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Погода с 15 по 21 мартаУважаемые работники 
бытового обслуживания и 

жилищно-коммунального хозяйства!
В канун вашего профессионального праздника прими-

те самые искренние поздравления и слова благодарности 
за ваш добросовестный труд. Благодаря вашему трудо-
любию, профессионализму, неуёмной энергии и высокой 
личной ответственности решаются важные социальные за-
дачи - удовлетворение потребностей населения в товарах 
и услугах, бесперебойная, стабильная работа учреждений 
и предприятий, благополучие каждой семьи, тепло каждого 
дома.

От души желаем вам дальнейших профессиональных 
успехов, преодоления всех трудностей, стабильности, до-
брого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим се-
мьям! С праздником!

Администрация и Собрание депутатов  
Вяземского муниципального района, совет глав 

муниципальных образований района

В  Вяземском  с рабочим  визитом  побывал 
губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. 
Материал читайте на стр. 3

Фото Александры Орловой

«Я приехал не обещать, а делать»

  Ночь  День 
Пт 

15.03 
Пасмурно, 

небольшой дождь 0 +4 

Сб 
16.03 Малооблачно -3 +5 

Вс 
17.03 Ясно -3 +7 

Пн 
18.03 Облачно 0 +12 

Вт 
19.03 Ясно +2 +7 

Ср 
20.03 

Пасмурно, 
небольшой снег -2 +2 

Чт 
21.03 

Облачно, 
небольшой снег -7 0 

 

погода с 11 по 27 сентября 

Уважаемые работники архива, наши ветераны! 
Поздравляем вас с 80-летним юбилеем 
со дня образования архивной службы 

Вяземского района!
Архивы сегодня существуют практически во всех  орга-

низациях и учреждениях, на всех производствах и предпри-
ятиях. Документы в них непрерывно и кропотливо пополняются. 
Миллионы уже сохранённых архивных документов отражают ма-
териальную и духовную жизнь общества, имеют бесценное науч-
ное, социальное, политическое, экономическое значение.

Эта профессия требует глубоких исторических знаний, уме-
ния ориентироваться в юридических вопросах, работать с ком-
пьютером и множительной техникой.

Пусть работа приносит вам радость и удовлетворение, обога-
щает знаниями и жизненной мудростью. Будьте здоровы и удач-
ливы, любимы и счастливы!

Администрация и Собрание депутатов  
Вяземского муниципального района, совет глав 

муниципальных образований района



Вы трудитесь в разных отрас-
лях, но от вашей совместной ра-
боты зависит качество жизни и 
настроение наших земляков, устой-
чивая деятельность промышлен-
ных и социальных объектов. 

Здесь важно всё: в каком со-
стоянии находятся дворы и подъ-
езды, инженерные сети, дороги и 
остановки, имеются ли детские и 
спортивные площадки, парки, как 
освещены улицы.

Отмечу, что благодаря слажен-
ной работе всех работников от-
расли отопительный сезон в крае 
проходит на должном уровне, без 
серьезных технологических сбоев. 

В рамках национального про-
екта «Экология» уже в этом году 
в крае начинается реализация 
проектов «Формирование ком-
плексной системы обращения с 
твердыми коммунальными отхода-
ми» и «Чистая вода». 

Во многом помогают жителям 
края и предприятия бытового обслу-
живания населения. Необходимый 
набор услуг в основном оказывает 
малый бизнес. В прошлом году на 
потребительском рынке в этой сфе-
ре было открыто более 50 новых 
предприятий, в том числе в сёлах. 

Дорогие земляки! Благодарю 
вас за труд и мастерство. Желаю 
успехов во всех добрых делах и на-
чинаниях. С праздником!

С.И. Фургал, губернатор 
Хабаровского края
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События. Факты.

 Языком цифр

Территория Вязем-
ского района явля-
ется эндемичной по 
клещевому энцефалиту. 
В этом году начало сезо-
на придется на вторую 
декаду марта.  В районе 
после снятия карантина 
по гриппу началась вакци-
нация населения против 
клещевого энцефалита. 
Прививочная кампания 
продлится до 30 марта. 
Населению предлагают 
ставить прививки против 
клещевого энцефалита в 
связи с аномально теплой 
погодой. 

 Ежегодно прививку 
от заболевания ставят 
около четырёх тысяч че-
ловек. Всего этой весной 
планируется привить 3120 
жителей района, 1600 из  

них это дети. По словам 
врачей, препарат эф-
фективен даже с наибо-
лее опасными для жизни 
дальневосточными штам-
мами вируса. 

Весной повторная 
вакцинация требуется 
людям, которые ранее 
привились осенью 2017 
года и весной 2018 года, 
а также тем, кто приви-
вается раз в три года и 
последний раз проходил 
вакцинацию в 2016 году. 
Противопоказанием для 
прививки является аллер-
гия на куриный белок, а 
также наличие ОРВИ или 
тяжелых заболеваний, на-
пример, астмы или сахар-
ного диабета.

Оксана Кобзаренко

Из-за высокой температуры воздуха се-
зон клещей начнется раньше обычного. 

Клещи проснулись 
раньше срока

Новое
«За супружеское долголетие»

Уважаемые работники
бытового обслуживания населения 

и жилищно-коммунального хозяйства!
От всей души поздравляю вас с профессио-

нальным праздником!

..

Депутаты утвер-
дили председателем 
Контрольно-счётной пала-
ты Т.С. Шишло. Заслушали 
отчёт председателя КСП  
за 2018 год. - В отчётном 
году было проведено 73 
мероприятия. Сумма вы-
явленных нарушений и 
недостатков составила 
20289,9 руб., в том числе 
обнаруженные при прове-
дении контрольных меро-
приятий -1801,8 тыс. руб., 
экспертно-аналитических 
– 18488, 1 тыс. рублей. 
Выявлены значительные 
расхождения показателей 
в «Прогнозе социально-
экономического развития 
городского поселения на 
2019-2021 годы и итогах 
социально-экономического 
развития за 2018» разме-
ров финансовых ресурсов 
и плановых показателей 
финансовых ресурсов по 
муниципальным програм-
мам, предлагаемым про-

ектом бюджета. Сумма 
расхождений составила: 
на 2019 год – 17417,9 
тыс. руб., на 2020 год – 
1406,9 тыс. руб., на 2021 
год – 10866,6 тыс. рублей. 
Также допущено недосто-
верное отражение разме-
ров финансовых ресурсов 
в рамках муниципальных 
программ по итогам ис-
полнения бюджета за 9 
месяцев 2018. Сумма рас-
хождений составила: по 
плановым назначениям 
– 9581,6 тыс. руб., по фак-
тическому исполнению – 
6986,9 тыс. рублей. 

Администрацией го-
родского поселения были 
приняты меры по устра-
нению нарушений на сум-
му 18801,8 тыс. рублей 
или 93% от сумм уста-
новленных нарушений. 
Нецелевого использова-
ния бюджетных средств не 
выявлено.

Наталья Бельцова

На очередном заседании Совета де-
путатов городского поселения «Город 
Вяземский» рассмотрено восемь вопро-
сов.

Нарушение 
устранили

Наркотики - 
путь 

в бездну

Праздник будет хо-
рошим поводом еще раз 
обратить внимание на то, 
что прогресс цифровых 
технологий должен пре-
жде всего учитывать раз-
носторонние интересы 
потребителей: это и право 
на качество и безопас-
ность «умной электрони-
ки», и право знать о том, 
как собирается, обраба-
тывается и используется 
личная информация. 

В соответствии с со-
глашением о сотрудниче-
стве Территориального 
отдела Управления  
Роспотребнадзора по 
Хабаровскому краю в 
Вяземском, Бикинском и 
им.Лазо районах и адми-
нистрацией Вяземского 
муниципального района в  
сфере  защиты  прав по-
требителей,  в области   
качества   и  безопасно-
сти пищевых продуктов, 
специалистом отде-

ла сельского хозяйства 
управления экономики 
проводится определенная 
работа. 

В течение 2018 года 
при личном обращении 
граждан, специалистом 
даны 54 устные консуль-
тации по вопросам ре-
ализации ст.18 и ст. 25 
Федерального закона «О 
защите прав потребите-
лей». Оказана помощь в 
подготовке 23 заявлений и 
претензий, связанных с ре-
ализацией положений дан-
ного закона. Наибольшую 
долю в обращениях граж-
дан  занимают  жалобы на 
ненадлежащее качество 
сотовых телефонов и  бы-
товой техники. Все пре-
тензионные обращения 
граждан по вопросам за-
щиты прав потребителей 
решались с предпринима-
тельскими структурами в 
досудебном порядке. 

Е. Панащатенко

Цифровой мир: надежные смарт-
устройства – под таким девизом в 2019 
году проходит  Всемирный день защиты 
прав потребителей.

Надежные 
смарт–устройства

11 марта в России 
отмечается профес-
сиональный празд-
ник — День работника 
органов наркоконтро-
ля.

В отделении по кон-
тролю за оборотом нар-
котиков ОМВД России  
по Вяземскому району 
служат два сотрудника. 
Это начальник ОКОН 
подполковник полиции 
Д.Н. Бакуменко и стар-
ший оперуполномочен-
ный капитан полиции 
Д.Н. Козыряцкий. 

За 12 месяцев 2018 
года сотрудникам от-
дела было раскрыто 52 
преступления в сфере 
незаконного оборота 
наркотиков, в том числе 
25 из категории тяжких и 
особо тяжких. На терри-
тории Вяземского рай-
она участились случаи 
сбыта наркотических 
средств – 6 эпизодов 
против  4-х  за 2017 год.

За совершение про-
тивоправных деяний, 
связанных с незакон-
ным оборотом наркоти-
ков, было выявлено 48 
граждан, в том числе – 4 
за сбыт, из них – одна 
женщина. Изъято за 
2018 год  14148 граммов 
наркотических средств 
и психотропных ве-
ществ. Из них по видам 
наркотиков: 11679 гр. - 
марихуаны, 125 гр. - га-
шишного масла, 71 гр. 
- синтетических средств.

Сотрудниками ОМВД 
выявлено и пресечено 
78 административных  
правонарушений в сфе-
ре незаконного оборота 
наркотиков, из них - со-
трудниками ОКОН – 65.

Особо отличив-
шихся сотрудников на-
граждают почётными 
грамотами, медалями 
различных степеней, 
ведомственными на-
градами. В честь Дня 
сотрудника органов 
внутренних дел за до-
бросовестную службу, 
образцовое исполне-
ние служебных обязан-
ностей медаль МВД 
России «За отличие 
в  службе» I степени 
была вручена подпол-
ковнику полиции Д.Н. 
Бакуменко.

Профессия работ-
ника органов нарко-
контроля относится к 
категории опасных. Она 
связана с риском при за-
держании преступников 
и проведении оператив-
но-розыскных меропри-
ятий.

Наш корр.

Минувший год был 
юбилейным для Хабаров-
ского края – 20 октября 
2018 года наш родной 
край отметил 80-летие 
со дня образования. 
Награждённые супруже-
ские пары в ушедшем году 
отпраздновали юбилеи се-
мейной жизни. Владимир 
Иванович и Зинаида 
Павловна Горяшины вме-
сте 60 лет, в силу возрас-
та и состояния здоровья 
они принимали поздрав-
ления от главы района 
дома. В отделе ЗАГС 
торжественное поздрав-
ление состоялось для 
Владимира Михайловича 

и Таисии Тимофеевны 
Медовиковых, которые 
прожили вместе 55 лет, 
а также Анатолия Алек-
сандровича и Татьяны 
Николаевны Ситник, от-
метивших в прошлом году 
«золотую» свадьбу.  

Глава Вяземского рай-
она Ольга Мещерякова 
вручила каждой супруже-
ской паре приветствен-
ный адрес от губернатора 
края Сергея Фургала и 
памятные знаки «За су-
пружеское долголетие». 
Поздравляя виновни-
ков торжества, Ольга 
Васильевна отметила 
высокое значение семей-

ных ценностей и преем-
ственности поколений. 
Супругам были адресо-
ваны искренние слова 
благодарности и призна-
тельности за мудрость и 
терпение, уважение друг 
к другу. 

Все три пары в насто-
ящее время находятся на 
заслуженном отдыхе, тру-
довую деятельность они 
посвятили родной земле, 
на которой родились и 
выросли. Создали семьи, 
воспитали детей, помога-
ют внукам и правнукам. 
О.Е. Пилипчук, начальник 

отдела ЗАГС

Накануне Международного женского дня трём супружеским 
парам Вяземского района вручены памятные знаки «За супру-
жеское долголетие». 

Солнечный и тёплый 
день выдался на Прощёное 
воскресенье. Вяземцы про-
щались с зимой - песня-
ми, шутками, народными 
забавами. Интересный 
сценарий праздника раз-
работала Александра 
Комянчина. Ведущие – ско-
морохи Яна Овчаренко и 
Анна Романцова весело и 
задорно зазывали на кон-
курсы. Любопытно прошёл 
и конкурс ростовых кукол. 
Первое место за «красави-
цу» из соломы – у детского 
сада №2, второе место по-
делил Вяземский социаль-
ный реабилитационный 
центр для несовершенно-
летних и Андрей Урюпин 
– ученик 8 класса школы 
№20, третье место – у дет-
ского сада №3.

Развлекали отдыхаю-
щих самодеятельные твор-
ческие коллективы «Лейся, 
песня», «Веснушки» из РДК 
«Радуга», юные танцоры 
«Провинциального балета» 
из ДШИ, участницы клуба 

здоровья «Энергия движе-
ния», а также гости – во-
кально-инструментальный 
ансамбль «Гаровчанка» из 
Хабаровска. Участники дет-
ского кружка «Образ», ря-
женые в русских народных 
костюмах раздавали блины. 

Акция «Добрый блин» 
проводится второй год под-
ряд. В этом году в ней при-
няли участие коллективы 
детских садов, школ города, 
молодёжного центра. Все, 
кто побывал на празднике, 
смогли отведать блинчиков 
с горячим чаем. Добрые 
блины передали ветера-
нам в специализированное 
жильё, детям из семей, 
находящихся в социаль-
но – опасном положении, 
одиноким престарелым го-
рожанам. Спонсором акции 
выступил магазин «Амбар».

 Было что прику-
пить на ярмарке. Это вы-
печка и замороженные 
полуфабрикаты от коррек-
ционной школы, пироги от 
кафе «Манхэттэн», плов от 

кафе «До полного», блины 
от кафе «Ваниль», шаш-
лыки от предпринимате-
лей Л.Н. Керимовой, А.В. 
Недилько, плов от Нигмата 
и много всего другого. Всего 
приняли участие более 20 
предпринимателей, органи-
зации и личные подсобные 
хозяйства.

Весело попрощались с 
горящей Масленицей в за-
вершении праздника.   

Ирина Кобзева

Более тысячи вяземцев побывали в прошедшее воскресенье 
на традиционной праздничной ярмарке «Широкая Масленица».

Отпраздновали
Масленица добрых блинов



Молкомбинат – 
поддержать

Новый собственник молкомби-
ната – ООО «Фреш-милк» с 2017 
года реализует пятилетнюю про-
грамму модернизации производ-
ства. Директор комбината Владимир 
Иванов рассказал губернатору, что 
установка нового оборудования по-
зволила увеличить ассортимент и 
объемы производства, а также уве-
личить срок годности продукции. 
Однако мощности завода загружены 
только наполовину. Причина – не-
хватка сырого молока. Сейчас пред-
приятие покупает молоко у местных 
фермеров, однако эти объемы неве-
лики. При потребности в 10 тоннах 
сырого молока поставляется только 
около 1,5 тонны. 

- В крае, том числе в Вяземском 
районе, есть сельхозпредприятия, 
которые находятся в стадии банкрот-
ства. Необходимо быстрее переда-
вать неиспользуемые сейчас земли 
эффективным собственникам. Мы 
переформатировали программу раз-
вития сельского хозяйства, сделав 
акцент на развитие животноводства. 
В перспективе эти меры должны 
привести к повышению самообе-
спеченности региона собственным 
молоком. Кроме того, параллельно 
необходимо поддерживать и пере-
работчиков, - отметил губернатор 
Хабаровского края Сергей Фургал.

В рамках «дорожной карты» по 
развитию сельского хозяйства в 
краевом бюджете предусмотрены 
средства на поддержку животновод-
ства. Предприятиям и фермерам, 
которые развивают это направле-
ние, в первую очередь предоставят 
земельные участки, а также выделят 
гранты в качестве компенсации ча-
сти затрат на покупку крупного рога-
того скота.  

Также глава региона дал поруче-
ние разработать пакет мер поддерж-
ки для молочного комбината, среди 
которых - возможность получать 
льготные кредиты под низкий про-
цент. Это позволит нарастить объем 
собственных оборотных средств, за-
кончить модернизацию и расширить 
сеть поставок готовой продукции.

Дефицит кадров 
и оборудования 

Главный врач районной боль-
ницы Саргис Кушкян озвучил перед 
губернатором главные проблемы 
медучреждения: острая нехватка 
кадров и недостаток дорогостоя-
щего оборудования, необходимого 
для обследования пациентов. Глава 
района Ольга Мещерякова расска-
зала, что администрация совместно 
с руководством больницы активно 
занимается поиском кадров, однако 

молодых специалистов, увы, не при-
влекает даже наличие служебного 
жилья. Также глава лично обрати-
лась к губернатору с просьбой по-
мочь в приобретении аппарата МРТ 
для вяземской больницы. 

Санитарка больницы Ольга 
Левшакова обратилась к губернато-
ру с просьбой разобраться с путани-
цей в должности. Она, как и другие 
её коллеги, числится уборщиком по-
мещений, а не санитаром, хотя по 
факту люди выполняют работу сани-
таров. – Если нас переведут в сани-
тары, то у нас зарплата увеличится, 
- пояснила Ольга. Как выяснилось 
в ходе встречи, после объявления 
майских указов президента во всех 
медучреждениях страны начался 
массовый перевод младшего меди-
цинского персонала в «уборщиков 
помещений» и прочих разнорабочих. 

И все для того, чтобы не повышать 
зарплату, как того требует прези-
дентский указ. Губернатор обещал 
разобраться и помочь Ольге и ее 
коллегам.

Зарплату – 
достойную

Рабочие центральной котельной 
пожаловались губернатору края на 
низкие зарплаты. 

- Я получаю 22 тысячи рублей за 
месяц, - рассказал рабочий котель-
ной Сергей Дмитриев. – Некоторые 
работники получают от 17 до 21 ты-
сячи. Как им семью кормить?

Губернатор обещал лично разо-
браться в вопросе начисления зара-
ботных плат сотрудникам местных 
котельных. Несмотря на высокую 
собираемость платежей, рабочих 
лишили причитающихся льгот при 
работе на вредном производстве, а 
средний уровень зарплат не превы-
шает 15 тысяч рублей. По словам 
Сергея Фургала, оплата труда искус-
ственно занижается. - В ситуацию 
вмешается правительство края, ко-
торое перезаключит договор с арен-
даторами при условии возвращения 
льгот и повышения заработных плат, 
- отметил губернатор.

«Проверим всех!»
Решение проблем в сфере ЖКХ 

стало ключевой темой встречи гу-
бернатора Сергея Фургала с жите-
лями в районном Доме культуры.

Встреча прошла в формате «во-
прос-ответ» и длилась 2,5 часа при 
переполненном зале.  Приезд губер-
натора вызвал аншлаг среди насе-
ления: тем, кому не хватило места в 
зале, стояли в проходах.

 - Мы объездили весь край, 
- предварил встречу Сергей 
Иванович. -  Знаем, какие про-
блемы стоят перед населением. 
Считаю необходимым приехать 

и посмотреть своими глазами по-
ложение дел в каждом поселении. 
Посмотреть, как живут граждане, 
выделить особенности, собрать 
информацию. Правительство раз-
рабатывает Программу внутреннего 
развития края, где все существую-
щие проблемы будут рассортирова-
ны по категориям  для дальнейшего 
и скорейшего их решения.

Вяземский – сельскохозяйствен-
ный район, и проблемы у вас специ-
фические. Важно знать, что сегодня 
волнует население, и что необхо-
димо сделать.  Власть должна слу-
шать и слышать людей, искать и 
находить пути решения. Я приеду 
к вам ещё раз, чтобы отчитаться о 
проделанной работе и мерах, кото-
рые были приняты. Я приехал не 
обещать, а делать.

Вяземцы пожаловались гу-
бернатору на резкий рост комму-
нальных платежей, в частности, за 
тепло. В декабре прошлого года по 
сравнению с октябрем плата за ото-
пление в квитанциях увеличилась 
в два раза. Такие цифры у губер-
натора вызвали недоумение, ведь 
тариф на тепло в районе один из 
самых низких. В связи с этим Сергей 
Фургал поручил организовать про-
верку обоснованности выставления 
счетов управляющими компаниями. 
Результаты ревизии станут извест-
ны в течение двух недель.   

- С руководителями управляю-
щих компаний у нас состоится от-
дельный разговор. В крае уже были 
случаи, когда при установке прибо-
ров учета плата возрастала, хотя 
это должно приводить к экономии. 
Любая проверка стимулирует. Мы 
посмотрим начисления за весь ото-
пительный сезон, посчитаем. Если 

выяснится, что были допущены на-
рушения, примем меры, - отметил 
Сергей Фургал. 

Немало вопросов было за-
дано по благоустройству города. 
Жителей волнуют плохие дороги, 
особенно на железнодорожной сто-
роне, отсутствие уличного осве-
щения и некачественная вода. За 
разъяснениями Сергей Фургал об-
ратился к главе города Александру 
Усенко.

– Мы занимаем третье место 
по протяжённости дорог в крае, - 
сказал Александр Юрьевич. - Это 
140 км дорог, из которых 42 км ас-
фальтированные. Около 100 км не-
обходимо подсыпать и окювечить, 
это огромная работа. Есть участки, 
которые надо срочно подсыпать. 
Постепенно делаем по мере воз-

можности.  Губернатор поручил 
своим помощникам оказать помощь 
и составить программу по приведе-
нию тех дорог, что в плохом состо-
янии, в надлежащий вид. Обещал 
помочь с освещением и водой.

