы, - говорит Владимир 
Васильевич, - теперь машинист котельной – 
серьёзная профессия, где человек не только 
должен вкладывать физические силы, но и 
нести большую ответственность. Коллектив 
в этой котельной у нас слаженный, помимо 
ребят сегодняшней смены, не один десяток 
лет здесь трудятся: Андрей Долотов, Алексей 
Машковский и Сергей Головко. Все они ис-
полнительные и дисциплинированные, никто 
из работников не подводит, не боится слож-
ностей и непредвиденных обстоятельств».

Анастасия Шубина 

Встреча состоялась в конце 
уходящего года в местной библи-
отеке, участие в ней также при-
няли депутат городского Совета 
депутатов Олег Ковшов и руко-
водитель ООО «Водоканал», де-
путат районного Собрания Олег 
Дубровин.

Один из наболевших во-
просов, который жители адре-
совали главе, – мусор. По ул. 
Пограничной образовалась не-
санкционированная свалка. Кто 
должен убирать? 

А.Ю. Усенко пояснил:
- Складывать мусор на ули-

цах незаконно, и жители частно-
го сектора, которые это делают, 
прекрасно об этом знают. На 
сегодняшний день админи-
страция города занимается во-
просами очистки территории 
города, в том числе, и микрорай-
она Кирпичного завода, по двум 
муниципальным контрактам. 
Согласно первому контракту, 

производится очистка улиц, тро-
туаров, скверов, парков, авто-
бусных остановок, очистка урн, 
обочин  и кюветов от мусора, 
включая уборку и вывозку веток 
деревьев раз в три дня. Согласно 
второму контракту, производится 
уборка неорганизованных сва-
лок согласно схеме уборки, в том 
числе, во вновь выявленных ме-
стах – на улицах Кирзавода эти 
работы выполняются по четным 
календарным дням. Контракты 
заключаются регулярно, сроком 
действия на 1 год.

В дальнейшем планируется 
вывоз мусора от частных домов 
региональным оператором, ко-
торый заключает договоры на 
оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными от-
ходами с собственниками до-
мов. Администрация города в 
пределах своих полномочий го-
това к работе с оператором. На 
официальном сайте городского 
поселения размещена схема 

размещения мест (площадок) 
накопления ТКО, подготовлены 
контейнеры для сбора мусора. 
После решения вопроса с вы-
бором оператора на территории 
Хабаровского края контейнеры 
будут установлены на улицах 
города.

Почему в кранах ржавая  
вода и маленький напор во-
ды? – этот вопрос жителей 
микрорайона волнует уже не 
первый год.

Глава города пояснил:
- В скважине, из которой 

осуществляется забор воды, 
большое содержание железа 
и марганца, для очистки воды 
установлена станция, при про-
хождении через станцию вода 
чистая, и пробы соответствуют 
нормам, но при выходе обору-
дования станции из строя прихо-
дится подключать подачу воды 
напрямую в обход станции, т.к. 
резервного накопительного бака 
хватает только на один час ра-
боты. На данный момент вышли 
из строя основные насосы, уста-
новлен резервный, поэтому сла-
бый напор воды. Администрация 
городского поселения проводит 

мероприятия по приобретению 
новых насосов, запрос котиро-
вок состоялся, и муниципальный 
контракт находится на этапе под-
писания, в соответствии с 44-ФЗ. 

Когда будут проведены 
работы по углублению кюве-
тов улицы Комарова (четная 
сторона), обращались с за-
явлением, работы обещали 
выполнить в 2019 году, но не 
сделали?

Как пояснил глава городско-
го поселения, заявление было 
рассмотрено, и работы заплани-
рованы, действительно, на 2019 
год. В день проведения плановых 
работ подрядной организацией 
по углублению кювета (четная 
сторона ул. Комарова от ул. 
Шевченко до ул. Шолохова) жи-
тели домов по улице Комарова 
остановили работы подрядчика, 
мотивируя тем, что в кювете про-
ложен летний водопровод на не-
большой глубине. В связи с этим 
работы по углублению кювета 
отложены на 2020 год и будут 
произведены после демонтажа 
гражданами летнего водопрово-
да. В 2019 году работы по углу-
блению кювета проведены по 

ул. Комарова от ул. Шевченко по 
направлению к ул. Шолохова об-
щей протяженностью 90 метров.

Когда будут освещены ули-
цы? 

А.Ю. Усенко ответил: 
- Заключен муниципальный 

контракт на выполнение ра-
бот по ремонту уличного осве-
щения по ул. Пограничная, ул. 
Шолохова, ул. Шевченко, на те-
кущий момент работы ведутся, 
установлены кронштейны, и вы-
вешиваются  светильники.

И еще один вопрос затро-
нули на встрече с главой жи-
тели: почему не заливается 
каток? 

Как пояснил депутат Олег 
Ковшов, он совместно с гла-
вой городского поселения А.Ю. 
Усенко несколько лет подряд 
заливал каток, но  помощи жи-
телей ни по заливке катка, ни 
по его очистке от снега так и не 
дождались. К решению вопроса 
здесь же подключился депутат 
Олег  Дубровин. На месте созда-
ли  инициативную  группу, и на 
сегодняшний  день  каток  залит.

Светлана Филаретова
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ЖКХ

«Горячее сердце» 
поселка Дормидонтовки

В нынешний отопительный сезон машинисты ос-
новной  котельной п. Дормидонтовки  работают с 
удовольствием,  поскольку  здесь  была проведена ре-
конструкция помещений и модернизация оборудования.

Коммунальные проблемы микрорайона 
Кирпичного завода озвучили его жители 
на встрече с главой города Александром 
Усенко.

Встречи

Когда будет светло и чисто?

Душевая,
как в благоустроенной квартире

Машинист котельной Виктор 
Копысов (справа) и его помощник 

Максим Кузьмин (слева) 
поддерживают «горячее сердце» 

п. Дормидонтовки

Современный элеваторный узел

..
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Вяземские вести

Мне 7 лет. Жаркое июльское 
солнце почти в зените. Ровные 
ряды смородиновых кустов 

уходят, как мне кажется, в бесконечную 
даль, к самому подножью Синюхи, там 
тихой прохладой манит речушка Кузинка. 
Я и мои братья Саша и Женя, как и де-
сятки вяземских подростков, каждое ле-
то проводили на полях и в садах совхоза 
«Садовый». Собирали урожай яблонь, 
слив, груш, смородины, внося свой ма-
ленький вклад в семейный бюджет.

Я и представить тогда не могла, сидя 
в кустах с бидончиком ароматных ягод 
смородины, что через десятки лет вы-
беру для себя смыслом жизни садовод-
чество и огородничество. Этот нелегкий 
крестьянский труд, который напрямую 
зависит от воли Божьей. Это катаклиз-
мы природы, особенно для непростого 
дальневосточного климата. Я преклоня-
юсь перед великими тружениками-садо-
водами, которые в трудные довоенные 
и послевоенные годы выводили такие 
устойчивые сорта дальневосточных де-
ревьев и кустарников, что спустя годы 
лучше их просто нет.

Основателем садоводчества в 
Хабаровском крае, как  впрочем на всем 
Дальнем Востоке, по праву считаем 
Лукашова Артемия Максимовича, родив-
шегося в Черниговской губернии в 1870 
году в семье сапожника. Получив 3 клас-
са образования, работал в помещичьем 
саду, затем выучился на учителя общест-
вознания. В 1901 году вместе с пере-
селенцами прибыл в город Хабаровск 
вместе с женой и сыном. Первые 16 со-
ток земли купил в 1903 г., а уже в 1918 
году занялся селекцией. Умер в 1942 го-
ду. Десятки сортов груш, слив, абрикоса. 
Тёма, Ольга, Пальмира – сорта груш иде-
альны для нашего климата. Это память 
о семье садовода Артемия Максимовича.

Похожий путь с запада России 
проделал великий садовод 
Шуранов Петр Григорьевич. 

Родился он в 1868 году в Черниговской 
губернии, а в 1897 году через Индийский 
океан прибыл во Владивосток. С 1903 
года стал заниматься селекцией и са-
доводством. В отличие от Лукашова, 
не имел такого образования, но вклад, 
который внес Петр Григорьевич, ни-
сколько не умоляет его заслуг перед 
дальневосточниками. Шуранов вел 
переписку с нашим светилом россий-
ского садоводчества – его основателем 
– Иваном Владимировичем Мичуриным. 
Годы уходили на создание новых сор-
тов. Изначально планировалась аккли-
матизация сортов из Западных регионов 
России, но они не выдерживали нашего 
климата, и нужно было срочно выводить 
новые сорта.

Не всё гладко получалось. Шуранов 
с полным отчаянием обращался к 
Мичурину за советом, на что тот писал: 
«Уважаемый Петр Григорьевич! Не рас-
страивайтесь, не отчаивайтесь и не па-
дайте духом в ваших неудачах и борьбе 
с климатическими невзгодами! Все по-
лучится!» И действительно, сегодня де-
сятки сортов шурановских груш, яблони, 
сливы, абрикоса и многие другие творе-
ния плодоносят в наших садах. 

Умер Шуранов в 1946 году. Так же, 
как и Лукашова Артемия Максимовича, 
его похоронили в садах их питомников. 
Садоводы заслужили память за терпение 
и труд. Лукашов и Шуранов стали бес-
сменными директорами своих питомни-
ков, впоследствии названных в их честь.

Огромное наследие после себя оста-
вил другой садовод Алексей Васильевич 
Болоняев, уроженец Пензенской обла-
сти 1912 года. С 1933 года он работал 
в Приморье, создал более 50 сортов 
яблонь, груш, слив. На мой взгляд, 
лучшая непревзойденная его яблоня 
«Абориген» заслуживает золотых меда-
лей. Идеальна и для Приморского клима-
та, и даже для севера Хабаровского края. 
В Комсомольском районе «Абориген» за-
рекомендовал себя хорошо. 

Дело Лукашова продолжил его уче-
ник садовод-селекционер Серафим 
Иванович Тимошин (1910-1995 годы), 
бессменный директор Шурановского пи-
томника на Запарина.

Десятки садоводов-селекционеров 
вложили свою лепту в развитие садо-
водческого движения дальневосточного 
региона. Наш современник, селекционер 
Григорий Тихонович Казьмин (1916-2001), 
один из последних ученых, за несколько 
месяцев до смерти в 2001 году озаботил-
ся состоянием селекции и в общем раз-
витием движения. Григорий Тихонович 
подготовил и направил в адрес в то 
время губернатора Хабаровского края 
Виктора Ишаева аналитический отчет о 
бедственном состоянии садоводчества 
и о засилии китайской садоводческой 
продукции. Сегодня, спустя 20 лет, мы 
видим предсказания Казьмина. Прилавки 
рынков и магазинов в городах и селах 
переполнены иностранными фруктами и 
овощами. Где же импортозамещение?

В этом году правительство 
Хабаровского края озаботилось отсут-
ствием в регионе собственных питом-
ников плодово-ягодного направления. 
На их создание и развитие в 2020 году 
выделяется более 50 млн рублей. Что 
получится, можно будет сказать через 
несколько лет. Процесс этот длительный.

Будущее садоводства не мог предви-
деть и наш Н.В. Усенко. Этот человек, ле-
совод, патриот Дальнего Востока считал, 
что развитие садоводства - это оплот 
экономики региона. В нашем городе 
Вяземском, в семье Усенко гостили се-
лекционеры Алексей Болоняев, Григорий 
Казьмин, ученый Серафим Тимошин. Их 
связывала не просто дружба. Николай 
Васильевич, как опытный дендролог, мог 
дать советы, а селекционеры привозили 
саженцы в сад Усенко для проверки ак-
климатизации.

А что же сегодня? В течение 30 
лет мы отбирали на своем са-
доводческом участке наиболее 

приемлемые сорта растений. Почва у нас 
заболоченная, низкое прилегание глины, 
как и у 90% участков в нашем районе. 
Выбирались оптимальные сорта ягод-
ников, те, которые выстоят бесснежные 
и многоснежные зимы. К сожалению, не 
получилось выращивать  коловидные  и  
прикопочные яблони. Близость к нашему 
участку леса привлекала  зайцев и мы-
шей, повреждающих  стволы  и  ветви, к 
тому же, это очень трудоемкий процесс, 
откроешь укрытия раньше – ожог солнеч-
ный, поздно – плесень по коре, начинаю-
щим садоводам не советую связываться 
с прикопками. 

Приветствую виноградорей-дальне-
восточников. Да, сорта растут у нас лю-
бые, но вопрос в их укрытии. Прошлая 
бесснежная зима перечеркнула много-
летний труд многих. Погибли теплолю-
бивые сорта. У меня есть такие, но я 
выкапываю и ставлю в погреб. Но, дру-
зья, нужны ли такие жертвы?

В 1969 году на питомнике в п. 
Корфовский вывели новый сорт вино-
града «Альфа». Последующие уже 60 

лет лучше нашей «Альфы» ничего нет. 
Мы его не укрываем. Просто укладываем 
на землю, но если хотите получить плот-
ные тяжелые гроздья, то необходимо 
хорошенько засыпать лианы землей. Из 
своего многолетнего  опыта могу с уве-
ренностью говорить, что укрытий лучше 
земляных нет. Даже в бесснежную прош-
логоднюю зиму все, что было засыпано 
землей, сохранилось.  Да, думаю, и по-
сле ноябрьских дождей этого года и ле-
дяной корки на поверхности земля снова 
сыграет роль одеяла для всех растений. 

К радости начинающих садоводов 
уверяю, что благодарно занятие ягодни-
ками – клубника, смородина, крыжовник – 
2-3 года, и урожай наградит вас. Сложнее 
с жимолостью, виноградами, калинами, 
рябинами. Эти саженцы показывают себя 
только на 5-7 годы. Яблони, сливы – 8-9 
лет, а груши, абрикосы придется ждать 
9-11 лет. Это для садоводов, не прилага-
ющих особых усилий, а вот для тружени-
ков садов все гораздо быстрее начинает 
плодоносить. 

Призываю всех огородников и 
садоводов: не употребляй-
те никакой химии или по ми-

нимуму. Каково было мое изумление, 
когда я, 50 лет мечтавшая побывать 
в Краснодарском крае, увидела там в 
питомниках «житницы» России опры-
скивания ядохимикатами питомников и 
подсобных личных хозяйств. Причем, 
это делается по несколько раз за ле-
то. Иначе, как мне признались, хороше-
го урожая не жди. Из всех удобрений я 
помню с детства золу из печки, навоз и 
перегной с сараюшек, ну, еще старые 
опилки, и то только в бороздах или чисто 
по тропинкам. Да, болезни растений му-
тировали также, как и человеческие. Но 
несколько раз подумайте, прежде чем 
обрабатывать сад сомнительными хи-
микатами. ГОСТов в России давно нет, и 
никто не отвечает за содержимое буты-
лочек и пачек. С экранов телевизоров, 
в интернете садоводы России делятся 
советами, и, к сожалению, часто рекла-
мируют продукцию-химию, получая при-
быль от торговых точек. Как говорится 
– бизнес, друзья и ничего личного. 

В погоне за прибылью предприим-
чивые, не могу назвать их садоводами, 
выдают за свои саженцы, привезенные 
из южных регионов России. Они очень 
отличаются от наших – высокорослые,  
так  как   за   сезон  на  юге  достигают  
до  2  метров, корни либо голые, либо 
присыпаны опилками (так как перево-
зить землю в самолете не разрешается). 
Наши саженцы более низкорослые, и ко-
рень более слаб – это в 99% яблоня си-
бирская, так как она является идеальным 
подвоем для всех окультуренных яблонь, 
а для всех сортов груш идеал - наша 
дальневосточная дичка – груша уссу-
рийская. Жаль, что сейчас безжалостно 
вырубленная тайга не богата дикой сли-

вой китайской и абрикосом манчжурским. 
Ведь это они стали прародителями  всех  
вышеназванных  сортов. Именно дички 
стали идеальными для экспериментов 
первых селекционеров. 

На своем участке мы тоже использу-
ем дички для подвоя. Это 2-3 года, пока 
растение наберет нужную силу и нужный 
диаметр ствола. Потом 1-3 года для хоро-
шего сростка дички и культурного привоя. 
С уверенностью скажу, все это долго, и 
не всегда плодотворно. Часто обманыва-
ешься в ожиданиях. 

Еще один враг – причем серьезный – 
трава. Опять же совет – никогда не ис-
пользую химию для борьбы с ней. Один 
раз имела плачевный опыт. Всего капля 
попала на сортовой куст смородины, и 
только через недели две побелели серд-
цевинки на молодых побегах. К осени 
осыпался лист, а весной растение не 
пробудилось. Борьба с травой в моей са-
доводческой работе забирает процентов 
80 жизни и сил, а если лето дождливое, 
то хочется плюнуть на все и запахать 
с концами, но выглядывает солнце, и 
с рассветом снова берешься за дело. 
Сейчас на нашем садоводческом участке 
десятки сортов яблонь, груш, слив, абри-
косов, крыжовника, жимолости, смороди-
ны, малины, клубники,  калины, рябины и 
многое-многое другое. 

Горожане-хабаровчане оценили 
по достоинству наши урожаи. 
Огромным подспорьем ферме-

рам и крестьянским хозяйствам в крае 
оказывают ярмарки выходного дня. Как 
говорят сами покупатели, ждем с не-
терпением открытия сезона ярмарок, и 
в большинстве товарами с огородов до-
вольны. А когда слышишь благодарные 
слова о своей работе, о плодоносящих 
деревьях и кустарниках, о вкусе домаш-
них ягод, хочется и жить, и работать. 

30 ноября 2019 года исполнилось 
20 лет Дню садовода и огородника в 
Хабаровском крае. Утвержден этот день 
Виктором Ишаевым. За эти годы сотни 
простых тружеников дальневосточных 
садов, дач и огородов стали участника-
ми торжественных приемов губернатора. 
В этом юбилейном году звания «Лучший 
садовод края» удостоена и я. Мы все, 
кто занимается садоводством, помним 
тот тяжелейший многолетний труд пер-
вых селекционеров, пусть выходцев из 
Центральной России, но сердцем истин-
но ставшими дальневосточниками. Стою 
с букетом цветов и с благодарностью от 
С.И. Фургала за вклад в развитие садо-
водчества Хабаровского края. Тепло, и 
яркий свет от ламп сцены снова перено-
сят меня туда, где мне 7 лет, июльская 
жара, в руках бидончик ароматных ягод 
смородины и ровные, бесконечные ряды 
кустов, уходящих в даль к синюхе, где 
журчит речушка Кузинка. 

Елена Бурдинская,
 садовод-любитель

Размышления

Преклоняюсь перед 
тружениками - садоводами

Основатель садоводчества в 
Хабаровском крае 
Артемий Лукашов

Десятки сортов груш, яблонь, 
слив вывел Пётр Шуранов

Елена Бурдинская в 2019 году 
удостоена звания 

«Лучший садовод края»
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Вяземские вести

Новогодний 
патруль 

А что с зимними 
видами спорта?

Вопрос - ответТрадиция

В детском саду №4

Праздник - 
от «Real Drivers«

Тёплые строки

Уверенный старт
Фестиваль

Уважаемые жители города и района! Мне хотелось бы 

заострить внимание на зимних видах спорта, а вернее, на 

их отсутствии в нашем районе. 
Мы живем в мире больших технологий, когда спор-

ту в стране уделяется пристальное внимание, а у нас на 

«Локомотиве» лёд чистят скребками и лопатами. Его каче-

ство оставляет желать лучшего. Хоккейную коробку вруч-

ную чистят дети со своим тренером вместо того, чтобы 

проводить тренировки. На весь стадион – один рабочий, 

его рук, естественно, на всё не хватает. Не задумывалась 

ли администрация о приобретении техники? 
И на стадионе, и в школах есть лыжные базы, а со-

ревнования по лыжам почему-то не проводятся. В сосед-

ней Переяславке, при этом, ежегодно проходит «Лыжня 

России». 
Ну и сервис на стадионе на «троечку». Люди с прока-

та погреться заходят – ни чая тебе горячего, ни выпечки. 

Прошу администрацию обратить внимание на эту пробле-

му, ведь любителей зимних видов спорта в районе немало.
Александр, г. Вяземский

Отвечает Ольга Мурашкина, начальник отдела по соци-

альным вопросам, физической культуре и спорту, делам 

молодёжи администрации района:
- Не могу согласиться с Александром по поводу отсутствия 

в нашем районе зимних видов спорта. Напомню, что в 2012 

году в целях создания условий для массового привлечения 

вяземцев к занятиям физической культурой, развития зимних 

видов спорта администрацией муниципального района  было 

принято решение о приеме в муниципальную собственность  

объекта ОАО РЖД «Стадион Локомотив». Приведение в над-

лежащее состояние длительное время неэксплуатируемого  

объекта, как и его содержание, легло на бюджет муниципаль-

ного района. Помимо проведенной реконструкции стадиона 

в 2014 году, проведена замена старой  хоккейной коробки на 

современную, отвечающую всем требованиям. С 2016 – ор-

ганизована спортивная секция по хоккею, занятия в которой 

проводятся бесплатно. Руководством  стадиона были предпри-

няты все меры для того, чтобы обеспечить ребят необходимой 

экипировкой (клюшки, щитки, наколенники, шлемы, чехлы на 

шорты и др.), которую приобретали за собственные средства 

учреждения (один комплект формы стоит 28-30 тыс. рублей). 

Тренирует ребят Юрий Бутолин, увлеченный и неравнодуш-

ный к хоккею человек, совмещающий работу электросварщика 

в ШЧ 4 с тренерской деятельностью. Сегодня в секции занима-

ются 15 мальчишек. Тренировки проводятся три раза в неделю.  

После тренировки ребята проводят очистку ледового покрытия  

от крупных и мелких частиц для более качественной заливки 

площадки. Это хорошая практика воспитательного процесса 

хоккеистов, которая используется еще с советских времен и  

применяется  всеми тренерами, работающими на базе откры-

тых хоккейных коробок.
С 2013 года МБУ «Стадион Локомотив» стал оказывать на-

селению услуги по прокату льда, коньков и лыж. Увеличивая 

ежегодно площадь ледового покрытия,  руководством прини-

маются меры по его содержанию. С 2018 года администрация 

стадиона была вынуждена отказаться от аренды услуг снегоу-

борочного трактора, т. к. после него образовывались крупные 

трещины. Для качественной очистки катка учреждением были 

приобретены две снегоочистительные машины с валиками, но 

они не до конца счищают мелкие частицы, поэтому рабочему 

приходится «дочищать» лед скребком. В настоящее время 

администрацией муниципального района выделены дополни-

тельные финансовые средства для приобретения еще одной 

единицы  снегоочистительной техники и замены валиков на 

щетки. Их поступление ожидаем в I квартале текущего года. 

Не могу не отметить тот факт, что в целях привлечения детей 

и подростков к активному отдыху в декабре 2019 года адми-

нистрацией муниципального района было принято решение о 

снижении стоимости проката льда для детей и подростков в 

каникулярный период. Что касается «сервиса на троечку», то 

выездную торговлю  учреждение организует только на время 

новогодних и рождественских праздников, в соответствии с 

правилами  противопожарной безопасности.
Конечно, хотелось, чтобы ледовые площадки были и в го-

роде, но это зависит в первую очередь от инициативы и актив-

ности самих вяземцев и управляющих компаний. Смогли же 

организоваться для заливки катка жители района «Кирзавода». 

