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Четвертую  зиму жительница нашего города Анна Капшук 
занимается  лыжным  спортом  со  своим  питомцем   Роем, 
который тоже – в хорошей спортивной форме. Материал об 
этом читайте на стр. 13.

Фото Александры Бутурлакиной

Погода с 7 по 13 февраля

На лыжне мы вместе
 с Роем

6+

Ночь День

Пт
7.02

Переменная 
облачность, 

небольшой снег
-18 -12

Сб
8.02 Малооблачно -24 -15

Вс
9.02

Переменная 
облачность -27 -14

Пн
10.02

Переменная 
облачность, 

небольшой снег
-26 -9

Вт
11.02

Переменная 
облачность -18 0

Ср
12.02 Малооблачно -4 +4

Чт
13.02

Переменная 
облачность, снег -9 0

Отопительный сезон в 
Вяземском районе продол-
жается с необходимым за-
пасом топлива. 

Для муниципальных котельных в 
Вяземском районе на отопительный пе-
риод 2019-2020 годов приобретено 22,7 
тысячи тонн угля на сумму 81 миллион 
рублей. В министерство жилищно-комму-
нального хозяйства Хабаровского края 
администрацией района подана заявка 
на поставку ещё 2,8 тысяч тонн твёрдого 
топлива в феврале и 6,5 тысяч тонн угля 
в марте, что сформирует оптимальный за-
пас до конца отопительного сезона.

Этой зимой для населения района за-
куплено 1,2 тысяч тонн угля на сумму 4,8 
миллиона рублей. Сейчас на угольном 
складе  МУП «Вектор» остаётся около 100 
тонн угля для печного отопления, его при-
везли с красноярского разреза. 

Наш корр.

В районе 
К весне - 
с теплом

Уважаемые 
вяземцы!

МБУ «Стадион Локомотив» 
приглашает  вас  8  февраля  при-
нять участие в спортивно-массо-
вых мероприятиях, посвященных 
Всероссийскому дню снега, в 
программе:

- 11.00 часов - старт Всерос-
сийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России»  (дистанции  500,  
1000,  2000,  3000,  5000 м).

- 14.00 часов - турнир  по  
хоккею (участвуют команды 
«Локомотив» (Вяземский) и села 
Кукелево). 



В Вяземской районной боль-
нице разработан алгоритм дей-
ствий  по оказанию помощи  
пациентам, заболевшим корона-
вирусной инфекцией,  и тем, кто 
находился в контакте с ними.  

В медучреждении есть полный комп-
лект необходимых медикаментов, мед-
работники готовы к  мероприятиям,  в 
которые входят  немедленный сбор био-
материалов и доставка заболевшего че-
ловека  в инфекционное отделение п. 
Переяславки. Бригады Скорой помощи, в 
том числе и водители автомобилей, для 
таких  случаев обеспечены средствами 
индивидуальной защиты и регламентиро-
ванной спецодеждой. В настоящее время 
в Вяземском находится под наблюдением 
одна женщина, прибывшая из КНР, при-
знаков инфекции у нее нет, медицинское 
наблюдение в таких случаях продолжает-
ся 14 дней. 

В качестве профилактики рекомендо-
вано регулярное мытье рук с моющими 
средствами, использование бактерицид-
ных салфеток и масок, промывание но-
совых ходов, регулярная влажная уборка 
помещений и проветривание.

Людмила Землянская, 
врач-эпидемиолог

В молодежном центе состоя-
лось первое в 2020 году заседа-
ние координационного совета.

Представители администрации - глава 
Вяземского района Ольга Мещерякова, 
её заместитель Ирина Подлипенцева, 
начальник отдела по социальным вопро-
сам, физической культуре и спорту Ольга 
Мурашкина, работающая молодежь, 
представители предпринимательского 
сообщества нашего района приняли уча-
стие в координационном совете. Начался 
он с обсуждения грядущих акций, при-
уроченных 75-летию Великой Победы. 
Мероприятий за юбилейный год пройдет 
более 10, среди которых «Подарок ве-
терану», «Память в сердцах храним», 
«Георгиевская ленточка», «Нет  - забы-
тым могилам» и многие другие. 

Сотрудники молодежки анонсировали 
и другие мероприятия, которые пройдут 

в ближайшее время. Так, на 14 февраля 
запланирована интеллектуальная игра 
«Smart Play» для молодых семей, при-
уроченная ко Дню всех влюбленных. 
21 февраля пройдет спортивная игра 
«Молодецкая удаль», а март завершится 
районным фестивалем КВН «Юбилейный-
космический!».

Другой не менее  важной  темой  для 
обсуждения стало участие Вяземского 
района в федеральном проекте 
«Пространство развития». На сегодняш-
ний день от нашего района зарегистриро-
ваны две проектные команды. Сейчас они 
проходят отборочные этапы – решают 
кейсы с управленческими задачами, по-
сле чего лидерам групп предстоит собе-
седование. 

«Пространство развития» - это проект, 
направленный на вовлечение молодежи в 
социальное развитие территорий малых 
городов и поселений, через реализацию 
значимых и нужных проектов для отда-
ленных уголков нашей страны. 

Красной нитью всего заседания коор-
динационного совета стала мысль о том, 
чтобы наша молодежь была не только 
активной, но и инициативной. А это зна-
чит, мало хотеть изменить жизнь нашего 
района к лучшему, нужно не стесняться 
предлагать свои идеи, брать на себя от-
ветственность и воплощать эти идеи в 
жизнь. Ведь сегодня создано достаточное 
количество институтов, куда можно обра-
титься за квалифицированной помощью и 
поддержкой в своих начинаниях. Первые 
помощники - администрация Вяземского 
района, молодежный центр, центр раз-
вития Вяземского района, здесь вы мо-
жете для себя почерпнуть много важного. 
Особенное место занимают краевые и 
всероссийские организации по поддерж-
ке местных инициатив. С их перечнем, 
а также календарем грантов, конкурсов 
и акций сегодня можно ознакомиться в 
сети «Инстаграм» молодежного центра 
Вяземского района.

Ульяна Славина
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Образование

«Живая» 
беседа

Средства 
защиты 

подготовлены

Около 600 человек 
проверили на коронавирус

В правительстве Хабаровского края прошло очередное 
заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирус-
ной инфекцией.

В крае  Дата

Победный 
1945 - 

на страницах 
«Ленинского пути»

№ 2 четверг 11 января
«Организация 

зимнего кормления скота»
Ферма колхоза имени Будённого к зимовке 

скота 1944-1945 годов подготовилась несколь-
ко лучше, чем другие фермы района. Вступив 
в зиму, ферма имела в наличии 270 тонн сена, 
180 тонн силоса, 10000 штук берёзовых вени-
ков, 150 тонн соломы, 5 тонн тыквы, около 1 
тонны свёклы. Ежемесячно ферма получает по 
150 килограммов соли для сдабривания грубых 
кормов. 

«Кузница колхоза имени Кирова»
На усадьбу колхозники стянули бороны, 

тракторные и конные плуги, сеялки, культива-
торы и телеги. Это – кузница колхоза им. Ки-
рова. Вчера здесь закончились последние под-
готовительные работы. Колхозный кузнец тов. 
Бурсук приступил к ремонту прицепных ору-
дий. 
№ 3 четверг 18 января

«Примите мою благодарность»
Мой муж находится в рядах Красной армии. 

Я обещала ему заботиться о детях. Время сейчас 
трудное. Я во многом себе отказываю, стараясь 
больше делать для детей. Помощь, которую мне 
оказал отдел гособеспечения, дала возмож-
ность приобрести зимнюю одежду, в которой я 
нуждалась. Горячо благодарю своё правитель-
ство за бесконечную заботу. 

М. Лазуко
№ 4 воскресенье 21 января

«Сельская политшкола»
В селе Венюково начала работать политшко-

ла при первичной организации.
В школе учатся члены правления колхоза, 

бригадиры, работники МТФ, сельская интелли-
генция. Всего 17 человек.

… программой также предусмотрено изуче-
ние  книги  товарища  Сталина  «О   Великой 
Отечественной войне Советского Союза».

«В Ленинские дни»
В парткабинете райкома ВКП(б) 19 января 

прошёл семинар для докладчиков и беседчиков 
на тему « 21 год без Ленина, под предводитель-
ством Сталина, по - Ленинскому пути».

В Вяземском детском доме во всех четырёх 
классах с 18 по 21 января проводятся беседы о 
жизни и деятельности Ленина.

«Приказ 
верховного главнокомандующего»
Командующему войсками 2-го Белорусского 

фронта маршалу Советского Союза Рокоссов-
скому, начальнику штаба фронта генерал-лей-
тенанту Боголюбову.

Войска 2-го Белорусского фронта, разви-
вая наступление сегодня, 19 января штурмом 
овладели городами Млава, Дзялово (Зольдау) 
– важными узлами коммуникации и опорны-
ми пунктами обороны немцев на подступах к 
южной границе Восточной Пруссии и городом 
Плоньск на правом берегу Вислы.

Сегодня 19 января в 22 часа столица нашей 
Родины салютует доблестным войскам 2-го 
Белорусского фронта двадцатью артиллерий-
скими залпами из двухсот двадцати четырёх 
орудий.

 Из фондов вяземского архива

Как стало известно на совещании, 
с начала эпидемии санитарные вра-
чи региона уже обследовали около 
600 человек. Среди тех, у кого брали 
пробы на наличие нового возбудите-
ля, есть как туристы, вернувшиеся с 
китайского острова Хайнань, так и 
жители Поднебесной, въехавшие на 
территорию региона. При этом люди 
возвращались как через пункт пропу-
ска «Покровка», так и самолетом.

- За минувшие сутки в Хабаровский 
край рейсом из Сеула прилетели 5 
граждан КНР. У пассажиров взяли 
пробы, которые отправили в лабора-
торию. Тесты показали отрицатель-
ные результаты. По этой же схеме мы 
ранее проверяли въезжающих через 
«Покровку». Сейчас этот погранич-
ный пункт временно закрыт, - сооб-
щили на совещании.

Напомним, что по новому распо-

ряжению Правительства РФ, со втор-
ника, 4 февраля, ограничен въезд 
иностранных граждан без вида на 
жительство, прибывающих с терри-
тории КНР через воздушные пункты 
пропуска, кроме пункта Шереметьево 
(г. Москва). Однако граждане КНР 
могут въезжать и с территории дру-
гих государств. В этой связи в аэро-
портах установлен дополнительный 
контроль за пассажиропотоком. В то 
же время по указанию оперативного 
штаба Правительства РФ, всех граж-
дан КНР, имеющих вид на жительство 
в РФ, по прилету надлежит помещать 
в карантинную зону на срок до 14 
дней для того, чтобы обследовать на 
коронавирус.

Как отметили на заседании крае-
вого штаба, в регионе карантинным 
пунктом, куда будут изолировать 
больных, может стать спортивно-

тренировочный центр «Юность» на 
Воронеже-2 под Хабаровском. Сейчас 
специалисты в экстренном порядке 
прорабатывают вопросы возможно-
сти проживания на этой базе. Также 
определяется потребность в закуп-
ке дополнительного оборудования и 
инвентаря: тепловизоров, аппаратов 
насыщения крови кислородом, запа-
сов масок и защитных костюмов.

Пресс-служба 
губернатора и правительства 

Хабаровского края

27 января со-
стоялся вебинар 
по вопросу «О 
подготовке к про-
ведению итогово-
го собеседования 
по русскому язы-
ку в 9 классе».

Новую форму мо-
ниторинга качества об-
разования по русскому 
языку для проверки на-
выков устной речи де-
вятиклассников ввели 
в 2018-2019 учебном 
году. Тогда, впервые, 
«Зачёт» по итоговому 
сочинению являлся обя-
зательным условием 
получения допуска к го-
сударственной итоговой 
аттестации. В этом году 
основной срок проведе-
ния испытания для всех 
девятиклассников на-
значен на 12 февраля. 
Проходить оно будет в 
своих школах.

Итоговое собесе-
дование по русскому 
языку длится пример-
но 15 минут. Учащимся 
необходимо прочитать 
текст вслух; переска-
зать прочитанное; про-
изнести монологическое 
высказывание на одну 
из предложенных тем, 
а также выстроить диа-
лог с экзаменатором-
собеседником, отвечая 
на поставленные им 
вопросы. Эксперт, учи-
тель русского языка и 
литературы, оценивает 
ответ по специально 
разработанным крите-
риям с учетом соблюде-
ния норм современного 
русского литературного 
языка. В процессе про-
ведения собеседования 
будет  вестись  аудио-
запись.

На вебинаре уделя-
лось особое внимание 
тому, что необходимо 
создать атмосферу «жи-
вой» беседы, располо-
жить к себе школьника, 
создав комфортную пси-
хологическую обстанов-
ку, в которой учащийся 
не боится отвечать.

Ирина Дьячкова

События. Факты.

Быть 
инициатором - 
миссия не из 

легких…..
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 Происшествия

 Тема недели
Как вы 

справляетесь 
с сезоном гриппа 

и простуд?

Ольга, г. Вяземский:

Лариса, г. Вяземский:

Иван, г. Вяземский:

Инвестиции
Теплицы, бытовка и туризм -

Вопрос - ответ

Для семей с детьми

такие инвестиционные ниши для развития бизнеса на территориях южных 
районов Хабаровского края нашли участники стратегической сессии в ад-
министрации Вяземского района.

Вирус

Цены 
поднялись

Николай, г. Вяземский:

Новой мебели быть?
В Вяземское отделение полиции 

от жителей города поступило не-
сколько обращений о невыполнении 
услуг по установке кухонь. 

Ранее несудимый, официаль-
но нетрудоустроенный гражданин 
Вяземского, обладающий навыками из-
готовления мебели, с июля по октябрь 
брал заказы, но вот готовые кухни уви-
дели не многие. Заказчики вносили 
авансовый платеж, но исполнитель в 
полном объеме свою работу не выпол-
нял. Ссылался на то, что материал на 
базе отсутствует, поставки несвоевре-

менные. Сегодня по данному делу про-
водится проверка. Сотрудники полиции 
напоминают, что подобные случаи не 
единичны. Чтобы новая мебель не ста-
ла причиной испорченных нервов, поза-
ботьтесь о составлении договоров на 
выполнение работ.

Теперь мы квиты
Год назад в больницу с ножевым 

ранением от своего сожителя посту-
пила жительница города. В этом году 
ситуация повторилась с точностью 
да наоборот.

Во время совместного распития 
спиртных напитков, между собутыль-
никами завязалась ссора. Женщина, 
недолго думая, нанесла своему со-
жителю колото-резаное ранение в об-

ласть грудной клетки, мужчина выжил. 
В прошлом году она сама стала жерт-
вой поножовщины от рук того же само-
го собутыльника. Сейчас в отношении 
женщины возбуждено уголовное дело. 

Зеркала для красоты?
За неделю в районе произошло 

четыре дорожно-транспортных про-
исшествия, два из которых - наезд на 
припаркованный автомобиль.

Автолюбительница сдавала задним  
ходом,  не убедившись в безопасности  
маневра, что привело к столкновению 
со стоящим автомобилем. Хотя маши-
нам и принесен незначительный ущерб, 
потраченное время и нервы не вернуть. 
На нарушительницу был составлен ад-
министративный материал.

Другой случай ДТП произошел в 
районе Вяземской районной больницы, 
на перекрестке улиц Коммунистическая 
и Студенческая. Водитель Nissan Tiida 
не выполнил требование дорожно-
го знака «Уступи дорогу». Он должен 
был пропустить автомобиль, пользую-
щийся приоритетным правом проезда 
перекрестка. В результате чего произо-
шло столкновение без пострадавших. 
Транспортным средствам был нане-
сен несерьезный ущерб, нарушителю 
придется оплатить административный 
штраф за несоблюдение правил дорож-
ного движения.

По сообщениям 
СУ СК, пресс-службы 

ОМВД 
Вяземского района

- Я работаю 
с детьми, по-
этому  считаю, 
очень важно де-
лать прививки от 
гриппа, всем это  
советую. За себя 
не беспокоюсь, 
но, считаю, детей 
нужно особенно 
беречь. Важно 
часто проветри-
вать помещение, 
делать влажную 
уборку всегда, 
соблюдать меди-
цинские предпи-
сания. 

- Вирусных ин-
фекций в нашей 
семье особо не 
опасаемся, наде-
емся на иммунитет.  
Китайские овощи мы 
не покупаем, едим 
свои, выращенные 
на нашем огороде, 
медом запаслись. 
Мы закалённые, 
на лыжах ходим.  
Поэтому надеем-
ся не заразиться.  
Конечно, когда дети 
простужаются, па-
рим им ножки с гор-
чицей. Слежу, чтобы 
дома было чисто, 

чтобы домочадцы 
чаще мыли руки.

- А я вообще 
вирусов не бо-
юсь, меня от них 
борода защища-
ет! Правда, на 
день рождения 
ее сбрею! Тогда 
останется только 
чесноком защи-
щаться. За себя 
не волнуюсь. Но 
слежу, чтобы мои 
жена и сын всег-
да тепло одева-
лись. 

- Распростра-
нение  вирусной 
инфекции, конеч-
но, меня беспоко-
ит. Лучше, чтобы 
никто не болел, 
особенно дети. 
Их нужно обере-
гать от инфекции. 
Недавно ребенок 
у нас переболел, 
так я очень пере-
живал. Для себя 
считаю надежным 
способом борьбы 
против инфекции 
– это париться в 
бане. 

Приветствуя гостей, глава района 
О.В. Мещерякова отметила, что жители 
ожидают более интенсивного развития 
территорий и создания новых рабочих 
мест. Важно определить направления, 
которые можно развивать. 

Модератор стратегической сессии 
Н.А. Рехтина, заместитель министра 
инвестиционного развития и предпри-
нимательства с первых минут работы 
призвала участников мероприятия к 
преодолению устоявшихся установок. 
– Бизнес, рождённый в девяностые 
годы, становится неконкурентоспособ-
ным, - отметила она. – Задача власти 
– помочь предпринимателям  задать 
направление их развития на террито-
риях в ближайшей перспективе, - сказа-
ла Наталья Рехтина в начале встречи.

Для работы в командах 
Вяземского, Бикинского районов и 
района   имени  Лазо  с   участием  
законодательной, исполнительной 
власти и предпринимательского со-
общества модератор пригласила депу-
татов Законодательной думы края Т.А. 
Быченко, С.А. Зюбр, К.И. Цмакалова и 
В.Н. Шохина и представителей прави-
тельства края.

После мозгового штурма, где 
обсуждались плюсы и минусы ин-
вестиционных  паспортов районов, 
первый заместитель председателя 
Законодательной думы края Сергей 
Зюбр отметил, что информация будет 
проанализирована. – Мы, законодате-

ли, должны понимать, как можем под-
держивать малый и средний бизнес на 
территории Хабаровского края, такие 
мероприятия нужно проводить и в дру-
гих районах, - подчеркнул депутат.

Исходя  из  особенностей каждо-
го района, после бурных обсуждений 
команды разработали свои дорожные 
карты с наиболее успешными бизнес-
идеями. А также провели оценку проек-
тов, предложенных соседями. 

Завершая встречу, многие участ-
ники отметили, что южные территории 
Хабаровского края, несмотря на ин-

дивидуальность, во многом схожи. Об 
этом говорят генерированные на стра-
тегической сессии идеи. Три района 
определили такие ниши для развития 
бизнеса, как туризм, тепличное хозяй-
ство  и бытовое обслуживание населе-
ния. 

Подводя итоги, участники стратеги-
ческой сессии говорили о значимости 
тесного сотрудничества в работе ис-
полнительной и законодательной вла-
сти для успешного развития экономики 
Хабаровского края.

Светлана Ольховая

В вяземских аптеках 
есть  в продаже медицин-
ские одноразовые маски. 

Цены на них стали выше и  раз-
нятся, в начале недели их можно 
было купить за 7-10 рублей за одну 
штуку. По информации провизоров,  
ажиотажного спроса среди местных 
жителей на них нет. Однако  боль-
шую активность в покупке масок 
проявили граждане КНР, которые 
живут в Вяземском районе. После 
информации о распространении 
коронавирусной инфекции, они на-
чали массово скупать эти средства 
индивидуальной защиты, поэтому 
в некоторых аптеках были введены 
ограничения продаж. 

Закрытие границы с КНР быстро 
сказалось и на резком росте цен на 
китайские овощи и фрукты. На при-
лавках вяземских магазинов свежие 
огурцы уже стоят примерно 300 руб-
лей за килограмм. Примечательно, 
что коронавирус выявляет происхож-
дение некоторых овощей. Так, лук, 
обозначенный на ценниках как казах-
станский, почему-то тоже резко под-
скочил в цене. Продовольственная 
зависимость от соседней страны по 
некоторым позициям сейчас особен-
но заметна. 

Наш корр.

В нашей семье 
скоро появится пер-
венец, хотелось бы 
узнать подробнее о 
реализации новых 
инициатив Президента 
Российской Федера-
ции в 2020 году.

Елена К., 
г.Вяземский

На вопрос чита-
теля отвечает дирек-
тор КГКУ «Центр 
социальной поддерж-
ки по Вяземскому рай-
ону»  Г.Н. Житкова:

- Новые инициативы 
Президента Российской 
Федерации 2020 г. на-

правлены на поддержку 
семей с детьми, это:

1.Установление еже-
месячного детского 
пособия на каждого ре-
бенка в возрасте от 3 до 
7 лет, проживающих в 
малоимущих семьях, в 
размере 50% от прожи-
точного минимума (ори-
ентировочный размер 
прожиточного минимума 
14 417 руб.).

Размер детского по-
собия с 1 января 2020 го-
да составит около 7500 
рублей в месяц.

2. Введение материн-
ского капитала при рож-
дении первого ребенка, 

рожденного с 1 января 
2020 года, в размере 466 
тысяч 617 рублей.

3. Увеличение разме-
ра материнского капита-
ла при рождении второго 
ребенка с 1.01.2020 года 
с 466 тысяч 617 рублей 
до 616 тысяч 617 рублей.

Для предоставле-
ния выплат требуется 
внесение изменений 
в законодательство. 
Ориентировочный срок 
внесения изменений - 
март 2020 года, поэтому 
в апреле ожидаются за-
конодательные акты к 
исполнению.

Право на выплаты 
будут иметь семьи, начи-
ная с 1 января 2020 года. 
Главное для граждан - 
обратиться с заявлени-
ем и соответствующими 
документами до 31 дека-
бря 2020 года.

В обязательном по-
рядке нами будет проин-
формировано население 
района о приеме доку-
ментов, через газету и 
индивидуально посред-
ством телефонного звон-
ка. Данный вопрос стоит 
на контроле.



Ждана, Миша и коты
- Мы потеряли в деньгах после того, как от 

продажи молочной продукции населению наше-
го и соседнего районов перешли на «Вектор», 
- не скрывает Сергей Аркадьевич. - Но стоит к 
этому подойти с другой стороны, как видишь не-
сомненное преимущество сотрудничества с коо-
перативом, - объясняет он.

Свою первую корову Ждану купили год на-
зад. Домашние коты с радостью приняли такое 
соседство. Некоторые из них задолго до начала 
дойки усаживаются у двери сарая и ждут, невзи-
рая на мороз или дождь, когда хозяин плеснёт в 
чашку парного молока. В этот момент подтягива-
ется вся остальная родня усатых и полосатых. 

Со временем купили молодую тёлочку и на-
звали её Мила, как нежную корову из шоколад-
ной рекламы. А после появился собственный 
бык. Но не для мяса. В хозяйстве Мише отве-
дена особая роль - производителя. – Нет в на-
шем районе пункта осеменения коров, - сетует 

Александра Александровна, - поэтому будем 
расчитывать на своего бычка.

Чтобы разместить пока еще небольшое 
стадо крупного рогатого скота, пришлось отка-
заться от другой живности. Держали кроликов, 
курочек, свиней, коз. В одном животноводческом 
помещении места хватает только для трёх голов 
КРС. Сейчас Косачёвы заказывают пиломатери-
ал. Будут строить новый сарай. Есть большое 
желание и дальше увеличивать дойное поголо-
вье. Заблаговременно взяли в аренду 4 гектара 
земли для пастбища. С покупкой сена тоже ула-
дили. Покупают его в Капитоновке у фермера 
Михаила Пазынина, он Александре приходится 
дядей. 

Если говорить про семейственность, то в 
самой Дормидонтвоке примерно шесть хозя-
ев подворий занимаются молочным животно-
водством, среди них мама Елена Брендель и 
старшая сестра Александры Наталья Галуза, 
свекровь Натальи Людмила Галуза.

В хозяйстве 
порядок армейский

Сейчас будни Сергея Косачёва, бывшего 
кадрового военного, отданы животноводству. 
После 17 лет службы в рядах Российской ар-
мии работу найти сложно, тем более в селе 
Дормидонтовке. Самозанятость – единствен-
ный вариант обеспечить семью. Александра ра-
ботает на полставки в Доме для престарелых. 
Корова и себя, и хозяина прокормит, на своём 
опыте убедились Косачевы.

До вступления в сельскохозяйственный коо-
ператив молочную продукцию возили по сёлам 
Вяземского и Лазовского районов. Выручка бы-
ла неплохая, особенно, когда продавали творог, 
сметану. Но нередко бывало и так, что сегодня 
молоко брали, а на завтра эти клиенты уже его 
не хотели покупать. А когда в сезон молока мно-

го, куда его девать? Пробовали для себя сыр 
делать. Получилось.

- В «Вектор» везёшь, сколько бы ни было у 
тебя молока, всё примут, - рассказывает о со-
трудничестве с кооперативом Сергей. - Да, 
дешевле. Но голова не болит о том, что мо-
жет молоко пропасть. За полчаса обернулся 
в Капитоновку и  занимайся своими делами. 
Времени стало больше, это радует, - говорит он.

- Я теперь могу чаще бывать в своём люби-
мом домашнем спортзале, - подхватывает тему 
Александра. - Одну комнату мы оборудовали 
беговой дорожкой, велотренажёром, шведской 
стенкой.  