Отдельный блок вопросов был 
посвящен модернизации системы 
водоснабжения и водоотведения.  
Жители поселка Дормидонтовки 
жалуются на некачественную воду 
из скважин – в ней отмечается по-
вышенное содержание железа.  В 
поселке организован подвоз воды, 
что сказывается на тарифе. Жители 
платят около 570 рублей за кубо-
метр. Есть проблемы и в Вяземском 
- канализационные стоки сливаются 
открытым способом, без очистки.

Частично эти вопросы будут ре-
шены в рамках федерального про-
екта «Чистая вода». Чтобы снизить 
финансовую нагрузку на местный 
бюджет и ускорить работы, прави-
тельство края выделит средства  на 
разработку проектной документации 
на строительство станции очистки 
питьевой воды в городе Вяземском. 
Строительство запланировано на 
2020 – 2021 годы. После этого нач-
нется проектирование системы ка-
нализации.

Бывшего главного агроно-
ма Котиковского хозяйства С.И. 

Шишлакова волнуют проблемы 
села, особенно то, что поля вокруг 
поселения заняты китайскими сель-
хозпроизводителями. – Понавезли 
бочек с ядохимикатами, отравляют 
землю, растения стоят с белым на-
лётом, пропадают пчёлы, до каких 
пор будет продолжаться это безоб-
разие? – с болью в сердце задаёт 
вопрос Сергей Иванович.

-  Я дал задание главам по-
селений составить мне перечень 
лиц и организаций, которые рабо-
тают с иностранными гражданами, 
- ответил Сергей Фургал. – У тех 
арендаторов, кто передал землю 
в субаренду иностранцам, земля 
будет изыматься. Мы передадим 
её местным крестьянско-фермер-
ским хозяйствам. Но только тем, кто 
успешно хозяйствует, зарегистри-
рован и платит налоги. Не будет 

и такого, что все поля засеваются 
только соей, и она идёт за границу. 
Работать на земле надо разумно. 
Пять предприятий в районе не заре-
гистрированы и не платят налогов. 
Это недопустимо!

Председатель сельскохозяй-
ственного кооператива Ольга 
Мамонтова попросила губернатора 
помочь решить вопрос с овоще-
хранилищем. Её волнует, что его 
передают в краевую собственность, 
а потом согласно закону выставят 
на аукцион. Также она слышала о 
закрытии сельскохозяйственного 
фонда, который помогал предпри-
нимателям. 

- Никто фонд закрывать не соби-
рается, - озвучил Сергей Фургал. – 
Сейчас в нём проводится проверка. 
Бывшее руководство потратило 140 
млн. рублей и не смогло за них от-
читаться. После смены руководства 
фонд будет работать, но порядок 
там навести надо.  Деньги должны 
работать. В 2018 году было выделе-
но на поддержку предпринимателей 
- 900 млн. руб., в 2019 эта сумма со-
ставит 1200 млн. рублей. Гранты по-
лучат те КФХ, которые выращивают 
продукцию, оформляют работников. 

Выделяются средства на закуп 
скота – 150 тысяч на голову и до 50 
млн. рублей на строительство фер-
мы. Мы готовы дать деньги селу, но 
люди должны не только приобре-
тать, но и успешно работать и нести 
ответственность за свою деятель-
ность. 

Жители района говорили о пло-
хом состоянии районной больницы 
и отношении к больным, недостат-
ке врачей и машин скорой помощи, 
многом другом.

- Эти проблемы знаю, лично 
побывал в больнице, - озвучил 
Фургал.  Губернатор пообещал по-
мочь с ремонтом крыши на ЦРБ, 
решить вопрос с реанемобилем. 
Министерство выделит день-
ги на приобретение томографа. 
Рентгенкабинет будет переведён 
на первый этаж, чтобы при поломке 
лифта не страдали больные. 

Было немало вопросов частного 
характера. Например, мать двоих 
детей обратилась к губернатору с 
тем, что ей негде жить после слу-
чившегося недавно в доме пожара. 
- Детей на улице оставлять нель-
зя, - категорично заявил Сергей 
Иванович.  – Думаю, глава города 
примет правильное решение.

Кроме вопросов из зала команда 
губернатора принимала проблемы 
вяземцев в письменном виде, из них 
большинство -  вопросы частного 
характера.

Диалог с губернатором про-
демонстрировал, что жители 
района обеспокоены в основном 
насущными проблемами. Такие 
встречи полезны для власти  и дают 
возможность  лично убедиться, ка-
кими заботами живут люди.

Подготовили 
Александра Орлова, 

Наталья Бельцова
Фото с сайта Правительства 
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Вяземские вести

Встреча губернатора С. Фургала с населением

Визиты

«Я приехал не обещать, 
а делать»

В  Вяземском  с  рабочим  визитом  побывал  губернатор Ха-
баровского  края  Сергей  Фургал.

В рамках рабочей поездки Сергей Фургал посетил Вяземский мо-
лочный комбинат, районную больницу, городскую школу №1, шко-
лу-интернат, центральную котельную. В администрации района 
губернатор пообщался с депутатами и главами поселений, а завер-
шил визит встречей с жителями района, которая прошла в районном 
Доме культуры.

Разговор о здравоохранении в районе

Горячие дебаты



Бытовые услуги населению 
Вяземского района оказывают 
сорок четыре  предпринимате-
ля и пять предприятий бытового 
обслуживания. В 2018 году насе-
лению Вяземского района пред-
принимателями и предприятиями 
оказано бытовых услуг на сумму 
более 39,0  млн. рублей. 

Сегодня в районе работа-
ют одиннадцать салонов-парик-
махерских,  три мастерские по 
ремонту бытовой и садово-ого-
родной техники, одиннадцать 
объектов по техническому об-
служиванию автомобилей, семь 
предприятий по установке окон 
и дверей, ремонту жилья, два 
фотоателье, семь предпринима-
телей оказывают прочие услуги 
бытового характера. 

Предприниматели и пред-
приятия отрасли постоянно за-
нимаются совершенствованием 
и развитием своих сфер дея-
тельности. Заметно улучшилась 
в районе общая ситуация на 
предприятиях бытового обслу-
живания за счет модернизации и 
замены устаревшего оборудова-
ния, внедрения новых современ-
ных технологий, открытия новых 
производственных помещений 
и ремонта имеющихся.    С 2018 
года в Вяземском отделении 
Всероссийского общества ин-
валидов Хабаровского края  по 

адресу: улица Ленина, 4,  рабо-
тает мастер по  ремонту одежды, 
который  пользуется большой 
популярностью не только жите-
лей города, но и приезжающих 
сельских жителей. Кроме этого, 
желающие граждане из числа 
инвалидов и просто заинтересо-
ванные люди могут обратиться в 
общество инвалидов и получить 
навыки шитья. 

Опыт работы специалистов 
сферы бытового обслуживания 
высоко ценится не только благо-
дарными посетителями.  В этом 
году на торжественном приеме 
у председателя комитета тор-
говли, пищевой и перерабаты-
вающей промышленности  будут 
награждены грамотой и благо-
дарностью  края мастер–универ-
сал  парикмахерской «Локон» 
О.Н.  Шевель и мастер по поши-
ву одежды  мастерской  «Стиль» 
С.Л. Овчинникова.  

Почётная грамота губерна-
тора края предпринимателю Т.В. 
Санжаревской будет вручена на 
торжественном приёме лучших 
работников отрасли  у губернато-
ра Хабаровского края.

На приеме у главы муници-
пального района в этом году по-
бывают  предприниматели О.А. 
Петроченко, Е.Ю. Снитко, специ-
алисты сферы бытового обслу-
живания  О. Н. Федотова, М.В. 

Марюкина, И.Н. Медянская, Л.Е. 
Толстоногова., В.А. Коваленко, 
председатель Отделения 
Хабаровской  краевой организа-
ции общероссийской обществен-
ной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» Вяземского 
района  Ю.В. Разумный.

Теплые слова благодарно-
сти за высокое качество парик-
махерского искусства хочется 
сказать мастерам всех салонов-
парикмахерских района. Только 
положительные отзывы от по-
требителей получают мастера 
обувного дела   ИП Коротченко 
Ю.А. и ИП Филиппов Д.П., ма-
стера индивидуального пред-
принимателя А.Я. Окрушко, 
швейных мастерских  «Стиль» и 
«Эксклюзив», ювелирной мастер-
ской «Изумруд», СТО предпри-
нимателей Ю.И Аспидова, К.В. 
Панюта, М.М. Хачатрян и многих 
других видов услуг. Оценку их ра-
боты  дают благодарные клиенты.

Спасибо за многолетний труд 
всем ветеранам отрасли, ушед-
шим на заслуженный отдых. Это 
Л.И. Усик, Г.А.Сверкунова, Г.С. 
Клементьева, А.Ф Скляр, Г.А. 
Горенчук, Е.Н. Изергина, Н.А. 
Помпа.

Е. Панащатенко, главный 
специалист отдела сельского 

хозяйства управления экономи-
ки администрации района

Скромный и сдержанный человек  
Александр Гарин никогда не боит-
ся отстаивать своё мнение, которое 
уважают и подчинённые, и руководи-
тели других предприятий ЖКХ райо-
на, а также и руководители районной 
администрации. Когда специалист 
знает, о чём говорить по существу и 
со знанием дела, которому посвятил 
большую часть своей жизни, иначе и 
быть не может.

Вырос Александр в селе 
Мариинском Ульчского района. 
Семья простая, рабочая – мама рабо-
тала киномехаником в сельском клу-
бе, отец – слесарь. Детство прошло 
в сельском клубе, где под влиянием 
советских фильмов формировалось 
мировоззрение сельских жителей.  
Честность, открытость, умение от-
вечать за свои слова и поступки, 
верность и преданность Родине и 
своему выбранному делу – все эти 
качества присущи многим людям, 
чьё детство прошло до перестройки. 
Александр увлекался, как и его отец, 
рыбалкой, охотой. Профессию для 
себя выбрал рабочую – тракторист –
машинист. Освоил также профессии 
электрика и водителя. До 2002 года 
работал в местной войсковой части. 
А когда часть расформировали, и 
многие жители села остались без 
работы, Александр переехал в город 
Вяземский. 

Карьера его на новом месте бы-
стро «пошла в гору». Электрик на 
центральной котельной, затем стал  
мастером, через некоторое время 
-энергетиком, заместителем руково-
дителя и некоторое время руководил 
предприятием ООО «Теплоэнерго» 
и ООО «ОК и ТС». За это время он 
получил диплом о высшем образова-
нии, окончив заочно Комсомольский 
политехнический институт. Затем 
способного руководителя перевели 
в ООО «Феникс», которое на тот мо-

мент было в тяжёлом экономическом 
положении. В 2016 году вместо ООО 
образовали новое предприятие – 
МУП «Вектор». 

Александр Николаевич был на-
значен на должность директора 
МУП «Вектор» в феврале 2017 года. 
Руководство ценит его за высокий 
профессионализм, умение быстро и 
грамотно решать любые ситуации. 
В работе он требователен к себе 
и подчинённым. Исполнительный, 
компетентный, неоднократно был 
награждён благодарственными пись-
мами и Почётной грамотой главы рай-
она за устойчивое и бесперебойное 
обеспечение коммунальными услуга-
ми потребителей района. Работать в 
муниципальном предприятии прихо-
дится в жёстких условиях. По словам 
Александра Николаевича, здесь го-
раздо больше, чем в ООО, бумажных 
отчётов, проверок. Тем не менее, за 
время работы директором МУПа, он 
ни разу не привлекался к дисципли-
нарной ответственности. А объёмов 
работы меньше не становится – МУП 
«Вектор» снабжает теплом, водой и 
занимается водоотведением жите-
лей сел Авана, Отрадного, Венюково, 
Виноградовки, Котиково, Видного, 
Глебово, Шереметьево, Кедрово, а 
также занимается электроснабже-
нием отдалённых лесных посёлков 
Шумного и Медвежьего. Ещё одна 
нерешаемая проблема – неплатежи 
потребителей за поставленные услу-
ги, сегодня за период с 2014 по 2016 
год потребители задолжали МУП 
«Вектор» 5 миллионов 200 тысяч ру-
блей. В этих условиях предприятию 
приходится выживать – брать допол-
нительные объёмы работы, чтобы во-
время платить налоги и заработную 
плату. К сожалению, зарплата здесь 
невысокая – около 23 тысяч рублей 
средняя.

С работой руководителю уда-

ётся справляться только благода-
ря поддержке всего коллектива и 
надёжным сотрудникам – главно-
му инженеру Виктору Викторовичу 
Шишову, начальнику участка Виктору 
Анатольевичу Петренко и началь-
нику участка села Аван Амирджону 
Ярматову. Александр Николаевич 
считает, что Почётная грамота гу-
бернатора Хабаровского края, 
которой его наградят в день профес-
сионального праздника – это прежде 
всего успех всего коллектива МУП 
«Феникс». 

Вяземский район для Александ-
ра Николаевича Гарина давно стал 
родным. В 2005 году он встретил 
здесь свою судьбу – Ольгу, сей-
час в семье подрастают двое де-
тей – 16-летняя Ульяна и 13-летний 
Андрей. Живут Гарины в небольшом 
частном доме в Вяземском, они хоро-
шие хозяева, держат кур, коз, выра-
щивают овощи на 14 сотках.

Ирина Кобзева
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Профессиональный праздник
 Доска почёта «ВВ»

Успех - коллективное 
творчество

 Кто нас обслуживает

Сфера услуг
Свой профессиональный праздник – День работников бытово-

го обслуживания 17 марта отмечают более 100 жителей района, 
нашедших своё призвание в сфере быта.

Каждый год в третье воскресенье марта 
отмечается День работников бытового об-
служивания населения и жилищно-комму-
нального хозяйства.

Сегодня на территории Вяземского муниципального 
района в сфере жилищно-коммунального хозяйства ра-
ботают восемь предприятий с частной формой собствен-
ности (ООО «ГАРАНТДОМ», ООО «УО «Город», ООО «ОК 
«Город», ООО «УП «Город», ООО «УП «Городской ком-
мунальщик», ООО «Водоканал», ООО «Вигор ДВ», ООО 
«Вяземские тепловые сети») и 4 муниципальных (МУП 
«Надежда», МУП «Вектор», МУП «Прогресс», МУП «РКЦ»). 
Они успешно справляются с бесперебойным обеспечени-
ем потребителей услугами должного качества и снижением 
удельных затрат на их производство, уменьшением расхо-
дов энергоресурсов, потерь воды и тепла. За прошедший 
год организациями коммунального комплекса отпущено 
680 тыс. куб. м холодной воды, более 67 тыс. гкал тепловой 
энергии, в зоне децентрализованного энергоснабжения бо-
лее 300 тыс. кВт/час электрической энергии. 

С профессионализмом, ответственностью, стрем-
лением работать на результат трудятся руководители 
предприятий ЖКХ района О.Б. Дубровин, А.Н. Гарин, В.В. 
Пикалюк, Е.М. Столяров, Н.П. Вечурко, Е.А. Помазков, М.В. 
Ворушило, А.О. Пастухова, В.Г. Столярова, Б.И. Гибий. 

В связи с празднованием дня работников бытового об-
служивания и жилищно-коммунального хозяйства за много-
летний добросовестный труд и высокий профессионализм 
в своем деле на приеме у Губернатора Хабаровского края 
будет награжден Почетной грамотой директор муниципаль-
ного предприятия «Вектор» Александр Николаевич Гарин. 

Почетной грамотой и благодарностью главы 
Вяземского муниципального района будут отмечены спе-
циалисты-производственники предприятий ЖКХ Д.А. 
Житкевич, Д.В. Огурцов, Н.В. Окольничев, Н.В. Самохина, 
Е.В. Черепанова, В.Н. Шалаев, А.В. Баглай, А.Г. Егоров, 
С.Ю. Смирнов и многие другие. Это люди, которые непо-
средственно работают с нашими жителями, и здесь нужно 
быть не только сантехником, электриком, мастером, бух-
галтером, юристом, а прежде всего, быть человеком, затем 
психологом, а уже потом на деле показывать свой профес-
сионализм.

Отдельных слов благодарности заслуживают ветераны 
отрасли. Ваш бесценный опыт и традиции наставничества 
служат надёжным фундаментом для молодых рабочих. 
Необходимо сохранить добрые традиции и приумножить 
накопленный вами бесценный опыт.  

А. Ольховой, начальник управления коммунальной 
инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации 

Вяземского муниципального района

 День работника ЖКХ

Удобства в доме 
создают ваши руки 

На таких людях, как Александр Гарин, сегодня держится отрасль 
ЖКХ в нашем районе.

 Рядом с нами

В декабре 2019 года будет 
отмечаться 20 лет со дня осно-
вания парикмахерского салона 
«Москвичка». Два года назад у 
салона «Москвички», располо-
женного в доме №2 по улице 
Коммунистической, появился 
ещё один мужской салон – в тор-
говом центре «Универсам». Эти 
две уютные парикмахерские 
пользуются большой попу-
лярностью у вяземцев, здесь 
также успешно реализуются со-
циальные проекты, позволяю-
щие получить доступ к услугам 

малоимущим жителям района.  
По случаю профессионально-
го праздника – Дня работника 
службы быта и за свой много-
летний добросовестный труд 
предприниматель Татьяна 
Санжаревская удостоена грамо-
ты губернатора Хабаровского 
края.

На фото – коллек-
тив парикмахерских сало-
нов «Москвичка»: Зинаида 
Сайфуллина, Виктория Ко-
роткова, Татьяна Санжа-
ревская, Анжела Николаева

«Москвичка» - 
лучшая



Лёгкой атлетикой Никита стал 
увлекаться с семи лет, занимался 
у тренера Александра Баяновского. 
Потом был перерыв: несколько лет 
играл в волейбол, но всё же тяга к 
бегу оказалась сильнее, и юноша 
снова вернулся в легкоатлетиче-
ский спорт. Самая большая побе-
да, которой гордится и Никита, и 
его тренер Александр Георгиевич 
– это чемпионский титул в дальне-
восточном первенстве  по лёгкой 
атлетике. Юноша показал отлич-
ное время в эстафете, бежал дис-
танцию 200 метров. 

Кто хоть немного в жизни зани-
мался спортом, знает, за успехами 
и медалями стоит большой труд, 
изнурительные тренировки. «Я 
всегда держу себя в тонусе, - рас-
сказывает Никита, - занимаюсь по 
два часа в день. Сначала разминка, 
потом общие физические нагрузки 
и бег. Когда готовимся к соревно-
ваниям, начинаются спец. трени-
ровки, им посвящаю уже больше 
времени. Пока у меня второй спор-

тивный разряд по лёгкой атлетике, 
сейчас ставлю перед собой цель – 
получить первый».

Никита Корнелюк три года 
подряд был призёром олимпи-
ады по физкультуре – один раз 
в муниципальном этапе, два – 
в региональном. Готовится он 
со своим учителем Алевтиной 
Александровной Королёвой, отта-
чивает мастерство в гимнастиче-
ских упражнениях, лёгкой атлетике 
и разбирает теоретические вопро-
сы. Никита отмечает, что стать по-
бедителем по этому предмету не 
так-то просто: «Хабаровских ребят 
– победителей готовят препода-
ватели вузов, которые знают все 
нюансы и тонкости олимпиадных 
заданий. Для меня сложность со-
стоит ещё и в том, что я – спринтер, 
а в олимпиадах мы бегаем на длин-
ные дистанции – в районе – 1 км, в 
крае – 2 км».

И всё же, несмотря ни на что, 
Никита Корнелюк считает, что 
спорт – это не хобби, а образ жиз-

ни, он воспитывает в характере 
такое качество, как упорство, а оно 
помогает достигать поставленных 
целей. И в учёбе тоже. Тем бо-
лее, сейчас, когда идёт серьёзная 
подготовка к ЕГЭ. С выбором про-
фессии парень уже давно опреде-
лился. «С детства я мечтал стать 
архитектором, - говорит он, - вре-
мя от времени возвращался к этой 
мысли, а в 9 классе окончательно 
решил, что вижу себя только в этой 
сфере деятельности. Чтобы по-
ступить в вуз на архитектуру, буду 
сдавать профильную математику 
и русский язык, потом предстоит 
пройти вступительные испытания в 
университете – выполнить две ху-
дожественные работы. Уже сейчас 
к этому готовлюсь, занимаюсь с ре-
петитором».

Ещё одно увлечение Никиты 
– это игра в КВН. Сначала он был 
ярым её поклонником по телеви-
дению, а когда самому удалось 
сыграть, был несказанно рад. «В 
первый раз я вступил в КВН-овское 

движение в «Созвездии», - рас-
сказывает Никита, - почувствовал, 
что такое выйти на сцену, проявить 
себя и получить зрительские апло-
дисменты. И мне понравилось. 
Когда появилась возможность 
влиться в школьный КВН, сделал 
это, не задумываясь. И вот уже три 
года являюсь капитаном команды 
нашей школы № 2.

Каждый раз, готовясь к высту-
плениям, мы стараемся повышать 
качество юмора. К тому же, в ко-
манду всегда вливаются новые 
ребята и привносят что-то интерес-
ное. Наверное, поэтому мы всегда 
придумываем новое название ко-
манды – были «Заводным апель-
сином», «Багровым шпиком» и 
«Бенг-бенг». Подготовка к очеред-
ному КВН, сама игра – это отдель-
ный отрезок нашей креативной 
школьной жизни. Сначала вклю-
чаем всеобщий мозговой штурм, 
потом – бесконечные репетиции, 
и, наконец, развязка – само вы-
ступление. Главное - прочувство-
вать каждую свою роль, прожить 
игровую ситуацию на сцене, тогда 
и зритель, и жюри тебе поверят, 
оценят юмор и артистизм.

Завершая наш разговор, задаю 
Никите последний вопрос – слож-

но ли современному молодому 
человеку хорошо учиться, увле-
каться спортом, юмором? «Лично 
мне, - отвечает он, - увлечения 
помогают отвлечься от учёбы. 
Переключившись на другое за-
нятие, мозг отдыхает от формул, 
правил и прочих школьных прему-
дростей. А плюс в том, что хобби 
ещё и помогают тебе раскрыться 
с разных сторон, понять, на что ты 
способен».

