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В Вяземской центральной районной больнице начинает работать новая 
передвижная флюорографическая установка на базе автомобиля КАМАЗ. 
Хорошая новость стала результатом визита в Вяземский район губернатора 
Хабаровского края Сергея Фургала. Подробности читайте на стр. 2. 

Фото Анастасии Шубиной

Погода с 6 по 12 марта

Губернатор выполнил обещание: 
флюорограф едет в село

Дорогие женщины 
Вяземского района!

8 марта весь мир отмечает самый лучший и светлый 
праздник - Международный женский день.

Именно женщины делают мир добрее, обеспечивая 
духовное единство и стабильность общества. В напря-
жённом ритме современной жизни вы успеваете делать 
карьеру и воспитывать детей, заниматься обществен-
ной работой и вести семейные дела.

Особое почтение многодетным мамам и тем, кто 
воспитывает в семьях приёмных детей. Это настоящий 
подвиг, и каждый человек в обществе должен уважать 
труд таких матерей.

Дорогие мамы, жены, дочери, сестры и бабушки! 
Пусть этот день подарит вам добрые улыбки, внимание 
близких. Желаем вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия и огромного счастья!

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района, 

Совет глав муниципального района 

Ночь День

Пт
6.03 Ясно -10 +1

Сб
7.03

Переменная 
облачность, 
мокрый снег

-15 +4

Вс
8.03

Пасмурно, 
небольшой снег -2 +5

Пн
9.03

Переменная 
облачность, 

снег с дождём
-4 +4

Вт
10.03

Переменная 
облачность -10 0

Ср
11.03

Пасмурно, 
небольшой снег -7 -4

Чт
12.03

Переменная 
облачность -8 -2

Уважаемые 
работники архивной службы!

Поздравляем вас с профессиональным праздни-
ком - Днём архивов в России! В архивных документах 
сохранена история людей, предприятий, организаций 
нашего Вяземского района. Муниципальный архив 
района решает задачи по обеспечению сохранности 
фондов, в которых собраны подлинные, уникальные 
материалы о прошлом района.

Выражаем признательность работникам кадровых 
служб организаций и учреждений, источников комп-
лектования, специалистам сельских администраций, 
всем, кто отвечает за делопроизводство. Ваш энту-
зиазм и терпение в формировании документально-
го наследия района заслуживает уважения. Желаем 
успехов в работе, крепкого здоровья, благополучия 
вам и вашим семьям!

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района, 

Совет глав муниципального района 
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Губернатор выполнил 
обещание: флюорограф 

едет в село

Дорогие женщины!

В Вяземской центральной районной больнице начи-
нает работать новая передвижная флюорографическая 
установка на базе автомобиля КАМАЗ. 

Хорошая новость

Ремонтируем дороги
Коротко

 Дата
Победный 

1945 - 
на страницах 

«Ленинского пути»
№ 10 четверг 8 марта

8-е марта
Достойными подарками встречают свой праздник 

труженицы тыла. Самоотверженная работа женщин 
возвеличивает их трудовую славу. 

Отдают все силы делу Победы труженицы наше-
го района. Ударницы сельского хозяйства звеньевые 
Понамарёва, Пелагея Рудь, бригадиры Шестункина, 
Миронова, животноводы Шумная, Кукуренчук, Ко-
верзнева и многие другие.

Молодые бригадиры Сторожук, Распопова стали 
подлинными мастерами производства, организатора-
ми за высокую производительность труда.

Работницы нашего района вместе со своей стра-
ной живут единой мыслью: своим трудом помочь 
Красной Армии добить врага.

Слово тружениц района
Вырастим добротный урожай овощей

П. Рудь – звеньевая колхоза им. Кирова:
Армии и стране нужно больше хлеба, больше ово-

щей и картофеля. Посоветовавшись между собой и в 
правлении колхоза, мы порешили собрать в 1945 году 
урожай с 1 гектара: капусты – 150 центнеров, карто-
феля – 120 центнеров, а также вырастить добротный 
урожай огурцов, томатов и других овощных культур. 

Как моя бригада стала фронтовой
Н. Сторожук – бригадир фронтовой бригады 

депо Вяземская:
Мне поручили возглавить бригаду № 5. С этого 

времени началась кипучая работа по выполнению 
решения краевого слёта молодёжных фронтовых бри-
гад. 

Ко Дню Красной Армии бригада увеличила про-
изводительность труда до 200 процентов. Валя Плуго-
вая – молодой токарь, она, соревнуясь с товарищами 
по труду, стала вырабатывать три нормы.

Комсомольцы Семён Владимиров, Степан Коваль, 
как правило, каждый работают за двоих и троих.

В бригаду к нам попросились старые кадровые ра-
бочие кузнец Бричевский и молотобоец Яровой. Сво-
им замечательным трудом они ещё больше подняли 
авторитет бригады. 

Из фондов вяземского архива

Дистанция сигнализации и 
фотографирования 1942 год. Фото из 

фондов Вяземского краеведческого музея

Поздравляю вас 
с прекрасным праздником 8 Марта!

Совет 
депутатов
Нарушения 

закона - 
устранить

Целая тонна печенья
К празднику

Благодаря национальному проекту 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» в Вяземском районе 
планируется отремонтировать два объ-
екта.

Правительством Хабаровского края в рамках государ-
ственной программы «Безопасные  качественные дороги» 
в 2020 году выделены финансовые средства на произ-
водство работ по ремонту и содержанию объектов транс-
портной инфраструктуры – автомобильных дорог краевого 
значения. 

По информации начальника отдела по безопасности, 
ГО и ЧС, дорожной деятельности, транспорта и связи 
Владимира Гордеева, в этом году по Вяземскому району 
запланированы мероприятия по ремонту таких объектов, 
как «Автомобильная дорога «Подъезд к селу Кукелево» и 
«Автомобильная дорога «Подъезд к селу Капитоновке», на 
участке 0-км 6+700. Общая стоимость работ по двум объ-
ектам составит 250,5 миллионов рублей. Сейчас проходит 
процедура определения подрядчика на право производ-
ства работ.

Наш корр.

Наши дальневосточ-
ные просторы все еще ско-
ваны снегом и льдом, но 
этот светлый день дарит 
всем ощущение тепла и 
обновления. И напоминает 
мужчинам о том, как много 
вы для нас значите. 

С вами, нашими доро-
гими мамами, бабушками, 
сестрами, женами, дочка-
ми, связано все лучшее, 
что есть в нашей жизни, – 
любовь и семья. Вы – наша 
поддержка и вдохновение.

Современные женщи-

ны работают наравне с 
мужчинами, делают успехи 
в самых разных сферах, 
покоряя вершины карье-
ры. Мы ценим то, как много 
сил, мудрости и терпения 
вы вкладываете, чтобы в 
Хабаровском крае проис-
ходили важные перемены 
к лучшему. 

Особые слова благо-
дарности нашим мамам, 
молодым и многодет-
ным, и тем, кто взял на 
воспитание детей-сирот. 
Это огромный труд - дать 

жизнь новому человеку, 
вырастить его и воспитать. 

Сегодня вся наша ра-
бота направлена на то, 
чтобы поднять уровень 
и качество жизни семей. 
Это одна из главных задач 
государства, которую по-
ставил Президент России, 
предложив новые меры 
поддержки материнства и 
детства.

Милые женщины! Пусть 
этот праздник согреет вас 
теплом наступающей вес-
ны, вниманием и заботой 

родных и близких, детски-
ми улыбками и смехом. 

Счастья вам, здоровья, 
любви и благополучия!
С.И. Фургал, губернатор 

Хабаровского края

На очередном заседании 
городского Совета депута-
тов о проделанной работе 
за прошлый год предоста-
вили информацию – про-
курор района Илья Блудов 
и председатель Совета 
Галина  Жигалина.

«Подводя итоги прошлого года, 
- проинформировал Илья Блудов, - 
мы установили, что количество вы-
явленных нарушений прав и свобод 
человека и гражданина в Вяземском 
районе осталось на уровне 2018 
года. Прокуратура заострила вни-
мание на вопросах соблюдения 
законодательства в коммунальной, 
бюджетной сферах, земельного за-
конодательства, в сфере госзаку-
пок».    

Одно из приоритетных направ-
лений деятельности прокурорско-
го надзора – это соблюдение прав 
работников на оплату труда. Так, в 
ходе проверки одного из кафе горо-
да было установлено, что с семью 
работниками этого заведения не 
оформлены трудовые отношения, 
и заработная плата им выплачена 
не в полном объёме. В связи с этим 
прокурором было направлено в суд 
6 исковых заявлений с требования-
ми признать отношения трудовыми 
и выплатить работникам задолжен-
ность по зарплате на общую сумму 
115 642 рубля. Требования проку-
рора удовлетворены в полном объ-
ёме.

Приоритетным также остается 
вопрос соблюдения жилищных прав 
граждан, в первую очередь, при 
проведении капитального ремонта 
жилья. Продолжается работа по за-
щите прав потребителей. В магази-
нах города были выявлены случаи 
продажи продуктов с истекшим сро-
ком годности. Меры реагирования 
приняты и в отношении администра-
ции города. «Наша общая задача с 
органами местного самоуправле-
ния, - отметил прокурор, - не допус-
тить нарушения законодательства, 
а если таковые имеются, добиться 
их оперативного устранения». 