Положительный опыт совместной работы жителей и глав  посе-

лений по обустройству катка есть в селах Отрадное, Кукелево, 

Котиково.
Что касается лыжной базы, то она, к большому сожале-

нию, в нашем районе отсутствует. Я не имею в виду наличие 

лыжни на территории бывшего стадиона «Леспромхоз», второй 

школы, городского парка, которые ежегодно прокладывают лю-

бители этого вида спорта, а именно Лыжную базу с профес-

сиональной лыжней для «классического» и «конькового» хода, 

полупрофессиональными лыжами, роликовыми лыжами для 

занятий в летнее время. А для этого необходимы значитель-

ные финансовые вложения и,  конечно же,  тренер по этому 

виду спорта. Я надеюсь, что профессиональная переподготов-

ка, которую с 2020 года будет осуществлять Дальневосточная 

академия физической культуры и спорта, позволит нам под-

готовить такого тренера. Ну а пока, отделом по социальным 

вопросам, физической культуре и спорту, делам молодёжи 

администрации муниципального района совместно с управ-

лением образования администрации района в соответствии с 

планом проведения официальных районных спортивно-массо-

вых мероприятий ежегодно на базе МБУ «Стадион Локомотив» 

проводятся соревнования по лыжным гонкам на дистанции 3, 

5 км в рамках всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса ГТО, а также наши любители лыжники с удовольствием 

участвуют во всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня 

России». Пользуясь возможностью, приглашаю всех любите-

лей этого вида спорта 8 февраля  принять участие в  «Лыжне 

России».

В рамках Всероссийской акции «Полицейский 

Дед Мороз» сотрудники районного отдела полиции 

по Вяземскому району поздравили с новогодними 

праздниками более 60 юных горожан.  
По сложившейся традиции к Новому году и 

Рождеству сотрудники полиции Сергей Казаков и 

Ольга Ташлыкова перевоплотились в сказочных 

персонажей Деда Мороза и  Снегурочку и на по-

лицейской  машине отправились в «Новогодний 

патруль».

Сказочные персонажи с именными поздрав-

лениями и подарками пришли в гости к детям со-

трудников полиции, в семьи, попавшие в сложную 

жизненную ситуацию и туда, где воспитываются 

дети-инвалиды. С каждым ребенком Дед Мороз и 

Снегурочка разыграли небольшую поздравитель-

ную сценку, подарили новогоднее настроение и по-

дарки. 
Дети радовались сказочным гостям, наперебой 

рассказывали стихи, разгадывали загадки, пели 

песни и водили хороводы. Подарили Дед Морозу и 

Снегурочке   свои рисунки на новогоднюю тему. Не 

остались без внимания ребята во дворах,  парках, 

на детских площадках и просто на дорогах, каждый 

ребенок  получил много положительных эмоций, но-

вогодние поздравления и сладкий подарок. 
Поздравляя ребят, Дед Мороз со Снегурочкой 

предупреждали детей о том, что они должны  хоро-

шо себя вести, соблюдать правила личной, пожар-

ной безопасности и дорожного движения. Ребята 

обещали слушаться родителей и учиться только на 

«хорошо» и «отлично». 
Елена Одзял, инспектор по пропаганде ПДД

Театр оказывает большое влияние на всесто-

роннее развитие детей. В этом направлении у нас 

ведется огромная работа: она включает беседы, 

чтение художественной литературы, посещение 

культурных театрализованных представлений и т.д. 

Нами были организованны совместные мероприя-

тия с родителями, а также праздники и развлечения 

с показом мини-сценок театра, где ребята про-

бовали себя в роли артистов. Такие выступления 

способствуют не только развитию волевых качеств – 

решительности, систематичности и трудолюбию, но 

и реализации творческого и духовного потенциала, 

повышению самооценки. Ребенок-дошкольник про-

никается добрыми чувствами, переживает вместе 

с героями сказок и со всем этим постигает простую 

и сложную, поучительную и удивительную правду 

жизни.
Без помощи наших дорогих помощников-ро-

дителей в детском саду не обходится ни одно ме-

роприятие. Ценим отзывчивость, желание прийти 

на помощь. Это чувствуют и видят дети. Недавно 

у нас прошел смотр-конкурс театральных уголков. 

Хочется отметить и поблагодарить родителей М.В. 

Гусеву, Е.А. Фардзинову, В.К. Дуда, Л.Ю. Зайцеву, 

В.Н. Филиппову. Спасибо за ваши золотые руки!
Вместе мы сможем все! Так здорово, когда у 

взрослых есть огромное желание передать своим 

детям любовь к театральному искусству, стремле-

ние сделать жизнь ребенка счастливее, а внутрен-

ний мир богаче!
Наталья Куприяненко, Елена Романова,

педагоги детского сада №4 

Юные вяземские робототехники показали достойные 

результаты на краевом уровне.
Кружок робототехники открылся на базе детско-юно-

шеского центра в сентябре 2019 года, однако уже спустя 

четыре месяца занятий вяземские ребята занимают при-

зовые места краевых состязаний. 
Так, воспитанники приняли участие в двух номина-

циях Всероссийского молодёжного робототехнического 

фестиваля «РобоФест», который проходил с 13 по 14 

декабря в Хабаровске в Дальневосточном университете 

путей сообщения. Первая номинация – «Робот в мешке», 

к сожалению, не принесла победу ученику первой шко-

лы Константину Барсукову. Перед конкурсантом стояла 

сложная задача: за три часа решить уникальную задачу-

сюрприз и доказать, что его робот самый лучший. Но вот 

робот учащихся школы №1 Ильи и Михаила Володиных, 

шагающий по лестнице, стал серебряным чемпионом в 

одноименной номинации «Лестница». 
Занятия робототехникой развивают интеллекту-

альные способности детей, стимулируют их интерес к 

углубленному изучению технических наук, эксперимен-

тальной, конструкторской деятельности.
Вторым конкурсом технического творчества, кото-

рый покорили ребята, стало состязание «Юные техники 

XXI века», проходившее в Хабаровской краевой детской 

библиотеке им. Н. Д. Наволочкина. Всё те же ребята – 

Михаил и Илья Володины  - сконструировали робота-вне-

дорожника «Геркулес» и отлично защитили свой проект, 

завоевав первое место в номинации «Техническое кон-

струирование».
После сложных испытаний воспитанники приехали 

домой с интересными подарками (двумя роботами для 

умного полива домашних цветов и набором для изуче-

ния электроники и программирования), свидетельствами 

участников, дипломами победителей и призеров. 

Руководителю  кружка  робототехники  Павлу Федо-

рову вручили Благодарственное письмо министерства 

образования и науки Хабаровского края за подготовку 

участников краевого конкурса технического творчества. 
Ульяна Славина

В преддверии Нового года у нас раздался теле-

фонный звонок. На другом конце провода спросили: 

«Можно мы, участники автоклуба «Real Drivers», при-

едем поздравить ваших детей с праздником?». «Отчего 

же нельзя?», - ответила я. Но тогда ещё даже не по-

дозревала, каким по-настоящему новогодним будет это 

поздравление!  Для моих двоих приёмных ребят – дочки 

Маши и сына Артёмки (он имеет инвалидность) гости 

подготовили целый сказочный сценарий: Дед Мороз со 

Снегурочкой водили с детьми хороводы, играли, пели. 

Точно знаю, что они поздравили не только нашу семью, 

но и других деток с ограниченными возможностями здо-

ровья. Признаться честно, я давно ничему не удивля-

юсь, но эти ребята удивили не только детей, но даже 

нас, взрослых. Замечательно, что в Вяземском районе 

живут такие неравнодушные люди, которые делают 

жизнь детей ярче и интереснее, даря незабываемый 

праздник! 
Татьяна Филиппова, с. Отрадное  

Как хорошо, 
что есть театр!
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Вяземские вести

В реабилитационном центре

Я маме больше 
не нужен...

Опека

Чужое 
детство 
на руки 
возьмите

Из восем-
надцати детей, 
о с т а в ш и х с я 
без попечения 
родителей, в 
прошлом го-
ду семнадцать 
нашли свои но-
вые семьи.

В их число вошли 
семь ребят, которые 
остались без родителей 
в связи со смертью, де-
вять детей, нерадивые 
мамы и папы которых бы-
ли лишены родительских 
прав. Ещё в отношении 
шести ребят было выне-
сено четыре решения об 
ограничении родитель-
ских прав. 

Не многие задумы-
ваются, что сам термин 
«опека» может содер-
жать такой большой 
смысл. Семьи, приняв-
шие ребят, попавших 
в трудные жизненные 
ситуации и оставшихся 
без кровных родителей, 
берут на себя ответ-
ственность и заботу за их 
светлое будущее.

Как отмечает на-
чальник отдела опе-
ки и попечительства 
по Вяземскому району 
Галина Гончарова, в на-
шем городе и селах вот 
уже на протяжении не-
скольких лет держится 
высокий показатель. В 
новые семьи удалось 
пристроить 95% брошен-
ных детей. В крае эта 
цифра составляет 67%. 
Вяземский район один из 
немногих, жители которо-
го с готовностью откры-
вают двери своих домов 
для ребят, оставшихся 
без попечения родите-
лей. Сегодня в приемных 
семьях проживает 285 
мальчишек и девчонок.

Помимо ребят, кото-
рые были переданы на 
воспитание родителям 
из детского дома №18 
села Отрадного и реа-
билитационного центра, 
наши граждане приютили 
еще двенадцать ребят из 
Еврейской автономной 
области, Хабаровского 
района и города 
Хабаровска, а также рай-
она имени Лазо. В основ-
ном в свои семьи берут 
детей в возрасте от трех 
лет и старше. С соседних 
территорий в этом году 
установили опеку над од-
ним ребенком в возрасте 
до года, двумя малыша-
ми от года до трех лет.

«Отрадно видеть, что 
из двадцати двух роди-
телей, желающих при-
нять в 2019 году детей 
на воспитание - семнад-
цать смогли осуществить 
свою мечту», - рассказа-
ла Галина Геннадьевна 
Гончарова. 

Для любого ребен-
ка счастье – это расти 
в заботливой любящей 
семье. Не многие могут 
взвалить на свои плечи 
заботу о чужих ребятах, 
их благополучии и до-
стойном развитии. 

Страницу подготовила 
Ирина Дьячкова

На бумажном листе то и дело 
вырастали сферы, которые через 
мгновение лопались, оставляя 
после себя мокрый след. Слезы 
сами собой срывались с глаз, и, 
как бы ни старался Миша дер-
жать себя в руках, такое ему было 
трудно принять... Мама хлопнула 
дверью, уйдя к своему новому 
ухажёру, и уже несколько недель 
не появлялась дома. Желудок 
сводило от голода, а мысли бе-
шено метались в голове, четыр-
надцатилетний мальчишка не 
понимал, что ему делать дальше. 
Так больше не могло продол-
жаться, он сам пришёл в вязем-
ский реабилитационный центр и 
написал заявление. 

Если вы задаетесь вопросом: 
«Как родная мать могла оставить 
своего ребенка на произвол судь-
бы?», - то ответ очевиден. Иногда 
родителям надоедает роль ма-
терей и отцов. Тогда остается 
«верный» способ – отдать ребен-
ка и сделать вид, что в их жизни 
ничего не поменялось, и рядом 
не было маленького человечка. 
Бывает, что горе-мать и слышать 
о своих малышах ничего не хочет, 
уехала в другой район, создала 
новую семью, и вроде бы все в её 
жизни в порядке.

Работники вяземского реаби-
литационного центра отмечают, 
что у нас в районе есть небезраз-
личные люди – это соседи, главы 
поселений, родственники непу-
тевых родителей, которые сооб-
щают о новых срывах и без того 
шатких семей. 

Все – по новой…
«Да они опять пьют!», - заявил 

старший Кирилл прямо с порога 
реабилитационного центра.  Трое 
ребят из одной семьи уже в чет-
вертый раз попадают в эти стены. 
Лечение родителей от алкоголиз-
ма не дает своих результатов, 
они то и дело срываются. Потом 
взрослые приходят, плачут, кля-
нутся, что больше «ни капли в 
рот», а спустя некоторое время 
- всё по новой. Дома - жуткий хо-
лод, батареи были выменяны на 
спиртное. Дети предоставлены 
сами себе, а кому до них есть 
дело? Тут похмелиться нужно! 
Несмотря на то, что взрослые не 
смогли пересилить тягу к алко-
голю и предпочли своим детям 
бутылку горячительного, этот 
случай имеет более-менее счаст-
ливый конец, ребята попали в хо-
рошую приёмную семью. 

Главная цель сотрудников 
вяземского реабилитационного  
центра - помочь родителям встать 
на верный путь, избавиться от па-
губных привычек. Для этого про-
водится социальный патронаж 
семей, работает общественная 
приемная, куда родители могут 
обратиться  к специалистам с 
волнующими их вопросами, про-
водятся заседания семейного 
клуба «Семь Я»... Ведь как бы 
там ни было, все дети хотят вер-
нуться в свою родную, пускай и 
непутевую, семью. 

Нет сил 
остановиться

За окнами снова опадают ли-
стья, на улочках простираются 
лужи от постоянных осенних дож-
дей. «Пора собирать чемодан», 
- подумал Егор. Уже который 
год после летних каникул он от-
правляется в реабилитационный 
центр. Родители держатся ров-
но три месяца, а дальше сил не 

хватает. То у подруги «горе», то 
у брата «радость», то очередная 
«годовщина знакомства» так и 
манят вновь взяться за спиртное. 
Пару дней гуляний, и безответ-
ственные мать с отцом уже не мо-
гут остановиться. 

Пока мы разговаривали с ра-
ботниками вяземского реабилита-
ционного центра, в кабинет зашла 
молодая мамочка с пачкой доку-
ментов, быстро лепеча о том, что 
она все собрала, закодировалась 

и с нетерпением ждет назначен-
ного дня для вынесения решения 
о возврате ребенка в семью. На 
душе стало легче, ведь к тому 
моменту уже было услышано не-
мало горьких историй, но на вы-
ходе родительница обернулась и 
спросила: «А документы на дет-
ские оформлять когда?». Здесь 
ком снова подступил к горлу, 
услышав, как в коридоре к ней с 
громким криком радости бежит её 
дочь,  а  ты в это время осозна-

ешь  всю  неприкрытую  правду.
Другая родительница не про-

работав и дня, практически каж-
дый год рожает по малышу, их у 
неё сейчас семеро. Если вы вдруг 
подумали, что делает это она от 
огромной любви к детям, то за-
блуждаетесь. Порой пособие на 
ребенка становится веской причи-
ной сохранить беременность. Как 
ни печально, здесь о нормальном 
развитии малыша речи идти не 
может. «Детские» пропиваются, 
на работу никто идти не хочет, 
еды в доме нет, одеть ребяти-
шек не во что, да и игрушки у та-
ких малышей далеко недетские. 
Итог пребывания в таких небла-
гополучных семьях разный: од-
ни ребята озлобляются на своих 
сверстников, другие проявляют 
агрессию в школе, срывая уроки, 
а у кого-то теряется смысл жизни. 
Дурной пример родителей  всё же 
оставляет неизгладимый след в 
судьбе таких «поломанных» ма-
лышей. По словам сотрудников 
реабилитационного центра, к сча-
стью дети не всегда перенимают 
манеру поведения своих родите-
лей, некоторые устраиваются на 
работу и создают нормальную 
семью.

Дома–свалки
Резкий запах гнили и затхло-

сти бьет в нос с самого порога. 
Чтобы разглядеть внутреннее 
убранство покосившейся лачу-
ги, требуется время, тогда гла-
за привыкают к темноте после 
яркого солнца. На окнах вместо 
занавесок висит старое тряпье. 
Одинокий солнечный лучик, про-
бившийся сквозь небольшую 
щелку, скользит своим теплым 
светом по соломе, накрытой гряз-
ной простыней – это и есть дет-
ская кроватка. Чтобы сделать 
шаг, нужно разгрести ногой мусор 
и всякое рванье. Тараканы бата-
льонами беспрепятственно заво-
евывают кухонный стол, нет ни 
одной чистой тарелки. 

В начале сентября из подоб-
ных условий забрали в реабили-
тационный центр сразу четверо 
детей. Родители на протяжении 
длительного периода злоупотре-
бляли алкоголем, дома никто не 
убирался, еды не было, воспита-
нием ребят никто не занимался. 
После того, как ребят забрали, 
родители выполнили все необ-
ходимые условия, чтобы вернуть 
их в семью: оба закодировались, 
отец устроился на работу, дом 
привели в порядок, даже сделали 
небольшой ремонт. В этом слу-
чае дети оказались нужны своим 
маме и папе, которые смогли сво-
евременно задуматься о судьбе 
ребят и исправиться. Сегодня в 
этой семье все неплохо, на ребят 
в школе перестали жаловаться. 

Этот положительный случай 
один из немногих, о котором не 
стыдно рассказать, потому что он 
имеет счастливый конец. Но пока 
у нас судьбы малышей вымени-
ваются на литры спиртного и дет-
ские пособия, рассчитывать на 
благополучный исход могут толь-
ко те родители, которым удастся 
полностью переосмыслить свою 
жизнь. Решить эту проблему 
могут не только специализиро-
ванные органы, но и общество. 
Нужно внимательнее относить-
ся к окружающим, поддерживать 
родных в трудных ситуациях. 
Ведь свалиться с края пропасти 
в таких случаях так легко, а вы-
браться удается лишь единицам.

Все имена героев изменены.

Несмотря на то, что в 2019 году 85% детей, попавших в реабилитаци-
онный центр, вернулись в свои семьи, трудной судьбе этих ребят не 
позавидует никто.

..

Факты и цифры:
За 2019 год в вяземском реабилитационном 

центре прошли реабилитацию 128 детей:
- 94 ребенка возвращены в родную семью;
- 2 переданы под опеку родственникам; 
- 4 направлены в образовательные учрежде-

ния для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей; 

- 8 ребят были устроены в приемные семьи; 
- 2 имели другие формы жизнеустройства.
В коллективе реабилитационного центра се-

годня трудится 32 человека.
В 2018 году реабилитацию прошли 129 ребят:
- 101 вернулись в родную семью;
- 5 переданы в детский дом №18;
- 6 направлены в приёмные семьи.



05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 00.40 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 23.30 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕС-
СИНГА» (16+)
03.10 Наедине со всеми (16+)

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

07.25, 14.05, 18.35, 20.20, 
23.05, 02.35, 05.25 Все на 
Матч!
08.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Карабобо» (Ве-
несуэла) - «Университарио» 
(Перу). Прямая трансляция
10.10 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Трансля-
ция из Швеции (0+)
11.45 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Сноубор-
динг. Хафпайп. Трансляция 
из Швейцарии (0+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 Специальный репор-
таж (12+)

14.00, 15.55, 16.30, 20.15, 
23.00, 02.00, 05.20 Новости
16.00 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских игр 
(0+)
16.35 Футбол. Кубок Фран-
цузской лиги. 1/2 финала. 
«Лион» - «Лилль» (0+)
18.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Шорт-
трек. Смешанные команды. 
Эстафета. Прямая трансля-
ция из Швейцарии
20.50 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фри-
стайл и сноубординг. Биг-
эйр. Прямая трансляция из 
Швейцарии
23.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Финал. Прямая трансляция 
из Швейцарии
02.05 Профессиональный 
бокс и смешанные единобор-
ства. Афиша (16+)
03.30 Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
из Венгрии
05.55 Футбол. Кубок Фран-
цузской лиги. 1/2 финала. 
«Реймс» - ПСЖ. Прямая 
трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 20.45 «Восход цивили-
зации»
08.25 «Легенды мирового 
кино»
08.50, 12.15 «Первые в мире»
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «ХХ век»
12.30, 18.40, 00.30 «Что де-
лать?»
13.20, 23.15 «Красивая пла-
нета»
13.35 «Искусственный отбор»
14.15, 23.50 «История науч-
ной фантастики с Джеймсом 
Кэмероном»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «85 лет со дня рожде-
ния Александра Меня»
15.55 «Сати. Нескучная клас-
сика»
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ»
17.45 «Цвет времени»

17.55 «На концертах Бер-
линского Филармоническо-
го Оркестра. «Европакон-
церт-2017»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
02.25 «Роман в камне»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
16.05, 16.40, 17.50, 19.00, 
21.00, 23.00, 03.00, 05.30 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 
20.50, 21.45, 23.50, 02.50, 
05.20 «Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.10, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
12.00 Илья Глазунов. Роко-
вая коллекция (12+)
12.50, 05.05 Японские кани-
кулы. Саппоро 1 (16+)
13.05, 16.45, 19.45, 22.00, 
01.55, 03.40 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.20 Секретная папка (16+)
16.10 «Зеленый сад» (0+)
18.55, 00.00 Лайт Life (16+)
00.10 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУ-
МАН» (16+)
04.35 Планета Тайга. Буреин-
ский феномен (12+)

05.20, 03.50 Т/с «ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 
(16+)
06.05 Мальцева (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 «Сегодня»
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 01.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10, 00.00 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+)
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРА-
РИ» (16+)

23.00 Основано на реальных 
событиях (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.30 «Том и Джерри» (0+)
07.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
08.00, 19.00 Т/с «ПАПИК» (16+)
09.20 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.55 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 
ПУТЬ» (16+)
12.20 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ» (16+)
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
17.20 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
20.15 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (12+)
23.00 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ» (18+)
00.55 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 
(12+)
02.40 Х/ф «КВАРТИРКА 
ДЖО» (12+)
03.50 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
04.40 М/ф «Сказка о рыбаке 
и рыбке» (0+)
05.10 М/ф «Опять двойка» 
(0+)
05.30 М/ф «Петух и краски» 
(0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» 
(16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (16+)

«Че»
06.00, 05.15 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА» (16+)
06.50, 07.30, 08.30 «Дорож-
ные войны» (16+)
09.00, 21.30 «Остановите 
Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
11.00, 19.30 «Дорожные во-
йны 2.0» (16+)
12.00 «Улетное видео» (16+)
13.30, 00.00 «+100500» (16+)
15.00 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» 
(16+)
17.30 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 
(0+)
20.30, 22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ДОКТОР 
ХЭРРОУ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «КАРМА» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 
04.30, 05.15 «Колдуны мира» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+)
10.40 «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.10 Т/с «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ-3» (12+)
22.35, 04.30 Линия защиты 
(16+)
23.05, 03.40 «Прощание. Фа-
ина Раневская» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.45 «Петровка, 38» 
(16+)
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» (12+)
02.50 «90-е. В шумном зале 
ресторана» (16+)
05.00 «Знак качества» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.20, 15.05, 15.55, 
16.50, 17.40 Т/с «ШАМАН-2» 
(16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«БЕЗДНА» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.05 Т/с «БАРС» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.25, 02.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25, 04.10 Т/с «СТРАСТЬ-2» 
(16+)

06.30, 06.20 «Удачная покуп-
ка» (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.50 «Реальная мистика» 
(16+)
12.55, 05.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.45, 05.25 «Порча» (16+)
15.15 Х/ф «ПИСЬМО ПО 
ОШИБКЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» 
(16+)
23.20 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
(16+)
02.25 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
07.50 «Полезная покупка» 
(12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ» (12+)
11.00, 13.20, 17.05 Т/с «ЛИ-
ГОВКА» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.50 «Без права на ошибку. 
История и вооружение инже-
нерных войск» (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 «СЛУЧАЙ В ТАЙ-
ГЕ» (0+)
01.35 Х/ф «МАКСИМКА» (0+)
02.50 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)
04.10 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)