Анастасия Шубина 

В рамках его реализации, на-
чиная с дошкольного возраста, в 
детских садах и школах района 
создаются все условия для раз-
вития талантливых детей в учёбе, 
творчестве, спорте. Открываются 
кружки, секции, клубы по интере-
сам. Одна из самых эффективных 
форм работы с талантливыми 
детьми – это олимпиадное движе-
ние. Участвуя в нём, ребята учатся 
самостоятельно организовывать 
свою учебную деятельность, полу-
чают глубокие знания и развивают 
нестандартное мышление.  

В нашем районе для детей 
старшего дошкольного возраста 
проводится олимпиада «Юный ин-
теллектуал». Ученики начальной 
школы – активные участники кон-
курсов, олимпиад, размещенных 
на разных сайтах и образователь-
ных платформах. Самая популяр-
ная из них – Учи.ру. За последние 
два года увеличилось количество 
младших школьников, участвую-
щих в олимпиадах – с 50 до 70% от 
общего числа учащихся младшего 
звена. Лучшие из них в прошлом 
году были поощрены поездкой на 
новогоднее шоу в г. Хабаровск. 
Растёт и число участников олим-
пиадного движения в среднем и 
старшем звене. В школьном этапе 
количество олимпиадников увели-
чилось  с 841 до 950 человек, в му-
ниципальном – с 229 до 531.      

Ребята и педагоги выезжают на 
профильные смены «Наноград» в 
краевой центр «Созвездие». Здесь 
они проходят обучение: участвуют 
в семинарах, практических ма-
стер-классах, прослушивают тео-
ретические курсы лекций. 

Однако достичь вершины 
«Олимпа» можно только благо-
даря кропотливой совместной 
работе педагога и ученика – это 
не понаслышке знают учитель 
русского языка и литературы 
Людмила Ивановна Рузанова и 
десятиклассница Елена Карпова 

из школы села Шереметьево. 
Девушка в этом году стала призё-
ром регионального этапа олимпиа-
ды по русскому языку. «Лена – это 
человек, который любит учиться, 
- рассказывает о своей ученице 
Людмила Ивановна, - она не ищет 
готовых рецептов: часто сама, не 
дожидаясь пока объяснит учитель, 
находит знания в книгах, интерне-
те». Елена признаётся, что только 
прочные базовые знания всех раз-
делов языка дают шанс на успех 
в краевой олимпиаде. «К тому же, 
- говорит девушка, - важно быть 
эрудированным и в других науках. 
К примеру, мне приходилось вы-
полнять сложные задания по эти-
мологии (происхождению слов), 
попались вопросы о Чукотке, нуж-
но было дать определение таким 
словам, как чукча, чум и тому по-
добные».

Ещё один ученик шереме-
тьевской школы Алексей Маслов 
второй год подряд добивается вы-
соких результатов в олимпиаде по 
предмету – основы православной 
культуры. В этом году он завоевал 
диплом первой степени. Готовила 
Лёшу учитель начальных классов, 
преподаватель предмета осно-
вы религиозной культуры и свет-
ской этики школы с. Шереметьево 
Наталья Владимировна Крошка. 
Она отмечает, что этот предмет 
стоило бы вести не только в на-
чальной школе, но и в средней, 
старшей. Тогда было бы проще го-
товить детей к олимпиаде. 

Алексей Маслов признаётся, 
что занимался он  основательно: 
изучал историю развития церкви 
древних времён, ХХ века. «Сложно 
было пройти предварительный от-
бор, чтобы попасть на саму олим-
пиаду, - рассказывает юноша, 
- главное, удалось набрать нужное 
количество баллов». В подготовке 
к этой олимпиаде Лёше помога-
ла его мама, учитель английско-
го языка шереметьевской школы 

Лариса Ивановна Маслова. Во 
многом ему помогло и то, что он 
сам верующий молодой человек, 
служит в вяземском православ-
ном храме алтарником. Вершиной 
успеха для школьника стала побе-
да на всероссийском этапе олим-
пиады по этому предмету. Теперь 
ему предстоит поездка в Москву 
на награждение.  

Ежегодно учащиеся школы №2 
г.Вяземского становятся победите-
лями и призёрами регионального 
этапа олимпиад. В этом году из 8 
призёров 7 – ученики второй шко-
лы, которая реализует програм-
му «Создание образовательной 
среды для выявления, поддерж-
ки и сопровождения одарённых 
детей в условиях образователь-
ной организации». Несколько лет 
подряд ребят готовят педагоги 
высшей квалификационной кате-
гории: Дмитрий Кокоша, Алевтина 
Королёва, Татьяна Асташенко. 
В этот раз сразу две ученицы 

порадовали Татьяну Петровну 
– Александра Радина стала по-
бедителем олимпиады по обще-
ствознанию, Екатерина Лудченко 
– призёром по праву. 

«Я участвую в олимпиадах с 
начальной школы, - рассказыва-
ет Катя, - сначала это был просто 
«спортивный» интерес, пробова-
ла свои силы во многих предме-
тах, потом поняла, что не стоит 
распыляться на всё сразу, лучше 
основательно подготовиться к 
двум-трём предметам. Подготовка 
в основном самостоятельная, 
приходится много читать, изу-
чать законодательные докумен-
ты – Гражданский и Уголовный 
кодексы, Конституцию. Татьяна 
Петровна всегда даёт хорошие 
учебники для вузов, по которым 
удобно готовиться. И, конечно, 
приходится решать множество 
вариантов заданий, чтобы легче 
было на олимпиаде».

Помимо участия в олимпиад-

ном движении ребята хорошо учат-
ся: Елена Карпова и Екатерина 
Лудченко – круглые отличницы, 
Алексей Маслов – хорошист. Лена 
самостоятельно изучает иностран-
ные языки, особенно ей нравится 
японский. С одноклассниками де-
вушка проводит лингвистические 
мастер-классы. Лёша любит за-
ниматься с животными, недавно 
родители подарили ему коня, за 
которым он с удовольствием уха-
живает. 

Таких одарённых ребят в нашем 
районе всячески поддерживают и 
поощряют. Так, ежегодно школь-
ников, которые хорошо учатся, 
достигают успехов в олимпиадах, 
занимаются творчеством, спортом, 
исследовательской деятельно-
стью, приглашают на приём главы 
района. Им вручаются премии и 
ценные подарки. 

Ольга Иванюк, 
специалист управления обра-

зования администрации района 
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На фото: Т.П. Асташенко, Е. Лудченко, Е. Карпова, А. Маслов, Л.И. Рузанова, Н.В. Крошка.

Одарённые дети

Молодые  таланты

Как достичь вершины
   Олимпа

Спорт  – одна из ярких сторон жизни, в которой можно чувствовать себя 
успешным, - считает Никита Корнелюк, за плечами которого победы на 
дальневосточных соревнованиях по лёгкой атлетике и призовые места в 
олимпиадах по физкультуре.

Спортивный характер
помогает в достижении целей

Актуальное направление работы в современном образовании – 
поиск и поддержка талантливой молодёжи. На это нацелен муници-
пальный проект «Одарённый ребёнок – одарённый учитель».
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Обратите внимание

Бесплодие супружеской пары является значи-

мой социально-медицинской проблемой в РФ и 

Хабаровском крае. Преодоление бесплодия, в том 

числе методом экстракорпорального оплодотворе-

ния (ЭКО) является нашей общей и очень важной 

задачей, позволяя повысить рождаемость.
В настоящее время на диспансерном учете в 

КГБУЗ «Вяземская районная больница» состоят 37 

бесплодных семей, они находятся на разных эта-

пах обследования, из них 13 женщин обследованы 

и включены в лист ожидания на процедуру ЭКО. 

За прошедший год у трёх пар родились дети по 

программе ЭКО, две женщины ожидают рождения 

детей. 
Если вы хотите иметь детей, но в силу разных 

причин счастье родительства пока не состоялось, 

вы должны обратиться в КГБУЗ «Вяземская район-

ная больница» к врачу-гинекологу для проведения 

первичного рутинного обследования: флюорогра-

фия, общий анализ крови, общий анализ мочи, 

группа крови и резус-фактор, биохимический ана-

лиз крови.
После получения анализов супружеская пара 

направляется в специализированный кабинет по 

бесплодному браку, где они обследуются и полу-

чают лечение бесплатно. Такие кабинеты органи-

зованы в краевом государственном учреждении 

здравоохранения КГБУЗ «Перинатальный центр», 

г. Хабаровск.      
При отсутствии эффекта от лечения в течение 

двух лет, значительной длительности бесплодия, 

в возрасте старше 35 лет супружеская пара на-

правляется на экстракорпоральное оплодотворе-

ние (ЭКО).
С 2013 г. ЭКО проводится за счет средств 

ОМС, т.е. бесплатно для пациентов, застрахован-

ных в системе ОМС. 
Все интересующие вас вопросы вы можете за-

дать по телефону «горячей линии» (4212) 45-40-56 

или по электронной почте registry_LVR@guzpc.ru.

О.П. Кобзаренко, главный специалист отдела 

по социальным вопросам, физической культуре 
и спорту, делам молодежи

Счастье
 родительства

Благодаря нашим жителям музей пополняет 

фонды новыми предметами и документами, кото-

рые рассказывают о далёком прошлом.
Татьяна Владимировна Нелина принесла в му-

зей фотографию похорон красноармейцев, захо-

роненных у восточного переезда зимой 1921 года. 

Они погибли во время операции при задержании 

отряда Калмыкова, уходившего с золотом в Китай. 

Татьяна Владимировна рассказала, что среди по-

гибших был старший брат её дедушки Юзвак (к 

сожалению, имени она не помнит). Отметила, что 

кто-то ухаживает за памятником и признатель-

на за такое бережное отношение к истории. Как  

хочется, чтобы  никогда не повторились события 

Гражданской войны, чтобы не гибли люди в сво-

ем государстве от своих же соотечественников. 

История Гражданской войны знает много приме-

ров, когда даже в одной семье была вражда меж-

ду родными людьми.  В семье её дедушки тоже 

были разногласия. Кто-то был за белых, кто-то - за 

красных. И приходят на ум строчки стихотворения 

Марины Цветаевой «Белый был – красным стал: 

Кровь обагрила. Красным был  – белым стал: 

Смерть побелила». 

Быть терпимее и толерантнее, видеть хоро-

шее и приумножать добрые дела, благодарить и 

быть благодарными, чтобы продолжалась нива 

жизни на примерах позитивного отношения к окру-

жающему.
Благодарим всех наших дарителей, же-

лаем доброго здоровья, долголетия, удачи. 

Поздравляем с праздником всех защитников 

Отечества и тех, с кем музей сотрудничает долгие 

годы в рамках патриотического воспитания.

Татьяна Мальцева, главный хранитель музея

В музее

Важно историю 
хранить

 

В молодежном центре прошли соревнования по 

силовому троеборью среди учащейся, студенческой 

и работающей молодежи города. 
В них приняли участие 3 команды, всего 10 чело-

век. Состязались в трех весовых категориях: 56-67 кг, 

68-79 кг, 80-100 кг. Возраст участников от 14 до 35 

лет. 
Соревнования проводились в три этапа: приседа-

ния, жим лежа, силовая тяга. В результате упорной 

борьбы первое место заняла команда Вяземского 

лесхоза-техникума им. Н. В. Усенко, второе  - шко-

ла № 1, третье – школа № 20. Призерами в личном 

первенстве, своих весовых категориях стали: Артем 

Бурдинский, Александр Захаров, Александр Мишин, 

Игорь Русский, Дмитрий Суховских, Степан Усов, 

Александр Викулов, Дмитрий Петренко. По итогам со-

ревнований победители награждены кубками, меда-

лями, дипломами. 
Наш корр.

Спорт

Наша сила

 

Участники театрального коллектива «Непоседы» 

(ДЮЦ) вошли в число призёров краевого конкурса 

чтецов «Волшебное слово».
Он был посвящён 10-летию детства в России и 

прошёл среди учащихся Хабаровского края в библи-

отеке им. Наволочкина. Четверо вяземских ребят вы-

ступили в двух номинациях. Двое из них завоевали 

дипломы второй степени. 
Жюри оценило артистичное выступление Богдана 

Клепача, он живо и с юмором прочёл шуточное сти-

хотворение «Жук». Не оставила судей равнодушными 

и Алина Белуха, которая вдохновенно и выразитель-

но рассказала латышскую сказку «Три желания». 

Достойно выступили и ещё двое наших ребят: Лидия 

Шандра с прозаическим отрывком «У войны нежен-

ское лицо» и Андрей Кайдашов со стихотворением А. 

Ходацкого «Герб родины моей».
Наш корр. 

Творчество

Прекрасна ты, природа,
В любое время года.
К лицу тебе снежинки
И капельки дождя.

Суровые метели
Не всё ещё отпели,
И нежные капели
Разбудят, жизнь, тебя.

Дорогая 
наша подруга

Конкурс чтецов

Конкурс

В молодежном центре прошёл 
районный конкурс «Мисс очарование 
– 2019» среди студенческой и работа-
ющей молодежи. 

За титул и корону мисс очарова-
ния боролись девушки самых раз-
ных профессий: Екатерина Говор, 
библиотекарь районной библиотеки, 
Анастасия Лупекина, воспитатель 
школы-интерната, Ирина Сапрыкина 
– бухгалтер, Наталья Гвоздикова, до-
знаватель ОМВД, Ольга Ташлыкова, 
следователь ОМВД, Мария Нуйкина, 
студентка лесхоза-техникума им. Н.В. 
Усенко, Людмила Подлесная, участ-
ница автоклуба «Real Drivers VZM». 

В конкурсной программе девушки 
презентовали себя творчески. На эта-
пе «Визитная карточка» конкурсантки 
представили на суд жюри творческую 
презентацию о себе. Проявили себя 
они и в других конкурсных испыта-
ниях: угадывали героинь фильмов и 
мультфильмов по аксессуарам, кото-
рые доставали из саквояжа, удивили 
жюри и зрителей своими кулинарны-
ми способностями. В финальном кон-
курсе дефиле участницы не оставили 
никого равнодушными, демонстрируя 
свои наряды, грацию и красоту. 

Единогласным решением муж-
ское жюри присвоило титул «Мисс 
очарование – 2019» Марии Нуйкиной, 
которая креативно и оригинально по-
дошла ко всем конкурсным заданиям. 
Второе место присуждено Анастасии 
Лупекиной, третье – Екатерине Говор. 
Все участницы были награждены ди-
пломами, ценными подарками и цве-
тами, а присутствующие получили 

массу положительных эмоций. 
В музыкальные паузы зрителей 

радовали своими творческими но-
мерами: коллектив «Забавушка» 
(с. Забайкальское, руководитель 
И. Зуенко), вокалисты – Виктор 
Шерстняков, Михаил Федосеев, Анна 
Цебренко, Ринат Абуталипов. 

Ольга Фещенко, специалист
 по работе с молодежью

Дефиле «Мисс очарование»

Волшебное слово

О природе

В нашем замечательном коллективе детского садика 

№134 работала  Елена Георгиевна Иващук. Эта заме-

чательная женщина в детском саду была воспитателем 

и заведующей. Мы были дружны, и всегда она прихо-

дила на помощь в трудную минуту. Чистосердечно под-

держала меня и тогда, когда у меня заболел муж, а на 

руках было двое детей. Низкий поклон ей и всем колле-

гам, кто был со мной в это тяжёлое время. Это никогда 

не забудется. 
Елена Георгиевна была и остаётся творческим че-

ловеком. Она давно пишет стихи о природе, для детей, 

лирические. Даже пишет песни, которые сама исполня-

ет на встречах с подругами. Я бы хотела, чтобы и вя-

земские читатели познакомились с её творчеством. 

С уважением, Л. Я. Огурцова

Вот и ночь настала. 
Как же я устала!
Утром съела кашу,
Лечила куклу Дашу.

Помогла варить обед,
А потом пришёл наш дед.
С ним вдвоём
Мы посуду уберём.

Полила из кадки
Две бо-о-о-ль-шие грядки.
Платье замочила
В тазике без мыла.

Вечером читала,
Ну разве не устала?
Вот ложусь 
           сейчас в кровать,
Буду крепко-крепко спать.

Детские



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 19 марта. 
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(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 Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
23.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
01.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

07.00, 16.40 Тотальный фут-
бол
08.10, 14.05, 23.30, 04.30 Все 
на Матч!
08.45 Футбол. «Фулхэм» - 
«Ливерпуль». Чемпионат Ан-
глии (0+)
10.45 Футбол. «Эвертон» - 
«Челси». Чемпионат Англии 
(0+)
12.45, 16.05 «Команда меч-
ты» (12+)
13.00 «Вся правда про...» (12+)

13.30 «Утомлённые славой» 
(16+)
14.00, 16.00, 16.35, 21.30, 
23.20, 01.00, 04.25 Новости
17.40, 00.40, 05.30 Специаль-
ный репортаж (12+)
18.00 Кёрлинг. Россия - Ки-
тай. Чемпионат мира. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Дании
21.00 «Капитаны» (12+)
21.35 Смешанные единобор-
ства. ACA 93. С. Жамалда-
ев - М. Балаев. А. Буторин 
- Д. Толедо. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)
00.10 «Тренерский штаб» 
(12+)
01.05 Континентальный ве-
чер
01.50 Хоккей. «Локомотив» 
(Ярославль) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Пря-
мая трансляция
05.00 «Играем за вас» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35 «Легенды мирового 
кино»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45 «Шёлковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли»
09.05, 22.45 Х/ф «ПИКАССО» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.00 «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория»
12.25, 18.40, 00.55 «Тем вре-
менем. Смыслы» с Алексан-
дром Архангельским
13.15 «Сказки из глины и де-
рева»
13.25 «Мы - грамотеи!»
14.05 «Сакральные места»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.35 Звёзды фортепиано 
XXI века. Марк-Андре Амлен
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Сакральные места». 
«Мистический мир древних 
майя»
21.35 Искусственный отбор
22.20 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время»

00.00 «Линия жизни»
02.30 Гении и злодеи

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.10, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 12.20, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 03.20, 
05.00 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
00.05, 04.00 «Место проис-
шествия» (16+)
09.00, 14.00, 16.50 «Будет 
вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 17.50, 00.40 Говорит 
Губерния (16+)
12.10, 18.50, 23.00, 00.30, 
06.45 «Город» (0+)
13.10 Мотив преступления 
(16+)
13.40 Показ фильмов фести-
валя «Грань:путешествия, 
приключения, экстрим» (16+)
15.15, 20.15, 22.15, 04.15 
Большой «Город» (16+)
16.15 Астролог (12+)
21.55 «Место происшествия»
01.30 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 
(12+)
05.40 Х/ф «КАЗАКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» (0+)

05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 
(16+)
23.00 «Изменить нельзя» 
(16+)
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
02.05 «Поедем, поедим!» 
(0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Команда Турбо» (0+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
17.10 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» (6+)
18.55 М/ф «Фердинанд» (6+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 
(16+)
23.15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ» (18+)
01.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУ-
НА» (12+)
03.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
04.45 «Фильм о телесериале 
«Кухня» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.50 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «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 «ЖАЖДА СКОРО-
СТИ» (16+)
22.30 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 
(16+)

«Че»
06.00, 15.30, 04.30 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА» (16+)
06.45, 08.10, 20.30 «Дорож-

ные войны» (16+)
07.50 «Удачная 
покупка» (16+)
12.00, 22.00 «Ре-
шала» (16+)
13.00 «Идеальный 
ужин» (16+)
14.00 «Супершеф» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
19.30, 03.55 «Улетное видео» 
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
00.40 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» (16+)
03.10 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 
(18+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10, 18.40 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ» 
(12+)
21.00, 22.00 Т/с «ЧЕРНО-
БЫЛЬ-2. ЗОНА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ» (16+)
23.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ 
РЕКИ» (16+)
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.00 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДО-
РА» (12+)
10.35 «Александра Завьяло-
ва. Затворница» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

23.05 «Мужчины Елены Про-
кловой» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского 
быта. Советские оборотни в 
погонах» (12+)
01.25 «Я несу смерть» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия»
05.20, 06.00, 06.55, 08.00 
Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН» (16+)
09.25, 10.30, 11.30 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
12.30, 13.25, 13.55, 14.50, 
15.45, 16.40, 17.35 Т/с «БЕ-
ЛЫЕ ВОЛКИ-2» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.00, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» 
(16+)
07.00, 12.45, 03.25 «Понять. 
Простить» (16+)
07.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.50, 04.40 Т/с «АГЕНТЫ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
11.50, 03.55 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.55 «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+)
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+)
00.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.10 «Военная приёмка» (6+)

09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
09.30, 18.10 «Не факт!» (6+)
10.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 
(16+)
13.20, 17.05, 23.30 Т/с «ГА-
ИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
17.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Подводный флот Рос-
сии» (12+)
19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом» 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(6+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.00 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
03.30 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» (12+)
04.50 «Нюрнберг» (16+)
05.30 «Хроника Победы» 
(12+)

05.00 «Дело особой важно-
сти» (12+)
05.40, 11.50, 19.00, 21.00, 
22.00, 23.40 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
06.00, 16.30 «Шифры нашего 
тела» (16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.10 «Студия детско-
го телевидения» (12+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 21.10 «Жанна, помо-
ги!» (16+)
10.50 Т/с «КЛЮЧИ» (12+)
12.00, 19.20 Т/с «ИЗМЕНА» 
(16+)
14.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
15.50 «Моё родное» (12+)
17.10 «Синематика» (16+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
22.20 Х/ф «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА» (12+)
00.00 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 18 марта. 
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)
14.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(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 Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
23.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
01.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

07.25, 14.05, 17.35, 21.05, 
03.15 Все на Матч!
08.00 Спортивная гимнасти-
ка. Кубок мира (0+)
08.30 Футбол. «Бавария» - 
«Майнц». Чемпионат Герма-
нии (0+)
10.30 Формула-1. Гран-при 
Австралии (0+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Утомлённые славой» 
(16+)
14.00, 15.55, 17.30, 21.00, 