Председатель городского Со-
вета депутатов Галина Жигалина 
рассказала о том, что основны-
ми направлениями деятельности 
Совета депутатов городского посе-
ления в 2019 году были обсуждения 
и принятие правовых актов местно-
го значения, мониторинг реализа-
ции и контроль исполнения ранее 
принятых решений Совета депута-
тов, а также работа с избирателя-
ми. Как отметила Галина Жигалина, 
приём избирателей депутаты ведут 
в установленные дни и часы по ут-
верждённому графику. Горожан, по 
большей части, волнуют пробле-
мы предоставления жилья, благо-
устройства территорий, качество 
работы коммунальных предпри-
ятий по обслуживанию жилфонда, 
ремонта и содержания дорог, их 
очистка от снега и льда и многие 
другие. 

Анастасия Шубина

Хорошая новость 
стала результатом 
визита в Вяземский 
район губернатора 
Хабаровского края 
Сергея Фургала. Во 
время посещения рай-
онной больницы к не-
му обратился главный 
врач Саргис Кушкян с 
просьбой помочь ле-
чебному учреждению 
приобрести новый 
передвижной флюо-
рограф. После обра-
щения к губернатору 
из краевого бюджета 
Вяземской районной 
больнице было пере-
числено 14 миллионов 
рублей на приобрете-
ние этого оборудова-
ния. Врач-рентгенолог 
Татьяна Дмитрюк, 
р е н т г е н о л а б о р а н т 
Надежда Василец  и 
технический сотрудник 
Валентина Павлова 
уже оценили оснаще-
ние передвижной уста-
новки.

- Хорошо, что этот 

автомобиль оборудо-
ван тепловыми пушка-
ми и кондиционером, 
-  говорит рентгено-
лаборант Надежда 
Александровна, - ни 
мерзнуть не придется, 
ни от жары страдать. 
В прежнем передвиж-
ном флюорографе не 
было такой степени 
комфортности, да и по-
износился он изрядно 
за 10 лет службы на 
дорогах района. 

В администрации 
больницы сейчас ут-

верждается график 
поездок флюорогра-
фической установки 
по селам, который бу-
дет опубликован в 
«Вяземских вестях», а 
также передан главам 
сельских администра-
ций.  Это значит, что  
все жители сел смогут 
пройти качественное 
флюорографическое 
обследование,  не 
выезжая в районный 
центр. 

Ирина Карапузова

К праздничному дню 8 
марта в кондитерском це-
хе индивидуального пред-
принимателя Людмилы 
Шехиревой много заказов на 
торты и пирожные. 

Технолог производства Людмила 
Коваленко приоткрывает тайны кон-
дитерского мастерства: «Мы сейчас 
используем несколько видов кремов, 
особой популярностью пользуются 
творожный, йогуртовый и сметан-

ный». У кондитера Ольги Карповой 
хорошо получаются кремовые цве-
точные композиции для оформ-
ления. Вообще, по информации 
технолога, здесь сейчас особое вни-
мание стараются уделять дизайну, 
так что работа у мастеров выпечки 
творческая.

Коллектив кондитеров и тестоме-
сов на предприятии - женский. И от 
того, как эти женщины замесят тесто, 
зависит вкус хлеба и другой выпеч-
ки. Все здесь уже знают, что тесто на 
пироги особенно хорошо получается 
у Галины Коротченко, а на хлеб и бу-
лочки – у Ирины Кузнецовой. 

Из ворот предприятия каждый 
месяц для жителей района отправ-
ляется примерно 35 тонн продук-
ции, из них кондитерские изделия 
занимают целую тонну. Прайс-лист 
сладкого производства насчитыва-
ет более полусотни наименований, 
среди них - выпечка  не только по 
рецептам с многолетним стажем, 
но и новинки, вроде маффинов. 
Особенность местного производства 
в том, что здесь не используются 
химические добавки, а только нату-
ральные продукты. Потому и резуль-
таты анализов продукции  в краевом 
центре агрохимической службы всег-
да в норме.

Ирина МасловскаяКондитер Ольга Карпова



- Для женщи-
ны, по-моему, 
самое главное – 
это семья, чтобы 
все родные были 
здоровы и благо-
получны. Очень 
хочется, чтобы 
все в семье друг 

друга любили,  бы-
ли внимательны. 
Вообще, внима-
ние для женщи-
ны очень важно, 
чтобы замечали 
тебя, не забыва-
ли. Думаю, что 
не ошибусь, если 
скажу, что все мы 
хотим быть кра-
сивыми, хорошо 
выглядеть. И кто 
ж не хочет, чтоб 
это заметили! И, 
конечно, женщи-
ны хотят цветов, и 
не только в празд-
ник. Букет всегда 
радует в подарок!
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Наши женщины могут все

Знай наших!
Триумф юных музыкантов

Дорогие женщины!  Тема недели
Чего хочет 
женщина?

Юрий и дочка Ольга, г. Вяземский:

Майя, продавец 
магазина «Спорттовары»:

Конкурс

- Я думаю, 
что всем жен-
щинам хочется 
быть любимыми. 
Стараюсь по ме-
ре своих возмож-
ностей проявлять 
заботу о моей же-
не, ведь это тоже 
немаловажно. В 
женский праздник 
никуда без по-

дарков, вот и моя 
дочка Ольга тоже 
приготовила маме 
небольшой сюр-
приз. 

Н а в е р н о е , 
самое главное, 
чтобы женщи-
ны улыбались, 
тогда они будут 
по-настоящему 
счастливы.

Татьяна Петровна, пенсионерка, 
г. Вяземский:

В одиннадцатый раз в Вяземском районе прошел 
конкурс «Сельская женщина», организованный ад-
министрацией района. 

Материнский капитал вырос
Новое в законе

Отпраздновали
«Добрый 

блин» к чаю

От имени депутатов Законода-
тельной Думы Хабаровского 
края поздравляю вас с Между-
народным женским днём!

Этот прекрасный весенний праздник 
олицетворяет неиссякаемое женское оба-
яние, красоту, теплоту и нежность. Ведь 
именно от женщин ожидают особого чутко-
го отношения, безграничной преданности, 
терпения и веры в своих близких. Сила 
женщины в создании и поддержке домаш-
него очага, стремлении сделать этот мир 
добрее и лучше, сохранить незыблемыми 
наши вечные ценности – любовь, семью и 
верность.

В целях укрепления и развития семей-
ных традиций, поддержки материнства 
и детства на федеральном и краевом 
уровнях принимается целый ряд мер по 
оказанию финансовой помощи семьям, 
созданию условий для воспитания, оз-
доровления детей и присмотра за ними, 
чтобы мамы могли в полной мере реали-
зовывать себя и дома, и на работе. 

В этот праздничный день примите сло-
ва благодарности за каждодневный труд 
и терпение, материнскую ласку и женскую 
мудрость, за доброту и сердечность, за 
ваш бесценный вклад в воспитание детей, 
а также в развитие региона. Ведь самым 
активным дамам удается блестяще про-
являть свои таланты и профессионализм 
в самых разных отраслях, а порой вам нет 
равных даже в специальностях, традици-
онно считающихся мужскими. 

Особые слова признательности до-
рогим женщинам-ветеранам, которые не 
жалея себя, трудились на линии фронта 
и в тылу в годы Великой Отечественной 
войны, приближая Победу, а затем помо-
гали восстанавливать экономику страны в 
не менее сложное послевоенное время. 
Низкий вам поклон и безмерное уважение!

От всей души желаю всем предста-
вительницам прекрасной половины че-
ловечества счастья, крепкого здоровья, 
надежного тыла и всего самого доброго. 
Пусть каждый ваш день будет незабы-
ваемым и ярким! Пусть радуют своими 
успехами дети, а мужчины – вниманием и 
заботой!

Ирина Зикунова, 
председатель Законодательной Думы 

Хабаровского края

Ярким театрализованным 
представлением на обновлён-
ной площади у виадука встрети-
ли жители нашего города первый 
день весны. 

Вяземцы приняли участие в праздничном 
шествии, играли в задорные игры, наслажда-
лись выступлением творческих коллективов, а 
в завершении праздника закружили соломен-
ную Маслену в большом хороводе.

Здесь же можно было отведать сытных бли-
нов с горячим чаем благодаря акции «Добрый 
блин». Помимо этого, более 1000 блинов были 
переданы в три семьи, оказавшиеся в труд-
ной жизненной ситуации, и в Дом ветеранов. 
В акции приняли участие сотрудники центра 
социальной поддержки, молодежной политики 
и спорта администрации Вяземского района и 
жители города. 

Также на празднике были подведены ито-
ги конкурса на лучшую масленичную росто-
вую куклу «Сударыня Масленица – 2020». 
Третье место разделили Маслены детского 
дома №18 села Отрадного и филиала Дома 
культуры села Забайкальского. Ростовые кук-
лы детского сада №2 и детского сада №1 ста-
ли вторыми. Победа в конкурсе «Сударыня 
масленица – 2020» заслуженно досталась 
Веронике Гнетецкой, воспитаннице детского 
дома №18 села Отрадного. Победительница и 
призеры были награждены ценными призами и 
грамотами.