05.00, 10.00, 15.30, 22.20 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.00 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 16.40 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.50 Т/с «НЕОБЫЧНАЯ СЕ-
МЬЯ» (16+)
12.20 «Рублево-Бирюлево» 
(16+)
13.10 «Американский жених» 
(16+)
14.10 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)
15.00 «Кастинг Баженова» 
(16+)
16.50 Т/с «ОСА» (16+)
18.50, 22.10 «Синематика» 
(16+)
19.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ» (16+)
23.40 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ 
ДЖУЛЬЕТТА» (16+)
01.40 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 00.40 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 23.30 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕС-
СИНГА» (16+)
04.10 Наедине со всеми 
(16+)

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

17.00 Автоспорт. «Рожде-
ственская гонка чемпионов 
- 2020». Трансляция из То-
льятти (0+)
18.00, 01.40 Специальный 
репортаж (12+)
18.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Трансляция из Гер-
мании (0+)
19.20, 22.00, 02.00 Новости
19.30 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. Муж-
чины. Трансляция из Герма-
нии (0+)
20.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
21.00 Смешанные едино-
борства. Итоги- 2019 (16+)
21.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских 
игр (0+)
22.05, 02.05 Все на Матч!
22.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Россия - Дания. Прямая 
трансляция из Швейцарии
01.00 Все на футбол!
02.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
05.00 Тотальный футбол
05.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Аталанта» - 
СПАЛ. Прямая трансляция

07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»
07.05 «Неизвестная»
07.35, 12.15 «Красивая пла-
нета»
07.55 Х/ф «ВЫСОКАЯ НА-
ГРАДА»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «ХХ век»
12.30, 18.45, 00.35 «Власть 
факта»
13.15 «Линия жизни»
14.15, 02.10 «Человек эры 
Кольца. Иван Ефремов»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Агора»
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
17.35 «Роман в камне»
18.00 «На концертах Бер-
линского Филармоническо-
го Оркестра. Вальдбюне-»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Х/ф «8 1/2»
22.40 «Алхимик кино. Вспо-
миная Феллини»
23.50 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)

07.03, 08.00, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.00, 02.30, 05.30 Новости 
(16+)
07.30, 08.30, 10.10, 20.50, 
21.45, 23.50, 03.15, 05.20 
«Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.00, 18.05, 06.15 
Открытая кухня (0+)
10.50, 13.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00 Х/ф «ЗДРАСЬТЕ, Я 
ВАШ ПАПА!» (12+)
12.40 «Благовест» (0+)
14.50, 18.55, 03.35 Лайт Life 
(16+)
15.20 Моя история. Зураб 
Церетели (12+)
16.10 Японские каникулы. 
Саппоро 1 (16+)
16.30 «Магистраль» (16+)
16.45, 19.45, 22.00, 01.40 Го-
ворит «Губерния» (16+)
00.00 Х/ф «СДЕЛКА С 
АДЕЛЬ» (16+)
03.25 PRO хоккей (12+)
03.50 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (12+)

05.15, 03.50 Т/с «ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 
(16+)
06.05 Мальцева (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 «Сегод-
ня»
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 01.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... 
(16+)
17.10, 00.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+)
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕР-
РАРИ» (16+)
23.00 Основано на реаль-
ных событиях (16+)
00.00 Поздняков (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

06.30 «Том и Джерри» (0+)
07.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
08.00 Х/ф «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА» (12+)
10.15 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» (12+)
12.20 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» (16+)
14.20 Т/с «ПАПИК» (16+)
20.20 Х/ф «ВАЛЕРИАН И 
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 
(16+)
23.05 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ» (16+)
01.25 «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком 
(18+)
02.20 Х/ф «СЕЛФИ» (16+)
04.05 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА» (12+)
05.30 М/ф «Приключения 
запятой и точки» (0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные спи-
ски (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
с Тимофеем Баженовым 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 
(16+)
21.45 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
00.30 Х/ф «ФОРРЕСТ 
ГАМП» (16+)
03.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ 

ТУПЕЕ ТУПОГО: КОГДА 
ГАРРИ ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙ-
ДА» (16+)

«Че»
06.00, 04.35 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА» (16+)
06.30, 07.30, 08.30 «Дорож-
ные войны» (16+)
09.00, 21.30 «Остановите 
Витю!» (16+)
10.00, 18.45 «Дорожные во-
йны. Лучшее» (16+)
11.00, 19.30 «Дорожные во-
йны 2.0» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Улетное 
видео» (16+)
15.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» (16+)
17.00 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ 
МОМЕНТ» (16+)
20.30, 22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» 
(18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА» (16+)
04.15 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ДОКТОР 
ХЭРРОУ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «НАЁМНИК» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 
«Сверхъестественный от-
бор» (16+)
04.30, 05.15 «Тайные знаки» 
(16+)

09.00 Профилактика на ка-
нале с 02.00 до 11.00
18.00, 22.00, 00.00 События
18.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» (12+)
22.35 Специальный репор-
таж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)

00.35 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ» (12+)
02.40 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
04.25 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия»
05.20, 05.40, 06.25 Т/с «ТАЙ-
НЫ ГОРОДА ЭН» (16+)
07.20, 08.20, 09.25, 09.40, 
10.30, 11.30, 12.25, 13.25, 
13.45, 14.45, 15.40, 16.35, 
17.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.05 Т/с «БАРС» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.25, 02.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25, 04.10 Т/с 
«СТРАСТЬ-2» (16+)

06.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.35 «Реальная мистика» 
(16+)
12.30, 05.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20, 05.25 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «ПАПА НАПРО-
КАТ» (16+)
19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ 
СУДЬБУ» (16+)
23.25 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
02.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» 
(16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
07.50 «Полезная покупка» 
(12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня

08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.25, 13.20 Т/с «ТРАССА» 
(16+)
13.50, 17.05 Т/с «СМЕРШ. 
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕ-
ЛЯ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.50 «Без права на ошибку. 
История и вооружение ин-
женерных войск» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
20.25 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИ-
НОВНЫМ» (12+)
01.20 Х/ф ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА (0+) (0+)
03.05 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» (0+)
04.40 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧ-
КА И «КАТЮША» (0+)

05.00, 10.00, 11.40, 15.30 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.50 Т/с «НЕОБЫЧНАЯ 
СЕМЬЯ» (16+)
12.20 «Рублево-Бирюлево» 
(16+)
13.10, 16.40 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
13.20, 22.10 «Сверхспособ-
ности» (12+)
14.10 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)
15.00 «Кастинг Баженова» 
(16+)
16.50 Т/с «ОСА» (16+)
18.50 «Синематика» (16+)
19.00, 21.30, 23.00 «Ново-
сти. Хабаровск» (16+)
19.40 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ» (16+)
23.40 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! 
ИСТОРИЯ ШОУМЕНА» 
(16+)
01.40 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)
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 ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК, 21 ЯНВАРЯ

Теленеделя с 20 по 26 января

В программе возможны изменения
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Спасибо!
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.30 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.15 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕС-
СИНГА» (16+)
23.30 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Пары. Короткая 
программа. Трансляция из 
Австрии (0+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

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

07.55, 16.30 III Зимние юно-
шеские Олимпийские игры. 
Церемония закрытия. Транс-
ляция из Швейцарии (0+)
08.50 Х/ф «СПАРТА» (16+)
10.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Прогресо» (Уруг-
вай) - «Барселона» (Эква-
дор). Прямая трансляция
12.25 «Команда мечты» (12+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30, 01.45 Специальный 
репортаж (12+)

14.00, 15.55, 17.30, 20.35, 
22.15, 01.10, 02.05, 04.55 Но-
вости
14.05, 17.35, 22.20, 02.10, 
05.00 Все на Матч!
16.00 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр (0+)
18.05 Профессиональный 
бокс. Ш. Эргашев - Э. Эстрел-
ла. В. Шишкин - У. Сьерра. 
Трансляция из США (16+)
20.05 Профессиональный 
бокс и смешанные единобор-
ства. Афиша (16+)
20.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. И.-Л. Макфар-
лейн - К. Джексон. Э. Д. Мак-
ки - Д. Кампос. Трансляция из 
США (16+)
22.55 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Словении
01.15 Профессиональный 
бокс. Тяжеловесы (16+)
02.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Валенсия» (Испания). Пря-
мая трансляция
05.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» (Ис-
пания) - «Химки» (Россия). 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 20.45 «Тайны Великой 
пирамиды Гизы»
08.25 «Легенды мирового 
кино»
08.55 «Цвет времени»
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «ХХ век»
12.20 «Дороги старых масте-
ров»
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в 
бисер» с Игорем Волгиным»
13.15, 17.45, 23.10 «Красивая 
планета»
13.35 «Абсолютный слух»
14.15, 23.50 «История науч-
ной фантастики с Джеймсом 
Кэмероном»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Моя любовь - Рос-
сия!»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ»

18.00 «На концертах Бер-
линского Филармоническо-
го Оркестра. «Европакон-
церт-2017»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35 «Александр Калягин и 
«Et cetera»
02.25 «Роман в камне»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
16.05, 16.40, 17.50, 19.00, 
21.10, 23.10, 03.10, 05.20 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 21.00, 
21.55, 23.55, 03.00, 05.10 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.10, 18.10, 06.05 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» (16+)
11.50 «Магистраль» (16+)
12.00 Л. Млечина. Брежнев, 
которого мы не знали (16+)
12.50 Японские каникулы. 
Саппоро 2 (16+)
13.05, 16.45, 19.55, 22.10, 
02.05, 03.50 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.20 Секретная папка (16+)
16.10, 04.45 «На рыбалку» 
(16+)
19.45, 01.55 PRO хоккей 
(12+)
00.10 Х/ф «СТЕРВА ДЛЯ 
ЧЕМПИОНА» (16+)
06.45 Лайт Life (16+)

05.20, 03.55 Т/с «ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 
(16+)
06.05 Мальцева (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 «Сегодня»
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 01.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.05, 00.00 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+)
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРА-
РИ» (16+)

23.00 Основано на реальных 
событиях (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.30 «Том и Джерри» (0+)
07.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
08.00, 19.00 Т/с «ПАПИК» 
(16+)
09.20 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.05 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (12+)
12.40 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» (16+)
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
17.20 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
20.15 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕС-
КОНЕЧНОСТЬ» (16+)
22.45 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
00.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 
(16+)
03.30 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
04.20 М/ф «Сказка о царе 
Салтане» (0+)
05.10 М/ф «Первая скрипка» 
(0+)
05.30 М/ф «Хвосты» (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, 
23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ-2» (16+)

«Че»
06.00, 05.20 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА» (16+)
06.50, 07.30, 08.30 «Дорож-
ные войны» (16+)
09.00, 21.30 «Остановите 
Витю!» (16+)
10.00, 19.00 «Дорожные во-
йны. Лучшее» (16+)
11.00, 19.30 «Дорожные во-
йны 2.0» (16+)
12.00, 12.30 «Улетное видео» 
(16+)
13.30, 14.00, 00.00 «+100500» 
(16+)
15.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 
(0+)
17.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» (16+)
20.30, 22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА» (16+)
05.05 «Ералаш» (0+)

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

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
10.35 «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.10 Т/с «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ-4» (12+)
22.35, 04.25 «Обложка» (16+)
23.05 «Я смерти тебя не от-
дам» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» (12+)
02.50 «Фальшивая родня» 
(16+)
03.40 «Советские мафии» 
(16+)
04.50 «Знак качества» (16+)
05.30 «Актерские судьбы. 
Инна Гулая и Геннадий Шпа-
ликов» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия»
05.20, 06.00, 06.50, 07.40 Т/с 
«ШАМАН-2» (16+)
08.35 «День ангела»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«БЕЗДНА» (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.05 Т/с «БАРС» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.25, 02.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25, 04.10 Т/с «СТРАСТЬ-2» 
(16+)

06.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» 
(16+)
12.30, 05.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20, 05.05 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» 
(16+)
19.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ 
СЫН» (16+)
23.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
(16+)
02.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
07.50 «Полезная покупка» 
(12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 «Не факт!» (6+)
08.55 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА» (0+)
11.00, 13.20, 17.05 Т/с «ЛИ-
ГОВКА» (16+)
17.00 Военные новости
18.10, 05.30 «Хроника Побе-
ды» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Без права на ошибку. 
История и вооружение инже-
нерных войск» (12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
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+)
01.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О БЕДНОСТИ» (12+)
02.35 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРО-
ГИ» (6+)
04.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» (12+)

05.00, 10.00, 15.30 «Докумен-
тальный цикл программ» (12+)
06.00, 11.30, 19.00, 21.30, 
23.10 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.40 Т/с «НЕОБЫЧНАЯ СЕ-
МЬЯ» (16+)
12.10 «Рублево-Бирюлево» 
(16+)
13.00, 22.10 «Круг ответ-
ственности» (12+)
14.10 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)
15.00 «Кастинг Баженова» 
(16+)
16.20, 18.50 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
16.40 «Синематика» (16+)
16.50 Т/с «ОСА» (16+)
19.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ» (16+)
23.50 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ 
ПРИЛАГАЮТСЯ» (12+)
01.40 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 00.40 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 23.30 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕС-
СИНГА» (16+)
03.10 Наедине со всеми (16+)

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

07.25, 14.05, 18.35, 20.20, 
23.05, 02.35, 05.25 Все на 
Матч!
08.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Карабобо» (Ве-
несуэла) - «Университарио» 
(Перу). Прямая трансляция
10.10 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Трансля-
ция из Швеции (0+)
11.45 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Сноубор-
динг. Хафпайп. Трансляция 
из Швейцарии (0+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 Специальный репор-
таж (12+)

14.00, 15.55, 16.30, 20.15, 
23.00, 02.00, 05.20 Новости
16.00 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр (0+)
16.35 Футбол. Кубок Фран-
цузской лиги. 1/2 финала. 
«Лион» - «Лилль» (0+)
18.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Шорт-
трек. Смешанные команды. 
Эстафета. Прямая трансля-
ция из Швейцарии
20.50 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фристайл 
и сноубординг. Биг-эйр. Пря-
мая трансляция из Швейцарии
23.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Финал. Прямая трансляция 
из Швейцарии
02.05 Профессиональный 
бокс и смешанные единобор-
ства. Афиша (16+)
03.30 Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
из Венгрии
05.55 Футбол. Кубок Фран-
цузской лиги. 1/2 финала. 
«Реймс» - ПСЖ. Прямая 
трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 20.45 «Восход цивили-
зации»
08.25 «Легенды мирового 
кино»
08.50, 12.15 «Первые в 
мире»
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «ХХ век»
12.30, 18.40, 00.30 «Что де-
лать?»
13.20, 23.15 «Красивая пла-
нета»
13.35 «Искусственный от-
бор»
14.15, 23.50 «История науч-
ной фантастики с Джеймсом 
Кэмероном»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «85 лет со дня рожде-
ния Александра Меня»
15.55 «Сати. Нескучная клас-
сика»
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ»

17.45 «Цвет времени»
17.55 «На концертах Берлин-
ского Филармонического Ор-
кестра. «Европаконцерт-2017»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
02.25 «Роман в камне»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
16.05, 16.40, 17.50, 19.00, 
21.00, 23.00, 03.00, 05.30 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 
20.50, 21.45, 23.50, 02.50, 
05.20 «Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.10, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
12.00 Илья Глазунов. Роко-
вая коллекция (12+)
12.50, 05.05 Японские кани-
кулы. Саппоро 1 (16+)
13.05, 16.45, 19.45, 22.00, 
01.55, 03.40 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.20 Секретная папка (16+)
16.10 «Зеленый сад» (0+)
18.55, 00.00 Лайт Life (16+)
00.10 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУ-
МАН» (16+)
04.35 Планета Тайга. Буреин-
ский феномен (12+)

05.20, 03.50 Т/с «ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 
(16+)
06.05 Мальцева (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 «Сегодня»
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 01.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10, 00.00 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+)
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРА-
РИ» (16+)

23.00 Основано на реальных 
событиях (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.30 «Том и Джерри» (0+)
07.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
08.00, 19.00 Т/с «ПАПИК» (16+)
09.20 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.55 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 
ПУТЬ» (16+)
12.20 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ» (16+)
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
17.20 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
20.15 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (12+)
23.00 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ» (18+)
00.55 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
02.40 Х/ф «КВАРТИРКА 
ДЖО» (12+)
03.50 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
04.40 М/ф «Сказка о рыбаке 
и рыбке» (0+)
05.10 М/ф «Опять двойка» 
(0+)
05.30 М/ф «Петух и краски» 
(0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» 
(16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (16+)

«Че»
06.00, 05.15 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА» (16+)
06.50, 07.30, 08.30 «Дорож-
ные войны» (16+)
09.00, 21.30 «Остановите 
Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
11.00, 19.30 «Дорожные во-
йны 2.0» (16+)
12.00 «Улетное видео» (16+)
13.30, 00.00 «+100500» (16+)
15.00 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» 
(16+)
17.30 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» (0+)
20.30, 22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ДОКТОР 
ХЭРРОУ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «КАРМА» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 
04.30, 05.15 «Колдуны мира» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+)
10.40 «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.10 Т/с «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ-3» (12+)
22.35, 04.30 Линия защиты 
(16+)
23.05, 03.40 «Прощание. Фа-
ина Раневская» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.45 «Петровка, 38» 
(16+)
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» (12+)
02.50 «90-е. В шумном зале 
ресторана» (16+)
05.00 «Знак качества» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.20, 15.05, 15.55, 
16.50, 17.40 Т/с «ШАМАН-2» 
(16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«БЕЗДНА» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.05 Т/с «БАРС» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.25, 02.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25, 04.10 Т/с «СТРАСТЬ-2» 
(16+)

06.30, 06.20 «Удачная покуп-
ка» (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.50 «Реальная мистика» 
(16+)
12.55, 05.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.45, 05.25 «Порча» (16+)
15.15 Х/ф «ПИСЬМО ПО 
ОШИБКЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» 
(16+)
23.20 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
(16+)
02.25 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
07.50 «Полезная покупка» 
(12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ» (12+)
11.00, 13.20, 17.05 Т/с «ЛИ-
ГОВКА» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.50 «Без права на ошибку. 
История и вооружение инже-
нерных войск» (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 «СЛУЧАЙ В ТАЙ-
ГЕ» (0+)
01.35 Х/ф «МАКСИМКА» (0+)
02.50 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)
04.10 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)

05.00, 10.00, 15.30, 22.20 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.00 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 16.40 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.50 Т/с «НЕОБЫЧНАЯ СЕ-
МЬЯ» (16+)
12.20 «Рублево-Бирюлево» 
(16+)
13.10 «Американский жених» 
(16+)
14.10 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)
15.00 «Кастинг Баженова» 
(16+)
16.50 Т/с «ОСА» (16+)
18.50, 22.10 «Синематика» 
(16+)
19.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ» (16+)
23.40 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ 
ДЖУЛЬЕТТА» (16+)
01.40 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.40, 18.25, 02.00 
Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. Чемпионат 
Европы-2020. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Австрии (0+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Своя колея» (16+)
23.00 Х/ф «ШПИОНЫ ПО 
СОСЕДСТВУ» (16+)
00.55 На самом деле (16+)
04.15 Про любовь (16+)
05.00 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Юбилейный выпуск 
«Аншлага» - нам 30 лет! 
(16+)
00.45 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (12+)

07.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Марица» 
(Болгария) (0+)
09.45 Футбол. Кубок Нидер-
ландов. 1/8 финала. «НАК 
Бреда» - ПСВ (0+)
11.35 Профессиональный 

бокс и смешанные едино-
борства. Самые зрелищные 
поединки 2019 (16+)
12.30 «Команда мечты» 
(12+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30, 04.05 Специальный 
репортаж (12+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.35, 
22.30, 01.10, 03.30 Новости
14.05, 18.05, 22.35, 04.25 Все 
на Матч!
16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Муж-
чины. Трансляция из Слове-
нии (0+)
18.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция) (0+)
20.40 Смешанные единобор-
ства. PFL. Сезон- 2019 Фи-
налы. А. Исаев - Д. Рошолт. 
Л. Раджабов - Н. Шульте. 
Трансляция из США (16+)
22.55 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Словении
01.20 Все на футбол! (12+)
02.25 Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Венгрии
03.35 Смешанные единобор-
ства. Итоги- 2019 (16+)
05.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Кёльн». Прямая 
трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 «Девушка из Эг-
тведа»
08.30, 17.40 «Первые в 
мире»
08.45, 16.20 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ВИЗИТ»
10.20 «Шедевры старого 
кино»
11.50 «Евгений Петров, Ва-
лентин Катаев. Два брата»
12.30 «Гатчина. Сверши-
лось»
13.20 «Proневесомость»
15.10 «Письма из провин-
ции»
15.40 «Герой советского на-
рода. Павел Кадочников»

17.55 «Фортепианный дуэт 
- Дмитрий Алексеев и Нико-
лай Демиденко. Произведе-
ния Н. Метнера, С. Рахма-
нинова»
18.45 «Царская ложа»
19.45, 02.10 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.45 Х/ф «КОМИЧЕСКИЙ 
ЛЮБОВНИК, ИЛИ ЛЮБОВ-
НЫЕ ЗАТЕИ СЭРА ДЖОНА 
ФАЛЬСТАФА»
23.20 «2 Верник 2»
00.05 «Культ кино» с Кирил-
лом Разлоговым»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
15.55, 16.40, 17.50, 19.00, 
21.00, 23.50, 05.30 Новости 
(16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 
20.50, 21.50, 00.40, 03.05, 
05.20 «Место происше-
ствия» (16+)
09.00, 14.10, 18.10 Открытая 
кухня (0+)
10.50, 13.05 «Школа здоро-
вья» (16+)
12.00, 06.15 Роберт Оссейн. 
Жестокий романтик (12+)
12.55, 16.15, 04.05 PRO хок-
кей (12+)
15.20 Планета Тайга. Буре-
инский феномен (12+)
16.30, 22.00, 00.50 Лайт Life 
(16+)
16.45 Говорит «Губерния» (16+)
19.45, 03.15 Тень недели 
(16+)
22.10 Люмьеры (6+)
01.00 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, 
ИЛИ ЧИСТО ОДЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+)
04.15 Секретная папка (16+)
04.55 «Зеленый сад» (16+)

05.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» (16+)
06.05 Мальцева (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 Жди меня (12+)
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+)
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРА-
РИ» (16+)
01.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
02.55 «Квартирный вопрос» 
(0+)
03.45 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГО-
ЛОВУ» (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.30 «Том и Джерри» (0+)
07.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
08.00 Т/с «ПАПИК» (16+)
09.15 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕС-
КОНЕЧНОСТЬ» (16+)
11.40 «Уральские пельмени» 
(16+)
12.15 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
20.00 «Русские не смеются» 
(16+)
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» (16+)
23.35 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
01.40 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ» (18+)
03.15 Х/ф «МАФИЯ. ИГРА 
НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
04.40 М/ф «Приключения Бу-
ратино» (0+)

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

17.00, 03.45 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА» (16+)
01.00 Х/ф «МОТЕЛЬ» (18+)
04.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00, 05.00 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА» (16+)
07.00, 07.30, 08.30 «Дорож-
ные войны» (16+)
09.00 «Остановите Витю!» 
(16+)
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
12.00, 12.30, 14.00, 14.30 
«Улетное видео» (16+)
15.00, 22.10 Х/ф «УРАГАН» 
(16+)
18.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
УДАР» (16+)
20.10 Х/ф «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ» (16+)
01.10 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 «Слепая» 
(16+)
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» 
(16+)
13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
19.30 Х/ф «ПРОВОДНИК» 
(16+)
21.15 Х/ф «РАССВЕТ» (16+)
23.15 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 
(16+)
01.15 Х/ф «КАРМА» (16+)
02.45 Х/ф «ПАДШИЙ» (12+)
04.00, 04.45, 05.30 «Пред-
сказатели» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» (6+)

