
Уважаемые 
вяземцы и 

гости города!
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В  Доме  культуры  села  Шереметьево  музейную  комнату 
торжественно открыл представитель Амурского казачьего войска 
Евгений Анатольевич Бойко. Материал об этом читайте на стр. 3.

Фото Светланы Ольховой

Погода с 28 февраля по 5 марта

Как казаки 
подарки дарили
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Ночь День

Пт
28.02 Ясно -15 -1

Сб
29.02

Переменная 
облачность -15 -2

Вс
1.03 Ясно -13 -1

Пн
2.03 Ясно -13 0

Вт
3.03 Облачно -9 -1

Ср
4.03

Переменная 
облачность -11 -2

Чт
5.03 Ясно -15 0

Уважаемые
жители района!

29 февраля 
в районном Доме культуры 

«Радуга» состоится 
XI районный конкурс 

«Сельская женщина». 
В конкурсе представлены 

творческие номера 
участниц, 

концертная программа. 
Приглашаем 

всех желающих.
Начало в 12.00 часов, 

вход свободный.

1 марта в 11.00 часов
на площади Виадук 

состоится 
театрализованный праздник 
«Как Емеля Масленицу 

встречал». 
В программе:

- Праздничное шествие по 
улице Коммунистической от 
площади РДК «Радуга» до пло-
щади Виадук (начало в 10.30);

- Театрализованное пред-
ставление;

- Игры и забавы;
- Выступления творческих 

коллективов;
- Конкурс на лучшую мас-

леничную ростовую куклу 
«Сударыня масленица»;

- Акция «Добрый блин»;
Работают стилизованные 

фотозоны и торговые ряды.

0+



Юбилейных наград удо-
стоены труженики тыла: 
Раиса Давыдовна Ефремо-
ва, Николай Михайлович 
Бураков, Ольга Ивановна 
Ушач. Их юность пришлась 
на годы войны. Тогда под-
ростки совмещали учёбу с 
нелёгким трудом. Так, Ольга 
Ивановна Ушач училась в 
школе и трудилась в совхозе 
им. Будёнова разнорабочей. 
После войны вся её жизнь 
была связана с родным 
районом, она долгие годы 
работала на разных предпри-
ятиях. Николай Михайлович 
Бураков с 12 лет трудился на 
лесопильном заводе в городе 
Бикине, изготавливал ящики 
для мин. После окончания 

железнодорожного училища 
на базе школы №20 города 
Вяземского 32 года прорабо-
тал машинистом на железной 
дороге. Награждён медалью 
«Ветеран труда».  

Непростая судьба сло-
жилась у Раисы Давыдовны 
Ефремовой. Её семья про-
шла через репрессии и ли-
шения. Маме и ей самой 
приходилось много работать, 
чтобы обеспечить не только 
себя, но и выполнить всеоб-
щую задачу: «Всё для фрон-
та, всё для Победы». С 1953 
года Раиса Давыдовна живёт 
в городе Вяземском. Однако 
война никогда не отпускала 
её. На протяжении долгих 
лет учитель истории школы 

№20 вместе с ребятами вела 
поисковую работу. За своё 
подвижничество в воспита-
нии подросткового поколения 
Раиса Давыдовна  Ефремова 
была удостоена высокого зва-
ния «Заслуженного учителя 
школы России»,   Почётного 
жителя г. Вяземского. 

Глава района Ольга 
Мещерякова тепло поздрави-
ла ветеранов, пожелала им 

крепкого здоровья, благопо-
лучия, поблагодарила за са-
моотверженный труд в годы 
войны и отметила, что сегод-
няшние награды – это лишь 
небольшой знак внимания, 
которым мы можем отблаго-
дарить их. Участники колле-
гии, стоя, под аплодисменты 
проводили награждённых ве-
теранов. 

Анастасия Шубина
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Вяземские вести

Заботу - каждому ветерану

Награды нашли своих героев 

О подготовке и проведении основных мероприятий, посвящен-
ных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945г.г., шла речь на очередном заседании коллегии при главе 
района.

75 лет Победы

Коллегия 

«Память сильнее времени»
Конкурс

- Всероссийский патриоти-
ческий конкурс творческих 
работ под таким названием 
заинтересовал юных худож-
ников Вяземского района.

Творческий конкурс, посвящён-
ный 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, проходит 
под эгидой Всероссийской общес-
твенной организации ветеранов 
«Боевое братство». Проект  поддер-
жан   Фондом  президентских  грантов. 

Тему конкурсных работ: «Что 
такое подвиг? Вместе с «Боевым 
братством» нарисуй своего ге-
роя» раскрыли воспитанники клуба 
«Воин» под руководством Олега 
Лескова и художники изостудии ДЮЦ 
под руководством Ирины Королёвой. 
Ребята рисовали сюжеты военного 
времени, ветеранов войны. В рисун-
ках нашлось место подвигу и в наши 
дни. 

Всех участников конкурса 

рисунков председатель вязем-
ского отделения общественной 
организации «Боевое братство» 
Юрий Закасовский наградил дипло-
мами, подписанными лично пер-
вым заместителем председателя 
Всероссийской организации «Боевое 
братство» Дмитрием Саблиным. 

Все детские работы отправлены 
в Хабаровск для участия в регио-
нальном этапе конкурса.  

Наш корр.

 Дата
Победный 

1945 - 
на страницах 

«Ленинского пути»
№ 8 четверг 24 февраля
Приказ Верховного Главнокомандующего

 23 февраля 1945 г. №5
От имени Советского Правительства и нашей 

славной большевистской партии приветствую и по-
здравляю Вас с 27-й  годовщиной Красной Армии.

В ознаменование великих побед, одержанных во-
оружёнными силами Советского государства в тече-
ние истекшего года, 

Приказываю: Сегодня, 23 февраля в день 27-й го-
довщины Красной Армии, в 20 часов произвести са-
лют в Москве, Ленинграде, Киеве, Минске, Петроза-
водске, Таллине, Риге, Вильнюсе, Кишинёве, Тбилиси, 
Сталинграде, Севастополе, Одессе, Львове двадцатью 
артиллерийскими залпами. 

Да здравствует наша победоносная Красная Ар-
мия! Да здравствует наш победоносный Военно-Мор-
ской флот! Да здравствует наша могучая Советская 
Родина! Вечная слава героям, павшим в борьбе за сво-
боду и независимость нашей Родины.

Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий 

маршал Советского Союза И. Сталин

За что мы боремся в 1945 году
Решение собрания передовиков 

сельского хозяйства района
Горя желанием усилить свою помощь фронту, до-

биться подъёма работы сельского хозяйства в 1945 
году, собрание передовиков сельского хозяйства Вя-
земского района ставит перед собой задачу: добиться 
получения урожайности: зерновых – 9 центнеров с 1 
гектара, риса – 21 центнер, овощей – 120 центнеров, 
сои – 8 центнеров и на основе этого выполнить свои 
обязательства перед государством, обеспечить колхо-
зы семенами и выдачу хлеба колхозникам на трудодни.
№ 10 четверг 8 марта 

Юный охотник
Володя Ивачёв – прилежный, старательный уче-

ник  4 класса начальной Кукелевской школы. Он доб-
росовестно готовит уроки, стараясь быть лучшим 
учеником класса. Володя не только хороший ученик, 
а и любитель – охотник, отличный помощник родных 
в хозяйстве.

В эту зиму Володя добыл 10 хорьков, 2 зайца, 2 
енота. Юный охотник сдал пушнину в пункт «За-
готживсырьё». Добывая пушнину, Володя помогает 
тепло одеваться бойцу Красной Армии – защитнику 
нашей Родины. 

О приёмах охоты Володя рассказывает своим то-
варищам, которые охотно его слушают. 

Из фондов вяземского архива

Ф.Я. Евсеенко, защитник Советского заполярья 
(слева). Фото из фондов Вяземского музея

В торжественной обстановке на кол-
легии при главе района были вруче-
ны медали «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945» вете-
ранам войны.

Фестиваль
На сцене - 
«Гвоздики 
Отечества»

В районном Доме 
культуры «Радуга» 
прошел 9-й межрай-
онный фестиваль 
гражданской патриоти-
ческой песни «Гвоздики 
Отечества», посвя-
щенный 75-й годовщи-
не Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 годов. 

В фестивале приняли 
участие творческие коллек-
тивы и исполнители из райо-
нов имени Лазо, Бикинского, 
Вяземского. В этот день 
со сцены  звучали  песни о 
войне, о России, о любви к 
Родине, русские народные 
и казачьи песни. Каждый из 
участников фестиваля вкла-
дывал душу в своё исполне-
ние.

В номинации «Хоровое 
исполнение» диплом пер-
вой степени присуждён 
народному хору «Лейся, 
песня» РДК «Радуга». 
Победителем в номинации 
«Вокальные ансамбли в 
возрастной категории от 15 
до 24 лет» стал дуэт Рината 
Абуталипова и Елены 
Кухаренко. В номинации 
«Вокальные ансамбли от 25 
лет и старше» победителем 
стал дуэт Андрея Телепнёва 
и Александра Военкова из 
посёлка Хор. Победу в но-
минации «Сольное исполне-
ние в возрастной категории 
от 15 до 24 лет» одержа-
ла Анастасия Акованцева 
из с. Екатеринославка. В 
номинации «Сольное ис-
полнение» (25 и старше в 
категории «А») победила  
Вера Павленко из  села 
Аван.

В этой же номинации 
в категории «Б» первое 
место заняла Екатерина 
Кривенко - РДК горо-
да Бикина. В номинации 
«Инструментальное искус-
ство» лучшим стал форте-
пьянный дуэт «Гармония» 
-  МБУ ДО «Школа искусств» 
города Вяземского.

Гран При фестиваля 
завоевала женская во-
кальная группа «Встреча» 
районного Дома культуры 
города Бикина. Победители 
и участники фестиваля бы-
ли награждены дипломами.

Анна Романцова, 
художественный

руководитель РДК 
«Радуга»

- Этот юбилейный год 
– особенный, и подготовка 
к 75-й годовщине Великой 
Победы началась задолго 
до её празднования, - от-
метила в своём докладе 
заместитель главы адми-
нистрации района Лариса 
Гордеева. – Указом прези-
дента РФ 2020-й объявлен 
Годом памяти и славы. В 
Вяземском районе поста-
новлением администрации 
в декабре прошлого года 
утвержден состав органи-
зационного комитета по 
подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных 
юбилею Победы. 

Разработан план, в ко-
торый включены десятки па-
триотических мероприятий, 
акций и проектов. Основной 
же упор сделан на меры со-
циальной поддержки нашим 
ветеранам.

- К сожалению, - отме-
тила Л.И. Гордеева, - в силу 
возраста и состояния здоро-
вья, с каждым годом редеют 
их ряды. Со дня 70-летия 
Победы ушли из жизни 89 
ветеранов войны, в том 
числе, 6 её участников. В 
настоящее время в районе 
проживают 45 ветеранов 
Великой  Отечественной 
войны, из них – 2 участника 
войны, 41 труженик тыла, 
2 бывших несовершенно-
летних узника  фашистских 
концлагерей, 15 вдов погиб-
ших (умерших) участников 
войны и 1058 человек, име-
ющих статус «Дети военного 
времени».

С начала 2020 года со-
трудниками учреждений 
социальной поддержки со-
вместно с ветеранскими ор-
ганизациями обследованы 

социально-бытовые условия 
всех ветеранов и вдов участ-
ников войны. Оперативно 
решаются возникающие в 
ходе обследования про-
блемы, в том числе, и ре-
монта жилья. В 2019 году в 
районе завершена начатая 
в 2014 работа по обеспече-
нию благоустроенным жи-
льем участников ВОВ и вдов 
участников войны, признан-
ных нуждающимися, 28 че-
ловек получили квартиры. В 
специализированных домах 
ветеранов краевого центра 
проживают 17 наших вете-
ранов, в Вяземском – 2.

Традиционно в канун 
Дня Победы ветераны вой-
ны получают единовремен-
ную материальную помощь. 
Указом президента России 
Владимира Путина участ-
никам войны, бывшим не-
совершеннолетним узникам 
концлагерей, вдовам участ-
ников ВОВ будет выплачено 
по 75 тысяч рублей, осталь-
ным категориям ветеранов 
– по 50 тысяч рублей. В 
соответствии с решением 
губернатора Хабаровского 
края Сергея Фургала из 
средств краевого бюджета 
дополнительно будут про-
изведены выплаты: участ-
никам и инвалидам войны, 
бывшим несовершеннолет-
ним узникам фашистских 
концлагерей – по 20 тысяч 
рублей, труженикам тыла 
и бывшим совершеннолет-
ним узникам фашистских 
концлагерей – по 10 тысяч 
рублей, детям военного вре-
мени – по 1 тысяче рублей.

В ознаменование 75-й 
годовщины Победы Указом 
Президента РФ учрежде-
на юбилейная медаль «75 

лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 
– 1945 г.г.». 12 февраля эти 
награды поступили в район, 
и в этот же день главой рай-
она был дан старт вручения 
медалей вяземским ветера-
нам. 

На коллегии были оз-
вучены первостепенные 
задачи, среди них: благоу-
стройство мест захоронений 
воинов-земляков, рестав-
рация или установка новых 
памятников, продолжение 
поисковой работы силами 
школьников и волонтеров.

Самые значимые ме-
роприятия юбилейного 
года пройдут в районе 8 
– 9 мая: торжественное со-
брание, реконструкция Дня 
Победы 1945 г. на перро-
не железнодорожного вок-
зала, памятное шествие 
«Горькой памяти свеча», 
акция «Бессмертный полк», 
митинг-парад «Мы - наслед-
ники Победы», праздничный 
концерт, массовое гуляние.

- Самая же главная на-
ша задача, - обратилась к 
участникам коллегии глава 
района Ольга Мещерякова, 
- не оставить без внимания 
ни одного ветерана войны. 
Это наш долг. Для каждого 
из нас подготовка к празд-
нованию юбилея Победы 
– не столько работа, сколь-
ко душевный порыв. И мы 
приложим максимум уси-
лий, чтобы празднование 
75-й годовщины Победы, 
все мероприятия Года па-
мяти и славы прошли на 
высоком уровне и стали за-
поминающимся событием 
для ветеранов войны и всех 
жителей.

Александра Орлова



Роковой маневр
За неделю в районе произошло 8 до-

рожно-транспортных происшествий, из 
них 5 столкновений, 2 наезда и 1 съезд. 

Одна дорожная авария закончилась 
трагической гибелью водителя. 12 февра-
ля по трассе А-370 в сторону Хабаровска 
ехал автомобиль «Хонда Фит», за ру-
лём был житель села Лончаково. Он не 
справился с управлением, по-видимому, 
совершив неудачный маневр на скольз-
кой дороге, и выехал на встречную поло-
су, по которой двигалась «Тойота Лэнд 
Краузер». Произошло столкновение. 
Водитель «Фита» получил тяжёлые теле-
сные повреждения и скончался по пути в 

больницу. Теперь без кормильца осталась 
семья с пятью детьми. 

Если друг 
оказался вдруг…

Четыре уголовных дела  по факту 
кражи заведено правоохранителями. 

В одном из эпизодов житель города 
Вяземского повадился воровать у своих 
знакомых. Однажды он пришёл в гости к 
приятелю и не застал его дома. Дверь ока-
залась незапертой. Гость воспользовался 
невнимательностью хозяина и вынес из 
квартиры оргтехнику на сумму 27 тысяч 
рублей. Потерпевший обратился в по-
лицию, подозреваемый был задержан по 
горячим следам и водворён в ИВС. В ходе 
допроса преступник сознался ещё в одном 

злодеянии. Оказывается, таким же обра-
зом он обчистил другого своего знакомого, 
также похитив у него электронную техни-
ку. Сумма ущерба второго потерпевшего 
устанавливается.

Между нами – 
провода

Ещё одна кража в ночное время в 
ходе рейда выявлена сотрудниками 
полиции. 

Полицейские ГИБДД, патрулируя 
улицы города, обратили внимание на 
мужчину, который в полночь вёз санки. 
В ходе досмотра обнаружилось, что его 
«груз» - это 200 метров кабеля электро-
связи. Мужчина срезал провода с целью 
сдать их на металлолом. Теперь ему при-

дётся возместить ущерб предприятию 
«Ростелеком» в размере 100 тысяч ру-
блей. 

Синтетический 
дурман

Уголовное дело возбуждено в отно-
шении жителя г. Вяземского за хране-
ние синтетического наркотика.

В ходе досмотра автомобиля сотруд-
ники ГИБДД обнаружили у пассажира два 
свёртка из фольги, где находилось нарко-
тическое средство синтетического проис-
хождения (в быту его называют солью), 
массой 0,22 и 0,47 граммов. Молодой че-
ловек признался, что приобрёл и хранил 
наркотик  исключительно  для личного 
употребления.  

По сообщениям пресс-службы ОМВД

Пульс недели 3№ 8   27 февраля  2020 г.

Вяземские вести

   Происшествия

Как казаки подарки дарили 

В ОМВД

Новые назначения

 Тема недели
Продажа алкоголя 
в жилых домах: 

быть или не быть?

Нина Васильевна, пенсионерка:

Александр Алексеевич, пенсионер:

Кирилл, 
военнослужащий в запасе:

В с. Шереметьево 

- Мне не нра-
вится, что алкоголь 
не только в жилых 
домах продают, но 
и рядом с ними.  
Конечно, я против 
этого. Вот, возле на-
шего дома открыли 
пивную, так посети-
тели ведут себя не 
лучшим образом, 
трезвым людям ме-
шают. И для детей 
это – дурной при-
мер. Лучше бы мо-
роженым торговали. 
Нужно сокращать 

алкогольную торгов-
лю. 

- Считаю, что 
алкоголь должен 
продаваться в спе-

циализированных 
магазинах, у нас 
уже есть такие -  это 
правильный под-
ход. Такой магазин 
должен быть рас-
положен в торговом 
центре. Мне не нра-
вится засилье пив-
ных в нашем городе, 
чуть ли не на каж-
дом углу открылись. 
Условий для посе-
тителей там нет, ту-
алеты отсутствуют. 
Поэтому такую тор-
говлю надо упоря-
дочить, и не в жилых 
домах, конечно.

- Я, вообще, про-
тив алкоголя. И сам 
не употребляю, и 
другим не советую. 
Людей слишком 
много нетрезвых 
встречается в на-
шем городе, особен-
но по вечерам, 
хорошего в этом ни-
чего нет. Конечно, в 
жилых домах алко-
гольные магазины 
размещать нельзя – 
это не на пользу лю-
дям. Такой торговли 

должно быть, чем 
меньше, тем лучше.

Виктория и Мария, г. Вяземский:

- На наш взгляд, 
разницы, где именно 
продавать алкоголь, 
никакой нет. Не в 
жилом доме, так ря-
дом поставят ларек, 
сегодня это не пред-
ставляет никакого 

труда. Пьяницы и 
дебоширы, которые 
беспокоят жильцов, 
всё равно будут при-
ходить во дворы. А 
для предпринимате-
лей такой закон - но-
вая головная боль.

0+
Уважаемые 
вяземцы!

В рамках 
празднования Широкой 

Масленицы, приглашаем 
вас 1 марта 

в 1.00 часов 
на пл. Виадук 

принять участие в акции 
«ДОБРЫЕ 
БЛИНЫ!»

Вы сможете поделиться 
блинами собственного 

приготовления,
угостив всех желающих! 

Часть блинов будет 
передана детям, оказав-
шимся в трудной жизнен-

ной ситуации,
и в Дом ветеранов. 

ПОДЕЛИСЬ ДОБРОМ!

Музейная комната появилась 
благодаря председателю первич-
ной ветеранской организации се-
ла Шереметьево Раисе Михалёвой. 
Первыми экспонатами стали музы-
кальные инструменты. Призыв собрать 
старинные вещи нашёл активный от-
клик среди местных жителей, и теперь 
здесь немало редких вещей из семей-
ных архивов. Чего стоит швейная ма-
шинка, изготовленная в Китае более 

ста лет назад и выменянная на продук-
ты местными жителями.

Большим количеством предметов 
быта казачества музей пополнился 
благодаря дружбе с почётным ата-
маном Амурского казачьего войска 
Владимиром Викторовичем Крюковым. 
Он известный коллекционер, передал 
в дар удивительные предметы, среди 
них: люлька из бересты, возраст кото-
рой превышает 100 лет, действующие 
прялки, казачья шашка, иллюстриро-
ванные журналы литературы «Нива» 
начала прошлого столетия, бумажный 
узор для вышивки образца 1893 года и 
многое другое. Для оформления музея 
Владимир Викторович преподнёс в дар 
стеллажи для хранения экспонатов. 