03.05 Новости
16.00 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема». Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)
18.00 Кёрлинг. Россия - Япо-
ния. Чемпионат мира. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Дании
21.30 Футбол. «Бетис» - 
«Барселона». Чемпионат Ис-
пании (0+)
23.20 Континентальный ве-
чер
23.50 Хоккей. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург). КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «Восток». 
Прямая трансляция
02.25, 02.45 Специальный 
репортаж (12+)
04.00 Кёрлинг. Россия - США. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Прямая трансляция из Дании

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35 «Маленькие секреты 
великих картин»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45 «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого 
сна»
09.05, 22.45 Х/ф «ПИКАССО» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век
12.25, 18.45, 00.30 «Власть 
факта»
13.10 «Сказки из глины и де-
рева»
13.20 «Линия жизни»
14.15 «Мифы и монстры»
15.10 «На этой неделе... 100 
лет назад»
15.40 «Агора»
16.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 Звёзды фортепиано 
XXI века. Николас Ангелич
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Сакральные места»
21.35 Сати. Нескучная клас-
сика...
22.20 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время»
00.00 Открытая книга
02.30 Гении и злодеи

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.10, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 15.00, 
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 
21.00, 23.10, 01.30, 05.20 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 02.10, 05.00 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 16.50 «Будет 
вкусно» (0+)
10.00, 11.35 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.15 «Благовест» (0+)
12.35 «Магистраль» (16+)
12.50 PRO хоккей (12+)
13.00 «РИСУНКИ НА ВОДЕ» 
(6+)
15.15 Без обмана (16+)
16.15 Астролог (12+)
17.50, 00.40 Говорит Губер-
ния (16+)
18.50, 23.00, 00.30, 06.45 «Го-
род» (0+)
20.15, 22.15, 04.15 Большой 
«Город» (16+)
02.25 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» 
(16+)
06.00 Выживание в дикой 
природе (12+)

05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 
(16+)
23.00 «Изменить нельзя» 
(16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
02.15 «Поедем, поедим!» 
(0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.30 М/ф «Приключения 
Тинтина. Тайна «Единорога» 
(12+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.05 М/ф «Хороший дино-
завр» (12+)
17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БО-
ГАТЫРЬ» (12+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» (6+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
23.15 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
00.15 Х/ф «АНТУРАЖ» (18+)
02.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУ-
НА» (12+)
04.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(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 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 04.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДОКТОР 
СТРЭНДЖ» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ 
ГРИЗЛИ» (16+)
02.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЭПО-
ХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ» (12+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 08.10, 20.30 «Дорож-

ные войны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00, 22.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
14.00 «Супершеф» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30, 04.30 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА» (16+)
19.30, 03.50 «Улетное видео» 
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» (16+)
03.05 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 
(18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10, 18.40 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ» 
(12+)
21.00, 22.00 Т/с «ЧЕРНО-
БЫЛЬ-2. ЗОНА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛ-
КОВ» (16+)
01.30, 02.15, 02.45, 03.15, 
03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 
05.30 «Странные явления» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 
(12+)
10.00 «Татьяна Конюхова. Я 
не простила предательства» 
(12+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Т/с «ЧИСТО 
М О С К О В С К И Е 
УБИЙСТВА» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Сербия. Расстре-
лять!» Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Андропов против Щё-
локова. Смертельная схват-
ка» (12+)
01.25 «Ясновидящий Ханус-
сен. Стрелочник судьбы» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.50 «Известия»
05.25 «Собачье сердце, или 
цена заблуждения» (12+)
06.10, 07.05, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.05, 13.25 Т/с 
«ЛЮТЫЙ» (16+)
14.15, 15.20, 16.25, 17.25 Т/с 
«ЛЮТЫЙ-2» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 02.10, 03.00, 03.55, 
04.45 Т/с «ВРЕМЕННО НЕ-
ДОСТУПЕН» (16+)

06.30, 18.00, 23.30 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» 
(16+)
07.00, 12.35, 03.25 «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.35, 04.40 Т/с «АГЕНТЫ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
11.35, 03.55 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.45 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 
ОБЛАКАМ» (16+)
19.00 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 
(16+)
00.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.10 «Военная приёмка» (6+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
09.30, 18.10 «Не факт!» (6+)
10.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 
(16+)
13.20, 17.05, 23.30 Т/с «ГА-
ИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
17.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Подводный флот Рос-
сии» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
20.25 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.00 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
03.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА» (12+)

05.00 «Дело особой важно-
сти» (12+)
05.40, 11.50, 19.00, 21.00, 
22.00, 23.40 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
06.00, 16.30 «Моё родное» 
(12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.10 «Студия детско-
го телевидения» (12+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 21.10 «Жанна, помо-
ги!» (16+)
10.50 Т/с «КЛЮЧИ» (12+)
12.00, 19.20 Т/с «ИЗМЕНА» 
(16+)
14.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
15.50 «Моё любимое шоу» 
(16+)
17.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
18.50 «Синематика» (16+)
22.20 Х/ф «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА» (12+)
00.00 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 21 марта. 
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.05, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)
13.20 «Наедине со всеми» 
(16+)
14.15, 03.55 «Давай поже-
нимся!» (16+)
15.15, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(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 Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
23.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
01.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

07.40, 15.15, 19.05, 22.00 Все 
на Матч!
08.15 Волейбол. «Вакиф-
банк» (Турция) - «Динамо» 
(Москва, Россия). Лига чем-
пионов. Женщины. 1/4 фина-
ла (0+)
10.15 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Короткая программа. Транс-
ляция из Японии (0+)

11.25, 13.00 Фигурное ката-
ние. Чемпионат мира. Пары. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Япо-
нии
15.10, 16.25, 19.00, 21.55, 
04.55 Новости
16.30 Баскетбол. «Дарюш-
шафака» (Турция) - «Химки» 
(Россия). Евролига. Мужчины 
(0+)
18.30 Специальный репор-
таж (12+)
19.35 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Японии
22.30 «Играем за вас» (12+)
23.00 Кёрлинг. Россия - Ка-
нада. Чемпионат мира. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Дании
01.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии
03.00 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Фенербахче» (Тур-
ция). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция
05.00 Все на футбол!
05.40 Футбол. Хорватия - 
Азербайджан. Чемпионат 
Европы- 2020 Отборочный 
турнир. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35 «Легенды мирового 
кино»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45 «Прусские сады Бер-
лина и Бранденбурга в Гер-
мании»
09.05, 22.45 Х/ф «ПИКАССО» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.15 Цвет времени
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в 
бисер» с Игорем Волгиным
13.10 «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии»
13.25 «Абсолютный слух»
14.05, 20.45 «Сакральные 
места»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.30 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.35 Звёзды фортепиано 
XXI века. Мицуко Учида

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Энигма»
22.20 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время»
00.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
02.30 Гении и злодеи

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.10, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 12.30, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 02.05, 
05.40 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 02.45, 05.25 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 16.50 «Будет 
вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 17.50, 00.40, 03.00 Го-
ворит Губерния (16+)
12.10, 18.50, 23.00, 00.30, 
06.45 «Город» (0+)
12.20 «Магистраль» (16+)
13.20 Планета Тайга Леген-
дарные Амурские Столбы 
(12+)
15.15, 20.15, 22.15, 04.10 
Большой «Город» (16+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
20.05 PRO хоккей (12+)
01.30 Показ фильмов фести-
валя «Грань:путешествия, 
приключения, экстрим» (16+)
03.50 Пять причин поехать 
в… (12+)
04.00 Лайт Life (16+)
04.50 Планета тайга. Дикий 
кур. (12+)
06.20 С миру по нитке (12+)

05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)

18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 
(16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
02.05 «Поедем, поедим!» 
(0+)
02.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Команда Турбо» (0+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
15.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС» (16+)
17.30 М/ф «Монстры на кани-
кулах» (6+)
19.15 М/ф «Монстры на кани-
кулах-2» (6+)
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» (12+)
23.35 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВ-
СТВО» (16+)
01.40 Х/ф «ДОРОГОЙ 
ДЖОН» (16+)
03.35 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 
(12+)
05.15 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (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, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
БРОСОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ» (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ДИКИЙ» (18+)

«Че»
06.00, 15.30, 04.30 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА-2» (16+)
06.50, 08.10, 20.30 «Дорож-
ные войны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00 «КВН. Высший балл» 
(16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
14.00 «Супершеф» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
17.30 «Рюкзак» (16+)
19.30, 03.55 «Улетное видео» 
(16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
00.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» (16+)
03.15 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 
(18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10, 18.40 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ» 
(12+)
21.00, 22.00 Т/с «ЧЕРНО-
БЫЛЬ-2. ЗОНА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ» (16+)
23.00 Х/ф «НА ИГРЕ-2» (16+)
00.45, 01.45, 02.45 «Секс-
мистика» (18+)
03.45, 04.30, 05.15 «Звезды. 
Тайны. Судьбы» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
10.30 «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное сча-
стье» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Семейные драмы. Не-
счастный кинобрак» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Удар властью. Вале-
рия Новодворская» (16+)
01.25 «Хрущев и КГБ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия»
05.45, 06.35, 07.35 Т/с «БЕ-
ЛЫЕ ВОЛКИ-2» (16+)
08.35 «День ангела»
09.25, 10.25, 11.40 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
12.45, 13.25, 14.00, 14.55, 
15.50, 16.40, 17.35 Т/с 
«ЧУМА» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.20 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» 
(16+)
07.00, 12.20, 03.25 «Понять. 
Простить» (16+)
07.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.20, 04.40 Т/с «АГЕНТЫ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
11.20, 03.55 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.30 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 
(16+)

19.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
00.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» (16+)
)

06.00 Сегодня утром
08.10 «Военная приёмка» 
(6+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
09.30, 18.10 «Не факт!» (6+)
10.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 
(16+)
13.20, 17.05, 23.30 Т/с «ГА-
ИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
17.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Подводный флот Рос-
сии» (12+)
19.40 «Легенды космоса» 
(6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.00 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
03.35 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» (6+)

05.00 «Дело особой важно-
сти» (12+)
05.40, 11.50, 19.00, 21.00, 
22.00, 23.40 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
06.00, 16.00 «Шифры нашего 
тела» (16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.00 «Студия детско-
го телевидения» (12+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 21.10 «Жанна, помо-
ги!» (16+)
10.50 Т/с «КЛЮЧИ» (12+)
12.00, 19.20 Т/с «ИЗМЕНА» 
(16+)
14.10, 17.10 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
14.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
16.40 «Глобальная кухня» 
(16+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
22.20 Х/ф «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА» (12+)
00.00 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 20 марта. 
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.25, 18.25 «Время 
покажет» (16+)
14.40, 15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
15.35 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.00 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию. Женщины. 
Короткая программа. Пере-
дача из Японии (0+)
02.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)
04.30 Контрольная закупка 
(6+)

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 Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
23.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
01.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

06.00, 14.45, 21.05, 04.30 Все 
на Матч!
06.30 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Гданьск» 
(Польша). Лига чемпионов. 

Мужчины. 1/4 финала (0+)
08.30 Баскетбол. «Анадолу 
Эфес» (Турция) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Мужчины (0+)
10.30 «Команда мечты» (12+)
11.00 «Ген победы» (12+)
11.25, 13.00 Фигурное ката-
ние. Чемпионат мира. Пары. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Японии
14.40, 16.55, 21.00, 04.25 Но-
вости
17.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. Ко-
роткая программа. Трансля-
ция из Японии (0+)
18.00 Кёрлинг. Россия - Шве-
ция. Чемпионат мира. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Дании
21.35 Профессиональный 
бокс. Э. Спенс - М. Гарсия. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полусреднем 
весе. Трансляция из США 
(16+)
23.20 Континентальный ве-
чер
23.50 Хоккей. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург). КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «Восток». 
Прямая трансляция
02.25 Волейбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург, Россия) - 
«Скра» (Польша). Лига чем-
пионов. Мужчины. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция
05.10 Специальный репор-
таж (12+)
05.40 Футбол. Германия - 
Сербия. Товарищеский матч. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35 «Легенды мирового 
кино»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45 «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»
09.05, 22.45 Х/ф «ПИКАС-
СО» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век
12.10 «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого 
сна»

12.25, 18.40, 00.40 «Что де-
лать?»
13.15 «Сказки из глины и де-
рева»
13.25 Искусственный отбор
14.05, 20.45 «Сакральные 
места»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная клас-
сика...
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.35 Звёзды фортепиано 
XXI века. Пьер-Лоран Эмар
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время»
00.00 «Мужская профессия»
02.30 Гении и злодеи

07.00 Профилактические ра-
боты
17.00, 17.45, 19.00, 21.00, 
23.10, 03.25, 05.30 Новости 
(16+)
17.15 Мотив преступления 
(16+)
17.50, 00.40 Говорит Губер-
ния (16+)
18.50, 23.00, 00.30, 04.25, 
06.45 «Город» (0+)
19.55, 21.55, 00.05, 04.05, 
05.15 «Место происшествия» 
(16+)
20.15, 22.15, 04.35 Большой 
«Город» (16+)
01.30 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: ЗА-
ГОВОР В БИРМЕ» (16+)
06.10 Показ фильмов фести-
валя «Грань:путешествия, 
приключения, экстрим» (16+)

05.00, 02.40 Т/с «ЛЕСНИК» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи» 
(16+)

17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 
(16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
02.05 «Поедем, поедим!» 
(0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Команда Турбо» (0+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 
(16+)
17.10 М/ф «Фердинанд» (6+)
19.10 М/ф «Монстры на кани-
кулах» (6+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС» (16+)
23.35 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 
(16+)
01.50 Х/ф «СЕТЬ» (16+)
03.50 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 
(16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00, 09.00, 04.30 «Террито-
рия заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 02.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ОХОТА НА ВО-
РОВ» (16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ТРАНЗИТ» (18+)

«Че»
06.00, 15.30, 04.35 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА» (16+)
06.45, 08.10, 20.30 «Дорож-
ные войны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00 «КВН. Высший балл» 
(16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Супершеф» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
17.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 
(16+)
19.30, 03.55 «Улетное видео» 
(16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
00.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» (16+)
03.10 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 
(18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10, 18.40 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ» 
(12+)
21.00, 22.00 Т/с «ЧЕРНО-
БЫЛЬ-2. ЗОНА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ» (16+)
23.00 Х/ф «НА ИГРЕ» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 04.15, 
05.00 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПАСПОРТА» (12+)
10.35 «Андрей Панин. Всад-
ник по имени Жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50, 04.10 Т/с «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Секс без пере-
рыва» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Георгий 
Жуков» (16+)
01.25 «Брежнев. Охотничья 
дипломатия» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 «Известия»
05.25, 06.15, 07.00, 08.00, 
12.30, 13.25, 13.55, 14.50, 
15.45, 16.40, 17.35 Т/с «БЕ-
ЛЫЕ ВОЛКИ-2» (16+)
09.25, 10.25, 11.30 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.25, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 18.00, 23.20 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» 
(16+)
07.00, 12.30, 03.25 «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.30, 05.05 Т/с «АГЕНТЫ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
11.30, 04.20 «Реальная ми-
стика» (16+)
14.15 Х/ф «СПАСТИ МУЖА» 
(16+)

19.00 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 
(16+)
00.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.10 «Военная приёмка» 
(6+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
09.30, 18.10 «Не факт!» (6+)
10.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 
(16+)
13.20, 17.05, 23.30 Т/с «ГА-
ИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
17.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Подводный флот Рос-
сии» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
03.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА» (0+)
04.55 «Нюрнберг» (16+)

05.00 «Дело особой важно-
сти» (12+)
05.40, 11.50, 19.00, 21.00, 
22.00, 23.40 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
06.00, 16.30 «Шифры нашего 
тела» (16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.10 «Студия детско-
го телевидения» (12+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 21.10 «Жанна, помо-
ги!» (16+)
10.50 Т/с «КЛЮЧИ» (12+)
12.00, 19.20 Т/с «ИЗМЕНА» 
(16+)
14.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
15.50 «Моё родное» (12+)
17.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
18.50 «Синематика» (16+)
22.20 Х/ф «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА» (12+)
00.00 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (12+)
08.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Идеальный ремонт» 
(6+)
11.25, 12.15 Премьера. «Жи-
вая жизнь» (12+)
14.45, 15.20 Х/ф «КУРЬЕР» 
(12+)
16.25 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.00 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
21.20 Премьера. Большой 
концерт в Государствен-
ном Кремлевском дворце. К 
70-летию Валерия Леонтье-
ва (12+)
23.45 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Танцы. 
Произвольная программа
01.30 Х/ф «ДВОЕ В ГОРОДЕ» 
(12+)
03.25 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ 
СЕРДЦЕ» (16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»
08.40 Местное время. Суббо-
та (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «ОТОГРЕЙ МОЁ 
СЕРДЦЕ» (12+)
13.50 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)
22.50 Х/ф «БЕГЛЯНКА» (12+)
03.05 «Выход в люди» (12+)

07.40, 19.35, 22.35, 01.05 Все 
на Матч!
08.15 Спортивная гимнасти-
ка. Кубок мира. Финалы в от-
дельных видах. Трансляция 
из Катара (0+)
09.00 Футбол. Болгария - 
Черногория. Чемпионат Ев-

ропы- 2020 Отборочный тур-
нир (0+)
11.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Э. Санчес - Г. 
Караханян. Прямая трансля-
ция из США
13.00 Футбол. Албания - 
Турция. Чемпионат Европы- 
2020 Отборочный турнир (0+)
15.00 Футбол. Молдавия - 
Франция. Чемпионат Евро-
пы- 2020 Отборочный турнир 
(0+)
17.00, 05.00 Все на футбол! 
(12+)
17.30, 22.30, 23.35, 01.00, 
04.55 Новости
17.35 Футбол. Португалия - 
Украина. Чемпионат Европы- 
2020 Отборочный турнир (0+)
20.05 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Япо-
нии
23.05 «Играем за вас» (12+)
23.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Норвегии
01.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Норвегии
02.55 Футбол. Гибралтар 
- Ирландия. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция
05.40 Футбол. Испания - Нор-
вегия. Чемпионат Европы- 
2020 Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильмы
08.40 Т/с «СИТА И РАМА»
10.10 Телескоп
10.40 «Большой балет»
13.15 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПО-
ЕЗД» (16+)
14.50 Земля людей
15.20 «Эрмитаж»
15.50, 01.45 «Красное и чер-
ное»
16.45 «Энциклопедия зага-
док»
17.15 «Великие реки России»
18.00 «Острова»
18.40 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» (0+)
20.15 «Солдаты-призраки. 
Русские в Триесте»
21.00 «Агора»
22.00 «Мечты о будущем»
22.50 Клуб 37
00.05 Х/ф «ВИДЕНИЯ» (16+)

02.40 М/ф «История одного 
города»

07.00 «Место происшествия» 
(16+)
07.20 Новости (16+)
07.55 «Благовест» (0+)
08.20 «Город» (0+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
08.55 «Школа здоровья» 
(16+)
09.55, 18.55 «Город»ские со-
бытия (0+)
10.00, 14.30, 19.00, 00.35, 
04.40 «Новости недели» (16+)
10.50 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
12.40 Астролог (12+)
13.40 Без обмана (16+)
15.20 Х/ф «САРИЛА. ЗАТЕ-
РЯННАЯ ЗЕМЛЯ» (0+)
16.55 Показ фильмов фести-
валя «Грань:путешествия, 
приключения, экстрим» (16+)
17.55 Мотив преступления 
(16+)
19.50, 02.15 Х/ф «КЛИНИКА» 
(16+)
21.40 Х/ф «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК 
АВИЦЕННЫ» (16+)
01.20, 05.20 «Место про-
исшествия». Итоги недели 
(16+)
01.45 Планета Тайга. Леген-
дарные Амурские Столбы 
(12+)
03.50 Говорит Губерния (16+)
05.45 Расцвет великих импе-
рий (12+)
06.35 Испытание холодом 
(12+)

05.05 ЧП. Расследование 
(16+)
05.40 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» 
(12+)
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» с Та-
тьяной Митковой (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)

19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20.40 «Звезды сошлись» 
(16+)
22.15 «Ты не поверишь!» 
(16+)
23.20 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
03.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. 
ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ» 
(16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.30 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» 
(16+)
11.30 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
12.25 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ» (16+)
14.35, 03.10 Х/ф «ПРИТВО-
РИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+)
16.55 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ» (16+)
19.10 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
21.00 Х/ф «ТОР» (12+)
23.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАС-
САЖИРЫ ПОЕЗДА 123» (16+)
01.20 Х/ф «АНТУРАЖ» (18+)
04.55 «Руссо туристо» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

05.00, 16.20, 04.00 «Террито-
рия заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
07.30 М/ф «Аисты» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
18.30 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
20.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-
ТИКИ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» (16+)
01.20 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПА-
НИЯ» (16+)

03.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
06.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИ-
ЭЛ УЭБСТЕР» (16+)
08.30, 11.00, 21.30, 05.30 
«Улетное видео» (16+)
08.50 «Крутые вещи» (16+)
09.10 «Особенности нацио-
нальной работы» (16+)
12.30 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОС-
ТОК» (16+)
14.30 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕ-
УДАЧИ» (16+)
16.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 
(16+)
18.30 «Утилизатор» (16+)
19.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬ-
НАЯ ВОСЬМЁРКА» (18+)
02.45 Х/ф «ПОД ПРИЦЕ-
ЛОМ» (18+)
04.00 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ 
ТАКСИ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ» (12+)
11.30 Х/ф «НА ИГРЕ» (16+)
13.15 Х/ф «НА ИГРЕ-2» (16+)
15.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+)
17.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
19.00 «Последний герой» 
(16+)
20.15 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТ-
НЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)
22.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» (16+)
00.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТ-
ВЕЦОВ» (16+)
02.00 «Войны будущего. Про-
рочества генерала» (16+)
03.00 «Миф на многие века. 
Ярослав Мудрый» (12+)
03.45 «Жюль Верн. Первый, 
побывавший на Луне» (12+)
04.30 «Предсказания на 
30-ти языках. Эдгар Кейси» 
(12+)