Ещё один аргумент «за» вступление в сель-
скохозяйственный кооператив – транспорт. 
Своей машины у Косачевых нет. Приходилось 
нанимать, чтобы возить продукцию. И не каж-
дый поедет кататься с чужим товаром, теряя 
почти весь день. Сейчас с доставкой молока в 
Капитоновку помогает мама Александры Елена 
Брендель. Елена Владимировна по примеру де-

тей тоже вступила в кооператив. Пока у неё од-
на молодая корова. Но как и семья Александры, 
Елена Владимировна записалась в кооперативе 
на приобретение элитных животных. 

Хочется приумножать
- Кооператив очень нужен, - продолжает раз-

говор Сергей. - Сейчас мы ждём породистых 
нетелей, конечно, если все получится у руко-
водства кооператива.  Дело затеяли хорошее, 
решают с министерством сельского хозяйства. 
А для участников кооператива покупка этих не-
телей – большая подмога. Купить породистое 
животное за треть цены, а потом оставшуюся 
стоимость отдавать молоком, где вы такие при-
влекательные условия найдёте, - заключает 
Сергей Аркадьевич.

Руководители кооператива на встречах с 
людьми озвучивали много перспективных пла-
нов развития кооперации, которые можно ре-
ализовать при поддержке государства. В том 
числе – обустройство семенного пункта для 
КРС. Если за счёт программы поддержки сель-
скохозяйственных кооперативов «Вектору» 
удастся получить субсидии, возможно его ряды 
пополнятся другими личными подсобными и 
фермерскими хозяйствами. Они в свою очередь 
смогут увеличить дойное стадо Вяземского рай-
она. Пока же по оценке на 1 января 2020 года в 
молочном стаде 214 дойных коров. 

Семья Косачевых верит в развитие 
«Вектора». Но даже если ожидания по льготно-
му приобретению животных не оправдаются, от-
ступать от своих планов развития собственного 
хозяйства супруги не намерены. - Будем своими 
силами стадо наращивать. Сворачиваться точ-
но не станем, - с уверенностью говорят Сергей и 
Александра. - Хочется работать, расширяться и 
приумножать хозяйство.
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Вяземские вести

Фермерство

Кооператив - 
для шоколадной Милки

С первого дня, как зашёл сельскохозяйственный коо-
ператив «Вектор» в Вяземский район, супруги Косачевы 
из села Дормидонтовки повезли сдавать молоко в 
Капитоновку.

В крае

Сергей и Александра Косачевы верят в развитие «Вектора»

Статистика

Деревни 
без коровы не живут

Увеличить 
урожайность

Страницу подготовила Светлана Ольховая

По официальным данным на 
1 января 2020 года, в личных 
подсобных и фермерских хозяй-
ствах  района насчитывается 
431 голова КРС, из них половина 
- дойные коровы. Их на начало 
года в районе было 214.

Лидерство в молочном жи-
вотноводстве по-прежнему 
принадлежит жителям села 
Капитоновки, где содержится 
160 голов КРС, в том числе 89 
коров. На личных подворьях в 
Капитоновке 128 животных, из 
них 77 коров. У капитоновских 
фермеров 12 дойных коров, все-
го 32 головы КРС.

На второй строчке – город 
Вяземский – 80 голов КРС, в том 
числе 34 коровы. В личных под-
собных хозяйствах 61 голова 

КРС, из них 26 коров. У вязем-
ских фермеров 11 телят, быков и 
нетелей и 8 дойных коров.

 В селе Отрадном 51 голо-
ва КРС, в том числе 22 дойные 
коровы. На личных подворьях в 
селе Шереметьево содержится 
36 животных, из них 19 коров. 
В Венюково – 23 головы КРС, в 
их числе 10 коров.19 голов со-
держится в селе Глебово, в 
этом стаде 9 дойных коров. По 
17 животных в селах Котиково и 
Забайкальское. В этих поселени-
ях животноводством занимаются 
как частники, так и фермеры. В 
селе Дормидонтовке 11 коров. 
Менее пяти животных на подво-
рьях в посёлке Дормидонтовке, 
посёлке Шумном, сёлах Аван, 
Красицкое, Кукелево, Садовое. 

В Вяземском районе лишь три населённых 
пункта - Видное, Виноградовка и Медвежий 
не имеют поголовья крупного рогатого скота.

Сельхозтоваропроизводите-
лям края продемонстрировали 
возможности семенного завода 
компании «Спорос». Крупный 
инвестиционный проект, реали-
зация которого способна обес-
печить аграриев Хабаровского 
края и соседних регионов необ-
ходимым объемом районирован-
ных элитных семян, реализуется 
в Бикинском районе. Применение  
таких семян - одно из главных 
условий  обеспечения высоких 
урожаев.

Сегодня на заводе прохо-
дят пуско-наладочные работы. 
Под посев 2020 года компанией 
произведено около 1410 тонн 
элитных семян сельскохозяй-
ственных культур. Первую про-
мышленную партию четырех 
сортов сои здесь планируют вы-
пустить в течение  года. В 2021 
году ассортимент начнут рас-
ширять за счет семян зерновой 
группы: овес, пшеница, ячмень, 
кукуруза. На предприятии вы-
строено сотрудничество с даль-
невосточным НИИ сельского 
хозяйства, который долгие годы 
занимается выведением райони-
рованных сортов.

- До недавнего времени мы  
находились в парадоксальной 
ситуации. Имея на своей тер-
ритории профильный научный 
институт, мы не могли обеспе-
чить промышленное производ-
ство высокопродуктивных семян. 

Сегодня ситуация меняется, 
и объемы, которые компания 
планирует довести до наших 
аграриев в течение несколь-
ких лет, позволят им только по 
сое выйти на урожайность не 
менее 25 ц/га. Кроме того,  мы  
договорились размножать выве-
денные в НИИ сорта пшеницы, 
овса, кормовой овес, - отмеча-
ет заместитель председателя 
правительства края, министр 
сельского хозяйства, торгов-
ли, пищевой и перерабатыва-
ющей  промышленности края  
Александр  Шкурин.

Тонна элитных семян сои 
обойдется в 55 тысяч рублей. 
При этом, чтобы обеспечить 
спрос, краевые власти субсиди-
ями компенсируют часть затрат 
сельхозтоваропроизводителям.  
С учетом господдержки, при-
обретать местную продукцию 
семеноводства будет гораздо 
выгоднее, чем иностранную.

Проект компании «Спорос» 
был признан приоритетным ин-
вестиционным. В прошлом году 
предприятию предоставлена 
государственная поддержка по 
ряду направлений. Речь идет 
о развитии элитного семено-
водства, возмещении затрат на 
приобретение сельхозтехники, 
проведении культуротехничес-
ких работ, несвязной поддержке 
в области растениеводства.

www.khabkrai.ru

смогут аграрии Хабаровского края, применяя 
местные элитные сорта семян.



Вяземские вести

Ситуация

Больница полна перемен
5№ 5    6 февраля 2020 г. Здравоохранение

Недовольство жителей рай-
она доступностью медицинского 
обслуживания еще в конце прош-
лого года стало причиной про-
ведения  депутатами районного 
Собрания  заседания Круглого 
стола на тему «Оказание ме-
дицинской помощи жителям 
Вяземского района. Состояние и 
перспективы». На нем были обо-
значены все сегодняшние недо-
статки в оказании медицинской 
помощи населению, и сформу-
лированы рекомендации по ис-
правлению положения. Вообще, 
это уже не первая попытка вязем-
ских районных депутатов навести 
порядок в системе организации 
здравоохранения жителей рай-
она. Депутаты прошлого созы-
ва также видели эту проблему и 
также проводили расширенное 
заседание Круглого стола с при-
глашением большого количества 
участников. Но то ли администра-
ция больницы в то время не захо-
тела отреагировать на народный 
запрос, то ли у депутатов про-
шлого созыва политической воли 
не хватило, но ситуация продол-
жала катиться под гору. 

На этот раз история име-
ет продолжение, и депутаты 
по-человечески вникли во все 
подробности и причины недо-
вольства населения.  Недавно 
председатель Вяземского Соб-
рания депутатов Ольга Ольховая 
и председатель комиссии по 
социальным вопросам Марина 
Гиря вновь побывали в нашей 
районной больнице и приоткрыли 
для своих избирателей внутри-
больничные  служебные новости. 
Итак, после того, как  в 2018 го-
ду  пришел новый главный врач 
Саргис Самвелович   Кушкян по-
ложение дел в больнице удалось 
стабилизировать, кризис остался 
позади,  хотя недостатков оста-
ется еще немало. Познакомтесь 
с выдержками из статистического 
перечня, который сейчас на по-
вестке в администрации больни-
цы.

Впереди – 
заболевания 

сердца и сосудов 
Самой высокой в районе 

остаётся смертность от  сердеч-
но-сосудистых заболеваний. За 
9 месяцев 2019 года - 122  че-
ловека, за аналогичный период 
2018 года  смертность составила 
131 человек, что ниже показате-
ля предыдущего года на 6,8%. 
Из них: трудоспособного насе-
ления - 32, нетрудоспособного 
- 90 человек, 50% умерли на до-
му. Основные  причины  высокой 
смертности населения района от 
сердечно-сосудистых заболева-
ний заключаются, во-первых, в 
позднем обращении заболевших 
за медицинской помощью. Во-
вторых, в  отсутствии  аппарата 
спиральной компьютерной томо-
графии для диагностики. Также 
в больнице пока  нет возможно-
сти проводить тромболизис при 
ишемическом инсульте, который 
мог бы уменьшить смертность  
от острого нарушения мозгового 
кровообращения. Играет свою 
отрицательную роль  недостаток 
специалистов первичного зве-
на - участковых терапевтов при 
штатном расписании 8 человек,  
работает только  4, причем,  по 
состоянию здоровья  один врач  
не обслуживает участок. В ре-
зультате чего не проводится на 
должном уровне диспансерная 
работа с пациентами.

Медработники одной из при-
чин называют и отсутствие фи-
нансовых средств у большей 
части населения для регулярного 

лечения и применения  необходи-
мых  гипотензивных препаратов и 
статинов, нежелание  трудоспо-
собного населения проходить 
диспансеризацию и профосмотр, 
а также игнорирование рекомен-
даций врачей.  

Онкология 
не отступает

Одним из основных заболева-
ний, находящимся под присталь-
ным вниманием медицинских 
работников района, является 
онкологическая патология. В на-
стоящее время на учете в по-
ликлинике состоит 535 больных 
со злокачественными новообра-
зованиями. В течение 9 месяцев 
прошлого года на учет взят 71 
человек  с впервые выявленным 
онкологическим заболеванием. 
Из них: 20 человек  с IV запущен-
ной стадией процесса, что состав-
ляет 28% от всех выявленных (за 
весь 2018 год - 69 человек). В 
структуре больных с впервые в 
жизни установленным диагнозом 
злокачественного новообразова-
ния, лидирующее место занимает 
рак лёгкого и кожи - по 10 случа-
ев, 2 место - рак матки - 9 случа-
ев, третье - молочная железа - 7 

случаев. В структуре смертности 
от злокачественных новообра-
зований первое место занимает 
рак легкого.  За 9 месяцев в 2019 
году зарегистрировано 26 случа-
ев смерти больных от онкопато-
логии, что меньше на 16 случаев, 
чем в 2018 году. 

В течение длительного вре-
мени в районе отсутствовал 
врач-онколог. В настоящее время 
хирург прошёл первичную специ-
ализацию по онкологии, планиру-
ется в ближайшее время открыть 
первичный онкологический ка-
бинет, работа которого должна 
повысить доступность медицин-
ской помощи онкобольным, по-
высить показатели выявляемости 
онкологических заболеваний на 
ранних стадиях и уменьшить  ко-
личество впервые выявленных 
запущенных форм онкопатологии. 

Кадры 
решают все

Одним из условий качествен-
ного оказания медицинской 
помощи населению является на-
личие высококвалифицирован-
ных кадров.  В  районе  -  это 
острая проблема. В районной 
больнице трудятся 54 врача (14 
из них имеют 2 и более серти-
фиката) и 144 средних медра-
ботника. Укомплектованность 
врачами составляет 59%, с учё-
том  совместительства - 80%, 
средними медицинскими работ-
никами - 72%, с учётом совме-
стительства - 83%. Потребность 
во врачах - 8 человек, в сред-
них медработниках - 15  чело-

век. Остаются вакантными такие 
должности, как врач-терапевт 
участковый - 4 должности, 
врач-педиатр участковый в ам-
булатории п. Дормидонтовка, 
врач-эндоскопист, врач ультра-
звуковой диагностики, врач-
дерматовенеролог. 

В 2018 году под программу 
«Земский доктор» привлече-
ны 5 медицинских работников. 
За 10 месяцев 2019 года при-
влечены 8 специалистов: врач-
стоматолог, врач-онколог, 
врачи-педиатры участковые (2 
человека), врач-терапевт участ-
ковый, врач-хирург, фельдшер 
скорой медицинской помощи, 
заведующий ФАП - фельдшер в 
село Глебово. Администрацией 
районной больницы совместно с 
администрацией Вяземского рай-
она предпринимаются меры для 
уменьшения кадрового дефици-
та, размещены вакансии на сайте 
Минздрава Хабаровского края,  
комитета по труду и занятости 
населения Хабаровского края, в 
интернет-ресурсах, ведётся рабо-
та с выпускниками медицинских 
университетов и по программе 
переселения. С целью привле-
чения молодых специалистов в 

район  постоянно  проводится  
профориентационная работа сре-
ди выпускников школ по целевой 
подготовке. На сегодняшний день 
в рамках целевой подготовки обу-
чаются 10 студентов в ДВГМУ и 
5 - в Хабаровском медицинском 
колледже.

Оборудования 
становится 
все больше

В 2019 году для Вяземской 
районной больницы приобретено 
оборудования  на сумму 20716,36 
тысяч рублей. Из них для обнов-
ления автопарка министерством 
здравоохранения Хабаровского 
края выделено  749,98 тысяч руб-
лей на приобретение санитарного 
транспорта УАЗ, в  августе произ-
ведена поставка, а также в янва-
ре 2019 года был получен новый 
автомобиль скорой медицинской 
помощи. Также минздравом вы-
делено 14 040,02 тысяч рублей на 
приобретение новой флюорогра-
фической установки. 

В рамках мероприятий по раз-
витию паллиативной медицин-
ской помощи выделено  1 306,386 
тысяч рублей.  Приобретена ме-
бель для паллиативного отделе-
ния, аппарат для ингаляционной 
терапии, аппарат искусственной  
вентиляции легких, насос для ин-
тегрального питания, шприцевой 
насос, инсуфлятор-аспиратор. 
В рамках мероприятий по доос-
нащению  детских поликлиник 
медицинским оборудованием вы-
делено  3 268,310 тысяч рублей, 
что позволило приобрести лампу 

щелевую офтальмологическую 
смотровую, тонометр офталь-
мологический, автоматический 
рефкератометр, ультразвуковой 
аппарат диагностический пор-
тативный переносной с тремя 
датчиками, электрокардиограф 
12-канальный, электронное таб-
ло.  

В июне 2019 года в рамках ре-
ализации мероприятий по исполь-
зованию средств нормированного 
страхового запаса Хабаровского 
краевого фонда обязательно-
го медицинского страхования 
Вяземской районной больнице 
выделено 1351,66 тысяч рублей 
на приобретение биохимического 
анализатора в отделение лабора-
торной диагностики. 

За счет собственных средств 
учреждением  приобретено  лабо-
раторное оборудование  и другое 
оборудование на общую сумму 
763,4 тысяч рублей.  Для доосна-
щения фельдшерско-акушерских 
пунктов приобретено оборудо-
вание на  234,52 тысяч рублей.  
Закуплен  мягкий инвентарь (мат-
рацы, подушки, одеяла, постель-
ное белье, полотенца и другое), 
хозяйственный инвентарь, ме-
бель на общую  сумму 936,18 ты-
сяч рублей.

Тройственный 
союз спасения
Председатель Вяземского 

районного Собрания депута-
тов Ольга Ольховая по просьбе 
«Вяземских вестей» прокоммен-
тировала итоги депутатского ви-
зита в поликлинику:

- Эту информацию нам предо-
ставил главный врач Вяземской 
районной больницы Саргис 
Самвелович Кушкян.  Вместе с 
ним мы прошли по всем основным 
службам нашей поликлиники. В 
дневном стационаре районной 
поликлиники сейчас достаточно 
лекарств, которые входят в обя-
зательный перечень, недавно 
здесь закончился косметический 
ремонт. Депутаты обратились к 
главному врачу с просьбой уста-
новить здесь кондиционер, так как 
летом в помещении бывает очень 
жарко. Однозначно, что ситуа-
ция стала  меняться к лучшему, 
но, согласна, что население пока 
этого не замечает. Главная труд-
ность в том, что мы все пока так 
и не можем в поликлинике быстро 
получить  первичную медицин-
скую помощь, т.е. попасть на при-
ем к терапевту. Две недели ждать 
приема, да еще и записаться не-
просто – это раздражает людей. 

Причина в том, что прежняя адми-
нистрация больницы не занима-
лась кадровой политикой. 

Хорошая новость в том,  что 
в районной поликлинике уже ра-
ботает новый терапевт Светлана 
Мухаметовна Калита, и у пациен-
тов уже сложилось о ней хорошее 
мнение. Поверьте, главному вра-
чу непросто было найти и убедить 
грамотного специалиста приехать 
жить и работать к нам в район.  
И работа по привлечению к нам 
других специалистов этого про-
филя продолжается. Как только 
будет достаточно участковых 
терапевтов, запись за две неде-
ли вперед останется в прошлом.  
Кстати, к женскому врачу в нашей 
поликлинике сейчас можно запи-
саться уже на следующий день 
после обращения. Над кадровой 
проблемой вплотную совместно 
работают специалисты админи-
страции больницы, руководители 
администрации района и депута-
ты районного Собрания. Конечно, 
при прямом содействии минздра-
ва правительства Хабаровского 
края. И результаты есть, хотя до-
биваться их трудно.

Удалось решить сложнейшую 
задачу по организации  каче-
ственной медицинской помощи 
в селе Глебово. Фельдшерско-
акушерский пункт в селе 
Шереметьево находится в очень 
плохом состоянии. Этот объект 
вошел в план краевого финанси-
рования, в текущем году будет 
разработана проектно-сметная 
документация, и в проект ново-
го ФАПа войдет и квартира для 
фельдшера. По этому поводу от 
Вяземского района было трехсто-
роннее обращение в министер-
ство здравоохранения, и нас там 
услышали. Большую роль сыгра-
ло  то, что под будущее строи-
тельство администрацией района 
уже был определен земельный 
участок, и подведены инженер-
ные коммуникации. 

Депутаты Вяземского район-
ного Собрания вместе с адми-
нистрацией района продолжат 
отслеживать организацию меди-
цинской помощи нашим жителям, 
в  первом полугодии этот вопрос 
снова будет вынесен на заседа-
ние Собрания депутатов. Наше  
общее желание - изменить ситуа-
цию к лучшему - имеет под собой 
реальную основу. Но для этого 
нужны совместные усилия не 
только администрации районной 
больницы, но и всего коллектива 
этого учреждения, а также всех 
ветвей власти и общественности.

Ирина Карапузова

Депутаты Вяземского районного Собрания продол-
жают отслеживать качество оказания медицинской 
помощи в Вяземской районной больнице. 

Вообще, это уже не первая попытка 
вяземских районных  депутатов  наве-
сти  порядок  в   системе организации   
здравоохранения   жителей   района. 
Депутаты прошлого созыва также видели
эту   проблему  и   также   проводили  
расширенное  заседание  Круглого стола   
с   приглашением большого  количества  
участников.  Но  то  ли  администрация  
больницы  в  то  время   не   захотела  
отреагировать  на народный запрос,  то  
ли  у  депутатов  политической  воли  не 
хватило,   но   ситуация   продолжала  
катиться под гору.

 Главный врач Вяземской районной больницы Саргис 
Кушкян и медсестра офтальмологического кабинета 

Ольга Дранчук рассказывают депутатам о возможностях
нового оборудования. Также в нашей больнице 
обновилось оборудование для ультразвуковой 

диагностики, для лабораторных исследований крови, 
открылся детский кабинет ЭКГ. 

Кабинеты рентген-диагностики постепенно переводятся 
с четвертого на первый этаж. 

В коридорах поликлиники появились новые стулья для 
пациентов, по просьбе сельского населения 

решается вопрос об открытии торговой точки
 по продаже кофе, чая и т.д.

..

..



- Юлия Александровна, откуда вы 
родом?

- Я местная, родилась и всю свою 
жизнь живу в селе Отрадном. Для ме-
ня вяземская земля -  родная сторонка. 
Окончила восьмилетнюю школу села 
Отрадного и как-то даже не задумыва-
лась над выбором своей будущей про-
фессии, ведь с детства меня окружала 
сельская природа. Родители, мама Мария 
Александровна - переселенка с Запада, 
а папа Александр Иванович - сибиряк, 
трудились простыми рабочими в нашем 
Соболевском совхозе, отец - механизато-
ром, а мама - овощеводом. 

Мы всей семьей часто выезжали на 
роскошном в то время   папином  мото-
цикле  «Урал» в лес за черемшой, за гри-
бами  и просто отдохнуть на речке. Так и 
получается, что вся моя жизнь связана с 
лесом, и те дисциплины, которые я веду в 
техникуме, тоже касаются леса. 

- Где вы учились?
- Я  поступила  в  наш  Вяземский  лесхоз-

техникум. Ездить было близко, да и мамин 
борщок  всегда  был  рядом. На выпускном 
курсе мне в первый раз предложили свя-
зать свою дальнейшую карьеру с технику-
мом. На что я категорично ответила: «Мне 
эти парты надоели! Я вот выйду из стен 
техникума и больше сюда не вернусь». 
После было ещё несколько предложений 
от Екатерины Афанасьевны Мурашки-
ной, я всё-таки сдалась. Начинала свою 
работу с должности лаборанта, так ска-
зать с самых азов. Одновременно по-
ступила в Приморский сельхозинститут. 
Раньше не было ускоренного обучения, 
это сегодня после техникума осваивают 
программу за три года, я училась шесть 
лет. Для меня это был сложный период: 
долгие сессии, дома муж и маленький ре-
бенок, но мы справились. 

За годы работы в техникуме была 
лаборантом, преподавателем, занима-
ла место заведующей учебно-произ-
водственной практикой, возвращалась к 
преподаванию специальных дисциплин 
у студентов. Сегодня, вот уже 15 лет я 
в должности заместителя директора по 
учебно-производственной работе. Вся 
трудовая жизнь – стены родного техни-
кума. Домой приезжаю только переноче-
вать, в выходные убраться, постирать, 
остальное время – работа. Поэтому я 
очень дорожу свободным временем, так 
как у меня его немного.

- Какой была практика в ваши го-
ды?

- Раньше все было иначе, на практике 
мы проделывали большой объем работы 
в лесу - и посевами, и уходом занимались. 
В нашем распоряжении был старенький 
«ПАЗик», и, если одна группа выезжа-
ла на нём в отдаленные территории, в 
Медвежий или Шумный, то группа, кото-
рой ближе, пешком добиралась. Бывало, 
что с Раисой Гавриловной Сидоровой по 
10 километров за день проходили, никто 
не жаловался, для нас это было только 
в радость.

В настоящее время  я понимаю, что 
мы должны двигаться вперед, применять 
новые технологии, цифровизацию, но 
есть такие моменты, где новшества не 
уместны. Так зачастую бывает в лесном 

хозяйстве, я имею в виду лесовосстанов-
ление и охрану леса.

Федеральные общеобразовательные 
стандарты «накрутили» так, что некото-
рые виды практик совсем убрали. Чтобы 
восполнить эти знания, преподаватели 
стараются привить нужные навыки на 
практических занятиях в период теоре-
тического обучения. Спасибо нашим лес-
ным хозяйствам, особенно Аванскому 
лесному хозяйству и Аванскому лесниче-
ству, коллегам из Комсомольского райо-
на, они всегда принимают наших ребят на 
практику и прививают им ценные умения 
в профессиональной сфере.

- Были ли в вашей жизни люди, на 
которых вы хотели бы равняться? 

- У  меня  по  праву  были  очень  силь-
ные наставники, это Юрий Александро-
вич и Екатерина Афанасьевна 
Мурашкины, Людмила Николаевна 
Скрипченко, Тамара Дмитриевна Чу-
ланова, Наталья  Сергеевна  Скрипченко, 
Ирина  Николаевна  Есаулова – мэтры 
своего дела. Они  и направят, и под-
скажут, иногда  отругают  по  делу. Это 
педагоги, которые обучали меня, на них 
я хотела быть похожей. У них  было  за-
нимательно  учиться, хочется  верить, что 
нашим  ребятам  с  нами  сегодня  так же  
интересно.

- Как удается подогревать интерес к 
лесу у студентов?

- Ну куда же мы без современных 
методов и форм преподавания. Лазейки 
придумываем, поощряем, к примеру - 
оценками. Зачастую занятия проводим 

на природе, чтобы студенты посмотрели, 
потрогали, прочувствовали разницу. В 
предмете дендрология, где рассматри-
ваются различия пород, без таких прак-
тических занятий на свежем воздухе не 
обойтись. У меня даже есть любимый 
вопрос на экзаменах и конкурсах: я кла-
ду орех маньчжурский и ясень, а потом 
спрашиваю, что за породы перед вами. 
Визуально они идентичны, но как только 
вы потрёте листья, разница становится 
очевидной, орех сильно пахнет йодом.

Часто со студентами посещаем наш 
городской парк, показываем элементы 
озеленения. Ведь рабочего зеленого хо-
зяйства за партами не научишь! 

- В техникуме проявляется пре-
емственность, есть ли такие насаж-
дения, которые создавал Николай 
Васильевич Усенко?