Ирина Дьячкова

- Женщине 
важно, чтобы в 
семье царили 
гармония и бла-
гополучие. А для 
этого приходит-
ся прикладывать 
много усилий и 
запасаться тер-
пением. Ведь на 
нас не только поч-
ти все бытовые  
заботы, мы ещё 
должны окружать 
любовью своих 
родных. Думаю, 
в праздник кроме 
подарков, женщи-
не приятно полу-
чать небольшие 
знаки внимания 
от своих близ-
ких: приготов-
ленный завтрак, 

тёплые объятия 
и поцелуй. Порой, 
достаточно теле-
фонного звонка. 
Если мы, женщи-
ны, чувствуем се-
бя нужными и 
любимыми, зна-
чит, и счастливы-
ми.

На олимпиаде по сольфед-
жио наши юные музыканты де-
монстрировали свои умения 
в разных формах работы. Это 
слуховой анализ, пение незна-
комой мелодии с листа, твор-
ческие способности, знание 
элементарной теории музыки и 
другие навыки. 

По итогам творческого кон-
курса диплом лауреата первой 
степени завоевал воспитанник 
вяземской школы искусств Иван 
Шустин, набрав 48,5 баллов из 

50 максимально возможных. 
Второе место в этой же груп-
пе заняла Татьяна Дмитрюк. 
Подготовкой ребят занималась 
педагог детской школы искусств 
Марина Петровна Костромина. 

В конкурсе «Юный пиа-
нист» 9 вяземских музыкантов 
из 37 участников выступили до-
стойно. Первое место в своей 
возрастной группе завоевала 
Алина Белуха, исполнив ком-
позицию «Вальс» Александра 
Грибоедова. Серебряными при-

зёрами признаны Егор Никитин и 
Ева Смородских. «Бронзы» бы-
ли удостоены: Настя Палтусова, 
Злата Якимова, Иван Шустин, 
Оксана Бригадир, Катя Курашик. 

Ребята готовились к кон-
курсу и выступали под руко-

водством педагогов – Ульяны 
Сергеевны Слободенюк и 
Елены Меновны Курицыной. 
Все победители и призёры были 
награждены дипломами лауреа-
тов разных степеней. 

Анастасия Шубина

Две победы и девять призовых мест завоева-
ли воспитанники вяземской детской школы ис-
кусств на межрайонных музыкальных конкурсах 
и олимпиадах, которые прошли в посёлке Хор.

В этом году его осо-
бенностью стал состав 
участниц. Номинацию 
«Женщина - руководи-
тель, активист, лидер» 
представляли жительни-
цы из сельской местности. 
В номинации «Женщина 
- глава крестьянско-
фермерского хозяйства, 
хозяйка подворья» высту-
пали горожанки.     

Спортсменка, участ-
ница художественной 
самодеятельности, ак-
тивистка в реализа-
ции сельских проектов  
и  хороший фельдшер  
Анастасия  Гасанова из 
села Виноградовки по 
итогам конкурса заняла 
третье место. Второе ме-
сто мужское жюри отдало 
любящей маме, отличной 
хозяйке, заместителю ди-
ректора по воспитатель-
ной работе школы посёлка 
Дормидонтовки Екатерине 

Каун. Первое место в но-
минации «Женщина ру-
ководитель, активист, 
лидер» завоевала учитель 
начальных классов школы 
села Аван, руководитель 
кружков «Я - волонтёр» и 
прикладного творчества 
Наталья Вахрушина. 

В номинации «Жен-
щина - глава крестьянско-
фермерского хозяйства, 
хозяйка подворья» второе 
почётное место заняла 
обладательница ДВ гек-
тара, хозяйка «Клубнич-
ной долины», ученица 
Школы предпринимате-
лей Наталья Чемичева. 
Первое место конкурс-
ное жюри отдало главе 
фермерского хозяйства, 
победителю конкурса 
«Агростартап», владели-
це большого стада крупно-
го рогатого скота Наталье 
Стецюк. Всем участницам 
преподнесли  замечатель-

ные  подарки  и  цветы.
Активные, красивые 

и жизнерадостные участ-
ницы районного конкур-
са «Сельская женщина» 
порадовали зрителей не 
только своим выступле-
нием на сцене. Перед 
началом конкурсной про-
граммы в холле РДК 
«Радуга» конкурсантки 
угостили зрителей своими 
фирменными кулинарны-
ми изделиями и показали 
рукодельные работы.

Как сказала глава рай-
она Ольга Мещерякова: 
«Наши женщины могут 
всё. Они готовы сделать 
многое, чтобы и в семье, 
и на производстве царили 
мир и порядок». От себя 
лично Ольга Васильевна 
поздравила всех женщин 
Вяземского района с на-
ступающим весенним 
праздником 8 марта. 

Наш корр.

12 марта вступят в силу 
изменения в программе ма-
теринского (семейного) капи-
тала.

Теперь семьям, где с 1 января 2020 
года родились (или были усыновлены) 
первые дети, положен материнский ка-
питал в размере 466 617 руб. При рож-
дении в этих семьях второго ребенка 
супруги получат право на доплату в 
размере 150 тыс. руб. Теперь в общей 
сумме за первого и второго ребенка на 
прежние цели семьи получат 616 617 
руб. Семьи, в которых дети родились 
до 2007 года (до начала действия про-
граммы) и которые не воспользовались 
материнским капиталом, также смогут 
получить выплаты, если с января 2020 
года такая семья пополнится ещё одним 
ребёнком.

Обращаться за материнским капи-
талом на первого ребенка можно в МФЦ 

и клиентские службы ПФР. С 15 апреля 
выдача сертификатов на материнский 
капитал будет носить беззаявительный 
характер, то есть сведения о появлении 
ребенка будут автоматически поступать 
в ПФР из государственного реестра за-
писей актов гражданского состояния.

Закон претерпел ещё несколько 
важных изменений. Теперь семьи будут 
избавлены от самостоятельного сбора 
пакета документов. Необходимые дан-
ные ПФР будет брать из государствен-
ных информационных систем. 

Воспользоваться материнским ка-
питалом для погашения ипотечных кре-
дитов станет гораздо проще. В скором 
времени заявление о направлении мате-
ринского капитала на погашение креди-
та или уплату первоначального взноса 
можно будет подавать прямо в банке-
кредиторе одновременно с оформлени-
ем займа, минуя пенсионный фонд.

Ирина Дьячкова

..



Выпускница двадцатой школы, она 
родилась и большую часть жизни прове-
ла в нашем уютном городке. Её любимым 
предметом всегда было изобразительное 
искусство. Ольга с удовольствием помо-
гала с оформлением школы к праздни-
кам, участвовала в выставках рисунков, 
даже отдыхая в лагере, не расставалась 
со своим увлечением.

Родители Ольги Александр и Лариса 
Шевченко всегда гордились своей ода-
ренной девочкой. Художница подели-
лась, что она помнит, как в детстве 
находила папины рисунки - техники, лю-
дей, комиксы, кажущиеся ей тогда чем-
то очаровательным и совершенным. 
Поэтому Ольга считает, что талант пере-
дался ей по наследству.

Первую серьезную картину Ольга 
написала, уже учась в монтажном тех-
никуме. Под красочным полотном с го-
лубым небом и благоухающими цветами 
обнажалась сухость и разбитость этого 
мира. Здесь же была создана самая её 
любимая картина – «Сон». Название 
символичное, ведь сюжет приснился на-
чинающей художнице. В итоге на холсте 
оказалась рыба, вытекающая из тюбика с 
краской. Тогда зародилась, казалось бы, 
несбыточная мечта – персональная вы-
ставка. 

Не смотря на то, что работы Ольги 
хвалили в монтажном техникуме, все же 
она решила не продолжать обучение по 
этой специальности, а отдать предпочте-
ние своему хобби. Тогда она поступила 
в Педагогический институт на художе-
ственно-графическое отделение.

Ольга признается, что только по-
сле его окончания к ней пришло се-
рьезное осознание, что художник  – это 
профессия, а выставка – это реально. 
Профильное обучение позволило та-
лантливой девушке лучше развить свои 
способности.

Так в сентябре прошлого года со-
стоялась её первая выставка сначала 
в Хабаровском Доме народного  твор-
чества, потом в нашем краеведческом  
музее  им. Н.В.  Усенко.  Двадцать  одна 
картина  поразила  вяземцев  не  только 
яркими  красками,  но  и  реалистичны-
ми образами.  Природа,  мир  фэнтези,  
иллюзии,  портреты  создавали   уди-
вительную атмосферу  в  выставочном  
зале.  Ольга рассказала,  что  хоть  и  
сбылась её  мечта детства, и персональ-
ная  выставка  состоялась,  но  осозна-

ние  этого  не наступало до последнего.
Сегодня талантливую девушку боль-

ше всего привлекает написание портре-
тов. Их популярность в роли подарка или 
просто семейной реликвии позволяет 
брать работы на заказ. Ольга признается, 
что было трудно совмещать полноцен-
ную, но очень интересную работу дизай-
нера рекламных компаний и творчество. 
Поэтому с недавних пор художница ре-
шила перейти на гибкий график - устро-
илась учителем рисования и технологии 
в школу.