08.35, 11.50 Т/с «ПАРФЮ-
МЕРША-3» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.55 Он и Она (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «Я смерти тебя не от-
дам» (12+)
15.55 Х/ф «СЫН» (12+)
18.10 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
20.05 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
22.00, 02.45 «В центре со-
бытий» с Анной Прохоровой 
(16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 «Владимир Высоцкий. 
Не сыграно, не спето» (12+)
01.55 «Великие обманщики. 
По ту сторону славы» (12+)
03.55 «Петровка, 38» (16+)
04.10 «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» (12+)
04.50 «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.40, 06.25, 07.10, 08.00, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«БЕЗДНА» (16+)
18.45, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 
03.30, 03.55, 04.25, 04.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.45 «Реальная мистика» 
(16+)
12.50, 03.40 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.40, 03.15 «Порча» (16+)
15.10 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ 
СЫН» (16+)
19.00 Х/ф «АННА» (16+)

23.35 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛА-
ТЫ» (16+)
04.35 «Героини нашего вре-
мени» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.05 «Не факт!» (6+)
06.45 «Не дождетесь!» (12+)
07.50 «Полезная покупка» 
(12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.35 «Рыбий жЫр» (6+)
09.10 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)
10.40 Х/ф «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ» (12+)
13.20, 17.05, 21.25 Т/с «ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-
НЫЙ ФРОНТ» (12+)
17.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий 
(6+)
00.00 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
01.55 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)
03.10 «Высоцкий. Песни о 
войне» (6+)
03.50 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» (12+)
05.15 «Легендарные само-
леты» (6+)

05.00, 10.00, 13.20, 15.30, 
23.20 «Документальный 
цикл программ» (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
22.40 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.50 Т/с «НЕОБЫЧНАЯ СЕ-
МЬЯ» (16+)
12.20, 16.40 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
12.30 «Рублево-Бирюлево» 
(16+)
14.10 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)
15.00 «Кастинг Баженова» 
(16+)
16.50 Т/с «ОСА» (16+)
18.50 «Синематика» (16+)
19.40 Х/ф «РЕПЕТИЦИИ» (16+)
22.10 «Стэндап» (16+)
01.20 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Дмитрий Харатьян. 
«Я ни в чем не знаю меры» 
(12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.50 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)
15.15 «И, улыбаясь, мне ло-
мали крылья» (16+)
17.45 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. Чемпионат 
Европы-2020. Пары. Произ-
вольная программа. Транс-
ляция из Австрии (0+)
18.45 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.45, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ 
НЕ ЗАПРЕТИШЬ» (16+)
00.35 На самом деле (16+)
01.40 Про любовь (16+)
02.25, 04.05 «Наедине со 
всеми» (16+)
03.10 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. Чемпионат 
Европы-2020. Танцы. Произ-
вольная программа. Транс-
ляция из Австрии (0+)
04.45 «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббо-
та (12+)
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 Сто к одному
11.10 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт (16+)
13.40 Х/ф «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА 
РУКУ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТОКСИЧНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
00.45 XVIII Торжественная 
церемония вручения Нацио-
нальной кинематографиче-
ской премии «Золотой Орёл»

03.25 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» 
(12+)

07.25, 21.00, 23.20, 02.20, 
05.30 Все на Матч!
08.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии (0+)
09.00 Профессиональный 
бокс. Т. Кроуфорд - Э. Кава-
ляускас. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBO в 
полусреднем весе. М. Конлан 
- В. Никитин. Трансляция из 
США (16+)
10.30 Хоккей. ФОНБЕТ Матч 
звёзд КХЛ - 2020 Трансляция 
из Москвы (0+)
13.00 Профессиональный 
бокс. Д. Дэвис - Ю. Гамбоа. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в лёгком 
весе. Ж. Паскаль - Б. Джек. 
Трансляция из США (16+)
15.00 Профессиональный 
бокс. Тяжеловесы (16+)
15.30 Все на футбол! (12+)
16.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Брешиа» - «Милан» 
(0+)
18.25, 20.35, 23.15, 01.35, 
02.15, 05.25 Новости
18.35 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины. Трансляция из Слове-
нии (0+)
20.40, 01.45 Специальный 
репортаж (12+)
21.55 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста-
фета. Прямая трансляция из 
Словении
23.40 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Словении
03.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Шальке». Прямая транс-
ляция
05.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Севилья» - «Грана-
да». Прямая трансляция

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Кот Леопольд». 
«Приключения Буратино»
08.45 Х/ф «КОМИЧЕСКИЙ 
ЛЮБОВНИК, ИЛИ ЛЮБОВ-
НЫЕ ЗАТЕИ СЭРА ДЖОНА 
ФАЛЬСТАФА»
10.00 «Телескоп»
10.25 «Неизвестная»

10.55 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН»
13.15 «Эрмитаж»
13.40 «Человеческий фак-
тор»
14.10, 00.50 «Древний остров 
Борнео»
15.05 «Жизнь замечательных 
идей»
15.30 «Три королевы». Кон-
церт Марины Ребеки»
16.50 «Великие реки России»
17.35 «Линия жизни»
18.25 Х/ф «АРБАТСКИЙ МО-
ТИВ»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ»
23.50 «Клуб 37»
01.40 «Искатели»
02.30 М/ф «История одного 
преступления». «Конфликт»

07.00 «Место происшествия» 
(16+)
07.15, 19.50, 23.25 Лайт Life 
(16+)
07.25 Новости (16+)
08.10 «Благовест» (0+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
08.55 «Школа здоровья» 
(16+)
09.55, 15.15, 19.00, 21.55, 
01.25, 04.25 «Новости неде-
ли» (16+)
10.45 Японские каникулы. 
Живая вода (16+)
11.00 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, 
ИЛИ ЧИСТО ОДЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+)
13.30 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗ-
ДА» (12+)
16.05, 05.30 PRO хоккей 
(12+)
16.15 Зверская работа (12+)
17.05 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ 
СКАЗКА» (12+)
20.00 Х/ф «СТЕРВА ДЛЯ 
ЧЕМПИОНА» (16+)
22.45, 02.05, 05.05 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
23.15 PRO хоккей (16+)
23.40 Гонка века (16+)
02.30 «На рыбалку» (16+)
03.00 Люмьеры (6+)
05.40 Наталья Рагозина. Но-
каут от блондинки (12+)
06.20 Твердыни мира (12+)

05.30 Большие родители 
(12+)

06.05 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.45 Доктор Свет (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.10 Последние 24 часа 
(16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20.50 Секрет на миллион 
(16+)
22.45 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(16+)
23.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном
01.25 Дачный ответ (0+)
02.30 Фоменко фейк (16+)
03.20 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» 
(16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.10 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.35 «Три кота» (0+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)
08.20, 10.00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
11.25 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 
(6+)
13.40 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 
(12+)
16.05 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» (16+)
18.40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 
(16+)
21.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 
(12+)
22.45 Х/ф «ЖИВОЕ» (16+)
00.45 Х/ф «МЕХАНИК» 
(18+)
02.25 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАН-
ТЕРА» (0+)
03.50 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАН-
ТЕРА-2» (12+)
05.15 М/ф «В стране невы-
ученных уроков» (0+)
05.35 М/ф «Василёк» (0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
07.30 Х/ф «МИСТЕР КРУ-
ТОЙ» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки 
(16+)
17.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 
(16+)
19.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 
(16+)
20.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
(16+)
22.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: 
НАСЛЕДИЕ» (16+)
00.45 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 
(16+)
02.30 «Тайны Чапман» (16+)

«Че»
06.00 «Ералаш» (0+)
08.30, 09.30, 21.00, 22.00 
«Улетное видео» (16+)
10.00, 01.00 Х/ф «СЛЕДЫ НА 
ВОДЕ» (16+)
12.00, 05.45 Т/с «ШТРАФ-
НИК» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
23.00, 00.00 «+100500» (18+)
02.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
11.00, 12.00 Т/с «ВИКИНГИ» 
(16+)
13.00 Х/ф «РАССВЕТ» (16+)
15.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 
(16+)
17.00 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» 
(16+)
19.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШ-
НЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
22.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ОТ 
ЗДОРОВЬЯ» (16+)
01.45 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 
(12+)
03.30 Х/ф «ПАДШИЙ-2» 
(12+)
04.45, 05.15, 05.45 «Охотники 
за привидениями» (16+)

05.45 АБВГДейка (0+)
06.15 «Короли эпизода» (12+)
07.05 Православная энци-
клопедия (6+)
07.35 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПРИЗРАК» (12+)
09.35 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.50 «Актёрские судьбы. Ва-
лентина Токарская и Евгений 
Весник» (12+)
12.25, 14.50 Х/ф «ВТОРАЯ 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
16.45 Т/с «БЕГИ, НЕ ОГЛЯ-
ДЫВАЙСЯ!» (12+)
21.00, 02.55 «Постскриптум» 
(16+)
22.15, 04.05 «Право знать!» 
(16+)
00.00 «Александр Демьянен-
ко. Я вам не Шурик!» (16+)
00.50 «Прощание. Ян Арла-
зоров» (16+)
01.40 «Советские мафии» (16+)
02.25 Специальный репор-
таж (16+)
05.25 «Петровка, 38» (16+)

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 
06.50, 07.25, 08.00, 08.25, 
09.05, 09.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
10.20, 11.05, 11.55, 12.45, 
13.35, 14.20, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.35, 18.20, 19.10, 
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25, 03.05 Т/с 
«БАРС» (16+)
03.45 «Большая разница» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.05 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБ-
ВИ!» (16+)
11.00, 02.00 Т/с «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ ЕВЫ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23.55 Х/ф «ВРЕМЯ СЧА-
СТЬЯ» (16+)
05.05 «Наш Новый год. Золо-
тые восьмидесятые» (16+)
06.15 «Тайны еды» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.25 «Рыбий жЫр» (6+)
07.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ...» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным (6+)
10.10 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом» (12+)
11.05 «Морской бой» (6+)
12.05 «Последний день» (12+)
13.15 Легенды телевидения 
(12+)
14.00 «Улика из прошлого» 
(16+)
14.55 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
15.50 «Не факт!» (6+)
16.20 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым (12+)
17.05 «Секретные материа-
лы» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым
18.25 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» (6+)
22.05 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НО-
МЕР» (12+)
00.15 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)
01.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+)

05.00, 01.50 «Кино, сериалы, 
информационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы» (16+)
06.30 Х/ф «СПАСАТЕЛИ» 
(12+)
08.10, 11.30 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
09.20 «Смотрите, кто загово-
рил» (0+)
09.30 «Euromaxx. Окно в Ев-
ропу» (16+)
10.00, 15.50 «Кастинг Баже-
нова» (16+)
12.10 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+)
15.40 «Синематика» (16+)
16.50 «Сверхспособности» 
(12+)
18.30 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО 
ВОЛНАМ» (6+)
20.50 Х/ф «МИКЕЛАНДЖЕ-
ЛО. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (12+)
22.40, 00.20 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
23.20 «Круг ответственно-
сти» (12+)
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05.10 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
06.00 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. Чемпионат 
Европы-2020. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Австрии
07.25 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙ-
ГИ» (12+)
09.00 Здоровье (16+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.50 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 
(6+)
15.35 «Валентина Талызи-
на. Время не лечит» (12+)
16.45 Точь-в-точь (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Эксклюзив» (16+)
23.40 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. 
ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 
(18+)
01.45 На самом деле (16+)
02.55 Про любовь (16+)
03.40 Наедине со всеми 
(16+)
04.20 «Россия от края до 
края» (12+)

04.45 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» 
(12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 «Когда все дома» с 
Тимуром Кизяковым
09.30 «Устами младенца»
10.20 Сто к одному
11.05 Т/с «ДОМ ФАРФОРА» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин
22.40 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьёвым 
(12+)
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕ-
МНОГО ПЕРЦА» (12+)

07.55, 08.45 Шорт-трек. 
Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Венгрии (0+)
08.40, 08.10 Бобслей и ске-
летон. Кубок мира. Трансля-
ция из Германии (0+)
10.10 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. «Халл Сити» - 
«Челси» (0+)
12.00, 13.00 Профессио-
нальный бокс. Д. Гарсия - И. 
Редкач. Бой за титул чем-
пиона мира в полусреднем 

весе по версии WBC. Пря-
мая трансляция из США
15.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Д. Бадд 
- К. «Сайборг» Жустино. 
Г. Корралес - Х. Арчулета. 
Трансляция из США (16+)
17.00 «Боевая профессия» 
(16+)
17.20, 18.30, 22.30, 01.20, 
03.25, 05.35 Новости
17.30 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Трансляция из 
Словении (0+)
18.35 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 
Трансляция из Словении 
(0+)
20.05, 22.40, 03.30, 07.40 
Все на Матч!
20.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Слове-
нии
23.40 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Слове-
нии
00.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
01.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - УНИКС (Ка-
зань). Прямая трансляция
04.25 Профессиональный 
бокс и смешанные едино-
борства. Афиша (16+)
04.55 Английский акцент
05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Ювен-
тус». Прямая трансляция
09.15 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» - «Ле-
ганес» (0+)
11.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Калья-
ри» (0+)

06.30 Мультфильмы
08.00 Х/ф «БОКСЕРЫ»
09.00 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфиро-
вым
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИ-
НИЧКИН»
11.25 «Николай Трофимов. 
Главы из жизни»
12.05 «Письма из провин-
ции»
12.35, 02.10 «Страна птиц»
13.15 «Другие Романовы»
13.45 «Звезда жизни и 
смерти»
14.30, 00.35 Х/ф «ОГЛЯ-
НИСЬ ВО ГНЕВЕ»
16.20 «Больше, чем лю-
бовь»
17.05 «Пешком»
17.35 «Ближний круг Сергея 
Проханова»
18.30 «Романтика романса»
19.30 «»Новости культуры» 

с Владиславом Флярков-
ским»
20.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН»
22.30 «Первый Зимний 
международный фестиваль 
искусств Юрия Башмета в 
Москве»
02.50 М/ф «Великолепный 
Гоша»

07.00, 01.40, 05.40 «Ново-
сти недели» (16+)
07.40 Зверская работа (12+)
08.30 Х/ф «НЕУДАЧНИК-
СМЕЛЫЙ РЫЦАРЬ» (6+)
10.05 Моя история. Юрий 
Николаев (12+)
10.35, 06.45 PRO хоккей 
(12+)
10.45, 18.15 Лайт Life (16+)
10.55, 18.40 Японские кани-
кулы. Отару, Хоккайдо (16+)
11.10 Х/ф «СТЕРВА ДЛЯ 
ЧЕМПИОНА» (16+)
13.10 Наталья Рагозина. 
Нокаут от блондинки (12+)
14.00 «Школа здоровья» 
(16+)
15.00, 02.45 Гонка века 
(16+)
17.00, 23.35 «На рыбалку» 
(16+)
17.30 Л. Млечина. Брежнев, 
которого мы не знали (16+)
18.25 Японские каникулы. 
Живая вода (16+)
19.00, 22.05 Тень недели 
(16+)
20.00, 23.00, 02.20 «Место 
происшествия». Итоги не-
дели (16+)
20.30, 04.25 Х/ф «БЕЛЫЙ 
ПАРОВОЗ» (16+)
00.00 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ 
СКАЗКА» (12+)
06.30 Японские каникулы. 
Живая вода (16+)

05.20 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
06.10 Центральное телеви-
дение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
10.20 Первая передача 
(16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... 
(16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой

20.10 Звезды сошлись (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» 
(16+)
22.55 Основано на реаль-
ных событиях (16+)
02.00 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА 
НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
03.50 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ 
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.10 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.35 «Три кота» (0+)
08.00 «Царевны» (0+)
08.20 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)
10.25 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 
(12+)
12.15 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
14.25 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 
(16+)
16.40 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 
(12+)
18.25 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» (16+)
21.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛ-
ЛАР» (16+)
00.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛА-
НЕТА» (16+)
02.25 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 
(6+)
04.10 М/ф «Исполнение же-
ланий» (0+)
04.40 М/ф «В некотором 
царстве» (0+)
05.05 М/ф «Высокая горка» 
(0+)
05.25 М/ф «Детство Ратибо-
ра» (0+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 
(16+)
09.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ 
ПУЛИ» (16+)
11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: 
НАСЛЕДИЕ» (16+)
13.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 
(16+)
15.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК-2» (16+)
16.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК-3» (16+)
18.45 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ» (16+)
20.40 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

«Че»
06.00, 01.00 Т/с «ШТРАФ-
НИК» (16+)
19.00, 21.30 «Улетное ви-
део» (16+)
23.00, 00.00 «+100500» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
11.15 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 
(12+)
13.30 Х/ф «ПРОВОДНИК» 
(16+)
15.15 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШ-
НЯ» (16+)
17.15 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 
(16+)
19.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 
(16+)
21.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ 
ТЕЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» 
(16+)
01.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ОТ 
ЗДОРОВЬЯ» (16+)
03.30 Х/ф «ПАДШИЙ-3» 
(12+)
04.45, 05.15, 05.45 «Охотни-
ки за привидениями» (16+)

05.40 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Верное решение» 
(16+)
08.10, 05.40 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «ЗОРРО» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ 
ПРИНЦ» (6+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «Женщины Олега 
Даля» (16+)
15.35 «Хроники московского 
быта» (12+)
16.30 «Прощание. Людмила 
Сенчина» (16+)
17.15 Х/ф «ПОЛОВИНКИ 
НЕВОЗМОЖНОГО» (12+)
21.05, 00.20 Т/с «ТЁМНЫЕ 
ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО» 
(16+)
01.15 «Петровка, 38» (16+)
01.25 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
03.15 Х/ф «СЫН» (12+)
05.00 «Прощание. Николай 
Караченцов» (16+)

05.00 «Большая разница» 
(16+)

06.05, 07.00, 09.00 «Моя 
правда» (16+)
08.00 Светская хроника 
(16+)
10.00, 10.55, 11.55, 12.55, 
13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.35, 18.25, 19.25, 20.20, 
21.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2» (16+)
22.15, 23.05, 00.05, 00.55 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
01.50, 02.40, 03.25, 04.10 Т/с 
«ЛАДОГА» (12+)

06.30, 06.20 «6 кадров» 
(16+)
06.35 «Удачная покупка» 
(16+)
06.45 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛА-
ТЫ» (16+)
10.35 «Пять ужинов» (16+)
10.50 Х/ф «ДОМ НА ХО-
ЛОДНОМ КЛЮЧЕ» (16+)
14.35 Х/ф «АННА» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)
23.20 Х/ф «Я ТРЕБУЮ 
ЛЮБВИ!» (16+)
03.10 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ЕВЫ» (16+)

05.10 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» (12+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
12.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.00 «Блокада снится но-
чами» (12+)
14.00 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.25 «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Блокада. День 901-
й» (12+)
00.50 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» (6+)
03.40 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НО-
МЕР» (12+)
05.35 «Москва фронту» 
(12+)

05.00, 01.50 «Кино, сериа-
лы, информационно-позна-
вательные, развлекатель-
ные программы» (16+)
06.40 М/ф «Тайна семьи 
монстров» (12+)
08.20, 22.40 «Документаль-
ный цикл программ» (16+)
09.00, 17.00 «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
09.50, 17.40 «Синематика» 
(16+)
10.00, 17.30 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
10.20, 18.50 «Блокбастеры» 
(16+)
12.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)
17.50 Экстремальный фото-
граф (12+)
20.30 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ 
НЕ ПРИЛАГАЮТСЯ» (12+)
22.10 «Стэндап» (16+)

16 – 19, 21, 22  января
«Маленькая мисс Дулиттл»     

6+   Германия (2018г). 
Фэнтези, семейный.
в 14:40 – 150 руб.
«Холоп»   12+

Россия (2019г). Комедия.
в 18:15 – 150 руб.

«(НЕ)идеальный мужчина»   
12+   Россия (2020г). 

Комедия, фантастика.
в 16:30 – 150 руб., 
в 20:15 – 250 руб.

Детский игровой зал (2 этаж) работает с 15:00 
до 20:00 часов. Билеты по 50 руб. - 15 минут.

К
И
Н
О

К
О
С
М
О
С

К
О
С
М
О
С

К
И
Н
О

Реклама

Âÿçåìñêèå âåñòè

12 ¹ 2    16  ÿíâàðÿ  2020 ã.Теленеделя с 20 по 26 января * Реклама * Информация
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ЯНВАРЯ

Администрация Вязем-
ского муниципального района 
сообщает, что по информации 
министерства сельского хо-
зяйства, торговли, пищевой и 
перерабатывающей промыш-
ленности Хабаровского края 
в настоящее время возможны 
случаи завоза из-за пределов 
края (района) сельхозтоваро-
производителями и личными 
подсобными хозяйствами края 
животных без ветеринарно-со-
проводительных документов 
и ветеринарно-профилактиче-
ских исследований. В связи с 
этим не исключено возникнове-
ние на территории нашего ре-
гиона особо опасных заболе-
ваний сельскохозяйственных 
животных и человека.  

Бруцеллёз - это инфекци-
онное заболевание, вызывае-
мое бактериями рода Brucella. 
Эта инфекция поражает, глав-
ным образом, животных, в том 
числе коз, овец, верблюдов, 
свиней, лосей, оленей, круп-
ный рогатый скот и собак. У 
людей бруцеллёз развивается 
при контакте с зараженными 
животными или с продуктами 
из молока или мяса заражен-
ных животных. Данное забо-
левание у человека характе-
ризуется поражением многих 
систем жизнеобеспечения, 
нарушением функций сосуди-
стой, пищеварительной, моче-
половой систем и системы вос-
производства. 

Для недопущения распро-
странения инфекционных забо-
леваний все владельцы живот-
ных, независимо от формы их 
собственности, обязаны строго 
выполнять требования Ветери-
нарного Законодательства:

1. Все животные, предна-
значенные к вывозу (ввозу) 
для племенных и производ-
ственных целей, должны быть 
забиркованы и подлежат обя-
зательной ветеринарной об-
работке.

2. Ветеринарную обработ-
ку животных проводят в хо-
зяйствах (в том числе в хозяй-
ствах граждан), из которых их 
выводят (вывозят).

3. Отобранные для про-
дажи животные за 30 дней до 
вывода из хозяйства должны 
быть отделены от других жи-
вотных хозяйства, поставлены 
на профилактический каран-
тин и обеспечены лучшими 
условиями ухода, содержания 
и кормления.

Этих животных подвергают 
тщательному ветеринарному 
осмотру и обязательному ис-
следованию.

4. В тех случаях, когда 
в срок до 30 дней после ис-
следований, проведенных в 
соответствии с пунктом 3 на-
стоящих Правил, животные не 
будут выведены (вывезены) из 
хозяйств, то их повторно ис-
следуют на указанные болезни 
перед выводом (вывозом).

5. Перед выводом (вы-
возом) из хозяйств животных 
подвергают профилактической 
вакцинации.

6. В случае выявления 
ветеринарным специалистом 
(или приемщиком) нарушений 
требований настоящих Правил 
или установленного порядка 
ветеринарной обработки жи-
вотных вывод их из хозяйства 
не допускается.

7. На каждую отправляе-
мую партию животных выда-

ется ветеринарное свидетель-
ство по форме №1 (внутри 
района - справка Форма №4).

Владельцам животных при 
проведении весенних и осен-
них ветеринарно-профилакти-
ческих мероприятий необхо-
димо предоставлять крупный 
рогатый скот в полном коли-
честве начиная с 6 месячного 
возраста. До ветеринарных 
обработок животным следует 
проводить дегельминтизацию 
(обработка против паразитов).

Не следует приобретать 
животных в районе без иссле-
дований, вакцинации, а также 
ветеринарно-сопроводитель-
ных документов. 