- Такие островки озеленения есть. 
К примеру, сквер возле «Космоса». 
Разработкой проекта, уходом за дере-
вьями занимались наши студенты, а 
посадкой, по традиции, ветераны. На 
территории лесхоза-техникума возле 
преподавательского дома мы высажива-
ли аллею к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, тогда привлекли 
и педагогов, ушедших на пенсию, и Петр 
Букал приезжал, как ветеран ВОВ. Таких 
зеленых островков, созданных нашими 
стараниями, на самом деле много. 

- От тополей повсеместно отказы-
ваются ввиду их травмоопасности. 
Какие породы наиболее удачно подой-
дут для озеленения Вяземского райо-
на?

- На занятиях я всегда своим студен-
там привожу такой пример. Когда я была 
зимой в Комсомольске, вечером обрати-
ла внимание на яркие красные огоньки на 
деревьях. Сначала не поняла, в чем де-
ло, но местная жительница мне подсказа-
ла, что это яблоня-дичка или по-другому 

- яблоня Палласа. В Комсомольске-
на-Амуре она широко применяется в 
озеленении. Во-первых, дерево краси-
вое, во-вторых, дымо и газоустойчивое, 
в-третьих, пища для птиц.

На мой взгляд, для нашего района 
лучше всего подойдут ясень, яблоня 
Палласа, разные виды клёна, берёзы,  
лиственница.

- Сегодня идут споры по поводу то-
го, разумно ли было сажать листвен-
ницу на площади у виадука. Как вы к 
этому относитесь?

- Лиственница - единственная порода, 
которая сбрасывает на зиму свои иголоч-
ки. И все недоумевают, зачем нужны эти 
лысые ёлки в центре города? Но здесь 
проблема в другом, это дерево - первой 
величины, достигающее 35 - 40 метров в 
высоту, площадь питания оставлена для 
него маленькая.  Как бы там ни было – 
лиственница начнёт расти, и её мощные 
корни просто будут ломать плитку. Там 
желательно было бы посадить кустар-
никовые породы, низкорослые деревья, 
конечно, нужно было посоветоваться со 
специалистами.

- А где-то за территорией 
Вяземского района занимались озеле-
нением?

- Мы работали в 2003 году над боль-
шим проектом – озеленяли базу отдыха 
горгаза «Солнечный берег» в Приморс-
ком крае. Мы выезжали на место, дела-
ли почвенное обследование, подбирали 
нейтральные породы, которые могут рас-
ти на побережье. Выбрали для посадки 

шиповник, такие хвойные породы, как 
лиственница и ель. Не забыли про лист-
венные породы, сегодня там красуются 
спирея, липа, берёза, клён.

- Юрий Александрович Мурашкин 
на страницах нашей газеты уже не раз 
поднимал  проблему природного за-
казника  Щебенчиха,  видите  ли  вы  
выход из  сложившейся  ситуации?

- Выход есть - грамотно переписать 
Лесной кодекс. Сегодня этот закон не за-
щищает лесные хозяйства, а просто - на-
просто даёт зелёную дорогу для вырубки, 
вывоза и продажи леса. Ни местная 
власть, ни лесные хозяйства и даже ни 
Управление лесным хозяйством сегодня 
не могут повлиять на эту ситуацию, пока 
не будет переписан законодательный акт. 

Раньше горельники, пустыри монито-
рили, подыскивали площади под посадку. 
Сейчас лес гектарами валят, а лесовос-
становление остается не на должном 
уровне, восполняется всего лишь малая 
часть от нанесенного ущерба. 

Обязательно нужен более жесткий 
подход к мониторингу и охране леса. Я 
люблю новшества, но не до такой степе-
ни, что сегодня квадрокоптерами неболь-
шие площади леса мониторят, а потом 
отчитываются. Они же не могут охватить 
большие гектары нашего дальневосточ-
ного леса. Одним словом, не хватает 
сегодня лесным хозяйствам тех полно-
мочий, что были у них раньше. Тогда и 
леспромхозы были, и древесины всем 
хватало, велись рубки, как положено, ак-
тивно занимались лесовосстановлением. 
Даже цех сувенирный был, и изделия де-
ревянные выпускались. Лесная отрасль 
должна грамотно регулироваться. Нельзя 
ни в к коем случае отдавать лес в част-
ные руки.

- Бытует мнение, что из-за совре-
менной экологии часто ветры дуют, 
реки пересыхают, деревни топит ле-
том?

- Вырубают лес такими темпами, 
что, когда едешь по дороге на Шумный, 
Приморский край  уже видно. А ведь зе-
лёные насаждения выполняют функции 
шумоизоляции, ветрозащиты, не даром 
говорят, лес - «легкие планеты». Природа 
начинает бастовать на вмешательство 
человека и защищает себя. К сожалению, 
русский лес сегодня тяжело болен.

- У природы «проблемы» со здо-
ровьем и красотой, а как вам удается 
выглядеть  так  хорошо, оставаться 
бодрой и современной?

- Лицо – это твоя обложка, поэтому, 
как только преступила порог дома, идя на 
работу, взяла себя в руки, подняла голо-
ву и отправилась навстречу новому дню. 
Болит что-то или настроения нет, все это 
стараюсь не показывать на людях.

- Юлия Александровна, у вас есть 
увлечения, хобби?

- Мне не хватает «дыхания земли», 
поэтому я с особым трепетом жду весну, 
чтобы заниматься огородничеством. 

Помимо этого коллекционирую фар-
форовых слонов и колокольчики. Пока 
коллекции небольшие, но я и не покупаю 
много, только то, что нравится. Сегодня 
колокольчиков, к примеру, где-то боль-
ше 40. Из любимых экземпляров, навер-
ное, тот, что привезла моя свекровь из 
Японии – колокольчик дворецкого. Я ве-
рю, что, когда звонишь в них – оздорав-
ливаешься.

- Что вам больше всего нравится 
выращивать на своем огороде? 

- Площадь нашего участка 64 сотки. 
Нам с мужем хватает места, где разгу-
ляться, ему косить, а мне за огородом и 
палисадником ухаживать. Хотя, мы все 
работы делаем вместе. На нашем участ-
ке в основном произрастают плодовые 
деревья и кустарники. Люблю клубнику, 
но вот эта любовь не взаимна, не балует 
она меня своими плодами. Ну и куда же 
без цветов. Они нравятся  мне и моему 
мужу. Любимчиков нет, но, наверное, кан-
ны на участке можно встретить чаще дру-
гих. В основном цветы такие подбираю, 
которые благоухают с весны до осени. 

- Кому из продавцов вы отдаете 
предпочтение при выборе саженцев? 

- У меня есть один проверенный про-
давец, торгует он возле 24 километра 
трассы А-340 – «Уссури». Я к нему могу 
подойти и сказать, что хочу яблоню, ко-
торая хорошо плодоносит, не боится за-
морозков и переувлажнения, потому что 
я её посажу и забуду, не буду укутывать 
на зиму, мне хватает черноплодной ря-
бины. Он из всего множества предложит 
мне один именно тот сорт, который удов-
летворит все мои желания. 

- Счастливые глаза женщины - во 
многом заслуга мужа?

- Это точно. Мой муж  Владимир - пре-
красный человек. Работает в Аванском 
КГАУ водителем. Терпит мой характер, а 
он у меня не сахар. Иногда с порога за-
являю: «Так, я сегодня очень «добрая» 
фея!», и лишних вопросов он больше не 
задает. Спасибо большое ему за понима-
ние. 

- Юлия Александровна, в заверше-
ние нашего интервью поделитесь се-
кретом счастья.

- Хотелось бы пожелать жителям 
Вяземского района любить и беречь при-
роду, а также огромного счастья, а сча-
стье — это быть живым, любить то, чем 
занимаешься, свою работу. Также для 
счастья необходимо научиться сохра-
нять баланс между сложными аспекта-
ми нашей жизни и простыми. В жизни я 
придерживаюсь высказывания доктора 
философских и психологических наук 
из Нью-Йорка Рафаэла Калати: «Ключ к 
счастью — научиться принимать то, чего 
мы не можем изменить в нашей жизни, 
и нужно научиться позитивно восприни-
мать окружающий мир и искать положи-
тельные моменты, причины жить».

Записала Ирина Дьячкова

Гость редакции
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Современница

«Русский лес тяжело болен...»
Интересный разговор о проблемах экологии, воспитании студентов 

состоялся с заместителем  директора  по  учебно-производственной 
работе, преподавателем специальных дисциплин Вяземского лесхоза-
техникума  им. Н.В. Усенко  Юлией  Александровной  Глотовой.

- Выход есть – грамотно переписать 
Лесной  кодекс. Сегодня этот закон не 
защищает  лесные  хозяйства, а просто 
напросто  дает  зеленую  дорогу  для  
вырубки,  вывоза  и  продажи  леса. 
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 «Мы помним город осаждённый»
Кто подключит баллон?  

Спрашивали - отвечаемПамять

«Полная ребусня»

История  знакомых  улиц
В краеведческом музее

Интеллектуальная игра

Соревнования

На вопросы наших читателей отве-
чает прокурор района Илья Блудов.

А  ну,  перетяни!

Мой вопрос о доставке газа и установке бал-

лонов в частных домах. Частники не подключают 

баллоны, ссылаясь на то, что они не имеют права. 

А что в этом случае делать пожилым людям? Я не 

могу отсоединить баллон, а потом, когда привезут 

новый, подключить его и проверить.
Надежда Курочкина

- Особенности продажи бытового газа в балло-

нах установлены Правилами предоставления ком-

мунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 

утвержденными постановлением Правительства РФ 

от 06.05.2011 N 354 (далее – Правила).
Согласно Правилам, продаже подлежат напол-

ненные сжиженным углеводородным газом баллоны 

(далее - газовые баллоны), прошедшие предвари-

тельное техническое освидетельствование и находя-

щиеся в исправном состоянии, срок службы которых 

не истек. Потребитель до момента передачи ему про-

давцом газовых баллонов (или одновременно с ним) 

обязан передать на обмен равное количество порож-

них газовых баллонов, находящихся в исправном со-

стоянии, срок службы которых не истек. В отношении 

газовых баллонов продавцом должна быть осущест-

влена предпродажная подготовка, которая включает 

в себя осмотр баллона, проверку его технического 

состояния на герметичность и наличие механических 

повреждений (по внешним признакам), проверку уров-

ня наполнения газом методом взвешивания или иным 

методом, обеспечивающим проведение указанного 

контроля, а также проверку наличия необходимой 

информации о товаре. Вместе с газовым баллоном 

продавец обязан передать потребителю кассовый и 

товарный чеки, в которых помимо обязательных све-

дений указываются номер газового баллона, масса га-

за в баллоне, цена товара и дата продажи, товарный 

чек также должен содержать подпись лица, непосред-

ственно осуществляющего продажу. Одновременно 

с товаром потребителю передается текст правил по 

безопасному пользованию газом в быту.
Действующее законодательство не содержит по-

ложений, обязывающих поставщиков газов в балло-

нах  также обеспечить их подключение, отсоединение 

ранее поставленных баллонов. При этом, как было 

указано выше, обязанностью поставщика газа яв-

ляется поставка технически исправного баллона, в 

отношении которого проведено предварительное тех-

ническое освидетельствование.
На территории Хабаровского края деятель-

ность по поставке газовых баллонов осуществляет 

ООО «Газэнергосеть Хабаровск». В соответствии 

с постановлением комитета по ценам и тарифам 

Правительства Хабаровского края от 19.06.2019 

№14/1 данной организации утверждены розничные 

цены на сжиженный газ, реализуемый населению для 

бытовых нужд. Так, стоимость реализации сжиженно-

го газа в баллонах без доставки до потребителя со-

ставляет 49,3 руб. за 1 кг, с доставкой до потребителя 

– 72,36 руб. за 1 кг.

В молодежном центре впервые прошла интеллек-

туальная игра нового формата для молодого поколе-

ния, в которой вместо текстовых вопросов нужно было 

разгадывать ребусы и другие графические задания. 

Командная игра, в которой все участники разгады-

вают предложенные вопросы, а вот ответ дать может 

только капитан, которой должен успеть поднять бы-

стрее других соперников руку и главное сказать слово 

«ребусня». Задания и правила игры предоставил кра-

евой молодежный центр «Поколениум», темой кото-

рой стали «25 правил здорового образа жизни».

В игре приняли участие 4 команды: «Юность» - вя-

земского лесхоза-техникума, «Баклажаны» - школы 

№3, «Двадцатка» - школы №20 и «Россияне» - школы 

№1. 
В первом раунде командам необходимо было 

разгадать 15 ребусов. С первых минут в лидеры вы-

рвались две команды: школа №20 и вяземский лес-

хоз-техникум. Не отставали от них и ребята команды 

«Баклажан». Некоторые ребусы участники угадывали 

очень быстро, но были и такие, над которыми при-

шлось «поломать голову». Во втором раунде ребятам 

предстояло разгадать анаграммы, в представленном 

наборе букв переставить слоги так, чтобы получилось 

новое слово. 
По итогам игры победителем стала «Двадцатка», 

всего на один балл опередив соперников из команды 

«Юность».
Всем участникам игра очень понравилась, ребята 

даже немного расстроились, что вопросов было мало-

вато. 
Анна Степанец, заведующая информационно–

методическим сектором МБУ «Молодежный центр 
Вяземского района»

27 января в России ознамено-
валось 76-ой годовщиной полно-
го освобождения Ленинграда от 
блокады. 

Знакомясь с историей 
Великой Отечественной войны, 
мы понимаем, что подвиг ленин-
градцев, выдержавших блокаду – 
это пример мужества и героизма. 
Об этом и шла речь на «Уроке 
мужества», который состоялся в 
молодежном центре. В нём при-
няли участие воспитанники во-
енно–патриотических клубов, 
юнармейских отрядов и пред-
ставители «Боевого братства». 
Ведущие Ольга Павлушина и 
Данияр Важинский - курсанты 
клуба «Отечество» рассказали 
о том, как люди пережили эти 
страшные блокадные годы. Был 
показан видеоролик «Блокада 
Ленинграда глазами детей». 
Ребята из театрального коллек-
тива «Непоседы» выступили с 
музыкально-поэтической ком-
позицией «Без нас - эта память 
мертва». Людмила Шехирева 
рассказала, как её предпри-
ятие изготавливало хлеб по ре-
цепту того времени для акции 
«Блокадный хлеб».

Памяти ленинградцев, погиб-
ших от обстрелов и бомбежек, 
умерших от голода и холода, пе-

ренесших нечеловеческие муки и 
страдания, была объявлена ми-
нута молчания. В нашей памяти 
всегда останутся мужество, па-
триотизм, гордость, преданность 
и любовь к своей Родине наших 
дедов и прадедов. Пусть это бу-
дет примером для всех нас, жи-
вущих в 21 веке.

В завершение Урока мужес-
тва в этот знаменательный день 
25 ребят из школ города по-
полнили ряды Всероссийского 

военно–патриотического дви-
жения «Юнармия». Знаки 
Юнармейского движения вру-
чили заместитель главы ад-
министрации района Лариса 
Ивановна Гордеева и пред-
ставители «Боевого братства» 
Юрий Алексеевич Закасовский и 
Геннадий Викторович Парфенов.

Алеся Нельга, заведующая 
сектором спортивно–массовой 

работы и ВПВ молодежи 

Вяземский краевед-
ческий музей имени Н.В. 
Усенко приглашает вя-
земцев на автобусные 
экскурсии. 

В год празднова-
ния 75-й годовщины 
Победы нашего народа в 
Великой Отечественной 
войне экскурсионный 
маршрут проходит по 
улицам Вяземского с 

остановками у памят-
ников и мемориальных 
плит, посвящённых на-
шим землякам, тем, кто 
приближал День Победы 
на фронтах и трудился в 
тылу.

Одними из первых 
участников автобусной 
экскурсии стали воспи-
танники коррекционной 
школы. Сотрудники му-

зея рассказали ребятам 
о памятнике на площа-
ди 30-летия Победы. 
Большой интерес вызвал 
«Сквер Памяти» возле 
здания полиции. У фа-
сада вяземской школы 
№20 узнали историю 
создания памятника 
«Журавли».  Рядом с тер-
риторией бывшего кир-
пичного завода увидели 

стелу, посвящённую ра-
ботникам кирзавода, пав-
шим на полях сражений.  
С ребятами поговорили 
о знакомых названиях 
вяземских улиц имени 
Котляра, Заслонова, 
Стоцкого, Дикопольцева, 
Верхотурова, Козюкова. 
Для многих ребят стал 
открытием тот факт, что 
это фамилии наших зем-
ляков - героев войны. 

Городские экскурсии 
- не только прекрасная 
форма досуга. Во время 
их проведения открыва-
ются интересные факты. 
История родного края 
интересует всё боль-
ше людей. В Вяземский 
музей поступают за-
явки на семейные экс-
курсии. Совсем недавно 
экскурсоводы нашего 
музея показали досто-
примечательности горо-
да увлечённой семье из 
Хабаровска. 

Светлана 
Владимирова

В молодежном центре прошли состязания по 
мас-рестлингу среди студентов и работающей мо-
лодежи города Вяземского.

Мас-рестлинг - национальный вид спор-
та Якутии. В России его признали и ввели во 
Всероссийский реестр видов спорта в 2003 году. 
Для победы спортсмену необходимо вырвать палку 
из рук соперника, при этом ноги должны упираться 
в доску, расположенную между соревнующимися. 
Поединок длится до победы в двух раундах одного 
из борцов. Победа в схватке засчитывается, если 
одному участнику удалось перетянуть соперника 
через опорную доску или, если соперник выпустил 
палку. Залог победы в мас-рестлинге - удержать 
равновесие и вывести из него соперника. 

В соревновании приняли участие: студенты 
Вяземского лесхоза-техникума имени Н.В. Усенко, 
сотрудники ОМВД по Вяземскому району и пожар-
ной части-72. Соревнования проводились в трех 
весовых категориях. 

По итогам соревнований победителями в весо-

вой категории до 70 кг стали: Максим Мансуров, 
Анатолий Кулаев, Владислав Николаев; до 80 
кг - Дмитрий Лях, Александр Черненко, Дмитрий 
Суховских; свыше 80 кг - Евгений  Чемакин, Григорий 
Кожухарь, Юрий Ежеля. Победители и призёры бы-
ли  награждены  медалями  и  дипломами.

Дмитрий Петренко, специалист 
по спортивно-массовой работе с молодежью
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Вяземские вести

Воспоминания

О войне и о родне
Письма с фронта

Мы идём 
в логово врага

Упрёк родным

Железная 
дорога 

на всю жизнь
По вербовке из Курской 

области 22 июня 1934 года 
в город Вяземский прибы-
ла семья Егора Ивановича 
и Пелагеи Сидоровны 
Бородатовых с пятью сы-
новьями.  Мальчиков зва-
ли Яков, Павел, Иван, 
Николай, Виктор. Их офор-
мили на работу в локомо-
тивное депо, всех, кроме 
Виктора и Николая, они 
тогда были совсем малень-
кие. В депо была оформле-
на и наша мама Наталья 
Андреевна,  она тоже была 
вербованной из Курской  
области. Вот здесь и позна-
комились Яков и Наташа, 
наши мама с папой. Как тог-
да говорили, влюбились, 
поженились, а потом роди-
лось 8 детей. От депо дали 
им  квартиру в  новом  бара-
ке по улице Вокзальной, 63 
(ныне это улица Котляра).

Наш папа, Яков 
Егорович Бородатов, как 
устроился в 1934 году на  
работу в депо, так и ра-
ботал  до  пенсии  маши-
нистом. Сначала водил 
паровозы, потом теплово-
зы. Папа наш был актив-

ным, жизнерадостным во 
всех отношениях, любил 
всех нас и очень о нас за-
ботился. Вернувшись до-
мой после войны, папа 
не расставался со своей 
профессией,  он был на-
гражден знаком «Почетный 
железнодорожник». И мы, 
дети, пошли по его стопам. 
Валя, Коля, Люда, Саша - 
все работали на железной 
дороге, а я всю жизнь была 
воспитателем в железнодо-
рожном детском саду. У нас 
и сейчас работают на же-
лезной дороге племянница 
Ирина Синицина, внучка 
Анастасия Шарапкина и 
мои сыновья Дмитрий и 
Александр. А внуки Данил, 
Яна, Семен – студенты же-
лезнодорожной академии. 
Мы все сохранили предан-
ность железной дороге. 

Отец и дядя  
были  

на фронте
Приближается юбилей 

Победы – 75 лет со дня 
окончания войны.  В эти 
дни особенно вспоминается 
судьба нашего отца Якова 
Егоровича и всех родных. 
Когда начались грозные го-
ды войны, вся жизнь была 
перестроена, работа транс-

порта стала еще четче, и 
требования к паровозникам 
возросли, ведь фронт тре-
бовал все необходимое. 
В феврале 1943 года наш 
папа вместе с товарищами 
зачисляется в 46-ю колонну 
паровозов и направляет-
ся на запад страны. «Вот, 
где я почувствовал перед-
ний край», - вспоминал 
он потом. Паровозников 
перебрасывали на разные 
участки, на холоде локо-
мотивы ломались, но вой-
на была неумолима, она 
требовала все новых сил, 
оружия, боевой техники, 
продовольствия.

 С детства помню рас-
сказы о том, что тогда осо-
бенно переживали за те 
поезда, которые вывозили 
наших раненых с передо-
вой  в тыловые госпитали. 
Эти беспомощные изра-
ненные люди не могли по-
стоять за себя. Но война не 
щадила никого, санитарные 
поезда, которые водили 
наши железнодорожники, 
очень часто попадали под 
вражеский огонь. Сколько 
фронтовых дорог, сколько 
городов проехала дальне-
восточная  колонна №46... 

Отец рассказывал про 

Киев, Донбасс, Минск, 
Барановичи, Ригу, Могилев. 
За стойкость и мужество 
при выполнении воинских 
перевозок наш отец был 
награжден медалями «За 
взятие Кенигсберга», «За 
победу над   Германией»,  
«За  доблестный труд в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг», за 
«Победу над Японией».  
Имя вяземского маши-
ниста Якова Егоровича 
Бородатова  занесено  в 
архивном фонде «Колонна 
паровозов  особого  резер-
ва  НКПС  №46  за  1943-
1947 гг». Он  служил в этой 
колонне паровозов с 25 
февраля 1943 по 1 сентя-
бря 1947 года. 

А наш дядя Ваня, млад-
ший брат отца, был со-
всем молоденький, его не 
хотели брать в армию. Но 
старшие друзья уговорили 
военкома. И дядя Ваня по-
пал на фронт, в самое пек-
ло. Рассказывал, что под 
Москвой его тяжело рани-
ли, и в госпиталь к ним при-
ходил Сталин, и со слезами 
на глазах говорил: «Вы, 
ребятки, только живите!». 
Еще дядя Ваня мне гово-
рил, что при освобождении 
какого-то города, я  уже не 
помню его название,  наши 
бойцы подошли к колод-
цу. Так этот  колодец был 
забит трупами детей, и с 
ними была  мертвая вос-
питательница. Когда дядя 
Ваня вспоминал это, он 
всегда плакал. А раны на 
ноге мучили его до самой 
смерти,  он был инвали-
дом войны, имел много на-
град. Имена Якова и Ивана 
Бородатовых увековечены 
в краевой Книге Памяти.

В канун 75-летия 
Победы вспоминаем 
всех родных и знакомых. 
Сколько бед, сколько горя, 
сколько слез принесла на-
шей стране  эта проклятая 
война! Но наш народ верил 
и знал, что мы победим. 
И мы победили и помним 
всех, кто с таким трудом 
завоевал нашу Победу. 
Вечная память тем, кого 
уже нет с нами... А всем 
живым – мирного неба над 
головой.

Людмила Огурцова

Рассказывает жительница Вяземского Людмила Огурцова. 

Здравствуйте, 
Валентина Алексеевна!

Хочется просто по-
делиться о наших фрон-
товых делах и узнать, как 
вы живёте в Вяземском 
районе. Хабаровский край 
я оставил, как второй год. 
Свой боевой путь начал 
со Жлобино, где получил 
боевое крещение, с бо-
ями прошёл восточную 
и западную Белоруссию, 
ломал вражескую оборо-
ну в районе Ковеля, фор-
сировал Буг, участвовал в 
освобождении польских 
городов от немецко-фа-
шистских захватчиков.

Своими собственны-
ми глазами видел чудо-
вищные преступления 
фашистских варваров. 
Видел Люблинский лагерь 
смерти, где остались лишь 
огромные вороха костей, 
замученных и сожжённых 
людей, огромное количе-
ство различной обуви.

А сколько сожжённых 
сёл и городов! Это не под-
даётся описанию, об этом 
не расскажешь простым 
языком. Велик солдатский 

гнев. Нас ничто не оста-
новит, мы идём мстить и 
будем мстить до тех пор, 
пока рука солдата держит 
священное оружие, вру-
ченное Родиной! Мы идём 
в логово врага, мы водру-
зим над Берлином знамя 
Победы.

 Пару слов о себе. На-
строение у меня замеча-
тельное, здоровье тоже. 
Среди друзей по оружию 
пользуюсь авторитетом, 
принимаю активное уча-
стие в партийной жизни, 
являюсь членом бюро 
батальона и членом парт-
комиссии бригады. От 
товарища Сталина имею 
личную благодарность, 
награждён орденом Крас-
ного Знамени.

Передайте партийному 
активу мой красноармей-
ский привет, скажите, что 
воспитанники Вяземского 
РК ВКП(б) не подведут. От 
меня привет тт. Ковалев-
скому, Котряге, Саввину.

Пишите, как вы живё-
те, как идут дела, что но-
вого?
С приветом, Н. Толмаков

Эти фронтовые письма были напечата-
ны в районной газете «Ленинский путь» в 
январе и феврале 1945 года. 

Здравствуйте, дядя 
Федя, а также мои братья 
и сёстры Галя, Вова, Валя и 
Витя. Спешу ответить вам, 
что письмо ваше получил, 
за которое бесконечно 
благодарен.