На  торжественном  открытии  
музейной  комнаты  от  его  имени  
шереметьевскому музею казаки пре-
поднесли псалтирь в старинном кожа-

ном окладе,  действующий патефон с 
пластинками, деревянную дробилку 
для зерна, радио военных лет, из «та-
релки» которого когда-то звучали свод-
ки с фронтов Великой Отечественной 
войны, и многие другие редкие экспо-
наты.

В свою очередь, жители села встре-
тили гостей с пирогами и парным моло-
ком, показали праздничный концерт и 
угостили чаем. 

В завершение праздника началь-
ник отдела культуры администрации 
Вяземского района Наталья Барсукова 
сказала: «Отрадно, что есть такие лю-
ди, кто бережно относится к истории 
своего села, и те, кто готов им в этом 
помогать. Приятно, что жители села 
Шереметьево так заинтересованы в 
сохранении исторических корней своей 
малой Родины».

Светлана Ольховая

На открытие музейной комнаты в Доме культуры 
села Шереметьево казаки Амурского казачьего вой-
ска приехали с новыми экспонатами.

За парты сели родители
Образование

Чтобы показать родителям вы-
пускников всю процедуру напи-
сания единого государственного 
экзамена, взрослых вновь поса-
дили за школьные парты.

Начиналось нешуточное испытание, как 
и в действительности, с процедуры пропус-
ка в пункт проведения экзамена. Взрослых 
попросили оставить телефоны в отдельном 
кабинете, проверили наличие запрещенных 
металлических предметов, в том числе, 
«умных» часов, гаджетов, способных вести 
фото и видеосъемку. Организаторы отме-
тили, если произойдет «утечка» информа-
ции, то могут аннулировать результаты не 
только всей группы (ребят, находящихся в 
одном классе), но и всего пункта проведе-
ния ЕГЭ.

Затем родителей распределили в ауди-
тории и зачитали правила проведения экза-
мена. Особое внимание уделили новшеству 
этого года - нельзя переносить текст зада-
ния с контрольно-измерительного материа-
ла на черновики.

Обратили внимание родителей и на то, 
что писать нужно в бланках рекомендован-
ным шрифтом, читать, как правильно вно-
сить ответы.

Родителей заинтересовал практический 
вопрос: какое максимальное число раз мож-
но выйти из аудитории. Организаторы разъ-
яснили, что у них есть специальный бланк, 
в котором они фиксируют время отсутствия 
ребенка в аудитории. Длительное отсут-
ствие выпускника (более 5 минут) при про-
верке протоколов экзаменов может вызвать 
подозрение. В этом случае бланк ответов 
данного ученика будет перепроверен.

Подобные мероприятия показывают ро-
дителям одиннадцатиклассников, что экза-
мен – это не страшное испытание, а всего 
лишь проверка знаний, с которой их дети 
справятся, нужно только быть предельно 
внимательными и сосредоточенными.

Ирина Дьячкова

На должность на-
чальника отдела 
ГИБДД ОМВД России по 
Вяземскому району на-
значен майор полиции 
Александр Калинин.

Он родился 22 июля 1987 
года в городе Вяземском. 
Отец Александра работает во-
дителем, мама – старшим тех-
нологом на предприятии ООО 
«Фреш Милк». Александр 
окончил школу №2 города 
Вяземского. В 2006 году по-

лучил среднее юридическое 
образование в Уссурийском 
филиале  Дальневосточного 
юридического  института. 
В 2016 году окончил Даль-
невосточный юридический  
институт  МВД   по  специаль-
ности «Правоохранительная 
деятельность», имеет квали-
фикацию «Юриста». 

С 2006 по 2020 годы 
проходил службу в отделе 
уголовного розыска по рас-
крытию преступлений про-
тив личности (тяжкие и особо 

тяжкие). 3 февраля 2020 года 
приказом начальника УМВД 
Хабаровского края был назна-
чен на должность начальника 
ОГИБДД.  

Александр Калинин за дол-
гие годы службы зарекомендо-
вал себя, как ответственный, 
добросовестный сотрудник. 
Он был награждён медалью 
«За отличие в службе» второй 
и третьей степеней.  Женат, 
имеет двоих детей. 

Наш корр.

..
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В районе

Экономику создаем вместе
В районе 2019 год завершен поло-

жительной динамикой по отдель-
ным показателям: реализация 

товаров собственного производства, вы-
полнение работ и услуг собственными 
силами по фактическим видам деятель-
ности хозяйствующих субъектов соста-
вила 1137,5 млн руб., что в действующих 
ценах выше соответствующего периода 
прошлого года на 5,4%. Объем реализо-
ванной промышленной продукции за от-
четный период составил 659,2 млн руб. и 
увеличился к соответствующему периоду 
2018 года в действующих ценах на 3,5%. 
Индекс промышленного производства со-
ставил 100,2%. 

Обеспечено увеличение производства 
известняка на 18,0%, хлеба и хлебобулоч-
ных изделий на 5,4%, пиломатериалов в 
4,5 раза.

В то же время по отдельным показате-
лям наблюдается снижение: объем про-
изводства молочной продукции – на 10%, 
кондитерских изделий - на 5,8%, произ-
водство тестовых и мясных полуфабрика-
тов – на 22,7%. Выручка от производства 
столярных изделий в 2019 году составила 
7,75 млн руб. и снизилась к соответству-
ющему периоду прошлого года на 17,2% 
в связи с уменьшением заказов от насе-
ления.  

В 2019 году сельскохозяйственными 
товаропроизводителями района произ-
ведено валовой сельскохозяйственной 
продукции на сумму 690,4 млн руб., что 
выше уровня 2018 года на 202,3 млн руб. 

Увеличение за счет учета объема произ-
водства в личных подсобных хозяйствах 
населения.  

Из средств краевого и федерального 
бюджетов субсидии и гранты в сумме 53,5 
млн руб. получены на:

- возмещение затрат на уплату процен-
тов по инвестиционным кредитам в сумме 
0,212 млн руб.;

- оказание несвязанной поддержки по-
лучили четыре КФХ в сумме 5,9 млн руб.;

- поддержку элитного семеноводства в 
сумме 0,182 млн руб.;

- возмещение части фактически осу-
ществленных расходов на проведение 
культуртехнических мероприятий в сумме 
4,6 млн руб. (два КФХ);

- возмещение части затрат на приоб-
ретение сельскохозяйственной техники – 
10,6 млн руб.;

- грант на развитие семейной животно-
водческой фермы в сумме 26,0 млн руб. 
(КФХ Демидов С.А.);

- гранты на реализацию «Агростартапа» 
в сумме 6,0 млн руб (КФХ Стецюк Н.В., 
КФХ Филиппова Т.В.).

Общая посевная площадь в 2019 го-
ду составила  меньше посевной площа-
ди прошлого года на 4444 га. Основная 
причина снижения показателей объемов 
сельскохозяйственного производства - не-
благоприятные погодные условия. 

За счет средств федерального бюд-
жета трём сельскохозяйственным органи-
зациям и 12 крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, осуществляющим деятель-
ность в районе, была предоставлена суб-
сидия на осуществление компенсации 
ущерба, причиненного в результате чрез-
вычайной  ситуации,  в  сумме 55,6 млн 
рублей.

В рамках реализации муниципаль-
ной программы «Развитие сельского 
хозяйства и расширение рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия в Вяземском муниципальном 
районе» главы крестьянских (фермерских) 
хозяйств района получили субсидию на 
содержание поголовья коров, свиноматок, 
козоматок в размере 0,148 млн руб. 

Гражданам, ведущим личное подсоб-
ное хозяйство, предоставлена субсидия 
на содержание поголовья коров, свинома-
ток, козоматок в размере 1,3 млн руб., в 
том числе из краевого бюджета 0,93 млн 
руб. Субсидии получили  98 граждан рай-
она на содержание 154 голов коров, 113 
голов свиноматок и 56 голов козоматок. 
Также из бюджета муниципального райо-
на предоставлена субсидия на содержа-
ние 2370 пчелосемей, находящихся в 40 
хозяйствах района, в размере 0,711 млн 
руб. 

Развитие животноводства в районе 
осуществляется благодаря деятельности 
КФХ и ЛПХ.

Создание максимально комфортных 
условий для проживания населения, а 
именно улучшение жилищных условий и 
предоставление коммунальных услуг над-
лежащего качества является одним из 
главных приоритетов деятельности адми-
нистрации района.

За 2019 год  всего начислено доходов 
предприятиями ЖКХ района 310,2 млн 
руб., рост к соответствующему периоду 
прошлого года - 21,9 млн руб. Уровень 
сбора платежей остался на уровне про-
шлого периода и составил 95,0%.

В рамках реализации муниципаль-
ной программы «Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры и 
жизнеобеспечения в сельских поселениях 
Вяземского муниципального района» за 
отчетный год выполнены следующие ме-
роприятия:

- разработаны проектно-сметные 
документации на строительство водо-
провода в сельских поселениях: «Село 
Дормидонтовка», «Село Капитоновка» и 
на строительство тепловой сети в сель-
ском поселении «Село Дормидонтовка»;

- выполнены  работы  по строитель-
ству ограждения  территории  котельной  в 
сельском  поселении  «Село Видное»;

- построен участок водопроводной се-
ти для улучшения качества предоставля-
емых услуг по водоснабжению в сельском 
поселении «Село Капитоновка»;

- проведены кадастровые работы по 
формированию земельных участков под 
строительство водопроводной сети в 
сельском поселении «Село Капитоновка», 
под строительство тепловой сети в сель-
ском поселении «Село Аван», под строи-
тельство станции очистки питьевой воды 
в сельском поселении «Село Красицкое»;

- проведены работы по разработке  
проектно-сметной документаций на стро-
ительство водопровода и строительство 
теплотрассы в сельском поселении «Село 
Дормидонтовка», на строительство водо-
проводной сети в сельском поселении 
«Село Капитоновка»;

- построены тепловые сети, выпол-
нены работы по строительству станции 
очистки питьевой воды в сельском посе-
лении «Село Аван».

Реконструкцию, капитальный и теку-
щий ремонт объектов жилищно-комму-
нального хозяйства в сельских поселениях 
района осуществляют два муниципальных 
унитарных предприятия: МУП «Прогресс» 
и МУП «Вектор».

Для поддержки и развития малого 
предпринимательства продолжена ре-

ализация муниципальной программы 
«Развитие и поддержка субъектов мало-
го и среднего предпринимательства 
Вяземского муниципального района». 

На реализацию программных меро-
приятий администрацией района через 
участие в конкурсе муниципальных про-
грамм из краевого бюджета привлечено 
0,783 млн руб. 

В рамках соглашения Южным терри-
ториальным фондом поддержки пред-
принимательства (далее - Южный ТФПП) 
проделана следующая работа:

- предпринимателям  района предо-
ставлено 110 консультаций по различным 
направлениям предпринимательской дея-
тельности;

- оказана помощь четырем субъектам 
МСП по разработке бизнес-предложений 
и бизнес-планов;

- оказано  содействие пяти субъектам 
МСП района в подготовке документов для 
получения финансовой поддержки через 
Краевой фонд поддержки малого пред-
принимательства.

В результате три субъекта МСП райо-
на воспользовались данной финансовой 
поддержкой в сумме 1,6 млн руб.

При поддержке администрации муни-
ципального района два субъекта МСП рай-
она приняли участие в краевом ежегодном 
конкурсе «Предприниматель года». По ре-
зультатам конкурса глава КФХ Демидов 
С.А. стал победителем среди субъектов 
предпринимательства, занятых в сфере 
сельского хозяйства, ООО «Здоровье» 
(Аверьянова Т.В.) – лауреатом конкурса 
(сфера фармацевтических услуг).

В целях развития предпринима-
тельства в июне текущего года 
создана автономная некоммер-

ческая организация «Центр развития 
Вяземского района Хабаровского края». 

Одним из первых шагов работы 
Центра является организация работы 
«Школы предпринимателей», основной 
задачей которой является активизация 
потенциальных личностных возможностей 
начинающих и действующих предприни-
мателей через получение базовых знаний 
по финансово-экономической грамотности 
и создания бизнес-среды для результа-
тивного общения друг с другом.

В ноябре 2019 года состоялся девя-
тый сельский инвестиционный Форум 
на тему «Социальное предпринима-
тельство: трансформация взглядов», в 
котором приняли участие представите-
ли Правительства Хабаровского края, 
Законодательной Думы Хабаровского 
края, представители Бикинского райо-
на, района им. Лазо, Хабаровского рай-
она, АНО «Дальневосточный институт 
содействия общественному развитию», 
Ассоциация «Совет муниципальных обра-
зований Хабаровского края» и др. 

Потребительский рынок является 
одним из  основных  секторов  экономи-
ки, обеспечивающий жизнедеятельность 
всего района, и представляет собой раз-
ветвленную сеть магазинов розничной 
торговли, предприятий общественно-
го питания и бытового обслуживания. 
Доминирующее положение в нем занима-
ет торговля.

В районе функционирует 172 объек-
та розничной торговли общей площадью 
11466,0 кв.м, 25 объектов общественного 
питания на 767 посадочных мест.  Бытовые 
услуги населению района оказывают 46 
предпринимателей и 4 юридических лица. 
В целом в сфере потребительского рынка 
осуществляют деятельность 218 предпри-
нимателей и 42 юридических лица. 

В поиске работы в КГКУ «Центр за-
нятости населения г. Вяземский» обрати-

лось 978 человек. При содействии службы 
занятости нашли работу 262 безработных 
гражданина. В общественных работах при-
няло участие 74 человека. На 01.01.2020 
уровень безработицы составлял 3,0%. 

Продолжается работа по благоустрой-
ству общественных территорий городского 
поселения «Город Вяземский» и «Поселок 
Дормидонтовка». Так, в 2019 году выпол-
нено благоустройство площади «Виадук», 
ремонт пешеходной зоны в районе ул. 
Котляра, ул. Коммунистической и в районе 
школы №3. В поселке Дормидонтовке за-
вершился ремонт пешеходной зоны вдоль 
улицы Пашина и благоустройство танце-
вальной площадки.  

Администрацией района оказано со-
действие поселениям в подготовке и пода-
че заявок на участие в конкурсном отборе 
для предоставления субсидий из краевого 
бюджета на реализацию на территории 
городского и сельских поселений края 
проектов развития муниципальных об-
разований края, основанных на местных 
инициативах граждан (ППМИ). 

В результате на конкурсный от-
бор подали заявки четыре поселения 
(г. Вяземский, с. Кедрово, п. Шумный, с. 
Отрадное).

Победителями признаны проекты с. 
Отрадное (проект «Детский городок, улич-
ные тренажеры») и п. Шумный (проект 
«Мемориал славы»). Общая стоимость 
проектов составила 3,1 млн руб., в том 
числе: средства краевого бюджета – 2,3 
млн руб., средства бюджетов поселений – 
0,35 млн руб., средства населения – 0,23 
млн руб., средства спонсоров – 0,2 млн 
руб. Все проекты успешно реализованы. 

В краевом конкурсе проектов терри-
ториальных общественных самоуправ-
лений приняли участие 14 ТОС района. 
По результатам конкурса победителями 
стали шесть ТОС района (г. Вяземский. 
с. Капитоновка, с. Забайкальское, с. 
Котиково, с. Глебово, с. Кукелево) на об-
щую сумму 1,257 млн руб. 

За отчетный период три территори-
альных общественных самоуправления 
успели реализовать свои проекты, и еще 
11 проектов ТОС, которые стали победи-
телями конкурса в конце 2018 года.

Социально-ориентированные неком-
мерческие организации района также уча-
ствуют в конкурсах. 

В 2019 году АНО «Исток» (п. Дор-
мидонтовка)  с проектом  «Варенье  Дружбы» 
и  АНКПО «СО-ДЕЙСТВИЕ»  (г. Вяземский) с  
межпоселенческим  социально-творческим  
проектом «Фестиваль видеороликов «Свой 
взгляд» приняли участие в конкурсе про-
ектов СОНКО Вяземского муниципального 
района. АНО «Исток» из бюджета муници-
пального  района  предоставлена субсидия 
в сумме 200,0 тыс. руб., в том числе 108,0 
тыс. руб. – средства краевого бюджета. 
АНКПО «СО-ДЕЙСТВИЕ» была предо-
ставлена субсидия в сумме 84,0 тыс. руб., 
в том числе 45,0 тыс. руб. – средства кра-
евого бюджета.

Администрацией района будет про-
должена работа по поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
в том числе сельскохозяйственных това-
ропроизводителей и предприятий пере-
рабатывающей отрасли; по обеспечению 
социальной стабильности; повышению 
уровня и качества жизни населения; ока-
занию содействия сельским поселениям в 
реализации проектов гражданских иници-
атив в целях дальнейшего развития рай-
она.

М. А. Якушева, начальник отдела
экономической политики

администрации района

..



На полигоне Вяземской 
дистанции СЦБ в этом го-
ду планируется большой 
объём летне-путевых ра-
бот. Во время их активной 
стадии бесперебойное 
прохождение грузовых и 
пассажирских поездов на 
этом участке будет обе-
спечиваться, в том числе, 
и благодаря временному 
блокпосту. Впервые такой 
блокпост будет установ-
лен на перегоне между 
станциями Красицкий и 
Дормидонтовка.

Электромеханик груп-
пы надежности Илья 
Казанцев в релейном по-
мещении поста электри-
ческой централизации 
станции Красицкий уже 
сейчас занимается пуско-
наладочными работами, 
чтобы в летний период 
временный блокпост бес-
перебойно выполнял свои 
функции. Со знанием дела 
объясняет: «Я работаю с 
приборами автоматики и 
телемеханики, предназна-
ченными для удалённого 
управления напольными 
устройствами. На стативе 
располагаются приборы 
реле и другие элементы 
схем  - своего рода логика 
управления устройства-
ми. Они выполняют про-
верки,  связанные  с 

безопасностью движения 
поездов, - рассказывает 
Илья Юрьевич.  - При от-
крытии сигнала, например, 
выполняется ряд проверок, 
в том числе свободность 
рельсовых цепей и так 
далее», - как можно до-
ступнее объясняет он непо-
свящённому в технические 
тонкости журналисту.

В пусконаладочной 
бригаде СЦБ Илья Юрье-

вич более 3,5 лет. По его 
признанию, эта работа ему 
нравится. Приходится ре-
шать задачи технического 
характера, требующие со-
ответствующих умствен-
ных усилий. Он вносит 
изменения в устройства 
по схемам проектного инс-
титута или при внедрении 
рационализаторских пред-
ложений по улучшению 
работы устройств. На до-

роге внедрено и рацпред-
ложение самого Ильи 
Казанцева. Оно касается 
работы САУТ - системы ав-
томатического управления 
торможения поездов.

Работа электроме-
ханика требует большой 
концентрации внимания. 
Необходимо проверять 
схемы на наличие ошибок. 
И, соответственно, нуж-
но перепроверять себя. 
«Стараюсь составлять ход 
работ так, чтобы были по-
стоянные проверки соб-
ственной же работы, чтобы 
контролировать её каче-

ство, - рассказывает о сво-
их методах специалист. - В 
нашей работе  и в моей, и в 
работе  линейных механи-
ков ошибки недопустимы. 
Они могут влиять не только 
на график движения поез-
дов, но и на безопасность». 

Старший электроме-
ханик группы надёжности 
СЦБ Марина Меренкова 
уважительно говорит о ра-
боте своего подчинённого. 
«Илья Юрьевич - вдум-
чивый и ответственный 
специалист, - говорит она. 
- В те моменты, когда пред-
стоит сложная работа, он 
нередко берёт задание на 
дом. В нерабочее время 
анализирует документа-
цию, чтобы на следующий 
день во всеоружии присту-
пить к пусконаладочным 
работам. При этом Илья 
Юрьевич на участок всегда 
выезжает с полным набо-
ром необходимых инстру-
ментов, измерительных 
приборов, чтобы всё, что 
необходимо в работе, всег-
да было под рукой».

В группе надёжности 
трудятся одиннадцать 
специалистов. Бригады 
обслуживают свои участ-
ки на дистанции пути от 
станции Красная Речка до 
Губерово. От их работы 
во  многом зависит эксплу-
атационная надёжность 
устройств СЦБ, а значит, и 
ритм предстоящих летне-
путевых работ.

Светлана Ольховая

В хабаровском Центре управ-
ления работы железнодорож-
ных станций конкурс на лучшего 
дежурного по станции проходил 
в последних  числах  декабря. 
Профмастерство специалистов 
участков дороги Хабаровского края 
и Еврейской автономной области 
оценивала серьёзная конкурс-
ная комиссия: начальник отдела 
кадров Илья Алейников, началь-
ник хабаровского Центра Артём 
Багдасарян, начальник отдела без-
опасности движения и охраны тру-
да Алексей Ольховой. 