05.45 Марш-бросок (12+)
06.20 АБВГДейка (0+)
06.45 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО 
РУБЛЕЙ...» (12+)
08.30 Православная энци-
клопедия (6+)

09.00 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» 
(12+)
10.55, 11.45 Х/ф «ДЕЛО РУ-
МЯНЦЕВА» (0+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.15, 14.45 Х/ф «ПРИЗРАК 
УЕЗДНОГО ТЕАТРА» (12+)
17.05, 19.05 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Сербия. Расстре-
лять!» Спецрепортаж (16+)
03.35 «90-е. Секс без пере-
рыва» (16+)
04.25 «Удар властью. Вале-
рия Новодворская» (16+)

05.00, 05.15, 05.50, 06.15, 
06.45, 07.20, 07.50, 08.20, 
08.55, 09.35, 10.15 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
10.55, 11.45, 12.35, 13.20, 
14.10, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.30, 18.20, 19.10, 20.05, 
20.45, 21.40, 22.25, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 
04.10, 04.55 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫЙ БИЛЕТ» (16+)

06.30, 18.00, 00.00 «6 ка-
дров» (16+)
07.10 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» (16+)
09.05, 12.20 Х/ф «ЛУЧШЕ 
ВСЕХ» (16+)
12.15 «Полезно и вкусно» 
(16+)
13.25 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
17.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ 
ЛЮБВИ» (16+)
22.55, 04.45 «Предсказания: 
2019» (16+)
00.30 Х/ф «АРИФМЕТИКА 
ПОДЛОСТИ» (16+)
02.20 «Восточные жёны в 
России» (16+)
03.55 «MiSS Россия» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕР-
НОГО КОЛДУНА» (0+)

07.20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» 
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
12.45, 15.05 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.15 «Морской бой» (6+)
14.15 «Десять фотографий» 
(6+)
15.40, 18.25 «Страна Сове-
тов. Забытые вожди» (12+)
18.10 Задело!
20.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА» (16+)
22.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» (16+)
02.55 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» (12+)
04.20 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 
(12+)

05.00 «Моё родное» (12+)
05.30, 10.50, 20.00 «Глобаль-
ная кухня» (16+)
06.00 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕ-
НИТ ТЕБЯ» (12+)
07.30, 10.40 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
07.50, 10.20, 15.40, 20.40 
«Смотрите, кто заговорил» 
(0+)
08.00 «Документальный цикл 
программ» (16+)
09.20, 11.50, 15.30, 20.50, 
23.10 «Спортивная програм-
ма» (16+)
09.40, 11.20 «Euromaxx. Окно 
в Европу» (16+)
10.10 «Студия детского теле-
видения» (6+)
10.30, 15.50, 20.30 «Синема-
тика» (16+)
12.00 Т/с «СВОИ» (16+)
16.00 «Вокруг смеха» (12+)
18.00, 22.50 «Поговорим о 
деле» (16+)
18.20 «Битва ресторанов» 
(16+)
21.10 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ РО-
МАН» (16+)
23.20 «Шифры нашего тела» 
(16+)
01.00 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 22 марта. 
День начинается» (6+)
09.55, 04.45 «Модный при-
говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.05, 17.25, 18.25 «Время 
покажет» (16+)
14.30, 15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
15.35 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 «Человек и закон» 
(16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.15 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Жен-
щины. Произвольная про-
грамма. Передача из Япо-
нии (0+)
01.45 Премьера. «U2: Кон-
церт в Лондоне»
02.50 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ 
КИТАЕ» (12+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
00.00 «Выход в люди» (12+)
01.20 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕ-
ХА» (12+)

07.40, 14.05, 23.15 Все на 
Матч!
08.10 Волейбол. «Любе Чи-

витанова» (Италия) - «Дина-
мо» (Москва, Россия). Лига 
чемпионов. Мужчины. 1/4 
финала (0+)
10.10, 00.10 Специальный 
репортаж (12+)
10.30 «Команда мечты» 
(12+)
11.00 Футбол. Нидерланды 
- Белоруссия. Чемпионат 
Европы- 2020 Отборочный 
турнир (0+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Утомлённые славой» 
(16+)
14.00, 14.55, 17.15, 19.00, 
21.05, 23.10, 01.00, 04.55 
Новости
15.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Танцы на 
льду. Ритм-танец. Прямая 
трансляция из Японии
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Норвегии (0+)
19.05 Футбол. Нидерланды - 
Белоруссия. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 Отборочный тур-
нир. Австрия - Польша (0+)
21.10 Футбол. Бельгия - Рос-
сия. Чемпионат Европы- 
2020 Отборочный турнир 
(0+)
00.30, 05.00 Все на футбол! 
(12+)
01.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии
03.00 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Маккаби» (Из-
раиль). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция
05.40 Футбол. Англия - Че-
хия. Чемпионат Европы- 
2020 Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового 
кино»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45 «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исланд-
ских викингов»
09.05, 22.05 Х/ф «ПИКАС-
СО» (16+)
10.20 Шедевры старого кино 
(12+)
12.05 «Юрий Лобачёв. Отец 

русского комикса»
12.45 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.25 «Короли династии Фа-
берже»
14.05 «Сакральные места»
15.10 «Письма из провин-
ции»
15.40 «Энигма»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.45 Звёзды фортепиано 
XXI века. Денис Мацуев
18.30 «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20, 02.05 «Искатели»
21.05 «Линия жизни»
23.20 «2 Верник 2»
00.05 «Культ кино» с Кирил-
лом Разлоговым
02.50 М/ф «Туннелирова-
ние»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.10, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 12.20, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.35, 05.30 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.35 «Место проис-
шествия» (16+)
09.00, 16.50 «Будет вкусно» 
(0+)
10.00, 14.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.15, 17.50, 01.05 Говорит 
Губерния (16+)
12.10, 18.50, 23.25, 00.55, 
06.50 «Город» (0+)
13.10, 06.25 С миру по нитке 
(12+)
15.15, 04.25 Большой «Го-
род» (16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
20.15 Тень недели (16+)
22.15 Лайт Life (16+)
22.25 Мотив преступления 
(16+)
01.55 Х/ф «ФРАНЦИСК» (16+)
05.05 «Место происше-
ствия». Итоги недели (16+)
06.10 Пять причин поехать 
в… (12+)

05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.25 «Разворот над Атлан-
тикой» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 
(16+)
00.15 ЧП. Расследование 
(16+)
00.50 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
01.20 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
02.15 «Квартирный вопрос» 
(0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Команда Турбо» (0+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00, 14.15 «Уральские 
пельмени» (16+)
10.00 М/ф «Монстры на ка-
никулах-2» (6+)
11.40 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» (12+)
20.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
23.00 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 
(18+)
01.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 
(12+)
02.55 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВ-
СТВО» (16+)
04.35 М/ф «Лови волну!» 
(0+)
05.50 «6 кадров» (16+)

05.00, 02.50 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» (16+)
01.20 Х/ф «ДНЕВНИК ДЬЯ-
ВОЛА» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-2» (16+)
06.45, 08.10 «Дорожные во-
йны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» 
(16+)
12.00 «КВН. Высший балл» 
(16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
14.00, 05.40 «Улетное ви-
део» (16+)
15.30 «Особенности нацио-
нальной работы» (16+)
17.30 «Супершеф» (16+)
19.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 
(16+)
21.15 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕ-
УДАЧИ» (16+)
23.15 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬ-
НАЯ ВОСЬМЁРКА» (18+)
02.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ИР-
ЛАНДИИ» (18+)
04.00 Х/ф «КРАСНЫЕ 
ОГНИ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (12+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии. Начало» (16+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
18.30 «Машина времени» 
(16+)
19.30 Х/ф «УЖАСТИКИ» 
(12+)
21.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 
(12+)
23.30 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (12+)

01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 
04.45, 05.30 «Тайные знаки» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Владимир Винокур. 
Смертельный номер» (6+)
09.00, 11.50 Х/ф «МУЖ С 
ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
13.10, 15.05 Т/с «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА» (12+)
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА» (0+)
20.00 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» 
(12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Он и Она» (16+)
00.40 Х/ф «ВА-БАНК-2» 
(12+)
02.25 «Петровка, 38» (16+)
02.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПАСПОРТА» (12+)
04.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.40, 06.25, 07.10, 08.00, 
12.40, 13.25, 14.00, 15.00, 
15.55, 16.50, 17.50 Т/с 
«ЧУМА» (16+)
09.25, 10.25, 11.40 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 
22.00, 22.55, 23.35, 00.20 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
01.05, 01.50, 02.20, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.25, 04.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.40 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» 
(16+)
07.00, 12.45, 02.45 «Понять. 
Простить» (16+)
07.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.35, 04.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.40, 04.00 Т/с «АГЕНТЫ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)

11.40, 03.15 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.55 Х/ф «ДРУГОЙ» (16+)
19.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+)
00.30 Х/ф «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00 «Москва фронту» 
(12+)
06.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА» (0+)
08.40, 09.15 Х/ф «ПРИСТУ-
ПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» (0+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
12.00, 13.10, 17.05, 18.05, 
21.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (12+)
17.00 Военные новости
02.05 «Нормандия-Неман» 
(12+)
03.00 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
(0+)
04.35 «Нюрнберг» (16+)

05.00, 19.20 «Олег Борисов. 
Человек в Футляре» (16+)
05.40, 11.50, 19.00, 21.00, 
22.00, 00.50 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
06.00, 12.50, 14.00 «Шифры 
нашего тела» (16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.50 «Студия детско-
го телевидения» (12+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 21.10 «Жанна, помо-
ги!» (16+)
10.50 «Робер Оссейн. Же-
стокий Романтик» (12+)
12.00, 18.50 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
12.10 «Моё родное» (12+)
14.50, 20.10 «Глобальная 
кухня» (16+)
15.20 Х/ф «СЛАВА» (12+)
17.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
22.20 «Моё любимое шоу» 
(16+)
23.00 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 
(18+)
01.10 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)
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20.10 «Ты супер!» Суперсезон 
(6+)
22.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 
(0+)
00.25 «Брэйн ринг» (12+)
01.25 «Таинственная Россия» 
(16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.30 «Приключения Кота в са-
погах» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
09.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
10.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ» (16+)
12.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА 123» (16+)
14.30 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
16.25 Х/ф «ТОР» (12+)
18.45 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» (12+)
21.00 «ТОР. РАГНАРЁК» (16+)
23.35 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
02.05 Х/ф «ТИПА КОПЫ» (18+)
03.45 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ» (16+)

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
08.20 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» 
(12+)
10.50 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ 
ИЗ ПЕКЛА» (16+)
13.15 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
15.40 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» (16+)
18.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-
КИ» (16+)
20.30 «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 
(16+)
08.30, 09.10, 21.45 «Улетное 
видео» (16+)
08.50 «Крутые вещи» (16+)
09.30 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОС-
ТОК» (16+)

11.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)
13.00 «Супершеф» (16+)
15.00 Х/ф «ТУМАН» (16+)
18.30 Х/ф «ТУМАН-2» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.35 Х/ф «ИГРОК» (18+)
01.45 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (18+)
03.30 Х/ф «ИРЛАНДЕЦ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с 
«ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
13.30 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (12+)
15.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» (16+)
17.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 
МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)
19.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
21.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
23.00 «Последний герой» (16+)
00.15 «Кабельное ТВ» (16+)
00.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ» (12+)
03.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕ-
ЦОВ» (16+)
04.45, 05.15 «Тайные знаки» 
(12+)

05.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 «Короли эпизода» (12+)
08.50 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «Хроники московского 
быта. Cмерть со второго ду-
бля» (12+)
15.35 «Роковые знаки звёзд» 
(16+)
16.20 «Прощание. Виталий Со-
ломин» (16+)
17.10 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖ-
ДЫ» (12+)
21.00, 00.05 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕ-
НИЕ ЕДИНОРОГА» (12+)
00.55 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 
(0+)
02.45 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕ-
МЯ» (12+)
04.35 «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре» 
(12+)

05.00, 05.40, 06.25 Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЫЙ БИЛЕТ» (16+)
07.15, 10.00 «Светская хрони-
ка» (16+)
08.05, 09.00 «Моя правда» (12+)
11.00 «Вся правда о... колбасе» 
(16+)
12.00 «Неспроста» (16+)
13.05 «Загадки подсознания» 
(16+)
14.05 «Сваха» (16+)
14.55, 15.50, 16.50, 17.50, 
18.45, 19.45, 20.45, 21.45, 
22.40, 23.35, 00.30, 01.25 Т/с 
«ДИКИЙ» (16+)
02.20, 03.00, 03.40, 04.20 
«Страх в твоем доме» (16+)

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
07.35 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» (16+)
10.05 Х/ф «НАДЕЖДА КАК 
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 
(16+)
13.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ» (16+)
19.00 Х/ф «СТРЕКОЗА» (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО 
МНЕ» (16+)
02.35 «MiSS Россия» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
(0+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)

11.30 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным (12+)
12.20, 13.15 Х/ф «КАЖДЫЙ 
ДЕСЯТЫЙ» (12+)
13.00 Новости дня
14.00 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 
(16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
01.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» (0+)
03.00 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕД-
СТВИЕ» (16+)
04.10 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕР-
ТНА» (16+)

05.00, 01.00 «Кино, сериалы, 
информационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)
07.30 «Жизнь, полная радо-
сти» (12+)
08.00 «Повелители» (12+)
08.40, 18.20 «Спортивная про-
грамма» (16+)
08.50, 10.30 «Euromaxx. Окно в 
Европу» (16+)
09.30 «Студия детского теле-
видения» (6+)
09.40, 17.40, 20.50 «Смотрите, 
кто заговорил» (0+)
09.50, 20.10 «Синематика» 
(16+)
10.00, 17.50, 20.20 «Глобаль-
ная кухня» (16+)
11.00 «Битва ресторанов» 
(16+)
12.40 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
18.30 «Поговорим о деле» 
(16+)
18.40, 23.10 Т/с «СШИВАТЕ-
ЛИ» (16+)
21.00 «Моё любимое шоу» 
(16+)
21.40 Х/ф «СЛАВА» (12+)

05.50, 06.10 Х/ф «КУРЬЕР» 
(12+)
06.00, 10.00 Новости
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 Премьера. «Жизнь дру-
гих» (12+)
11.00 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 
(16+)
15.00 Премьера. «Главная 
роль» (12+)
16.35 «Три аккорда» (16+)
18.25 Премьера сезона. «Рус-
ский керлинг» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «ОН И ОНА» (18+)
02.00 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КО-
ЛЕСНИЦЫ»

04.35 Т/с «СВАТЫ» (12+)
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскре-
сенье
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00, 01.30 «Далёкие близ-
кие» с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
15.30 Х/ф «БОЛЬ ЧУЖОЙ ПО-
ТЕРИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» (16+)

07.40, 20.25, 02.25, 07.40 Все 
на Матч!
08.15 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/2 финала. 
Трансляция из Дании (0+)
10.15 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в отдель-
ных видах. Трансляция из Ка-
тара (0+)
11.00 Футбол. Грузия - Швейца-
рия. Чемпионат Европы- 2020 

Отборочный турнир (0+)
13.00 Футбол. Швеция - Румы-
ния. Чемпионат Европы- 2020 
Отборочный турнир (0+)
15.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны (0+)
15.50 Специальный репортаж 
(12+)
16.10 Футбол. Босния и Герце-
говина - Армения. Чемпионат 
Европы- 2020 Отборочный тур-
нир (0+)
18.10, 20.20, 22.00, 02.20, 04.55 
Новости
18.20 Футбол. Италия - Фин-
ляндия. Чемпионат Европы- 
2020 Отборочный турнир (0+)
21.30 «Играем за вас» (12+)
22.05 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
22.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии
23.55 Футбол. Уэльс - Слова-
кия. Чемпионат Европы- 2020 
Отборочный турнир
01.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины
02.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 Отборочный тур-
нир. Венгрия - Хорватия
05.00 Все на футбол!
05.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 Отборочный тур-
нир. Нидерланды - Германия
08.15 «Кибератлетика» (16+)
08.45 Фигурное катание. Транс-
ляция из Японии (0+)
11.00 Профессиональный 
бокс. С. Липинец - Л. Питерсон

06.30 М/ф «Кораблик». «Лиса 
и заяц»
07.00 Т/с «СИТА И РАМА»
09.15 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» (0+)
12.00 «Научный стенд-ап»
12.40, 02.00 Диалоги о живот-
ных
13.20 «Маленькие секреты ве-
ликих картин»
13.50 Х/ф «ДУЭЛЬ». «В КУ-
КОЛЬНОЙ СТРАНЕ». «НОВЕЛ-
ЛЫ»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»
17.15 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Владими-
ра Панкова»

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским
20.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 
(16+)
21.45 «Белая студия»
22.25 «Шедевры мирового му-
зыкального театра»
01.15 «Солдаты-призраки. Рус-
ские в Триесте»
02.40 М/ф «Рыцарский роман»

07.00, 03.50 «Новости недели» 
(16+)
07.40 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
09.25 С миру по нитке (12+)
09.55, 17.20, 04.40 PRO хоккей 
(12+)
10.05, 02.45 Большой «Город» 
LIVE. Итоги недели (16+)
10.55, 17.10 Лайт Life (16+)
11.05 Х/ф «САРИЛА. ЗАТЕ-
РЯННАЯ ЗЕМЛЯ» (0+)
12.40, 05.20 Показ фильмов фе-
стиваля «Грань:путешествия, 
приключения, экстрим» (16+)
13.20 «Школа здоровья» (16+)
14.20 Испытание холодом 
(12+)
14.50 Чемпионат мира по хок-
кею с мячом. Плей-офф. Фи-
нал (6+)
16.40 «На рыбалку» (16+)
17.30, 01.55 Расцвет великих 
империй (12+)
18.30, 01.30 «Место происше-
ствия». Итоги недели (16+)
19.00, 00.50 Тень недели (16+)
19.50 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
21.50 Х/ф «ФРАНЦИСК» (16+)
06.20 Без обмана (16+)

06.20 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

Âÿçåìñêèå âåñòè

14 ¹ 10    14 ìàðòà  2019 ã.Теленеделя с 18 по 24 марта * Реклама
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАРТА

14 – 17, 19, 20  марта 
«ВОДЯНАЯ» 12+  Россия (2018г). 

Фэнтези, детский. в 15:30 – 150 руб.
«КАПИТАН МАРВЕЛ»  3D 16+

США (2018).  Приключения, экшн. 
в 17:15 – 150 руб.,  в 19:30 – 250 руб.

Детский игровой зал (2 этаж) 
работает с 15:00 до 20:00 часов. 

Билеты по 50 рублей.
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Вы собираетесь открыть банковский вклад, но пока не сориентировались в 
большом количестве банков и предложений? Тогда – небольшой ликбез, кото-
рый поможет найти необходимую вам «золотую середину» между надежностью 
и доходностью.

Присмотримся к банку
Лицензия. По закону вклады могут принимать только банки, имеющие на 

это лицензию Центрального банка Российской Федерации. Проверить, есть ли 
у банка такая лицензия, можно на сайте ЦБ РФ (www.cbr.ru) или попросить ее 
копию у банковского сотрудника.

Участие в АСВ. Все надежные банки, принимающие вклады от населения, 
должны участвовать в системе страхования вкладов, которой управляет госу-
дарственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). Если у 
банка – участника АСВ начнутся проблемы, государство вернет сумму вклада 
и процентов (компенсация не может быть больше чем 1,4 млн рублей от одного 
банка).

Выбираем подходящий вклад
Первым делом нужно понять, на какой срок вы готовы положить деньги на 

счет. От срока вклада будет напрямую зависеть процентная ставка: обычно чем 
дольше срок, тем выше ставка. Важно учитывать, что если вы заберете деньги 
ранее истечения срока вклада, то процентов, на которые вы первоначально на-
деялись, вы не получите.  

Обратите внимание на условия пролонгации: если срок действия вклада 
закончился, а вы не забрали деньги, нужно понимать, на каких условиях прод-
левается вклад – это могут быть либо те условия, которые будут действовать по 
нему на текущий момент, либо условия вклада «до востребования» (где процент 
существенно ниже).

Если вклад предусматривает возможность пополнения, его можно использо-
вать как копилку. Это удобно: не нужно открывать новый счет, достаточно доба-
вить деньги к вложенной сумме, и проценты будут начисляться на «подросшую» 
сумму.

Уточните про возможность частичного снятия средств - на случай, если 
срочно может понадобиться какая-то сумма, а закрывать весь вклад не хочется. 

Рассмотрев все эти пункты, вы легко найдете вид вклада, нужный именно 
вам, и банк, который гарантирует сохранение ваших денег и получение процент-
ного дохода. 

Обратите внимание: Сбербанк повысил ставки по рублевым вкладам и за-
пустил новый промовклад в рублях «Лови выгоду», который можно открыть по 
ставке от 7,10% до 7,65% годовых до 31 марта 2019 года включительно. Мини-
мальная сумма промовклада — 50 тысяч рублей. Начисление процентов про-
изводится в конце срока. Сроки размещения — 5 месяцев, 12 месяцев и 1,5 
года. Ставка по промовкладу составит от 7,10 до 7,65% годовых. Вклад «Лови 
выгоду» можно открыть во всех отделениях банка, а также в удаленных каналах 
обслуживания (банкомат, интернет-банк или мобильное приложение «Сбербанк 
Онлайн»).

*На правах рекламы
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Цены указаны в рублях. Изображение товара может отличаться от конкретных изделий, представленных в магазине.

                                      Реклама
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Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста

Стоматологический 
кабинет 

«Дент-Ист»  
проводит лечение и 

протезирование зубов.
БыСтро, качеСтвенно, 

неДорого.
адрес: ул. Ленина, 51, 3 эт. 
т. 8-924-300-91-86Ли
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Производство изготавливает: 
- тротуарную плитку, в ассортименте 25 видов,
- бордюры. 