Нахожусь я на фрон-
те, защищаю свою Родину. 
Много раз приходилось 
сражаться с немцами, и 
всякий раз враг не выдер-
живал нашего удара. Был 
я и разведчиком, ходили 
в разведку на выполнение 
боевого задания. Три раза 
получал ранения, быстро 
поправлялся и вновь шёл 
воевать, такая уж злоба 
большая против немцев. 

Три раза я представлен 
к награде.

Пришлось принимать 
участие в освобождении 
Советской Прибалтики, 
побывал я и на вражеской 

земле  - Восточной Прус-
сии. А сейчас работаю шо-
фёром. Как добьём врага, 
так приеду домой, обида у 
меня на вас большая. Мои 
товарищи получают хоро-
шие сердечные письма. А я 
чувствую себя одиноким, 
как будто у меня и родных 
нет. Всё один и один с ду-
мами хожу. Вы часто дома 
бываете, видитесь друг с 
другом, а я вас давно не 
видел, да и весточки от вас 
не получаю. А ведь я вам 
родной брат.

Дядя Федя, передай-
те привет всем родным и 
знакомым, особенно маме, 
пусть она не беспокоится, 
останусь жив – вернусь.

Пока до свидания. С 
гвардейским приветом, 
ваш племянник Александр 
Подойницын.

Полевая почта 14384 И

Семья Бородатовых. В центре - Яков Егорович и Наталья Андреевна

Яков (справа) и Иван Бородатовы

46-я колонна особого резерва НКПС со-
стояла из 35 паровозов, более 40 теплу-
шек, в которых располагались 40 с лишним 
бригад по 30 человек в каждой. Возглавлял 
ее начальник Хабаровского паровозного 
отделения П.С. Стельмаченко, замести-
телем был А.П. Мишустин. Колонна №46 
начала свою работу на фронтовых желез-
нодорожных участках в районе Воронежа 
и прошла большой путь. Паровозы ко-
лонны водили поезда с войсками и гру-
зами для нужд фронтов, освобождавших 
Донбасс, правобережную Украину, Крым, 
громивших немецко-фашистские войска 
на Орловско-Курской дуге, освобождав-
ших Белоруссию, Прибалтику и штурмо-
вавших Кенигсберг. Тяжело досталась 
колонне победа над немецким фашизмом. 
Из 560 человек погибло 68, тяжело ранено 
118 человек. За время работы на фрон-
товых железных дорогах паровозная ко-
лонна №46 потеряла убитыми, ранеными 
и умершими почти треть своего состава. 
При выходе из строя работников колонны 
на их место становились их товарищи и 
работали, не считаясь со временем. Свою 
работу колонна №46 закончила на желез-
ных дорогах Маньчжурии. 

По материалам музея ДВЖД



05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.00 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПРЕМЬЕРА СЕЗО-
НА. «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Право на справедли-
вость (16+)

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

06.00, 23.00, 00.30 Специаль-
ный репортаж (12+)
06.20, 14.05, 20.05, 23.35, 
01.05, 05.20 Все на Матч!
07.00 Баскетбол. «Химки» - 
«Нижний Новгород». Единая 
лига ВТБ (0+)
09.00 Хоккей. Россия - Чехия. 
Евротур. «Шведские игры» 
(0+)

11.15 Х/ф «НА ВЕРШИНЕ 
МИРА: ИСТОРИЯ МОХАМ-
МЕДА АЛИ» (16+)
13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 «Жестокий спорт» 
(16+)
14.00, 15.55, 20.00, 23.30, 
01.00, 05.15 Новости
16.00 Смешанные единобор-
ства. Д. Солтер - К. ван Сте-
нис. М. Лаваль - Э. Капель. 
Bellator. Трансляция из США 
(16+)
18.00 Инсайдеры (12+)
18.30 Тотальный футбол 
(12+)
19.30 Гид по играм (12+)
21.00 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Зальцбург» (Ав-
стрия). Лига чемпионов (0+)
00.00 Ярушин Хоккей Шоу 
(12+)
02.00 Хоккей. «Авангард» 
(Омская область) - «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ. Прямая транс-
ляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком...
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 «Как возводили Вели-
кую Китайскую стену»
08.25 Легенды мирового кино
08.55 Цвет времени
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 
(16+)
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.30 ХX век
12.10, 16.25 «Первые в 
мире»
12.25, 18.40, 00.45 «Тем вре-
менем. Смыслы» с Алексан-
дром Архангельским
13.10 Больше, чем любовь
13.50, 02.25 «Роман в камне»
14.20 Иностранное дело
15.10 Новости. Подробно
15.25 Борис Пастернак: рас-
кованный голос
15.55 Пятое измерение
16.40 Т/с «МЁРТВЫЕ ДУШИ»
18.00 Нестоличные театры
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.45 «Кунг-фу и шаолинь-
ские монахи»
21.35 «Разочарованный 
Аракчеев»
23.10 Монолог в 4-х частях
00.00 «Буров и Буров»

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, 23.10, 03.20, 05.30 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 
20.50, 21.45, 23.50, 02.10, 
05.20 «Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.10, 18.10, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
12.00 История жизни (12+)
13.05, 16.45, 19.45, 22.10, 
02.25, 04.00 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.20 Японские каникулы. То-
кио (16+)
15.35 Японские каникулы. 
Отару, Хоккайдо (16+)
16.15, 04.55 «Зеленый сад» 
(0+)
22.00 Лайт Life (16+)
00.00 PRO хоккей (12+)
00.10 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗ-
ВРАТА» (12+)

05.15, 04.35 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
06.00, 07.05 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
08.20, 10.20, 01.05 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
(16+)
23.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
00.10 «Крутая история» с Та-
тьяной Митковой (12+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА» (12+)

07.10 «Охотники на троллей» 
(6+)
07.35 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.45 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ» (12+)
11.40 Х/ф «ОСОБНЯК С 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)
13.25 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО КОВЧЕГА» (0+)
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
(12+)
22.10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» (0+)
00.35 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 
(12+)
02.25 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ» (16+)
03.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В РАЙ!-2. РИФ» 
(16+)
05.10 М/ф «В стране невы-
ученных уроков» (0+)
05.30 М/ф «Похитители кра-
сок» (0+)

05.00 Х/ф «ДО ПРЕДЕЛА» 
(16+)
05.10, 18.00, 02.00 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
10.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 02.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» 
(16+)

00.30 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» 
(16+)
04.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00, 02.00, 05.30 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА-2» (16+)
09.00, 21.30 «Остановите 
Витю!» (16+)
10.00, 05.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
10.30, 11.30 «Дорожные во-
йны. Лучшее» (16+)
12.00, 19.30, 00.00 «+100500» 
(16+)
13.30 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
14.30 «Улетное видео» (16+)
15.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КА-
БАНЫ» (16+)
17.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЭПО-
ХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ» (12+)
20.30, 22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «Шутники» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне (12+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (12+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Громкие дела 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО» (12+)
10.35 «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)

13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
22.35, 04.35 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
23.05, 03.55 «Мужчины Гали-
ны Брежневой» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.45 «Петровка, 38» 
(16+)
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-3» (16+)
03.10 Хроники московского 
быта (12+)
05.05 «Знак качества» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия»
05.50, 06.30, 07.15, 08.05 Т/с 
«СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-
РОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «КАРПОВ» 
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.15, 02.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25, 04.05 Т/с «СТРАСТЬ-2» 
(16+)

06.30 «Эффект Матроны» 
(16+)
07.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.25, 04.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.25, 04.00 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.30, 02.35 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25, 02.10 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТ-
ПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)
19.00 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛА-
НИЙ» (16+)

23.10 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 13.20, 17.05 Т/с «ГА-
ИШНИКИ» (12+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с терро-
ризмом» (12+)
19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 «Война командармов» 
(12+)
01.20 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» (0+)
02.55 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» 
(12+)
04.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 
(12+)

05.00, 10.00, 15.10, 22.20 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.00 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 18.50 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.50 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 
БЕЗДНОЙ» (16+)
12.30 «Измены» (16+)
13.20 Американский жених 
(16+)
14.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
14.40 «Один день в городе» 
(16+)
16.50 Т/с «ОСА» (16+)
19.40 Т/с «НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.40 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 
(16+)
01.20 Кино, сериалы, инфор-
мационно познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.00 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПРЕМЬЕРА СЕЗО-
НА. «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

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

07.40, 14.05, 20.30, 02.00 Все 
на Матч!
08.10 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Германии (0+)
08.40 Художественная гим-
настика. Кубок чемпионок 
«Газпром» имени Алины Ка-
баевой в рамках программы 
«Газпром - детям». «Гран-при 
Москва 2020». Трансляция из 
Москвы (0+)

11.00 Футбол. «Бавария» - 
«Лейпциг». Чемпионат Гер-
мании (0+)
13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 «Жестокий спорт» 
(16+)
14.00, 15.55, 17.55, 20.20, 
23.30, 01.55, 04.55 Новости
16.00 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема». Трансляция из 
Франции (0+)
18.00, 01.35, 04.25 Специаль-
ный репортаж (12+)
18.20 Футбол. «Ростов»- «Ло-
комотив» (Москва). Кубок 
Париматч Премьер- 2020 
Трансляция из Катара (0+)
21.30 Футбол. «Осасуна» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании (0+)
23.35 Футбол. «Бетис» - 
«Барселона». Чемпионат Ис-
пании (0+)
02.25 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция
05.00 Тотальный футбол

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком...
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 «Николка Пушкин»
08.20 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.10 ХX век
12.25, 18.45, 00.30 Власть 
факта
13.10 Линия жизни
14.05 «Красивая планета»
14.20 Иностранное дело
15.10 Новости. Подробно
15.25 Борис Пастернак: рас-
кованный голос
15.55 Агора
16.55 Т/с «МЁРТВЫЕ ДУШИ»
18.05 Нестоличные театры
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.45 «Как возводили Вели-
кую Китайскую стену»
21.40 Сати. Нескучная клас-
сика...
22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
23.10 Монолог в 4-х частях
00.00 Открытая книга
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, 15.00, 15.45, 
16.40, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.00, 03.05, 05.15 Новости 
(16+)
07.30, 08.30, 10.10, 20.50, 
21.45, 23.50, 02.55, 05.05 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 18.05, 06.00 От-
крытая кухня (0+)
10.50, 13.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+)
12.40 «Благовест» (0+)
14.50, 18.55, 01.45 Лайт Life 
(16+)
15.20 Ученые люди (12+)
15.55 Зверская работа (12+)
16.45, 19.45, 22.00, 02.00, 
04.15 Говорит «Губерния» 
(16+)
00.00 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧ-
КА» (12+)
03.45 «На рыбалку» (16+)
06.40 Японские каникулы. То-
кио (16+)

05.10, 04.35 Т/с «ДЕВЯТЫЙ 
ОТДЕЛ» (16+)
06.00, 07.05 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
08.20, 10.20, 01.20 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
(16+)
23.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
00.10 Поздняков (16+)
00.20 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.20 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА» (12+)

07.10 «Охотники на троллей» 
(6+)
07.35 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.20 М/ф «Реальная белка» 
(6+)
11.00 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕ-
ДИЕ» (12+)
13.25 Х/ф «ЛЁД» (12+)
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ОСОБНЯК С 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)
21.45 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО КОВЧЕГА» (0+)
00.05 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.05 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
02.45 Х/ф «ПРИЗРАК В ДО-
СПЕХАХ» (16+)
04.20 М/ф «Папа-мама гусь» 
(6+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Документальный спец-
проект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3: 
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
22.10 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
00.30 Х/ф «МЕРКУРИЙ В 
ОПАСНОСТИ» (16+)

02.30 Х/ф «ХУЖЕ, ЧЕМ 
ЛОЖЬ» (16+)
04.00 Х/ф «ДО ПРЕДЕЛА» 
(16+)

«Че»
06.00, 02.00, 05.30 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА-2» (16+)
09.00, 21.30 «Остановите 
Витю!» (16+)
10.00, 05.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
10.30, 11.30 «Дорожные во-
йны. Лучшее» (16+)
12.00 «Улетное видео» (16+)
15.00 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ» 
(16+)
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КА-
БАНЫ» (16+)
19.30, 00.00 «+100500» (16+)
20.30, 22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «Шутники» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне (12+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 
(16+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.15 
Сверхъестественный отбор 
(16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХО-
ЛОСТЯК» (12+)
10.00 «Римма и Леонид Мар-
ковы. На весах судьбы» (12+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
22.35 Специальный репор-
таж (16+)
23.05, 05.05 «Знак качества» 
(16+)
00.35, 05.45 «Петровка, 38» 
(16+)
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-3» (16+)
03.10 «Прощание. Олег По-
пов» (16+)
03.55 «Советские мафии» 
(16+)
04.35 «Вся правда» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия»
05.20, 06.05, 06.45, 07.30, 
08.25, 09.25, 09.45, 10.40, 
11.35, 12.30, 13.25, 13.55, 
14.55, 15.45, 16.40, 17.35 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.55, 02.25, 02.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25, 04.05 Т/с «СТРАСТЬ-2» 
(16+)

06.30 «Эффект Матроны» 
(16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.35, 04.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.40, 04.05 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.40, 02.40 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 02.15 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ЖЕНСКИ» (16+)
19.00 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТ-
ПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)
23.10 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 13.20, 17.05 Т/с «ГА-
ИШНИКИ» (12+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с терро-
ризмом» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
20.25 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
21.30 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 «Андрей Громыко. «Ди-
пломат №1» (12+)
00.40 Х/ф «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ» (0+)
02.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
(0+)
03.45 «Агент А/201. Наш че-
ловек в гестапо» (12+)
05.15 «Выбор Филби» (12+)

05.00, 10.00, 11.40, 13.20, 
15.10 «Документальный цикл 
программ» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.50 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 
БЕЗДНОЙ» (16+)
12.20 «Измены» (16+)
13.10, 16.40 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
14.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
14.40 «Один день в городе» 
(16+)
16.50 Т/с «ОСА» (16+)
19.00, 21.30, 23.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
19.40 Т/с «НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.10 «Люди силы» (12+)
23.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
ЧЕРНОМ» (16+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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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, 01.15 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПРЕМЬЕРА СЕЗО-
НА. «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.30 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. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ НА-
ДЕЖДЫ» (12+)
23.15 Т/с «СВАТЫ» (12+)
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)

07.40, 14.05, 18.35, 22.30, 
01.25, 04.40 Все на Матч!
08.15 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Греко-римская борьба. 
Финалы. Трансляция из Ита-
лии (0+)
10.15 Этот день в футболе 
(12+)
10.25 Футбол. «Атлетико Ту-
куман» (Аргентина) - «Строн-
гест» (Боливия). Кубок Ли-

бертадорес. Ответный матч. 
Прямая трансляция
12.25 Команда мечты (12+)
13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 «Жестокий спорт» 
(16+)
14.00, 15.55, 18.30, 20.20, 
22.25, 23.20, 01.20, 04.35 Но-
вости
16.00 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - «Ин-
тер» (Италия). Лига чемпио-
нов (0+)
18.00, 19.50, 23.00, 04.15 
Специальный репортаж (12+)
19.20 Гид по играм (12+)
20.25 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - ПСЖ (Фран-
ция). Лига чемпионов (0+)
23.25 Биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Ита-
лии
02.25 Гандбол. «Спартак» 
(Москва) - «Чеховские Мед-
веди». Чемпионат России. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Москвы
05.25 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдель-
ных дистанциях. Женщины. 
3000 м. Прямая трансляция 
из США

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком...
07.05 Правила жизни
07.35, 20.45 «Цинь Шихуан-
ди, правитель вечной импе-
рии»
08.25 Легенды мирового кино
08.55 Цвет времени
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 
(16+)
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХX век
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в 
бисер» с Игорем Волгиным
13.10 «Настоящая советская 
девушка»
13.40 «Абсолютный слух»
14.20 Иностранное дело
15.10 Новости. Подробно
15.25 Борис Пастернак: рас-
кованный голос
15.55 «Пряничный домик»
16.25 «Первые в мире»
16.40 Т/с «МЁРТВЫЕ ДУШИ»
18.00 Нестоличные театры
19.45 Главная роль
20.05 Дневник ХIII Зимнего 
международного фестиваля 

искусств Юрия Башмета в 
Сочи
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.35 Энигма
23.10 Монолог в 4-х частях
00.00 Черные дыры. Белые 
пятна
02.40 «Красивая планета»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
15.55, 16.40, 17.50, 19.00, 
21.10, 23.10, 02.35, 05.20 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 
21.00, 21.55, 23.55, 05.10 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.10, 18.10, 06.05 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» (16+)
12.00 Сенсация или прово-
кация (16+)
13.05, 16.45, 19.55, 22.10, 
01.40, 04.20 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.20 Ученые люди (12+)
16.15, 03.50 «На рыбалку» 
(16+)
19.45 PRO хоккей (12+)
00.10 Х/ф «ПО ПРИЗНАКАМ 
СОВМЕСТИМОСТИ» (16+)
03.25 Планета Тайга. Татар-
ский пролив (12+)
06.45 Лайт Life (16+)

05.15, 03.50 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.20, 00.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
03.00 Дембеля. Истории сол-
датской жизни (12+)

06.00 Ералаш (0+)
06.20 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА» (12+)
07.10 «Охотники на троллей» 
(6+)
07.35 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00, 15.55 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.20 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
(0+)
11.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ-2» (12+)
13.20 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (0+)
19.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+)
21.30 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
(12+)
00.00 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ» (0+)
01.55 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРД-
ЦЕ» (16+)
04.45 М/ф «Даффи Дак. Фан-
тастический остров» (0+)

05.00, 04.40 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (18+)

«Че»
06.00, 02.00, 05.30 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА-3» (16+)
09.00, 21.30 «Остановите 
Витю!» (16+)
10.00, 05.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
10.30, 11.30 «Дорожные во-
йны. Лучшее» (16+)
12.00, 19.00, 00.00 «+100500» 
(16+)
13.30 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
14.30 «Улетное видео» (16+)
15.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» 
(12+)
17.00 Х/ф «СОВЕРШЕННОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+)
20.30, 22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «Шутники» (16+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ» (12+)
10.35 «Виталий Соломин. 
Я принадлежу сам себе...» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 05.15 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актёрские судьбы. Кто 
в доме хозяин?» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-3» (16+)
03.10 «Приговор. Тамара 
Рохлина» (16+)
03.50 «90-е. Во всём виноват 
Чубайс!» (16+)
04.30 «Знак качества» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 «Известия»
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «КАРПОВ-2» 
(16+)
08.35 «День ангела»
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.15, 02.45 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25, 04.05 Т/с «СТРАСТЬ-2» 
(16+)

06.30 «Эффект Матроны» 
(16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.35, 04.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.40, 03.50 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.45, 02.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.35, 02.05 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «НИКА» (16+)
19.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВ-
ТРА» (16+)
23.05 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 13.20, 17.05 Т/с «ГА-
ИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(12+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с терро-
ризмом» (12+)
19.40 «Легенды космоса» 
(6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ» (12+)
01.35 «Убить Гитлера. 1921-
1945» (16+)
03.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГАИ» (12+)
04.20 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
(0+)

05.00, 10.00, 15.10 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
06.00, 11.30, 19.00, 21.30, 
23.10 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.40 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 
БЕЗДНОЙ» (16+)
12.10 «Измены» (16+)
13.00, 22.10 Круг ответствен-
ности (12+)
14.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
14.40 «Один день в городе» 
(12+)
16.20, 18.50 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
16.50 Т/с «ОСА» (16+)
19.40 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)
23.50 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» 
(16+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.15 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПРЕМЬЕРА СЕЗО-
НА. «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.30 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. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ НА-
ДЕЖДЫ» (12+)
23.15 Т/с «СВАТЫ» (12+)
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)

06.10 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Греко-римская борьба. 
Финалы. Трансляция из Ита-
лии (0+)
08.10 Футбол. «Интернасьо-
нал» (Бразилия) - «Универ-
сидад де Чили» (Чили). Ку-
бок Либертадорес. Ответный 
матч. Прямая трансляция
10.10 Профессиональный бокс. 
Н. Донэйр - Н. Иноуэ. Всемир-
ная Суперсерия. Финал. Транс-
ляция из Японии (16+)

12.25 Команда мечты (12+)
13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 «Жестокий спорт» (16+)
14.00, 15.55, 18.00, 22.05, 
00.10, 02.20, 04.35 Новости
14.05, 18.05, 22.10, 00.15, 
02.25, 04.40 Все на Матч!
16.00 Смешанные единобор-
ства. А. Корешков - Л. Лар-
кин. А. Токов - Г. Дарпинян. 
Bellator. Трансляция из США 
(16+)
19.05 Гид по играм (12+)
19.35 «Боевая профессия» 
(16+)
20.05 Футбол. «Челси» (Ан-
глия) - «Аякс» (Нидерланды). 
Лига чемпионов (0+)
23.10 Жизнь после спорта 
(12+)
23.40 Кубок Париматч Пре-
мьер. Итоги (12+)
01.10 Пляжный футбол. 
«Спартак» (Москва, Россия) - 
«Грассхоппер» (Швейцария). 
Чемпионат мира среди клу-
бов «Мундиалито-2020». Пря-
мая трансляция из Москвы
03.25 Пляжный футбол. «Ло-
комотив» (Москва, Россия) - 
«Аланьяспор» (Турция). Чем-
пионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2020». Прямая 
трансляция из Москвы
05.40 Футбол. «Витесс» - 
«Аякс». Кубок Нидерландов. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком...
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 «Кунг-фу и шаолинь-
ские монахи»
08.25 Легенды мирового кино
08.55 Цвет времени
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 
(16+)
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХX век
12.25, 18.40, 00.40 Что де-
лать?
13.10, 16.25 «Первые в 
мире»
13.25 «Венеция - дерзкая и 
блистательная»
14.20 Иностранное дело
15.10 Новости. Подробно
15.25 Борис Пастернак: рас-
кованный голос
15.55 Библейский сюжет

16.40 Т/с «МЁРТВЫЕ ДУШИ»
18.00 Нестоличные театры
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.45 «Цинь Шихуанди, пра-
витель вечной империи»
21.35 «Острова»
23.10 Монолог в 4-х частях
00.00 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
02.40 «Красивая планета»

07.00 «Утро с «Губернией» 
(0+)
08.55 Профилактические ра-
боты
17.00, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.00, 03.00, 05.30 Новости 
(16+)
17.15 Планета Тайга. Татар-
ский пролив (12+)
17.55, 19.45, 22.00, 01.55, 
03.40 Говорит «Губерния» 
(16+)
18.55, 00.00 Лайт Life (16+)
20.50, 21.45, 23.50, 02.50, 
05.20 «Место происшествия» 
(16+)
00.10 Х/ф «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+)
04.35 Самые крупные ката-
строфы (16+)
06.15 Открытая кухня (0+)

05.20, 03.50 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
06.00, 07.05 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
08.20, 10.20 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
00.10 Последние 24 часа 
(16+)
01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
03.20 «Их нравы» (0+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА» (12+)
07.10 «Охотники на троллей» 
(6+)
07.35 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.05 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬ-
СЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 
(12+)
11.25 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (12+)
13.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» (0+)
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ-2» (12+)
22.05 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (0+)
00.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
(0+)
02.25 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ-2» (12+)
04.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
04.45 М/ф «Пёс в сапогах» 
(0+)
05.05 М/ф «Заколдованный 
мальчик» (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, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+)
04.40 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00, 02.00 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА-2» (16+)
07.00, 03.30, 05.30 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА-3» (16+)
09.00, 21.30 «Остановите 
Витю!» (16+)
10.00, 05.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
10.30, 11.30 «Дорожные во-
йны. Лучшее» (16+)
12.00, 19.30, 00.00 «+100500» 
(16+)
13.30 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
14.30 «Улетное видео» (16+)
15.00 Х/ф «ПОДВОДНАЯ 
ЛОДКА Ю-571» (16+)
17.30 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» 
(12+)
20.30, 22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «Шутники» (16+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!» (12+)
10.35 «Олег Стриженов. Ни-
каких компромиссов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
22.35, 04.35 Линия защиты 
(16+)
23.05, 03.55 «Прощание. Ев-
гений Моргунов» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.45 «Петровка, 38» 
(16+)
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-3» (16+)
03.10 «90-е. Звезды из «ящи-
ка» (16+)
05.05 «Знак качества» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.10 Т/с «КАРПОВ» 
(16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«КАРПОВ-2» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.25, 02.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25, 04.05 Т/с «СТРАСТЬ-2» 
(16+)

06.30 «Эффект Матроны» 
(16+)
07.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.25, 04.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.25, 03.50 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.30, 02.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25, 02.00 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛА-
НИЙ» (16+)
19.00 Х/ф «НИКА» (16+)

23.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 13.20, 17.05 Т/с «ГА-
ИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(12+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с терро-
ризмом» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «Секретные материа-
лы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 «Освобождение» (12+)
00.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГАИ» (12+)
01.45 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
03.00 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» (0+)
04.35 «Влюбленные в небо» 
(12+)
05.00 «Мартин Борман. Се-
кретарь дьявола» (12+)

05.00, 10.00, 15.10, 22.20 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.00 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 16.40 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.50 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 
БЕЗДНОЙ» (16+)
12.20 «Измены» (16+)
13.10 Американский жених 
(16+)
14.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
14.40 «Один день в городе» 
(16+)
16.50 Т/с «ОСА» (16+)
19.40 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)
23.40 Х/ф «АНГЕЛ» (12+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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ПЯТНИЦА, 14 ФЕВРАЛЯ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» 
(16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон (0+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 «ZZ TOP: Старая до-
брая группа из Техаса» (16+)
02.05 На самом деле (16+)
03.00 Про любовь (16+)
03.45 Наедине со всеми (16+)
05.15 «Россия от края до 
края» (12+)