Для предотвращения за-
болевания людей бруцеллезом 
и другими особо опасными за-
болеваниями, запрещается 
продажа молока и молочной 
(мясной) продукции на рынках, 
в личных подворьях от неис-
следованных и не вакциниро-
ванных животных. При покупке 
данной продукции, необходимо 
требовать от владельцев жи-
вотных ветеринарную справку 
формы №4. 

При необходимости при-
обретения крупного рогатого 
скота, овец, свиней из-за пре-
делов района, края, руково-
дителям хозяйств независимо 
от их форм собственности, 
необходимо в письменной 
форме уведомить о завозе 
животных главного ветеринар-
ного врача районной ветери-
нарной станции или началь-
ника управления ветеринарии 
Правительства Хабаровского 
края – главного государствен-
ного ветеринарного инспекто-
ра края.

Внимание
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проект
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»

ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от______2020 № __

О внесении изменений в Устав городского поселения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального района Хабаровского края

В целях приведения Устава го-
родского поселения «Город Вязем-
ский» Вяземского муниципального 
района в соответствие  с требо-
ваниями Федерального закона от 
16.12.2019 №432-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции в целях совершенствования 
законодательства Российской Фе-
дерации о противодействии кор-
рупции», Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав городского 

поселения «Город Вяземский» Вя-
земского муниципального района 
следующие изменения:

1.1. часть 1 статьи 34.1 изло-
жить в новой редакции:

«1. Осуществляющие свои 
полномочия на постоянной основе 
депутат, член выборного органа 
местного самоуправления, выбор-
ное должностное лицо местного 
самоуправления не вправе:

1) заниматься предпринима-
тельской деятельностью лично 
или через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении 
коммерческой или некоммерче-
ской организацией, за исключени-
ем следующих случаев:

а) участие на безвозмезд-
ной основе в управлении по-
литической партией, органом 
профессионального союза, в 
том числе выборным органом 
первичной профсоюзной органи-
зации, созданной в органе мест-
ного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муници-
пального образования, участие в 
съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной 
организации, жилищного, жи-
лищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества соб-
ственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной 

основе в управлении некоммерче-
ской организацией (кроме участия 
в управлении политической пар-
тией, органом профессионально-
го союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе 
местного самоуправления, ап-
парате избирательной комиссии 
муниципального образования, 
участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной обще-
ственной организации, жилищно-
го, жилищно-строительного, гараж-
ного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) с 
предварительным уведомлением 
высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации (руко-
водителя высшего исполнительно-
го органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) 
в порядке, установленном законом 
субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвоз-
мездной основе интересов муни-
ципального образования в сове-
те муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, 
иных объединениях муниципаль-
ных образований, а также в их ор-
ганах управления;

г) представление на безвоз-
мездной основе интересов муни-
ципального образования в орга-
нах управления и ревизионной 
комиссии организации, учреди-
телем (акционером, участником) 
которой является муниципальное 
образование, в соответствии с 
муниципальными правовыми ак-
тами, определяющими порядок 
осуществления от имени муници-
пального образования полномо-
чий учредителя организации либо 
порядок управления находящими-
ся в муниципальной собственно-
сти акциями (долями в уставном 
капитале);

д) иные случаи, предусмотрен-
ные федеральными законами;

3) заниматься иной оплачива-
емой деятельностью, за исключе-
нием преподавательской, научной 
и иной творческой деятельности. 
При этом преподавательская, на-
учная и иная творческая деятель-
ность не может финансироваться 
исключительно за счет средств 
иностранных государств, между-
народных и иностранных орга-
низаций, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, если иное 
не предусмотрено международ-
ным договором Российской Фе-
дерации или законодательством 
Российской Федерации;

4) входить в состав органов 
управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммер-
ческих неправительственных ор-
ганизаций и действующих на тер-
ритории Российской Федерации их 
структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Фе-
дерации или законодательством 
Российской Федерации.

2. Направить принятые изме-
нения в Главное управление Ми-
нистерства Юстиции Российской 
Федерации по Хабаровскому краю 
и Еврейской автономной области 
для государственной регистрации.

3. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по за-
конности и гласности (председа-
тель А.Н. Остапец).

4. Настоящее решение всту-
пает  в силу со дня его официаль-
ного опубликования после госу-
дарственной регистрации.

Г.А. Жигалина,
председатель Совета депутатов 

А.Ю. Усенко,
глава городского поселения
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Ничего не бывает 
случайным

Воспоминания

И детство, и школа - 
чудесные годы

Ирина Королева

Случайный диалог

Сыну посвящается

Я закрою глаза

Ничего не бывает случайным,
Встречи, взгляды, 

   касанье руки.
Ничего не бывает случайным,
Чьи-то слезы в осенней ночи.
Вереница бессонниц длинных
И тоска, как безлунная ночь.
Ничего не бывает случайным,
Все отмерено наперед.
Так, к звенящему летнему зною
В разноцветье 
               душистых лугов 
Осень краски свои мешает,
Моросящим осыпав дождём.
Ничего не бывает случайным,
И живое журчанье ручья
Замирает звенящей стекляшкой, 
отраженье в себе схороня.
Ничего не бывает случайным, 
Дни и ночи, солнце и дождь.
Все в природе мудро и просто, 
Почему же ты так не живешь?

Яблоко обычное –
Вкусный сладкий фрукт.
А подумать глубже –
Это ж чудо, друг!

- Что в нем необычного? –
Усмехнешься ты.
И откусишь с хрустом 
Бок у красоты.

Ароматом солнечным,
Воздух напоя,
Так и не постигнешь ты
Тайну Бытия.

Я заблудилась во времени.
Слышишь…
Косые дожди 
           барабанят по крыше,
Стекают потоками по лицу.
Ищу тебя всюду и не найду.
И память 
           засыпаю снегом глубоким.
И образ размыло,
И стал он далеким…
Как тень, 
               ускользающая от меня,
Которую в руки
      не взять никогда.
Как солнечный зайчик,
Вот есть он и нет, 
Как крик сонной птицы,
Вспугнул её зверь…
Брожу в лабиринте я 
      Времени зыбкого,
Надежду обнять 
       уж засыпало листьями.
Их золото горькое 
        шуршит под ногой…
И я возвращаюсь.
Одна, не с тобой…

Я закрою глаза
И почувствую легкость.
Станет сладко дышать,
И проблемы уйдут.
Это Ангел Хранитель
Пожалел меня просто,
Отогнав от меня
 мой земной неуют.

В нашем городе живут и здрав-
ствуют люди, которые знали 
и до сих пор помнят моих ро-

дителей. Учителя, ученики, друзья, уже 
взрослые дети друзей, соседи. В одном 
из моих стихотворений есть такие стро-
ки: «Говорите, люди, друг для друга до-
брые, сердечные слова, говорите те 
слова почаще, их при жизни нужно го-
ворить…» Из маминых записей: «И бе-
гут они куда-то, и спешат от нас они, от 
заката до рассвета человеческие дни». 
Часы жизни не остановить, поэтому то-
ропитесь, не жалейте хороших слов че-
ловеку, пока он жив. 

«И сердце замрёт, и почувствуешь 
кожей, что это не просто прохожий, 
это учитель идёт». И поверьте, уважа-
емые читатели, это не пустые слова. 
С большим уважением я отношусь к 
Галине Георгиевне Мартыненко и Раисе 
Давыдовне Ефремовой, учителям шко-
лы №20, где работала библиотекарем 
моя мама Надежда Даниловна Киреева. 
Многие учителя по работе заходили в 
библиотеку и всегда получали нужную 
информацию и вдобавок заряд хорошего 
настроения. Пусть и возраст за плеча-
ми, но та особая стать, внимательный и 
доброжелательный взгляд говорят, что 
учителя – люди особой породы.

Мои родители, как и все их друзья, 
были гостеприимными и хлебосольны-
ми хозяевами. Всю жизнь дружили с се-
мьями Суворовых, Ткаченко, Рогозиных, 
Маликовых, Авдейчик. Летом в саду 
под грушами ставили столы и отмечали 
праздники, день рождения папы (у не-
го в июле был). Дядя Володя Суворов 
и дядя Саша Рогозин приходили с гар-
мошками, и начиналось веселье с пес-
нями, плясками. Всеми любимый День 
железнодорожника проводили в нашем 
железнодорожном парке. Приходили 
семьями, компаниями, звучали гармош-
ки, люди пели, танцевали. Мы, детвора, 
катались на качелях, каруселях, объеда-
лись мороженым, уже не в бумажных, а 
в вафельных стаканчиках. Пили сладкий 
грушевый лимонад и были счастливы. 
А вечером у себя на Чупровке сидели с 
родителями на лавочке возле калитки, 
слушали, как играет духовой оркестр в 
парке.

В семье Ткаченко самым весёлым и 
озорным из детей был светловолосый 
голубоглазый крепыш Юрочка-Юрок, так 
ласково мы его звали. Юра любил петь. 
Наши семьи копали картошку на депов-
ском поле. Грядки были рядом, Юра тоже 
помогал, собирал картошку в маленькое 
ведёрко. Устали, отдыхаем, тут Юрочка 
решил взбодрить нас песенкой: «Мама, 
мама, что мы будем делать, когда наста-
нут зимние холода, у меня нет тёплого 
пальтишка, у тебя нет тёплого платка». 
Да таким жалобным голоском пел наш 
маленький артист, что всех рассмешил. 

С Рогозиными жили рядом, по огоро-
ду ходили друг к другу в гости. Из их де-
тей по возрасту мне были ближе Толя и 
Галя. Как-то увидела у Толи учебник ан-
глийского языка и давай спрашивать, как 
это слово по-английски, как то. Сначала 
Толя терпеливо отвечал, а потом сказал, 
что когда я буду учиться в пятом классе, 
сама всё буду знать. Он оказался прав, 
английский язык был одним из любимых 
предметов. С Галочкой мы любили петь 
частушки, а дядя Саша играл на гармош-
ке и подпевал нам. 

В семье Маликовых росли две доче-
ри. И если со старшей Людой мы мило 
общались, то с младшей Верой дружили. 
Верочка росла общительной, жизнера-
достной девочкой с задорными косич-
ками и россыпью веснушек на щечках. 
Если её подразнивали мальчишки, я 
успокаивала: «Это тебя солнышко лю-
бит и нежно целует в щёчки». Вера рано 
определилась с выбором профессии, ре-
шила стать учителем химии. И стала им, 
преподавала этот предмет в школе №20.

Когда семьи собирались вместе за 
дружеским столом, интересно было по-
слушать спор отцов. Конечно, они спо-
рили полушутя, полусерьёзно на тему: 
«Чья работа важнее? У токаря д. Володи 
Суворова, у мастера участка жд пути 
д. Пети Ткаченко или мастера колёс-
ного цеха моего отца Ивана Петровича 
Киреева».

Понятно, что и детали нужны, и ко-
лёсные пары важны, и порядок на же-
лезной дороге обязателен. Засмеются 
отцы-работяги и запоют с мамами заду-

шевные песни. Это и «Ой, мороз, мороз», 
«По диким степям Забайкалья» (папина 
любимая), «Вот кто-то с горочки спустил-
ся (мамина любимая), «Называют меня 
некрасивою», «Тонкая рябина». Мы, де-
ти, слушали, запоминали, подпевали, 
впитывали эти замечательные песни. И 
сейчас с удовольствием поём песни мо-
лодости наших родителей.

Нашими добрыми соседями дол-
гие годы были семьи Запёка, Прокопец, 
Михайленко, Вздыханько, Манеевы. 
Взрослые общались между собой, а мы, 
дети, были дружной дворовой компани-
ей. И на речку вместе, в кино, в парк, в 
школьном дворе спортом занимались. А 
какое детство без активных игр? Это чи-
жик, лапта, классики, выжигалы, скакал-
ки. Когда у первых из соседей Манеевых 
появился телевизор, мы иногда ходили 
к ним фильм посмотреть, заранее спро-
сив разрешения, вот такой этикет по-
соседски. 

Жили мы рядом со школой, в окно по-
смотришь или из сада, вот она, любимая, 

родная наша. Было мне годика четыре, 
спросила я у мамы, а как же школьники 
забираются на второй этаж? Мамин от-
вет – по лестнице – поразил меня до глу-
бины души. Я знала только деревянную 
лестницу, по которой на чердак забира-
ются. Как представила, что ученики с 
портфелями по такой лестнице карабка-
ются, так слёзы из глаз полились. Мама 
встревожилась, узнав о причине моих 
слёз. Вскоре сводила меня в школу, в 
которой мне предстояло учиться. Мне 
понравились светлые классы, простор-
ные коридоры, уютный спортзал, ма-
мина библиотека. И лестница широкая, 
с удобными ступенями, по которым я и 
побегала, и попрыгала. С нетерпением 
ждала, когда пойду учиться, и как же бы-
ло обидно, что меня не взяли.

Первая причина – я родилась 
в ноябре, вторая – перепол-
ненные (до сорока учеников) 

классы. Наконец наступило 1 сентября 
1958 года – я ученица! В первом классе 
мы учились в своей школе, во втором 
и третьем в одноэтажном деревянном 
доме, что и сейчас стоит напротив шко-
лы №20. Четвёртый класс закончили в 
школе №129. И уже с пятого по десятый 
класс снова учились в родной школе. У 
меня хранится фотография, ей в этом 
году исполнится 60 лет. На фото наш 1-а 
класс с учителем Ниной Дмитриевной 
Скрынник. Так уж сложилось, что учила 
нас Нина Дмитриевна всего один год. Во 
втором и третьем с нами была Надежда 
Иосифовна Яблокова, а в четвертом 
– Любовь Антоновна Примак. Все они - 
учителя с большой буквы. На фотогра-
фии нас 33 ученика. В нижнем ряду стоят 
девочки с санитарными сумочками через 
плечо. Сантройка класса – Лариса Жело, 
Лена Семерникова и Люда Киреева. Мы 
проверяли чистоту рук, в порядке ли 
форма. Каждый день  в классе дежурили 
по двое учеников. Перед началом уроков 
на каждую парту ставили чернильницу-
непроливайку, все их помнят, пальцы в 
чернилах были у нас.

Раздавали ученикам тетради после 
их проверки учителем. Следили за чи-
стотой классной доски, чтобы в желобке 
у доски всегда лежали мелки и влажная 
тряпочка. За порядком в школе на пере-
менах следили дежурные из старших 
классов. В какой школе на перемене тан-
цевали? А в нашей была такая традиция. 

На маленьких переменах мы слушали 
новости из жизни школы, они звучали 
из школьного радиоузла, а на большой 
перемене в коридоре первого этажа кру-
жились в вальсе, плясали под летку-ень-
ку, обучали ребят из своего класса танго 
танцевать. И они очень старались, осо-
бенно Коля Дудко, Лёня Парунин, Витя 
Толмачёв.

Нам нравилась наша школьная 
форма. Рабочая – это черный 
фартук, ленточки синего или 

коричневого цвета. Праздничная – бе-
лый фартук и ленты белые. Стрижка у 
мальчиков в начальных классах была 
под «ноль», в старших классах – корот-
кая, аккуратная стрижка. У девочек ко-
сички или хвостики, но обязательно с 
ленточками. Нам это нравилось, было 
нарядно и красиво, ничего лишнего. 

Раньше не было готовых касс для 
букв и цифр, не было пластмассовых 
палочек для счёта, до всего родители 
додумывались сами. Мамы из плотной 
ткани шили кассу с кармашками. Наша 

работа – аккуратно резать листы с бук-
вами и цифрами на квадратики и разло-
жить всё в кармашки кассы. А счётными 
палочками были обыкновенные спички, 
цена коробки – 1 копейка. Перевяжешь 
ниткой десять раз по десять спичек – 
вот и готова сотня. Парты было приня-
то застилать листом газеты, а уж потом 
укладывать учебники, тетради. А наши 
первые ручки - деревянные с пёрышком 
«звёздочка». 

Красной нитью прошли через наши 
горячие юные сердца и остались в них 
навсегда приёмы в октябрята, пионеры, 
в ряды ВЛКСМ. Приём в ряды пионерии 
был особенно торжественным. Это про-
исходило в клубе железнодорожников в 
мае, накануне Дня пионерии. Мы стоя-
ли на сцене, держа галстук в руке. Под 
звуки горна и барабана вносили знамя. 
Старшеклассники подходили к нам, по-
вязывали галстук, салютовали: «Будь 
готов!» - и наш первый салют: «Всегда 
готов!» 

Дать вовремя звонок на урок, с уро-
ка – за этим строго следила тётя Паша 
Соколова. В вестибюле на тумбочке, 
покрытой белой салфеткой, гордо сто-
ял звонок – колокольчик. И как же нам 
хотелось подержать его в руках, но тут 
добрая тётя Паша была непреклонна 
– нельзя! В школе она была хозяйкой 
по велению души. Всем оказывала по-
мощь, внимание: и варежку заштопает, 
и пальто поможет расстегнуть, и косички 
заплетёт. Мы её любили, поздравляли с 
праздниками, дарили поделки, домаш-
ним печеньем угощали. Прослезится, 
обнимет каждого, а нам тоже радостно.

На классных часах устраивали ча-
епитие с концертом для родителей и 
учителей. К праздникам на стендах вы-
вешивали ярко оформленные стенга-
зеты, плакаты, рисунки. Из радиоузла 
звучали веселые марши и песни.

К Новому году школа превращалась 
в сказочный дом, а самый нарядный был 
наш спортзал, где стояла гостья – лес-
ная красавица. Мы уже с нетерпением 
ждали дня, когда в новогодних костю-
мах закружили в хороводе вокруг ёлоч-
ки. Выпускники разных лет вспоминают 
свою школу, как домашнюю и уютную. А 
как могло быть иначе? Школа была на-
шими вторым домом, добрым, заботли-
вым и надёжным.

Людмила Рыжикова

Вспоминаем свою школу, как домашнюю и уютную
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Психолог и я

Измена мужа: 
простить или уйти?

Гороскоп на неделю

Хозяйке на заметку
Сырные шарики 

Живём долго

Как улучшить 
качество жизни?

Здоровый сон. Приучите себя засы-
пать и просыпаться в одно и тоже время и 
старайтесь следовать этому графику. 

Твёрдая ровная постель. Когда вы 
лежите на ровной жёсткой постели, вес 
тела распределяется равномерно, мышцы 
расслабляются полностью, позвоночник 
распрямляется, увеличиваются межпоз-
вонковые промежутки.

Физическая активность. Полноценная 
физическая активность просто необходи-
ма для улучшения здоровья и качества 
жизни. Движение позволяет крови не за-
стаиваться в организме. 

Спокойная обстановка дома. Мой дом 
– моя крепость. Для того, чтобы сохранить 
здоровую нервную систему, вам должно 
быть комфортно дома. Дом – это уютное 
гнёздышко, куда всегда хочется возвра-
щаться после рабочего дня. Состояние 
этого гнёздышка зависит только от вас. 

Правильная реакция на стресс. Во 
время стресса включаются нейро-гумо-
ральные механизмы. Не умея справляться 
со стрессом, вы можете получить целый 
ряд заболеваний – от поражения органов 
желудочно-кишечного тракта до сердеч-
но-сосудистых проблем. Самым лёгким 
способом избавиться от стресса является 
правильное дыхание. 

Забота об иммунитете. «Каждый - 
кузнец своего счастья». Выбирайте сами, 
как вы хотите поддержать свой иммуни-
тет. Это может быть плавание в бассейне, 
оздоровительная ходьба, употребление 
сырых овощей и фруктов, закаливание, 
моржевание и многое другое.  

Сбалансированное и рациональное 
питание. Одним словом – правильное пи-
тание, понятие которого включает в себя 
получение организмом необходимых вита-
минов, минералов и питательных веществ 
в сбалансированных пропорциях для нор-
мального функционирования всех систем 
и органов человека. Запомните народную 
поговорку: «Мы являемся тем, что едим». 

Здоровые семейные традиции. 
Введите новое семейное правило: в сво-
бодное время не лежать на диване и си-
деть за компьютером, а кататься на лыжах, 
велосипеде, ходить в парк на прогулку, 
проводить досуг активно. 

Посещение парной. Как говорится, в 

здоровом теле здоровый дух! Баня явля-
ется не только средством для улучшения 
здоровья, но и улучшения настроения. С 
посещением бани уходят все негативные 
мысли. Головной мозг очищается. 

Занятие нейробикой – зарядка для 
мозга. Многие свои дела мы делаем на 
автоматизме, потому как выработалась 
привычка. А вы попробуйте одеться с за-
крытыми глазами или выпить чай, держа 
кружку в левой руке. Это заставит кору 
противоположной стороны мозга выпол-
нять незнакомую работу, оттачивая память 
и расширяя интеллект. И вообще, реко-
мендуем изучать новое для себя ремесло, 
отгадывать кроссворды, читать полезные 
книги. 

Делайте массаж тела. Самый дей-
ственный способ снять психическое напря-
жение и полностью расслабиться – сходить 
на общий массаж. В теле и мыслях сразу 
же появится необыкновенная лёгкость. 

Освойте ароматерапию. С помощью 
ароматерапии вы можете поднять на-
строение, избавиться от головной боли и 
инфекционных заболеваний, вызвать по-
ложительные эмоции и воспоминания, соз-
дать атмосферу. Масла разных растений 
уравновешивают жизненные процессы в 
организме, повышают иммунитет, улучшая 
циркуляцию крови и выводя продукты ме-
таболизма. 

Смейтесь каждый день. Кто говорит, 
что жизнь серьёзная штука? Жизнь – это 
игра! И насколько интереснее мы в неё 
сыграем, настолько качественнее жизнь 
будет для каждого из нас. Относитесь ко 
многим житейским вещам с пониманием, 
что называется проще. Чаще улыбайтесь 
и даже смейтесь. 

Заготавливайте ягоды и овощи на 
зиму. Летом нет проблем с употреблени-
ем свежих сырых овощей и ягод, напол-
ненных витаминами и минералами. А вот о 
зимовке стоит позаботиться заранее. 

Энергия музыки. Попробуйте неко-
торые дела делать под приятную музыку. 
Через слуховые рецепторы музыка оказы-
вает большое влияние на наш организм. В 
зависимости от ритма мелодии может на-
ступить как расслабление организма, так и 
ускорение энергетических процессов.  

Газета.ru

Куриная печень, 
тушенная с огурчиками

Сыр твердый 
(200 г), яйца куриные 
(3 шт), чеснок (2-3 
зубчика), мука пше-
ничная в/с (1-2 ст/л), 
масло растительное 
(для жарки), соль (по 
вкусу).

Натереть на мелкой 
терке сыр.  Посолить, 
поперчить, добавить 
яйца и перемешать. 
Почистить и измель-
чить чеснок. Положить 
измельченный чеснок в 
тесто и добавить муку, 
вымесить крутое тесто 
(если муки будет мало, 
добавьте еще), из кото-

рого можно сформовать 
шарики.

Берем кусочек теста, 
формуем из него шарик 
и обваливаем в муке. 
Выкладывать их надо 
на предварительно рас-
каленную сковородку и 
жарить в большом ко-
личестве растительно-
го масла с двух сторон 
до золотистой корочки. 
Когда пожарятся, выло-
жите их на бумажное по-
лотенце, чтобы удалить 
лишний жир. Сырные 
шарики с чесноком го-
товы. Выложите их на 
тарелку и подавайте. 

Куриная печень 
- 500 гр, репчатый 
лук - 1 шт, морковь 
- 1 шт, солёные 
огурцы - 2 шт (или 
м а р и н о в а н н ы е ) , 
сметана - 2 ст лож-
ки, растительное 
масло  для жарки, 
соль и специи - по 
вкусу.