Как признаётся Наталья 
Евгеньевна, несмотря на большую 
конкуренцию и многочисленные 
конкурсные задания, волнения 
она не испытывала. Уверенность 
в своих силах и знаниях позволили 
занять почётное третье место. 

«Приятно было оказаться в 
числе победителей, - рассказыва-
ет о своих впечатлениях Наталья, 
- тем более, что первое и второе 
места заняли дежурные таких 
больших станций, как Кругликово 
и Биробиджан», - не без гордости 
говорит она о своём профессио-
нальном успехе.  

Наталья Долгая за большим 
пультом управления станцией 
с многочисленными рычагами и 
сигнальными лампочками сосре-
доточена и спокойна. Без малого 
восемь лет работы в должности 
дежурного – это и определённый 
опыт, и окрепшее убеждение в 
правильности выбранного пути. 

Детская мечта Наташи носить 
красивую железнодорожную фор-
му не случайна. Папа Евгений 
Михайлович и мама Ирина 
Георгиевна Липаревы познакоми-
лись и поженились «на дороге». 
Они оба были проводниками пас-
сажирских перевозок. И хотя дочка 
не видела их по две недели и да-
же по месяцу, когда те уезжали в 

длительные командировки, жела-
ние работать на железной дороге 
только укреплялось. Дни разлуки 
с родителями  она проводила с 
бабушкой Антониной Матвеевной. 
Вечерами с работы возвращался 
дед Василий Иванович, он трудил-
ся в колесном цехе вагонного пас-
сажирского депо.

После окончания школы 
Наталья самостоятельно приняла 
решение  и  поступила  в профес-
сиональное железнодорожное учи-
лище №16. Получила профессию 
оператора по обработке проездных 
документов. Квалификация позво-
ляет работать билетным, багаж-
ным кассиром, приемосдатчиком 
груза и багажа, проводником пас-
сажирских вагонов. Три года, как 
и родители, Наталья Евгеньевна 
обеспечивала комфортный проезд 
пассажиров в поездах дальнего 
следования, а после решила изме-
нить направление деятельности. 

«Я поехала в отделение доро-
ги и сказала, что хочу работать у 
них. Мне всегда было интересно, 
кто руководит прохождением по-
ездов, как устроена эта работа, 
- рассказывает она о переломном 
моменте в своей судьбе. – Через 
полгода мне позвонили и взяли 
дежурным по железнодорожной 
станции Дормидонтовка». 

Заочно Наталья поступила в 
Хабаровский техникум железнодо-
рожного транспорта по специаль-
ности «Организация перевозок и 
управление на транспорте». А по-
скольку супруг Натальи Александр 
родом из села Красицкого, пере-
ехали на его малую родину. 
Александр Николаевич тоже тру-
дится на железной дороге.

«Я попала в хороший коллек-
тив, - вспоминает Наталья первые 
дни работы в новой должности. 
- На станции Дормидонтовка у ме-
ня был замечательный наставник 

- Лилия Лынова. У нее я переняла 
практические навыки. Сейчас хо-
чется сказать большое спасибо ей 
за большое терпение. Важно, что-
бы в самом начале рядом с тобой 
оказался грамотный наставник. 
Ведь, что он в тебя заложит, так ты 
и будешь работать». 

И сейчас Наталья призна-
тельна судьбе за то, что рабо-
тает в дружном коллективе под 
руководством начальника стан-
ции Дормидонтовка Александра 
Иванова. «Коллектив молодой, ак-
тивный, со свежей головой, рабо-
тать с коллегами приятно и легко», 
- рассказывает собеседница.

Наталья Долгая, несомнен-
но, любит дело, которым зани-
мается. Но при этом отмечает, 
что не каждый способен работать 
дежурным. Грамотный подход к 
профессиональным обязанно-
стям, уравновешенность, выдерж-
ка, умение правильно поступать 
в нестандартных ситуациях, 
стрессоустойчивость, - этими и 
другими качествами должен об-
ладать дежурный по станции. 
Нередко приходится принимать 
быстрые решения, контроли-
ровать ситуацию. В работе её 
привлекает взаимодействие с 

различными службами железной 
дороги. Данные о прохождении 
поездов передаются на соседние 
станции. Дежурный тесно рабо-
тает со смежными службами ШЧ, 
ПЧ, электромеханиками СЦБ.  С 
дежурным по станции свою работу 
согласовывают путейцы. 

Наталья Евгеньевна, как и 
другие её коллеги на небольших 
станциях, встречает и провожает 
поезда. И хотя на дороге уже мно-
гие процессы автоматизированы, 
дежурный по-прежнему выходит к 
поезду с белым сигнальным зна-
ком в руке, что означает «движение 
на проход». «Следуя инструкциям, 
мы проводим внешний осмотр 
проходящих поездов. Обращаем 
внимание на кузов вагона, на под-
вагонное оборудование, автосцеп-
ное устройство», - говорит об этом 
дежурная.

В ближайшей перспективе 
Наталья Долгая планирует полу-
чить высшее образование. Диплом 
даёт шансы на дальнейший карь-
ерный рост. Но, несмотря на то, 
что родилась и выросла моя геро-
иня в Хабаровске, покидать свою 
небольшую и уже любимую стан-
цию Красицкий у неё нет никакого 
желания. 

Вяземские вести

Призвание

В тройке лучших по профессии
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Дистанция сигнализации

Блокпост надежности
Специалисты Вяземской дистанции сигнализа-

ции, централизации и блокировки начали подготов-
ку к летне-путевым работам 2020 года.

Дежурная по  станции Красицкий Наталья Долгая вошла в 
число победителей конкурса профессионального мастерства

Владивосток -
Москва 

Новый 
уровень

комфорта
Новый подвиж-

ной состав дальнего 
следования из двух-
вагонных сцепов 
презентовали во 
Владивостоке.

Первый поезд №99 
Владивосток – Москва, состоя-
щий из вагонов нового модель-
ного ряда, отправится в ночь с 20 
на 21 февраля.

Во Владивостоке состоялась 
презентация нового пассажир-
ского подвижного состава даль-
него следования, выполненного 
в виде двухвагонных сцепов.

В торжественном меропри-
ятии на вокзале Владивосток 
приняли участие губерна-
тор Приморского края Олег 
Кожемяко, заместитель началь-
ника Дальневосточной железной 
дороги Александр Говорин и ге-
неральный директор АО «ФПК» 
Петр Иванов.

Как отметил генеральный ди-
ректор АО «ФПК» Петр Иванов, в 
прошлом году поездом №99/100 
Владивосток – Москва восполь-
зовались более 1,9 миллионов 
пассажиров, что почти на 8% 
больше, чем в 2018 году.

– В течение 2020 года бу-
дут обновлены все составы 
поезда №99/100 сообщением 
Владивосток – Москва. Для это-
го Дальневосточный филиал 
Федеральной пассажирской ком-
пании получит более 200 вагонов 
нового модельного ряда, – доба-
вил Пётр Иванов.

– На маршруты дальнего 
следования выходят новые ва-
гоны, путешествие через всю 
страну становится еще ком-
фортнее. Учитывая, что по-
пулярность поезда на самом 
протяженном маршруте страны 
постоянно растет, обновле-
ние вагонов является  одной из 
стратегически важных задач в 
холдинге ОАО «РЖД», – под-
черкнул заместитель начальника 
Дальневосточной железной до-
роги Александр Говорин.

Вагоны нового модельно-
го ряда впервые выполнены 
в виде двухвагонного сцепа. 
Герметичные переходы обеспе-
чивают удобство при передви-
жении из одного вагона в другой. 
Благодаря новым планировоч-
ным решениям в сцепе органи-
зованы дополнительные зоны 
общего пользования. Появилась 
сервисная зона, оборудованная 
аппаратами для продажи напит-
ков и закусок: кофемашинами 
и вендинговыми автоматами, а 
также специальными аппарата-
ми для фильтрации и нагрева 
воды.

Пространство купе мак-
симально приспособлено под 
нужды пассажира в пути: преду-
смотрен столик-трансформер, 
солнцезащитные и светонепро-
ницаемые  шторы. У каждого 
места есть USB или стандартная 
розетка.

Также в купе установлены ин-
дивидуальные сейфы и светиль-
ники. Дополнительный комфорт 
обеспечивается за счет возмож-
ности самостоятельного регули-
рования температуры в купе.

Каждый вагон оборудован 
душевой кабиной, туалетные 
комнаты оснащены сенсорными 
кранами для бесконтактной пода-
чи воды и мыла, а также электро-
сушилками для рук. Кроме того, 
в одной из комнат установлен 
пеленальный столик для пасса-
жиров с маленькими детьми.

 rzd.ru

Наталья Долгая, дежурная по станции 
Красцикий, по итогам 2019 года вошла в 
тройку лучших по профессии.

Электромеханик СЦБ Илья Казанцев 
уверенно решает технические задачи

..
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Фестиваль

«Веселые покатушки»: на старт!
В минувшую субботу в городе Вяземском впервые 

прошёл фестиваль «Весёлые покатушки». 

Рукопашный бой
Лучшие летят 
в Калининград

Военно-спортивная игра
Удаль молодецкая

По  традиции, терри-
тория «Бассейн» - место 
активного отдыха и досуга 
горожан. Летом здесь всег-
да много любителей сол-
нечных ванн и рыбаков, 
а зимой замерзшая по-
верхность превращается 
в автодром, где испытать 
мастерство в управлении 
автомобилем на льду при-
езжают все желающие. Это 
стало отличной идеей для 
проведения мероприятия 
на открытом воздухе для 
всех возрастов. Так авто-
клуб «Реал Драйверс» (ре-
альные водители) решил 
организовать спортивно-
развлекательный фести-
валь «Весёлые покатушки».

Более 400 зрителей 
из разных районов при-
ехали, чтобы принять уча-
стие в фестивале и стать 
зрителями шоу Дрифт-
трайкеров. Также каждый 
мог стать участником со-
стязания на ледовом ав-
тодроме на своем личном 
легковом авто, для этого 
требовалось пройти реги-
страцию, и обязательным 
условием было соответ-
ствие транспортного сред-
ства требованиям ПДД. 
Так, на лед смогли выйти и 
продемонстрировать своё 
мастерство 14 участников 
– это были и полнопривод-
ные джипы, и монопри-
водные автомобили, даже 

микрогрузовик с собакой 
на месте штурмана поко-
рял ледовую поверхность. 

На первый взгляд про-
стые фигуры: гараж, па-
раллельная парковка, 
змейка и пара скоростных 
участков не вызывали 
особого ажиотажа, однако 
уже первые заезды дока-
зали обратное. Участники 
постоянно сбивали до-
рожные конусы, за что 
компетентное жюри в лице 
Сергея Кудрина, Виталия 

Закожурникова и сотруд-
ника ОГИБДД Александра 
Губенко начисляли штраф-
ные баллы. Также учиты-
вались такие моменты, как 
включённые ходовые огни 
и  пристегнутые  ремни 
безопасности. 

По итогам заездов 
первое место завоевал  
Сергей Киргинцев на 
Mazda  Demio.   Второе 

место - Виктор Жилинский 
на Nisan Tiida. Третье ме-
сто - Станислав Сухов 
на Toyota BB. Также был 
вручен специальный приз 
в номинации «Автоледи», 
он  достался единственной 
девушке-участнице Юлии 
Скоробогатовой, не побо-
явшейся составить конку-
ренцию сильной половине.

Но не только на стар-
товой линии был ажиотаж, 
на специально подготов-
ленной площади ведущий 

Юрий Судаков проводил 
спортивно-развлекатель-
ные мероприятия, где 
каждый участник мог зара-
ботать ценные призы. А те, 
кого сковал февральский 
мороз, могли согреться  
бесплатным чаем и насто-
ящей ухой.

Новый, яркий, инте-
ресный, молодежный – та-
кие эпитеты можно было 

услышать от компетент-
ных зрителей. Депутат 
Законодательной Думы 
Хабаровского края Кирилл 
Цмакалов особо отме-
тил уровень организа-
ции. Но были и отзывы 
с конструктивной крити-
кой, на что организатор 
фестиваля Александр 
Павлюк - дирректор АНО 
«Центр поддержки соци-
альных инициатив «Реал 
Драйверс» (реальные 
водители) дал свой ко-
ментарий: – Это первое 
мероприятие такого на-
правления в районе, наш 
автоклуб хотел бы сделать 
его регулярным. Мы прове-
ли его именно в таком фор-
мате, чтобы посмотреть, 
что людям понравится, 

что необходимо убрать 
или добавить, и в дальней-
шем улучшать качество. 
Фестиваль в целом про-
шёл,  как и было задумано, 
но он бы не состоялся без 
поддержки спонсоров: ИП 
Дударенко, цветочной ма-
стерской «Камелия», ма-
газина цифровой техники 
«Наша Цифра», редакции 
газеты «Вяземские вести», 
ведущего Юрия Судакова 
и генерального спонсора 
DV-link быстрый интер-
нет для дома и бизнеса. 
Спасибо всем, кто смог 
принять участие, выбрать-
ся компанией или семьей 
на свежий воздух, весело 
и активно провести выход-
ной.

Александр Овчинников

Фестиваль в цифрах
400 человек приняли участие в фести-
вале.
150 автомобилей разместилось на 
территории «Бассейн».
80 литров чая было выпито.
45 литров ухи было приготовлено.
30 призов  разыграли в спортивно-раз-
влекательной программе.
14 автолюбителей приняли участие в 
соревновании.

В номинации «Автоледи» награду получает 
Юлия Скоробогатова

Победители автосостязаний

Вяземские спорт-
смены привезли в 
район два бронзо-
вых  кубка,  став  при-
зёрами Первенства 
и Чемпионата Ха-
баровского края по 
рукопашному бою.

Ребятам предстояла 
серьезная борьба с силь-
нейшими соперниками из 
Еврейской автономной 
области, Хабаровского и 
Приморского краев. За наш 
район выступали шесть 
спортсменов, воспитан-
ники Артура Юсупова, 
тренера-преподавателя 
рукопашного боя спортив-
ной школы города.

Три вяземские девчон-
ки забрали первые места в 
своих весовых категориях, 
но вот парни немного под-
качали, два серебра и одна 
бронза привели к итогово-
му командному третьему 
месту.

Серебряные кубки, ме-
дали и грамоты призёров 
привезли Матвей Мищенко 
и Матвей Боженов. В упор-
ной борьбе бронза чемпи-
оната досталась Кириллу 
Кручинину. Парни будут 
совершенствовать своё 
мастерство и готовиться к 
домашним соревнованиям, 
которые состоятся в конце 
марта.

Марина Юсупова, за-
воевав золото, прошла от-
бор на Чемпионат России, 
который состоится уже 

в марте в Калининграде. 
Две другие спортсменки - 
Виктория Макарова и Анна 
Юсупова завоевали в сво-
их категориях золото. Так 
долго, как Анна Юсупова, 
первенство края не удер-
живал в истории вяземско-
го спорта ещё никто, она 
стала пятикратной обла-
дательницей чемпионского 
титула. 

По результатам кра-
евых соревнований 
Анна и Виктория отпра-
вились 21 февраля во 
Владивосток на зональ-
ные соревнования – чем-
пионат Дальневосточного 
Федерального округа. 
Здесь спортсменки, сре-
ди 280 борцов, отлично 
показали свои умения. 
Виктория  Макарова   ста-
ла  бронзовой  чемпионкой  
и  получила специальную 
грамоту - «За волю к по-
беде», так как на реша-
ющий бой спортсменка 
не побоялась и вышла с 
травмой. Анна Юсупова 
забрала звание чемпи-
онки Дальнего Востока, 
завоевав золото состяза-
ний. Также  Анна вошла в 
сборную Дальневосточного 
Федерального  округа по ру-
копашному  бою  для  учас-
тия в первенстве России, 
и сегодня будет решаться 
финансовый  вопрос поезд-
ки на всероссийские сорев-
нования, которые пройдут 
в марте в Курске.

Ирина Дьячкова

Участие в игре при-
няли  самые смелые 
команды: «Росгвардия» 
- межрайонный отдел 
вневедомственной охра-
ны по Вяземскому рай-
ону, «Динамо» - ОМВД 
России по Вяземскому 
району, «Росгвардия» - 
межрайонный отдел вне-
ведомственной охраны 
посёлка Переяславка, 
«Тополь - М» - Вя-
земский лесхоз-техни-
кум имени Н.В. Усенко, 
«Золотой резерв РЖД» 
- сборная  ПЧ-7 и ШЧ-4. 
Заместитель главы ад-
министрации Вяземского 

района Лариса Горде-
ева поприветствовала 
команды и пожелала  
всем участникам удачи, 
выносливости и, конеч-
но, победы. 

Оценивали успе-
хи в конкурсах специ-
алисты молодежного 
центра. Главный судья 
соревнований Александр 
Павлушин также по-
желал командам уда-
чи и объяснил порядок 
действий. Первый кон-
курс – «Исторический», 
в нём необходимо бы-
ло ответить на 15 во-
просов, связанных 

с историей Великой 
Отечественной войны. 
Наилучшие знания в 
этом конкурсе показала 
команда «Тополь-М». В 
конкурсе «Толчок гири» 
самый большой резуль-
тат у команды «Динамо» 
- 80 раз. Также ребята 
из этой команды заняли 
первое место в конкурсе 
«Все на лыжи». В пре-
одолении полосы пре-
пятствий лучшее время 
показала «Росгвардия» 
по Вяземскому району. 
«Подвесная лестница» 
лучше  всего   далась   
команде   «Золотой   ре-
зерв  РЖД».  Они  же  раз-
делили  первое   место   
с  командой  «Тополь-М» 
в   финальном  конкурсе  
«Комбинированная эста-
фета». 

По  итогам  всех  со-
стязаний   первое  ме-
сто завоевали  ребята  
команды «Золотой ре-
зерв РЖД». С отрывом 
всего на три балла вто-
рое место досталось 
команде «Динамо», и 
третье место – коман-
де «Росгвардия» по 
Вяземскому району. 
Победители и призеры 
награждены кубками и 
медалями,  все они прош-
ли нелёгкие испытания и 
показали свою молодец-
кую ловкость и удаль.

Анастасия Макарюк

Открытая районная военно-спортивная игра 
«Молодецкая удаль», посвященная 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, состоя-
лась 21 февраля на стадионе школы №2.

..