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

06.25, 07.20, 14.05, 19.50, 
21.00, 21.50, 22.50, 04.40 Все 
на Матч!
06.40, 07.30 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира на 
отдельных дистанциях. Муж-
чины. 5000 м. Прямая транс-
ляция из США
08.10 Спортивный календарь 
(12+)
08.25 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдель-
ных дистанциях. Командный. 
спринт. Прямая трансляция 
из США

09.15 Борьба. Чемпионат 
Европы. Женская. борьба. 
Финалы. Трансляция из Ита-
лии (0+)
10.25 Футбол. «Индепен-
дьенте» (Аргентина) - «Фор-
талеза» (Бразилия). Южно-
американский Кубок. 1/32 
финала. Прямая трансляция
12.25 Команда мечты (12+)
13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 «Жестокий спорт» (16+)
14.00, 15.55, 18.10, 19.45, 
20.55, 22.45, 01.35, 03.20, 
04.35 Новости
16.00 Пляжный футбол. 
«Спартак» (Москва, Россия) 
- «Фламенго» (Бразилия). 
Чемпионат мира среди клу-
бов «Мундиалито-2020». 
Трансляция из Москвы (0+)
17.05 Пляжный футбол. «Ло-
комотив» (Москва, Россия) 
- «Леванте» (Испания). Чем-
пионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2020». Транс-
ляция из Москвы (0+)
18.15 Биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафета. 
Трансляция из Италии (0+)
20.25 Санный спорт. Чемпи-
онат мира. Спринт. Двойки. 
Прямая трансляция из Сочи
21.20 Санный спорт. Чемпио-
нат мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Сочи
22.15 Санный спорт. Чемпио-
нат мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Сочи
23.20 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Ита-
лии
01.40 Любовь в большом 
спорте (12+)
02.10 Пляжный футбол. 
«Спартак» (Москва, Россия) 
- «Брага» (Португалия). Чем-
пионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2020». Прямая 
трансляция из Москвы
03.25 Пляжный футбол. 
«Мундиалито-2020». «Ло-
комотив» (Москва, Россия) 
- «Токио Верди» (Япония). 
Клубный. чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы
05.05 Точная ставка (16+)
05.25 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Айнтрахт». 
Чемпионат Германии. Пря-
мая 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 «Цинь Шихуанди, пра-
витель вечной империи»
08.25 Легенды мирового кино
08.50 Цвет времени
09.05 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НА-
ШЕГО ГОРОДА»
11.45 «Острова»
12.25 Открытая книга
12.50 Черные дыры. Белые 
пятна
13.30 «Разочарованный 
Аракчеев»
14.20 «Короли династии Фа-
берже»
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма
16.20 Т/с «МЁРТВЫЕ ДУШИ»
17.50 Концерт Венского фи-
лармонического оркестра в 
Макао
19.45 Дневник ХIII Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в 
Сочи
20.15 «Красивая планета»
20.30 Линия жизни
21.25 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
23.20 «Моральный кодекс. 
Музыкальный интервал дли-
ною в 30 лет»
00.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА ФРАН-
ЦУЗСКОГО ЛЕЙТЕНАНТА»
02.10 «Искатели»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.50, 19.00, 
21.00, 23.05, 02.10, 05.20 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 
20.50, 21.50, 23.50, 05.10, 
06.00 «Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.10, 18.10 Открытая 
кухня (0+)
10.50, 13.05 «Школа здоро-
вья» (16+)
12.00 Сенсация или прово-
кация (16+)
15.20 «Зеленый сад» (0+)
16.05, 22.00, 00.05 Лайт Life 
(16+)
16.20 PRO хоккей (12+)
16.30 Надо знать (12+)
16.45 Говорит «Губерния» 
(16+)
19.45 Тень недели (16+)
22.10 Самые крупные ката-
строфы (16+)
00.15 Х/ф «РИМСКИЕ СВИ-
ДАНИЯ» (16+)

02.55 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - «Салават Юлаев» 
(повтор от 28.01. 2020 г.) (6+)
06.15 История жизни (12+)

05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20, 02.50 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.10 ЧП. Расследование 
(16+)
23.40 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
01.00 «Полицаи» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА» (12+)
07.10 «Охотники на троллей» 
(6+)
07.35 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА» (12+)
10.25, 19.25 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» (16+)
23.15 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 
(12+)
01.15 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
03.15 Х/ф «ДНЕВНИК СЛА-
БАКА: ДОЛГИЙ ПУТЬ» (12+)
04.40 М/ф «Даффи Дак. 
Охотники за чудовищами» 
(0+)

05.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00, 03.00 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» (16+)
00.50 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИН-
СТИНКТ» (18+)

«Че»
06.00, 02.10 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА-3» (16+)
09.00 «Остановите Витю!» 
(16+)
10.00, 05.10, 05.30 «Дорож-
ные войны» (16+)
10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
12.00 «Дорога» (16+)
14.00 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
14.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» (0+)
17.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3» (0+)
19.00 Х/ф «НЕИСТРЕБИ-
МЫЙ ШПИОН» (16+)
20.40 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 
(16+)
23.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» 
(18+)
01.45 «Шутники» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 «Слепая» 
(16+)
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 
(16+)
11.30 Новый день (12+)
12.00, 15.00 Вернувшиеся 
(16+)
13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
19.30 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-
НИЕ» (16+)
22.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ 2049» (16+)
01.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
02.45, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.15, 04.45, 05.15, 05.30 
Психосоматика (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Обложка» (16+)
08.45, 11.50 Х/ф «ЗМЕИ И 
ЛЕСТНИЦЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Он и Она (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых...» (16+)
15.40 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТО-
ПОЛОХ» (12+)
18.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» (12+)
20.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ВОРЫ» (12+)
22.00, 02.35 «В центре собы-
тий» с Анной Прохоровой (16+)
23.10 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
(12+)
01.10 «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов» (12+)
01.55 «Актёрские судьбы. Кто 
в доме хозяин?» (12+)
03.35 «Петровка, 38» (16+)
03.50 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ» (0+)
05.15 «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.20, 06.00, 06.35, 07.20, 
08.05, 09.25, 10.15, 11.10, 
12.05 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 16.55, 
17.50 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)
18.50, 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, 04.20, 04.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Эффект Матроны» 
(16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.35, 03.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.35, 03.05 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.40, 01.35 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 01.05 «Порча» (16+)

15.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВ-
ТРА» (16+)
19.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРД-
ЦЕ» (16+)
23.00 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁ-
СТРЫ» (16+)
04.45 «Героини нашего вре-
мени» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

05.50 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.30 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» (6+)
10.40, 13.20 Т/с «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» (16+)
15.40, 17.05 Х/ф «НАХОДКА» 
(16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
19.05 Х/ф «ФОРТ РОСС» (6+)
21.30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНО-
ГО» (12+)
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
00.00 Х/ф «АФГАНСКИЙ ИЗ-
ЛОМ» (12+)
02.30 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В 
КАБУЛЕ» (16+)
03.50 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ 
НЕ ХОДЯТ» (6+)
05.05 «Афганский дракон» 
(12+)

05.00, 10.00, 13.20, 15.10 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 20.50 Но-
вости. Хабаровск (16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.50 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 
БЕЗДНОЙ» (16+)
12.20, 16.40 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
12.30 «Измены» (16+)
14.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
14.40 «Один день в городе» 
(12+)
16.50 Т/с «ОСА» (16+)
19.50 «Леонид Агутин. Океан 
Любви» (12+)
21.40 Концерт «Первый» (6+)
23.20 Стэндап (16+)
23.50 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Анна Герман. Дом 
любви и солнца» (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
14.20 «Теория заговора» 
(16+)
15.55 ДОстояние РЕспублики 
(12+)
17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига 
(16+)
23.35 Чемпионат мира по би-
атлону- 2020 Спринт. 10 км. 
Мужчины. Прямой эфир из 
Италии
00.50 Большая игра (16+)
02.00 Х/ф «МОЯ КУЗИНА 
РЭЙЧЕЛ» (16+)
03.45 На самом деле (16+)
04.40 «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету
09.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 «Смеяться разреша-
ется»
13.40 Х/ф «СЛЁЗЫ НА ПО-
ДУШКЕ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» (12+)
01.10 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ГЕНИЙ» (12+)

07.25, 19.55, 21.25, 00.40, 
01.55, 05.25 Все на Матч!
07.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдель-
ных дистанциях. Прямая 
трансляция из США

11.00 Борьба. Чемпионат 
Европы. Женская. борьба. 
Финалы. Трансляция из Ита-
лии (0+)
13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 «Жестокий спорт» 
(16+)
14.00 Футбол. «Монако» - 
«Монпелье». Чемпионат 
Франции (0+)
16.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Италии (0+)
17.40, 19.20, 22.45, 00.35, 
01.45 Новости
17.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
18.50 Кубок Париматч Пре-
мьер. Итоги (12+)
19.25, 22.50 Специальный 
репортаж (12+)
20.35 Санный спорт. Чемпи-
онат мира. Двойки. 1-я по-
пытка. Прямая трансляция 
из Сочи
22.00 Санный спорт. Чемпи-
онат мира. Двойки. 2-я по-
пытка. Прямая трансляция 
из Сочи
23.10 Санный спорт. Чемпио-
нат мира. Женщины. 1-я по-
пытка. Прямая трансляция 
из Сочи
01.00 Санный спорт. Чемпио-
нат мира. Женщины. 2-я по-
пытка. Прямая трансляция 
из Сочи
02.55 Жизнь после спорта 
(12+)
03.25 Футбол. «Вильярреал» 
- «Леванте». Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция

06.30 Лето Господне
07.05 Мультфильмы
08.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
09.40, 00.50 Телескоп
10.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
11.40 Пятое измерение
12.10, 01.20 «Радужный мир 
природы Коста-Рики»
13.05 «Жизнь замечательных 
идей»
13.30 Театральная летопись
14.15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ТАН-
ЦЕВ»
16.35 Торжественное откры-
тие XIII Зимнего междуна-
родного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи
18.10 «Неоконченная пьеса»

18.50 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
21.00 Агора
22.00 Х/ф «ПОЛУНОЧНАЯ 
ЖАРА»
23.55 Клуб 37
02.10 «Искатели»

07.00 «Место происшествия» 
(16+)
07.15, 19.50, 23.25, 05.35 
Лайт Life (16+)
07.25 Новости (16+)
08.10 «Благовест» (0+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
08.55 «Школа здоровья» 
(16+)
09.55, 15.00, 19.00, 21.55, 
01.35, 04.30 «Новости неде-
ли» (16+)
10.45 Моя история. Юрий Ан-
тонов (12+)
11.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ 
СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ» 
(12+)
13.15 Х/ф «РЯБИНОВЫЕ 
НОЧИ» (16+)
14.30, 06.30 Ученые люди 
(12+)
15.50, 23.15 PRO хоккей 
(12+)
16.00 Зверская работа (12+)
16.50 Точка зрения ЛДПР 
(16+)
17.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПУТЕШЕСТВИЯ МИСТЕРА 
СПИВЕТА» (6+)
20.00 Х/ф «ТРАГЕДИЯ В 
БУХТЕ РОДЖЕРС» (12+)
22.45, 05.10 «Место про-
исшествия». Итоги недели 
(16+)
23.35 Х/ф «ПО ПРИЗНАКАМ 
СОВМЕСТИМОСТИ» (16+)
01.10 «На рыбалку» (16+)
02.15 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - «Салават Юлаев» 
(повтор от 29.01. 2020 г.) (6+)
05.45 Самые крупные ката-
строфы (16+)

05.10 ЧП. Расследование 
(16+)
05.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.45 Доктор Свет (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20.50 Секрет на миллион 
(16+)
22.45 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(16+)
23.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном
01.20 «Секретная Африка. 
Выжить в ангольской саван-
не» (16+)
02.10 Дачный ответ (0+)
03.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.10 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.35 «Три кота» (0+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)
08.20, 10.00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.45 Х/ф «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ-2» (12+)
12.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
(12+)
15.05 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ-2» (12+)
17.10 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+)
19.10 М/ф «Миньоны» (6+)
21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АР-
ТУРА» (16+)
23.35 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ» (12+)
02.05 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА» (12+)
04.55 М/ф «Тайна третьей 
планеты» (0+)
05.40 М/ф «Невиданная, не-
слыханная» (0+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
07.40 М/ф «Волки и овцы: 
Бе-е-е-зумное превраще-
ние» (6+)
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 «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» (12+)
19.30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 
(12+)
22.00 Х/ф «КОВБОИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
00.20 Х/ф «ИСХОДНЫЙ 
КОД» (16+)
02.00 «Тайны Чапман» (16+)

«Че»
06.00 «Ералаш» (0+)
07.55, 03.20 «Туристы» (16+)
10.00 Х/ф «НЕИСТРЕБИ-
МЫЙ ШПИОН» (16+)
11.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» (0+)
14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3» (0+)
16.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 
(16+)
18.30 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
20.30, 05.00 «Улетное видео» 
(16+)
23.00, 00.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «ИНСТИНКТ» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
11.30, 12.30 Т/с «ВИКИНГИ» 
(16+)
13.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ 2049» (16+)
16.45 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕ-
ГО» (12+)
19.00 Последний герой. Зри-
тели против звёзд (12+)
20.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 
(16+)
22.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ПОВТОРНЫЙ УДАР» (16+)

00.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРА-
ХА-2» (16+)
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Охотники за привидениями 
(16+)

05.55 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
08.05 Православная энци-
клопедия (6+)
08.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ВОРЫ» (12+)
10.20, 11.45 Х/ф «СПОРТЛО-
ТО-82» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА 
ЛЮБВИ» (12+)
17.05 Т/с «ТЕНЬ ДРАКОНА» 
(12+)
21.00, 02.40 «Постскриптум»
22.20, 03.45 «Право знать!» 
(16+)
00.00 «Прощание. Сергей 
Доренко» (16+)
00.50 «Прощание. Борис Бе-
резовский» (16+)
01.35 «Цыгане XXI века» 
(16+)
02.15 Специальный репор-
таж (16+)
05.00 «Олег Стриженов. Ни-
каких компромиссов» (12+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.25, 
06.55, 07.20, 07.55, 08.20, 
08.55, 09.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
10.15, 11.00, 11.50, 12.35, 
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.25, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.20, 
04.05, 04.50 Т/с «РЕДКАЯ 
ГРУППА КРОВИ» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «ГРАЖДАНКА КА-
ТЕРИНА» (16+)
10.25, 01.25 Т/с «РАЙСКИЙ 
УГОЛОК» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

23.25 Х/ф «ЛЕРА» (16+)
04.50 «Эффект Матроны» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35, 08.15 Х/ф «КАПИТАН» 
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды телевиде-
ния» (12+)
10.15 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
11.05 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 «Оружие Победы» (6+)
16.00 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым
18.25 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 
(16+)
02.00 «Охота на «Осу» (12+)
02.45 Х/ф «НАХОДКА» (16+)
04.25 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)

05.00, 01.40 Кино, сериалы, 
информационно познава-
тельные, развлекательные 
программы (16+)
05.40, 10.00, 15.50, 22.20, 
00.00 «Документальный цикл 
программ» (16+)
08.10, 11.30 Новости. Хаба-
ровск (16+)
09.20 Смотрите, кто загово-
рил (0+)
09.30 Euromaxx. Окно в Евро-
пу (16+)
12.10 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 
(16+)
17.40 Концерт «Первый» (6+)
19.20 Х/ф «ДОМИНИКА» 
(12+)
20.50 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)
23.00 Круг ответственности 
(12+)
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05.15, 06.10 Х/ф «ЗИМНИЙ 
РОМАН» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
15.45 «Татьяна Тарасова. 
«Лед, которым я живу» (12+)
16.40 Точь-в-точь (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» 
(6+)
00.05 Чемпионат мира по би-
атлону- 2020 Гонка пресле-
дования. 12, 5 км. Мужчины. 
Прямой эфир из Италии
00.50 Х/ф «ДОЧЬ И ЕЕ 
МАТЬ» (18+)
02.25 На самом деле (16+)
03.20 Про любовь (16+)
04.10 Наедине со всеми (16+)

04.30 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 
(12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 «Когда все дома» с Ти-
муром Кизяковым
09.30 «Устами младенца»
10.20 Сто к одному
11.10 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект 
(12+)
12.05 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ 
СЧАСТЬЕ» (12+)
14.00 Х/ф «БУМАЖНЫЙ СА-
МОЛЁТИК» (12+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)
01.30 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ 
ЗАМУЖ» (12+)

06.00, 09.40 Борьба. Чемпио-
нат Европы. Вольная борьба. 

Финалы. Трансляция из Ита-
лии (0+)
07.20 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдель-
ных дистанциях. Прямая 
трансляция из США
08.50, 11.20 Шорт-трек. Кубок 
мира. Трансляция из Нидер-
ландов (0+)
09.50 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Латвии (0+)
11.00 Футбол. «Лейпциг» - 
«Вердер». Чемпионат Герма-
нии (0+)
13.00 «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея» (12+)
14.10 Футбол. «Аталанта» - 
«Рома». Чемпионат Италии 
(0+)
16.10 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Италии (0+)
17.50, 21.40, 23.00, 04.55 Но-
вости
18.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. Жен-
щины. 1-я попытка. Прямая 
трансляция из Латвии
19.05, 23.05, 05.00 Все на 
Матч!
19.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. Жен-
щины. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Латвии
20.25 Санный спорт. Чем-
пионат мира. Мужчины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция 
из Сочи
21.45 Биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Италии
23.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Матч звёзд». Пря-
мая трансляция
03.00 Футбол. «Кальяри» - 
«Наполи». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
05.55 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Сельта». Чемпионат 
Испании. Прямая трансля-
ция
07.55 Санный спорт. Чемпи-
онат мира. Трансляция из 
Сочи (0+)
09.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдель-
ных дистанциях. Трансляция 
из США (0+)
10.40 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. Двой-
ки. Трансляция из Латвии 
(0+)
11.55 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2020». Финал. 
Трансляция из Москвы (0+)

06.30 Мультфильмы
08.00 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НА-
ШЕГО ГОРОДА»
09.30 Мы - грамотеи!
10.10 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
12.20 Письма из провинции
12.45 Диалоги о животных
13.25 «Другие Романовы»
13.55, 00.50 Х/ф «ИГРА В 
КАРТЫ ПО-НАУЧНОМУ»
15.45 «Как выйти из ада. 
Зельвенский прорыв»
16.30 «Картина мира» с Ми-
хаилом Ковальчуком
17.15 Пешком...
17.45 «Буров и Буров»
18.35 Романтика романса
19.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
21.40 Шедевры мирового му-
зыкального театра
02.40 М/ф «Королевская 
игра»

07.00, 02.40, 05.40 «Новости 
недели» (16+)
07.40 Х/ф «РЯБИНОВЫЕ 
НОЧИ» (16+)
08.55 История жизни (12+)
09.50 Лайт Life (16+)
10.00, 06.45 PRO хоккей 
(12+)
10.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПУТЕШЕСТВИЯ МИСТЕРА 
СПИВЕТА» (6+)
12.05 Х/ф «ТРАГЕДИЯ В 
БУХТЕ РОДЖЕРС» (12+)
13.55 «Школа здоровья» 
(16+)
14.55 Сенсация или прово-
кация (16+)
15.55 Х/ф «ПО ПРИЗНАКАМ 
СОВМЕСТИМОСТИ» (16+)
17.35 «Магистраль» (16+)
17.50, 23.40 «На рыбалку» 
(16+)
18.30, 23.05, 03.20 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
19.00, 22.05 Тень недели 
(16+)
20.00, 03.50 Х/ф «РИМСКИЕ 
СВИДАНИЯ» (16+)
00.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ 
СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ» 
(12+)
01.55 Самые крупные ката-
строфы (16+)
06.20 Моя история. Юрий Ан-
тонов (12+)

05.25 «Секретная Африка. 
Русский Мозамбик» (16+)
06.10 Центральное телеви-
дение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.10 Однажды... (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» 
(16+)
22.55 Основано на реальных 
событиях (16+)
01.55 Х/ф «КОЛЛЕКТОР» 
(16+)
03.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)

06.00, 05.40 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 пель-
меней» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.05 М/ф «Миньоны» (6+)
11.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» (16+)
14.05 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ» (16+)
16.05 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 
(12+)
18.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» (12+)
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)
23.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
02.10 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 
(12+)
03.50 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 
(12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 
(16+)
09.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
10.40 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» (16+)
13.00 Х/ф «КОВБОИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
15.30 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» (12+)
17.30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 
(12+)
20.00 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И 
БОГИ» (12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00 «Ералаш» (0+)
08.00, 02.30 «Туристы» (16+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
21.00 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
22.00, 04.10 «Улетное видео» 
(16+)
23.00, 23.30 «+100500» (18+)
00.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» 
(18+)
05.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.45 Х/ф «ОЗЕРО СТРА-
ХА-2» (16+)
12.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 
(16+)
14.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ПОВТОРНЫЙ УДАР» (16+)
16.45 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-
НИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕ-
ГО» (12+)
21.15 Х/ф «ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ» (16+)
23.30 Последний герой. Зри-
тели против звёзд (12+)
00.45 Х/ф «ГОРОД, КОТОРЫЙ 
БОЯЛСЯ ЗАКАТА» (18+)
02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 
04.15, 04.45, 05.15, 05.45 
Охотники за привидениями 
(16+)

05.40 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Верное решение» 
(16+)
08.10 Большое кино (12+)
08.40 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕ-
РОЙ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.25 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.50 Хроники московского 
быта (12+)
15.35 «Женщины Алексан-
дра Абдулова» (16+)
16.30 «Прощание. Ольга 
Аросева» (16+)
17.20 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ 
ПЛАЧУ» (12+)
21.35, 00.40 Х/ф «ТАНЦЫ 
МАРИОНЕТОК» (16+)
01.30 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
(12+)
03.05 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТО-
ПОЛОХ» (12+)
04.40 «Закулисные войны 
юмористов» (12+)
05.15 «Римма и Леонид Мар-
ковы. На весах судьбы» (12+)

05.00, 05.35, 06.20 Т/с «РЕД-
КАЯ ГРУППА КРОВИ» (12+)
07.05, 09.00 «Моя правда» 
(16+)
08.00 Светская хроника (16+)
10.00, 02.05 Х/ф «КЛАССИК» 
(16+)
12.05, 13.00, 13.45, 14.40, 
15.30, 16.20, 17.10, 18.00, 
18.55, 19.50, 20.40, 21.35 Т/с 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
22.25, 23.20, 00.15, 01.05 Х/ф 
«БАРСЫ» (16+)
03.40, 04.20 Т/с «СТРАСТЬ-2» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «ЛЕРА» (16+)
08.35 «Пять ужинов» (16+)
08.50 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁ-
СТРЫ» (16+)
11.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРД-
ЦЕ» (16+)
14.45, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

23.25 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» 
(16+)
01.30 Т/с «РАЙСКИЙ УГО-
ЛОК» (16+)
04.55 «Эффект Матроны» 
(16+)

05.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ 
НЕ ХОДЯТ» (6+)
07.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (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 «Секретные материа-
лы» (12+)
13.10 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.50 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.25 «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 
(0+)
01.15 Х/ф «КАПИТАН» (0+)
03.10 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ 
СЮИТА» (12+)
04.45 «Перемышль. Подвиг 
на границе» (12+)
05.30 «Хроника Победы» 
(12+)

05.00, 01.50 Кино, сериалы, 
информационно познава-
тельные, развлекательные 
программы (16+)
06.00, 17.50, 22.40 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(16+)
08.10, 17.10 Euromaxx. Окно 
в Европу (16+)
09.10, 17.30 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
09.30 «Один день в городе» 
(12+)
11.50 Т/с «ЛОНДОНГРАД» 
(16+)
18.20 Х/ф «ПУТЁВКА В 
ЖИЗНЬ» (12+)
20.10 Х/ф «СОВСЕМ НЕ 
ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
22.10 Стэндап (16+)
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 6 – 9, 11, 12  февраля
«Кома»   16+   

Россия (2019г). Фантастика, триллер, экшн.
в 16:00 – 150 руб., в 18:00 – 150 руб.

«Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» 
18+   США(2020г). Боевик, криминал, приключения. 

в 20:00 – 250 руб.
Детский игровой зал работает с 15:00 до 20:00 часов.  

Билеты по 50 рублей – 15 минут.
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Культура
Âå÷åðà â ÐÄÊ 

«äëÿ òåõ, êîìó çà...»

Отдел по делам архивов администрации 
Вяземского муниципального района  

в период с 25 по 28 февраля  2020 года  проводит 
«горячую  линию»  по вопросам комплектования 

и использования документов, хранящихся в отделе 
для обеспечения пенсионных и имущественных прав населения.

Звонки принимаются  с 13.00 до 16.30 
по телефону  8 (42153) 3 -13 - 73.

Совсем недавно в районном 
Доме культуры «Радуга» стали про-
водится вечера отдыха для любите-
лей музыки 60-х – 90-х годов. Все, 

кому за 40, могут насладиться ат-
мосферой своей молодости, кружить 
в лёгком вальсе, танцевать под ак-
компанемент живой музыки. Добрая, 
энергичная, всегда праздничная об-
становка помогает жителям города 
Вяземского забыть о постоянных 
заботах, о круговороте повседнев-
ной жизни. Даёт возможность насла-
диться живым общением, ностальги-
ей о тех временах, которые совсем 
не похожи на нынешние. 

8 февраля в 19.00 каждый же-
лающий (категория 40+) может 
посетить танцевальный вечер 
для тех, кому за… «Музыка для 
души», который состоится в РДК 
«Радуга». Ждём вас! (Цена билета 
50 рублей).Реклама
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Вяземские вести

На пути к успеху

«Золотые коньки» района

В здоровом теле - здоровый дух

На лыжне мы вместе с Роем

Сегодня Мария Рыб-
никова по результатам 
сезона входит в состав 
сборной Хабаровского края 
по конькобежному спор-
ту. Но путь на спортивный 
олимп для юной талантли-
вой спортсменки был не так 
уж и прост.