Репчатый лук и мор-
ковь нарезать на малень-
кие кубики, обжарить на 
растительном масле. 

Печень хорошенько по-
мыть, срезать прожил-
ки, нарезать на кусочки. 
Добавить печень к мор-
кови с луком, обжарить 
печень почти до готов-
ности. Огурцы нарезать 
на небольшие кусочки. 
Сметану и нарезанные 
огурцы переложить ту-
шиться к печени (посо-
лить, поперчить). Тушить 
до готовности минут 15. 
Подавать с вашим люби-
мым гарниром.

Помните песню: «Сняла 
решительно пиджак набро-
шенный, казаться гордою 
хватило сил, ему сказала я: 
„Всего хорошего“...»?

Первое: не спешите ре-
шительно снимать пиджак. 
Остыньте и подумайте. 
Обнаружилось, что вы жили 
с изменником. Но вы же жи-
ли! Даже довольно долго. И 
ничего! Ну и потерпите еще, 
остыньте. 

Второе: давайте призна-
емся себе, что ничего тако-
го пока не случилось. Все 
живы? Живы! Даже здоро-
вы! Есть, где жить, есть, что 
поесть. Уже хорошо. Ну — 
влетела в вашу жизнь тем-
ная полоса. Так что теперь? 
Застрелиться? Давайте 
учиться держать удар! 
Сгребем все ненужное и вы-
брасываем. И все! Забыли. 
И не сметь перемалывать в 
своей бедной голове слова 
из смс мужа, адресованного 
другой: «Я тебя люблю, ты 
моя единственная, жена — 
мой крест, но только с тобой 
я счастлив...»

Третье: самой себе чет-
ко скажите, чего вы хотите? 
Есть вещи, которые вы не 
можете себе позволить, ес-
ли хотите мирной жизни с 
мужем: тотальная слежка и 
проверка, а также постоян-
ное выспрашивание о лю-
бовнице и сравнение себя с 
ней. Это полностью лишено 
смысла, это, наконец, уни-
зительно и невыносимо.

Если хотите разводить-
ся, понимая, что не способ-
ны вынести открывшуюся 
правду, помните одну вещь: 
после развода легче не 
станет. Боль в любом слу-
чае сотрется временем, но 
это произойдет не скоро. А 
почему все надо решать с 
помощью развода? Вам ре-
шать.

Четвертое: вы можете 
потребовать от мужа пре-
кращения всяких отноше-
ний с любовницей. Если он 
пойдет на это и будет ста-
раться наладить семейную 
атмосферу, постарайтесь 
не отравлять вашу с ним 
жизнь попреками и сканда-

лами. В конце концов, он же 
выбрал вас. Что вам еще 
нужно?

Пятое: пересмотри-
те свое отношение к су-
пружеской близости. 
Разнообразьте свою сек-
суальную жизнь, ни в коем 
случае не уклоняйтесь от 
секса.

Шестое: распределите 
обязанности по дому, пусть 
муж активизирует свое уча-
стие в семейных делах.

Седьмое: четко обгово-
рите вопрос о распределе-
нии семейных средств.

Восьмое: если муж от-
казывается порвать с лю-

бовницей, имеет смысл 
решиться на предупреж-
дение о разрыве. Только 
всерьез, не шантажируя, не 
играя. Если муж поймет всю 
серьезность вашего реше-
ния, если ему по-прежнему 
дорога его семья, он может 
прервать внебрачные отно-
шения.

От вас зависит очень 
многое. Выбор за вами. 
Главное — принимайте ре-
шение с холодной головой. 
Не позволяйте беспорядоч-
ным чувствам толкать вас 
на безрассудные действия.

Psiholog.ru

Вы подозревали мужа в измене. 
И все подтвердилось. Так что же де-
лать? Как теперь быть? О том, как 
лучше вести себя, рассуждает психо-
лог Галина Артемьева.

Овен
Неделя обещает быть успеш-

ной, если только вы не ввяжетесь 
в конфликт с кем-то неприятным. Возможны 
внезапные изменения планов, которые в 
результате окажутся для вас гораздо более 
полезными, чем вы думали. В выходные ор-
ганизуйте себе немного развлечений. Кино 
или танцы - это лучший вариант.

Телец
Вам будет сложно сосредо-

точиться на важном и нужном. 
Поэтому не ставьте перед собой слишком 
сложных задач. Избегайте нервных дис-
куссий. Завершите конфликт с человеком, 
чувствующим себя обиженным. Найдите 
немного больше времени позаботиться о 
себе. Парикмахер или массажист — это не 
прихоть, а необходимость.  

Близнецы
Вам удастся больше, чем обыч-

но, времени потратить на хобби и 
удовольствия. Поэтому не отказывайтесь 
от приглашения на интересные события. 
Гороскоп на неделю подсказывает, что но-
вые знакомства будут удачными. Одинокие 
люди будут искать кого-то, с кем можно в 
первую очередь интересно поговорить.  

Рак
Всю неделю вас кто-то будет 

отвлекать и беспокоить своими 
делами. Коллеги ничего не смогут сделать 
сами, а родственники с собакой нагрянут с 
долгим визитом. Не позвольте спровоциро-
вать вас на ссору, но также не позволяйте 
себе полностью доминировать. В любви 
сердечные завоевания держите в тайне.  

лев
На неделе вы будете очень убе-

дительными и изобретательными. 
Без зазрения совести пользуйтесь 

своими сильными сторонами. Денежные 
поступления сделают ваше настроение 
просто отличным. Выходные будут жар-
кими для несвободных людей вашего зна-
ка Зодиака. Стоит поехать куда-то только 
вдвоём… 

Дева
На этой неделе вы станете бо-

лее восприимчивыми к просьбам и 
влиянию. Для вас будет важно, чтобы вез-
де царили согласие и доброжелательная 
атмосфера. Поэтому вы с удовольствием 
возьмете на себя роль посредников в спо-
рах и переговорах. В течение недели удача 
сопутствует вам. 

весы
Сохраняйте большую дис-

танцию от своего окружения. Если 
вы возьмете на себя слишком много, это 
может обернуться усталостью и злостью. 
Поэтому, прежде всего, позаботьтесь о 
себе и не беспокойтесь о том, что делают 
или говорят другие люди. Что касается лич-
ной жизни, найдите время для свиданий.  

скОРпиОн
У вас будет больше времени 

заниматься личными делами. Вы с 
удовольствием встретитесь с родственни-
ками. На работе вы можете случайно встре-
тить кого-то, кто вам не совсем нравится. 
Сделайте доброе дело — и планеты вам 
это компенсируют. В амурных делах кто-то 
уже придумывает, как украсть ваше сердце.

сТРелец
Марс заставит вас провести 

целую неделю на бегу, занятыми 
множеством новых дел и интересных зна-
комств. Вы будете в отличной форме, а 
удача вас не оставит. Меркурий благопри-
ятствует поездкам. В личной жизни прог-
ноз сулит успех. Кто-то интересный может 
встретиться на вашем пути.  

кОзеРОг
Солнце добавит вам блеска и от-

кроет перед вами скрытые дела. На 
работе лично следите за важными для вас 
делами и не доверяйте обещаниям того, 
кто известен своей любовью к фантазиям. 
В личной жизни — искушения. Вы кому-то 
понравитесь, и это будет трудно скрыть. 
Будьте осторожны, у любимого человека 
найдется повод для ревности.

вОДОлей
Венера сделает так, что вы буде-

те оптимистичными, но и очень лег-
комысленными и рассеянными. Планеты 
обещают много социальных мероприятий. 
События в личной жизни наберут обороты, 
но на романтические встречи времени не 
хватит. Не пропустите человека, имеющего 
неординарные увлечения.

РыБы
Смело беритесь за сложные 

дела. На работе неделя обещает 
быть беспокойной, так что незаметно за 
всем присматривайте. Кто-то примет не-
верное решение, а затем будет умолять о 
помощи и спасении. В выходные вы може-
те открыть в себе новый талант или даже 
страсть. В личной жизни важные решения 
будут переложены на ваши плечи.
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Ритуальные услуги
г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)
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Продажа продукции ритуального назначения:
- Гробы (от эконом-класса до элитных) 
- Венки, корзины, ленты траурные (пишем любые 

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

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

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

минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные 

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

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

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

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

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

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

,СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

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

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

ИП Торгаева Е.А.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

Предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам ВОВ, 
пенсионерам МО РФ, МВД и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

приём врачей по записи 
18, 26 января

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

5. УЗИ  -   26 января.
Запись к врачам с 15 до 22 час. 

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

3. Невролог. 
4. Офтальмолог.

Ñëóõîâûå àïïàðàòû
РекламаИП Усольцев

20 января  с 14.00 до 15.00 час.
В библиотеке,  ул. Коммунистическая, 15

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

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

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

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

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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а Предприятие ООО «ТИС» 
ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ: 

фанеру, евровагонку, террасную доску, 
блок хаус, имитацию бруса, пиломатериал, 

двери из массива, столы, табуреты.
Адрес: пос. Дормидонтовка, ул. Вяземская, 2

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

объявляет набор групп на подготовку 
водителей транспортных средств 

категории «В». 
Переподготовку водителей 

с категории «В» на категорию «С».
Успей отучиться по ценам 2019 года.  

ВОЗМОЖНОСТЬ ВНЕСЕНИЯ 
ОПЛАТЫ ЗА ОБУЧЕНИЕ В РАССРОЧКУ

Обращаться по адресу: 
г. Вяземский,  ул. Орджоникидзе, 43.

Т. 8-909-856-52-20,  8-924-311-13-67

ЧОУ ДПО «Автолюбитель»
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Объявления, поздравления, реклама 
принимаются всю неделю, кроме субботы, 

воскресенья.  Последний день приема  
в текущий номер - ВТОРНИК!
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Реклама

Реклама

Реклама

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
настройка программ, 

установка антивируса, 
ремонт, модернизация.

ВЫЕЗД 
ПО РАЙОНУ. 

т. 8-909-877-77-37
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Äóõè 
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ÒÖ «Óíèâåðñàì»
ò. 8-924-222-56-06
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(ðàçäåë äîñóã - Õîçÿþøêà)

Ðåöåïòû íà 
âñå ñëó÷àè 

æèçíè
Íà ñàéòå 

«Âÿçåìñêèå âåñòè» 
vzm-vesti.ru
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÷àÿ!

ÒÖ «Ñàêóðà» 
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Вяземские вести

Официально            № 2     16  января 2020 г.16

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 
5 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131 – ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением о  мероприятиях по обе-
спечению организации отдыха детей в канику-
лярное время, утвержденным постановлением 
администрации Вяземского муниципального 
района от 18.10.2019 №839, в целях создания 
необходимых условий для организации оздо-
ровления, отдыха и занятости детей в период 
каникул 2020 года, администрация Вяземского 
муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Определить управление образования 

администрации муниципального района (М.П. 
Савченко) ответственным исполнителем, ко-
ординирующим работу структурных подразде-
лений администрации района по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей в пе-
риод каникул 2020 года на территории Вязем-
ского муниципального района. 

 2. Утвердить стоимость путевки   в детские 
оздоровительные лагеря с дневным пребыва-
нием и профильные объединения с питанием 
детей в Вяземском муниципальном районе в 
2020 году согласно приложению. 

3. Управлению образования администра-
ции Вяземского муниципального района (М.П. 
Савченко): 

3.1. Принять меры по сохранению в 2020 
году системы отдыха, оздоровления и занято-
сти детей, обеспечив охват детей на уровне 
2019 года.

3.2.  Обеспечить финансирование летнего 
отдыха детей и подростков в пределах сумм, 
утвержденных в   бюджете муниципального 
района.

3.3. Не допускать открытия лагерей с днев-
ным пребыванием без разрешения комиссии 
по их приемке.

3.4.  Принять меры, направленные на безо-
пасное пребывание детей в оздоровительных 
формированиях, повышение ответственности 
руководителей, воспитателей и других работ-
ников за жизнь и здоровье детей, уделять осо-
бое внимание профилактике детского травма-
тизма и предотвращению несчастных случаев.

3.5. При формировании заказа на поставку 
продуктов питания в организации, обеспечи-
вающие отдых и оздоровление детей, предус-
мотреть включение продуктов, обогащенных 
витаминами, микронутриентами, молочнокис-
лых продуктов лечебно-профилактической на-
правленности.

3.6. Обеспечить организацию питания 
детей в соответствии с разработанными пер-
спективными меню, сбалансированными по 
пищевой ценности и утвержденным нормам по-
требления. Обратить внимание на включение в 
рацион питания детей овощей, фруктов, моло-
ка, кисломолочных продуктов, мяса, рыбы в со-
ответствии с физиологическими потребностями 
детского организма, а также на проведение ви-
таминизации и профилактики йододефицитных 
и железодефицитных состояний у подростков.

3.7. Принять меры по обеспечению органи-
заций, осуществляющих отдых и оздоровление 
детей, квалифицированными кадрами педаго-
гических работников, работников пищеблоков. 
Организовать учебу специалистов различных 
профилей для работы в летних формированиях.

3.8. Обеспечить соблюдение санитарных 
правил «Гигиенические требования к устрой-
ству, содержанию и организации режима в оз-
доровительных лагерях с дневным пребывани-
ем детей в период каникул» при организации 
профильных формирований на базе образова-
тельных учреждений.

3.9. Совместно с краевым государствен-
ным казенным учреждением «Центр социаль-
ной поддержки населения по Вяземскому райо-
ну» (Г.Н. Житкова) обеспечить в приоритетном 
порядке организацию отдыха, оздоровления 
и занятости детей из категорий: оставшихся 
без попечения родителей; с ограниченными 
возможностями здоровья; из многодетных и 
неполных семей; из семей беженцев, вынуж-
денных переселенцев; состоящих на профи-
лактическом учете в органах внутренних дел; 
нуждающихся в особой заботе государства. 

3.10. Совместно с отделом по социальным во-
просам, физической культуре и спорту, делам мо-
лодежи администрации муниципального района 
(О.Ю. Мурашкина) предусмотреть создание опла-
чиваемых рабочих мест для детей из категорий: 
состоящих на профилактическом учете в органах 
внутренних дел; нуждающихся в особой заботе 
государства; из многодетных и неполных семей.

3.11. Предоставлять в министерство об-
разования и науки Хабаровского края в лет-
ний период, ежемесячно, в срок до 05 числа, 
следующего за отчетным, информацию о ходе 
летней оздоровительной кампании.

3.12. Предоставить итоговую сводную ин-
формацию о выполнении настоящего поста-
новления главе муниципального района до 01 
октября 2020 года.

4. Рекомендовать директору   краевого го-
сударственного казенного учреждения «Центр 
социальной поддержки населения по Вяземско-
му району» Г.Н. Житковой оплатить из средств 
КГКУ «Центр социальной поддержки населения 
по Вяземскому муниципальному району» сто-
имость набора продуктов питания для детей в 
возрасте от 7 до 15 лет (включительно) из мало-
имущих семей и детей-инвалидов.

5. Рекомендовать главному врачу КГБУЗ 
«Вяземская районная больница» С.С. Кушкян:

5.1. Обеспечить проведение профилак-
тических медицинских осмотров сотрудников, 
направляемых на работу в организации, обе-
спечивающие отдых и оздоровление детей. 

5.2.  Организовать медицинское обеспече-
ние в летних формированиях.

6. Отделу по социальным вопросам, фи-
зической культуре и спорту, делам молодежи 
администрации муниципального района (О.Ю. 
Мурашкина), отделу культуры администрации 
муниципального района (Г.В. Авдюшина) обеспе-
чить организацию и проведение культурно-массо-
вых и спортивно-оздоровительных мероприятий 
с участием детей, и подростков в каникулярное 
время.

7. Рекомендовать главам городского и 
сельских поселений: 

7.1. Оказать содействие руководителям 
образовательных учреждений в организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и под-
ростков на территории поселений.

7.2. Совместно с руководителями обслу-
живающих и управляющих организаций:

7.2.1. Принять исчерпывающие меры по 
восстановлению и ремонту детских и спортив-

ных площадок на придомовых территориях к 
началу летних каникул. 

7.2.2. Обновить разметку пешеходных 
переходов в районе летних лагерей и пунктов 
питания детей.

8. Рекомендовать территориальному отде-
лу  Территориального управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Хабаровскому краю в Вяземском, Бикинском, 
им. Лазо районах (В.М. Маньков) совместно 
с управлением образования администрации 
Вяземского муниципального района (М.П. Сав-
ченко) информировать районную межведом-
ственную комиссию по координации организа-
ции отдыха, оздоровления и занятости детей в 
районе в установленном порядке о санитарно-
эпидемиологической обстановке в ходе подго-
товки и работы организаций, обеспечивающих 
отдых и оздоровление детей.

9. Рекомендовать федеральному бюджет-
ному учреждению здравоохранения «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Хабаровском крае» 
(Ю.А. Гарбуз) совместно с управлением обра-
зования администрации Вяземского муници-
пального района (М.П. Савченко) организовать 
и провести обучение, аттестацию руководи-
телей оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием по санитарно-гигиеническим 
требованиям к их устройству, содержанию и 
организации режима работы.

10. Рекомендовать отделу Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Вя-
земскому   району (Е.В. Газенко):

10.1. Организовать охрану общественного 
порядка и проведение мероприятий по обеспе-
чению безопасности жизни и здоровья детей в 
местах отдыха детей.

10.2. Провести декадник по безопасности 
дорожного движения «Внимание, дети!», опе-
рацию «Подросток».

10.3. Организовать работу отрядов юных 
инспекторов дорожного движения на базе об-
щеобразовательных школ.  

10.4. Принять меры по обеспечению заня-
тости несовершеннолетних, состоящих на уче-
те в отделе участковых уполномоченных и по 
делам несовершеннолетних отдела Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по 
Вяземскому району в каникулярное время.

11. Рекомендовать краевому государствен-
ному казенному учреждению «Центр занятости 
населения г. Вяземского» (Ю.А. Белуха) трудо-
устраивать   в первоочередном порядке   на 
временную работу подростков из неполных и 
многодетных семей.

12. Начальнику организационного отдела 
администрации Вяземского муниципального 
района Н.С. Савченко разместить настоящее 
постановление на официальном Интернет-сай-
те администрации района.

13. Редактору газеты «Вяземские вести» 
А.А. Орловой  опубликовать настоящее поста-
новление.

14. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на   заместителя гла-
вы администрации района Л.И. Гордееву

15. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликования.

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 26.12.2019 №1052
О проведении XI районного конкурса «Сельская женщина» в 2020 году

В целях реализации мероприятий муни-
ципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства и расширение рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия 
в Вяземском муниципальном районе», утверж-
денной постановлением администрации Вязем-
ского муниципального района от  28.06.2013 
№957, поддержки активных женщин, прожива-
ющих на территории городского и сельских по-
селений Вяземского муниципального района, 
администрация  муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести  29 февраля 2020 г. в муници-

пальном бюджетном учреждении  «Районный 
Дом Культуры «Радуга» XI районный конкурс 
«Сельская женщина». 

2. Утвердить прилагаемые: 
- положение о XI районном конкурсе 

«Сельская женщина»;
- состав конкурсной комиссии по проведе-

нию и подведению  итогов  XI районного кон-
курса «Сельская женщина» в 2020 году;

- смету расходов на проведение XI рай-
онного конкурса «Сельская женщина» в 2020 
году.

3. Рекомендовать главам городского и 
сельских поселений района провести органи-
зационную работу по участию в ХI районном 
конкурсе «Сельская женщина».

4. Отделу учёта и отчётности  администра-
ции муниципального района (Т.М. Герасимова) 
обеспечить в 2020 году финансирование рас-
ходов, связанных с проведением ХI районного 
конкурса «Сельская женщина», в соответствии 
с   п.2.2 приложения №4 к муниципальной 
программе «Развитие сельского хозяйства и 
расширение рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Вязем-
ском муниципальном районе», утверждённой 
постановлением администрации Вяземского 

муниципального района  от 28.06.2013 № 957.
5. Назначить ответственным за расходо-

вание денежных средств начальника отдела 
сельского хозяйства администрации муници-
пального района Фатееву Ольгу Алексеевну.

6. Отделу по информационному  обеспече-
нию и защите информации администрации му-
ниципального района (В.В. Халиман) обеспе-
чить  фотосъёмку конкурса и его участников. 

 7. Организационному отделу администра-
ции муниципального района (Н.С. Савченко) 
опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Вяземские вести» и разместить на офи-
циальном сайте администрации  муниципаль-
ного района в сети Интернет.

8.  Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации района И.А. Подлипенцеву.

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 23.12.2019 №1036

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в период каникул 2020 года

1. Стоимость путевки в детские оздоро-
вительные лагеря с дневным пребыванием в 
Вяземском муниципальном районе (далее – 
стоимость путевки) составляет 3170 (три тыся-
чи сто семьдесят) рублей за смену, продолжи-
тельностью 18 рабочих дней, в том числе 1200 
(одна тысяча двести) рублей за счет средств 
родителей (законных представителей).

Стоимость путевки включает:
- Стоимость набора продуктов питания на 

сумму 2970 (две тысячи девятьсот семьдесят) 
рублей при двухразовом горячем питании на 
18 рабочих дней, из расчета 165 (сто шестьде-
сят пять) рублей в день на одного ребенка, в 

том числе 1000 (одна тысяча) рублей за счет 
средств родителей (законных представителей);

- Хозяйственные расходы на сумму 200 
(двести) рублей   за счет средств родителей 
(законных представителей). 

2. Стоимость путевки в детские оздоро-
вительные лагеря с дневным пребыванием в 
период весенних, осенних, зимних каникул со-
ставляет 925 (девятьсот двадцать пять) рублей 
за смену, продолжительностью 5 рабочих дней 
в каникулярное время, в том числе 300 (триста) 
рублей за счет средств родителей (законных 
представителей).

Стоимость путевки включает:

- Стоимость набора продуктов питания на 
сумму 825 (восемьсот двадцать пять) рублей 
при двухразовом горячем питании на 5 рабо-
чих дней, из расчета 165 (сто шестьдесят пять) 
рублей в день на одного ребенка, в том числе 
200 (двести) рублей за счет средств родителей 
(законных представителей);

- Хозяйственные расходы на сумму 100 
(сто) рублей   за счет средств родителей (за-
конных представителей). 

Е.В. Нерух,
заместитель начальника 

управления образования

Стоимость
путевки в детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием в Вяземском муниципальном районе в 2020 году

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 30.12.2019 №1063
Об установлении стоимости услуг по погребению умерших

реабилитированных лиц на 2020 год
Во исполнение Закона Хабаровского края от 26.01.2005 №253 «О 

мерах социальной поддержки жертв политических репрессий», поста-
новления Губернатора Хабаровского края от 14.04.2005 №85 «О по-
рядке погребения реабилитированных лиц на территории Хабаровского 
края в случае их смерти и возмещения затрат на погребение за счет 
средств  краевого бюджета», администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2020 года по 31 дека-

бря 2020 года стоимость услуг, предоставляемых согласно перечню услуг 
по погребению умерших реабилитированных лиц, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вяземские ве-
сти» (А.А. Орлова).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации района Л.В. Ипгефер

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования, но не ранее 01 января 2020 года.