05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.10 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Право на справедли-
вость (16+)

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

07.40, 17.50 Тотальный фут-
бол (12+)
08.40 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» 
(12+)
10.45, 18.50 «Олимпийский 
гид» (12+)
11.15 Профессиональный 
бокс. Х. Байсангуров - А. 
Торосян. «Короли нокау-
тов». Трансляция из Санкт-
Петербурга (16+)

13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Самые сильные» 
(12+)
14.00, 15.55, 19.20, 21.55, 
23.15, 02.25, 05.00 Новости
14.05, 19.25, 22.00, 02.30, 
05.05 Все на Матч!
16.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)
19.55 Футбол. «Сампдория» 
- «Верона». Чемпионат Ита-
лии (0+)
22.55 Специальный репор-
таж (12+)
23.20 Континентальный ве-
чер
23.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции «Восток». 
Прямая трансляция
03.00 Футбол. Лига Наций. 
Сезон 2020 - 2021 Жеребьёв-
ка группового этапа. Прямая 
трансляция из Нидерландов
03.40 Все на футбол!
04.10 Специальный обзор 
(12+)
04.30 «Новая школа. Моло-
дые тренеры России» (12+)
05.40 Футбол. «Челси» - «Ли-
верпуль». Кубок Англии. 1/8 
финала. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 Пешком...
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 14.10, 20.45 «Настоя-
щая война престолов»
08.25 Легенды мирового кино
08.55, 12.00 «Красивая пла-
нета»
09.10, 22.10 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.30 ХX век
12.15, 18.40, 00.45 «Тем вре-
менем. Смыслы» с Алексан-
дром Архангельским
13.05 «Первые в мире»
13.20 «Юрий Олеша. По 
кличке Писатель»
15.10 Новости. Подробно
15.25 «Бабий век»
15.50 Эрмитаж
16.20 «Дивы»
17.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.30 Искусственный отбор

22.55 Меж двух кулис
00.05 «Музы Юза» (16+)
02.15 «Константин Сергеев. 
Уроки жизни»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.50, 19.00, 
21.00, 23.10, 03.00, 05.30 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 20.50, 
21.45, 23.50, 05.20 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 14.10, 18.10, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.50 Место происшествя 
(16+)
12.00 Твердыни мира (12+)
12.50 Японские каникулы. 
Аомори. Праздник, который 
всегда с тобой (16+)
13.05, 16.45, 19.45, 22.10, 
02.10, 03.45 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.20 «Зеленый сад» (0+)
16.10 Ученые люди (12+)
22.00 Лайт Life (16+)
00.00 PRO хоккей (12+)
00.10 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» 
(16+)
04.45 Знаменитые соблазни-
тели

05.15, 03.40 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
09.20, 10.20, 01.05 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
00.10 «Крутая история» с Та-
тьяной Митковой (12+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» (16+)
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «ФИ-
ЛАТОВ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.25 М/ф «Дорога на Эльдо-
радо» (6+)
11.05 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕ-
МА: МЕТОД ХИТЧА» (12+)
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
20.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЁЙ» (12+)
21.55 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
(16+)
00.30 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ» (16+)
02.15 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
04.45 М/ф «Приключения Бу-
ратино» (0+)

05.00 Х/ф «СТОЛИК №19» 
(16+)
05.30 «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 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
10.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
(16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)

«Че»
06.00, 01.00 Т/с «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ-2» (16+)
09.00, 18.30 «Остановите 
Витю!» (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные во-
йны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
12.00 Т/с «МЕЧ» (16+)
15.00 «Вне закона. Престу-
пление и наказание» (16+)
16.30, 21.00 «Решала» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
03.30 Х/ф «ДНИ ГРОМА» 
(16+)
05.15 «Улетное видео» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне (12+)
15.00 Мистические истории. 
Начало (16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ 
СЧЁТ» (16+)
01.15 Х/ф «КРИП» (16+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 
Громкие дела (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)
10.40 «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 Т/с «КТО ТЫ?» (16+)

22.30, 02.15 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
23.05, 01.35 «Екатерина Фур-
цева. Жертва любви» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Тайны советских мил-
лионеров» (16+)
02.40 «Засекреченная лю-
бовь. Служебный брак» (12+)
04.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
05.50 «Ералаш» (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 «Известия»
05.50, 06.30, 07.15, 08.05 
Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 
(16+)
09.25 «Моя правда» (16+)
10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.50, 14.45, 15.40, 16.35, 
17.35, 03.35, 04.20 Т/с «ДИ-
КИЙ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+)
19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.45, 02.10, 02.35, 
03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.10, 05.15 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.10, 03.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.05, 03.25 «Порча» (16+)
14.40 Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН» (16+)
19.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН-2» (16+)
23.35 Т/с «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
01.40 Т/с «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» (16+)

06.05 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 13.20, 17.05 Т/с «ВОС-
ХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 
(12+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.55 «Охотники за нациста-
ми» (16+)
19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.30 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
01.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ» (0+)
03.25 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ» (0+)

05.00, 10.00, 14.40, 22.20 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.00 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50 Смотрите, кто загово-
рил (0+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
12.30 Присяжные красоты 
(16+)
13.20 Американский жених 
(16+)
14.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
17.20 Т/с «ОСА» (16+)
19.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИ-
ДЕНТ» (16+)
23.40 Х/ф «КУКЛА» (16+)
01.20 Кино, сериалы, инфор-
мационно познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.10 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

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

07.40, 14.05, 18.20, 21.00, 
00.25, 05.10 Все на Матч!
08.25 Конькобежный спорт. 
Объединённый чемпионат 
мира по спринту и многобо-
рью. Трансляция из Норве-
гии (0+)
09.20 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Германии (0+)
11.00 Футбол. ПСВ - «Фейе-
ноорд». Чемпионат Нидер-
ландов (0+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Самые сильные» 
(12+)

14.00, 15.55, 16.50, 18.15, 
20.55, 00.20 Новости
16.00 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Трансляция 
из Белоруссии (0+)
16.55 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследова-
ния. Женщины. Трансляция 
из Белоруссии (0+)
17.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
18.55 Футбол. «Лейпциг» - 
«Байер». Чемпионат Герма-
нии (0+)
21.45 Футбол. «Астон Вилла» 
- «Манчестер Сити». Кубок 
Английской лиги. Финал (0+)
00.00 Специальный репор-
таж (12+)
00.55 «Ярушин Хоккей Шоу» 
(12+)
01.25 Континентальный вечер
01.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции «Запад». 
Прямая трансляция
05.40 Футбол. «Портсмут» - 
«Арсенал». Кубок Англии. 1/8 
финала. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 Пешком...
07.05 «Русская Атлантида»
07.35 Х/ф «ДОБРЯКИ»
08.50 «Георгий Бурков»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.15 ХX век
12.15, 18.45, 00.35 Власть 
факта
13.00 «Дороги старых масте-
ров»
13.10 «Дикие истории Ира-
клия Квирикадзе»
14.05 «Красивая планета»
14.20, 02.15 «Бенкендорф. О 
бедном жандарме замолвите 
слово...»
15.10 Новости. Подробно
15.25 «Бабий век»
15.55 Агора
17.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ»
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.45 «Настоящая война пре-
столов»
21.30 Сати. Нескучная клас-
сика...
22.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ»

22.55 Меж двух кулис
00.05 Открытая книга

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.00, 02.35, 05.30 Новости 
(16+)
07.30, 08.30, 10.10, 20.50, 
21.45, 23.50, 03.15, 05.20 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.05, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50, 13.05 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00, 00.00 Х/ф «НЕСКОЛЬ-
КО ПРИЗРАЧНЫХ ДНЕЙ» 
(12+)
12.45 «Благовест» (0+)
15.20 «На рыбалку» (16+)
16.10 Ученые люди (12+)
16.45, 19.45, 22.00, 01.40, 
03.30 Говорит «Губерния» 
(16+)
04.25 Жара в Вегасе (12+)

05.15, 03.45 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
09.20, 10.20, 01.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
00.10 Поздняков (16+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» (16+)

08.00 «Дело было вечером» 
(16+)
09.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.55 М/ф «Мегамозг» (0+)
11.40 М/ф «Монстры на ка-
никулах-3. Море зовёт» (12+)
13.30 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА» (12+)
15.55, 19.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 
(16+)
20.00 Х/ф «ФОКУС» (16+)
22.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕ-
МА: МЕТОД ХИТЧА» (12+)
00.30 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.30 М/ф «Мы - монстры!» 
(6+)
03.05 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
04.45 М/ф «Возвращение 
блудного попугая» (0+)
05.15 М/ф «Утро попугая 
Кеши» (0+)
05.25 М/ф «Братья Лю» (0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Документальный спец-
проект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БИТВА ТИТА-
НОВ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
00.30 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 
(16+)
02.30 Х/ф «БРУКЛИН» (16+)
04.10 Х/ф «СТОЛИК №19» 
(16+)

«Че»
06.00, 01.00 Т/с «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ» (16+)
08.00, 02.50 Т/с «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ-2» (16+)
09.00, 18.30 «Остановите 
Витю!» (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные во-
йны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
12.00 Т/с «МЕЧ» (16+)
15.00 «Вне закона. Престу-
пление и наказание» (16+)
16.30, 21.00 «Решала» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
03.40 Х/ф «МОНСТРО» (16+)
04.50 «Улетное видео» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне (12+)
15.00 Мистические истории. 
Начало (16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕС-
СМЕРТНЫЙ» (16+)
01.30, 02.15, 03.00 Т/с «ПОМ-
НИТЬ ВСЕ» (16+)
03.45, 04.30, 05.15 Городские 
легенды (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (12+)
10.00 «Евгения Глушенко. 
Влюблена по собственному 
желанию» (12+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» (16+)

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.25 Т/с «КТО ТЫ?» (16+)
22.30, 02.15 Специальный 
репортаж (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» 
(16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Бес в ребро» (16+)
02.40 «Засекреченная лю-
бовь. Земля и небо резиден-
та» (12+)
04.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
05.50 «Ералаш» (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 «Известия»
05.35 «Собачье сердце, или 
Цена заблуждения» (12+)
06.15, 07.05, 08.05, 09.25, 
10.25, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.50, 14.40, 15.40, 16.35, 
17.35 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.45, 02.15, 02.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20, 04.05 Т/с «СТРАСТЬ-2» 
(16+)

06.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
07.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.30, 05.10 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.35, 03.45 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 03.20 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)
19.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН» (16+)
23.25 Т/с «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
01.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 
(16+)

06.05 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
09.20, 13.20 Т/с «ПРАВО НА 
ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)
13.40 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ» (16+)
15.40, 17.05 Х/ф «РЫСЬ» 
(16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.55 «Охотники за нациста-
ми» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
20.25 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
21.30 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
01.35 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (0+)
03.45 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛ-
НИИ» (6+)
05.05 «После премьеры - 
расстрел. История одного 
предательства» (12+)

05.00, 10.00, 13.20, 14.40 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
12.20 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
13.10, 16.40 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
14.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
17.20 Т/с «ОСА» (16+)
19.00, 21.30, 23.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
19.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИ-
ДЕНТ» (16+)
22.10 «Люди силы» (12+)
23.40 Х/ф «СТАЖЕР» (16+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.20 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.40 Наедине со всеми 
(16+)

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

07.40, 14.05, 18.35, 21.50, 
04.50 Все на Матч!
08.25 Футбол. «Мирандес» - 
«Реал Сосьедад». Кубок Ис-
пании. 1/2 финала (0+)
10.25 Футбол. «Атлетико Ху-
ниор» (Колумбия) - «Фламен-
го» (Бразилия). Кубок Либер-
тадорес. Прямая трансляция
12.25 «Команда мечты» 
(12+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)

13.30 «Самые сильные» 
(12+)
14.00, 15.55, 18.30, 21.45, 
04.25 Новости
16.00 «Олимпийский гид» 
(12+)
16.30 Футбол. «Шеффилд 
Уэнсдей» - «Манчестер 
Сити». Кубок Англии. 1/8 фи-
нала (0+)
19.15 Футбол. «Ахмат» 
(Грозный) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019 - 2020 1/4 финала (0+)
21.15 Футбольное столетие 
(12+)
22.50 Специальный обзор 
(12+)
23.20 Континентальный ве-
чер
23.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции «Восток». 
Прямая трансляция
02.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии
04.30 «Спартак» - ЦСКА. 
Live» (12+)
05.40 Футбол. «Наполи» - 
«Интер». Кубок Италии. 1/2 
финала. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 Пешком...
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 14.10, 20.45 «Настоя-
щая война престолов»
08.25 Легенды мирового 
кино
08.55 «Красивая планета»
09.10, 22.10 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХX век
12.15, 18.45, 00.45 «Игра в 
бисер» с Игорем Волгиным
13.00, 02.30 «Роман в кам-
не»
13.30 Абсолютный слух
15.10 Новости. Подробно
15.25 «Бабий век»
15.50 Моя любовь - Россия!
16.20 «Дивы»
17.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.30 Энигма
22.55 Меж двух кулис
00.05 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
15.55, 16.40, 17.50, 19.00, 
21.10, 23.10, 03.10, 05.20 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 
21.00, 21.55, 23.55, 03.00, 
05.10 «Место происше-
ствия» (16+)
09.00, 14.10, 18.10, 06.05 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
12.00 История жизни (12+)
12.55, 06.45 Лайт Life (16+)
13.05, 16.45, 19.55, 22.10, 
02.05, 03.50 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.20 Моя история Елена 
Яковлева (12+)
16.15, 04.45 «На рыбалку» 
(16+)
19.45 PRO хоккей (12+)
00.10 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 
ЛЮБВИ» (16+)

05.15, 03.45 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
09.20, 10.20, 00.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
00.10 Захар Прилепин. Уро-
ки русского (12+)
03.05 «Тайны любви» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 «Охотники на трол-
лей» (6+)

07.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» (16+)
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «ФИ-
ЛАТОВ» (16+)
09.05 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.55 Х/ф «НАЧНИ СНАЧА-
ЛА» (16+)
11.55 Х/ф «ФОКУС» (16+)
14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
20.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ» (16+)
22.15 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» (16+)
00.20 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
02.05 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПО-
ЦЕЛУЕВ» (18+)
03.35 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
04.45 М/ф «Каникулы Бони-
фация» (0+)
05.05 М/ф «Мешок яблок» 
(0+)
05.25 М/ф «Приключения 
Мурзилки» (0+)
05.45 М/ф «Крылатый, мох-
натый да масленый» (0+)

05.00, 04.20 «Военная тай-
на» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)
22.00 «Обратная сторона 
планеты» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 
(18+)

«Че»
06.00, 01.05 Т/с «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ-2» (16+)
09.00, 18.30 «Остановите 
Витю!» (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные во-
йны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
12.00 Т/с «МЕЧ» (16+)
15.00 «Вне закона. Престу-
пление и наказание» (16+)
16.30, 21.00 «Решала» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
03.40 Х/ф «МАСТЕРСКАЯ 
ДЛЯ ВОРОВАННЫХ АВТО-
МОБИЛЕЙ» (16+)
05.10 «Улетное видео» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне (12+)
15.00 Мистические истории. 
Начало (16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ 
РЕКИ: ПЕСНИ ТЬМЫ» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.00 Т/с «ПЯТАЯ 
СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 
(12+)
10.35 «Татьяна Конюхова. Я 
не простила предательства» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
14.10, 00.35 «Петровка, 38» 
(16+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.30 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» (16+)

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.20 Т/с «КТО ТЫ?» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актёрские драмы. 
Высокие, высокие отноше-
ния!» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Прощание. Юрий Бо-
гатырёв» (16+)
01.35 «Советские мафии» 
(16+)
02.20 «Вся правда» (16+)
02.45 «Любовь под контро-
лем» (12+)
04.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
05.50 «Ералаш» (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.35 «Известия»
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
10.30, 11.25, 12.25, 13.25, 
13.55, 03.45, 04.30 Т/с «ДИ-
КИЙ» (16+)
08.35 «День ангела»
09.25 «Моя правда» (16+)
14.50, 15.45, 16.45, 17.40 Т/с 
«ДИКИЙ-2» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+)
19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

06.30 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)
07.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.35, 05.45 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.40, 04.20 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.35, 03.55 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «АРТИСТКА» 
(16+)
19.00 Т/с «РЕБЁНОК НА 
МИЛЛИОН» (16+)
23.15 Т/с «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)

01.20 Т/с «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.35 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» (16+)
12.40, 13.20 Х/ф «ПОБЕГ» 
(16+)
15.50, 17.05 «Титаник» (12+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.55 «Охотники за нациста-
ми» (16+)
19.40 «Легенды космоса» 
(6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ 
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» 
(12+)
01.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» (0+)
03.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 
(0+)

05.00, 10.00, 14.40 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
06.00, 11.30, 19.00, 21.30, 
23.10 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
12.10 Присяжные красоты 
(16+)
13.00, 22.10 Круг ответствен-
ности (12+)
14.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
17.10 Т/с «ОСА» (16+)
18.50 Смотрите, кто загово-
рил (0+)
19.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИ-
ДЕНТ» (16+)
23.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
СПЕЦИЙ» (12+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.20 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.40 Наедине со всеми 
(16+)

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

07.40, 14.05, 18.35, 21.20, 
00.55, 05.00 Все на Матч!
08.25 Баскетбол. «Жаль-
гирис» (Литва) - «Химки» 
(Россия). Евролига. Мужчи-
ны (0+)
10.25 Футбол. «Каракас» 
(Венесуэла) - «Бока Хуни-
орс» (Аргентина). Кубок Ли-

бертадорес. Прямая транс-
ляция
12.25 «Команда мечты» 
(12+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Самые сильные» 
(12+)
14.00, 15.55, 18.30, 21.15, 
00.20, 01.55, 04.50 Новости
16.00 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Зенит» (Россия). Ев-
ролига. Мужчины (0+)
18.00 «Олимпийский гид» 
(12+)
19.15 Футбол. «Вест Бром-
вич» - «Ньюкасл». Кубок Ан-
глии. 1/8 финала (0+)
22.20 Футбол. «Шальке» - 
«Бавария». Кубок Германии. 
1/4 финала (0+)
00.25 Футбольное столетие 
(12+)
02.00 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА. Олимп - Ку-
бок России по футболу сезо-
на 2019 - 2020 1/4 финала. 
Прямая трансляция
05.40 Футбол. «Ювентус» - 
«Милан». Кубок Италии. 1/2 
финала. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 Пешком...
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 14.10, 20.45 «Настоя-
щая война престолов»
08.25 Легенды мирового 
кино
08.55, 02.40 «Красивая пла-
нета»
09.10, 22.10 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 ХX век
12.15, 18.40, 00.50 Что де-
лать?
13.00 «Роман в камне»
13.30 Искусственный отбор
15.10 Новости. Подробно
15.25 «Бабий век»
15.50 Библейский сюжет
16.20 «Дивы»
17.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.30 Абсолютный слух

22.55 Меж двух кулис
00.05 «Бунтари без стыда» 
(16+)

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
15.55, 16.40, 17.50, 19.00, 
21.00, 23.00, 03.15, 05.30 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 
20.50, 21.45, 23.50, 03.05, 
05.20 «Место происше-
ствия» (16+)
09.00, 14.10, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
12.00 Знаменитые соблазни-
тели (16+)
12.50 PRO хоккей (16+)
13.05, 16.45, 19.45, 22.00, 
02.15, 04.00 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.20 Планета Тайга. Золото 
Иосича (12+)
16.15, 04.55 «Зеленый сад» 
(0+)
00.00 Лайт Life (16+)
00.10 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 
АДВОКАТА» (16+)

05.15, 03.45 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
09.20, 10.20, 01.10 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... 
(16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
00.10 Последние 24 часа 
(16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» (16+)
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «ФИ-
ЛАТОВ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
(16+)
12.05 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЁЙ» (12+)
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
20.00 Х/ф «НАЧНИ СНАЧА-
ЛА» (16+)
22.05 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+)
00.20 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
03.15 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
04.40 М/ф «Снегурочка» (0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 
(16+)
22.40 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «МОРГАН» (18+)

04.30 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00, 01.00 Т/с «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ-2» (16+)
09.00, 18.30 «Остановите 
Витю!» (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные во-
йны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
12.00 Т/с «МЕЧ» (16+)
15.00 «Вне закона. Престу-
пление и наказание» (16+)
16.30, 21.00 «Решала» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
03.40 Х/ф «ПОЗНАТЬ НЕИЗ-
ВЕДАННОЕ» (16+)
05.00 «Улетное видео» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне (12+)
15.00 Мистические истории. 
Начало (16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «РЕИНКАРНА-
ЦИЯ» (18+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 «Нечисть» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ» (0+)
10.35 «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей

15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 Т/с «КТО ТЫ?» (16+)
22.30, 02.15 Линия защиты 
(16+)
23.05, 01.35 «Траур высшего 
уровня» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Женщины Владимира 
Высоцкого» (16+)
02.45 «Засекреченная лю-
бовь. Марсель и Марьяна» 
(12+)
04.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
05.50 «Ералаш» (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 «Известия»
05.20, 05.25, 06.10, 07.00, 
08.00, 10.30, 11.30, 12.25, 
13.25, 13.50, 14.45, 15.40, 
16.35, 17.35 Т/с «ДИКИЙ» 
(16+)
09.25 «Моя правда» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.45, 02.15, 02.45 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20, 04.05 Т/с 
«СТРАСТЬ-2» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
07.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
08.55, 05.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.00, 04.40 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.05, 03.15 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.00, 02.50 «Порча» (16+)
14.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН-2» (16+)
19.00 Х/ф «АРТИСТКА» (16+)
22.55 Т/с «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)

01.00 Т/с «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.30 «Не факт!» (6+)
09.05, 13.20, 17.05 Т/с «ОФИ-
ЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.55 «Охотники за нациста-
ми» (16+)
19.40 «Последний день» 
(12+)
20.25 «Секретные материа-
лы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ» (16+)
01.25 Х/ф «СОБАКА НА 
СЕНЕ» (0+)
03.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ» (0+)

05.00, 10.00, 14.40, 22.20 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.00 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 16.40 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
12.20 Присяжные красоты 
(16+)
13.10 Американский жених 
(16+)
14.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
17.20 Т/с «ОСА» (16+)
19.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИ-
ДЕНТ» (16+)
23.40 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ НА 
РАССВЕТЕ» (16+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.45 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» 
(16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «Маноло Бланик: 
Мальчик, который придумал 
туфли для ящериц» (18+)
01.50 На самом деле (16+)
03.30 Про любовь (16+)
04.15 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 Елена Степаненко 
приглашает. «Ирония вес-
ны». Большой юмористиче-
ский концерт (16+)
23.20 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ КСЕНИИ» (12+)
03.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)