Муж Евгений и сын  Клим поддержи-
вают маму в её увлечении. «Мне нра-
вится сам процесс создания картины, я 
полностью погружаюсь в него. Это не-
обыкновенное чувство спокойствия и во-
одушевленности. А чтобы картина ожила, 
помимо мастерства художника нужна 
ещё и фантазия зрителя», - поделилась 
с нами Ольга. 

Ирина Дьячкова
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Вяземские вести

Рядом с нами

Вселенная под микроскопом

Эстетика вкуса 
Веры Чепиго На холсте - 

картина мира

«В нашем отделении недавно 
установили современный  автомати-
ческий биохимический анализатор, 
- делится она хорошей новостью, 
- так что сейчас у нас появились но-
вые возможности». В самом деле,  
благодаря новому оборудованию и 
сокращению ручной работы,  здесь 
увеличился объем лабораторных ис-
следований, а это важно, ведь за день 
в лабораторию районной больницы 
сейчас  в среднем поступают био-
материалы примерно сотни пациен-
тов. Заведующую отделением очень 
радует  и то, что расширились виды 
лабораторных исследований, что по-
могает диагностике заболеваний. 

Ольга  Геннадьевна   после окон-
чания  Хабаровского  государствен-
ного фармацевтического  института  
пришла работать в районную больни-
цу еще в начале 90-х годов. Именно 
она стояла у истоков становления 
СПИД-лаборатории, когда это только 
начиналось. «Мне нравится в моей 
работе то, что наши исследования 
не стоят на месте, время всегда 
приносит изменения, и мы постоян-

но учимся», - рассказывает она об 
особенностях своей профессии. 
Перечень лабораторных анализов 
постоянно расширяется, ведь, каза-
лось бы, еще не так давно пациенты 
вяземской больницы могли сделать 
на месте не так уж много анализов. 
А сейчас здесь можно получить ре-
зультаты, за которыми прежде нужно 
было ездить в лаборатории краевого 
центра.

В последние годы даже непосвя-
щенным становится все больше из-
вестно о лабораторных анализах, о 
которых прежде даже не слышали 
– гормоны, ферменты, электролиты, 
про бактерию хеликобактер пациен-
ты гастроэнтерологов заговорили. 
Кстати, о наличии или отсутствии у 
вас в желудке этой ненужной бакте-
рии Ольга Ганнадьевна тоже может 
рассказать: «Мы проводим анализ 
крови на антитела,  они начинают 
активно вырабатываться  при появ-
лении такой бактерии, ведь организм 
стремится сам себя защитить».  

Химия и биология для нее – это 
не просто науки, а целый мир, па-

раллельная вселенная со своими за-
конами, которую можно увидеть под 
микроскопом. И вся информация, 
считанная с капли крови и других че-
ловеческих биоматериалов, идет на 
пользу людям, помогает определить 
заболевание. 

Сейчас в этом отделении ждут 
еще один лабораторный анализатор 
– коагулометр для определения свёр-
тывания крови. Ольга Геннадьевна 
всегда  напоминает пациентам, что 
результат любого анализа не являет-
ся диагнозом, его должен посмотреть 
врач и обязательно в динамике. «У 
себя в лаборатории мы  заинтере-
сованы в большом количестве на-
правлений от докторов,  - говорит 
заведующая отделением лаборатор-
ной диагностики, - ведь у нас стано-
вится все больше возможностей для 
исследований». Ольга Геннадьевна 
поздравляет всех женщин с наступа-
ющим днем 8-го марта и желает не 
забывать о своем здоровье! И лабо-
ратория районной больницы  в этом 
деле обязательно поможет.

Ирина Рогачева

Ольга Геннадьевна Лудченко в Вяземской районной больнице 
заведует отделением лабораторной диагностики. 

В нашем ритме жизни зачастую мно-
го забот и неотложных дел. Поэтому, 
приходя в кафе, хочется попробовать 
что-то необычное и несомненно вкус-
ное, что будет соответствовать самым 
требовательным гастрономическим за-
просам. Одного взгляда на банкетный 
стол должно быть достаточно, чтобы 
у посетителя ещё больше поднялось 
праздничное настроение. Именно в 
этом направлении работает заведую-
щая производством со дня открытия 
кафе «Манхеттен».

«У каждого в семье свои традиции 
и вкусовые предпочтения, - рассказы-
вает о работе с посетителями Вера 
Валерьевна. – В основном заказы де-
лаются из этих предпочтений. Но в то 
же время посетители любят экспери-
ментировать и, конечно, интересуются 
нашими новинками, включают их в за-
каз».

У  заведующей производством 
многогранный набор обязанностей. 
Она общается с клиентами, оформляя 
заказы, составляет калькуляцию, раз-
рабатывает новые блюда. Сейчас, на-
пример, идет кропотливая работа над 
созданием меню для детских празд-
ников. Завпроизводством работает с 
поставщиками. Вместе с директором 
Ириной Мощенко занимается набором  
персонала.   

С Ириной Витальевной Веру Чепиго 
связывает многолетняя профессио-
нальная дружба. Она началась с ОРСа 
леспромхоза, куда после окончания уч-
комбината Веру направили проходить 
производственную практику. Потом они 
вместе на протяжении 17 лет воспи-
тывали новое поколение поваров-кон-
дитеров и уже 9 лет держат высокую 
марку кафе «Манхеттен».

 В  начале  карьеры  был  у  Веры  
серьёзный конкурс «Мастерство и мо-
лодость 2000». Тогда в хабаровском 
ресторане «Саппоро» ей пришлось 
конкурировать с большими профессио-
налами. Его результатом стало  повы-
шение  квалификации и приглашение 
работать мастером по производствен-
ному  обучению  поваров-кондитеров  в  
ПУ №47. 

Тогда же она окончила торгово-эко-
номический техникум по специально-
сти техник-технолог. И по сей день не 

перестаёт учиться, ежегодно закрепляя 
и повышая квалификационный разряд 
на курсах и мастер-классах. Сейчас 
Вера Валерьевна обладательница 12-
го разряда.

Очаровательная и приятная в об-
щении Вера Чепиго и дома, и на работе 
- за прекрасное. Она любит наблюдать 
за реакцией посетителей кафе, осо-
бенно, когда блюда, разработанные 
ею, приходятся посетителям по вкусу. 
Но и критику она с удовольствием при-
нимает. Это очередная возможность 
доработать, усовершенствовать блю-
до, сделать его еще привлекательнее 
и вкуснее. Она не без удовольствия 
экспериментирует с домашней выпеч-
кой и кондитеркой. После многих лет 
работы в профессиональном училище, 
когда нужно  было изготавливать стан-
дартные торты, сейчас Вера Чепиго с 
удовольствием даёт волю полёту фан-
тазии и балует своих домашних не-
обыкновенными изделиями.

Светлана Ольховая

Способность ценить прекрасное в жизни и 
в работе позволяют Вере Чепиго, заведующей 
производством кафе «Манхеттен», украшать 
окружающий мир. 

Элегантные образы, замысловатые сюжеты 
оживают на холсте под легкой рукой молодой 
художницы Ольги Кукушкиной.
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Успей сказать спасибо
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Небольшая уютная 
комната. Старинные вещи: 
шкаф, комод, стол. У зерка-
ла стоит молодая девушка 
удивительной красоты с 
обаятельной улыбкой. О та-
ких говорят: «Ей бы в кино-
актрисы». Она набрасывает 
на плечи кофточку, и вот на 
груди яркими звёздами си-
яют медали за самоотвер-
женный труд. «Бабушка, ты 
готова? Журналисты при-
ехали», - слышится голос 
из соседней комнаты. Но в 
отражении уже не та дев-
чонка, а пожилая женщина. 
«Неужели это я, - думает 
Мария, глядя то в зеркало, 
то на пожелтевшее фото, 
где она молодая и полная 
надежд. Время посеребри-
ло голову труженицы тыла, 
тронуло морщинками её ли-
цо и руки. Перед приездом 
гостей Мария Павловна 
старалась собраться с мыс-
лями и думала о том, как бы 
не расплакаться от горьких 
воспоминаний о своём во-
енном детстве.    

Хлеборобный 
край топтал 

фашист 
проклятый
Журналистский де-

сант «Вяземских вестей» 
приехал в село Глебово к 
Марии Павловне Глушко не 
с пустыми руками, мы пре-
поднесли ей сладкий сюр-
приз. «Ой, спасибо, детки, 
спасибо», - заволновалась 
ветеран. Но после знаком-
ства с корреспондентами 
бабушка успокоилась и на-
чала свой увлекательный 
рассказ. Стрелки часов 
словно остановились, а по-
том стали вести обратный 
отсчёт, и мы перенеслись 
на Кубань, в хлеборобный 

край Советского Союза. 
Перед глазами проноси-
лись живописные картины: 
поля с золотой пшеницей, 
плантации с урожайным 
рисом, сады, простираю-
щиеся не только в каждом 
дворе, но и вдоль улиц 
всей станицы.  Вот  за по-
лем – место. Здесь ря-
дами посажены вишни, 
сливы, какие хочешь груши 
и яблоки. Весной от аро-
матов голова кружится. В 
такой станице Ивановской 
Краснодарского края в 1931 
году и родилась Мария 
Глушко. 