Начала тренироваться 
Маша  в  2014 году,  когда 
на стадионе «Локомотив» 
под оглушительные побе-
ды российских спортсме-
нов на зимней олимпиаде 
в Сочи открылась секция 
«Конькобежного спорта». 
Тренер – Елена Арская 
сначала боялась брать 
Машу, она была ещё слиш-
ком маленькая, но рискну-
ла. Как признается сегодня 
Елена Михайловна: «Маша 
когда-нибудь станет звез-
дой». Юная спортсменка 
только встала на коньки и 
поехала сразу так, как буд-
то всегда на них каталась. 
Через пару лет секцию за-
крыли, Маша на время пре-
кратила тренировки. Пока 

родители и первый тренер 
искали варианты, как мож-
но продолжить спортивные 
тренировки, девочка на-
чала заниматься шахма-
тами, баскетболом и даже 
влилась в волонтерское 
движение. Она и сегодня 
успешно совмещает эти 
секции со своим любимым 
видом спорта.

В декабре 2019 года 
удача улыбнулась мо-
лодой конькобежке, её 
приняли на воспитание 
сильные хабаровские тре-
неры Евгений Панкратов и 
Павел Янковский. Теперь 
не реже, чем три раза в 
неделю, сразу после уро-
ков Маша садится со сво-
им папой Константином в 
автомобиль, и они вместе 
отправляются в Хабаровск. 
Ведь уже в 16.00 начинает-
ся двухчасовая трениров-
ка на общую физическую 
подготовку и прохождение 
дистанций на стадионе 
«Юность». А потом, в 22.00 
спортсменку ждёт ещё ве-

чернее занятие на крытом 
катке «Ерофей» арены, где 
конькобежцы отрабатыва-
ют необходимые элементы 
на льду. 

Тренируется Маша с ре-
бятами старшего и средне-
го возраста. Её соперники 
на тренировках практиче-
ски все мальчишки – нет 
в Хабаровском крае таких 
талантливых одиннадца-
тилетних девчонок. Мама 
Маши смеется, что для 
спортсменки девочка ро-
дилась немного неудачно, 
ведь на всех соревновани-
ях она будет всегда самой 
младшей в своей возраст-
ной группе. Но тем не 
менее, это ей не мешает 
занимать первые места. 

Уже за 2020 год сре-
ди девушек младшего 
возраста Маша стала об-
ладательницей золотых 
медалей во множествах со-
стязаний по конькобежному 
спорту: «Рождественская 
карусель», открытые кра-
евые соревнования памя-
ти тренера В.И. Кобзева, 
первого и второго этапов 
кубка спортивной шко-
лы олимпийского резерва 
«Максимум», первенство 
Хабаровска, открытые 
Всероссийские соревнова-
ния «Лед надежды нашей». 

На состязаниях Машу 
всегда поддерживают её 
родители. 

Юная чемпионка со 
всей ответственностью 
подходит к тренировкам, 
внимательно слушает и 
выполняет все задания её 
наставников. Ведь в таком 
бешенном ритме трени-
ровок и состязаний важно 
верно рассчитать свои си-
лы и правильно настро-

иться. Нервы могут сдать 
у любого, не редки случаи, 
когда спортсмена дисква-
лифицировали за неверное 
прохождение дистанции. 
Немногие знают и о том, 
что на подобных соревно-
ваниях ребята вынуждены 
бегать в комбинезонах, 
одетых только на натель-
ное белье, ведь так ничего 
не сковывает движения. А 
старшие ребята обувают 
коньки на голую ногу, что-
бы лёд лучше чувствовать. 
Этот вид спорта точно не 
для слабых!

Совсем недавно Маша 
вернулась с отборочного 
этапа на Всероссийские со-
ревнования «Серебряные 
коньки», который прохо-
дил в Биробиджане. Она 
заняла третье место, то 
есть успешно прошла от-
бор, после чего должна 
была поехать защищать 
честь Дальнего Востока на 
Россию. Но тренеры, посо-
ветовавшись с родителя-
ми, решили повременить 
годик, дать девочке время 
набраться уверенности, 
опыта и ещё большего ма-
стерства, а в следующем 
году во всеоружии покорить 
российские состязания по 
конькобежному спорту, ко-
торые проходят в Коломне.

На вопрос: «Кто для те-
бя кумир?», конькобежка не 
задумываясь ответила, что 
Иван Скобрев. В декабре 
прошлого года Маша даже 
стала призёром районной 
практической конференции 
«Изучаем свою Родину» в 
номинации «Выдающиеся 
люди родного края» под 
руководством Елены 
Коробициной, где рас-
сказала о хабаровчанине, 

призёре Олимпийских игр, 
чемпионе мира и Европы 
по конькобежному спорту 
Иване Скобреве. 

Маше повезло, что на 
жизненном пути ей встре-
тились неравнодушные 
люди и отличные тренеры. 
Вложила замечательную 
базу конькобежного спорта  
Елена Арская. Сегодня про-
должают мастерски оттачи-
вать её навыки и умения 
профессиональные тре-
неры Евгений Панкратов 

и Павел Янковский. А так-
же всегда с дочкой пони-
мающие и разделяющие 
все трудности нелегкого 
спорта родители, готовые 
практически каждый день 
возить юную чемпионку в 
Хабаровск. 

Мы верим, что это ещё 
не все вершины, которые 
покорила молодая вязем-
ская спортсменка, и самые 
важные победы у неё ещё 
впереди.

Ирина Дьячкова

Уверенное прохождение дистанции

Вяземская спортсменка Мария Рыбникова 
с тренером Павлом Янковским

Мария Рыбникова, учащаяся 5 класса школы №1 покоряет 
спортивный олимп по конькобежному спорту.

Я родилась и жила в 
Южно-Сахалинске, зимы 
у нас теплые и снежные. 

Много спортивных баз. С первого 
класса стала заниматься зимними 
видами спорта,  сначала лыжными 
гонками, потом горными лыжами и 
все-таки вернулась опять к лыж-
ным гонкам, выполнив норматив 
первого взрослого разряда. После 
школы была попытка поступить в 
институт физкультуры,  не получи-
лось, о чем жалею до сих пор.    

Переехав в 2005 году в город 
Вяземский на постоянное место 
жительства, лыжный спорт за-

бросила, напугалась морозных 
зим, но всегда периодически за-
нималась  самостоятельно бе-
гом, ходьбой, ходила на шейпинг, 
в тренажерный зал. Но занятия 
на свежем воздухе мне нравятся  
больше.  

В  41  год  я  решила  научить-
ся кататься  на  коньках  на  ста-
дионе «Локомотив»,  увидев,  что  
есть лыжный инвентарь, решила 
попробовать покататься на лы-
жах и была, конечно,  до  смеха  
удивлена  своим  катанием  после  
15-летнего  перерыва  –  одышка, 
лишний вес,  сил  нет,  технику 

катания  практически   забыла. 
Я решила начать все с нача-

ла -  купила спортивный инвен-
тарь, соответствующую одежду,  
стала не просто заниматься, а 
тренироваться  2 раза в неделю 
по выходным: сначала каталась 
на коньках, потом переходила на 
лыжи. Постепенно вспоминалась 
техника классического хода и сво-
бодного конькового хода. В эту же 
зиму, узнав, что ребята из лесхо-
за-техникума под руководством 
Люси Петровны Паламарчук 
ежегодно участвуют в массовой 
лыжной гонке «Лыжня России», 

которая проходит  на лыжной базе 
п. Ильинка, напросилась с ними. С 
2013 года участвую в соревнова-
ниях на дистанциях 5 и 10 км. 

В это же время семьей посе-
тили гонку на собачьих упряжках 
«Амурская метель», где в первый 
раз я увидела лыжный бег с соба-
кой. Познакомилась  с участницей, 
у которой узнала до этого незнако-
мое название  спортивной дисци-
плины «Скинджоринг». Это одна 
из дисциплин ездового спорта, где 
лыжный гонщик передвигается 
свободным стилем по дистанции 
вместе с одной или двумя собака-
ми, с которыми он связан шнуром. 
С этого времени соревнования 
«Лыжня России» и «Амурская ме-
тель» наша семья посещает еже-
годно. 

Три года назад  в июне я на-
шла брошенного грудного щен-
ка от роду 7-10 дней. Пришлось 
его пристроить к кормящей ма-
ме-собаке.  Через месяц я его 
забрала и решила попробовать 
тренироваться с собакой.  Дала 
кличку Рой. Для занятий питомец 
должен быть абсолютно здоров, 
особенно суставы и связки, поэто-
му наш Рой наблюдается в вет-
станции, имеет паспорт здоровья. 
На первых тренировках ставилась 
задача – дойти до стадиона, прой-
ти 1 - 3 круга без остановки, разу-
чивались команды.

Зимой встали на  лыжи. Чтобы 
не травмировать собаку, все про-
ходит в игровой форме, постепен-

но увеличивали нагрузку. Сейчас 
Рою 3,5 года. Тренируемся чет-
вертую зиму, по моему мнению, 
показываем неплохие результаты 
с учетом породы, веса собаки и 
моего возраста. Наша тренировка 
состоит из двух частей. Первая – 
это лыжный бег коньковым ходом 
с Роем 5 км. Вторую часть зани-
маюсь сама, так как скинджоринг 
– это командный вид спорта, и 
лыжник должен быть в хорошей 
спортивной форме. Бегу еще 5 км 
классическим и коньковым ходом. 
Рой знает команды: вперед, сто-
ять, рядом, фу, мимо, молодец и 
подбадривающие на скоростной 
бег - гоп, гоп, гоп. 

Для занятий скинджорингом  
необходимо снаряжение: ездовая 
шлейка для собаки, профессио-
нальный пояс для лыжника и потяг 
со встроенным  резиновым амор-
тизатором, которые я приобрела в 
интернет-магазине.  Тренируемся 
мы на бывшем леспромхозовском 
стадионе «Старт». Он хоть и за-
брошенный,  но любители обыч-
ной скандинавской ходьбы, бега, 
лыжного спорта его облюбовали. 
Многие жители домов содержат 
прилегающую территорию к ста-
диону в хорошем состоянии, за 
что им огромное спасибо. Зимой, 
не имея специального снаряже-
ния, мы прокладываем лыжню 
самостоятельно. Она получается 
туристическая, но пригодна для 
катания.

Анна Капшук, г. Вяземский



Полезно знать

Пять минут, которые 
продлят жизнь
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Вяземские вести

Гороскоп на неделю

Хозяйке на заметку
Рыба, жаренная в 

«Баварском» кляре

Салат с кальмаром и   
яичными  блинчиками

Советы красоты
Витаминная маска

Маска из хурмы

Маска с овсянкой 
и медом

1. Не поднимайтесь, 
а спускайтесь вниз
по лестнице

В журналах некоторые опти-
мисты-физкультурники рекомен-
дуют читателям отказаться от 
лифтов и на нужный этаж подни-
маться пешком. Однако никакие 
призы в виде здорового сердца 
и идеальной фигуры не заставят 
нормального человека каждый 
день заползать вверх по лестни-
це, потому что это как минимум 
скучно, долго и утомительно. Но 
мало, кто знает о том, что сбе-
гать вниз по лестнице почти так 
же полезно: в этом случае идёт 
вполне приличная нагрузка на 
мышцы и сосуды. Ну а самое 
главное — делать это куда ве-
селее и легче. А если иногда вы 
будете позволять себе спускать-
ся по лестнице спиной вперёд 
(только очень осторожно!), то 
можно дать довольно неплохую 
нагрузку мышцам задней по-
верхности бедра и поясницы, 
которые обычно наполовину 
бездействуют.

2. Полощите рот 
морской водой

Купите морскую соль в по-
рошке или гранулах. Ежедневно 
утром или вечером высыпайте 
столовую ложку в стакан тёплой 
воды и полощите получившимся 
раствором горло. Зубы, минда-
лины и слизистая носоглотки бу-
дут в восторге: кариесу, ангине 
и ОРЗ теперь намного сложнее 
атаковать их. А вот полоскать 
морской водой заодно и нос по 

примеру индусов, гигиенические 
практики которых сейчас взя-
ли на вооружение в Европе, не 
стоит. Втягивая воду носом без 
должной, с детства, привычки, 
очень даже просто загнать её к 
ушам, где она и останется жить-
поживать,  пока не приведёт к 
отиту, тем более, что климат у 
нас не индийский.

3. Перед сном 
обливайте ноги 
до колен 
холодной водой 
с помощью душа

Одной минуты на меропри-
ятие вполне хватит. Так вы, 
во-первых, быстрее и крепче 

заснёте; во-вторых, окажете 
нужное внимание венам ниж-
них конечностей, а в-третьих, 
закалите себя не хуже, чем тот 
фанатик, который ежедневно 
обливается холодной водой 
целиком, а потом удивляется, 
откуда в носу берётся столько 
соплей.
4. Прекратите 
дышать, 
пока не надоест

Многие думают, что дыха-
тельные упражнения состоят 
в том, чтобы вдыхать поболь-
ше кислорода. На самом деле 
всё наоборот: во время этих 
упражнений лучше почти не ды-
шать. Кардиохирург академик 
Амосов, проживший 90 лет и 
ежедневно делавший дыхатель-
ную гимнастику, писал: «Любая 
клетка, прежде всего, нуждает-
ся в нагрузках и ограничении». 
Согласно Амосову, дыхательная 
гимнастика — это способ пере-
крыть клетке доступ кислорода и 
посмотреть, как она будет выкру-
чиваться. Вдохните, затем вы-
дохните  из  лёгких весь воздух 
и попробуйте не дышать. Когда 
вам это совсем  надоест, отды-
шитесь  и  повторите  процеду-
ру. Постарайтесь задержать 
дыхание хотя бы на три минуты, 
при регулярной практике у вас 
это получится легко. И помните: 
мировой рекорд, поставленный 
дайвером Джанлукой Дженони, 
составляет 18 минут 3 секунды. 
Так что вам есть, куда расти.

Газета.ru

Для кляра понадо-
бится: мука - 1 стакан, 
пиво светлое (темное 
будет горчить) - 1 ста-
кан, молоко - 4-5 ст. ло-
жек, яйцо - 2 шт., соль 
- по вкусу (можно посо-
лить кляр, а рыбу мож-
но не солить вообще).

Яйца с солью слегка 
взбить вилкой, добавить мо-
локо, пиво и просеянную муку. 
Все тщательно перемешать, 
чтобы не было комков. Тесто 
получается, как для оладий.

Очищенную и промытую 
рыбу порезать на порцион-
ные куски (толщиной 3-4 см), 

обсушить на бумажном по-
лотенце. В сковороду налить 
масла на высоту не менее 1 
см (можно жарить во фритюр-
нице), хорошо нагреть. Рыбу 
«протаскиваем» через кляр 
и жарим до румяной корочки.

Готовую рыбу выкладыва-
ем на бумажное полотенце, 
чтобы впитался лишний жир.

Кальмар, тушки - 3 
шт., морковь - 1 шт., лук 
репчатый - 1 шт., яйца - 
4 шт., майонез - 3 ст. л., 
соль - по вкусу, перец 
- по вкусу, масло расти-
тельное - 3 ст. л.

Отварите кальмары в под-
соленной  воде  в течение 
3 минут после закипания. 
Охладите и нарежьте солом-
кой.  Лук нарежьте четвертин-
ками кольца. Морковь натрите 
на крупной терке. Овощи об-
жарьте в 3 ст. л. растительного 
масла до мягкости.

Яйца взбейте с солью и 
перцем с помощью вилки. 
Тонким слоем смажьте сково-
роду и испеките яичные блин-
чики. Охладите.

Сверните блинчики рулети-
ком и нарежьте. Смешайте все 
ингредиенты, добавьте майо-
нез и специи по вкусу.

Для приготовления пи-
тательной маски необхо-
димо взять один желток, 
добавить к нему половину 
чайной ложки меда и по 

пять капель оливкового 
масла и лимонного сока. 
Все тщательно переме-
шать. 

Овсянку измельчить в 
блендере или кофемолке 
и добавить необходимое 
ее количество к ранее 
приготовленной смеси до 
получения консистенции 
сметаны. Нанести маску 
на кожу лица на 20 – 30 
минут. По истечении вре-
мени умыться отваром из 
лекарственных трав.

Эта маска идеально 
подойдет для сухой кожи 
лица. В две столовые лож-
ки оливкового масла доба-

вить по несколько капель 
витаминов А и Е (прода-
ются в аптеке). 

Все хорошо переме-
шать. Пропитать этим 
составом марлю, пред-
варительно вырезав в 
ней отверстия  для глаз, 
и наложить на лицо на 30 
минут. После истечения 
времени остатки масла 
можно снять мягкой сал-
феткой и умыть лицо теп-
лой водой.

Для этой маски понадо-
бится одна спелая хурма. 
Из фрукта нужно вынуть 
мякоть, размять ее и до-
бавить небольшую ложку 
оливкового масла и такое 
же количество сметаны 
высокой жирности. Все хо-
рошо перемешать и нало-
жить но лицо на 20 минут. 
После смыть теплой водой.

..

Овен
Постарайтесь на-

ладить стратегические 
партнерские отношения – 

период этому благоприятствует. 
Это отличное время и для реги-
страции брака. У Овнов непло-
хие финансовые перспективы, 
можно брать кредит, оформлять 
страховку, не исключено полу-
чение наследства. С детьми от-
ношения будут выстраиваться 
непросто.  

Телец
Финансовая ситуация 

на работе начнет улуч-
шаться. Эти дни могут 

быть отмечены и романтичес-
кими отношениями с кем-то из 
коллег. Тельцы будут уходить от 
серьезных отношений, в том чис-
ле от брака. Тельцы будут актив-
но флиртовать, у рожденных в 
начале знака старые отношения 
получат новый мощный импульс. 

Близнецы
Если вы решили рас-

слабиться где-нибудь на 
курорте, то у вас есть для этого 
благоприятное время. В конце 
недели тенденции будут менять-
ся, это время больше подойдет 
для работы. Это неплохое вре-
мя, чтобы избавиться от вредных 
привычек, создать себе новый 
имидж, сменить стиль и даже за-
вести в доме какую-нибудь зве-
рушку. 

Рак
Личная жизнь Раков 

оживится в конце неде-
ли, период будет полон романти-
ки и любовных приключений. Не 
исключено, что Раков в конце не-
дели потянет на азартные игры, 
либо возникнут новые увлече-
ния. Первые дни февраля удач-
ны для ремонта в квартире и для 
небольших перемен в интерьере. 
На этой неделе Ракам лучше не 
рисковать деньгами. 

лев
В конце недели Львы 

могут затеять нешуточный 
ремонт. Благоприятное 
время для коммерческих 

операций с недвижимостью. У 
Львов появятся неплохие воз-
можности для коротких поездок 
на отдых и для развлечений. На 
неделе представителям этого 
знака стоит быть осторожнее на 
дорогах, а также при обращении 
с огнем или оружием.

Дева
Середина недели не-

плоха в финансовом 
плане. Складываются 

благоприятные тенденции в тор-
говле и коммерции в целом, это 
удачное время и для туризма. 
Сделки, заключенные 10-11 фев-
раля, могут отличаться масш-
табностью. Девы будут тратить 
деньги с удовольствием и в боль-
ших количествах.

весы
У рожденных в нача-

ле знака не исключены 
проблемы с сердцем, психоло-
гически это сложный период, так 
что обратиться к психотерапевту 
будет весьма кстати. Браки, за-
ключенные в конце недели, будут 
отличаться особым динамизмом. 
Рожденным на границе сентября 
и октября самое время заняться 
домашним хозяйством, уделить 
больше времени семье.  

скОРпиОн
У Скорпионов - это 

хорошее время для 
дальних поездок, либо 
контактов с юристами 

или для политической активно-
сти. Это время ознаменуется не 
только мощным подъемом жиз-
ненных сил, но и большой де-
ловой активностью. Прекрасное 
время для реализации любой 
инициативы. Хороший период и в 
финансовом плане.

сТРелец
Если Стрельцы захо-

тят хорошо развлечься, то 
это время благоприятно 

для дружеского общения. В биз-
несе в конце недели Стрельцы 
будут стремиться к неофициаль-
ным сделкам и серым схемам, 
есть вероятность обмана, парт-
неры окажутся ненадежными. 
В личной жизни в конце недели 
много тайн, вам будет что скры-
вать.

кОзеРОг
Позитивные дни в карь-

ерном плане, могут ме-
няться к лучшему финансовые 
обстоятельства, отношения с 
руководством станут более гар-
моничными. В начале февраля 
Козероги могут рисковать деньга-
ми. Декабрьские Козероги будут 
стремиться к эмоциональным пе-
ременам, к примеру, одни могут 
влюбиться.

вОДОлей
В профессиональном 

плане наилучшие перспек-
тивы у февральских Водолеев, 
они получат выгодные дело-
вые предложения, не исклю-
чены должностные перемены. 
Неплохое время для служебных 
поездок, переговоров, собесе-
дований. У Водолеев начался 
позитивный период, это прекрас-
ное время в плане карьеры. Не 
исключено, что в конце месяца 
завяжутся любовные отношения.  

РыБы
Первая половина хо-

роша для получения кредита 
или оформления страховки. 
Рыбы могут заниматься дела-
ми, связанными с получением 
или оформлением наследства. 
Первые недели февраля больше 
подойдут для отдыха вдали от 
дома. Рожденным во второй де-
каде марта желательно остере-
гаться чрезмерного потребления 
спиртного.
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Ритуальные услуги
г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)
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Продажа продукции ритуального назначения:
- Гробы (от эконом-класса до элитных) 
- Венки, корзины, ленты траурные (пишем любые 

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

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

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

минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные 

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

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

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

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

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

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

,СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

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

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

ИП Торгаева Е.А.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

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

приём врачей по записи 
8, 22, 23 февраля

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

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

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

3. Невролог. 
4. Офтальмолог.
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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.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
настройка программ, установка антивируса, 

ремонт, модернизация.
ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ.    Т. 8-909-877-77-37Р
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РекламаОбъявления, 
поздравления, 

реклама принимаются 
всю неделю, кроме 

субботы, 
воскресенья.  
Последний 

день приема  
в текущий номер - 

ВТОРНИК!

Âñåì 
õîðîøåãî 

÷àÿ!

ÒÖ «Ñàêóðà» 
2 ýòàæ,

Ôèòîáàð,
óë. Îðäæîíèêèäçå, 20-à
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Реклама

Áåñïëàòíî:

Реклама

ПРОИЗВОДСТВО, 
МОНТАЖ:

- пластиковые окна,
- балконы,
- подвесные балконы,

- остекление веранд,
- изделия любой 

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

- изготовление стеклопакетов, 
  нарезка стекол,

- обшивка домов, перекрытие крыш.
Ремонт окон любой сложности
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ГАРАНТИЯ, 

ЦЕНЫ ДОСТУПНЫЕ.
Вяземский район, с. Отрадное, 

ул. Соболинская, 7
тел.: 4-35-04, 8-914-311-59-58Р
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ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА, РЕМОНТ

РекламаÐÅÌÎÍÒ
ИМЕЮТСЯ В 

ПРОДАЖЕ
 И НА ЗАКАЗ 
пульты д/у, 
телевизоры 
стиральные 
машины б/у. 

и другая 
техника

ИП Ваулин Н.В.

Адрес:  ул. Карла Маркса, 91 (напротив ЖКХ), с 9 до 19 час., перерыв  с 13 до 15 час.

телевизоров отечественного и импортного производства 
LCD - телевизоров и мониторов, музыкальных центров, 

DVD, тюнеров, компьютеров, ноутбуков, планшетов,
 стиральных машин на дому, микроволновых печей, 

пылесосов, сварочных инверторов. 
Ремонт автомагнитол и бойлеров.

Т. 8-962-224-34-73

Реклама



Вяземские вести

Официально               № 5     6  февраля 2020 г.16

В соответствии с Федеральными зако-
нами Российской Федерации от06.10.2003 
N131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 29.12.2012 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», при-
казом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22.01.2014 №32 
«Об утверждении Порядка приема граждан 
на обучение по образовательным програм-
мам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования», админи-
страция муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрепить территории за образо-

вательными организациями Вяземского 

муниципального района, реализующими 
основные образовательные программы на-
чального общего, основного общего, сред-
него общего образования на 2020-2021 
учебный год, согласно приложению, к насто-
ящему постановлению.

2. Начальнику управления образования 
администрации Вяземского муниципально-
го района М.П. Савченко довести до све-
дения руководителей подведомственных 
образовательных организаций Вяземского 
муниципального района настоящее поста-
новление.

3. Редактору газеты «Вяземские вести» 
А.А. Орловой опубликовать настоящее по-
становление.

4. Начальнику организационного отдела 
администрации района Н.С. Савченко раз-
местить настоящее постановление на офи-
циальном Интернет-сайте администрации 
района.

5. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации района Л.И. 
Гордееву.

6. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опублико-
вания.

О.В. Мещерякова,
глава муниципального 

района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 17.01.2020 №16

О закреплении территорий за образовательными организациями Вяземского муниципального 
района, реализующими основные образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на 2020-2021 учебный год

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Вяземского муниципального
района от 17.01.2020 № 16

Закрепление территорий
за образовательными организациями Вяземского муниципального района, реализующими основные образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования на 2020-2021 учебный год
№ Наименование бразовательного 

учреждения
 Закрепленные территории за образовательным учреждением

1 Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение средняя об-
разовательная школа №1 г. Вязем-
ского Вяземского муниципального 
района Хабаровского края

пер. Мирный (все дома); ул. Козюкова (от №32 до №94 включительно); ул. Вяземская (от №40а до 
№95 включительно); ул. Коваля (от №38 до №90 б включительно); ул. Дзержинского (от №41 до 
№80 включительно); ул. Коммунальная (от №30а до №51   включительно); ул. Свердлова (от №13 
до №29 включительно); ул. Сильная (от №30 до №48 включительно); ул. Зеленая (все дома); ул. 
Серышева (все дома);  ул. Красный Орел (от №45 до №49 включительно);  ул. Фрунзе (от №26 до №78 
включительно);  ул. Верхотурова (от пересечения с ул. Коммунистической до №103 включительно); 
ул. Студенческая (все дома); ул. Первомайская (все дома); ул. Полевая (все дома); ул. Строительная 
(все дома);  пер. Хасанский (все дома); пер. Первомайский (все дома); ул. Шоссейная (от №51 до №67 
нечетная сторона, с №68 до №94 - четная сторона). Учащиеся 10-11 кл. городского поселения «Город 
Вяземский», сельского поселения «Поселок Шумный», сельского поселения «Глебовское сельское 
поселение», сельского поселения «Село Видное», сельское поселение «Село Садовое».