07.40, 14.05, 21.30, 01.40, 
05.25 Все на Матч!
08.15 Водное поло. «Син-
тез» (Россия) - «Юг» (Хорва-
тия). Лига чемпионов. Муж-
чины (0+)
09.25 «Олимпийский гид» 
(12+)

09.55 Футбол. «Бинасьо-
наль» (Перу) - «Сан-Паулу» 
(Бразилия). Кубок Либерта-
дорес. Прямая трансляция
11.55 Профессиональный 
бокс. Б. Фостер - Л. Рейд. 
Трансляция из Великобрита-
нии (16+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Самые сильные» 
(12+)
14.00, 15.30, 17.15, 19.20, 
21.25, 01.35, 05.20 Новости
15.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Чехии (0+)
17.20 Баскетбол. «Панати-
наикос» (Греция) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. Мужчи-
ны (0+)
19.25 Футбол. «Дерби Каун-
ти» - «Манчестер Юнайтед». 
Кубок Англии. 1/8 финала 
(0+)
22.05 Футбол. «Гранада» - 
«Атлетик». Кубок Испании. 
1/2 финала (0+)
00.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)
01.05 «Жизнь после спорта» 
(12+)
02.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии
04.15 Английский акцент
05.00 «Точная ставка» (16+)
05.55 Футбол. «Алавес» - 
«Валенсия». Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
06.35 Пешком...
07.05 Правила жизни
07.35, 14.10 «Настоящая во-
йна престолов»
08.25 Легенды мирового 
кино
08.55, 16.25 «Красивая пла-
нета»
09.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ»
10.20 Шедевры старого кино
11.55 Открытая книга
12.20 Черные дыры. Белые 
пятна
13.00 «Роман в камне»
13.30 «Константин Сергеев. 
Уроки жизни»
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма

16.40 «Дивы»
17.25 «Забытое ремесло»
17.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ»
18.45 Царская ложа
19.45, 01.45 «Искатели»
20.30 Линия жизни
21.25 Х/ф «БАБЬЕ ЦАР-
СТВО»
23.20 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «ХИТ» (16+)
02.30 М/ф «Брак». «Прежде 
мы были птицами»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
15.55, 16.40, 17.50, 19.00, 
21.00, 23.00, 02.20, 04.50 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 
20.50, 21.50, 23.45, 02.10 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.10, 18.10 Открытая 
кухня (0+)
10.50, 13.05 «Школа здоро-
вья» (16+)
12.00 Знаменитые соблаз-
нители
12.50 Японские каникулы. 
«Город» одной экскурсии 
(16+)
15.20 Ученые люди (12+)
16.15, 22.00, 00.00 Лайт Life 
(16+)
16.25 PRO хоккей (12+)
16.45, 03.55 Говорит «Губер-
ния» (16+)
19.45, 03.00 Тень недели 
(16+)
22.10 Знаменитые соблазни-
тели (16+)
00.10 Х/ф «КОКО ШАНЕЛЬ» 
(12+)
05.30 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 
ЛЮБВИ» (16+)

05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
09.20, 10.20, 02.55 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... 
(16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-
РОЙ» (16+)
02.05 «Квартирный вопрос» 
(0+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» (16+)
08.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
09.05 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» (16+)
11.05 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ» (16+)
13.15 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
23.30 «Лёд-2». Фильм о 
фильме» (16+)
00.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕ-
КРОВЬ - МОНСТР» (16+)
01.55 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ» (0+)
03.30 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)
04.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

05.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)

14.00, 04.20 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 
3D» (18+)
01.00 Х/ф «РЕПЛИКАНТ» 
(16+)
02.40 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ 
ЧИСЛО СЛЕВИНА» (16+)

«Че»
06.00, 00.45 Т/с «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ-2» (16+)
08.00 «Дорожные войны» 
(16+)
09.30, 11.30 «Дорожные во-
йны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
12.00 Т/с «МЕЧ» (16+)
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА» (16+)
16.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА-2. УНИЧТОЖЕНИЕ» 
(16+)
18.00, 22.45 Х/ф «300 СПАР-
ТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕ-
РИИ» (16+)
19.45 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
02.40 Х/ф «ДЖОННИ Д.» 
(16+)
04.45 «Улетное видео» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 «Слепая» 
(16+)
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 
(16+)
11.30 Новый день (12+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне (12+)
15.00 Мистические истории. 
Начало (16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
19.30 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 
(12+)
22.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» (12+)
00.15 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУ-
НЬИ» (12+)
02.15 Х/ф «РЕИНКАРНА-
ЦИЯ» (18+)
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 
Психосоматика (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Нина Ургант. Сказка 
для бабушки» (12+)
09.00, 11.50 Х/ф «ВЕРНИСЬ 
В СОРРЕНТО» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Он и Она (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Женщины способны на 
всё (12+)
16.15, 18.20 Х/ф «СЖИГАЯ 
ЗА СОБОЙ МОСТЫ» (12+)
20.00 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ТРИНАДЦАТОЕ КО-
ЛЕНО» (12+)
22.00, 02.30 «В центре собы-
тий» с Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут» (12+)
00.00 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗ-
БУШЕВАЛСЯ» (12+)
01.45 «Актёрские драмы. 
Высокие, высокие отноше-
ния!» (12+)
03.30 «Петровка, 38» (16+)
03.45 Х/ф «РЕБЁНОК К НО-
ЯБРЮ» (12+)
05.15 «Лариса Лужина. За 
все надо платить...» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
05.35, 06.20, 07.10, 08.10 Т/с 
«ДИКИЙ-2» (16+)
09.25 «Моя правда» (16+)
10.30, 11.30, 12.30, 13.25, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» (16+)
19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 
22.10, 23.00, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.35, 02.55, 
03.20, 03.45, 04.15, 04.45 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)
07.15, 05.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.15, 04.40 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.20 «Реальная мистика» 
(16+)
12.25, 03.40 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20, 03.15 «Порча» (16+)
14.50 Т/с «РЕБЁНОК НА 
МИЛЛИОН» (16+)
19.00 Х/ф «СТАНДАРТЫ 
КРАСОТЫ» (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

05.00 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
07.40, 08.20 Х/ф «ПРИЕЗ-
ЖАЯ» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
10.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА» (0+)
12.20, 13.20 Х/ф «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ» (6+)
16.00, 17.05, 21.30 Т/с «ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» (12+)
17.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
00.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» (0+)
01.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» (0+)
03.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» (0+)
05.20 «Западная Сахара. 
Несуществующая страна» 
(12+)

05.00, 10.00, 13.20, 14.40, 
22.40 «Документальный 
цикл программ» (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.40, 
00.00 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
12.20, 16.40 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
12.30 Присяжные красоты 
(16+)
14.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
17.20 Т/с «ОСА» (16+)
20.00 Х/ф «СТАРТАП» (12+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым (12+)
11.00, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.30 «Теория заговора» 
(16+)
14.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС 
ДВА» (0+)
16.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига 
(16+)
23.20 Большая игра (16+)
00.30 Х/ф «ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+)
02.15 На самом деле (16+)
03.10 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми 
(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему све-
ту
09.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 Смеяться разрешает-
ся
13.40 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУ-
ТЫХ ЖЁН» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» (0+)
23.55 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕ-
НОЙ РЕПЫ» (12+)
03.25 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, 
КОЗАНОСТРА» (12+)

07.55 Смешанные едино-
борства. Б. Примус - К. Бун-

гард. Bellator. Трансляция из 
Ирландии (16+)
09.55 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Жальгирис» 
(Литва). Евролига. Мужчины 
(0+)
11.55 Дзюдо. Гран-при. 
Трансляция из Марокко (0+)
13.00 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Фенербахче» 
(Турция). Евролига. Мужчи-
ны (0+)
15.00, 19.55, 22.00, 00.55, 
05.25 Все на Матч!
15.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Чехии (0+)
17.10, 17.50, 21.55, 00.50 
Новости
17.20 Все на футбол! Афи-
ша (12+)
17.55 Мини-футбол. «Тю-
мень» - «Норильский Ни-
кель» (Норильск). Париматч 
- Чемпионат России. Прямая 
трансляция
20.25 Смешанные едино-
борства. А. Оспанов - Р. 
Мирзаев. Ш. Шахбулатов 
- Д. Де Альмейда. ACA 105. 
Трансляция из Казахстана 
(16+)
22.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Чехии
01.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Чехии
03.35 Футбол. «Барселона» 
- «Реал Сосьедад». Чемпио-
нат Испании. Прямая транс-
ляция
05.55 Футбол. «Хетафе» - 
«Сельта». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция

06.30 Мультфильмы
07.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
09.00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
09.30, 00.15 Телескоп
09.55 «Русская Атлантида»
10.25 Х/ф «БАБЬЕ ЦАР-
СТВО»
12.00, 00.45 «Малыши в ди-
кой природе: первый год на 
земле»
12.50 Х/ф «УКРАЛИ ЗЕБРУ»
14.00 Большие и маленькие
15.45 «Еда по-советски»
16.40 «Песня не прощает-

ся...». Избранные страницы 
«Песни года»
18.35 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТИ»
20.25 «Ален Делон. Портрет 
незнакомца»
21.20 Х/ф «КРИСТИНА»
23.00 Клуб 37
01.35 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 
РЕЙС»
02.50 М/ф «Конфликт»

07.00 «Место происше-
ствия» (16+)
07.15, 19.50, 23.25 Лайт Life 
(16+)
07.25 Новости (16+)
08.10 «Благовест» (0+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
08.55 «Школа здоровья» 
(16+)
10.00, 14.45, 19.00, 21.55, 
01.55, 04.45 «Новости неде-
ли» (16+)
10.55 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУ-
ДЕШЬ СО МНОЙ» (16+)
12.50, 03.10 Х/ф «МАЛЬЧИК 
В ДЕВОЧКЕ» (16+)
15.35 В мире красоты (12+)
16.35, 01.30 «На рыбалку» 
(16+)
17.05, 20.00, 05.25 Неодино-
кие (12+)
22.45, 02.35 «Место про-
исшествия». Итоги недели 
(16+)
23.15, 01.20 PRO хоккей 
(12+)
23.35 Знаменитые соблаз-
нители (16+)
00.25 Тень недели (16+)

05.15 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (12+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.45 Доктор Свет (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» 
(16+)
11.00 «Живая еда» с Серге-
ем Малозёмовым (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)

13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 «Ты не поверишь!» 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20.50 Секрет на миллион 
(16+)
22.45 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеоса-
яном (16+)
23.30 «Все звезды для лю-
бимой». Праздничный кон-
церт (12+)
01.25 Дачный ответ (0+)
02.15 Х/ф «БОГИНИ ПРА-
ВОСУДИЯ» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.10 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.35 «Три кота» (0+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)
08.20 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕ-
КРОВЬ - МОНСТР» (16+)
12.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ» (0+)
14.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ-2» (12+)
15.55 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
18.25 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?» (16+)
21.00 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
00.55 Х/ф «ДНЕВНИК ПА-
МЯТИ» (16+)
03.05 М/ф «Приключения 
мистера Пибоди и Шерма-
на» (0+)
04.25 «6 кадров» (16+)
04.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

07.40 М/ф «Большое путе-
шествие» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная 
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные спи-
ски (16+)
17.20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ СЕМЁРКА» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЕННЫЙ» (16+)
23.15 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬ-
НАЯ ВОСЬМЁРКА» (18+)
02.20 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ 
УБЛЮДКИ» (16+)
04.45 «Тайны Чапман» 
(16+)

«Че»
06.00, 19.00 «Улетное ви-
део» (16+)
06.20 «Особенности нацио-
нальной работы» (16+)
08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
23.00, 23.30 «+100500» 
(18+)
00.00 Т/с «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА» (0+)

06.00, 09.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30 Рисуем сказки (0+)
11.15, 19.00 Последний ге-
рой. Зрители против звёзд 
(16+)
12.30 Х/ф «НЕОБЫЧАЙ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АДЕЛЬ» (12+)
14.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» (12+)
16.45 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК-2» (16+)
20.15 Х/ф «СЕДЬМОЙ 
СЫН» (12+)
22.30 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 
(12+)
00.45 Х/ф «БАГРОВЫЕ 
РЕКИ: ПЕСНИ ТЬМЫ» 
(16+)
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Охотни-
ки за привидениями. Битва 
за Москву (16+)

05.55 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 
(12+)
07.40 Православная энци-
клопедия (6+)
08.10 Х/ф «МОСКОВСКИЙ 
РОМАНС» (12+)
10.10, 11.45 Х/ф «ВЫСОТА» 
(12+)
11.30, 14.30, 22.20 События
12.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТО-
РОЙ ЖЕНЫ» (12+)
14.45 Т/с «ШАХМАТНАЯ КО-
РОЛЕВА» (12+)
18.40 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬ-
ВАР» (12+)
22.35 «Муслим Магомаев. 
Последний концерт» (12+)
23.30 «Кабачок» эпохи за-
стоя» (12+)
00.15 «Приключения совет-
ских донжуанов» (12+)
01.00 Х/ф «ДЕЛО № 306» 
(12+)
02.20 Х/ф «ВЕРНИСЬ В 
СОРРЕНТО» (12+)
05.15 «Петровка, 38» (16+)
05.30 «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» (12+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 
06.45, 07.20, 07.55, 08.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.10 «Моя правда» (16+)
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.25, 14.20, 15.05, 15.55, 
16.35, 17.25, 18.15, 19.00, 
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 
04.10, 04.50 Т/с «АННА ГЕР-
МАН» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.10, 02.20 Х/ф «ЛЮБОВ-
НИЦА» (16+)
10.35 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 
(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23.45 Х/ф «ДЕВОЧКА» (16+)
04.55 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)

05.50, 08.15 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
11.05 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.40 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукаче-
вым» (12+)
14.30 «Морской бой» (6+)
15.30 «Оружие Победы» 
(6+)
16.00 Х/ф «ИГРУШКА» (0+)
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым
18.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
20.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНО-
ВА» (16+)
22.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ» (12+)
00.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+)
02.25 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» (6+)
04.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)

05.00, 01.40 Кино, сериалы, 
информационно познава-
тельные, развлекательные 
программы (16+)
05.40, 09.20, 18.30, 21.00, 
00.10 «Документальный 
цикл программ» (16+)
07.40, 11.00 Новости. Хаба-
ровск (16+)
09.00 Смотрите, кто загово-
рил (0+)
09.10 Хочу тело (12+)
12.00 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)
19.10 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ» (16+)
23.10 Круг ответственности 
(12+)

СУББОТА, 7 МАРТА



05.40, 06.10 Т/с «КОМИС-
САРША» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» (0+)
08.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» (6+)
10.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
12.10 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ» (0+)
13.40 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...» (0+)
15.35 «Будьте счастливы 
всегда!» Большой празднич-
ный концерт в Государствен-
ном Кремлевском дворце 
(12+)
17.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГО-
ЛУБИ» (12+)
21.00 «Время»
21.25 Х/ф «КРАСОТКА» 
(16+)
23.40 Х/ф «НАРАВНЕ С 
ПАРНЯМИ» (12+)
01.20 На самом деле (16+)
02.15 Про любовь (16+)
03.00 Наедине со всеми 
(16+)

05.00 Х/ф «УКРАДИ МЕНЯ» 
(12+)
08.35 «Когда все дома» с Ти-
муром Кизяковым
09.30 «Устами младенца»
10.20 Сто к одному
12.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» (0+)
15.30 «Петросян и женщи-
ны-2020» (16+)
18.00 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин
22.40 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьёвым 
(12+)
01.30 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕ-
ВЕСТКА» (12+)

07.55 Регби. Россия - Ру-
мыния. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Трансляция из 
Краснодара (0+)
09.55 Гандбол. «Ростов-
Дон» (Россия) - «Ференцва-
рош» (Венгрия). Лига чемпи-
онов. Женщины (0+)
11.40, 09.00 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Финал. 
Трансляция из Нидерландов 
(0+)
12.00 Спортивная гимнасти-
ка. Кубок мира. Трансляция 
из США (0+)
12.30, 08.15 Дзюдо. Гран-
при. Трансляция из Марокко 
(0+)
13.00 Футбол. «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) - «Борус-
сия» (Дортмунд). Чемпионат 
Германии (0+)
15.00, 19.35, 22.10, 23.35, 
05.20, 07.55 Все на Матч!
15.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Транс-
ляция из Чехии (0+)
17.10, 19.00, 22.05, 04.55 
Новости
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Транс-
ляция из Чехии (0+)
19.05 «Жизнь после спорта» 
(12+)
20.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Чехии
21.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
22.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Чехии
23.55 Футбол. «Интер» - 
«Сассуоло». Чемпионат 
Италии. Прямая трансля-
ция
01.55 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Ахмат» (Гроз-
ный). Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция
03.55 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
05.00 Специальный репор-
таж (12+)
05.55 Футбол. «Бетис» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпио-
нат Испании. Прямая транс-
ляция
09.30 Футбол. «Бавария» - 
«Аугсбург». Чемпионат Гер-
мании (0+)
11.30 Смешанные едино-
борства. А. Оспанов - Р. 
Мирзаев. Ш. Шахбулатов 
- Д. Де Альмейда. ACA 105. 
Трансляция из Казахстана 
(16+)

06.30 М/ф «В некотором 
царстве». «Василиса Мику-
лишна»
07.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 
РЕЙС»
09.00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
09.30 Мы - грамотеи!
10.10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТИ»
12.00, 00.10 «Малыши в ди-
кой природе: первый год на 
земле»
12.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ДОНИ И МИК-
КИ»
14.00 Большие и маленькие
16.00 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ»
17.30 Красота скрытого
18.00 Х/ф «НЕБО. САМО-
ЛЕТ. ДЕВУШКА»
19.30 Концерт «Песни люб-
ви»
20.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ КРА-
СОТА» (18+)
22.35 Мария Каллас. Гала-
концерт в Парижской опере. 
Запись 1958
01.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
02.25 М/ф «Великолепный 
Гоша»

07.00, 01.25, 04.45 «Новости 
недели» (16+)
07.40 «Благовест» (0+)
08.00 Х/ф «4:0 ПОЛЬЗУ ТА-
НЕЧКИ» (0+)
09.40 Моя история Елена 
Яковлева (12+)
10.15, 19.10 Лайт Life (16+)
10.25, 23.15 Концерт. Мо-
сква, весна, цветы и ты (12+)
12.10 Х/ф «ВРЕМЯ СЧА-
СТЬЯ» (16+)
14.10 «Школа здоровья» 
(16+)
15.10 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУ-
ДЕШЬ СО МНОЙ» (16+)
17.05 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
19.20 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 
ЛЮБВИ» (16+)
21.00 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕ-
ЛЕННОЙ» (16+)
00.55 «На рыбалку» (16+)
02.05, 04.20 «Место про-
исшествия». Итоги недели 
(16+)
02.30 Х/ф «КОКО ШАНЕЛЬ» 
(12+)
05.25 В мире красоты (12+)
06.10 Неодинокие (16+)

05.30 «Тайны любви» (16+)
06.10 Центральное телеви-
дение (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.10 Однажды... (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... 
(16+)
19.35 Маска (12+)
22.00 «1001 ночь, или Тер-
ритория любви» (16+)
00.25 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (16+)
02.15 Х/ф «КОМА» (16+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.10 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.35 «Три кота» (0+)
08.00 «Царевны» (0+)
08.20 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 М/ф «Шрэк. Страшил-
ки» (6+)
10.25 «Сказки Шрэкова бо-
лота» (6+)
11.00 М/ф «Распрекрасный 
принц» (6+)
12.35 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?» (16+)
15.15 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
19.15 М/ф «Ледниковый 
период-2. Глобальное поте-
пление» (0+)
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» (16+)

23.35 «Дело было вечером» 
(16+)
00.35 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ-2» (12+)
02.20 М/ф «Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейнджеры» 
(6+)
03.45 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+)
07.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (0+)
08.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)
09.40 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» (12+)
11.15 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
12.50 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» (0+)
14.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
15.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)
17.00 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (6+)
18.30 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
20.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
21.20 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» (6+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

«Че»
06.00 Т/с «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА» (0+)
08.00 Т/с «МЕЧ» (16+)
22.30, 05.45 «Улетное ви-
део» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
02.40 «Особенности нацио-
нальной работы» (16+)
04.10 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
08.45 Новый день (12+)
09.15, 10.15, 11.15 Т/с 
«ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.15, 
16.30, 17.30, 18.30, 19.45, 
21.00, 22.15 Т/с «МАСТЕР И 
МАРГАРИТА» (16+)
23.15 Последний герой. Зри-
тели против звёзд (16+)
00.30 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУ-
НЬИ: ДАР ЗМЕИ» (12+)
02.30 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 
(12+)
04.15, 04.45, 05.15, 05.30 
Охотники за привидениями. 
Битва за Москву (16+)