«До войны мы жили не-
плохо, - вспоминает Мария 
Павловна, - колхозники ра-
ботали, старались прокор-
мить своих детей, в каждом 
дворе по семь–десять по-
стрелят было. Нас в семье 
до прихода фашиста росло 
четверо, потом ещё трое 
братьев и сестёр народи-
лось. Папу в армию не сра-
зу забрали, на фронт он не 
прошёл по состоянию здо-
ровья, в военном билете 
было написано: до особого 
назначения. Но когда нача-
лась Сталинградская битва, 
командование боялось, что 
нашим не хватит сил, при-
дётся идти в отступление, и 
тогда всех мужчин забрали. 
Спустя время мы от папы 
получили долгожданное 
письмо – треугольник, где 
говорилось о том, что он 
находится в Калининграде. 
Потом связь прервалась, 
потому что в августе 1942-
го к нам пришли немцы. 
Мы так их боялись прокля-
тых. Вот это был ад. Они 
всё-всё позабирали у нас: 
животину, птицу, все, какие 
были запасы в сараях да на 
чердаках, чтобы свои живо-
ты набивать. 

Оставшиеся в станице 

женщины, дети постар-
ше продолжали работать. 
Мама моя каждый день 
уходила на рисовые поля. 
Однажды пришёл к нам 
бригадир и говорит: «Вот 
вас, взрослых, по этой ули-
це 12 человек. Пойдёте на 
место, где у нас дамбу про-
рвало, растительные ка-
налы уже полные, если не 
заделаете порыв, вода пой-
дёт на рисовые системы, 
и совсем без урожая оста-
немся». Взрослые ушли, а я 

с ребятишками (младшими 
моими) через кукурузное 
поле добралась до другой 
улицы, где жили в соседях 
– бабушка с дедушкой со 
своими внуками. Дорога на 
этой улице была непроез-
жая, поэтому немцев  здесь 
почти не бывало. До самой 
ночи пришлось у них проси-
деть, а мамы всё не было. 
Мы с ребятами уже взялись 
плакать. Тут вдруг в окошко 
тихонько так: стук, стук.  

Мама не успела в хату 
зайти, тут же упала у порога 
и давай рыдать во весь го-
лос. Оказывается, там, где 
они закапывали дамбу, ми-
мо проходили два немца. 
Один из них построил дво-
их колхозников, включая и 
мою маму, и стал целиться 
в них из автомата. Люди 
все плакали, умоляли по-
щадить. А другой немец не 
давал первому выстрелить. 
Потом выстраивали по три, 
четыре, пять и больше че-
ловек, продолжая изде-
ваться над ними. Фашисты 
всё же отпустили колхоз-
ников. Вернулись они уже 
за полночь. Когда мама 
рассказала, что случилось, 
мы все: и дети, и старики 
плакали навзрыд, не по-
нимая, то ли от горя, то ли 
от радости. Немцы не раз 
зверствовали. Однажды у 
нас такой случай был, когда 
парень молодой не захотел 
нести немецкий вещмешок, 
как приказал фриц, а выс-
кочил из хаты и побежал 

прочь, немец выстрелил 
очередью из автомата, и 
мальчишка упал навзничь. 
Там же у дома родители его 
и похоронили.

Сильнее стали 
женщин плечи

Так мы прожили в окку-
пации полгода. Потом вдруг 
слух прошёл, что наши во-
йска перешли в наступле-
ние. В марте 1943 года 
фашисты отступили. Мы 
тогда видели зарево над 
Новороссийском, где шли 
ожесточённые бои.

Что же у нас осталось 
после врага? Хозяйство 
людское всё поизвели, в 
том числе и лошадей, на 
которых можно было землю 
возделывать. Одна радость 
– колхозникам удалось со-
хранить трактора, каким 
образом, я не имею поня-
тия. Но весной после ухода 
немцев весь люд вышел на 
пахоту. И все подростки на-
равне со взрослыми рабо-
тали в колхозе. Мы делали 

всё, что нам скажут: и по-
лоли, и кукурузу шелушили. 
Особенно тяжело было рис 
полоть. Бурьян – мышейка, 
которая росла на рисовых 
полях, была похожа на мо-
лодой рис, но мы научились 
её различать по цвету: у 
травы листья темнее. Вот 
и бродились мы целый 
день по колено в воде (так 
как рис растет на водяных 
плантациях), вырывали эту 
мышейку и в кучки склады-
вали, а потом тянули по во-
де до валика, так называли  
сухой край рисовой систе-
мы».   

По воспоминаниям ве-
терана, в сентябре 1944-го 
дети станицы Ивановской 
вернулись к учёбе. Тогда 
открылась единственная 
уцелевшая там двухэтаж-
ная школа. Это стало воз-
можным только потому, что 
немцы разместили в ней 
свою комендатуру. Всем де-
тям объявили: «Приходите 
учиться, но только со сво-
ими столами и стульями, 
потому что в школе после 
немцев не осталось ничего 
кроме голых стен. Мария 

тогда училась в 6 классе. 
После того, как окончи-
ла семь классов, пошла 
в техникум, в то время в 
этом возрасте уже получа-
ли профессию. В соседней 
станице за 30 километров 
от Ивановской открылось 
педучилище, в бумагах, 
которые пришли в шко-
лу, писали: нужно сдать 
вступительные экзамены. 
Много ребят поехало тогда 
попытать счастье, но по-
ступить удалось далеко не 
всем. Мария со своими под-
ругами прошла экзамена-
ционное испытание и стала 
учиться по профессии учи-
тель начальных классов. 

«Условия для посту-
пивших на педагогическую 
специальность были очень 
хорошие, - рассказывает 
Мария Павловна Глушко, 
- нам полагалось по 500 
граммов хлеба в день бес-
платно и первая стипендия 
140 рублей в месяц, если 
сдашь экзамены и перей-
дёшь  на  второй  курс – 160 
рублей, на третий – 180 ру-
блей, на четвёртый – 200 
рублей. А хлеб так и дава-
ли бесплатно, только уже 
не по списку, как сначала, 
а по карточкам. Как только 
каникулы наступали, нам 
обязательно отдавали хлеб 
полностью за все дни впе-
рёд, и мы везли его домой, 
родным. А против школы у 
нас был магазин, там булки 
на прилавке отдельно стоя-
ли, и было написано: «Для 
учителей». Именно поэто-
му эту профессию многие и 
выбирали. Тогда же, в годы 
учёбы мы встретили и День 
Победы. Нельзя словами 
описать, что творилось на 
улицах: все обнимались, 
целовались. Немного по-
годя и наш отец вернулся. 
Он всё это время воевал в 

Калининграде, был награж-
дён медалью». 

Из солнечного 
края – 

в суровые 
места 

После окончания учё-
бы большинство молодых 
учителей по распределе-
нию направили на Дальний 
Восток, и везли их через 
Москву. «Ехало нас в ва-
гоне больше 30 человек, 
- делится воспоминаниями 
труженица тыла, -  мы же 
колхозные дети были, ни-
чего кроме станицы своей и 
не видывали, а только слы-
хали про Красную площадь. 
Какая же она Москва-то? 
Так хотелось посмотреть. 
Вот и посмотрели. Увидели 
смену караула у Мавзолея. 
Нас в столице встретила 
женщина и отвела в сто-
ловую обедать. Москвичи, 
помню, смотрят на нас и 
говорят: «Какие загорелые, 
где же они так загорели»? 
А мы на колхозных полях 
работали, как не загореть. 
В Москве нам выдали ещё 

по 200 рублей на дорогу. 
Правда потом с первой 
зарплаты эти деньги у всех 
высчитали, но мы не оби-
жались: забрали, значит 
так надо».

После того, как моло-
дые учителя прибыли в 
Хабаровск, их стали агити-
ровать, куда ехать работать 
– в Магадан, Переяславку, 
Бикин. Мария с подругой 
решили поехать в Бикин, 
откуда их распределили в 
школу села Бирское. Когда 
девушки из солнечного 
края попали в дальнево-
сточные места с комарами 
и бурьяном выше головы, 
который рос под окнами их 
дома, проплакали полдня. 
А потом засучили рукава, 
навели порядок везде и 
стали понемногу привы-
кать к новой жизни. Спустя 
4 года Мария Павловна по-
ехала работать в школу на 
станцию Снарский. 

На первых порах она 
была воспитателем в об-
щежитии, вспоминает, как 
многих ребят из двоечников 
выводила в хорошисты, по-
тому что занималась с ними 
индивидуально. И только 
через год её перевели в 
учителя. Много лет Мария 
Павловна преподавала в 
этой школе. В 1983 году она 
стала глебовской школой. 
Все 37 лет, которые учи-
тель посвятила школе, она 
старалась  учить детей не 
только быть грамотными, 
но и честными, добропоря-
дочными людьми.   