2 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа 
№2 г. Вяземского Вяземского му-
ниципального района Хабаровского 
края

 ул. Карла Маркса (от №20 до №125 включительно); ул. Школьная (все дома); ул. Чехова (все дома); ул. 
Милицейская (все дома); ул. Орджоникидзе (все дома); ул. Лазо (все дома);  пер. Чехова (все дома); ул. 
Стоцкого (от №1 до №45 включительно); ул. Калинина (от № 1 до пересечения с ул. Верхотурова); ул. 
Амурская (от № 1 до пересечения с ул. Верхотурова); ул. Казачья (все дома); ул. Полоса отвода (все 
дома); пер. Амурский (все дома); ул. Ленина (все дома); ул. Коммунистическая (все дома); ул. Красный 
Орел (от №16 до №42 включительно); ул. Фрунзе (от №1 до №25 включительно); ул. Верхотурова (от 
пересечения с ул. Амурской до пересечения с ул. Коммунистической); ул. Козюкова (от №1 до №30а 
включительно); ул. Вяземская (от №1 до №40 включительно); ул. Арсеньева (все дома); ул. Коваля (от 
№1 до №37 включительно); пер. Саперный (все дома); ул. Дзержинского (от №1 до №40 включительно), 
ул. Коммунальная (от №1 до №30 включительно); ул. Свердлова (от №1 до №12 включительно); 
ул. Сильная (от №1 до №29 включительно); пер. Школьный (все дома); ул. Заозерная (все дома); 
Рабочий переулок (все дома). Учащиеся 10-11 кл. городского поселения «Город Вяземский», сельского 
поселения «Поселок Шумный», сельского поселения «Глебовское сельское поселение», сельского 
поселения «Село Видное», сельское поселение «Село Садовое».

3 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение ос-
новная общеобразовательная шко-
ла №3 г. Вяземского Вяземского му-
ниципального района Хабаровского 
края

ул. Космодемьянской (все дома); ул. Карла Маркса (от №1 до пересечения с ул. Комсомольской); ул. 
Чайкиной (все дома); ул. Комсомольская (все дома); ул. Стоцкого (от №47 до №82 включительно); ул. 
Калинина (от пересечения с ул. Верхотурова до №85а включительно); ул. Амурская (от пересечения 
с ул. Верхотурова до  №68 включительно); ул. Шоссейная (от №1 до №49 включительно, четная 
сторона до № 66); ул. Красный Орел (от №1 до №14 включительно); ул. Солнечная (все дома); ул. 
Гастелло (все дома);  ул. Тюленина (все дома); ул. Морозова (все дома); ул. Шевцовой (все дома), ул. 
Громова (все дома); ул. Смирнова (все дома); ул. Кошевого (все дома); ул. Земнухова (все дома); ул. 
Верхотурова (от №1 до пересечения с ул. Амурской); ул. Лесопильная (все дома); ул. Кирпичная (все 
дома); ул. Таежная (все дома); ул. Матросова (все дома); ул. Лесная (все дома); пер. Матросова (все 
дома); в границах муниципального образования сельского поселения «Село Садовое».

4  Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа 
№20 г. Вяземского имени Героя 
Советского Союза Феодосия Пор-
фирьевича Котляра Вяземского му-
ниципального района Хабаровского 
края

Все дома нижеперечисленных улиц: Железнодорожная, Центральная, Котляра, 2-й Вокзальный 
переулок, Коллективная, Владивостокская, пер. Толстого, Красноармейская, Партизанская,  Горького, 
Октябрьская, Безымянная, Киевская,  Сухая, Мичурина,  Забайкальская,  Заводская, Садовая, Восточная, 
Тракторная, пер. Центральный, Некрасова, Советская, Чапаева, Пионерская, Пушкина, Транспортная, 
Толстого, пер. Толстого, пер. Чернышевского, Парковая, Кубякова, Петровского, Пограничная, 
Дикопольцева, Театральная, пер. Вокзальный,  пер. Овражный, Уссурийская,  Февральская, Украинская, 
Полетова, Заслонова, Кирова, Островского, Гоголя, Тургенева, Волочаевская, Шолохова, Шевченко, 
Добролюбова, пер. Клубный, пер. Комарова, в границах муниципального образования сельского 
поселения «Село Забайкальское». Учащиеся 10-11 кл. городского поселения «Город Вяземский», 
сельского поселения «Поселок Шумный», сельского поселения «Глебовское сельское поселение», 
сельского поселения «Село Видное», сельское поселение «Село Садовое»  . Классы заочного обучения 
– в границах Вяземского муниципального района.

5 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа 
пос. Дормидонтовка Вяземского 
муниципального района Хабаров-
ского края

В границах муниципального образования сельского поселения «Поселок Дормидонтовка», сельского 
поселения «Село Кукелево», учащиеся 10-11 кл. сельских поселений «Село Дормидонтовка», «Село 
Капитоновка», «Село Красицкое».

6 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа с. 
Шереметьево Вяземского муници-
пального района Хабаровского края

В границах муниципального образования сельского поселения «Село Шереметьево», сельского 
поселения «Село Кедрово».

7 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение ос-
новнаяобщеобразовательная шко-
ла с. Котиково Вяземского муници-
пального района Хабаровского края

В границах муниципального образования сельского поселения «Котиковское сельское поселение», 
«Виноградовское сельское поселение».

8 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа с. 
Аван Вяземского муниципального 
района Хабаровского края

В границах муниципального образования сельского поселения «Село Аван», сельского поселения 
«Село Венюково», учащиеся 10-11- классов сельского поселения «Село Отрадное», сельского 
поселения «Котиковское сельское поселение», «Виноградовское сельское поселение».

9 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение ос-
новная общеобразовательная шко-
ла с. Красицкое Вяземского муници-
пального района Хабаровского края

В границах муниципального образования сельского поселения «Село Красицкое».

10 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение ос-
новная общеобразовательная шко-
ла с. Дормидонтовка Вяземского 
муниципального района Хабаров-
ского края

В границах муниципального образования сельского поселения «Село Дормидонтовка».

11 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение ос-
новная общеобразовательная шко-
ла с. Отрадное Вяземского муници-
пального района Хабаровского края

В границах муниципального образования сельского поселения «Село Отрадное».

12 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение ос-
новная общеобразовательная шко-
ла с. Глебово Вяземского муници-
пального района Хабаровского края

В границах муниципального образования сельского поселения «Глебовское сельское поселение», 
сельского поселения «Село Видное».

13 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение 
основная общеобразовательная 
школа с. Капитоновка Вяземского 
муниципального района Хабаров-
ского края

В границах муниципального образования сельского поселения «Село Капитоновка».

14 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение ос-
новная общеобразовательная шко-
ла п. Шумный Вяземского муници-
пального района Хабаровского края

В границах муниципального образования сельского поселения «Поселок Шумный».

Е.В. Нерух,
заместитель начальника управления

образования

В соответствии с постановлением администрации Вяземского 
муниципального района от 14.12.2018 №1195 «Об утверждении 
муниципальной программы «Культура Вяземского муниципального 
района на 2019-2023 годы» в целях возрождения лучших традиций 
вокально-хорового пения через пропаганду патриотической, граж-
данской культуры, авторских, солдатских, бардовских и эстрадных 
патриотических песен; воспитание и формирование гражданствен-
ности; чувства патриотизма и уважения к истории Отечества и в 
связи с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг., администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести 22 февраля 2020 г. в муниципаль-

ном бюджетном учреждении «Районный Дом культуры «Радуга» 
IХ Межрайонный фестиваль гражданской патриотической песни 
«Гвоздики Отечества».

2. Утвердить прилагаемые:
- Состав организационного комитета по подготовке и проведе-

нию IХ Межрайонного фестиваля гражданской патриотической пес-
ни «Гвоздики Отечества»;

- Положение о проведении IХ Межрайонного фестиваля граж-
данской патриотической песни «Гвоздики Отечества».

3. Организационному отделу администрации района (Н.С. Сав-
ченко) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те администрации Вяземского муниципального района и в газете 
«Вяземские Вести».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации  района Л.И. Гордееву.

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 27.01.2020 №43
О проведении IX Межрайонного фестиваля гражданской 

патриотической песни «Гвоздики Отечества»

Вниманию сельскохозяйственных 
товаропроизводителей:

Отдел сельского хозяйства администрации Вяземского 
муниципального района  12 февраля 2020 года 

проводит «горячую линию» по теме: 
«О мерах поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и 
расширение рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия в Вяземском муниципальном районе».
Телефон горячей линии: 8(42153) 3 48 90, 89098037814,

время проведения: с 14.00 до 16.00.

О.А. Фатеева,
начальник отдела сельского хозяйства

Важно

В связи с угрозой завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV, министерство сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей промышленности 
Хабаровского края сообщает:

1. В соответствии с Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.01.2020 № 140-р 
с 00 часов 00 минут 31.01.2020 временно ограниче-
но движение через пункты пропуска на отдельных 
участках государственной границы Российской Фе-
дерации с Китайской Народной Республикой.

2. Во исполнение предписания Управления Рос-
потребнадзора по Хабаровскому краю от 03.02.2020 
№185 юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим деятельность в 
сфере общественного питания и торговли продукта-
ми питания, организовать мероприятия по обеспече-
нию усиленного дезинфекционного режима:

2.1. влажную уборку помещений проводить не ме-
нее четырех раз в сутки с использованием моющих и 
дезинфицирующих средств. Для профилактической 
дезинфекции помещений следует использовать де-
зинфицирующие средства, разрешенные к примене-
нию в Российской Федерации в установленном по-
рядке, обладающие вирулицидным действием;

2.2. при выполнении дезинфекции особое внима-
ние обратить на обеззараживание дверных ручек, 
дверного полотна, подоконников, поручней, кресел и 
других поверхностей мебели и оборудования;

2.3. в санитарных комнатах тщательно обеззара-
живать краны умывальных раковин, кнопки, клавиши 
смывных бачков и другое используемое санитарно-
техническое оборудование;

2.4. применение моющих и дезинфицирующих 
средств при проведении влажной уборки помещений 
осуществлять согласно действующим документам 
(инструкциям) на конкретное средство;

2.5. обеспечить запас моющих и дезинфицирую-
щих средств, их хранение в местах, исключающих 
несанкционированный допуск;

2.6. обеспечить проветривание помещений; ис-
пользование бактерицидных установок для обезза-
раживания воздуха осуществлять в соответствии с 
Руководством Р 3.5.1904-04 «Использование ультра-
фиолетового бактерицидного излучения для обезза-
раживания воздуха в помещениях»;

2.7. обеспечить ношение масок персоналом до 
особого распоряжения и неснижаемый запас защит-
ных масок и перчаток для персонала.

Отдел сельского хозяйства 
администрации Вяземского района

Вниманию населения
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Поздравляем

вы можете 
купить газету 

по цене 
20 рублей

В редакции
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Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

Иосифа Кайтановича 
ШЕЛЕНГОВСКОГО

с 85-летним юбилеем!
Самый лучший, 
ненаглядный,
Ты -  мой муж, 

судьба моя,
Поздравляю с юбилеем

Я от всей души тебя.
Пусть в глазах твоих 

не гаснет
Яркий, добрый огонёк,

И наполнен будет 
счастьем

Каждый прожитый денёк.
Мы с тобой навеки рядом,
Я судьбу благодарю,
В солнце, дождь и снегопады
Знай, что я тебя люблю!

Жена
***

У тебя 
      сегодня юбилей.
В этот яркий 
 и весёлый праздник
От семьи,
    от внуков и детей
Много слов прими душевных разных.
Мы желаем в жизни не болеть,
Оставаться бодрым на все годы.
И с улыбкой в новый день смотреть,
Чтобы он принёс отличную погоду!

Дети, внуки, правнуки

Поздравляем

Ре
кл

ам
а

(раздел досуг - Хозяюшка)

Рецепты 
на все 
случаи 
жизни

На сайте 
«Вяземские вести» 

vzm-vesti.ru

Р
ек

ла
м

а

Дорогого, любимого 
Александра Федоровича 

АВДюШИНА
с днем рождения!

Пусть годы сединой 
окрасили виски, 
И на лице твоем 
Есть несколько 

морщинок, 
В душе ты молодой, 
Как много лет назад, 

А годы лишь
                  чуть-чуть 
Заметны 
 для мужчины.
И в этот славный день
Все теплые слова, улыбки и цветы 
Тебе мы посвящаем, 
Неважно сколько лет, 
Ты дорог нам всегда, 
Сегодня с днем рождения 
Тебя мы поздравляем! 
Пусть каждый день приносит счастье, 
Пусть будут в радости года. 
Здоровье - главное богатство 
Пусть не подводит никогда. 

Жена, дети, внуки
***

Дорогую 
Галину Владимировну АВДюШИНу 

с днем рождения!
Желаем любви и добра, 
Здоровья отменного, 
          бодрости, смеха, 
Заботливых близких, 
            веселых друзей, 
Достатка, внимания, 
                мира, успеха! 
Пусть сбудется все, 
    что еще не сбылось, 
Пусть годы текут
             хорошо и красиво, 
Чтоб радостно жить 
                     до ста лет довелось
С душой молодой 
               и улыбкой счастливой.
Пусть сбудется все,
                       что ты хочешь сама, 
Любви тебе, веры, надежды, добра. 

Муж, дети, внуки

Дорогую 
Людмилу Николаевну 

ГЕРАСИМЕНКО
с 70-летним 
юбилеем!

В юбилее этом
               всё слилось: 

Опыт, мудрость, 
      клад бесценный,
Сколько же свершилось и сбылось,
Сколько дорогих воспоминаний!
Жизнь пусть будет светлой, золотой,
Интересной и, как солнце, ясной!
Будь душою молода!

Сергей, Галина, Оля, 
Сергей, родные

*** 
Людмилу Николаевну 

ГЕРАСИМЕНКО
с юбилеем!

Семь десятков –
           жизнь прекрасна.
Нету возраста 
          у счастья.
А солидные года
Женщине к лицу всегда!
Удача пусть не покидает,
Здоровье только прибывает!

Римма
***

С наступающим юбилейным 
днём рождения

Нину Михайловну 
БОГАТИНу,
Валентину 

Александровну 
ПОТИЕНКО,

Сергея Андреевича 
ИЖБОЛДИНА,

Михаила Павловича МИНЯЙЛО!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости, удачи.
Сердцем и душою не стареть,
Чтоб только хорошее 
  в жизни сбывалось,
А в сердце молодость вечно жила!

Совет ветеранов с. Аван

Вяземский районный 
совет ветеранов

поздравляет с днём рождения!
Александру Александровну 

ОРЛОВу,
Ларису Ивановну ГОРДЕЕВу,

Николая Ивановича САВчЕНКО,
Александра Федоровича 

АВДюШИНА,
Сергея Ефимовича БЕЛОВА,

Надежду Николаевну БЛИзНюК,
Марию Дмитриевну ДАНИКЕЕВу,

Галину Владимировну АВДюШИНу,
Людмилу Васильевну

 МАКАРОВу!
Пусть каждый год
     приносит 
           только счастье! 
С улыбки начинайте
  день любой! 
Пусть жизнь одарит 
радостным участием, 
Теплом душевным, миром, добротой! 
И в этот самый лучший день на свете 
Пусть воздух полон будет
   вдохновения! 
Пусть сбудутся все пожеланья эти! 
Здоровья и удачи! С днем рождения!

***
Совет ветеранов с. Садовое 

поздравляет 
с днём рождения и юбилеем

Екатерину Григорьевну 
ОДИНЕЦ,

Аллу Семёновну 
СТуПИНу,

Тамару Георгиевну 
ПАВЛЕНКО,

Людмилу Николаевну 
САВИНЫХ,

Александра Алексеевича 
СТуПИНА,

Татьяну Петровну КРАСИКОВу!
Пусть будет счастье и здоровье,
И пусть на всё хватает сил,
И чтобы каждый день с любовью
Вам только радость приносил!

Дорогую маму, бабушку 
Людмилу Викторовну МАКАРОВу

с юбилеем!
Наша бабушка и мама,
Наш любимый 
        человек,
В день рождения
          желаем,
Чтобы был 
          счастливым век.
Не болей, родная наша,
Свет и радость нам дари,
Ведь любовь твоя – опора
И поддержка нам в пути.

Твоя дочь Екатерина, Алексей,
внуки Мария и Виктория

Любимую, дорогую 
Валентину 

Александровну 
ПОТИЕНКО
с юбилеем!
Сестрёнка, 

не говори, что 
постарела,

Что за спиною 
много лет.

Звезда твоя 
не догорела,
С которой ты 

пришла на свет.
Живи себе и нам 

на радость,
И не считай 
свои года.

Счастливой, 
        доброй и здоровой 
Желаю быть тебе всегда!

Галина
***

Тётушку милую 
 я поздравляю,
Будет смущаться 
 родная душа.
Я же от чистого сердца
   желаю
Здоровья побольше 
 и море тепла.
Растила меня, воспитала достойно,
Читала английский, учила стихи.
С внуками очень меня выручаешь
Поддержкой, советом 
  и даже «займи».
Ты у нас мудрая, добрая самая,
Пусть не  болит у тебя голова.
Ты, моя тётя, в великом почёте,
И это совсем не пустые слова!

Людмила
***

Бабушка – это нужная 
           «профессия»,
Потому что родителям
                          некогда.
Ты всегда поможешь, 
поддержишь таких, как мы…
Желаем тебе крепкого
             здоровья и правнуков.
Будь самой счастливой!

Женя, Олег, Кристина, Данил
***

Бабушка, я знаю, что 
редко приезжаю в гости 
и редко звоню, но знай,
    что я очень сильно 
        тебя люблю.
Желаем тебе долголетия 
и простого счастья!

Саша, Настя г. Хабаровск

Дорогого, любимого 
дедушку, прадедушку 
Иосифа Кайтановича 

ШЕЛЕНГОВСКОГО
с наступающим юбилеем, 

85-летием!
Наш дедулечка любимый,
С днём рождения, родной,
Будь счастливым и 
здоровым,
Ты для нас всегда герой.
Ни о чём ты не жалей,
Будь весёлым, не болей,
Никогда не унывай, 
Оптимизм свой сохраняй!

Дашенька, Семён, 
Саша, Оксана, Людмила

Дорогих 
Александра Федоровича и Галину 

Владимировну АВДюШИНЫХ
с днём рождения!

Пусть в семье 
 всегда живут
Доброта, 
              тепло, уют,
Мир, покой 
           и пониманье,
Лишь взаимные желанья.
Чтоб в любую вы погоду
Рядом шли в огонь и в воду,
И светила вам всегда 
 путеводная звезда!

Авдюшины, Ренкос

Веру Михайловну ПучЕНЦЕВу
с 10-летним юбилеем 

предпринимательской 
деятельности!

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

Коллектив ателье

Дорогого и любимого 
юрия Викторовича МАКАРОВА

с днём рождения!
Поздравляем с юбилеем,
Поздравляем от души,
Пожелать хотим веселья,
Счастья, денег и любви.
Выглядеть 
 всегда отлично,
Чувствовать себя - на пять,
Чтоб казалось неприличным
Тебе здоровья пожелать.
Знаем, времени не хватит
Все заслуги перечесть…
С круглой датой поздравляем,
И спасибо, что ты есть!

Любящие тебя жена,
дети, внуки



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

В субботу на рынке будет продаваться 
мясо говядина.
***
На рынке в субботу будет мясо моло-
дого бычка. Т. 8-909-841-35-93
***
Картофель крупный, дёшево. Тел. 
8-914-195-08-83
***
Картофель едовой. Без доставки. Гуса-
ки белые, индоселезни, готовый гуси-
ный жир. Тел. 8-909-843-27-34
***
Картофель в сетках. Т. 8-909-859-92-06
***
Мёд. Т. 8-909-805-94-85
***
Картофель. Т. 8-909-809-72-98
***
Мед липовый, 300 руб./л. Доставка по 
городу. Т. 8-924-210-59-63. Реклама
***
Тёлочка от высокоудойной коровы, 8 
месяцев. Т. 8-924-106-57-46
***
Бычок 8 месяцев. Т. 8-914-179-35-43
***
Бычок-молочник (10 дней). Недорого. 
Тёлочки 5-6 месяцев. Тел. 8-914-545-
03-73
***
Оргалит 2,15мх1,2мх2,5мм – 180 руб. 
Доставка по городу бесплатная. Тел. 
8-909-843-08-81. Реклама
***
Пенопласт б/у 2,0мх1,2мх5см, 
2,6мх1,2мх5см, от 180 руб. Доставка 
бесплатно. Т. 8-909-843-08-81. 
Реклама

Продам пенопласт б/у (состо-
яние нового) 2,0м х 1,2м х 5см; 
2,6мх1,2м х 5см. Цена от 200 руб. 
Тел. 8-962-151-43-93. Реклама

Ворота (рабица). Т. 8-929-410-22-92
***
Брус, доска, осина 3-4 м., хузкварна – 
365, ёмкость с прицепом 2 куба, траки 
– ДТ 75. Тел. 8-914-193-57-26
****
Сено, солома в тюках. Телочки, возраст 
9 месяцев. Тел. 8-909-870-19-16, 8-962-
227-46-81
***
Диван и детская кровать. Мужской и 
женский пуховики. Тел. 8-914-191-42-
08
***

Утерянный военный билет на имя Дми-
трия Александровича ПЕТРОВА счи-
тать недействительным.
***
Утерянный военный билет на имя Дени-
са Дмитриевича ДИКОВА считать недей-
ствительным.

Щенки! Бесплатно в добрые руки! 
Пушистые, упитанные, будут сред-
него или маленького размера (в 
роду были хаски). Осталось два 
щенка. Т. 8-914-151-77-98, 8-999-
794-56-33

Отдам щенят 5 мес., ул. Милицейская, 
д. 62
***
Отдам кошечку, 4 мес., воспитанная. 
Тел. 8-929-410-68-76
***
Отдам стеклянные бутылки, женские 
летние туфли 36 р-ра. Тел. 8-914-191-
42-08.
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Комната. Т. 8-914-174-66-87.
***  
Меблированная комната в 
общежитии по ул. Ленина, 4, 
18 кв. м, сделан хороший ре-
монт, с сантехникой. Т. 8-962-
224-34-73.
***  
1-комн. квартира в центре. 
Тел. 8-914-372-53-63.
***
1-комн. благоустр. кв., 31,4 
кв. м, 1 этаж, 350 т. руб., с. 
Красицкое, ул. Центральная, 
8, кв. 1. Т. 8-962-587-41-22, 
8-924-932-99-58.
*** 
1-к. кв., центр, 4 эт. Т. 8-909-
844-46-94.
***
1-комн. квартира, п. Хор, 650 т. 
р. Т. 8-999-083-21-58.
*** 
1-комн. благоустр. кв. в с. Кра-
сицкое, 2 этаж, можно под мат. 
капитал. Т. 8-909-843-03-56.
***
Продается двухкомнатная 
квартира, Верхотурова, 4. Тел. 
8-924-235-59-52.
***
2-комн. частично меблирован-
ная квартира, 54 кв. м, 2 эт., 
лоджия. Т. 8-914-196-57-38, 
8-914-541-15-97.
***
2-комн. квартира, Ленина, 7. 
Тел. 8-924-113-78-80.

*** 
2-комн. благоустр. квартира. 
Ремонт, встроенная мебель, 
лоджия. Очень хорошая плани-
ровка. Есть гараж, земельный 
участок. Т. 8-924-115-48-00.
*** 
2-комн. квартира, центр. Тел. 
8-924-402-49-28.
***
2-к. кв. в 2-кв. доме. Все по-
стройки в хорошем состоянии. 
Т. 8-929-410-76-93.
***
2-комн. квартира с постройка-
ми. Т. 8-914-316-21-58.
*** 
2-комн. неблагоустр. кварти-
ра, дешево. Т. 8-924-113-57-
78.
***
3-комн. квартира в центре го-
рода. Т. 8-909-807-15-97.
*** 
3-комн. квартира. Т. 8-924-
314-24-46.
*** 
3-комн. благоустр. квартира с 
ремонтом и встроенной мебе-
лью. Комнаты на две стороны, 
очень большая лоджия, уча-
сток. Т. 8-914-150-03-25.
***
3-комн. квартира, ул. К.  Марк-
са, 75. Т. 8-962-226-48-86.
***  
3-комн. квартира, центр, 1 
этаж. Т. 8-914-165-42-12.
***
3-комн. кв., 1 этаж, центр, не-
дорого. Т. 8-909-875-55-68.

*** 
Обменяю или продам 3-комн. 
квартиру. Т. 8-914-770-18-52.
*** 
3-комн. благоустр. кв. в центре 
города, 1 этаж, балкон, недо-
рого, срочно. Т. 8-909-843-03-
56.
*** 
3-комн. благоустр. квартира, 
недорого. Т. 8-924-920-24-84.
*** 
3-комн. квартира. Т. 8-999-
084-95-11.
***
3-комн. квартира в центре. 
Ремонт, мебель. Т. 8-914-401-
28-50.
*** 
3-комн. квартира, 60 кв. м, 
перепланировка, ремонт, га-
раж, хозпостройки, торг, мож-
но под материнский капитал с 
доплатой. Т. 8-909-800-29-23, 
3-48-13.