В наличии плитка 40x40, 50x50см 
(доставка, укладка). 

Производит памятники 
- из бетона, серого и черного гранита (гранит от 
12000 руб.), комбинированные, 
- оградки любых размеров и рисунков. 

Реставрирует старые памятники. 
Чеканит портреты. Готовит керамику. 

п. Хор, ул. Пушкина, 9.

тел 8-924-214-31-63
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,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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Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка на 

«Вяземские вести» 
- для подписчиков в редакции 

(газету забираете сами) 
(ул. Козюкова, 3): 

1 мес. – 56 рублей, 
3 мес. – 168 рублей, 

6 месяцев - 336 рублей.
- Корпоративная подписка 

(с доставкой на предприятие):  
1 месяц – 66 руб., 

3 месяца - 198 руб., 
6 месяцев - 396 руб.

Продолжается подписка 
на газету «Вяземские вести» на почте 

(с доставкой на дом) с аПРелЯ. 
Стоимость подписки 

на месяц - 
88 руб. 38 коп.
Телефоны 

для 
справок: 

3-14-09, 
3-11-71.
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ИмЕюТся ПРОТИВОПОКАЗАНИя, НЕОБХОдИмО 
ПРОКОНсуЛьТИРОВАТься сО сПЕцИАЛИсТОм

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

прием врачей по записи 
16, 17, 30, 31 марта

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

3. Невролог.                        6. УЗИ     31 марта
Запись к врачам с 15 до 22 час. 

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

4. Офтальмолог.
5. И другие врачи.

КомПьюТеРнаЯ Помощь
настройка программ, установка 

антивируса, ремонт, модернизация.
ВЫезд По Району. 

т. 8-909-877-77-37
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ао «ПлемПТИцезаВод 
«хабаРоВСКИй» 

РеалИзуеТ:
1. Взрослую птицу (технологического забоя) – 

возраст 15-16 мес. по цене 200 руб. за голову.
2. молодняк подрощенный (петушки) – возраст от 

30 до 120 дней по цене от 30 до 280 руб. за голову 
(в зависимости от возраста).

3. молодняк подрощенный (курочки) – возраст от 
10 до 135 дней по цене от 72 до 670 руб. за голову 
(в зависимости от возраста).

По вопросам продажи и наличия молодняка 
обращаться в отдел реализации: по телефонам 
8(4212)22-94-49, 22-94-40, 25-70-12.

Адрес местонахождения племптицезавода: 
г. Хабаровск, пос.им.Горького

ПРодажа ПТИцЫ:
Февраль и март – 

по вторникам и пятницам с 9.00 до 12.00
апрель – август – 

ежедневно с 9.00 до 15.00 (обед с 12.00 до 13.00)
Выходной воскресенье.
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Реклама

строительные смеси
Кафельная плитка
Электрика, свет
Напольные покрытия

ул орджоникидзе, 43

сантехника
Обои
модульные кухни
мебель для ванной

Тел. 8-924-114-90-40

Реклама

Телефон 
рекламного отдела 

«ВВ» 
3-11-71

ИмеюТСЯ ПРоТИВоПоКазанИЯ. необходИма 
КонСульТацИЯ СПецИалИСТа

Медицинский кабинет 
«Мариша»

ул. Коммунистическая,17.
врач Оксана Евгеньевна Федорова

- Осмотр терапевта,
- Глюкоза        -Холестерин

- Триглицириды
Время работы:

понедельник - среда - пятница
 с 10.00 до 14.00, 

вторник - четверг с 17.00 до 19.00
Вызов врача на дом и 

предварительная запись
по телефону 8-914-774-87-54.
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Магазин «Профессионал»
Поступление одежды для медицин-

ских работников (халаты, костюмы),
Мужские костюмы для леса.

В продаже товары 
для огородников-садоводов: 

семена, садовый инвентарь, розы, 
гладиолусы, бегонии, 

лук севок (Голландия - от 260 руб. за 1 кг)
Часы работы с 9.00 до 18.00 час., 

суббота, воскресенье с 9.00 до 17.00 час.
Т. 8-914-178-16-47, ул. Орджоникидзе, 34.

ООО «дент-Ист»

Реклама

Новые поступления товаров 
для дома и дачи: грунты, 

парники, семена, кашпо и т.п. 
Распродажа 

мужских курток и ветровок. 
В наличии женский трикотаж 

от российских производителей
 Реклама  ИП Голубев О.Г.

г. Вяземский, ул. лазо, 28-б
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В соответствии с Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 27.12.2018 № 559-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 7 Федерального 
закона «Об общих принципах организации дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний и статью 13 Федерального закона «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», 
Собрание депутатов Вяземского муниципального 
района Хабаровского края РЕШИЛО:

1. Внести изменения в Положение о муни-
ципальной службе в Вяземском муниципальном 
районе Хабаровского края, утвержденное реше-
нием Собрания депутатов Вяземского муници-
пального района Хабаровского края от 27.07.2012 
№421, дополнив статью 12 «Ограничения, свя-
занные с муниципальной службой» частью 1.2. 
следующего содержания:

«1.2. Гражданин не может быть назначен на 
должности председателя, заместителя предсе-
дателя и аудитора контрольно-счетного органа 
муниципального образования, а муниципальный 

служащий не может замещать должности пред-
седателя, заместителя председателя и аудитора 
контрольно-счетного органа муниципального об-
разования  в случае близкого родства или свой-
ства (родителя, супруги, дети, братья, сестры, а 
также братья, сестры, родители, дети супругов и 
супруги детей) с председателем представитель-
ного органа муниципального образования, главой 
муниципального образования, главой местной 
администрации, руководителями судебных и 
правоохранительных органов, расположенных на 
территории соответствующего муниципального 
образования».

2. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на постоянную комиссию по закон-
ности и гласности (председатель Савченко Н.И.).

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

О.А. Ольховая, 
председатель Собрания депутатов 

О.В. Мещерякова, 
глава муниципального района 

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 28.02.2019  № 57 

О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в Вяземском муниципальном 
районе Хабаровского края, утвержденное решением Собрания депутатов Вяземского 

муниципального района Хабаровского края от 27.07.2012 № 421

В соответствии с Федеральным законом РФ 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 03.07.2018 
№ 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
в целях расширения имущественной поддержки 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства», Собрание депутатов Вяземского муници-
пального района Хабаровского края РЕШИЛО:

1. Внести в решение Собрания депутатов Вя-
земского муниципального района от 28.02.2017 
№ 411 «Об утверждении Правил формирования, 
ведения и обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества Вяземского муници-
пального района, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), преду-
смотренного частью 4 статьи 18 Федерального за-
кона от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» следующие изменения: 

1) в наименовании слова «(за исключением 
имущественных прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства)» заменить словами 
«(за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства)»;

2) в пункте 1 слова «(за исключением иму-
щественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства)» заменить словами «(за 
исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства)»;

2. Внести в Правила формирования, ведения 
и обязательного опубликования перечня муни-
ципального имущества Вяземского муниципаль-
ного района, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), преду-
смотренного частью 4 статьи 18 Федерального за-
кона от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» следующие изменения: 

1) в наименовании слова «(за исключением 
имущественных прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства)» заменить словами 
«(за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства)»;

2) в пункте 1 слова «(за исключением иму-
щественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства)» заменить словами «(за 
исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства)»;

3) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Внесение сведений о муниципальном 

имуществе в перечень (в том числе ежегодное до-
полнение), а также исключение сведений о муни-
ципальном имуществе из перечня осуществляют-
ся  постановлением администрации Вяземского 
муниципального района (далее уполномоченный 
орган) об утверждении перечня или о внесении в 
него изменений на основе предложений органов 
местного самоуправления, общероссийских не-
коммерческих организаций, выражающих инте-
ресы субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, координационных или совещательных 
органов в области развития малого и среднего 
предпринимательства, организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а также субъек-
тов малого и среднего предпринимательства.

Муниципальное имущество, закрепленное на 
праве хозяйственного ведения за муниципаль-
ным унитарным предприятием или на праве опе-
ративного управления за муниципальным учреж-
дением, по предложению указанных предприятий 
или учреждений и с согласия органа местного 
самоуправления, уполномоченного на согласо-
вание сделки с соответствующим имуществом, 
может быть включено в перечень, в порядке, 
установленном настоящими Правилами, в целях 
предоставления такого имущества во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства.

Внесение в перечень изменений, не преду-
сматривающих исключения из перечня муни-
ципального имущества, осуществляется не 
позднее 10 рабочих дней с даты внесения соот-
ветствующих изменений в реестр муниципаль-
ного имущества»;

4) абзац 1 пункта 6 изложить в следующей 
редакции: 

«6. Уполномоченный орган исключает све-
дения о муниципальном имуществе из перечня, 
если в течение 2 лет со дня включения сведений 
о муниципальном имуществе в перечень в отно-
шении такого имущества от субъектов малого и 
среднего предпринимательства или организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, не 
поступило:».

3. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на постоянную планово-бюджет-
ную комиссию (председатель Паламарчук С.С.).

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

О.А. Ольховая, 
председатель Собрания депутатов 

О.В. Мещерякова, 
глава муниципального района

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 28.02.2019 № 58

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Вяземского муниципального района 
от  28.02.2017 № 411 «Об утверждении Правил формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества Вяземского муниципального района, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 

Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ  «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 28.02.2019  № 60

Об утверждении перечня имущества, передаваемого из муниципальной собственности 
сельского поселения «Село Аван» Вяземского муниципального района Хабаровского 

края в муниципальную собственность Вяземского муниципального района 
Хабаровского края по договору пожертвования

В соответствии со статьёй 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и на основании обращения 
администрации сельского поселения «Село Аван» 
Вяземского муниципального района Хабаровского 
края, Собрание депутатов Вяземского муници-
пального района Хабаровского края РЕШИЛО:

1. Утвердить перечень имущества, передава-
емого из муниципальной собственности сельского 
поселения «Село Аван» Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края в муниципальную 
собственность Вяземского муниципального райо-
на Хабаровского края по договору пожертвования, 
согласно приложению.

2. Направить утвержденный перечень объ-
ектов муниципального имущества органу местно-
го самоуправления сельского поселения «Село 
Аван» Вяземского муниципального района Хаба-
ровского края.

3. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на постоянную планово-бюджет-
ную комиссию (председатель Паламарчук С.С.).

4. Настоящее решения вступает в силу после 
его официального опубликования.

О.А. Ольховая, 
председатель Собрания депутатов 

О.В. Мещерякова, 
глава муниципального района

Перечень
имущества, передаваемого из муниципальной собственности сельского поселения «Село Аван» 

Вяземского муниципального района Хабаровского края в муниципальную собственность Вяземского 
муниципального района Хабаровского края по договору пожертвования

2 
 
№ 
п/п Наименование имущества Адрес места нахождения 

имущества 

Балансовая   
стоимость, 

руб. 

Остаточная 
стоимость, 

руб. 

1 Помещение I (1-10,13-24) 
Хабаровский край, 
Вяземский район, 
с.Аван, ул. Пограничная,13 

425 194,00 425 194,00 

2 

Земельный участок, категория 
земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное исполь-
зование: для размещения 
административного здания 

Хабаровский край, 
Вяземский район, 
с.Аван, ул. Пограничная,13 

Кадастровая 
стоимость, 

руб. 
 151 481,11 

 

 
 

 
Председатель Собрания депутатов                      Глава муниципального района 
 

             О.А. Ольховая                                             О.В. Мещерякова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 28.02.2019 № 64

О принятии к осуществлению части полномочий Котиковского сельского поселения 
Вяземского муниципального района по приватизации жилых помещений

На основании Закона 
Российской Федерации от 
04.07.1991 №1541-1 «О при-
ватизации жилищного фонда 
в Российской Федерации», в 
соответствии с частью 4 ста-
тьи 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», ча-
стью 2 статьи 5 Устава Вязем-
ского муниципального района, 
на основании решения Совета 
депутатов Котиковского сель-
ского поселения от 10.12.2018 
№ 24 «О передаче Вяземско-
му муниципальному району 
осуществления части полно-
мочий Котиковского сель-
ского поселения», Собрание 
депутатов Вяземского муни-
ципального района Хабаров-
ского края РЕШИЛО:

1. Администрации Вязем-

ского муниципального райо-
на принять к осуществлению 
переданные Котиковским 
сельским поселением Вязем-
ского муниципального района 
полномочия по распоряже-
нию имуществом - жилищным 
фондом, находящимся в му-
ниципальной собственности 
Котиковского сельского посе-
ления, в части:

- оформления в соответ-
ствии с законодательством 
РФ договоров приватизации 
жилых помещений с правом 
подписания их от имени по-
селения;

- осуществления иных 
действий в обеспечение 
реализации переданных 
полномочий (контроль, со-
гласование, взаимодействие, 
отчетность и другое).

2. Уполномочить главу 
муниципального района за-

ключить соответствующее со-
глашение согласно решению 
представительного органа 
местного самоуправления 
Котиковского сельского посе-
ления.

3. Контроль за выполне-
нием настоящего решения 
возложить на постоянную ко-
миссию по законности и глас-
ности (председатель Савчен-
ко Н.И.).

4. Настоящее решение 
вступает в силу после его 
официального опубликования 
и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2019 и дей-
ствующие по 31.12.2021.

О.А. Ольховая, 
председатель 

Собрания депутатов 
О.В. Мещерякова, 

глава муниципального 
района

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края 28.02.2019 № 68

О принятии к осуществлению части полномочий сельского поселения 
«Село Видное» Вяземским муниципальным районом на 2019 год

В соответствии с частью 4 
статьи 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», ча-
стью 2 статьи 5 Устава Вязем-
ского муниципального района и 
на основании решения Совета 
депутатов сельского поселения 
«Село Видное» Вяземского му-
ниципального района Хабаров-
ского края от 18.02.2019 № 28, 
Собрание депутатов Вяземского 
муниципального района Хаба-
ровского края РЕШИЛО:       

1. Администрации Вязем-
ского муниципального района 
принять к осуществлению часть 
переданных полномочий сель-
ского поселения «Село Видное» 
Вяземского муниципального 

района по осуществлению до-
рожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог 
местного значения в границах 
населенного пункта  поселения 
на 2019 год, на организацию 
работ по разработке проектно-
сметной документации на про-
ведение работ по реконструкции   
автомобильной дороги по улице 
Набережной, а также работ по 
реконструкции  автомобильной 
дороги по улице Набережной, 
ведущей к фельдшерско-аку-
шерскому пункту сельского по-
селения «Село Видное», протя-
женностью 700 метров. 

2. Уполномочить главу му-
ниципального района заключить 
соответствующее соглашение 
согласно решению представи-
тельного органа местного само-

управления сельского поселе-
ния «Село Видное».

3. Редакции газеты «Вязем-
ские вести» (Орлова А.А.) опу-
бликовать настоящее решение 
в газете «Вяземские вести». 

4. Контроль за выполнени-
ем решения возложить на по-
стоянную комиссию по законно-
сти и гласности (председатель 
Савченко Н.И.).

5. Настоящее решение всту-
пает в силу после его опубли-
кования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 
01.03.2019 по 31.12.2019 года.

О.А. Ольховая, 
председатель Собрания 

депутатов 
О.В. Мещерякова, 

глава муниципального 
района

В соответствии с частью 
4 статьи 15 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
частью 2 статьи 5 Устава Вя-
земского муниципального рай-
она и на основании решения 
Совета депутатов сельского 
поселения «Поселок Дорми-
донтовка» Вяземского муни-
ципального района Хабаров-
ского края от 21.02.2019 №43, 
Собрание депутатов муници-
пального района Хабаровского 
края РЕШИЛО: 

1. Администрации Вязем-
ского муниципального райо-
на принять к осуществлению 
часть переданных полномочий 
сельского поселения «Поселок 
Дормидонтовка» Вяземского 
муниципального района по осу-
ществлению дорожной деятель-
ности в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов 

поселения на 2019 год, по:
- организации работ по раз-

работке проектно-сметной до-
кументации на проведение ра-
бот по реконструкции участка 
автомобильной дороги по ули-
це Пашина (от улицы Заводской 
до улицы Подхореновской), а 
также работ по реконструкции 
участка автомобильной дороги 
по улице Пашина (от улицы За-
водской до улицы Подхоренов-
ской), ведущей к строящемуся 
детскому саду, срок сдачи кото-
рого намечен в 2019 году, про-
тяженностью 157,5 метра; 

- организации работ по раз-
работке проектно-сметной до-
кументации на проведение ра-
бот по реконструкции участка 
автомобильной дороги по ули-
це Подхореновской, а также ра-
бот по реконструкции участка 
автомобильной дороги по ули-
це Подхореновской, ведущей 
к строящемуся детскому саду, 
протяженностью 80 метров. 

2. Уполномочить главу 

муниципального района за-
ключить соответствующее 
соглашение согласно реше-
нию представительного орга-
на местного самоуправления 
сельского поселения «Поселок 
Дормидонтовка». 

3. Редакции газеты «Вязем-
ские вести» (Орлова А.А.) опу-
бликовать настоящее решение 
в газете «Вяземские вести».

4. Контроль за выполне-
нием решения возложить на 
постоянную комиссию по за-
конности и гласности (предсе-
датель Савченко Н.И.).

5. Настоящее решение 
вступает в силу после его опу-
бликования и распространяет-
ся на правоотношения, возник-
шие с 01.03.2019 по 31.12.2019 
года

О.А. Ольховая, 
председатель Собрания 

депутатов 
О.В. Мещерякова, 

глава муниципального 
района

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 28.02.2019 № 69

О принятии к осуществлению части полномочий сельского поселения 
«Поселок Дормидонтовка» Вяземским муниципальным районом на 2019 год

В соответствии с частью 4 
статьи 15 Федерального зако-
на от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», ча-
стью 2 статьи 5 Устава Вязем-
ского муниципального района 
и на основании решения Со-
вета депутатов сельского по-
селения «Село Шереметьево» 
Вяземского муниципального 
района Хабаровского края от 
18.02.2019 №32 «О передаче 
Вяземскому муниципальному 
району осуществления части 
переданных полномочий сель-
ского поселения «Село Шере-
метьево», Собрание депутатов 
муниципального района Хаба-
ровского края РЕШИЛО:

1. Администрации Вязем-
ского муниципального райо-
на принять к осуществлению 
часть переданных полномочий 
сельского поселения «Село 
Шереметьево» Вяземского 
муниципального района по 
осуществлению дорожной де-
ятельности в отношении авто-
мобильных дорог местного зна-

чения в границах населенного 
пункта поселения на 2019 год, 
по:

- организации работ по раз-
работке проектно-сметной до-
кументации на проведение ра-
бот по реконструкции участка 
автомобильной дороги по улице 
Школьной (от улицы Централь-
ной, ведущей к дошкольному 
образовательному учреждению 
детский сад с. Шереметьево, 
образовательному учрежде-
нию средней образовательной 
школе с. Шереметьево, фель-
дшерско-акушерскому пункту, 
административному культурно-
му центру сельского поселения 
«Село Шереметьево»); 

- организации работ по 
реконструкции участка авто-
мобильной дороги по улице 
Школьной (от улицы Централь-
ной, ведущей к дошкольному 
образовательному учреждению 
детский сад с.Шереметьево, 
образовательному учрежде-
нию средней образовательной 
школе с. Шереметьево, фель-
дшерско-акушерскому пункту, 
административному культурно-

му центру сельского поселения 
«Село Шереметьево»), протя-
женностью 220 метров. 

2. Уполномочить главу 
муниципального района за-
ключить соответствующее 
соглашение согласно реше-
нию представительного орга-
на местного самоуправления 
сельского поселения «Село 
Шереметьево».

3. Редакции газеты «Вязем-
ские вести» (Орлова А.А.) опу-
бликовать настоящее решение 
в газете «Вяземские вести».

4. Контроль за выполнени-
ем решения возложить на по-
стоянную комиссию по законно-
сти и гласности (председатель 
Савченко Н.И.).

5. Настоящее решение 
вступает в силу после его опу-
бликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие 
с 01.03.2019 и действует по 
31.12.2019 года.

О.А. Ольховая, 
председатель Собрания 

депутатов 
О.В. Мещерякова, 

глава муниципального района

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 28.02.2019 № 70

О принятии к осуществлению части полномочий сельского поселения 
«Село Шереметьево» Вяземским муниципальным районом на 2019 год



Ïîçäðàâëÿåì

Поздравления * Информация

Âÿçåìñêèå âåñòè

¹ 10    14 ìàðòà  2019 ã.

Ïîçäðàâëÿåì

17

ÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè àðõèâà!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ âàøèì ïðîôåññèîíàëüíûì 

ïðàçäíèêîì!
Архив – это важный информационный ресурс, сохраняющий 
документально историю прошлого и настоящего нашей Родины. Отражать 

временную связь успешно удается, прежде всего, благодаря деловым 
качествам и организаторскому таланту настоящих профессионалов 

своего дела. Благодаря вашему самоотверженному труду, 
будущие поколения будут иметь возможность получать 
правдивую информацию. 

Уверены,  что  ваш  добросовестный  труд  на  благо 
нашего города будет и дальше способствовать укреплению 
социальной стабильности, культуры населения, 
формированию интереса и уважительного отношения к 
прошлому. 

От всей души желаем вам успехов в вашей работе, 
творческих инициатив и открытий, оптимизма и хорошего 
настроения, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Администрация и Совет депутатов
городского поселения «Город Вяземский»

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ  
íàñåëåíèÿ è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà! 

Äîðîãèå âåòåðàíû îòðàñëè! Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âàñ 
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!

Вы трудитесь на одном из самых сложных и ответственных 
направлений. В ваших руках – стабильная деятельность 

учреждений и предприятий города, благоустроенность 
его территорий, комфорт и уют в каждом доме. Вы 
заслуживаете самых тёплых слов благодарности за 
нелёгкий, но жизненно важный для населения труд.

Пусть и в дальнейшем при вашем активном 
участии облик города меняется в лучшую сторону, 
а качество оказываемых населению бытовых услуг 
всегда остаётся высоким.