06.15 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТО-
РОЙ ЖЕНЫ» (12+)
08.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» (12+)
10.35 «Юлия Борисова. 
Молчание Турандот» (12+)
11.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ-
ЩЕЖИТИЕ» (12+)
13.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (12+)
15.35 «Женская логика» 
(12+)
17.10 Х/ф «СОРОК РОЗО-
ВЫХ КУСТОВ» (12+)
21.15 «Приют комедиантов» 
(12+)
23.10 «Галина Уланова. 
Земная жизнь богини» (12+)
00.05 «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)
01.05 «Горькие ягоды» со-
ветской эстрады» (12+)
01.50 Х/ф «МОСКОВСКИЙ 
РОМАНС» (12+)
03.25 «Петровка, 38» (16+)
03.35 Х/ф «МАШКИН ДОМ» 
(12+)

05.00, 05.35, 06.20, 07.10, 
08.05 Т/с «АННА ГЕРМАН» 
(12+)

09.00 «О них говорят» 
(16+)
10.00 Х/ф «ПЕС БАРБОС 
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 
(12+)
10.15 Х/ф «САМОГОНЩИ-
КИ» (12+)
10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.05, 19.00, 19.55, 20.55 
Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 
(16+)
21.55, 22.55 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
23.55, 00.50, 01.30, 02.20 
Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+)
03.00 «Мое родное. Хобби» 
(12+)
03.40 «Мое родное. Загра-
ница» (12+)
04.20 «Мое родное. Телеви-
дение» (12+)

06.30, 06.20 «6 кадров» 
(16+)
06.40 «Предсказания: 2020» 
(16+)
07.40 «Пять ужинов» (16+)
07.55, 02.05 Х/ф «ЗНА-
ХАРЬ» (16+)
10.40 Х/ф «СТАНДАРТЫ 
КРАСОТЫ» (16+)
14.55 Х/ф «СТАНДАРТЫ 
КРАСОТЫ. НОВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23.40 «Про здоровье» (16+)
23.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
04.15 «Жанна» (16+)
05.05 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (12+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Легенды музыки» 
(6+)
11.15 «Кремль-9» (12+)
13.35, 14.30 «Загадки века» 
с Сергеем Медведевым 
(12+)
15.20, 16.10 «Улика из про-
шлого» (16+)
17.05 «Код доступа» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 
(16+)
21.30 Х/ф «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ-2» (16+)
23.25 «Фетисов» (12+)
00.15 Общероссийская об-
щественная премия «Щит и 
роза» (0+)
01.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА» (0+)
02.55 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 
(12+)
04.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» (0+)

05.00, 01.40 Кино, сериалы, 
информационно познава-
тельные, развлекательные 
программы (16+)
06.00, 09.20 «Документаль-
ный цикл программ» (16+)
08.10, 16.40 Euromaxx. Окно 
в Европу (16+)
08.50, 17.00 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
09.10 Хочу тело (12+)
11.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 
БЕЗДНОЙ» (16+)
17.20 Концерт «О чём поют 
мужчины» (12+)
19.10 Х/ф «МАМЫ» (16+)
21.00 «Валерия. Не бойся 
быть счастливой» (12+)
21.50 «Героини нашего вре-
мени» (16+)

Âÿçåìñêèå âåñòè

14    ¹ 8    27  ôåâðàëÿ  2020 ã.Теленеделя со 2 по 8 марта * Реклама 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАРТА

27, 28, 29 февраля, 1, 3, 4 марта
«Удивительное путешествие 
доктора Дулиттла»  3D   12+  

США(2020г). Комедия, семейный, 
фэнтези.

в 13:50 – 150 руб., в 17:50 – 150 руб.
«Соник в кино»   6+

США, Япония(2019г). Анимация, коме-
дия, приключения, экшн, фэнтези.

в 15:50 – 150 руб.

«Лёд 2»   6+  
Россия(2020г). Романтическая сказка.

в 19:40 – 250 руб.
2 марта

«Битва за Севастополь»  12+
Россия (2015г).  Военный, драма, 
мелодрама, история, биография.

в 14:00 – вход свободный.
Детский игровой зал работает 

с 15:00 до 20:00 часов. 
Билеты по 50 рублей – 15 минут.
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Ритуальные услуги
г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)
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Продажа продукции ритуального назначения:
- Гробы (от эконом-класса до элитных) 
- Венки, корзины, ленты траурные (пишем любые 

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

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

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

минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные 

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

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

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

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

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

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

,СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

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

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

ИП Торгаева Е.А.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

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

приём врачей по записи 
14,15,28,29 марта

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

5. УЗИ  -   15, 29 марта.
Запись к врачам с 15 до 22 час. 

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

3. Невролог. 
4. Офтальмолог.

Реклама

Предприятие 
ООО «ТИС» 

ПРОИЗВОДИТ И 
РЕАЛИЗУЕТ: 

фанеру, 
евровагонку, 
террасную 

доску, 
блок хаус, 

имитацию бруса, 
пиломатериал, 

двери 
из массива, 

столы, 
табуреты.

Адрес: посёлок 
Дормидонтовка, 
ул. Вяземская, 2

Т. 8 (42 153) 
45-1-30, 

8-914-201-52-46.

Реклама

Áåñïëàòíî:

Реклама
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В магазине ИП Побережная (военторг 2 этаж)
Новое поступление

весенне-летнего товара для всей семьи. 
Куртки, шапки, джинсы, трико, кофты, футболки, 

блузки, нижнее бельё, носки, спортивные костюмы, 
комуфляжные костюмы, тельняшки, 

сумки, постельное белье, подушки, одеяла, 
полотенца, шторы, игрушки, лосины,

 пижамы, ночные сорочки, халаты. 
На весь ассортимент товара действует СКИДКА 50%. 

РАСПРОДАЖА ОБУВИ. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СКИДКА 20%. 

В нашем магазине можно подобрать
 подарки к 8 марта.

Мы находимся: ул. Казачья, 28, 2 этаж, 
здание бывшего военторга.

Работаем без перерыва и выходных 
с понедельника по субботу с 9.00 до 19.00, 

воскресенье с 9.00 до 18.00. 

Â íàøåì ïàâèëüîíå â íàëè÷èè 
âñåãäà ñâåæèå: 

ôðóêòû, îâîùè, çåëåíü.
ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÅ ÓÑËÎÂÈß 
ÄËß ÎÏÒÎÂÛÕ ÏÎÊÓÏÀÒÅËÅÉ.

Ðàáîòàåì êàæäûé äåíü
 ñ 9.00 äî 18.00.

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

ïðîäóêòîâûé ðûíîê 
«Óíèâåðñàëüíàÿ ÿðìàðêà»

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÎÒÊÐÛËÑß ÍÎÂÛÉ 
ÎÂÎÙÍÎÉ ÏÀÂÈËÜÎÍ!
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ИП Наговицына

Р
ек

ла
м

а

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
настройка программ, 

установка антивируса, 
ремонт, 

модернизация.
ВЫЕЗД

 ПО РАЙОНУ. 
Т. 8-909-877-77-37

QR код позволяет за пару се-
кунд перейти на сайт газеты 
«Вяземские вести»!

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ?
1) Возьмите мобильный телефон с 

камерой;
2) Если вы обладатель iPhone, наве-

дите объектив камеры на код, осталь-
ным придется запустить программу 
для сканирования кода (к примеру - 
QR barcode scanner);

3) Перейдите на сайт газеты и на-
слаждайтесь чтением последних но-
востей района!

Сканируй меня!

Ре
кл

ам
а
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Администрация Вяземского муници-
пального района сообщает о проведении 
торгов в форме открытого аукциона по про-
даже права на заключение договоров арен-
ды земельных участков.

Организатор торгов – Администрация 
Вяземского муниципального района Хаба-
ровского края. 

Адрес: 682950, Хабаровский край, г. Вя-
земский, ул. Коммунистическая, 8, каб.104. 
Контактный телефон: (42153) 3-11-32.

Форма, вид и предмет, аукциона:
Торги в форме открытого аукциона по 

составу участников на право заключения 
договоров аренды земельного участка из 
состава земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена.

Аукцион состоится 3.04.2020 в 10 час. 00 
мин.  по местному времени в администра-
ции Вяземского муниципального района по 
адресу: Хабаровский край, г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, 8, зал заседаний адми-
нистрации района. 

Сведения о выставляемых на аукцион 
земельных участках: 

Лот №1: Земельный участок из ка-
тегории земель сельскохозяйственно-
го назначения, с кадастровым номером 
27:06:0020907:134, площадью 2580631 
кв.м, расположенный примерно в 3,6 км по 
направлению на северо-восток от ориенти-
ра нежилое здание, расположенного за пре-
делами участка, адрес ориентира: Хабаров-
ский край, Вяземский район, г. Вяземский, 
ул. Коммунистическая, 11, с разрешенным 
использованием - выращивание зерновых и 
иных сельскохозяйственных культур.

Срок аренды земельного участка – 10 
лет.

Аукцион проводится в соответствии со 
ст.ст. 39.11, 39.12. Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ, 
постановлением администрации Вяземского 
муниципального района Хабаровского края 
«О проведении торгов по составу участников 
в форме отрытого аукциона по продаже пра-
ва на заключение договора аренды земель-
ного участка, расположенного примерно в 
3,6 км по направлению на северо-восток от 
ориентира нежилое здание, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Ха-
баровский край, Вяземский район, г. Вязем-
ский, ул. Коммунистическая, 11».

Начальная цена предмета аукцио-
на — 159483 (сто пятьдесят девять тысяч 

четыреста восемьдесят три) рубля. Осно-
вание – Протокол заседания комиссии по 
проведению аукциона по продаже права на 
заключение договоров аренды земельных 
участков, государственная собственность 
на который не разграничена, или земель-
ных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности на территории Вязем-
ского муниципального района Хабаровского 
края от 11.02.2020 №1 «О проведении аук-
циона на право заключения договора арен-
ды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, 
для выращивания зерновых и иных сель-
скохозяйственных культур».

Шаг аукциона - 4784 (четыре тысячи 
семьсот восемьдесят четыре) рубля, - 3% 
от начальной цены предмета аукциона.

Сумма задатка – 31896 (тридцать одна 
тысяча восемьсот девяносто шесть) руб-
лей, что составляет 20% от начального раз-
мера годовой арендной платы.

Дата начала приема заявок: 27 февра-
ля 2020 года.

Место подачи заявок и ознакомление с 
документами: Хабаровский край, г. Вязем-
ский, ул. Коммунистическая, 8, каб.104 в 
рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов, перерыв 
на обед с 12-00 до 13-00 часов, по местному 
времени. Форму заявки на участие в аукци-
оне можно скачать на официальном сайте 
торгов https://torgi.gov.ru, на официальном 
сайте администрации Вяземского муници-
пального района Хабаровского края https://
vyazemskiyadm.khabkrai.ru.

От претендента на участие в аукционе 
принимается только одна заявка на объект.

Дата окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе – 27.03.2020 в 17-00 по 
местному времени.

Документы, представляемые для уча-
стия в аукционе:

- заявка на участие в аукционе;
- платежный документ с отметкой банка 

плательщика об исполнении, для подтверж-
дения перечисления задатка;

- копии документов, удостоверяющих 
личность (для граждан);

- надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического 
лица, в соответствии с законодательством 
иностранного государства, в случае, если 
заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо.

Задаток вносится претендентом до 
даты подачи заявки на участие в аукционе 
по следующим банковским реквизитам: По-
лучатель: УФК по Хабаровскому краю (ад-
министрация Вяземского муниципального 
района Хабаровского края), ЛС 0522311101, 
ИНН 2711001904, КПП 271101001, ОКТМО 
08617000. Банк получателя: Отделение Ха-
баровск, БИК 040813001, расчетный счет 
40302810100003000240. 

Дата поступление задатка: не позднее 
27 марта 2020 года.

Представление документов, подтверж-
дающих внесение задатка, признается за-
ключением соглашения о задатке.

Дата рассмотрения заявок: 30 марта 
2020 года.

Участникам конкурса, не ставшими по-
бедителями, задаток возвращается в тече-
ние 3-х рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона. 

Место и дата подведения итогов аук-
циона: Хабаровский край, г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, 8, зал заседаний ад-
министрации Вяземского муниципального 
района, 03.04.2020 года в 10 час. 00 мин. по 
местному времени.

Результаты аукциона оформляются 
протоколом, который подписывается аукци-
онной комиссией и победителем аукциона в 
день проведения торгов.

Протокол об итогах аукциона направля-
ется победителю аукциона одновременно с 
уведомлением о признании его победите-
лем.

Победитель аукциона при уклонении от 
подписания протокола утрачивает внесен-
ный им задаток.

Организатор торгов направляет победи-
телю аукциона или единственному приняв-
шему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, засчитывается 
в счет оплаты аренды земельного участка.

В случае, если на основании результа-
тов рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе принято решение об отказе в допуске 
к участию в аукционе всех заявителей или о 
допуске к участию в аукционе и признании 
участником аукциона только одного заяви-
теля, аукцион признается несостоявшимся.

Извещение 
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка

Земельные участки в любое время выступают в качестве ос-
новной ценности и являются основным средством производства в 
сельском хозяйстве. 

Порой собственники и арендаторы земельных участков, при-
обретая земельный участок, не придают особого значения тому 
факту, что земля - это природный объект, который  находится под 
определенным контролем и охраной государства.

На территории Вяземского муниципального района Хабаров-
ского края территориальным органом федерального органа испол-
нительной власти, осуществляющего государственный земельный 
надзор, является Южный  межрайонный отдел Управления Рос-
сельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной 
области (далее – Россельхознадзор).

Россельхознадзором государственный земельный надзор  осу-
ществляется только на землях сельскохозяйственного назначения, 
которые попадают под действие ФЗ от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения», т.е с разре-
шенным использованием для сельскохозяйственного производства 
или осуществлению иной связанной с сельскохозяйственным про-
изводством деятельности (КФХ, с/х угодья) и не распространяется  
на: гаражное строительство, ведение личного подсобного и дачного 
хозяйства, садоводства, животноводства и огородничества, а также 
на земельные участки, занятые зданиями, строениями, сооружени-
ями.

Обязательные требования земельного законодательства, 
предъявляемые к правообладателям земельных участков сельско-
хозяйственного назначения:

- использование  земельных участков в соответствии с их целе-
вым назначением (ст. 7, ст. 42 Земельного Кодекса РФ);

- проведение мероприятий по воспроизводству плодородия 
земель сельскохозяйственного назначения (ст. 13 Земельного Ко-
декса РФ, ст. 1, ст. 8  №101-ФЗ «О государственном регулировании 
обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначе-
ния»);

- сохранять достигнутый уровень мелиорации земель (ст. 13 
Земельного Кодекса РФ);

- проведение мероприятий по защите сельскохозяйственных 
угодий от зарастания кустарниками, деревьями, сорными растени-
ями, защите земель от водной и ветровой эрозии, подтоплений, за-
болачивания (ст.13 Земельного Кодекса РФ);

- не допущение загрязнения почв химическими веществами, от-
ходами производства и другого негативного воздействия (ст. 13, ст. 
42 Земельного Кодекса РФ);

- при использовании пестицидов осуществлять постоянный 
контроль за содержанием в почвах остаточных количеств пестици-
дов ( п. 21.1.1 СанПиН 1.2.2584-10).

- не допущение истощения, деградации, порчи и уничтожения 
земель и почвы (ст. 13, ст. 42 Земельного Кодекса РФ).

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ, ПОМНИ:
что наряду с правами по отношению к земельному участку вы не-
сете и обязанности, за неисполнение которых законом предусмо-
трена административная ответственность.

Иметь земли сельскохозяйственного назначения - большая от-
ветственность!!!

А.С. Маража,
начальник Южного межрайонного отдела

Вниманию владельцев земельных участков

Ящур в Забайкальском крае
Ветеринарная служба  района сообща-

ет, что в период с 29 января по 2 февраля 
2020 года  в личных подсобных хозяйствах 
Приаргунского района Забайкальского края 
выявлено 9 очагов ящура среди поголовья 
крупного рогатого скота.  

Ящур - острозаразная, остропротека-
ющая болезнь, поражающая диких и до-
машних парнокопытных животных (коровы, 
овцы, козы, свиньи), вызывается вирусом. 
Наиболее восприимчивы к ящуру крупный 
рогатый скот и свиньи. Инфекционный про-
цесс  характеризуется тяжелым течением 
с вирусемией, афтозными высыпаниями и 
изъязвлениями в области слизистых обо-
лочек рта, языка, носоглотки, носа, губ, на 
коже в межкопытных щелях, на вымени, 
иногда около рогов. Первыми признаками 
заболевания у коров являются немотивиро-
ванное снижение удоев, слюнотечение, вы-
сыпания на носовом зеркале и губах. Осо-
бенно тяжело болеют свиньи - смертность 
составляет 80-100%. Вспышка ящура при-
водит к огромным экономическим потерям – 
при проведении карантинных мероприятий 
все заболевшие и контактные животные 
подлежат бескровному убою, т.к. перебо-

левшие животные до 5-ти лет являются 
вирусоносителям  и представляют постоян-
ную угрозу для восприимчивых животных.

Источник возбудителя ящура - больные 
животные, в том числе находящиеся в ин-
кубационном периоде, кал, моча, молоко, 
трупы животных, павших от ящура, мясо и 
продукты убоя. Заражение происходит че-
рез слизистые оболочки ротовой полости 
при поедании зараженных кормов и питье. 
Большое значение в распространении виру-
са ящура имеет человек, т.к он соприкасает-
ся с животными и местами их обитания, мо-
жет перемещаться на большие расстояния. 
Механически переносится вирус ящура с 
транспортом, птицей, насекомыми и клеща-
ми. Обильные осадки смывают возбудителя 
в реку и создается угроза заражения живот-
ных при водопоении.

В профилактике ящура особо важную 
роль играет предотвращение контакта жи-
вотного с возбудителем – организованный 
выпас на отведенных пастбищах, закрытое 
содержание молодняка в возрасте до 1-го 
года, недопущение выпаса на берегу Уссури 
и вдоль федеральной трассы. Запрещается 
бродяжничество животных.

Призываем владельцев животных от-
ветственно отнестись к проводимым меро-
приятиям – предоставлять своих животных 
для проведения вакцинации против ящура, 
рекомендуем  обеспечить привязное со-
держание собак, как возможных перенос-
чиков заболевания. Не ввозить животных и 
мясопродукты из Забайкальского края без 
ветеринарных сопроводительных докумен-
тов и согласования с государственной вете-
ринарной службой Хабаровского края. Для 
предотвращения заноса ящура на подворье 
рекомендуем выделить отдельную обувь и 
одежду для ухода за животными, устано-
вить при входе на подворье дезковрики с 
хлорной известью.

Владельцам необходимо зарегистриро-
вать своих животных, в т.ч. новорожденный 
молодняк, в администрациях населенных 
пунктов (в г. Вяземском в райветстанции, 
тел. 3-32-70). При возникновении клиниче-
ских признаков ящура НЕМЕДЛЕННО со-
общить в государственную ветеринарную 
службу или администрацию населенного 
пункта.

Е.В. Арнаутова,
начальник КГБУ «Вяземская райСББЖ» 

Администрация городского поселения «Город Вяземский» 
объявляет конкурс на включение в кадровый резерв на заме-
щение вакантной муниципальной должности муниципальной 
службы

Главный специалист отдела организационно-правовой и 
кадровой работы

Условия конкурса: 
К уровню образования:
наличие высшего образования по специальности «Юриспру-

денция» без предъявления требований к стажу муниципальной 
службы либо наличие профессионального образования и стажа 
работы по специальности, направлению подготовки не менее трех 
лет;

Общими квалификационными требованиями к профессиональ-
ным знаниям, необходимым для замещения должностей муници-
пальной службы, являются:

знание Конституции Российской Федерации, Федерального за-
кона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федерального закона «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации»;

знание федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации применительно к исполнению долж-
ностных обязанностей;

знание Устава Хабаровского края, Закона Хабаровского края 
«О муниципальной службе в Хабаровском крае»;

знание краевых законов и иных нормативных правовых актов 
края применительно к исполнению должностных обязанностей;

знание устава муниципального образования, иных муници-
пальных правовых актов применительно к исполнению должност-
ных обязанностей.