3-комн. благоустр. кварти-
ра в 2-квартирном кирпич-
ном доме (р-н Кирзавода). 
Веранда, гараж, 8 сот. зем-
ли. 1 млн. 300 тыс. руб. 
Торг. Возможен обмен на 
2-комн. квартиру с допла-
той Т. 8-909-809-60-49.

3-комн. благоустр. квартира, с. 
Красицкое, 650 т. р. Т. 8-924-
300-73-00, 8-909-851-08-12.
***   
Неблагоустр. 3-комн. кварти-
ра в 2-квартирном кирпичном 
доме, с. Красицкое, 900 т. р. 
Т. 8-924-300-73-00, 8-909-851-
08-12.

***
3-комн. квартира в 2-квартир-
ном доме, 49 кв. м, земля 16 
сот., с. Котиково. Т. 8-924-118-
19-54.
*** 
4-комн., 78 кв. м, центр. Тел. 
8-984-173-26-08.
***
Дом. Т. 8-929-405-02-11.
*** 
Дом, ул. Ленина. Т. 8-909-842-
02-44.
***  Дом, п. Дормидонтовка, ул. 
Солнечная. Т. 8-924-200-83-60.
*** 
Дом. Т. 8-914-773-03-53.
*** 
Дом 80 кв. м (под одной крышей 
дом, баня, кухня, теплая ве-
ранда), в доме сделан ремонт: 
пластиковые окна, натяжные 
потолки, отопление - котел, 
имеются надворные построй-
ки, двор большой, огород 15 
соток. Т. 8-924-404-70-45.
***
Дом, 32 кв. м, недалеко от 
центра. Т. 8-909-879-95-17.
*** 
Дом. Т. 8-924-113-36-16.
***
Дом. Т. 8-914-182-05-34.
***
Дом, ул. Железнодорожная, 
12. Т. 8-962-587-57-54.
*** 
Дом, земля, отопление цен-
тральное, центр города. Тел. 
8-914-411-42-24.
*** 
Дом, Котиково, 750 тыс., хоро-
ший торг. Т. 8-984-292-46-04, 
8-909-874-08-70.
*** 

Гараж. Т. 8-914-206-02-52.
*** 
Гараж, центр, на 2 машины. 
Тел. 8-909-856-58-40.
*** 
Гараж во дворе, Коммунисти-
ческая, 35. Т. 8-909-873-07-08.
*** 
Гараж. Т. 8-909-805-20-52.
*** 
Гараж. Т. 8-924-301-51-01.
*** 
Гараж в районе молодежного 
центра, 100 т. р. Т. 8-989-802-
46-97.
***
Гараж. Т. 8-924-106-78-37.
***
Гараж. Т. 8-984-299-83-85.
***  
Земельный участок в центре. 
Т. 8-914-770-18-52.
*** 
Участок, недорого. Т. 8-914-
204-66-03.

Магазин «Ивушка». Тел. 
8-914-374-75-35.

Торговое помещение в цен-
тре. Т. 8-924-106-78-37.
***  
Сдам квартиру меблирован-
ную, р-н ж/д вокзала. Т. 8-924-
205-50-12.
***
Сдам 1-к. квартиру. Т. 8-914-
401-34-48.
***
Сдам 2-комн. благоустр. квар-
тиру в районе школы № 20, на 
длительный срок, недорого. 
Тел. 8-924-113-07-88.

Сниму 2-комн. немеблиро-
ванную квартиру в центре. 
Т. 8-909-808-06-46.

Срочно куплю частный дом, 
квартиру в Вяземском районе, 
агентам не беспокоить. Тел. 
8-914-773-91-62.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ

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

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

Т. 8-914-541-45-54, 8-963-563-78-77.

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

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

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

Вяземский районный совет ветеранов выражает соболезнование род-
ным и близким в связи со смертью ГОРяшинА Владимира ивановича.

Вяземский районный совет ветеранов выражает соболезнование Т.А. 
Дербяткиной в связи со смертью сестры КуЦеВич е.А.

25 января 2020 года на 84 году скончался ГОРяшин 
Владимир иванович, всю свою жизнь посвятивший Вязем-

скому району.
Владимир Иванович родился 24 

сентября 1936 года в селе Маккове-
ево Карымского района Читинской 
области в семье рабочего. 

Он начал свою трудовую дея-
тельность в 1952 году на Забайкаль-
ской железной дороге. 

После службы в Рядах Совет-
ской Армии в 1959 году устроился 
на работу в совхоз «Вяземский», 
а спустя 3 года поступил учиться в 
Читинскую партийную школу. После 
партшколы в 1965 году был принят 

секретарем партийной организации Вяземского совхоза. 
В 1968 году Владимира Ивановича перевели в Вязем-

ский районный комитет КПСС на должность инструктора от-
дела пропаганды и направили на учебу в Хабаровскую пар-
тийную школу. После окончания партшколы в 1972 году он 
вернулся в райком партии, где его назначили на должность 
инструктора орготдела.

Его жизненный опыт, организаторские способности были 
востребованы в органах исполнительной власти района.10 
лет с 1973 по 1983 годы Владимир Иванович работал в Вя-
земском райисполкоме, сначала на должности заместителя 
председателя, в 1978 он был избран председателем райи-
сполкома.

За период работы в исполнительном комитете  Вязем-
ского районного Совета народных депутатов трудящихся 
проявил себя грамотным, инициативным работником, тре-
бовательным, умелым руководителем, уделяющим большое 
внимание выполнению трудовыми коллективами района на-
роднохозяйственных планов. Характерной чертой его дея-
тельности являлось стремление довести до конца принятые 
решения, проявляя при этом настойчивость и инициативу.

Следующий этап своей жизни с 1983 по 1999 продол-
жительностью более 15 лет Владимир Иванович посвятил 
отрасли сельского хозяйства, работал заместителем дирек-
тора совхоза «Капитоновский», 8 лет руководил Глебовским 
совхозом, с 1993 года  по 1996 являлся главой крестьянского 
хозяйства, избирался председателем акционерного обще-
ства «Колос».

За период своей трудовой деятельности на различных 
должностях Владимир Иванович зарекомендовал себя гра-
мотным, ответственным, требовательным  руководителем, 
чем снискал уважение коллег и друзей.

Он  был профессионалом своего дела, его отличали 
высокое чувство общественного долга, трудолюбие, целеу-
стремленность в работе, уважительное отношение к людям. 
Он внес весомый вклад в социально-экономическое разви-
тие района, на благо его жителей. 

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким 
Горяшина Владимира Ивановича. Светлая память об этом 
незаурядном человеке навсегда останется в наших сердцах 
и в сердцах тех,  кому довелось быть знакомым с Владими-
ром Ивановичем и работать с ним. 

Администрация и Собрание депутатов
Вяземского муниципального района

Совет глав муниципальных образований района

Магазин «Профессионал». 
Финальные скидки 

на ассортимент зимних костюмов 
20% + 3% по карте клиента. 
Каждому покупателю костюма 

термоноски в подарок до 14 февраля. 
Часы работы: с 9:00 до 18:00, 

суббота, воскресенье с 9:00 до 17:00. 
Тел. 8-914-178-16-47.
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Жир барсучий. 
Т. 8-914-420-30-31

Куплю баян, 
можно подержанный. 
Т. 8-909-875-26-91, 

8-909-875-26-71

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

Доставка бесплатно.
Т. 8-914-776-65-35 Реклама

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕАкция

Влад, 11 лет
Общительный, контактный ребенок. 

Влад любит конструировать, лепить из 
пластилина, срисовывать картинки. Сам 
придумывает игры, любознательный, ин-
тересуется окружающим миром, активно 
узнает что–то новое. Ответственно от-
носится к поручениям, ухаживает за че-
репахами: ведет дневник наблюдений, 
кормит, чистит аквариум. У Влада есть 
младшая сестра Вероника, которую он 
очень любит и заботится о ней.

Виктор, 9 лет
Спокойный, уравновешенный и лю-

бознательный мальчик. Увлекается спор-
том, играет в футбол, активно принимает 
участие во всех мероприятиях. Любит чи-
тать. Добросовестно выполняет различ-
ные поручения. Витя  мечтает о большой 
и дружной семье.

Вероника, 8 лет
Улыбчивая, стеснительная девочка, 

доброжелательная со всеми окружаю-
щими. Вероника любит шить, играть в 
логические игры, раскрашивать картинки, 
лепить из пластилина. Увлекается игрой 
в шашки. Проявляет заботу к домашним 
животным. У Вероники есть старший брат. 

Получить информацию можно по 
тел. 3-18-96 или обратиться по адресу: 
г. Вяземский, ул. Козюкова, 3.

Хочу в семью

Аквариум,
250 литров. 

Т. 8-914-402-02-37

8 февраля 
в 12:00 ч. 

в МБОУ СОШ №2
День

открытых
дверей

для будущих
десятиклассников 
и их родителей.

Ре
кл

ам
а
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В «КГБОУ ШИ №12» требу-
ются: специалист по охране 
труда, учитель физической 
культуры, учитель-логопед, 
учитель-дефектолог, бух-
галтер (с опытом работы), 
педагог-психолог, тьютор (с 
высшим педагогическим обра-
зованием). Т.3-19-06, 3-19-90.

***
В магазин «Геолюкс», г. Вя-
земский, ул. Шоссейная, 14, 
требуется продавец-консуль-
тант. Т. 8-914-208-90-55.
***
В Фитобар требуется работ-
ник. Т. 8-924-216-23-21.
*** 

Требуется продавец-кассир, 
звонить с 10 до 18. Тел. 8-909-
876-11-30.
***
В парикмахерскую требуется 
парикмахер. Продавец в «Са-
лон штор». Т. 8-914-153-86-26.
*** 
Организации для работы в 
Хабаровске требуются раз-
норабочие на строительные 
объекты (бетонные работы), 
плотники, арматурщики, з/п 
без задержек (предоставляет-
ся проживание, питание). Т. 8 
(4212) 60-79-78, 8-962-220-79-
78.

Молодой парень ищет работу 
DJ. Т. 8-999-080-95-02.

***  
Ищу работу водителя, имею 
все категории. Т. 8-929-408-
56-23.
***
Ищу работу водителя катего-
рии «ВС». Т. 8-914-186-41-72.
***
Ищу работу повара, кассира, 
фасовщика или уборщицы. 
Тел. 8-964-475-18-71.
*** 
Ищу работу грузчика, дворни-
ка, разнорабочего. Тел. 8-909-
843-17-05.
***
Женщина 42 г., обр. ср. меди-
цинское ищет работу няни, си-
делки по уходу (опыт работы), 
продавца на вещи (без опы-
та), любую другую. Т. 8-924-
115-60-97.
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В ООО «Фреш-Милк»
требуются: специалист по управлению персоналом, 

главный инженер, слесарь КИПиА, грузчик, 
наладчик оборудования, кладовщик, мастер 
контрольный (технолог), начальник службы 

безопасности, укладчик – упаковщик, аппаратчик 
производства заквасок, электрик.

Тел.  3-10-80.

В иП Житкевич
требуется супервайзер,

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

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

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

Предприятию требуется контролер, 
стропальщик с удостоверением и опытом 

работы. Тел. 8 (42153) 3-43-60.

Требуется вальщик леса 6 разряда, 
наличие удостоверения обязательно, с 
опытом работы. Адрес: г. Вяземский, 

ул. Космодемьянской, д. 5.

Диспетчерская такси. Т. 8-924-
415-36-00, 8-962-226-17-00, 
8-914-409-14-00. (ИП Бубенец 
И.С.) Реклама
***
Такси «Тройка», город, межго-
род. Т. 8-914-166-08-09, 8-909-
807-34-34, 8-924-113-44-74. 
(ИП Сурцев) Реклама
***
Грузоперевозки, квартирные 
переезды, грузчики, доставка 
товара с г. Хабаровска, попут-
ный груз. Т. 8-924-312-11-15, 
8-914-421-15-15. Реклама

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

Грузоперевозки по межгороду, 
будка 2 т. Т. 8-909-871-30-70. 
Реклама
***  
Грузоперевозки, самосвал. 
Тел. 8-909-821-88-74. Реклама
***
Грузовик с краном, борт 3 т, 
кран 2,5. Т. 8-914-204-66-03. 
Реклама
***
Грузоперевозки – город, меж-
город, район, край. Фургон 3 
тонны, 5 м. Услуги грузчиков. 
Т. 8-909-843-08-81. Реклама
*** 
Сухие мелкоколотые береза, 
осина, 2,5 куб. м – 6 т. р. Тел. 
8-909-879-75-44. Реклама

Дрова сухие. Т. 8-909-805-
92-06. Реклама

Осина, 4 куб. м, 6000 р. Тел 
8-984-282-49-33. Реклама
*** 
Дрова любые под заказ. Тел. 
8-909-805-92-06, 8-999-084-
65-38. Реклама
***
Осина, 4 куб. м - 6000 р. Тел. 
8-914-410-59-44. Реклама
*** 
Продам дрова, осина, ГАЗ-53. 
Т. 8-914-541-59-29. Реклама
*** 
Дрова – горбыль (ясень, ли-
ствяк), пиленый, сухой. Тел. 
8-924-314-39-79. Реклама
***
Дрова, береза белая, 4 куба. 
Т. 8-909-857-77-40. Реклама

***
Горбыль, недорого, опилки, 
щебень, отсев, уголь, Камаз. 
Т. 8-924-111-91-38. Реклама
***
Привезу горбыль пиленый 
(дуб, ясень), 4,5 куба, само-
свал. Т. 8-909-852-78-17. 
Реклама
*** 
Продам дрова, осина, ГАЗ-53. 
Т. 8-984-260-85-20. Реклама
*** 
Продам горбыль сухой, недо-
рого. Т. 8-963-562-48-12. 
Реклама

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

Продам дрова, лиственница, 
ГАЗ-53. Т. 8-914-207-44-68. 
Реклама
*** 
Привезу дрова лиственница. 
Т. 8-924-113-05-45. Реклама
*** 
Дрова, береза, осина. Ще-
бень, отсев, вывоз мусора. 
Тел. 8-909-821-88-74. Реклама
***
Горбыль пиленый, сухой. Тел. 
8-914-189-09-99. Реклама
***
Привезу дрова, береза, осина, 
горбыль. Т. 8-909-878-40-69, 
8-914-166-73-61. Реклама
***  
Продам дрова, береза белая, 
осина, есть сухие. Т. 8-914-
423-74-11. Реклама
*** 
Дрова (осина) ГАЗ-53 – 8000 р. 
Т. 8-962-675-74-00. Реклама
*** 
Привезу дрова, белая береза, 
6 куб. т. 8-914-150-73-27. Реклама
*** 
Дрова твердых пород: 5 куб. – 
10 т. р.; разных пород – 9 т. р. 
Т. 8-909-843-08-81. 
Реклама
*** 
Продам дрова (береза), пен-
сионерам скидка. Т. 8-914-411-
98-71, 8-914-208-09-76. 
Реклама
*** 
Привезу дрова, береза, ГАЗ-
53, 6 куб. т. 8-984-174-15-26. 
Реклама
***
Привезу дрова (осина) ГАЗ-53, 
8000 р. Т. 8-914-547-81-81. 
Реклама
*** 
Береза плахами, сухая. Тел. 
8-914-182-01-64. Реклама
*** 
Привезу дрова, береза, осина. 
Т. 8-909-870-66-87, 8-914-186-
69-48. Реклама
*** 
Привезу дрова чурками, ГАЗ-
53. Т. 8-914-203-53-31. 
Реклама

***  
Продам дрова смешанных по-
род. Т. 8-924-307-16-26, 8-924-
417-03-42, 8-984-295-13-97. 
Реклама
***
Дрова осина. Т. 8-999-793-67-
29. Реклама
*** 
Горбыль пиленый, сухой. Тел. 
8-909-870-25-60. Реклама
*** 
Привезу опилки, горбыль. Тел. 
8-914-203-53-31. Реклама
*** 
Горбыль пиленый сухой. Тел. 
8-914-182-01-64. Реклама
***
Продам дрова смешанных и 
твердых пород, недорого. Тел. 
8-914-206-09-39. Реклама
*** 
Дрова, береза, осина, ГАЗ-53. 
Т. 8-914-418-91-59. Реклама
*** 
Горбыль сухой долготьем, 6 
куб. м. Т. 8-914-410-38-50. 
Реклама
*** 
Горбыль пиленый, непиле-
ный, сухой. Т. 8-914-193-53-59. 
Реклама
*** 
Дрова береза, 3,5 куба. Тел. 
8-914-179-32-46. Реклама
*** 
Привезу дрова береза, 3,5 
куба. Т. 8-984-174-15-26. Реклама
*** 
Дрова чурками, ГАЗ-53. Тел. 
8-914-314-96-65. Реклама
***  
Дрова сухие. Т. 8-924-403-13-
55. Реклама
*** 
Продам дрова, береза, осина, 
6 куб. м, 3,5 куб. м. Т. 8-914-
549-35-67, 8-914-547-55-63. 
Реклама
*** 
Дрова береза, ГАЗ-53. Тел. 
8-914-199-82-04. Реклама
*** 
Пиломатериал в наличии и 
под заказ, п. Хор (ель, ли-
ственница). Т. 8-909-803-15-
55. Реклама
***
Пиломатериал лиственница в 
наличии и под заказ. Т. 8-924-
113-04-75. Реклама

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

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

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

Уголь, отсев, щебень. Т. 8-909-
856-58-40. Реклама

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

Уголь. Т. 8-909-879-32-52. 
Реклама
*** 
Доставка угля. Т. 8-909-878-
40-69. Реклама
***
Попилю, поколю дрова. Тел. 
8-914-170-90-25. Реклама
***
Расколю дрова. Т. 8-914-201-
85-98. Реклама

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

Замена электросчетчиков. 
Электромонтаж. Т. 8-914-194-
05-60. Реклама
***
Электромонтаж от розетки до 
замены электропроводки. Тел. 
8-984-260-09-05. Реклама
*** 
Услуги электрика. Электро-
монтаж. Т. 8-914-425-33-98. 
Реклама
***
Сантехнические работы лю-
бой сложности, установка, 
ремонт бойлеров, установка 
отопления. Водоснабжение. 
Тел. 8-984-260-09-05. Реклама
***  
Услуги сантехника: ремонт, 
установка. Т. 8-909-870-39-70. 
Реклама
***
Обои, штукатурные и маляр-
ные работы. Т. 8-909-878-44-
28. Реклама
*** 
Двери: входные, межкомнат-
ные, мебель и другое из мас-
сива дерева. Т. 8-909-877-10-
07. Реклама

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

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

Ремонт и модернизация ПК, 
ноутбуков, смартфонов. Тел. 
8-914-777-47-89. Реклама
***
Компьютерная помощь. Га-
рантия. Т. 8-962-151-50-99. 
Реклама
***  
Установка и продажа спутни-
ковых антенн «ТелеКарта», 
«НТВ+», «Орион-Экспресс». 
Тюнеры, пульты. Цифровое 
ТВ 20 каналов, без абон. пла-
ты. Работаем без выходных. 
Т. 8-962-223-52-25, 8-924-308-
50-20. Реклама

ÓСËÓÃИ

Реклама

и ремонт газовых плит

ВЫКуП АВТО В ДенЬ ОБРАЩения. 
Аренда авто. Расчет и оформление до-
кументов на месте. Т. 8-909-879-79-00.

АВТОРÛНОÊ

Трактор FOTON (125 л/с) 
2008 г., 1,3 млн р., прицепной 
кормоуборочный комбайн 
«Полесье», 200 т. р., торг 
уместен.  Т. 8-909-851-08-12, 
8-909-842-50-91.
*** 
Трактор Т-40, без докумен-
тов. Т. 8-909-878-40-69, 
8-914-166-73-61.

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

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

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

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

ПРОДАЕТСЯ

Îòраäное - 150 руá.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

Ре
кл
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Реклама

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

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

(ÈÏ Àñïèäîâ Þ.È.)

Ремонтно-строительные работы. 
Все виды работ: электромонтажные,

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

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

Реклам
а

АРенДА СПеЦТеХниКи:
автокран, автовышка, экскаватор, трал, 

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

ИÙÓ РАÁОТÓ

ТРЕÁÓÞТСЯ

КуПЛЮ АВТО дорого. 

Телефон 8-909-821-25-65.

КуПЛЮ АВТО дорого. 

Телефон 8-924-306-10-30.

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

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

(ИП Димов В.П.) Реклама 

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

кл
ам

а

МТС банк приглашает в свою команду 
специалиста по работе с клиентами.

Мы - это 30 лет успеха и стабильности. 
Банк под узнаваемым брендом  России, 

чьи услуги приятно продавать. 
Возможность неограниченного  заработка  + 

стабильный белый оклад.
Вы - ориентированы на заработок, результат и успех!
Готовы к работе с клиентами и активным продажам!

Опыт работы не обязателен - всему научим!
Тел. +7(4212)41-65-24,

резюме на E.Yunina@dv.mtsbank.ru

Реализуем отходы лесопиления самовывозом. 
Обращаться: г. Вяземский, 
ул. Космодемьянской, д. 5.Ре

кл
ам

а

Переводим абонентов «Телекарта» с 
тарифа 3600 на тариф 1500. Т. 8-962-228-11-36.Ре

кл
ам

а
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СТАНЬ АБОНЕНТОМ YOTA  
С СОХРАНЕНИЕМ 

НОМЕРА ПРЕЖНЕГО 
ОПЕРАТОРА

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

Реклама yota.ru vk.com/yota

Óëûáíèòåñü

..

Наш адрес: ул. Чехова, 53 
(напротив школы №2)
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ИП Щур О.И.ДЛЯ ВАС В АССОРТИМЕНТЕ 
ЗИМНЯЯ ОДЕЖДА И ОБУВИ, 
СПОРТИВНЫЕ ТОВАРОВЫ

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

Çîîìàãàçèí
ÈÏ Ìàëûøåâà

ïåðååõàë â ÒÖ «Óíèâåðñàì»

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

 Р
ю

ти
н  Ïàâèëüîí «ÁÈÑÒÐÎÅÆÊÀ» 

ØÀÓÐÌÀ èç ñâèíèíû 
îò íàøèõ ïîâàðîâ.
Âñåãäà â íàëè÷èè - 
çåðíîâîé ìîëîòûé 

ÊÎÔÅ.
ÊÓÐÛ-
ÃÐÈËÜ,
ÃÐÈËÜ-

ÎÊÎÐÎ×ÊÀ,
ÑÂÎß ÂÛÏÅ×ÊÀ

Íàø àäðåñ: 
óë. Øîññåéíàÿ, 56 «Ïðîâèàíòú»

Front D.V.

Р
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Ìåáåëü íà çàêàç 
- Корпусная,      - Встроенная 

- Кухни             
- Шкафы-купе
- Изделия из 

искусственного камня.
г. Вяземский, Орджоникидзе, 

43, офис 2.
Понедельник - пятница с 9.00 - 

17.00 час.
Суббота 10.00 - 15.00 час. Выходной - воскресенье.

тел. 8-924-403-58-03, mebel_vzm

Реклама

Î×ÅÍÜ 
ÁÎËÜØÈÅ 
ÑÊÈÄÊÈ 
ÇÈÌÀ - 

ÂÅÑÍÀ 2020
ÈÏ Ìàëûøåâà

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

 ñ 9.30 äî 15.00 (âîñêðåñåíüå)

У меня настолько развита 
интуиция, что еще не успе-
ваю наступить на грабли, как 
уже привычно начинает ныть 
лоб. 

***
Интересно, когда говорят, 

что женщина должна поддер-
живать мужа, всесторонне 
развивать детей, следить за 
домом, не забывать про ка-
рьеру и хорошо выглядеть, 
- о каком количестве женщин 
идет речь?  

***
- Сударь, вы подлец! 

Я вызываю вас на дуэль!!! 
Предоставляю вам выбрать 
оружие: шпага или пистолет? 
- Шпага. - Отлично. Тогда я 
выбираю пистолет!

***
- Каким должен быть 

погреб, чтобы вино в нем 
хорошо дозрело? - Крепко 
запертым.  

***
- Виктор Иванович, сде-

лайте красивый жест — 
одолжите мне еще немножко 
денег! — Вася, денег не дам! 
Но жест показать могу. 

***
Согласно статистике, тот, 

кто в 15 лет смешивал пиво с 
водкой, к двадцати смешива-
ет песок с цементом. 

***
Сын спрашивает у от-

ца: - Папа, а правда, что на 
востоке жених узнает, кто его 
невеста, только после свадь-
бы? - Это в любой стране, 
сынок. 

***
- Я стираю, убираю, го-

товлю, глажу... чувствую себя 
Золушкой! - Дорогая, а я тебя 
предупреждал, что жизнь со 
мной будет, как в сказке! 

С 5 по 20 февраля 
в магазине 

«ОбувьЦентр» 
сезонные скидки 

на весь ассортимент 
ОТ 30 ДО 50%.

Ждём вас ежедневно
 по адресу:

 Коммунистическая, 4
 (вход с улицы Милицейской)

Уважаемые жители 
и гости города!

Реклама

Â íàøåì ïàâèëüîíå â íàëè÷èè âñåãäà 
ñâåæèå: ôðóêòû, îâîùè, çåëåíü.

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÅ ÓÑËÎÂÈß 
ÄËß ÎÏÒÎÂÛÕ ÏÎÊÓÏÀÒÅËÅÉ.

Ðàáîòàåì êàæäûé äåíü 
ñ 9.00 äî 18.00.

Æäåì âàñ ïî àäðåñó: 
ã. Âÿçåìñêèé, 
óë. Ëàçî, 20, 

ïðîäóêòîâûé ðûíîê 
«Óíèâåðñàëüíàÿ 

ÿðìàðêà»

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÎÒÊÐÛËÑß ÍÎÂÛÉ 
ÎÂÎÙÍÎÉ ÏÀÂÈËÜÎÍ!

Реклама
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