Успехов вам в таком необходимом жителям 
труде, здоровья, счастья и всего самого доброго!

Администрация и Совет депутатов 
 городского поселения «Город Вяземский»

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ÎÎÎ «Âèãîð ÄÂ», ÎÎÎ «ÂÒÑ» 
è ðàáîòíèêè, óøåäøèå íà çàñëóæåííûé îòäûõ!

Ïðèìèòå íàøè èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ 
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì – Äíåì ðàáîòíèêîâ 

æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà!
Пусть с вами рядом всегда 

шагают везение, доброта и 
забота. 

Желаем вам побольше 
тёплых и солнечных дней, 
хорошего самочувствия, 
уважения, удачи и счастья 
вам и вашим семьям!

Администрация 
ООО «Вигор ДВ», ООО «ВТС»

 Ïîçäðàâëÿåì

Ñïàñèáî çà ïðàçäíèê
4 марта КГКУ Детский дом 18 

отметил свой 25-летний юбилей. 
Администрация и коллектив учреждения 
благодарят за творческую инициативу 
и помощь в организации праздника 
сотрудников Дома культуры «Отрада» 
- Татьяну Вячеславовну Удодову и 
Надежду Павловну Перевезенцеву. 
За профессиональное ведение 

праздника выражаем благодарность 
Юрию Судакову. За прекрасные 
музыкальные номера благодарим 
Виктора Леонидовича Шерстнякова, 
детские коллективы «Живая планета», 
«Капелька» и творческий танцевальный 
коллектив «Веснушки». От всей души 
благодарим вас за участие в праздничном 
торжестве и желаем творческих успехов! 

Администрация детского дома 
села Отрадного 

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì 
íàøó äîðîãóþ êîëëåãó 

Ñâåòëàíó Âëàäèìèðîâíó 
Îëüõîâóþ!

От души желаем, чтобы ваша жизнь 
была как весна: красивая, ласковая, 
солнечная и вдохновляющая. Пусть в ней 
будут здоровье и простое женское счастье. 
Желаем, чтобы  каждое утро начиналось с 

улыбки, каждый день приносил яркие 
моменты и большую удачу в делах, 

чтобы каждый вечер дарил душевное 
тепло и спокойствие. Пусть вся 

жизнь будет доброй сказкой, а в 
семье царят мир и гармония!

Коллектив редакции газеты
 «Вяземские вести»

Помогите найти родных
В музей пришло письмо по 

электронной почте от Бендяк Е.Э.: 
«Наша семья в процессе составления 
родословной узнала, что дед мужа Бендяк 
Исак Павлович (10.06.1905 г.р.) приехал 
на Сучанскую шахту №1 Партизанско-
го района Приморского края со своей 
молодой женой Бендяк (Хвостенко) 
Лидией Никитовной (03.11.1907 г.р.) из 
села Вяземского Хабаровского края. В 
каком году не знаем.  Поняли, что рос в 
Вяземском, женился. Работал на ж/д. Нет 
ли в музее сведений про семьи Бендяк и 
Хвостенко конца XIX - начала XX века? 
Будем очень благодарны, если вы нам 
поможете. В свою очередь предлагаем 
помощь, если кто-то разыскивает своих 
родственников с юга Приморья. В нашем 
клубе «Находкинский родовед» много 
информации  про южные села Приморья, 
особенно, Ольгинского уезда. 

Еще узнали, что дом Никиты  Хвостенко 
был передан под сельсовет».

К сожалению, музей данными о 
Бендяк И.П. не располагает. Обращаемся 
к жителям района с просьбой поделиться 
информацией, связанной с историей семьи 
Бендяк И.П. и Хвостенко Н. 

Контактный телефон 3-11-60,  
Е-mail  vmuzey@mail.ru 

Елена Бендяк elenalivadiya@mail.ru

..

Дорогих наших, любимых, 
родных Анну Александровну и 
Пётра Петровича АСТАШЕНКО!

Вы вместе уже пятьдесят лет, и мы 
лучше многих знаем, какой была 
ваша жизнь. Нельзя сказать, что 
всегда было 
легко, что вам 
не досталось 
испытаний, но 
именно поэтому 
сейчас вдвойне 
радостно, что 
вы рядом. Вы 
все выдержали и теперь, держась 
за руки и глядя друг другу в глаза, 
точно знаете, что полвека назад 
любовь помогла вам выбрать 
спутника жизни, а не случайного 
попутчика. Будьте счастливы, 
родные! 
Вы вместе 50 счастливых лет, 
И лучше пары в мире точно нет, 
А то, что головы седые - не беда, 
Зато душа ваша и нынче молода.
Милые, родные, с ЗОЛОТОЙ 
СВАДЬБОЙ вас поздравляем, 
Долгих и счастливых лет
   искренне желаем, 
Пускай удача вас сопровожда  ет, 
Пусть добрый ангел 
  от беды оберегает.

Мы вас любим и ценим! 
Ваши дети, 

внуки и правнучка Кирочка.

Дорогих, любимых родителей 
Николая Яковлевича и Нину 

Фёдоровну БЫКОВЫХ 
с 65-летием совместной жизни!

Вы с любовью безвозмездной,
Посвятив друг другу жизнь,
Аж до свадьбы до железной
Душа в душу добрались!
И лишь красят вас морщины,
Украшает седина!
Вы - друг друга половины!
И в душе у вас весна!

Дочь, сын, зять, невестка,
 внуки, правнуки

С юбилейным днём рождения 
Михаила Васильевича 

РОМАНОВА!
Папуля любимый, тебя с юбилеем

Хочу я поздравить, 
тебе пожелать 
Быть сильным, 

здоровым,
Весёлым, счастливым,

А бед и печалей и 
вовсе не знать!
Я верю, что ты 

проживёшь ещё долго,
Ведь восемьдесят 

далеко не предел.
Живи с позитивом, тебе я желаю,
Чтоб ты сохранить 
 настроенье сумел.

Любимая дочь

Евгению Павловну 
ЮРОВУ 

с наступающим 
юбилейным

 днём рождения!

Юбилей - такая 
дата!
Неужели? 
Шестьдесят?
Молода для нас 
всегда ты,

Годы мимо пусть летят!
С днём рожденья поздравленья

Принимай от всей семьи,
Нервов крепче и терпенья,
И до сотни лет живи!

Ванюшка, Людмила, Оксана, Иван

Вяземский районный совет 
ветеранов поздравляет 

с днём рождения 
Людмилу Геннадьевну БАРКОВУ,

Лидию Ивановну ГОРЕЛОВУ,
Константина Валерьевича 

РЯБОКОНЬ,
Людмилу Васильевну КЕЧИНОВУ
Надежду Федоровну ГОЛУБЕВУ!

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, 
 кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей 
    в награду.
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты,
И счастье будет бесконечным!

Галину Николаевну ПОЛЕВОДА 
с юбилеем, 85-летием!

Прими от нас 
в день юбилея

Подарки, 
пожеланья и цветы,
Как символ твоей 
дивной красоты.
Желают внуки, 
желают дети
Быть самой 
счастливой 
на свете,

Жить долго-долго, 
не старея,
Столетнего

 дождаться юбилея.
Дети, внуки и правнуки

С профессиональным 
праздником работников 

и сотрудников, находящихся 
на заслуженном отдыхе!

Пусть в жизни будет всё, 
 как есть –
Душевность, теплота, забота, 
И радует счастливая семья, 
А также повседневная 
работа. 
Пусть будет небо чистое
   над вами,
Пусть будет жизнь 
  по-доброму светла, 
Живите, окруженные друзьями, 
И всех вам благ, здоровья и тепла!

Администрация ООО «Локон» 



***
Дом в центре города. Т. 8-962-
223-42-62.
***
Дом, центр. Гараж, зимняя кух-
ня, баня, сарай, скважина. Ухо-
женный огород, сад. Тел. 8-962-
678-71-09.
***
Дом. Недорого. Т. 8-909-855-06-23.
***
Дом в Капитоновке, недорого. 
Тел. 8-914-408-75-76.
*** 
Дом, Котиково. Т. 8-914-209-11-61.
*** 
Продам или обменяю дом. Тел. 
8-914-182-05-34.
***
Гараж. Тел. 8-984-299-83-85.
*** 
Гараж, центр. Т 8-962-587-54-88.
***  
Гараж кирпичный, центр, 80 т.р. 
Т. 8-914-165-42-12.
*** 
Гараж 5х6, 350 т.р. Т. 8-914-408-
95-58.
*** 
Гараж, р-н автостанции. Тел. 
8-924-113-67-67.
***
Металлический гараж, дача 
«Забайкалец». Тел. 8-999-084-
65-38.
*** 
Разборный гараж, 5х7. Тел. 
8-914-773-03-53.
***
Участок под строительство, 380V, 
полностью огорожен, огород. Не-
дорого. Тел. 8-914-204-95-86.
*** 
Участок в с. Забайкальском, хо-
рошее место для отдыха и ого-
рода. Тел. 8-914-318-11-21.

***
Участок под строительство 
дома по ул. Солнечной, 8. Тел. 
8-914-402-02-37.
***
Дача «Забайкалец». Тел. 8-962-
585-45-11.
***
Продам или обменяю капиталь-
ное строение магазина 70 кв.м, 
можно переделать под жилое 
помещение. Рассмотрю любые 
варианты. Т. 8-909-857-57-05, 
8-924-113-82-53.
***
Меняю 3-комн. кв. на 1-комн., 
р-н Кирзавода и Новостройки не 
предлагать. Т. 8-914-316-40-84.
***
Сдам 2-комн., меблированную 
квартиру, Коммунистическая, 
35. Т. 8-914-215-98-90.
***
Сдам в аренду помещение, рас-
положенное по адресу: ул. Кар-
ла Маркса, 80, стоимость 1 кв.м 
- 300 руб. Т. 8-909-853-38-23.
***
Купим 2-комн. благоустр. квар-
тиру в центре, без ремонта (1 эт. 
и панельный дом не рассматри-
ваем). Звонить после 18.00. Т. 
8-924-202-57-06.
*** 
Молодая семья снимет 1-2-комн. 
квартиру. Т. 8-914-167-52-18.

Уютная комната в общежитии или 
сдается, Ленина, 4, 4 этаж, недо-
рого. Можно под м/к. Т. 8-914-150-
32-36.
***   
Комната, Ленина,26. Т. 8-914-206-
87-85.
*** 
Комната 12 кв.м в общежитии, ул. 
Ленина, 4. Т. 8-909-879-30-96.
***  
1-комн. квартира. Т. 8-962-500-
48-81.
***
1-к. квартира. Т. 8-924-844-06-67.
***
1-комн. бл. кв. в Забайкальском, 
отдельно дача. Т. 8-909-809-60-49.
***
2-комн. благоустр. квартира по 
ул. Казачьей, 22, 1 этаж, балкон. 
Т. 8-924-415-04-96.
*** 
2-комн. кв., 1 этаж, Казачья, 28, 
напротив кирпичный гараж. Т. 
8-914-770-31-68.
***
2-к. квартира, Кирзавод. Т. 8-984-
299-83-85.
***
2-комн. квартира в двухквартир-
ном доме, надворные постройки, 
20 соток, с. Красицкое. Т. 8-914-
193-65-42.

*** 
3-комн. квартира, 1 этаж, Орджо-
никидзе, 26. Т. 8-914-165-42-12.
***
3-комн. квартира в центре, 1 
этаж. Т. +7-984-287-95-97.
***
2-комн. н/б квартира в 2-квартир-
ном доме. Т. 8-909-841-97-49.
***
2-комн. кв., р-н техникума, 4 этаж. 
Т. 8-962-675-57-15.
***
2-комн. кв. в центре. Т. 8-924-113-
90-06.
***
2-комн. квартира, с. Аван, 500 т.р. 
Т. 8-962-220-04-84.
*** 
2-комн. квартира. Т. 8-914-316-
21-58.
***  
2-комн. квартира. Т. 8-914-379-
90-79.
***
2-комн. кв., центр. Т. 8-909-856-
58-40.
***
2-комн. квартира в центре. Т. 
8-924-107-43-55.
***
3-комн. квартира. Т. 8-914-153-
23-76.
***  
3-комн. кв., центр. Т. 8-914-545-
17-86.
*** 
3-комн. квартира на 2 этаже в 
центре. Т. 3-35-93, 8-929-408-
86-62.

***
Уютная 3-комн. квартира в цен-
тре города, 57 кв.м, частично 
меблирована (кух. гарнитур, 
спальня, шкаф-купе), ремонт, 
стеклопакеты (в т.ч. и балкон), 
теплая. Перепланировка, до-
кументы готовы. Возможно под 
ипотеку. Рядом кирпичный гараж 
(за отдельную плату). Т. 8-914-
405-51-02, 8-999-084-34-14.
*** 
3-комн. квартира, 61 кв. м, 
Коммунистическая, 9, 2/5 эт. Т. 
8-909-879-64-00.
*** 
3-комн. квартира в 2-квартирном 
панельном доме, вода, канали-
зация, с. Отрадное. Т. 8-914-
195-35-11.
*** 
3-комн. квартира, 5 этаж, Ор-
джоникидзе, 41, меблирован-
ная, под окнами гараж, свиде-
тельства оформлены. Справки 
по телефонам:  +7-914-547-94-
21, +7-909-871-71-32, +7-914-
548-15-85.
*** 
3-комн. 60 кв.м, перепланиров-
ка, ремонт, хоз. постройки, га-
раж, торг уместен. Т. 8-914-205-
03-26, 3-48-13.
***

***  
3-комн. кв., Школьная, 63, 2 лод-
жии, 3 эт. Т. 8-909-809-40-01.
***
4-комн. квартира в центре горо-
да. Т. 8-963-563-88-92.
***
Квартира в 2-квартирном дере-
вянном доме, недорого. Т. 8-909-
805-78-24.
*** 
Дом. Т. 8-914-773-03-53.
*** 
Дом. Т. 8-924-113-11-90.
*** 
Дом, 2 эт., кирпич., гараж, вода, 
канализация. Т. 8-914-402-32-19, 
8-914-324-79-06.
*** 
Дом, большая зимняя кухня, по-
стройки, земля 29 соток, под м/к. 
Т. 8-909-855-06-23.
*** 
Дом с постройками, летняя кух-
ня, гараж. Т. 8-914-200-06-37.
***  
Дом, участок 16 соток, можно 
под м/к + доплата. Т. 8-909-857-
50-19.
***  
Дом. Т. 8-914-184-18-46.
***
Дом. Т. 8-909-842-88-22.
***
Дом. Тел. 8-914-191-44-29.

***
Теплицы, профлист, металло-
черепица, сайдинг, фасадная 
панель, евроштакетник, ДВП, 
сетка-рабица, сетка ПВХ, трубы, 
уголок, арматура. Т. 8-962-220-
57-70. Реклама

ПРОДАМ комбикорм, зер-
но, размол, крупы, корм для 
собак, сахар. Доставка бес-
платно. Т. 8-914-776-65-35. 
Реклама

Ульи 10-рамочные б/у, крепкие, 
печь для бани, Тел. 8-909-805-
78-24. 
***
Ламинат, банки 3 л. Т. +7-984-
287-95-97.
***
Японские мини-тракторы. Тел. 
8-924-113-04-33. Реклама
***
Карабин «Вепрь», калибр 7,62, 
39мм. Т. 8-962-502-84-88.

БеНзОПилы. газОНОКО-
силКи. запчасти. Ремонт. 
аренда. Т. 8-914-421-21-54. 
Реклама

Лодочный мотор 6 л.с., новый. 
Тел. 8-924-415-05-24.

ТеПлиЦа «Удачная». До-
ставка. Установка. Т. 8-909-
804-05-55. Реклама
***

Авторезина (Япония), литьё, же-
лезо, диски под строительство. 
Т. 8-962-674-75-74.
***
Железный мусорный контейнер. 
Т. 8-914-165-11-27.
***
Требуется ремонт бензопил 
«Хускварна» 240 и 142. Т. 8-962-
286-17-73.

КУПЛЮ ёмкость под септик 
10-20 куб.м. Тел. 8-962-225-
60-58.

Куплю трубы 3-х и 4-метровые. 
Т. 8-962-286-17-73.
***
Куплю металлическую дверь. 
Тел. 8-962-286-17-73.

Сдам торговое место в центре. 
Т. 8-914-545-52-25.

ПРОДаЁТся
Диван-книжка недорого. Тел. 
8-962-584-51-55. 
***
4-конфорочн. электроплита в 
хорошем состоянии. Тел. 8-914-
195-35-11.
***
Сенсорный телефон на 2 сим-
карты, 2т.р. Т. 8-914-408-95-58.
***
Айфон 5S, 64 Гб – 5 т.р. Тел. 
8-909-859-17-79.
***
Корова стельная. Т. 8-984-171-
37-57, 8-924-308-19-45.
***
Тёлочка годовалая. Тел. 8-914-
317-21-23.
***
Кабан-производитель, 2 года. 
Тел. 8-962-150-92-35.
***
Подсвинки 4-х и 5-месячные и 
сено в рулонах. Кабанчики вы-
ложены. Тел. 8-914-372-00-52,  
8-909-853-98-02.
***
Поросята вьетнамские, 3 мес. – 
3,5 тыс.руб. Т. 8-909-840-55-45.
***
Кролики. Тел. 8-909-844-24-45.
***
Картофель 3 сорта, недорого. 
Домашние серые гусята, цыпля-
та. Т. 8-909-843-27-34.
***
Картофель в сетках. Т. 8-909-
859-92-06.
***
Картофель недорого. Т. 8-909-
856-00-52.
***
Картофель недорого. Т. 8-914-
194-41-21
***
Солома овсяная в рулонах, 700 
руб. самовывоз, с. Красицкое, т. 
8-962-220-04-84. Реклама
***
Семена, лук-севок, грунты, удо-
брения, укрывной материал, 
плёнка п/эт. Т. 8-962-220-57-70. 
Реклама
***
Кета свежемороженая. Т. 8-962-
673-15-84.
***
Жир барсучий. Т. 8-909-858-34-87.
***
Молоко коровье с доставкой, 80 
руб. за литр. Т. 8-909-870-19-16. 
Реклама
***
Козье молоко – 130р. Домаш-
нее яйцо – 120 руб. Тел. 8-984-
264-23-24
***
Рыба речная, свежая, копченая, 
икра красная, 1 кг – 2000р. Тел. 
8-914-217-96-18. Реклама
***
Сено. Т. 8-924-106-05-64.
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Вяземские вести

В магазине «лидер» сахар – 48,5р., гречка – 35р., 
рис – 51р., мука алтайская 2 кг – 59р., масло Аннин-
ское 0,9л – 68р., 5л – 359р., золотая семечка 1 л – 88р., 
масло слив. крестьянское 180г – 94р., яйцо 1 кат. 69, 
окорочка – 149, ребрышки свиные – 181р., крыло кур. 
– 148р., голень – 187р., фарш св/гов. – 145 р., мясо для 
котлет – 329 р., щёки свин. – 335р., окорок – 264р., на-
вага (Сахалин) – 86р., сельдь св.м – 89р., кета (Кам-
чатка) – 199р., кальмар – 184р., тушёнка госрезерв – 
89р. Доставка бесплатно. Ул. Орджоникидзе, 83-а. Тел. 
8-924-101-00-77. Реклама

ОВЁС по цене 
8 руб. кг. Тел. 

8-914-411-48-17, 
8-963-563-33-97.

Ре
кл

ам
а

ПРОДАМ продукто-
вый магазин в рай-
оне Новостройки. 
Т. 8-999-792-43-29.

ÏроÄаЕтсЯ

ПРОДАМ постройки пасеки, 
ульетара, б/у, детали рамоч-
ные, воскотопка паровая, ды-
марь, сетка лицевая, сетки 
кочевые, диафрагмы горизон-
тальные, проволока рамоч-
ная, подушки утеплительные, 
фляги, ёмкости медовые, мо-
тоблок. Тел. 8-914-415-09-34, 
3-41-42. Реклама

В субботу на рынке 
будет продаваться 
говядина (бык 1 год 
10 мес.). Реклама

Курочки-несушки 
птицефабрика пос. 
Горький, 350 руб.. 
Бесплатная достав-
ка. Тел. 8-909-806-
50-83.Реклама 

Куры-несушки Хайсекс Браун и Иза Браун 
по 450 руб. Т. 8-924-404-70-07. Реклама

ПРОДам ПеНОПласТ 
б/у (состояние нового) 

2,0м х 1,2м х 5см; 
2,6м х 1,2м х 5см. 
Цена от 200 руб. 

Тел. 8-962-151-43-93.

Р
ек

ла
м

а

2 марта 2019 г. на 52-м году пере-
стало биться сердце дорогого нам че-
ловека – мужа, отца, дедушки, сына, 
брата, дяди ШеВЧУКа Константина 
Викторовича.

Благодарим за моральную и ма-
териальную поддержку родных, близ-
ких, друзей, коллег, знакомых. Память 
о нём навсегда останется в наших 
сердцах.

Жена, дети

Выражаем искреннюю благодарность и глубоко признательны 
всем тем, кто пришёл проводить в последний путь НелЬга 
игоря анатольевича и оказал неоценимую моральную и ма-
териальную помощь в организации его похорон.

Родные

Курочки-несуш-
ки, цыплята, пе-
тушки. Доставка. 
Тел. 8-909-800-
61-71. Реклама 

ПРОДам дей-
ствующий бизнес 
(продуктовый ма-
газин). Тел. 8-914-
777-16-27.

сНимУ 2-3-комн. квартиру 
с раздельными комнатами, 
меблированную, с хорошим 
ремонтом, в центре на дли-
тельный срок. Гарантирую 
порядок и своевременную 
оплату. Тел. 8-914-160-00-
30, 8-914-165-15-50.

ПРОДаеТся 3-комн. 
квартира, 69,9 кв.м, 2/2, 
Котляра, 34-а, с ремонтом, 
теплая, светлая, кухня 9,8 
кв.м, с мебелью. Гараж. Зе-
мельный участок «Мелио-
ратор». Тел. 3-14-46, 8-984-
171-33-98.