 Общими квалификационными требованиями к профессио-
нальным навыкам, необходимым для замещения должностей му-
ниципальной службы, являются:

наличие навыков владения компьютерной и оргтехникой и не-
обходимым программным обеспечением;

наличие навыков владения официально-деловым стилем рус-
ского языка при ведении деловых переговоров;

наличие навыков работы с документами (составление, оформ-
ление, анализ, ведение, хранение и иные практические навыки ра-
боты с документами);

наличие организационных и коммуникативных навыков;
умение рационального планирования рабочего времени.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие 

документы: личное заявление, собственноручно заполненную ан-
кету с фотографией размером 4 x 6; копия паспорта (соответству-
ющий документ предъявляется лично при прибытии на конкурс), 
документы, подтверждающие необходимое профессиональное об-
разование; (копии трудовой книжки, документа о профессиональ-
ном образовании, заверенные нотариально или кадровой службой 
по месту работы), документ об отсутствии заболеваний, препят-
ствующих поступлению на муниципальную службу.

Несвоевременное предоставление документов, предоставле-
ние их в неполном порядке или в нарушении правил без уважи-
тельной причины является основанием для отказа гражданину в их 
приеме.

Прием документов осуществляется в течение 20 дней со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Вяземский, ул. Коммуни-
стическая 8, каб 304, тел. 3-34-08  с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00.

Конкурс состоится  17.03.2020 года в 15-00 часов в каб. №301 
администрации городского поселения «Город Вяземский».

Ознакомиться с трудовым договором и должностной инструк-
цией можно на официальном сайте администрации городского по-
селения «Город Вяземский» или в каб. №304.

Владельцам собак!
Вниманию населения

В связи с участившимися обращени-
ями жителей с жалобами на животных, 
перемещающихся по территориям по-
селений без сопровождающих их лиц и 
создающих тем самым угрозу жизни и 
здоровью жителям населенных пунктов, 
администрация муниципального района 
обращает внимание на необходимость 
соблюдения владельцами домашних 
животных Федерального закона Россий-
ской Федерации от 27.12.2018 №498-
ФЗ «Об ответственном обращении с 
животными и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», а также правил 
благоустройства поселений Вяземского 
района.

Основные требования к владель-
цам по содержанию животных указаны 
в статьях 9 и 13 Закона об ответствен-
ном обращении с животными. В соот-
ветствии с ними владелец обязан обе-
спечить надлежащий уход за животным, 
принимать меры по предотвращению 
появления нежелательного потомства 
у животных, а в случае отказа от права 
собственности на животное или невоз-
можности его дальнейшего содержания 
владелец животного обязан передать 
его новому владельцу или в приют для 
животных, которые могут обеспечить 
условия содержания такого животного. 
Выгул домашних животных должен осу-
ществляться при условии обязательного 
обеспечения безопасности граждан, жи-
вотных, сохранности имущества физи-
ческих и юридических лиц. При выгуле 
домашнего животного не допускается 

выгул животного вне мест, разрешенных 
решением органа местного самоуправ-
ления для выгула животных.

В каждом поселении района раз-
работаны и утверждены правила благо-
устройства, устанавливающие требова-
ния к содержанию домашних животных 
и порядку их выгула. В них, так же как 
и в Законе об ответственном обращении 
с животными, запрещен неконтролируе-
мый выгул домашних животных. Выгул 
собак разрешается только в намордни-
ке, на поводке, длина которого позволя-
ет контролировать их поведение (допу-
стим выгул без поводка и намордника в 
местах определенных поселением). Так-
же запрещен выгул собак на детских и 
спортивных площадках, на территориях 
больниц, образовательных учреждений 
и иных территорий общего пользования.

За нарушение правил благоустрой-
ства в отношении граждан Кодексом Ха-
баровского края об административных 
правонарушениях от 24.06.2009 №256 
(в ред. Закона Хабаровского края от 
20.11.2019 №25) статьей 37.1. «Наруше-
ние правил благоустройства территорий 
поселения, городского округа» предус-
мотрена административная ответствен-
ность в виде предупреждения или на-
ложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до двух 
тысяч пятисот рублей. За повторное на-
рушение административный штраф со-
ставляет от двух тысяч пятисот до четы-
рех тысяч рублей.

Отдел сельского хозяйства

Управления ветеринарии Амурской области 
от 7.02.2020 №01-09/415 сообщает, что выяв-
лен вирус бешенства у волка, отстрелянного в 
личном подсобном хозяйстве Р.П. Даньковско-
го в с. Райгородка, Ромненский район, Амур-
ская область.

Призываем владельцев собак и кошек без-
отлагательно вакцинировать их против бешен-
ства – вакцинация проводиться бесплатно (с 
понедельника по пятницу с 09.00. до 16.00. по 
адресу: г. Вяземский, ул. Красноармейская, 1-в 
(тел.3-32-70)), обеспечить привязное содержа-
ние собак. При проявлении в поведении живот-
ного агрессии либо не характерных изменений 
в поведении, отказе от воды и корма необхо-
димо обратиться в ветеринарную службу. Если 
животное пострадало от укусов дикого или без-
надзорного животного необходимо в течении 
24 часов обратиться в ветеринарную службу. 
Если от укусов пострадал человек, следует 
немедленно обратиться за антирабической 
помощью в медицинское учреждение. Если 
животное известно (имеет владельца), его не-
обходимо изолировать и специалисты ветери-
нарной службы установят за ним 10-дневное 
наблюдение – если по истечении указанного 
срока животное признано здоровым, постра-
давшему человеку отменяют курс антирабиче-
ской помощи. 

Помните, бешенство неизлечимо! Бешен-
ство можно только предотвратить.

Е.В. Арнаутова,
начальник КГБУ «Вяземская райСББЖ» 
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Для вас, читатели
Как получить льготы по имущественным налогам

Поздравляем

Вяземский районный совет ветеранов
поздравляет с днём рождения!

Валентину Филипповну МИхайленко  
агафью аверьяновну еВсеенко  
нину Прокопьевну анДрИенко

Валентину анатольевну ФролкоВу 
Галину Викторовну ТарнаВскую 

Валентину Михайловну нИкИТашИну 
Галину Павловну лукьянчук

Дмитрия Фёдоровича алексееВа!
С днем рожденья 
поздравляем
И от всей души желаем
Яркой радости, успеха,
Не болеть, не унывать,
Есть побольше, крепче спать,
Не сердиться, не ругаться,
Никогда не волноваться
И прожить наверняка -
В здоровье, счастье лет до ста!

Дорогую, родную, 
бесценную 

анну
 шуГай

с юбилеем!
Пусть 

замечательная дата
В душе оставит 
добрый след.

Желаем мы всего, 
чем жизнь богата:

Здоровья, счастья, мира, 
долгих лет!

любящие
 тебя родные

самую дорогую, родную, бесценную 
Валентину Михайловну нИкИТашИну

с юбилеем!
Ты прожила 

достойно очень
Все эти 

восемьдесят лет.
Пускай здоровье будет 

прочным,
Для нас 

тебя роднее нет!
В день юбилея 

радостный и ясный
Желаем вдохновения и 

счастья,
Здоровья и спокойных 

тихих дней
И рядом всегда 

любящих людей!
Дети, внуки, 

правнуки, подруги

Поздравляем
Фотоконкурс

«Зверополис»
редакция газеты «Вяземские 

вести» объявляет о старте оче-
редного фотоконкурса о домаш-
них животных «Зверополис». 
если вы хозяин кошки, собаки 
или люБоГо другого питомца, 
приглашаем вас принять уча-
стие в конкурсе.

условия конкурса:
- Прислать оригинальное 

фото своего питомца на почту 
buturlak@mail.ru с пометкой 
письма  «Зверополис»  ли-
бо  на редакционный вотсап  
8-914-157-70-44.

- рассказать в трех предложе-
ниях о своем питомце, написать 
свои ФИо и номер телефона 
для связи. 

у моих любимцев фазанов начались любовные игры
Фото Игоря Бережного

Это наш любимчик Бонифаций. несмотря 
на то, что ему уже 8 лет, он очень игривый и 

ласковый кот. Вот так мы любим сидеть 
и наблюдать за окружающими

Фото анастасии старцевой
наш Фишенька - любитель строить глазки

Фото Ирины шишкиной

кто думает, что раз коты не любят воду, 
то они не могут стать моряками - тот ошибается!

Фото анастасии, г. Вяземский
шустрик - ночная прогулка

Фото Ирины шишкиной

Порой возникает ситуация, когда 
льгота по имущественным налогам 
физических лиц, положенная граж-
данину, не учитывается налоговым 
органом при начислении налогов. 

Такое может произойти, например, когда 
гражданин получает право на льготу  в связи 
с выходом на пенсию. Чтобы понять, учтена 
ли льгота налоговой службой, необходимо 
сделать следующее. Возьмите свое прошло-
годнее налоговое уведомление и проверь-
те, учтена ли в нем льгота. Для этого надо 
изучить в уведомлении содержание граф 
«Размер налоговых льгот» (по всем налогам 
на имущество) и «Налоговый вычет» (по зе-
мельному налогу)». Если в налоговом уве-
домлении льготы не указаны, необходимо 
выяснить, относится ли налогоплательщик к 
категориям лиц, имеющим право на льготы.

Теперь укажем некоторые льготы, на 
которые имеют право различные категории 
граждан.

По транспортному налогу с категориями 
льготников можно ознакомиться в Законе 
Хабаровского края №308 «О региональных 
налогах и налоговых льготах в Хабаровском 
крае».

По земельному налогу действует фе-
деральная льгота, которая уменьшает на-
логовую базу на кадастровую стоимость 
600 квадратных метров одного земельного 
участка. Льготой могут воспользоваться вла-
дельцы земельных участков, относящиеся к 
следующим категориям: пенсионеры, пред-
пенсионеры, инвалиды I и II групп, инвалиды 
с детства, ветераны Великой Отечественной 
войны и боевых действий, Герои Советского 
Союза, Герои Российской Федерации, лица, 
имеющие трех и более несовершеннолет-

них детей и другие категории граждан, ука-
занные в п. 5 ст. 391 НК РФ.

Также эти категории лиц имеют право 
на льготу по налогу на имущество, т.е. осво-
бождаются от уплаты налога на имущество 
за один объект недвижимости определенно-
го вида при условии, что он не использует-
ся в предпринимательской деятельности. 
Таким объектом может быть жилой дом или 
его часть, квартира или ее часть, комната, 
гараж или машино-место, хозяйственное 
строение площадью не более 50 кв. м.

Надо также помнить о том, что муници-
пальные образования имеют право вводить 
по имущественным налогам свои льготы на 
своей территории. С информацией о налого-
вых льготах по всем видам налогов во всех 
муниципальных образованиях можно озна-
комиться в рубрике «Справочная информа-
ция о ставках и льготах по имущественным 

налогам» либо обратившись в налоговые 
инспекции или в контакт-центр ФНС России 
(тел. 8 800 222-22-22).

Заявление о предоставлении льготы 
можно подать в любую налоговую инс-
пекцию или через МФЦ, указав при этом 
документ, на основании которого предостав-
ляется льгота.

Чтобы льготы были учтены при массо-
вом расчете налогов, который в текущем го-
ду будет производиться в июне, заявление 
целесообразно представить до 1 мая.

Напомним, что после истечения срока 
уплаты имущественных налогов, узнать о 
своей задолженности можно через Личный 
кабинет налогоплательщика, на портале 
госуслуг или обратившись в налоговую инс-
пекцию лично.

Татьяна холова, главный
 государственный налоговый инспектор
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Мужские кроссовки (зима, 
весна) по 750 руб. Женские 

куртки, брюки, туники до 
74 р-ра. Мужская одежда, 
детская и другие товары. 

Тел. 8-909-876-72-09, 
ул. Котляра, 36, 

м-н «Грааль». Реклама

 № 8    27  февраля 2020 г.

Семена, лук-севок, грун-
ты, удобрения, плёнка п/эт, 
укрывной материал, сотовый 
поликарбонат, теплицы. Тел. 
8-962-220-57-70. Реклама
***
Телята. Т. 8-914-771-53-14
***
Тёлочка 1 мес., тёлочка 1 
год. Т. 8-914-414-48-34
***
Кролики, яйцо домашнее. 
Доставка. Т. 8-909-851-86-
85. Реклама
***
Бычок 1 мес, телочки 6 мес. 
Т. 8-914-545-03-73
***
Две коровы – 5 лет и 3 года, 
две тёлки – 1 год и 6 месяцев, 
кабан племенной, две свино-
матки. Т. 8-914-217-84-48
***
Поросята 3-месячные, 6000 
руб. Т. 8-914-543-69-32
***
Меняю сено на бычка. Тел. 
8-999-793-67-29
***
Сено, солома соевая в тю-
ках. Т. 8-962-227-46-81, 
8-909-870-19-16
***
Стартер, ГУР на Камаз. Тел. 
8-914-543-69-32
***
Ружьё ИЖ 43ЕМ, шкаф ду-
ховой новый в коробке. Тел. 
8-914-195-71-82
***
Ружьё МР-153, 12 калибр, 
пятизарядное. Т. 8-914-540-
73-43
***
КУНГ от ГАЗ-66, пила ХУЗК-
ВАРНА-365, ёмкость 2 куба. 
Т. 8-914-193-57-26

Теплица «Удачная» уси-
ленная. Доставка. Уста-
новка. Т. 8-914-169-34-35. 
Реклама

Мётлы для подметания тер-
ритории. Т. 8-914-193-57-26
***
Оргалит 2,15мх1,2мх2,5мм – 
180 руб. Доставка по городу 
бесплатно. Т. 8-909-843-08-
81. Реклама
***
Летние а/шины на литье 
260/70 R16 4 шт., 30 тыс.руб. 
Т. 8-924-415-05-24
***
Новый лодочный мотор 6 
л.с., КНР 20 тыс.руб. Тел. 
8-924-415-05-24
***
Шуба норковая б/у в отлич-
ном состоянии, р-р 52-54, 
цвет коричнево-молочный. 
Тел. 8-924-415-04-96
***
Мужская зимняя кожаная 
куртка черного цвета, р-р 
54-56, б/у в отличном состо-
янии. Т. 8-924-415-04-96
***
Бумага «Снегурочка» 500 л. 
– 250 руб. (пачка). Т. 8-962-
228-11-36
***
Отдам в добрые руки взрос-
лых котят, 9 мес. Т. 8-909-
856-52-39
***
Куплю шотландского висло-
ухого котика. Т. 8-914-401-
47-19
***
Утерянный диплом об окон-
чании Вяземского лесхоза-
техникума им. Н.В. Усенко в 
1985 году серия 3Т 343543, 
номер  5000  на  имя Алек-
сандра Анатольевича Три-
фонова по специальности 
техник лесного хозяйства 
считать недействительным.

Продам, сдам комнату в об-
щежитии, Ленина, 26, недо-
рого. Т. 8-914-170-65-91.
***
1-комн. квартира, центр. Тел. 
8-924-113-12-17.
***
1-комн. квартира в центре. 
Тел. 8-914-372-53-63.
***
Квартира в с. Отрадное, 
под м/к, 56 кв. м, земля 10 
соток, скважина. Т. 8-914-
217-48-59
*** 
2-комн. квартира с построй-
ками. Т. 8-914-316-21-58.
*** 
2-комн. благоустр. кв., 
3-комн. благоустр. кв. Тел. 
8-924-920-24-84, 8-984-298-
87-52.
***  
2-комн. квартира, центр. Тел. 
8-924-402-49-28.
*** 
2-комн. квартира новой пла-
нировки (52 кв. м), с. Аван. 
Тел. 8-999-089-81-76.
*** 

2-комн. благоустр. квартира, 
ремонт, перепланировка, 
балкон, 1 этаж, меблирован-
ная, ул. Казачья, 22. Т. 8-924-
415-04-96.
***
2-комн. частично меблиро-
ванная квартира, 54 кв. м, 2 
эт., лоджия. Т. 8-914-196-57-
38, 8-914-541-15-97.
***
3-комн. квартира, центр, 1 
этаж. Т. 8-914-165-42-12.
***
3-комн., 2 этаж, центр. Тел. 
8-914-204-46-11.
*** 
3-комн. кв. хорошей плани-
ровки, комнаты раздельные 
или обменяю на 1-комн. Тел. 
8-914-151-56-32.
*** 
3-комн. квартира, ул. Школь-
ная, 63, 3 этаж, 2 лоджии, 
общ. площадь 67,9 кв. м, 
подходит под ипотеку. Тел. 
8-909-809-40-01.
*** 
3-комн. кв., 4/5, 66,4 кв. м, ул. 
Ленина,2, торг. Т. 8-924-107-
83-85, 8-924-305-87-43.
***
3-комн. квартира в центре го-
рода. Т. 8-909-807-15-97.
***
3-комн. квартира. Т. 8-924-
113-57-85.

*** 
3-комн. квартира, 60 кв. м, 
перепланировка узаконена, 
ремонт, гараж, хоз. построй-
ки, можно в ипотеку, м/к с 
доплатой, торг. Т. 8-909-800-
29-23.
*** 
3-комн. кв., 1 этаж, центр, не-
дорого. Т. 8-909-875-55-68.
***
3-комн. благоустр. квартира, 
с. Красицкое, 650 т. р. Тел. 
8-924-300-73-00, 8-909-851-
08-12.
***   
3-комн. квартира в центре. 
Ремонт, мебель. Т. 8-914-
401-28-50.
*** 
3-комн. благоустр. квартира 
в 2-квартирном кирпичном 
доме (р-н Кирзавода). Ве-
ранда, гараж, 8 сот. земли. 1 
млн. 200 тыс. руб. Т. 8-909-
809-60-49.
***
Неблагоустр. 3-комн. квар-
тира в 2-квартирном кир-
пичном доме, с. Красицкое, 
900 т. р. Т. 8-924-300-73-00, 
8-909-851-08-12.
***
Обменяю или продам 
3-комн. квартиру. Т. 8-914-
770-18-52.
*** 
4-комн. квартира в центре, 
4 этаж, срочно. Т. 8-996-424-
42-69.

***
4-комн. квартира в центре. 
Тел. 8-914-370-41-25.
***
Дом, земля, отопление цен-
тральное, центр города. Тел. 
8-914-411-42-24.
*** 
Дом, ул. Железнодорожная, 
12. Т. 8-929-402-77-78.
*** 
Дом, ж/д сторона. Т. 8-914-
370-18-13.
***
Дом, 80 кв. м, ж/д сторона 
(под одной крышей дом, 
баня, кухня теплая, веранда) 
в доме сделан ремонт. Тел. 
8-924-404-70-45.
*** 
Отдельно стоящий частный 
дом с печным отоплением, 
колонка у калитки, сарай, 
сад, огород 30 соток. Тел. 
8-914-408-75-76.
*** 
Дом, 32 кв. м, недалеко от 
центра. Т. 8-909-879-95-17.
*** 
Дом, 42 кв. м, участок 12 со-
ток, хоз. постройки. Т. 8-909-
840-82-83.
***
Дом в центре, 12 соток, с 
надворными постройками. 
Тел. 8-909-858-33-26.
***
Дом. Т. 8-924-228-02-34.
***
Дом, ул. Ленина. Т. 8-909-
842-02-44.

***  
Дом, п. Дормидонтовка, ул. 
Солнечная. Т. 8-924-200-83-
60.
*** 
Дом. Т. 8-914-182-05-34.
***
Дом, Котиково, 750 тыс., хо-
роший торг. Т. 8-984-292-46-
04, 8-909-874-08-70.
***
Гараж. Т. 8-984-299-83-85.
***  
Гараж. Т. 8-924-106-78-37.
***
Гараж, Орджоникидзе, 34, 
собственность. Т. 8-914-544-
99-89.
***
Вагончик. Т. 8-914-370-18-13.
***  
Торговое помещение. Тел. 
8-924-106-78-37.
***
Автомойка, п. Новостройка, 
а/д А-370. Т. 8-914-181-91-02.
*** 
Земельный участок, ул. Пар-
ковая, 18. Т. 8-914-416-40-35.
***

Земельный участок в цен-
тре. Т. 8-914-770-18-52.
*** 
Сдам 3-комн. квартиру в 
центре, 14 тыс. руб. Т. 8-962-
502-21-92.
***
Сдам 4-комн. квартиру. Тел. 
8-909-872-05-00.
***
Куплю земельный участок на 
ж/д стороне. Т. 8-924-414-55-
37.
***
Срочно куплю частный дом, 
квартиру в Вяземском райо-
не, агентам не беспокоить. 
Тел. 8-914-773-91-62.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ

15 февраля 2020 года на 74 году после тяжёлой бо-
лезни ушёл из жизни наш дорогой и горячо любимый 
муж, отец, брат, дядя, дедушка СТЕЦЕНКО Владислав 
Александрович.

Выражаем сердечную благо-
дарность всем родственникам, со-
седям, друзьям, знакомым, колле-
гам по работе, прихожанам храма 
Святителя Николая за неоценимую 
моральную поддержку и матери-
альную помощь в организации 
похорон, за поддержку в трудные 
часы прощания. 