Они – герои 
военного 
времени

Пока мы беседовали 
с ветераном, её невестка 
Татьяна Фёдоровна приго-
товила чай. Бабушка пере-
вела дух и сняла с груди 
свои трудовые медали. 
Изогнутые пальцы с шиш-
ками на косточках от того, 
что долгими часами они 
находились в холодной во-
де во время прополки риса, 
она бережно держала си-
яющие звёзды – награды. 
Вот эта – за  победу в соци-
алистических соревновани-
ях, эта – «Ветеран труда», 
множество юбилейных на-
град ко Дню Победы. На 
глаза Марии Павловны 
навернулись слёзы. Снова 
вспомнилась молодость, 
её семья – муж Николай, 
который всю жизнь трудил-
ся в пчелосовхозе, двое 
детей – дочь Валентина и 
сын Владимир, у него сей-
час она и живёт. 

На долю бабушки вы-
пало ещё одно роковое 
испытание кроме войны – 
это гибель дочери и зятя в 
автокатастрофе. Радостью 
для неё после такого горя 
стала лишь внучка Света, 
её бабушка воспитала, как 
родного ребёнка. Она по-
лучила медицинское обра-
зование, замужем, живёт 
в Ростовской области, где 
похоронены родители. 
Постоянно звонит, отправ-
ляет бабушке деньги и по-
дарки. И здесь, в Глебово 
Мария Павловна не об-
делена вниманием. У неё 
четверо внуков и девять 
правнуков. «Бабушка, идём 
скорее, парад начинают по-
казывать», - зовут они её к 
телевизору в День Победы. 
Дарят цветы и, конечно, це-
луют в щёчку свою родную 
героиню военного времени.  

Анастасия Шубина
1947 год.  С одногруппницами. 

Мария - в верхнем ряду первая слева

В юбилейный год 
75-летия Победы совет-
ского народа над фашист-
ской Германией районная 
газета «Вяземские вести» 
начинает публицистичес-
кую акцию «Успей ска-
зать спасибо», посвящён-
ную труженикам тыла 
и детям войны. Сегодня 
первый журналистский 
десант выехал к тружени-
це тыла Марии Павловне 
Глушко в село Глебово.

Акция



Конфликт 
диагноза 

и состояния
«Больше всего меня в моем 

инвалидном статусе напрягает 
то, что государство постоянно 
меня пытается убедить, что у 
меня все хорошо. Чаще все-
го  это делается фразой, что 
когда-то инвалидам пенсию не 
платили вообще, и я должна 
быть благодарна за то, что есть. 
Только у меня ощущение, что 
меня посадили в клетку и про-
водят надо мной опыты, чтобы 
понять, сколько унижений спо-
собен вынести инвалид, и когда 
я сломаюсь. Очень удивляют 
инвалиды-депутаты, до которых 
не доходят письма и сообще-
ния. У меня к ним только один 
вопрос: вас реально все устра-
ивает? То, что индивидуальную 
программу реабилитации инва-
лидов  рассматривают, исходя 
из диагноза, а группу инвалид-
ности устанавливают, исходя 
из состояния инвалида в день 
ВТЭК? Тебе стало лучше, груп-
пу понизили, а работать нельзя, 
потому что диагноз не позволя-
ет. И как с такой арифметикой 
жить? 

Во мне все больше растет 
уверенность, что общество, 
врачи и чиновники считают, 
что научиться ходить инвалиду 
так же просто, как одолеть нас-
морк... Ну, подумаешь, в кресле 
посидел, ну и что, сейчас же хо-
дишь... А то, что я по лестнице 
спускаться училась три года, а 
годы «учебы» кишечника и мо-
чевого пузыря вести себя при-
лично в общественных местах? 
Я не прошу меня хвалить, я про-
шу по-человечески относиться 
к инвалидам, и, если им поло-
жены льготы, может уже стоит 
честно их предоставлять, а не 
попрекать инвалидов тем, что 
они тунеядцы... Измените за-

коны, чтобы они работали для 
инвалидов, а не против них, и 
потом поговорим!»

И где тот лифт?
Это крик души женщины-ин-

валида, прошедшей тяжелый 
курс реабилитации, невероят-
ным усилием воли поставившей 
себя на ноги. Я не стану назы-
вать ее фамилию, она не одна 
со своей проблемой.  И таких 
проблем много. Только что я 
пришел из районной поликли-
ники, где прохожу курс лечения 

в дневном стационаре. Часть 
лекарств мне предоставили 
бесплатно, а часть пришлось 
приобрести в аптеке на свои пен-
сионные деньги. Дневной стаци-
онар находится на четвертом 
этаже. Впрочем, там и рентген-
кабинет, там берут анализы на 
мочу и кровь. Каждое утро с 7.30 
я наблюдаю, как пожилой народ, 
пыхтя и ругаясь, взбирается по 
лестницам на четвертый этаж, 
чтобы занять очередь на сдачу 
анализов. Справедливости ради 
надо сказать, что в последнее 
время больших очередей на 
сдачу анализов нет.

 Недавно, после капельни-
цы, я пошел на второй этаж в 
раздевалку, где оставлял свою 
верхнюю одежду. В это время 
с первого этажа, по лестнице, 
держа костыли в одной руке, 
на коленях полз мужчина лет 
45-50 с ампутированной ниже 
колена ногой. От моей помощи 
он вежливо и застенчиво отка-
зался. Да и чем я ему мог по-
мочь, сам инвалид 2 группы.  
Я обратился в регистратуру к 
сидящим там трем женщинам, 
чтобы они организовали помощь 

инвалиду.  В каждом социаль-
но-значимом  заведении, а тем 
более в районной поликлинике, 
в обязательном порядке должен 
быть работник, в обязанности 
которого входит оказание помо-
щи лицам с ограниченными воз-
можностями. Однако, где такой 
работник? В ответ на мое обра-
щение одна женщина подняла 
на меня усталый взгляд и ска-
зала, что, оказывается, в поли-
клинике есть лифт, и мужчина, 
ползущий по лестнице, может 
им воспользоваться.

Я часто бываю в нашей рай-

онной больнице и точно знаю, 
что лифт в больнице есть, и на-
ходится он где-то в районе при-
емного отделения. Так же точно 
я знаю, что далеко не каждый 
житель нашего района владеет 
информацией о наличии работа-
ющего лифта в больнице, о том, 
можно ли им воспользоваться и 
как затем перейти в здание по-
ликлиники. Неоднократно, при 
встречах с главными врачами 
Вяземской ЦРБ -  нынешним и 
прошлым, я поднимал вопрос 
об обеспечении доступной сре-
ды в вверенном им учреждении. 
Говорят, на многое у них нет де-

нег.  Но ведь должно же  быть 
еще желание!  Ведь не требу-
ется каких-либо материальных 
затрат для того, чтобы крупно 
и красочно  в доступном месте 
разместить информацию о на-
личии в больнице работающего 
лифта, о возможности без проб-
лем воспользоваться им лицам 
пожилого возраста и маломо-
бильным гражданам, гражданам 
с ограниченными возможностя-
ми.

Юрий Разумный, 
председатель Вяземского 

общества инвалидов

Социальная
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На внимание деньги не нужны
Председатель Вяземского общества инвалидов рассуждает 

о том, как трудно инвалидам добраться до необходимой ме-
дицинской помощи.

Крутой маршрут Елены Куницы

За этой дверью расположен лифт, только непосвященным 
найти его трудно. А указателей нигде нет

- Соседи у меня очень хорошие, - рассказывает жи-
тельница села Шереметьево Елена Павловна Куница, -  
не знаю, что бы я без них делала, как бы обходилась. С 
утра девчата забегают, спросят, как я тут, чаю нальют, 
принесут, что нужно.

- По распоряжению гу-
бернатора Хабаровского 
края Сергея Фургала адми-
нистрация Вяземской район-
ной больницы работает над 
тем, чтобы перенести рент-
генологическое отделение 
на первый этаж, где нахо-
дится приемное отделение. 
Проектно-сметная доку-
ментация для капитального 
ремонта новых кабинетов 
заказана, аукцион проведен. 
После завершения этой ра-
боты и проведения краевого 
финансирования начнется 
капитальный ремонт  поме-
щения. 

Лифт для пациентов рас-
положен на первом этаже в 
приемном отделении, там 
же есть пандус для инвали-
дов-колясочников. На нем 
можно подняться до тре-
тьего этажа и пройти в по-
ликлинику. Также на первом 
этаже, возле приемного 
отделения расположен ка-
бинет по приему анализов 
крови. Им могут воспользо-

ваться инвалиды и пациен-
ты старшего возраста. Если 
вам срочно необходима ме-
дицинская помощь, но нет 
талона на прием к  тера-
певту, обращайтесь в реги-
стратуру за направлением 
в кабинет неотложной ме-
дицинской помощи. Этот ка-
бинет находится на втором 
этаже, рядом с регистрату-
рой.

Также можно обратить-
ся к заведующей поликли-
никой Анне Александровне 
Юрьевой, каб. №323 или 
к заместителю главного 
врача по лечебной части 
Владимиру Александровичу 
Юдину. Для вызова врача 
на дом к детским и взрос-
лым пациентам нужно об-
ратиться к оператору в 
регистратуре детской по-
ликлиники. Телефоны для 
справок: 3-16-64 – регистра-
тура, 3-14-17 – регистратура 
детской поликлиники, 3-14-
30 – приемная главного вра-
ча.