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Вяземского муниципального района
от 30.12.2019 №1063

Стоимость услуг, предоставляемых согласно перечню услуг 
по погребению умерших реабилитированных лиц на 2020 год

№ 
п/п Наименование услуг

Тариф (руб.)
с 01.01.2020  

по 31.12.2020
1. Оформление документов, необходимых для погребения 

(свидетельство о смерти, прием заказа на погребение) 406,90

2. Предоставление деревянного гроба обитого снаружи и 
внутри ситцем (без покрывала и тюля) 4 313,93

3. Изготовление памятника из мраморной крошки и бетона 
высотой 0,69 м. 2 480,82

4. Изготовление указательной эмалированной таблички 
скреплением ее на памятнике. 413,12

5. Изготовление номерного знака с креплением его на 
памятнике. 206,56

6. Изготовление венка малой конфигурации . 716,22
7. Изготовление шелковой траурной ленты с надписью  143,24
8. Доставка гроба и других предметов похоронного ритуала к 

дому или моргу. 504,47
9. Перекладка тела умершего в гроб     ( дома или в морге)  334,24
10. Вынос гроба с телом умершего из морга (дома), установка 

гроба в автокатафалк 1 243,52

11.
Доставка гроба с телом умершего из морга (дома)
по указанному адресу в день похорон бригадой по 
обслуживанию похорон.

818,98

12. Переноска гроба с телом умершего на расстояние до 50 м. 143,24
13. Предоставление автокатафалка для перевозки гроба с телом 

умершего и доставка похоронных принадлежностей 197,22

14.

Устройство могилы, включающее: разметку места 
захоронения для рытья, расчистку места захоронения от 
снега в зимнее время, устройство пожогов, уход за пожогом, 
разработка грунта механизированным способом, зачистку 
поверхности дна и стенок могилы вручную.

5 105,92

15
Погребение, включающее: вынос гроба из автокатафалка 
и доставку его до места захоронения, закрытие крышки 
гроба и опускание гроба в могилу, засыпка могилы грунтом, 
устройство надмогильного холма, установка памятника.

816,91

Итого 17 845,29
А.С. Кузьменко,

зам. начальника управления – начальник
финансово-экономического отдела управления

коммунальной инфраструктуры и жизнеобеспечения

Извещение
о проведении XI районного конкурса «Сельская женщина» в 2020 году

Организатор конкурса Администрация Вяземского муниципального района Хабаровского края
Нормативная правовая база Постановление администрации Вяземского муниципального района Хабаровского края от 26.12.2019 №1052 «О проведении XI 

районного конкурса «Сельская женщина» в 2020 году»
Положение о конкурсе Положение о конкурсе размещено на официальном интернет-сайте администрации Вяземского муниципального района https://

vyazemskiyadm.khabkrai.ru/
Требования к участникам конкурса В конкурсе могут принять участие  женщины в возрасте от 18 лет и старше, проживающие в городском и сельских поселениях 

Вяземского муниципального района в следующих номинациях:
1.«Женщина – руководитель, активист, лидер»: 
- главы поселений, специалисты администраций городского и сельских поселений, руководители и специалисты 
сельскохозяйственных организаций всех форм собственности, индивидуальные предприниматели;
- работники образовательных учреждений, детских дошкольных учреждений, работники учреждений социальной сферы, работники 
учреждений культуры,  медицинские работники.
2.«Женщина – глава крестьянского (фермерского) хозяйства», «Хозяйка  подворья»: 
- главы крестьянских (фермерских) хозяйств;
- владельцы личных подсобных хозяйств

Срок подачи заявок С 27.01.2020 по 24.02.2020
Этапы проведения конкурса Конкурс проводится в два этапа:

- 1-й этап: конкурс документов с 27.01.2020 по 24.02.2020;
- 2-й этап: проведение конкурса 29.02.2020

Место приема заявок Хабаровский край, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д.8, каб. 219
Контактный

телефон
8 (42153)33194

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 30.12.2019 №1072
Об утверждении состава Совета по предпринимательству 

и улучшению инвестиционного климата 
Вяземского муниципального района Хабаровского края

В целях приведения в соответствие состава Совета по предприни-
мательству и улучшению инвестиционного климата Вяземского муници-
пального района Хабаровского края, администрация муниципального 
района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый состав Совета по предпринимательству 

и улучшению инвестиционного климата Вяземского муниципального 
района Хабаровского края.

2. Организационному отделу (Н.С. Савченко) опубликовать настоя-
щее постановление в газете «Вяземские Вести» и разместить на офици-
альном Интернет-сайте администрации района.

3. Признать утратившим силу постановление администрации муни-
ципального района от 21.09.2015 №793 «Об утверждении состава Со-
вета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата 
Вяземского муниципального района Хабаровского края».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации И.А. Подлипенцеву

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

Состав 
Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного 

климата Вяземского муниципального района 
Хабаровского края

1 Мещерякова Ольга 
Васильевна

глава муниципального района, председатель Совета; 

2 Шехирева Людмила 
Фёдоровна

индивидуальный предприниматель, заместитель 
председателя Совета 
(по согласованию);

3 Подлипенцева 
Ирина 
Александровна

заместитель главы администрации, координатор Совета;

4 Рылькова Татьяна 
Александровна

специалист отдела экономической политики 
администрации муниципального района, секретарь 
Совета;

5 Абейдулина 
Альфия Маратовна

индивидуальный предприниматель 
(по согласованию);

6 Гедьо Николай 
Ярославович

юридическое лицо ООО «Веста» 
(по согласованию);

7 Дудник Татьяна 
Владимировна

индивидуальный предприниматель 
(по согласованию);

8 Дьячкова Ирина 
Станиславовна

специалист Южного территориального фонда поддержки 
предпринимательства, корреспондент МАУ «Редакция 
газеты «Вяземские Вести» (по согласованию);

9 Захаров Александр 
Юрьевич

индивидуальный предприниматель 
(по согласованию);

10 Мамонтова Ольга 
Валерьевна

индивидуальный предприниматель 
(по согласованию);

11 Могильный 
Константин 
Борисович

директор АНО «Центр развития Вяземского района 
Хабаровского края»; 

12 Нефедова Елена 
Николаевна

индивидуальный предприниматель 
(по согласованию);

13 Ольховая Ольга 
Алексеевна

председатель Собрания депутатов Вяземского 
муниципального района 
(по согласованию);

14 Пазынин Михаил 
Викторович

индивидуальный предприниматель 
(по согласованию);

15 Полканова Елена 
Юрьевна

индивидуальный предприниматель 
(по согласованию);

16 Смищук Владимир 
Николаевич

индивидуальный предприниматель (по согласованию);

17 Судаков Юрий 
Юрьевич

индивидуальный предприниматель 
(по согласованию);

18 Фатеева Ольга 
Алексеевна

начальник отдела сельского хозяйства администрации 
муниципального района;

19 Якушева Марина 
Анатольевна

начальник отдела экономической политики 
администрации муниципального района.
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Как рассказала его заведующая, 
Надежда Ефимова: «Мы организовали 
акцию из-за желания помочь нуждаю-
щимся семьям».

В результате была собрана коробка 
игрушек, канцелярских товаров, моза-
ик, одежды и прочих нужных вещей для 
малышей. Со словами: «Я уже вырос» 
шестилетний Вова подарил свой велоси-
пед, а четырехлетний Ваня отдал сани. 
Многие ребята приносили вязаные ва-
режки и носочки, созданные заботливы-
ми руками своих бабушек. 

Семью, которой предстояло полу-
чить новогодний подарок, выбрали пу-
тём «Народного голосования» в группе 
WhatsApp «Мамочки Вяземского».  На 
вручение пригласили многодетную маму 
– Елену Первых из села Отрадного, кото-
рая со своим мужем воспитывает шесте-
рых детей, четверо в возрасте до 10 лет. 
Елена Сергеевна была очень удивлена 
помощи и с радостью её приняла. 

Это первая, но не последняя акция, 

которую планирует провести коллектив 
детского сада №1. 

Руководство дошкольного учрежде-
ния выражает благодарность родителям 
и ребятам, которые откликнулись на ак-
цию и помогли вместе сделать доброе 
дело. 

Ирина Дьячкова

- под таким названием прошла благотворительная акция в 
детском саду №1.

Íîâûé ãîä âñòðå÷àëè ñ êíèæêîé

Новый Год - радостный праздник, ко-
торый любят и взрослые, и дети. И кол-
лектив Вяземской районной библиотеки с 
удовольствием подготовился к празднику 
и встрече гостей.

У нас прошли познавательно–игровые 
мероприятия. В одном из них  «Новый год 
шагает по планете» с участием  учащих-
ся 2-а класса городской школы №1, вос-
питанников Л.В. Динатулиной, и учеников 
4-б класса с классным руководителем 
О.П. Пуцковой. 

Ребята узнали историю праздника 

в России, начиная со времен Древней 
Руси и по сегодняшний день. А также о 
праздновании Нового года в других стра-
нах. Например, в Англии ровно в полночь 
открывают двери, выходящие на задний 
двор, чтобы всё плохое, что было в этом 
году, покинуло этот дом. В Венгрии Деда 
Мороза зовут Сильвестр.  В первые се-
кунды Нового года все, как один, начи-
нают дудеть в различные свистульки и 
дудки. Таким образом, люди одновре-
менно изгоняют злых духов из собствен-
ного жилища и зазывают в дом радость 
с помощью звуков, исходящих из празд-
ничного клаксона. Узнали о многих дру-
гих новогодних обычаях.

Ребята с радостью и увлечени-
ем играли в игры: «Игра «да» и «нет», 
«Новогодний аукцион», «Кто больше?», 
«Собери снеговика», «Снежное зада-
ние», «Конкурс поваров», «Телеграмма 
Деду Морозу». А по окончанию меропри-
ятия разгадали новогодний кроссворд и 
посмотрели мультфильм. 

Наталья Ткачёва

С юбилеем 
Марину Владимировну 
ХАРИНУ!

Улыбнись веселей –
Это твой юбилей! 
Мы целуем тебя, 

обнимаем. 
Много 

радостных дней
И спокойных ночей,

Долгой жизни, 
здоровья желаем! 

Сестра, племянники

Дорогого и любимого 
мужа, папу, 

дедушку 
и прадедушку 

Валерия Константиновича 
УРЦЕВА!

С днём рожденья поздравляем,
С юбилейным 
          светлым днём,
И от всей души
           желаем
Оптимистом
 быть во всём!
С медициной
   не водиться,
С грустью дела не иметь,
В меру сил своих трудиться
И душою не стареть!

Твои родные

Самую дорогую, 
родную, бесценную  
мамочку, бабушку 

Людмилу Григорьевну 
ШУХОВАЛОВУ с 80-летием!

Ты – самое главное, 
что есть у нас на свете. 
Всех земных благ 
тебе, родная. Хотим 
пожелать тебе самое 
главное – здоровья. 
Живи долго-долго, 
милая мамочка, 
 ведь твоя забота, 
    твои мудрые советы
          всегда нужны нам, 
    и совсем неважно сколько нам лет.
Дорогая наша, 
Драгоценная, 
Несравненная, просто бесценная,
С днём рождения, мамочка милая,
Ты всегда нашим сердцем любимая! 

Твои дети, внуки

Любимую 
Алину БЕЛОКРЫЛОВУ 

с 20-летием!
Милая, с днём рождения! Желаем 
тебе всегда оставаться красивой, 
жизнерадостной, любимой 
и никогда не знать 
разочарований 
в жизни! Пусть 
впереди 
тебя ожидает 
много нового 
и интересного, 
окружающий тебя мир 
приносит удовольствие! 
Всегда пусть в жизни 
у тебя получается 
осуществлять свои 
задумки и желанья! И пусть в 
этот год исполнятся все твои 
самые смелые мечты! А твой 
праздник наполнится яркими, 
запоминающимися ощущениями. 
Приятных сюрпризов и отличных 
подарков, верных друзей! Желаем 
счастья, огромных успехов и море 
добра!

Родные

Дорогую и любимую
 маму, бабушку

 Любовь Сафроновну ГАНИЧ 
с юбилеем!

От всей души
         тебе желаю 
Достойно 
встретить юбилей. 
Побольше
 радости и смеха, 
Побольше
   преданных
                   друзей. 
И чтобы счастья было много, 
Чтоб радость 
 верной спутницей была. 
Чтобы всегда на жизненной дороге 
Тебе хватало ласки и тепла.

Любящие тебя дети, 
внуки, правнуки

Наших дорогих, любимых 
Александра Владимировича и 

Екатерину Васильевну КАЛАНЧУК 
с рубиновой свадьбой!

Годы вехи по свету 
раскинули,
Но любовь не угасла 
у вас.
Поздравляем со 
свадьбой рубиновой
В этот славный торжественный час.
Поздравляем и искренне веруем,
Что и впредь по дорогам любви
Вы пойдете светло и уверенно,
Вешним чувством хранимы своим.
С уважением, Яшины (Австралия),

Каланчуки (Анапа, Геленджик),
Демчуки (Майкоп), 

Лысенко (Украина),
Первунинские-Волынковы,

Хорошиловы, Кареловы, 
Леонтьевы,

Макаровы, Паламарчуки

Дорогую мамочку, 
бабушку 

Наталью Игнатьевну 
ДОВНАР 

с 80-летием!
Родная мамочка,
         бабуля,
Пусть радость 
 дарит юбилей.
И часто не грусти, родная,
Что не вернуть ушедших дней.

Сын, невестка, внуки

Любимую бабушку 
Наталью Игнатьевну ДОВНАР 

с 80-летием!
Для нас ты, бабушка, 
Всегда пример
  по жизни, 
И у тебя сегодня
         юбилей.
Всегда будь доброй, 
Полной оптимизма, 
А главное, родная, не болей.

Внуки

Дорогую мамочку 
Наталью Игнатьевну 

ДОВНАР
 с 80-летием!

Ты прожила 
 достойно очень
Все эти 
             восемьдесят лет.
Пускай здоровье будет прочным,
Для меня тебя роднее нет.

Дочь

Совет ветеранов
 с. Садового поздравляет 

с днём рождения
Василия Ивановича 

БОБРИК,
Василия Павловича 
ДУЛЬЦЕВА,

Игнатия Устиновича ВЕРЕМЧУК,
Светлану Ивановну ЗАХАРОВУ,

Татьяну Ивановну 
КУДРИНУ!

Примите 
 наши поздравленья,
Частицу нашего тепла,
Желаем крепкого 
здоровья,
Уюта, счастья и добра!

***
Дорогую, 
любимую 
Наталью 

Игнатьевну 
ДОВНАР 

с 80-летним 
юбилеем!

Желаю счастья, здоровья 
и долгих лет жизни!

Муж
***

Людмилу Петровну 
БОГАТИНУ
с юбилеем!

Пусть каждое в жизни 
мгновение

Любовь и забота 
согреют.

Желаем здоровья 
отличного,

Удачи, успехов и 
счастья.

Пусть в будущем 
 ждёт только лучшее,
И радует всё в настоящем!

Совет ветеранов села Аван

Дорогого 
Сергея Анатольевича АБРАМЕНКО

с юбилейным днём рождения!
Пятьдесят пять бывает 
   только раз,
И этот юбилей – не исключенье!
Примите поздравления от нас
В прекрасный день,
         в особый день рожденья.
Пусть вам везде сопутствует успех,
Шестой десяток – это цифра только!
Не забывайте, что любовь и смех 
Продляют жизнь, доказано, надолго!

Мама, жена, дети, родные
*** 

Нину Ивановну СТЕЦОВУ
с юбилеем!

Сегодня день 
 особенный у вас,
Вам 70, но их скрывать не надо.
Пусть эти годы вас не устрашат,
Они богатство ваше и награда.
И не беда, что волос поседел,
Душа, как прежде, молодой осталась!
А 70 - не осень, не предел,
То ваша зрелость, мудрость,
   но не старость.

Семьи Боряк, Ефимовы
***

Вяземский районный 
совет ветеранов поздравляет 

с днём рождения
Зинаиду Ивановну РУБАН,
Веру Ивановну ЖАХАЛОВУ,

Лидию Михайловну САВРАЕВУ,
Игоря Михайловича КИЧИНОВА!

Дни проходят без оглядки
И сливаются в года…
Год прибавился к десятку – 
Это вовсе не беда!
Важно быть всегда здоровым 
И не помнить, сколько лет.
Вспоминаем добрым словом
И сердечный шлем привет!



Рыба свежая речная, кета 
свежая, соленая, икра. Тел 
8-924-113-19-54
***
Мясо говядина (мраморная), 
Алтай, оптом. Т. 8-914-418-
73-56
***
Картофель. Доставка. Тел. 
8-924-308-49-15. Реклама
***
Поросята, возраст 2 месяца, 
4 тыс. руб. Т. 8-909-878-51-
74
***
Курочки-несушки, поросята. 
Доставка. Т. 8-999-082-65-
73. Реклама 
***
Коляска «2 в 1». Т. 8-924-
414-47-40

Два кресла, универсаль-
ный зеркальный шкаф, 
трельяж, шапка из черно-
бурки, сапоги зимние (но-
вые, р-р 37, 4500 руб.). 
Тел. 8-914-191-39-43

КУНГ-ГАЗ-66. Т. 8-914-193-
57-26
***
Вагончик. Т. 8-914-370-18-13
***
Сено, солома в тюках. Тел. 
8-909-870-19-16, 8-962-227-
46-81
***
Отдам котят в добрые руки, 
7 месяцев. Т. 8-909-856-52-
39
***
Отдам взрослую кошку и пу-
шистую рыженькую кошечку. 
Т. 8-909-871-33-48
***
Утерянный военный билет 
на имя Владимира Викто-
ровича ПОДЛИПЕНЦЕВА, 
выданный Вяземским во-
енкоматом, считать  недей-
ствительным.
***
Молодая мать с двумя ма-
лолетними детьми приму 
помощь: нуждаемся в одеж-
де, в продуктах питания и 
игрушках. Мальчику – 7 лет, 
девочке – 5 с половиной лет. 
Т. 8-909-873-75-98
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ТЦ «Солнечный» 3 этаж. 
Большие скидки 

на зимнюю,
весеннюю коллекцию

  детской одежды и обуви. Реклама

1-комн. квартира в центре. 
Тел. 8-914-315-31-22.
***  
1-комн. благоустр. кв., 31,4 
кв. м, 1 этаж, 350 т. руб., с. 
Красицкое, ул. Централь-
ная, 8, кв. 1. Т. 8-962-587-41-
22, 8-924-932-99-58.
*** 
Продам или сдам 2-комн. 
квартиру, недорого. Т. 8-914-
428-42-99.
***  
2-комн. квартира. Т. 8-988-
330-93-34, 8-914-150-76-31.
*** 
2-комн. квартира, ул. Лени-
на, 7. Т. 8-924-113-78-80.
*** 
2-комн. квартира, центр. 
Тел. 8-924-217-92-69.
***  
2-комн.,квартира, центр, 2 
этаж. Т. 8-924-402-49-28.
***
2-комн. меблированная 
квартира, 2 этаж, 54,3 кв. м, 
новой планировки, балкон, 
Новостройка. Т. 8-914-541-
15-97, 8-914-196-57-38.

***
2-комн. кв. в 2-квартирном 
доме, участок 18 сот. (под 
строительство), центр или 
обменяю на 1-комн., 2-комн. 
кв. благоустр. Т. 8-909-877-
53-54, 3-41-70.
***
Срочно 2-к. кв. в 2-квартир-
ном доме. Все постройки в 
отличном состоянии. Есть 
зимний водопровод. Тел. 
8-929-410-76-93.
***
2-комн. благоустр. кв., недо-
рого. Т. 8-984-298-87-52.
***
3-комн. квартира. Т. 8-963-
841-46-40.
*** 
3-комн. квартира в центре. 
Ремонт, мебель. Т. 8-914-
401-28-50.
*** 
3-комн. квартира, центр, 1 
этаж, недорого. Т. 8-909-875-
55-68.
*** 
3-комн. квартира. Т. 8-924-
314-24-46.
***
3-комн. благоустр. кварти-
ра, с. Красицкое, 650 т. р. Т. 
8-924-300-73-00, 8-909-851-
08-12.

***  
3-комн. квартира в центре. 
Тел. 8-909-807-15-97.
***
3-комн. кв., Ленина, 32, 1 
этаж, 64 кв. м, срочно, недо-
рого. Т. 8-909-843-03-56.
*** 
3-комн. квартира, ул. Школь-
ная, 63, 3 этаж, 2 лоджии. 
Тел. 8-909-809-40-01.
***
3-комн. кв., 1,6 млн руб., с 
ремонтом или обменяю на 
1-комн. Т. 8-914-151-56-32.
*** 
3-комн. благоустр. квартира, 
недорого. Т. 8-924-920-24-84.
*** 
3-комн. квартира в центре, 2 
этаж. Т. 8-962-225-01-54, по-
сле 18 час.
***
Неблагоустр. 3-комн. квар-
тира в 2-квартирном кир-
пичном доме, с. Красицкое, 
900 т. р. Т. 8-924-300-73-00, 
8-909-851-08-12.
***
3-комн. квартира, ул. Каза-
чья, 20. Остается вся мебель 
и техника. Установлены пла-
стиковые окна, потолки. Не 
требует ремонта, 2100000 
руб., торг. Т. 8-999-086-10-08.
*** 
3-комн. квартира, центр, 1 
этаж. Т. 8-914-165-42-12.

***  
4-комн. квартира в центре. 
Тел. 8-914-370-41-25.
***
4-комн. квартира. Т. 8-924-
301-37-14, 8-924-935-91-37.
***
4-комн., 78 кв. м, центр. Тел. 
8-984-173-26-08.
***
Дом, земля, отопление цен-
тральное, центр города. Тел. 
8-914-411-42-24.
*** 
Дом. Т. 8-914-773-03-53.
*** 
Дом, 32 кв. м, в центре, м/к, 
доплата. Т. 8-909-875-55-68.
*** 
Дом, ул. Железнодорожная, 
12. Т. 8-962-587-57-54.
*** 
Дом, ж/д сторона. Т. 8-914-
370-18-13.
***
Дом, 42 кв. м, ул. Пионер-
ская, 31, участок 22 сотки, 
постройки, скважина, сад, 
650 т. р. Т. 8-924-308-12-
47.
*** 
Дом в центре, 12 соток, над-
ворные постройки. Т. 8-909-
858-33-26.
***  
Частный дом, 12 соток. Тел. 
8-963-841-46-40.
***  

Дом, документы готовы. Тел. 
8-914-546-59-77.
***
Дом, п. Дормидонтовка, ул. 
Солнечная. Т. 8-924-200-83-60.

Гараж в районе молодеж-
ного центра, 100 т. руб. 
Тел. 8-989-802-46-97.

Гараж. Т. 8-909-858-33-26.
***
Гараж. Т. 8-909-805-20-52.
*** 
Гараж на 2 автомобиля за 
«Космосом». Т. 8-914-547-
75-79.
*** 
Отдел в ТЦ «Универсам», 14 
кв. м. Т. 8-909-803-29-83.
***
Земельный участок 20 со-
ток. Т. 8-914-402-02-37

Сдам 1-комн. кв. в центре 
на длительный срок. Тел. 
8-962-222-96-96.

Сдам 1-к. кв. Т. 8-909-843-
65-70.
*** 
Сдам 1-к., центр. Т. 8-924-
117-56-10.
*** 
Сдам 1-комн. квартиру. Тел. 
8-924-226-93-24.
***
Сдам 2-комн. кв., центр, не-
дорого. Т. 8-914-400-36-37.