Особую благодарность вы-
ражаем ритуальному агентству 
«Ангел», кафе «Утёс», настояте-
лю православного прихода – отцу 
Андрею, В. Довбуш, В. Дудник, О. 

Дудник, М. Керимову, Г. Чурочкиной. Низкий вам поклон, 
дорогие, всем, кто пришёл проводить его в последний 
путь. Светлая ему память.

Родные

Уважаемые предприниматели 
Вяземского района!

5 марта 2020 года в 15:00 часов 
в здании администрации Вяземского района состоится 
заседание Совета по предпринимательству и улучше-
нию инвестиционного климата Вяземского муниципаль-
ного района на 2020 год.

На заседании Совета будут рассмотрены следующие 
вопросы: о формировании новых инвестиционных ниш 
на территории Вяземского муниципального района; о 
сохранении межрайонной инспекции Федеральной на-
логовой службы на территории Вяземского муниципаль-
ного района; о краевом конкурсе «Предприниматель 
года»; о внесении изменений в программу «Развитие и 
поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Вяземском муниципальном районе» и др.

Приглашаем активных предпринимателей рай-
она принять участие в заседании Совета.

Уважаемые жители Вяземского района! 
10 марта с 8-00 до 17-00 часов

отделом правовой и кадровой работы администрации 
Вяземского муниципального района будет проводиться 

консультирование граждан по вопросам в области: 
гражданского, трудового, жилищного и семейного права, 
а также законодательства: в области противодействия 

коррупции, о муниципальной службе и местном 
самоуправлении, в том числе, вопросы, затрагивающие 

порядок разграничения полномочий между 
государственными органами власти, органами местного 
самоуправления поселений и муниципального района.

Телефон отдела: 8(42153)3-32-56.

ПРОДАёТСя земельный участок 20 соток 
под строительство усадьбы.Т. 8-914-402-02-37.

В магазине «УССУРИ» большое 
поступление семян, 

посадочного материала. 
Ждём всегда вас с улыбкой и приятными 

ценами. Ул. Карла Маркса, 67-А. 

В салоне
ТЦ «ЮВЕНТА» 
сдаётся оборудованное 
место под парикмахерские 
услуги. Арендная плата 

9000 р. в месяц
+ за электроэнергию. 

Тел. 8-962-220-01-64, 
8-914-314-50-71.

Сдаются в аренду торговые места 
под любую деятельность, а также под склад. 

Г. Вяземский, ул. Лазо, 20. Рынок. 
Т. 8-914-374-75-35, 8-924-100-17-10.

Вяземский районный совет ветеранов выражает соболез-
нование родным и близким в связи со смертью БАЦЕВОЙ 
Валентины Ивановны.

Случилось непоправимое горе, 
на 66 году оборвалась жизнь мо-
его любимого сына ПАРУНИНА 
Владимира Павловича. Ничем 
не измерить материнскую боль и 
горечь утраты. Он навсегда оста-
нется в сердце молодым, краси-
вым и живым.

Выражаю благодарность всем, 
кто принимал участие в организа-
ции похорон, семьям Белошничен-
ко, Радченко, Чернюк.

Мама

23 февраля после тяжелой 
болезни ушла из жизни наша 
любимая мама, бабушка, жена 
БАЦЕВА Валентина Ивановна. 
Невозможно восполнить эту 
горькую утрату, но мы в своих 
сердцах сохраним добрую па-
мять о ней.

Муж, родные

Магазин «Профессионал». 
Поступление луковичных цветов 
(бегонии, гладиолусы, георгины, лилии), 

розы, лук-севок. 
Премиксы для животных. 

Костюмы охранника 
(черный, синий) – 1250 руб. 

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

Реклама

Принимаем заявки 
на букеты 

из тюльпанов, 
выращенные в 

местных условиях. 
Высота стебля 

до 70 см, 
размер бокала 

до 7 см, 
разнообразие 

расцветок. 
Дорогие мужчины, 

подарите своим 
любимым 
праздник! 

Т. 8-909-841-61-26, 8-909-841-61-47. 

Ре
кл

ам
а

Пенопласт б/у 
(состояние нового) 

2,0мх1,2мх5см – 180 руб., 
2,6мх1,2мх5см - 250 руб. 

Доставка по городу 
бесплатно. 

Т. 8-909-843-08-81. Реклама

КГКУ «Вяземский социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних» сообщает, что 
28 февраля будет проходить «Горячая линия» по теме: 
«Если в семье злоупотребляют спиртными напитка-
ми». 

Звонки принимаются по телефону: 8(42153)3-10-69. 
Часы работы с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00.

Ре
кл

ам
а
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Такси «777», город, меж-
город. Т. 8-914-150-00-55, 
8-962-587-92-22, 8-999-794-
19-35 (ИП Сурцев). Реклама
*** 
Диспетчерская такси. Тел. 
8-924-415-36-00, 8-962-226-
17-00, 8-914-409-14-00. (ИП 
Бубенец И.С.) Реклама
***
Грузоперевозки, недорого. 
Тел. 8-924-113-11-83. Реклама
***  
Грузоперевозки по межгоро-
ду, будка 2 т. Т. 8-909-871-30-
70. Реклама

Грузоперевозки. Пере-
возка мебели. Вывоз му-
сора. Грузчики. Недорого. 
Т. 8-914-407-39-78. Реклама

Грузоперевозки, город, меж-
город, ДВ-регион. Т. 8-914-
689-45-80. Реклама
***
Грузоперевозки, квартирные 
переезды, грузчики, достав-
ка товара с г. Хабаровска, 
попутный груз. Т. 8-924-312-
11-15, 8-914-421-15-15. 
Реклама
***  
Сухие дрова. Т. 8-924-113-
11-83. Реклама
***  
Привезу дрова чурками, 
плахами, разных пород. Тел. 
8-914-317-06-93, 8-909-820-
60-24. Реклама
*** 
Привезу дрова береза, оси-
на, сухие дрова. Т. 8-909-
870-66-87. Реклама
*** 
Дрова колотые, сухие. Тел. 
8-924-117-16-07. Реклама
*** 
Дрова осина, ГАЗ-53, 8 т.р. 
Тел. 8-962-675-74-00. Реклама
*** 
Привезу дрова береза, оси-
на, дуб, 6 кубов. Т. 8-914-
311-65-36. Реклама
***
Дрова осина, ГАЗ-53, 8 т.р. 
Тел. 8-914-547-81-81. 
Реклама
*** 
Дрова дуб, ясень, береза, 
плахами, чурками (4,5 куба 
– самосвал). Т. 8-909-852-
78-17. Реклама
*** 
Горбыль пиленый, непиле-
ный, сухой. Т. 8-909-857-77-
40. Реклама
*** 
Дрова сухие. Т. 8-924-403-
13-55. Реклама
*** 
Дрова береза, ГАЗ-53. Тел. 
8-914-199-82-04. Реклама
*** 
Дрова чурками, ГАЗ-53. Тел. 
8-914-314-96-65. Реклама
***  

Горбыль пиленый, сухой. 
Тел. 8-909-870-25-60. Реклама
*** 
Продам дрова, грузовик, 3,5 
куб. м. Т. 8-914-547-55-63. 
Реклама
***
Привезу горбыль пиленый 
(дуб, ясень), 4,5 куб. м – са-
мосвал. Т. 8-914-170-90-25. 
Реклама
*** 
Дрова, береза, дуб, осина, 
6 куб. м, 3,5 куб. м. Т. 8-914-
549-35-67. Реклама
*** 
Привезу горбыль, дрова, 
уголь. Т. 8-914-166-73-61, 
8-909-878-40-69. Реклама
***
Продам дрова, береза бе-
лая, осина, листвяк (есть 
сухой). Т. 8-914-423-74-11, 
8-914-413-13-14. Реклама

Продам дрова, береза 
белая, лиственница. Тел. 
8-999-086-19-81, 8-914-
162-70-66. Реклама

Продам дрова твердых и 
смешанных пород, недоро-
го. Т. 8-914-206-09-39. 
Реклама

Дрова колотые, сухие, 
вяленые. Т. 8-999-087-77-
80. Реклама

Горбыль пиленый, непиле-
ный, сухой. Т. 8-914-193-53-
59. Реклама
*** 
Горбыль сухой, долготьем, 
6 куб. м. Т. 8-914-410-38-50. 
Реклама
***
Привезу дрова чурками, 
ГАЗ-53. Т. 8-914-203-53-31. 
Реклама
***
Продам дрова, лиственни-
ца. Недорого. Т. 8-914-209-
46-32. Реклама
*** 
Горбыль, недорого, опилки, 
щебень, отсев, уголь, Камаз. 
Т. 8-924-111-91-38. Реклама

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

Продам дрова осина, 6 куб. 
– 7000 р. Т. 8-909-871-54-94. 
Реклама

Дрова сухие, сырые, сме-
шанные. Любые на заказ. 
Т. 8-909-805-92-06. Реклама

Дрова твердые. Т. 8-914-
541-85-78, 8-999-084-65-38. 
Реклама
*** 
Продам дрова (береза, оси-
на), пенсионерам скидка. 
Тел. 8-914-411-98-71. Реклама
***
Опилки, дрова сухие. Тел. 
8-924-101-15-98. Реклама

***
Продам дрова разных по-
род. Т. 8-924-307-16-26, 
8-984-295-13-97. Реклама
*** 
Привезу опилки. Т. 8-914-
203-53-31. Реклама
***
Организация реализует дро-
ва разных пород, 6 куб. м 
и 3,5 куб. м, пенсионерам 
скидка. Т. 8-914-418-91-59. 
Реклама
***
Пиломатериал в наличии и 
под заказ, п. Хор (ель, ли-
ственница). Т. 8-909-803-15-
55. Реклама

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

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

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

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

Уголь, отсев, щебень. Тел. 
8-909-856-58-40. Реклама
***
Ремонт квартир. Т. 8-909-
858-59-59. Реклама
*** 
Обои, штукатурка, потолки. 
Тел. 8-962-677-48-38. 
Реклама
***
Обои, штукатурные и маляр-
ные работы. Т. 8-909-878-44-
28. Реклама
***
Двери: входные, межком-
натные, мебель и другое из 
массива дерева. Т. 8-909-
877-10-07. Реклама

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

Сантехнические работы лю-
бой сложности, установка, 
ремонт бойлеров, установка 
отопления. Т. 8-984-260-09-
05. Реклама
*** 
Услуги электрика. Т. 8-914-
405-35-62. Реклама

***
Электромонтаж от розетки 
до замены электропроводки. 
Т. 8-984-260-09-05. Реклама
*** 
Замена электросчетчиков. 
Электромонтаж. Т. 8-914-
194-05-60. Реклама
***
Монтаж отопления, раз-
водка водоснабжения из 
скважины, канализация в 
частном доме. Т. 8-914-208-
90-55. Реклама

Вакуумная чистка дымо-
хода без разбора колод-
цев. Т. 8-924-103-46-33. 
Реклама

Ремонт холодильников. 
Гарантия. Т. 8-962-228-
21-35. Реклама

Ремонт авто. Замена ДВС/
КПП, ремонт стартеров, ге-
нераторов. Установка/де-
монтаж автосигнализаций. 
Т. 8-999-793-65-16. Реклама
***
Оказываем услуги: покупка, 
продажа, оценка вашей не-
движимости, сопровожде-
ние сделки, проекты дого-
воров купли-продажи, мены, 
дарения, оформление на-
следства, ипотеки. Бес-
платное консультирование 
юриста. Т. 8-924-119-50-58. 
Реклама
*** 
Компьютерная помощь. Га-
рантия. Т. 8-962-151-50-99. 
Реклама
***  
Установка и продажа спутни-
ковых антенн «ТелеКарта», 
«НТВ+», «Орион-Экспресс». 
Тюнеры, пульты. Цифровое 
ТВ 20 каналов, без абон. 
платы. Работаем без вы-
ходных. Т. 8-962-223-52-25, 
8-924-308-50-20. Реклама

Спутниковое ТВ «Теле-
карта», «НТВ+», тюнеры, 
пульты. Цифровое ТВ 
20 каналов. Приставки, 
антенны. Гарантия. Вы-
полним ремонт оборудо-
вания. Т. 8-924-113-86-11, 
8-962-675-72-98, 8-914-
171-56-73. Реклама

ÓСËÓÃИ

Реклама

и ремонт газовых плит

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

АВТОРÛНОÊ

ПРОДАЕТСЯ

Îтрадное - 150 руб.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

Ре
кл

ам
а

Реклама

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

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

(ÈÏ Àñïèäîâ Þ.È.)

КУПЛЮ АВТО дорого. 

Телефон 8-909-821-25-65.

КУПЛЮ АВТО дорого. 

Телефон 8-924-306-10-30.

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

кл
ам

а

Ремонт квартир. Выравнивание стен и 
потолков. Наклейка обоев. Ремонт полов, 

линолеум. Низкие цены. Т. 8-914-407-39-78Ре
кл

ам
а

ТРЕÁÓÞТСЯ
Сбербанк приглашает на 
работу консультанта. Офи-
циальное трудоустройство, 
социальные гарантии, обу-
чение. Тел. 8(4212)911-
743, эл. почта vikhopina@
sberbank.ru
***
Организации для работы в 
Хабаровске требуются раз-
норабочие на строительные 
объекты (бетонные работы), 
плотники, арматурщики, з/п 
без задержек (предоставля-
ется проживание, питание).
Т. 8 (4212) 60-79-78, 8-962-
220-79-78.
***
В шиномонтажную мастер-
скую требуется специалист 
по шиномонтажу. Т. 8-962-
224-34-36.
*** 

Требуются продавец, пе-
карь. Т. 8-909-859-72-69.

Молодой парень ищет рабо-
ту DJ. Т. 8-999-080-95-02.
***  
Ищу работу уборщицы, 
дворника. Рассмотрю дру-
гие варианты. Т. 8-962-676-
98-47.
*** 
Ищу работу водителя кат. 
«В, С». Т. 8-909-857-82-71.
***
Женщина 42 г., обр. ср. 
медицинское ищет рабо-
ту няни, сиделки по ухо-
ду (опыт работы); любую 
другую. Т. 8-924-115-60-
97.

ИÙÓ РАÁОТÓ

В ООО «Фреш-Милк»
требуются: специалист по управлению 
персоналом, главный инженер, слесарь 
КИПиА, грузчик, наладчик оборудования, 

кладовщик, мастер контрольный (технолог), 
начальник службы безопасности, укладчик – 

упаковщик, аппаратчик производства заквасок, 
электрик. Тел.  3-10-80.

В ИП Житкевич
требуется супервайзер,

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

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

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

Трактор FOTON (125 л/с) 
2008 г., 1,3 млн р., прицеп-
ной кормоуборочный ком-
байн «Полесье», 200 т. р., 
торг уместен.  Т. 8-909-851-
08-12, 8-909-842-50-91.
***
а/м «Нива», 1999 г., в хоро-
шем состоянии. Т. 8-914-
211-84-14.
***
Выкуп любых авто япон-
ского производства. Тел. 
8-924-311-20-44.
*** 

Выкуп авто в любом состо-
янии, целые, неисправные, 
после ДТП, с документами 
и без, на выгодных для вас 
условиях. Т. 8-962-679-77-
99.

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

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

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

Ремонтно-строительные работы. 
Все виды работ: электромонтажные,

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

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

Реклам
а

Øугаринг и ваксинг
(восковая депиляöия)

Опытный мастер-универсал.
Качественные материалы и 
одноразовые расходники.

Знаю, как забыть о вросших волосах.
Забочусь о вашей коже вместе с вами.

Десятки довольных девушек 
уже забыли о бритве.

WhatsApp: 8-909-841-52-69
Мой Инстаграм: @shugaring_vzm

Реклама
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СТАНЬ АБОНЕНТОМ YOTA  
С СОХРАНЕНИЕМ 

НОМЕРА ПРЕЖНЕГО 
ОПЕРАТОРА

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

Реклама yota.ru vk.com/yota

Óëûáíèòåñü

Наш адрес: ул. Чехова, 53 
(напротив школы №2)

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

ВЕСЕННЕЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

Ре
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Реклама

Ìàãàçèí 

«Îâîùè-ôðóêòû» - 
îïòîì è â ðîçíèöó. 
ÖÅÍÛ ÍÈÇÊÈÅ! 

ã. Âÿçåìñêèé, 
óë. Àìóðñêàÿ, 25

ñ 9.00 äî 18.00 ÷àñîâ.
Îïò - òåë: 

8-909-806-52-39

РекламаООО «Новый мир»

Профлист в Переяславке
«Волна 10» и «Волна 21» - толщина  4 мм, железо (каскад). 

Цинк 1 п/м - 330 руб., крашеный 1 п/м - 380 руб.
Грядки для огорода

Цинк 2,5 м - 1100 руб., 2 м - 900 руб.
крашеный 2,5 м - 1300 руб., 2 м - 1000 руб.

Окна ПВХ. Москитные сетки
п. Переяславка, ул. Суворова, 25 (р-он СХТ).

тел. 8-962-150-24-41, 8-914-206-32-25.

Реклама
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Реклама                             ООО «Фусин»

ВЕСЕННЯЯ ОДЕЖДА ДЛЯ 
МУЖЧИН, ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ.

БОЛЬШОЙ 
АССОРТИМЕНТ ОБУВИ.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 

ТОВАРЫ. ИГРУШКИ.
НАШ АДРЕС: 

УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 13, 
УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 17.

ЖДЁМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО 
С 9.00 ДО 18.00

ÎÒÊÐÛËÑß ÍÎÂÛÉ ÌÀÃÀÇÈÍ 

«ÏËÀÍÅÒÀ ÍÈÇÊÈÕ ÖÅÍ»
ïî àäðåñó: ã. Âÿçåìñêèé, óë. Ëàçî, 28–à 

(áûâøèé ÒÖ «Íîâàÿ Áåðåçêà»).

Áîëüøîé âûáîð îäåæäû è 
îáóâè äëÿ ìóæ÷èí, æåíùèí è äåòåé.

Èãðóøêè, 
ïîñòåëüíûå ïðèíàäëåæíîñòè.
Öåíû âàñ ïðèÿòíî óäèâÿò.

РекламаИП Алоян

Ре
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 Êàæäûé ÷åòâåðã â ìàãàçèíå 

«ÏÐÎÂÈÀÍÒÚ» 
Áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ çàâîç 

ñâåæåãî 
îõëàæäåííîãî 
ìÿñà ñâèíèíû
 îò ìåñòíûõ 

ïðîèçâîäèòåëåé.
- Îêîðîê ïî öåíå 336 ðóá. êã.
- Ðåáðî ïî öåíå 

312 ðóá. êã.
- Êîðåéêà 
ïî öåíå 

312 ðóá. êã.
Ïðèãëàøàåì æèòåëåé ãîðîäà 

ïîñåòèòü íàø ìàãàçèí
 ñ 8.00 äî 22.00 ÷àñîâ åæåäíåâíî 
óë. Øîññåéíàÿ, 56 «Ïðîâèàíòú»

- Я знаю ВСЕ! - сказала 
Википедия.

- Во мне все можно найти! - 
похвастался Googlе. 

- Я самый главный в мире! 
- заявил Intеrnеt. 

- Ну, ну… - тихо ответило 
электричество. 

***
Вечерняя электричка. В 

переполненный вагон влезает 
мальчик с барабаном на шее. 
Весело оглядев усталых и 
мрачных пассажиров, он звон-
ко кричит: - Ну что, граждане, 
или по десяточке, или я начи-
наю свой концерт! 

***
- Танюха привет! Какие 

планы на вечер? 
- Да знаешь, я с утра ушла 

в себя, вышла из себя, затем 
пришла в себя. И больше ре-
шила сегодня никуда  не хо-
дить ... 

***
Дамы! После окончания 

масленицы спортзал ждет вас 
на блины. В наличии блины по 
5, 10 и 15 кг.

***
Квартирант выговаривает 

хозяйке:
- Это просто безобразие! 

Я уже полгода живу в вашей 
квартире, а вы только сейчас 
сказали мне, что у вас нет ван-
ной.

***
Забросил старик невод в 

синее море. Потемнело синее 
море.

- Да, подумал старик, дав-
но я не стирал свой невод.

***
- Почему вы убили зайца? 

Вы же не член общества охот-
ников.

– А почему это заяц ел ка-
пусту на моем огороде? Он же 
не член моей семьи.

Öâåòíàÿ 
ïå÷àòü. 

Ëàìèíèðîâàíèå. 
Áðîøþðîâêà.

Ïðåäëàãàåò âàì 
ÌÀÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 

«Âÿçåìñêèå âåñòè»

Реклама

..