Комментарий  
главного врача вяземской 

ЦРБ С.С. Кушкяна:

Дело в том, что Елена Павловна уже 
давно на инвалидности, и с каждым днем 
ей все труднее встать на ноги. Даже 
по дому без чьей-либо помощи и не-
сколько шагов сделать уже невозможно. 
Инвалидное кресло стоит внизу, в подъ-
езде, но спуститься со второго этажа к 
нему все труднее. И потому всё её жиз-
ненное пространство – диван да стол воз-
ле него. Сидя на диване за этим столом, 
Елена Павловна вымешивает дрожже-
вое тесто для пирожков, лепит вареники 
с пельменями, взбивает бисквиты для 
тортов. Вот здесь-то и понятно, почему 
она так ценит помощь близких людей, 
ведь принести с кухни всю закладку для 
теста и пирогов-вареников или поставить 
противень в духовку для нее самой  зада-
ча почти не разрешимая. «А люди меня 
уже часто просят пирожков напечь или 
вареники сделать, говорят, что вкусно.  
И начинка моя из капусты нравится, я и 
стараюсь».

Начинку Елена Павловна делает 
не только из капусты. В ход идет и кар-
тофель, и творог, и мясо. Творог она 
использует свой, домашний. Дочка 
Александра держит  двух коров Милку и 
Зорьку, потому и вкусный творог, есть, из 
чего делать. Картофель с капустой тоже 
с ее огорода, да и мясо для фарша не из 
магазина. Так уже сложилось, что Елена 

Куница стала главным поставщиком пи-
рожков и  ватрушек для праздников, кото-
рые нередко проходят в сельском Доме 
культуры. Сюда приезжают гости и из 
райцентра, и из Хабаровска, так что вку-
сом  ее выпечки восхищаются не толь-
ко жители села. Для крестного хода она 
тоже пирожки пекла. А еще не так давно 
стала делать красивые и вкусные тор-
ты. Говорит, что сильно болела и впала 
в кому. А как вышла из этого состояния, 
поняла, что сможет быть не только пека-
рем, но и кондитером. И сейчас жители 
Шереметьево приходят к ней за тортами 
для своих домашних праздников.

Печь пирожки Елена Павловна лю-
била с детства: «Вместе с мамой всегда 
делали». Сейчас вспоминает, как мама, 
Ольга Ивановна Семенко, вставала всег-
да рано, ставила тесто. Рецепт выпечки 
она привезла из Украины. Сначала дочь 
переехала оттуда в село Кедрово, а за 
ней и мать. И главное правило для хоро-
шей выпечки – это хорошее настроение и 
доброе отношение к миру. «Мы тогда на 
заставу полные тазики пирожков носили, 
дружили с пограничниками, - вспомина-
ет Елена Павловна, - мама у меня очень  
добрая была». На вопрос, считает ли она 
сама себя доброй, она сходу не отвеча-
ет: «Я не знаю, как про себя сказать, но 
знаю, что мне хочется быть нужной лю-

дям, и для внуков еще пожить хочется». 
Ей пришлось самой поднимать троих 
внуков от второй дочери,  она гордит-
ся тем, что двое старших уже получают 
профессию – внучка Лера заканчивает 
в Хабаровске педколледж, а внук Тимур 
учится на пекаря. 

В разговоре Елена Павловна ни разу 
не пожаловалась на здоровье, на медици-
ну, на дороговизну лекарств. Вспомнила 
только, как голодно было в 90-х, когда не 

стало совхоза, где она работала дояркой. 
«Трудно было перестраиваться, учиться 
жить по-другому, неприятностей у ме-
ня в жизни было много, но стараюсь не 
жаловаться, ведь люди меня окружают 
хорошие», -  улыбается она. В самом де-
ле, от хороших людей, от желания жить 
и солнце ярче. Наверно, как сам видишь 
жизнь, так она и складывается, идет по 
заданному маршруту.

Ирина Карапузова

В этот раз Елена Павловна делала вареники с капустой



Читатель - газета 7№ 9   5  марта  2020 г.

Вяземские вести

 Мы выбираем хоккей!
Творим добро

АкцияСпорт

Страдают детиМои мужчины
Горжусь Трудная тема

Масленица - у «Очага»
Женский клуб

Выездная экскурсия

«Сделаем этот мир добрее» - под таким девизом 

в нашем детском саду №4 прошла акция «Покормите 

птиц зимой».
Невозможно представить наш городок без пти-

чьих трелей и веселых стаек пернатых. Мы, педагоги, 

считаем, что бережное отношение к природе, осоз-

нание важности ее охраны необходимо воспитывать 

с самых ранних лет, когда ребенок только в начале 

пути. Работа по экологическому образованию детей 

дошкольного возраста обладает большими воспита-

тельными возможностями и перспективами. Ребенок 

становится добрым, чутким и милосердным. Поэтому 

важна связь родителей, детей и педагогов. 
В этой доброй акции приняли участие и взрослые, 

и дети. Хочется через газету поблагодарить наших 

родителей и выразить огромную благодарность А.В. 

Макаренко, Ю.Н. Шабашному, Е.Ю. Беликову, С.В. 

Гусеву, С.А. Пенкину, С.А. Мудрик, Е.А. Медведь, Д.П. 

Лещук, С.В. Стельмух, А.В. Капитулину, В.К. Дуда.

Ваши старания – не только значимый вклад в пе-

дагогический процесс, но и в духовное воспитание, это 

те зерна прекрасного, которые сделают наших ребят 

добрыми, чистыми и светлыми.
Наталья Куприяненко,

воспитатель детского сада №4

Праздник идёт по стране. Везде проводятся 

встречи с Масленицей. Люди пекут блины, проводят 

весёлые гуляния. Вот и наш коллектив - филиал №5 

(микрорайон Кирзавод) Вяземской центральной рай-

онной библиотеки не остался в стороне.

Почти пять лет работает при библиотеке клуб 

«Очаг». Талантливые женщины собираются по сре-

дам, чтобы провести свой день за любимым рукоде-

лием. Вязание многим скрашивает досуг. Вот и на этот 

раз методист Н.В. Балаш провела беседу о праздно-

вании Масленицы. Откуда на Руси пошёл такой обы-

чай? И как раньше назывался этот праздник? Обо 

всём этом говорили на встрече. 
На столе красовались блины, варенье, икра. И ко-

нечно, самовар. Пили чай, делились рецептами при-

готовления блинов. Многие рассказывали истории из 

жизни. Но самое главное - в центре библиотечного 

зала была представлена выставка поделок вязаных 

вещей. Каждая из них неповторима по технике, цве-

ту. А сколько идей воплощено в вязаных изделиях. И 

всё это сделано руками женщин. Душевные, весёлые, 

задорные, они помогают друг другу заниматься люби-

мым творчеством. 
В преддверии женского праздника мы поздравляем 

коллектив клуба «Очаг» с Международным женским 

днём 8 марта! Желаем здоровья, новых идей, успеха! 

Приглашаем всех вяземцев посетить нашу выставку  

«Мир  творчества»,  и, если есть желание, научиться 

вязать.
В. Ванжула, руководитель клуба «Очаг»

В рамках неде-
ли «Помнить, чтобы 
жить» обучающиеся 
«Агрошколы» при-
няли участие в вы-
ездной экскурсии 
«По памятным мес-
там Вяземского» 
под руководством 
Л.В. Соколовой - ра-
ботника  Вяземского 
к р а е в е д ч е с к о г о 
музея имени Н.В. 
Усенко. Также сотрудник Вяземской центральной (дет-

ской) районной библиотеки М.В. Старостина познако-

мила ребят с «Маленькими героями большой войны». 

Все мероприятия были подготовлены и проведены 

на высоком уровне. Руководство «Агрошколы» выра-

жает благодарность за проведение интересных и по-

знавательных мероприятий, посвящённых 75-летию 

Победы, и надеется на дальнейшее сотрудничество.

Классные руководители «Агрошколы»

В Вяземском районе 
18 сельских поселений и 
город Вяземский, но толь-
ко две команды активно 
занимаются и проводят 
регулярные тренировки 
на своих хоккейных короб-
ках и стадионе. Одна из 
них - одноимённая коман-
да сформирована на базе 
стадиона «Локомотив» го-
рода Вяземского, вторая 
команда создана  на сред-
ства активных граждан, 
жителей самого малень-
кого приграничного села 
Кукелево.

В крупных сёлах на-
шего района построены 
многофункциональные 
площадки, в том числе 
за счет реализации про-
ектов ППМИ (программы 
поддержки местных ини-
циатив), но к сожалению, 
многие площадки в этих 
селах в этот зимний сезон 
так и не были залиты. 

В г. Вяземском на ба-
зе стадиона «Локомотив» 
проводятся тренировки 
с детьми и взрослыми 
любителями хоккея, ор-
ганизовываются товари-
щеские «домашние» и 
выездные встречи.