сДаеТся 
меблированный 

кабинет. Тел. 
8-914-151-40-87.

а/м «TOYOTA-CARINA», 1997г. 
(МКПП). Т. 8-909-843-08-48.
***
а/м «TOYOTA-AURIS», 2008. Т. 
8-909-859-92-06.
***
Авторезина (лето) новая 
175х70х13, диски 4х100х13. Т. 
8-962-673-79-23.
***
а/м «Ниссан-Прессаж», 1999г. 
Т. 8-914-202-78-66.
***
ВАЗ-2107, 2010 г.в., пробег 
45000, цвет белый. Т. 8-963-
565-27-32.
*** 
Мопеды, Япония, зап. части. 
Ремонт. Т. 8-914-402-32-19.
*** 
Автошины, велошины, мотоши-
ны. Т. 8-914-402-32-19.

Резина лето 215х60х16, но-
вая, 10 000 р. Т. 8-914-777-
94-16

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 условиях. 
Тел. 8-962-679-77-99.

КУПлЮ авто до-
рого. Займы под 
залог авто. Тел. 
8-924-306-10-30.

КУПлЮ
авто дорого.
Тел. 8-909-821-
25-65.

ВыКУП аВТО В ДеНЬ ОБРаЩеНия. Расчет и 
оформление документов на месте. Т. 8-909-879-79-00.

ВыКУП аВТО. 
Быстро, дорого, 
возможен автооб-
мен. Тел. 8-914-
400-16-59.

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

КУПЛЮ авто дорого в лю-
бом состоянии. Тел. 8-914-
200-55-66.

ВЫКУП АВТО, грузовиков, 
спецтехники. Тел. 8-909-
804-66-33.

КУПЛЮ АВТО. Тел. 8-909-
801-84-57.

ПОКУПаем аВТОмОБили ДОРОгО 
в любом состоянии. Т. 8-962-500-03-03.

аВторÛÍоÊ

слУЖБа аВаРиЙНыХ КОмиссаРОВ 
предоставляет услуги в Вяземском районе: 
оформление ДТП по европротоколу (бесплат-
но), консультации по вопросам ДТП (бесплат-
но), а также предоставляет услуги по прове-
дению независимой технической экспертизы, 
юридическая услуга по вопросам возмещения 
ущерба при ДТП. Представительство в суде.

 Тел. 8-914-541-50-00.Реклама

ÏроÄаЕтсЯ

 ВелОсиПеДы российского 
производства: шоссейные, горные, 
городские, подростковые, детские, 
ВМХ, прогулочные летние коляски. 

Запасные части, аксессуары. 
Выполняем ремонт. Ул. Орджоникидзе, д. 65. 

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

Реклама

Управление коммунальной инфраструктуры и жизнеобе-
спечения сообщает, что 15 марта с 10.00 до 17.00 часов 
для проведения ремонта будет осуществлен поочередный 
вывод оборудования на ТП 790, ТП 791, ТП 792, ТП 793 с 
временным ограничением энергосбережения потребителей 
в сельском поселении «Посёлок Дормидонтовка».

8 марта 2019 года на 84-м году жизни скончалась мария 
михайловна сТОРОЖУК.

Родилась Мария Михайловна 1 января 1936 года в селе Чи-
хачёвка Кызыльского района Тувинской АССР. В 1955 году по-
ступила в Кызыльский учительский институт на специальность 
русский язык и литература и окончила его в 1957 году. По путёв-
ке министерства просвещения прибыла в г. Хабаровск и была 
назначена учителем русского языка в Аванскую семилетнюю 
школу, где и проработала до августа 1998 года.

Мария Михайловна была ответственным, увлечённым и 
разносторонним человеком. Она не только учила сельских де-
тей грамотности, но и прививала интерес к чтению, сама пре-
красно декламировала художественные тексты. Была активной 
участницей сельской художественной самодеятельности. До-
брая, отзывчивая, жизнерадостная, она радела за честь школы, 
пользовалась огромным уважением коллег, учащихся, одно-
сельчан.

Более сорока лет Мария Михайловна посвятила обучению 
и воспитанию подрастающих поколений, удостоена звания «Ве-
теран труда».

Весь коллектив Аванской средней школы выражает глубо-
кое соболезнование родным и близким Сторожук Марии Михай-
ловны. Память о ней навсегда сохранится в наших сердцах и 
сердцах тех, кто её знал.

Коллектив мБОУ сОШ с. аван
***

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким по по-
воду смерти сТОРОЖУК марии михайловны.

совет ветеранов с. аван



*** 
Поколю дрова, недорого. Тел. 
8-914-154-83-49.

Китай – Жаохэ. Эконом 
туры. ООО «Ника-Тур ДВ». 
Т. 8-914-200-00-91, 8-909-
842-17-11. Реклама

Вакуумная чистка дымохода 
без разбора колодцев. Тел. 
8-924-103-46-36. Реклама

Установка кондиционеров. 
Продажа. Гарантия. Т. 8-929-
404-15-60. Реклама

Услуги электрика. Электромон-
таж. Т. 8-914-425-33-98. Реклама
*** 
Двери: входные, межкомнатные, 
мебель и другое из массива де-
рева. Т. 8-909-877-10-07. Реклама
***
Плотник: мелкие и крупные ра-
боты, полы, крыши, веранды, 
двери и т.д. Т. 8-914-545-10-96. 
Реклама
***
Электрик. Тел. 8-962-679-02-57.
***  
Обои, штукатурные и малярные 
работы. Тел. 8-909-878-44-28. 
Реклама
***  
Любые работы от «А до Я». 
Тел. 8-914-407-98-57, 8-914-
155-86-81. Реклама

Ремонт холодильников. Га-
рантия. Тел. 8-924-113-06-68. 
Реклама

Ателье по ул. Коммунистиче-
ской, 17 выполняет ремонт всех 
видов одежды. Тел. 8-924-414-
70-44. Реклама

*** 
Дрова чурками (сухие), горбыль 
сухой, пиленный и непиленный. 
Т. 8-914-193-53-59. Реклама
*** 
Дрова разных пород. Т. 8-924-
113-35-27. Реклама
*** 
Дрова смешанных, твердых по-
род, недорого. Т. 8-914-206-09-
39. Реклама
*** 
Дрова сухие. Т. 8-924-403-13-55.
*** 
Продам дрова береза. Т. 8-984-
174-15-26. Реклама
***
Продам горбыль, елка, листвяк, 
сухой, сырой. Т. 8-914-179-32-
46. Реклама
***
Дрова под заказ любой поро-
ды. Т. 8-914-181-76-85, 8-909-
872-26-95. Реклама
*** 
Дрова (плахи, поленья). Тел. 
8-909-870-66-87, 8-914-186-69-
48. Реклама
*** 
Продам дрова береза, осина. 
Тел. 8-909-872-05-43. Реклама
***
Дрова сухие 5000р. Т. 8-999-794-
92-50. Реклама
***
Продам дрова осина, береза. 
Тел. 8-909-858-37-95, 8-962-586-
36-42. Реклама
***
Дрова береза, ГАЗ-53. Тел. 
8-914-199-82-04. Реклама

Пиломатериал неликвид, де-
шево. Т. 8-914-181-76-85, 8-909-
872-26-95. Реклама
***  
Пиломатериал в наличии и под 
заказ, организуем доставку, пос. 
Хор. Т. 8-909-803-15-55. Реклама
*** 
Пиломатериал. Тел. 8-914-777-
56-26. Реклама
***  
Реализуем пиломатериал в на-
личии и под заказ, организуем 
доставку, п. Хор. Т. 8-909-803-
15-55. Реклама

*** 
Попилю, поколю дрова. Тел. 
8-909-808-01-98. Реклама
*** 
Пилим и колем дрова, вырубаем 
ненужные деревья. Разбираем 
постройки. Т. 8-984-265-62-48.
*** 
Попилю, поколю дрова. Т. 8-914-
170-90-25. Реклама
***
Поколем, сложим дрова, убор-
ка двора. Тел. 8-909-801-19-85. 
Реклама
*** 
Поколю, попилю дрова. Т. 8-914-
423-62-74. Реклама
*** 
Раскол дров. Т. 8-914-201-85-98. 
Реклама

Грузоперевозки, квартирные 
переезды, грузчики, перевозка 
попутных грузов, город-межго-
род. Т. 8-924-312-11-15, 8-914-
421-15-15. Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-962-673-15-
84. Реклама
***
Грузоперевозки по межгороду, 
краю, будка 2 т. Недорого. Тел. 
8-909-871-30-70. Реклама

Грузоперевозки. Вывоз мусо-
ра. Перевозка мебели. Груз-
чики. Недорого. Тел. 8-914-
407-39-78. Реклама

Грузоперевозки, 1,5 т, тент, 
город, межгород, район. Тел. 
8-909-875-30-74, 8-914-166-51-
39. Реклама
*** 
Грузоперевозки. Недорого. Тел. 
8-914-774-28-59. Реклама
*** 
Грузоперевозки. Т. 8-962-502-67-
39. Реклама
*** 
Грузоперевозки по краю, будка, 
4,5 т. Т. 8-914-545-52-25.
***
Грузовик с краном 4/2,5 т. Тел. 
8-914-204-66-03. Реклама
***
Привезу опилки, горбыль, маши-
на «ГАЗ-53». Т. 8-914-203-53-31. 
Реклама
***
Привезу дрова, горбыль, от-
сев, щебень. Т. 8-909-878-40-69, 
8-914-166-73-61. Реклама
***
Привезу щебень, отсев, шлак, 
4 куб.м. Тел. 8-924-413-22-44. 
Реклама

***
Привезу дрова чурками: гор-
быль пиленный, непиленный. 
Тел. 8-924-113-18-94, 8-914-317-
06-93. Реклама
***
Привезу щебень, отсев 5т. Тел. 
8-924-113-18-94, 8-914-317-06-
93. Реклама
***
Привезу горбыль, 3 куб., не-
пиленный - 2800 р., пиленный 
- 4000 р. Тел. 8-962-224-11-33. 
Реклама
*** 
Привезу горбыль пиленный 
(дуб, ясень) 4,5 куб.м, само-
свал. Т. 8-914-170-90-25. Реклама
*** 
Привезу навоз свежий, 1 тонна. 
Т. 8-962-227-46-81, 8-909-870-
19-16. Реклама
***
Продам дрова, береза, грузо-
вик. Т. 8-984-260-85-20. Реклама
*** 
Продам дрова, береза, ГАЗ-53, 
грузовик. Тел. 8-914-541-59-29. 
Реклама
*** 
Продам дрова, 5 куб., береза, 7 
т.р., осина, 6 т.р. Т. 8-924-212-06-
40. Реклама
*** 
Продам горбыль, пиленный, не-
пиленный. Т. 8-962-502-67-39. 
Реклама
*** 
Дрова сухие, сырые, твердые, 
разные. Тел. 8-909-805-92-06, 
8-999-084-65-38. Реклама
*** 
Дрова осина, 7 т. береза, 8 т., 
ГАЗ-66. Тел. 8-914-541-85-78. 
Реклама
*** 
Дрова береза, дуб, ясень (чур-
ками, плахами). Тел. 8-909-852-
78-17. Реклама

Дрова береза белая (3,5 
куб.м-6000 р.). Т. 8-963-563-
04-79. Реклама

Горбыль непиленный, 3 куба-
2500. Т. 8-965-674-20-65.
*** 
Отсев, щебень, шлак, Камаз 13т. 
Т. 8-924-111-91-38. Реклама
*** 
Отсев, щебень, смесь, 6 т. Тел. 
8-909-856-58-40. Реклама
***
Горбыль длинномер. Тел. 
8-914-181-76-85, 8-909-872-26-
95. Реклама
***
Продам горбыль-2800, оси-
на-2500. Тел. 8-909-843-11-41. 
Реклама
*** 
Горбыль пиленный (ясень, дуб). 
Грузим на совесть. Тел. 8-924-
101-37-99. Реклама
***
Горбыль 3500 р. Тел. 8-999-794-
92-50. Реклама
***
Горбыль, дуб, ясень, недорого, 
Камаз. Тел. 8-924-111-91-38. 
Реклама
*** 
Горбыль сухой, 6 куб., недорого. 
Т. 8-914-410-38-50. Реклама
*** 
Горбыль лиственница пиленный 
и непиленный. Тел. 8-984-287-
19-14. Реклама
*** 
Горбыль пиленный, сухой, дуб, 
ясень. Т. 8-924-314-39-79, 8-909-
854-11-97. Реклама
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Отрадное - 150 руб.

Реклама

TAXI 
город, межгород, регион.

8-924-415-36-00, 8-962-226-17-00, 
8-914-409-14-00.
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Заявки 
принимаются 
по телефону

ПилОмаТеРиалы, 
все виды, всегда 

в наличии, доставка, 
самовывоз, 

поселок Хор.  
Т. 8-909-879-77-79. 

Реклама

ТаКси 
Т. 8-962-228-36-24, 

8-909-840-14-47. 
(ИП Аспидов Ю.И.) 

Реклама

Такси
«Надежда» . 
Т. 8-914-400-27-52, 
8-962-500-16-45, 
8-962-585-14-40.

 (ИП Димов В.П.) Реклама

Кровля крыш, фа-
сады, строительство 
домов, гаражей, бань, 
доставка материалов. 
Договор, гарантия. Т. 
8-924-113-67-67. Реклама

Установка спутниковых ан-
тенн. Акция «Телекарта» 60 
каналов (без абон. платы), 
«НТВ+» 140 каналов (1200 
руб. в год), «Телекарта» 150 
каналов, 1200 руб. в год. Тю-
неры HD, пульты. Гарантия. Т. 
8-962-675-72-98, 8-924-113-86-
11, 8-914-171-56-73. Реклама

Установка спутни-
ковых антенн. «НТВ 
плюс», 117 каналов 
за 1200 руб. в год. 
Гарантия. Тел. 8-962-
675-74-18. Реклама

сервис заказа такси 
«Поехали» приглашает 
водителей на личном ав-
томобиле. График работы 
свободный. А также предо-
ставляем автомобиль в 
аренду для работы в такси. 
Т. 8-909-859-59-59. Реклама

Организация реализует населению 
и юрлицам дрова: сухие (колотые), 
дуб, ясень, береза, лиственница. 
Горбыль. Доставка транспортом 
организации по районам им. Лазо и 
Вяземскому. Возможен самовывоз. 
Цены умеренные. Пенсионерам  – скид-
ки. Быстро, качественно, надежно. Тел.: 8-924-402-44-99, 
8-914-316-59-73.  Реклама

изгОТОВлеНие 
корпусной мебели. Кух-
ни, встроенные шкафы-
купе. По вашему вкусу и 
желанию. Недорого. Т. 
8-914-818-07-02. Реклама

ЦифРОВОе ТелеВи-
ДеНие, 20 каналов без 
абон. платы. Пристав-
ки, антенны. Гарантия. 
Тел. 8-962-675-72-98, 
8-924-113-86-11, 8-914-
171-56-73. Реклама

КГКУ ЦЗН г. Вяземский на по-
стоянную работу примет ин-
спектора по работе с населени-
ем. Опыт работы не требуется. 
Образование высшее либо 
среднее профессиональное. 
По всем вопросам обращаться 
по тел. 3-49-65, 3-36-08.
***
Организации для работы в 
Хабаровске требуются раз-
норабочие на строительные 
объекты (бетонные работы) 
Плотники, сварщики, З/пл. без 
задержек (предоставляется 
проживание, питание). Тел. 
8(4212)60-79-78, 8-962-220-
79-78.
*** 
Примем семью на постоянное 
проживание в поселок Куту-
зовка, предоставляем дом и 
стабильную заработную пла-
ту. Т. 8-924-410-37-82.

***
В гостиницу «М-60» требуется 
горничная. Т. 8 (42153) 3-43-97.
*** 
Предприятию на путину с апре-
ля по октябрь требуются ры-
бообработчики, з/п от 30 тыс. 
руб. т. 8-914-548-41-96, 8-924-
104-75-45.
*** 
Требуются пекарь, продавец. 
Тел. 8-909-859-72-69.

Ищу работу сторожа или разно-
рабочего. Т. 8-909-803-93-69.
*** 
Ищу работу. Т. 8-962-679-02-57.
*** 
Ищу работу грузчика, разнора-
бочего. Т. 8-962-151-67-18.
***
Молодые люди ищут работу. 
Тел. 8-909-801-19-85.

ищу работу

трЕбуЮтсЯ

Вяземскому мУП «аТП» требуются: 
водители автобуса категории «D» для работы 
на пригородных и междугородних маршрутах. 
Режим работы и оплата труда при собеседова-
нии. Адрес: ул. Козюкова, д.13. Т. 3-16-37.

Р е м О Н Т 
ветхих домов, кров-
ля, сайдинг. Строи-
тельство «под ключ». 
Договор, гарантия. 
Материалы в нали-
чии. Тел. 8-914-418-
73-56. Реклама

Установка и продажа спут-
никовых антенн «Телекар-
та» -160 каналов - 1200 р. 
в год. «НТВ+»-140 каналов 
-1200 р. в год. «Орион-Экс-
пресс» 60 каналов, без або-
нентской платы. Тюнеры, 
пульты. Работаем без вы-
ходных. Т. 8-962-223-52-25, 
8-924-308-50-20. Реклама

Т а К с и 
«созвездие», кругло-
суточно, город, межго-
род. Т. 8-924-402-46-65, 
8-909-821-38-94, 8-984-
176-78-14. (ИП Бичан) Реклама

Такси «Экономъ»
Город, межгород. 
Т. 8-962-674-31-44, 
8-929-405-46-27, 
8-984-281-79-21.

(ИП Коротченко А.М.)  
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РемОНТ 
бытовой техники: те-
левизоров и т.д. Куплю 
неисправные ж/к теле-
визоры. Тел. 8-914-
774-28-59. Реклама

РемОНТ, пере-
тяжка, реставрация 
мягкой и корпусной 
мебели. Тел. 8-924-
415-37-36. Реклама

мУП «Вектор» реа-
лизует уголь для на-
селения. Погрузка: 
понедельник, среда, 
пятница. Т. 3-10-30. 
Реклама

Кровля, сайдинг, 
заборы. Любые 
строительные 
работы. Т. 8-924-
415-37-36. Реклама

БУРим сКВаЖиНы на 
воду 2500 руб./метр, насос 
бесплатно. Продавка ком-
прессором, качественная 
питьевая вода. Ребята из 
Хабаровска все расскажут и 
покажут. Т. 8-984-176-84-22.
Реклама

«Поехали» - служба заказа такси не является перевозчиком Реклама

Для тех, 
кто умеет 
считать

НаТяЖНые 
ПОТОлКи. 

Тел. 8-909-877-
86-38. Реклама

ООО «Вигор ДВ» 
производит доставку 
шлака населению. Об-
ращаться по адресу: ул. 
Козюкова, 9 а, г. Вязем-
ский. Т. 3-18-56, 3-19-55. 
Реклама

Благодарность
Краевое государственное бюджетное учрежде-

ние «Вяземский комплексный центр социального 
обслуживания населения» благодарит индивиду-
альных предпринимателей: Наталью Александров-
ну Письменную, Оксану Борисовну Кащееву за по-
мощь в проведении мероприятия, посвященного 
Международному женскому дню 8 Марта, в 14-ти 
специализированных жилых помещениях для вете-
ранов Великой Отечественной войны. Благодарим 
за доброе сердце, отзывчивость и заботу. Здоровья 
вам и благополучия!
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БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТОВАРА ДЛЯ ДЕТЕЙ.
ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОГО ТОВАРА
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ

ПО АДРЕСУ: УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 13
ЖДЁМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО С 9.00 ДО 18.00 
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Лицензия № 1460 от 24.10.2014

СТАНЬ АБОНЕНТОМ YOTA 
С СОХРАНЕНИЕМ

 НОМЕРА ПРЕЖНЕГО 
ОПЕРАТОРА

ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ», ежедневно 
с 9.00 до 17.00 ч., 

выходной - воскресенье. 
Тел. 8-999-088-02-89.

Безлимитный 
интернет для модема

yota.ru vk.com/yota
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«Îâîùè-
ôðóêòû» - 

îïòîì è â ðîçíèöó. 
ÖÅÍÛ ÍÈÇÊÈÅ. 

Ðûíîê 
«Óíèâåðñàëüíàÿ 

ÿðìàðêà»,

ã. Âÿçåìñêèé, 
óë. Ëàçî, 20

ñ 9.00 äî 17.00 ÷àñ., 
 îïò - òåë. 

8-909-806-52-39

«Восточные сладости»
богатый ассортимент продуктов 

из Таджикистана, Казахстана, Узбекистана: 
чай, конфеты, халва, шоколад, печенье, сухофрукты, семечки, 
орехи, соки, лапша, большой выбор специй и многое другое.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ. БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ.
Наш адрес: Орджоникидзе, 20-а, с 9.00 - 20.00

Открылся магазин
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Ìåáåëüíûé ìàãàçèí 

«ÌÅÁÅËÜ ÌÀÐÊÅÒ»
- Áîëüøîé àññîðòèìåíò 
ìÿãêîé, êîðïóñíîé ìåáåëè.
- Ñòîëû, êóõíè.
- Êîâðîâûå èçäåëèÿ.

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ. 
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÏËÀÒÅÆÀ. 

Àäðåñ: ï. Ïåðåÿñëàâêà, óë. Ëåíèíà, ä. 16-à
òåë. 8-914-157-84-87
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Âûðåæè êóïîí è 
ïîëó÷è ÑÊÈÄÊÓ 5%

ÊÑÅÐÎÊÎÏÈÐÎÂÀÍÈÅ
редакция газеты «Вяземские вести» ул. Козюкова, 3 (2 этаж).

тел. 3-11-71
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РекламаРеклама

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

Наш адрес: ул. Чехова, 53 
(напротив школы №2)
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ДЛЯ ВАС В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ВЕСЕННЕГО ТОВАРА: 

ОДЕЖДЫ, ОБУВИ, ГОЛОВНЫХ УБОРОВ.
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

ИП Щур О.И.