***   
Сдам или продам 2-комн. 
квартиру. Т. 8-909-854-44-64.
*** 
Сдам 4-комн. квартиру. Тел. 
8-914-154-92-07.
***
Сниму 1 или 2-комн. кварти-
ру на длительный срок. Тел. 
8-914-204-59-26.
***
Обменяю 2-комн. благоустр. 
40,9 кв. м в 2-этажном кир-
пичном доме, 1 этаж на рав-
ноценную или меньшую в г. 
Вяземском или Хабаровске. 
Т. 8-929-401-65-47.
*** 
Обменяю 3-комн. квартиру в 
центре города на 2-комн. в 
центре с доплатой. Т. 8-962-
500-90-59.
***
Срочно куплю частный дом, 
квартиру в Вяземском райо-
не, агентам не беспокоить. 
Т. 8-914-773-91-62.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯ

В ОМВД по Вяземскому 
району требуется аналитик 
(на вольнонаемную долж-
ность). Образование не 
ниже средне-технического. 
Справки по тел. 3-16-63.

*** 
На постоянную работу тре-
буются повар в кафе, з/п 35 
т. р.+ премия, помощник по-
вара, з/п 27 т. р. + премия. 
Тел. 8-914-172-18-48.

Требуются: бармен, ме-
дработник. Т. 8-924-216-
23-21.

В мотель «Фонтан» требуют-
ся: бармен, повар, офици-
ант, горничная. Т. 8-914-543-
06-40.
***
В магазин «Геолюкс» требу-
ется продавец. Т. 8-914-208-
90-55.
***
ИП Шехирева примет на 
работу водителя категории 
«В», «С». Т. 8-914-198-15-
80.
*** 
Организации для работы в 
Хабаровске требуются раз-
норабочие на строительные 
объекты (бетонные работы), 
плотники, арматурщики, з/п 
без задержек (предоставля-
ется проживание, питание). 
Т. 8(4212) 60-79-78, 8-962-
220-79-78.

Женщина ищет работу ох-
ранника, имеется удостове-
рение. Т. 8-962-222-82-85.
***
Мужчина ищет работу раз-
норабочего, грузчика, истоп-
ника второго разряда, плот-
ника. Т. 8-909-859-79-87.
*** 
Женщина ищет работу, по-
клейка обоев, покраска, 
штукатурка либо любую дру-
гую. Т. 8-962-221-73-42.
*** 
Молодой парень ищет рабо-
ту DJ. Т. 8-999-080-95-02.
*** 
Женщина 42 г., обр. ср. 
медицинское ищет рабо-
ту няни, сиделки по уходу 
(опыт работы), продавца на 
вещи (без опыта), любую 
другую. Т. 8-924-115-60-97.

В ООО «Фреш-Милк»
требуются: специалист по управлению персоналом, 
главный инженер, слесарь КИПиА, грузчик, аппарат-
чик производства, наладчик оборудования, оператор 
автомата по розливу молочной продукции, кладов-
щик, мастер контрольный (технолог), мойщик кег, 

начальник службы безопасности, уборщик производ-
ственных помещений, укладчик – упаковщик.

Тел.  3-10-80.

ТРЕБУЮТСЯ

В ИП Житкевич
требуется супервайзер,

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

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ

29 декабря 2019 года после тяжелой болезни ушел из 
жизни наш дорогой и горячо любимый муж, отец, дедуш-
ка, прадедушка ВАСКЕВИЧ Анатолий Фёдорович.

Выражаем сердечную благодарность всем родствен-
никам, друзьям, соседям, прихожанам храма Святителя 
Николая за неоценимую моральную поддержку и мате-
риальную помощь в организации похорон. Низкий поклон 
вам, добрые люди.

Жена, дети, внуки

Крупной компании требуются 
сотрудники. Гибкий рабочий график, 
возможность совмещения с учебой. Обу-

чение. Количество мест ограничено. 
Т. 8-914-178-57-85.

Машина стиральная, 
полуавтомат 

«Оптима» 
с документами, 
4900 руб., торг. 

Т. 8-924-311-95-15

В магазине «Профессионал» скидки продолжаются. 
Мужские зимние костюмы – 20% 

+ 3% дисконтная карта. 
Женский трикотаж (костюмы для дома, халаты, 
колготки, носки) – 10% + 3% дисконтная карта. 

Новое поступление семян, грунтов, товаров для 
рассады и подкормок для животных.

Ул. Орджоникидзе, 34. Т. 8-914-178-16-47 (WhatsApp)

Ре
кл

ам
а

Сдаются 
в аренду 

помещения 
по адресу: 

г. Вяземский, 
ул. Лазо, 28-а. 

Т. 8-914-541-45-54, 
8-963-563-78-77.

Ре
кл

ам
а

РекламаБольшой выбор
сани-коляски, 

              сани, снегокаты.  
Ул. Орджоникидзе, 65, 

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

Выражаем сердечную благодар-
ность начальнику ОМВД России по 
Вяземскому району Е.В. Газенко, со-
трудникам А.С. Афанасьеву, О.А. 
Приз за помощь в организации похо-
рон БАРАНОВА Валерия Петровича. 

Особую благодарность соседям, 
родным и близким за моральную и 
материальную поддержку. Спасибо 
всем, кто пришел проводить его в 
последний путь.

Родные

Вяземские вести

Вяземскому МУП АТП требуются: водители ав-
тобусов категории «D» для работы на пригородных и 
междугородних маршрутах, водитель категории «В», 
медицинская сестра по проведению предрейсовых 
осмотров водителей. Режим работы и оплата труда 

при собеседованиии. 
Адрес: ул. Козюкова, д. 13. Т. 3-16-37

Требуются водители на автокар. 
Тел. 8-999-084-51-06.

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

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

МУП «Вектор» требуется электрик. 
Тел. 3-45-51.

ИщУ РАБОТУ

Малогабаритный 
холодильник 

«Hisense», новый, 
4900 руб., торг. 

Т. 8-924-311-95-15.

Комбикорм, зерно, размол, крупы, корм 
для собак, сахар. Доставка бесплатно.

Т. 8-914-776-65-35. Реклама

Аквариум,
250 литров. 

Т. 8-914-402-02-37

Организатор торгов ООО «АТЭКО» 
(strukov100@gmail.com тел.9246447091) 

сообщает о продаже имущества ХКГУП «Край-
дорпредприятие». Представление заявок с 24.01.2020 
г. в пять периодов путем последовательного снижения 

начальной цены каждые 10 дней в течение 50 календар-
ных дней на: 0%, на 10%, на 20%, на 30%, на 40%:

Лот №51. Автомобиль УАЗ 3303 (1992) - 103000 
руб. Лот №56. Бортовой NISSAN ATLAS (1995) - 100000 

руб. Лот №57. Автомобиль КАМАЗ-55111 (1993) - 
250000 руб. Лот №58. Автомобиль КАМАЗ 53213 (1989) 
- 100000 руб. Лот №59. Автомобиль ГАЗ 31029 (Волга) 

(1994) - 29000 руб.

В самый канун новогодних праздников  оказалась  на 
больничной койке в терапевтическом отделении район-
ной больницы. Можно представить настроение пациента, 
когда впереди праздники, которые я должна была про-
вести на работе с детьми на утренниках.  В этой  ситуа-
ции морально  и  профессионально  мне  помогала  врач  
Оксана Валерьевна Царёва. Чувствуется, что Оксана 
Валерьевна может найти подход к каждому пациенту, 
дать нужный совет, назначить правильное лечение, а са-
мое главное быстро вылечить. 

Радует, что в нашей районной больнице есть  заме-
чательные доктора, прекрасные специалисты.  Спасибо 
вам за лечение и помощь. Также хочется поблагодарить 
младший персонал отделения за чуткость, понимание и 
заботу. Хочу пожелать вам побольше благодарных паци-
ентов и всего самого лучшего в новом году!

С уважением, 
Ирина Дунденкова, с. Глебово

БЛАГОДАРЮ ЗА ЧУТКОСТЬ



Такси «777», город, меж-
город. Т. 8-914-150-00-55, 
8-962-587-92-22, 8-999-794-
19-35 (ИП Сурцев). Реклама
*** 
Диспетчерская такси. Тел. 
8-924-415-36-00, 8-962-226-
17-00, 8-914-409-14-00. (ИП 
Бубенец И.С.) Реклама

Грузоперевозки. Перевоз-
ка мебели. Вывоз мусора. 
Грузчики. Недорого. Тел. 
8-914-407-39-78. Реклама

Грузоперевозки, фургон 3 
т – 5,5 метров. Город, меж-
город, район, край. Услуги 
грузчиков. Тел. 8-909-843-
08-81. Реклама
***
Грузоперевозки, квартирные 
переезды, грузчики, достав-
ка товара с г. Хабаровска, по-
путный груз. Т. 8-924-312-11-
15, 8-914-421-15-15. Реклама
***  
Грузоперевозки, 1,5 т. Тел. 
8-909-843-11-41. Реклама

Доставка угля, горбыль, 
дрова. Т. 8-909-878-40-69, 
8-914-166-73-61. Реклама

Горбыль, опилки, щебень, 
Камаз. Т. 8-924-111-91-38. 
Реклама
*** 
Пиломатериал, 8 т. р. куб. м. 
Т. 8-924-111-91-38. Реклама
*** 
Продам дрова, осина, ГАЗ-
53. Т. 8-914-541-59-29. 
Реклама
*** 
Продам дрова смешанных 
и твердых пород, недорого. 
Тел. 8-914-206-09-39. Реклама
*** 
Дрова твердых пород, 4 куб. 
м - 7500, пенсионерам скид-
ка. Т. 8-914-410-59-44. Реклама
*** 
Продам дрова плашками, 
сухие, сырые. Т. 8-914-163-
49-47. Реклама
*** 
Продам дрова, береза, ГАЗ-
53. Т. 8-984-260-85-20. 
Реклама
***
Продам дрова, сырые, су-
хие, плашками. Т. 8-909-879-
58-35. Реклама
*** 
Продам дрова, осина, бере-
за, ГАЗ-53. Т. 8-924-217-81-
85. Реклама
***
Осина 4 куб. м - 6000 р. Тел. 
8-984-282-49-33. Реклама

*** 
Дрова, береза, осина, ГАЗ-
53. Т. 8-909-808-12-80. Реклама
*** 
Привезу дрова, береза, 
осина. Т. 8-909-870-66-87, 
8-914-876-69-48. Реклама
***
Продам дрова, береза, оси-
на, 6 куб. м, 3,5 куб. м. Тел. 
8-914-549-35-67, 8-914-547-
55-63. Реклама
*** 
Продам дрова сухие, ко-
лотые. Т. 8-924-113-86-11, 
8-962-675-72-98. Реклама
*** 
Привезу горбыль пиленый, 
непиленый, твердых пород. 
Т. 8-914-317-06-93, 8-909-
820-60-24. Реклама
***
Привезу дрова береза, ли-
ственница, 6 кубов. Т. 8-924-
113-05-45. Реклама
***
Привезу дрова, береза, 6 
куб. м. Т. 8-914-150-73-27. 
Реклама
*** 
Привезу дрова, береза, ГАЗ-
53, 6 куб. м. Т. 8-984-174-15-
26. Реклама
***  
Привезу горбыль, сухой, 
сырой. Т. 8-914-179-32-46. 
Реклама
*** 
Привезу горбыль. Т. 8-984-
174-15-26. Реклама
*** 
Горбыль сухой долготьем, 
6 куб. м. Т. 8-914-410-38-50. 
Реклама
*** 
Продам горбыль сухой, не-
дорого. Т. 8-963-562-48-12. 
Реклама
***
Продам дрова смешанных 
пород. Цена договорная. 
Тел. 8-984-295-13-97, 8-924-
307-16-26, 8-924-417-03-42. 
Реклама
*** 
Горбыль пиленый, непиле-
ный, сухой. Т. 8-914-193-53-
59. Реклама
*** 
Продам дрова, осина, 1500 
р. куб. м. Т. 8-914-411-98-71. 
Реклама
*** 
Привезу дрова сухие плаха-
ми. Т. 8-909-875-71-04. 
Реклама
***  
Привезу дрова береза, 3,5 
куба. Т. 8-984-174-15-26. 
Реклама
*** 
Дрова плахами, чурками, 
береза белая, 4 куб. м. Тел. 
8-909-852-78-17. Реклама
*** 
Привезу дрова, ГАЗ-53, бе-
реза белая. Т. 8-963-563-04-
79. Реклама
*** 
Продам дрова, береза бе-
лая, осина, есть сухие. Тел. 
8-914-423-74-11, 8-914-413-
13-14. Реклама
*** 

Дрова береза, 3,5 куба. Тел. 
8-914-179-32-46. Реклама
***
Дрова сухие. Т. 8-924-403-
13-55. Реклама
*** 
Дрова береза, ГАЗ- 53. Тел. 
8-914-199-82-04. Реклама
*** 
Дуб, ясень, береза, листвяк. 
Горбыль пиленый, сухой. 
Тел. 8-909-854-11-97, 8-924-
314-39-79. Реклама
***
Горбыль пиленый, непиле-
ный, сухой. Т. 8-914-193-53-
59. Реклама
***
Привезу горбыль пиленый, 
дуб, ясень, 4,5 куба – само-
свал. Т. 8-914-170-90-25. 
Реклама
*** 
Дрова чурками, ГАЗ-53. Тел. 
8-914-314-96-65. Реклама
***  
Привезу горбыль пиленый, 
сухой. Т. 8-914-541-31-41. 
Реклама
*** 
Дрова колотые, плахи, чур-
ки, есть сухие. Т. 8-999-087-
77-80. Реклама
*** 
Привезу уголь, дрова, гор-
быль, опилки, песок. Тел. 
8-909-852-78-17. Реклама

Доска пятёрка 4-метро-
вая, сухая. Т. 8-914-402-
02-37. Реклама

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

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

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

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

Поколю дрова. Т. 8-924-312-
14-91. Реклама

Попилю бревна на чурки. 
Тел. 8-914-193-57-26. Реклама

Двери: входные, межком-
натные, мебель и другое из 
массива дерева. Т. 8-909-
877-10-07. Реклама

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

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

***
Электромонтаж. Замена 
электросчетчиков. Т. 8-914-
194-05-60. Реклама
***
Электромонтаж от розетки 
до замены электропроводки. 
Т. 8-984-260-09-05. Реклама

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

Сантехнические работы лю-
бой сложности, установка, 
ремонт бойлеров, установка 
отопления. Т. 8-984-260-09-
05. Реклама
*** 
Обои, штукатурные и маляр-
ные работы. Т. 8-909-878-44-
28. Реклама
***
Ремонт санузлов, сантехни-
ка, кафель и т.д. Т. 8-909-
870-39-70. Реклама
***
Оказываем услуги: покупка, 
продажа, оценка вашей не-
движимости, сопровожде-
ние сделки, проекты дого-
воров купли-продажи, мены, 
дарения, оформление на-
следства, ипотеки. Бес-
платное консультирование 
юриста. Т. 8-924-119-50-58. 
Реклама
*** 
Компьютерная помощь. Га-
рантия. Т. 8-962-151-50-99. 
Реклама
*** 
Ремонт и модернизация ПК, 
ноутбуков, смартфонов. Тел. 
8-914-777-47-89. Реклама
***
Спутниковое телевидение, 
подключаем, настраиваем 
«НТВ+», «Телекарта». Га-
рантия. Тюнеры HD, пульты. 
Выполняем ремонт. Т. 8-962-
675-72-98, 8-924-113-86-11, 
8-914-171-56-73. Реклама
*** 
Цифровое телевидение, 
подключаем 20 каналов. 
Гарантия. Приставки, антен-
ны. Работаем без выходных. 
Тел. 8-962-675-72-98, 8-924-
113-86-11, 8-914-171-56-73. 
Реклама
*** 
Установка и продажа спутни-
ковых антенн «ТелеКарта», 
«НТВ+», «Орион-Экспресс». 
Тюнеры, пульты. Цифровое 
ТВ 20 каналов, без абон. 
платы. Работаем без вы-
ходных. Т. 8-962-223-52-25, 
8-924-308-50-20. Реклама

К сведению
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Реклама

и ремонт газовых плит

Îòраäное - 150 рóá.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

Ре
кл

ам
а

Ремонтно-
строительные работы. 
Все виды работ: электромонтажные,

сантехнические. Капитальный и косметический 
ремонт квартир и офисов. 

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

Реклам
а

Администрация Вяземского муни-
ципального района Хабаровского края 
объявляет о вынесении на обществен-
ное обсуждение материалов, обосно-
вывающих лимиты и квоты добычи 
охотничьих ресурсов на территории 
охотничьих угодий Хабаровского края, 
за исключением особо охраняемых 
природных территорий федерального 
значения, на период с 01 августа 2020 
г. до 01 августа 2021 г., проекта поста-
новления Губернатора Хабаровского 
края «О внесении изменений в поста-
новление Губернатора Хабаровского 
края от 07 сентября 2011 г. №81 «О ви-
дах разрешенной охоты и параметрах 
осуществления охоты на территории 
Хабаровского края».

Название намечаемой деятельно-
сти: утверждение лимитов и квот добы-
чи охотничьих ресурсов на территории 
охотничьих угодий Хабаровского края, 
за исключением особо охраняемых 
природных территорий федерального 
значения, на период с 01 августа 2020 

г. до 01 августа 2021 г., изменение пара-
метров охоты на территории Хабаров-
ского края в соответствии с внесением 
изменений в постановление Губерна-
тора Хабаровского края от 07 сентября 
2011 г. №81 «О видах разрешенной охо-
ты и параметрах осуществления охоты 
на территории Хабаровского края».

Месторасположение: Хабаровский 
край.

Заказчик: министерство природных 
ресурсов Хабаровского края, 680000, г. 
Хабаровск, ул. Карла Маркса, 56, тел. 
(4212) 32 50 80.

Срок проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду – ноябрь 
2019 –апрель 2020 гг.

Орган, ответственный за органи-
зацию обсуждений – Администрация 
Вяземского муниципального района 
Хабаровского края, адрес: г. Вязем-
ский, ул. Коммунистическая, 8, теле-
фон: 3-41-43.

Форма проведения общественных 
обсуждений: опрос.

Форма предоставления замечаний 
и предложений: устная, письменная.

Ознакомиться с материалами о 
реализации намечаемой хозяйствен-
ной деятельности, а также оставить 
свои предложения и замечания в 
письменной форме можно в админи-
страции Вяземского муниципального 
района Хабаровского края по адресу: 
ул. Коммунистическая, 8, каб.113, те-
лефон: 3-41-43, и министерстве при-
родных ресурсов Хабаровского края 
в комитете охотничьего хозяйства по 
адресу: г. Хабаровск, ул. Запарина, 
92, каб. 211, в рабочие дни с 15.00 до 
17.00, телефон 8 (4212) 32-86-47, 31-
51-99, а также на официальном сайте 
министерства природных ресурсов Ха-
баровского края (mpr.khabkrai.ru) в на-
правлении деятельности «Охотполь-
зование» (раздел «Общественные 
обсуждения»).

Срок представления замечаний и 
предложений: 30 дней с даты опубли-
кования извещения.

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

кл
ам

а

АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ:
автокран, автовышка, экскаватор, трал, 

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

Реклама

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

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

(ÈÏ Àñïèäîâ Þ.È.)

Трактор FOTON (125 л/с) 
2008 г., 1,3 млн р., при-
цепной кормоуборочный 
комбайн «Полесье», 200 
т. р., торг уместен.  Т. 
8-909-851-08-12, 8-909-
842-50-91.
*** 
а/м «ВАЗ 21013» на ходу, 
распред. вал, коленвал, 
генератор. Т. 8-909-857-
61-78.
*** 
а/м «Мазда-Фамилия», 
1995 г., срочно. Т. 8-962-
677-12-08, 8-909-854-86-
79.
***
Выкуп любых авто япон-
ского производства. Тел. 
8-924-311-20-44.

*** 
Трактор Т-40. Т. 8-909-
878-40-69, 8-914-166-73-
61.
*** 
Выкуп авто в любом со-
стоянии, целые, неис-
правные, после ДТП, с 
документами и без, на 
выгодных для вас усло-
виях. Тел. 8-962-679-77-
99.

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

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

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

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

КУПЛЮ АВТО дорого. 

Телефон 8-909-821-25-65.

АВТОРÛНОÊ

ПРОДАЕТСЯ

КУПЛЮ АВТО дорого. 

Телефон 8-924-306-10-30.

Ремонт квартир. Выравнивание стен 
и потолков. Отделка ванных комнат, наклейка 
обоев. Ремонт полов, линолеум. Низкие цены. 

Тел. 8-914-187-24-37. Реклама

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

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

(ИП Димов В.П.) Реклама 

Î ïроâеäении оáùесòâенноãо оáсóæäениÿ



Реклама

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

 ñ 9.30 äî 15.00 (âîñêðåñåíüå)

ÈÏ Ìàëûøåâà

Î×ÅÍÜ ÁÎËÜØÈÅ 
ÑÊÈÄÊÈ ÍÀ ÂÅÑÜ 

ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒ 
ìóæñêîé 

è æåíñêîé îäåæäû

Çîîìàãàçèí
ÈÏ Ìàëûøåâà

ïåðååõàë â ÒÖ «Óíèâåðñàì»

 Ðåæèì ðàáîòû: ñ 9.00 äî 16.00
òåë. 8-914-174-53-33 Реклама
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Âÿçåìñêèå âåñòè
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Вяземские
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СТАНЬ АБОНЕНТОМ YOTA  
С СОХРАНЕНИЕМ 

НОМЕРА ПРЕЖНЕГО 
ОПЕРАТОРА

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

Реклама yota.ru vk.com/yota

Наш адрес: ул. Чехова, 53 
(напротив школы №2)
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ИП Щур О.И.ДЛЯ ВАС В АССОРТИМЕНТЕ БОЛЬШОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ 

ЗИМНЕЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

Реклама

Öâåòíàÿ 
ïå÷àòü. 

Ëàìèíèðîâàíèå. 
Áðîøþðîâêà.

Ïðåäëàãàåò âàì 
ÌÀÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 

«Âÿçåìñêèå âåñòè»

Реклама

Óëûáíèòåñü!
Жена говорит мужу утром: 
- Представляешь, дорогой, 

мне сегодня приснилось, что ты 
подарил мне шикарное брилли-
антовое колье! Что бы это зна-
чило? Муж, целуя ее, отвечает: 
- Узнаешь вечером. Вечером 
жена пришла домой, накрыла 
стол, пожарила мяса, откупорила 
бутылочку вина, зажгла свечи. 
Приходит муж, дарит ей коробку. 
Жена открывает, а там... книга 
«Толкователь снов».

***
Как говорила тетя Циля: 

«Запомни, Сарочка, шо я тебе 
скажу: прибить полку можно и со-
седа попросить. А вот наорать, 
шо криво прибита - тут-таки муж 
нужен!».  

ÒÖ «Ñàêóðà» 
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ Â ÔÈÒÎÁÀÐ

Êèñëîðîäíûé êîêòåéëü = 1 ïðîãóëêå ïî ëåñó
- Ïðåêðàñíî îáîãàùàåò îðãàíèçì 

÷èñòåéøèì êèñëîðîäîì.
- Óëó÷øàåò ïèùåâàðèòåëüíûé ïðîöåññ.

- Çàùèùàåò îò âèðóñîâ, ïîâûøàåò 
ðàáîòîñïîñîáíîñòü.

Äåéñòâóåò ÀÊÖÈß!
ñ 16 ÿíâàðÿ ïî 1 ôåâðàëÿ

Äâà êèñëîðîäíûõ 
êîêòåéëÿ áåðåøü,
òðåòèé - 

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
Íàø àäðåñ: 

óë. Îðäæîíèêèäçå, ä. 20-à 
(âîçëå àâòîñòàíöèè). ÒÖ «Ñàêóðà»
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

..