Занятия спортом под-
разумевают системность 
и периодичность, при 
этом постоянно требуют-
ся обновление экипировки 
и приобретение необхо-
димых спортивных снаря-
дов. Хоккей в силу своего 
характера - силовая игра, 
в процессе тренировок и 
игр необходимы: клюш-
ки, шайбы, коньки, фор-
ма для игроков. Форма 
изнашивается, клюшки 
ломаются, игроки растут 
– набирают силу и опыт. 
Хочется обратить внима-
ние всех ответственных 
и должностных лиц на 
необходимость система-
тического обновления и 
пополнения материаль-
но-технической базы для 
воспитания здорового по-
коления детей и поддерж-
ки любительского спорта 
взрослого населения.

Зачастую вопрос орга-
низации  и развития сек-
ций зимних видов спорта 
в муниципальных образо-
ваниях, таких, как беговые 
лыжи, хоккей с шайбой и 
мячом, фигурное и мас-
совое катание, зависят 
от волевого решения и 

конкретных действий глав 
муниципальных образова-
ний. 

Отрадно, что время 
от времени главы и ру-
ководители обращают 
внимание и выделяют 
средства на проведение 
праздничных меропри-
ятий. Спасибо главе го-
рода А.Ю. Усенко за его 
вклад в приобретение по-
дарков для детей, играю-
щих в хоккей. Александр 
Юрьевич уже второй год 
оказывает  поддержку 
команде «Локомотив». В 
2019 году на средства, 
выделенные главой го-
рода, были закуплены 
новые свитера и клюшки. 
Руководством стадиона 
совместно с отделом по 
физической культуре и 
спорту администрации 
района в 2019 году приоб-
ретались новые коньки.

Выражаю искренние 
слова благодарности лю-
дям, вместе с которыми 
мы построили, содержим, 
обслуживаем и ремон-
тируем коробку в селе 
Кукелево, закупаем экипи-
ровку и клюшки для игры 
в хоккей:

- «пионеру» хоккей-
ного движения, который 
инициировал и первым 
начал строительство хок-
кейной коробки за свой 
счет в селе Кукелево, не-
утомимому человеку, де-
путату совета депутатов 
села Кукелево Владимиру 
Матвеевичу Зайцеву;

- жителю села Сергею 
Кошик за его вклад в 
строительство и ремонт, 

обслуживание и залив-
ку хоккейной коробки, 
за его огромный педаго-
гический опыт, который 
Сергей Валентинович со 
свойственным для него 
терпением и усердием 
вкладывает в воспитание 
парней и девчонок; 

- детям и подросткам 
села Кукелево и посёл-
ка Дормидонтовка за их 
стремление к занятиям 
спортом, а также «ветера-
ну» хоккея - В.В. Пикалюк;

- жителям города 
Вяземского, истинным лю-
бителям хоккея, которые 
несмотря ни на что на-
ходят время для участия, 
для встреч и игры в хок-
кей: Алексею Сидоренко, 
Александру Королеву, 
Олегу Морковскому и отцу 
Андрею;

- тренеру-преподава-
телю, человеку, который 
по-настоящему любит 
своё дело, вкладывая 
душу, силы и средства 
в развитие хоккея в 
Вяземском районе, Юрию 
Евгеньевичу Бутолину.

Верю, что спортивные 
традиции и навыки, зало-
женные в нас родителями 
и тренерами, будут про-
должены в деле воспита-
ния здорового и сильного 
поколения детей и моло-
дежи Вяземского района. 
Не зря же существует по-
говорка: «Кто побеждает 
в спорте – побеждает в 
жизни»!

Виктор Шишкин, 
депутат Собрания 

депутатов 
Вяземского района

- Мой маленький полуторогодовалый ребенок 
попал в нашу районную больницу с медикамен-
тозным отравлением. Он проглотил случайно 

оставленные таблетки от давления. В приемном покое 
нас встретили заведующий отделением реанимации 
Сергей Стешенко и дежурный врач детского отделе-
ния Светлана Щедрина. Они оперативно среагирова-
ли на нашу проблему, сделав промывание прямо там, 
и быстро подняли меня с ребенком в реанимацию. 

Сергей Борисович все объяснял, рассказывал, 
поддерживал и проявлял сочувствие. Каждые десять 
минут заходил в палату и проверял все показатели. 
Большое спасибо персоналу больницы, дежурившему 
в ту ночь, за их профессионализм, внимательность, 

Спасибо за оперативность Не захочется пробовать!
What,s App: 

8-914-157-70-44
оперативность. Благодаря вам удалось спасти моего 
ребенка. 

Семья Натальи и Ивана Гужель

Позади остался праздник настоящих мужчин, тех, кто 

отдаёт  гражданский долг своему Отечеству. Я испыты-

ваю большую гордость за своих мужчин, которые служили 

в армии. 
Александр Алексеевич Орлов, мой муж, служил в 

Китае, в Порт Артуре артиллеристом. Награждён ме-

далью «Китайско-Советской дружбы». Сын Александр 

Александрович Орлов служил на Тихом океане – мичман. 

Его служба проходила на БДК (большой десантный ко-

рабль) три года. У него много разных наград, среди кото-

рых «За дальний переход». Когда мы с ним отдыхали во 

Владивостоке, он показывал завод, где ремонтировался 

его БДК, здесь его встретили друзья. 
Юрий Александрович Орлов – сын, служил в химичес-

ких войсках – офицер. Он и сейчас преподаёт офицерам 

азы химического вооружения. 
Александр Сергеевич Колобов, старший внук, служил 

в ракетных войсках.  Внук Сергей Александрович Орлов 

служил в ракетных войсках в Новосибирске. Внук Степан 

Юрьевич Орлов служил в Саратове в медицинской части.

Племянники Владимир Николаевич Орлов и Анатолий 

Владимирович Орлов служили на Тихом океане – подвод-

ный флот. Алексей Николаевич Орлов, племянник, слу-

жил на Дальнем Востоке - шофёр. Владимир Алексеевич 

Кушнарев, племянник, служил в Уссурийске - шофёр. 

Сейчас служит в Хабаровске младший племянник Сергей 

Олегович Орлов.  Счастья вам и добра, мои дорогие муж-

чины!
Раиса Назаровна Орлова

Проблема детей, которые стали заложниками 

своих квартир или городских улиц, пока их роди-

тели пьянствуют с друзьями, для нашего города, 

к сожалению, актуальна. Родители-алкоголики 

часто бросают дома своих детей или водят их с 

собой по друзьям и подругам. Бывали случаи, ког-

да мама бросала своего ребенка у малознакомых 

людей и появлялась только через неделю! При 

этом далеко не все случаи регистрируются, когда 

ребенок молчит, а соседи не обращают внимание 

на эту проблему. Но есть и неравнодушные люди, 

которым небезразлична судьба детей, которые 

знают, куда обратиться за помощью. Для этого 

и существует отделение по социальной работе 

с семьями и детьми, специалисты отделения ин-

дивидуально подходят к каждой семье, в которой 

оба родителя или один больны алкоголизмом, и 

стараются всеми силами помочь вывести семью 

из трудной жизненной ситуации, но для этого нуж-

но еще желание самого родителя. Обратиться 

можно в КГКУ «Вяземский социально-реаби-

литационный центр для несовершеннолет-

них» в отделение по социальной работе с 

семьями и детьми по адресу: г. Вяземский, ул. 

Козюкова,18  или позвонить по телефону го-

рячей линии: 8(42153) 3-10-69.
Т.Б. Степных, 

специалист по социальной работе 
КГКУ Вяземский СРЦ

- В одном из магазинов нашего города купи-
ли мороженое. Очень удивились, когда посмо-
трели срок годности - 10 месяцев, а выпущено 

мороженое было еще 6.01.2019, то есть срок годности 
закончился в ноябре 2019 года. Товар продают как 
уцененный, по 10 рублей, хотя такую продукцию во-
обще нужно убрать с прилавков. Ведь она не то что не 
пригодна для употребления, а опасна!

Павел, г. Вяземский



Конкурс проходил в шести номина-
циях: основная тематика (3 возрастные 
группы), иконопись, роспись по фарфору 
и литературное произведение. Благодаря 
Ирине Адамовне Королёвой, руководите-
лю изостудии ДЮЦ г. Вяземского, ребята 
на протяжении уже нескольких лет при-
нимают участие в этом конкурсе. Но 2019 
год стал особенно богатым на награды. 
Уже в региональном этапе в ноябре вос-
питанники изостудии заняли все призо-
вые места в младшей возрастной группе, 
и работы отправились на второй этап в 
Москву.

В состав жюри конкурса вошли 12 
деятелей культуры и искусств, пред-
ставители министерства  культуры  
РФ, заслуженные художники и педаго-
ги. На второй этап конкурса поступи-
ло 3115 работ из 177 епархий России, 
Молдавии, Украины, Белоруссии, Кипра  
и Аргентины. В прошлом  году  впервые  
в  номинации появились литературные 
произведения, написанные  детьми.

17 декабря 2019 года в храме Христа 
Спасителя были подведены итоги конкур-
са, и радостная весточка из Москвы при-
летела в Ванинскую епархию, а потом и 
в Вяземский. Рисунок Ирины Шевцовой 
«Брат вернулся с войны» занял третье 
призовое место в номинации «Основная 
тематика» в младшей возрастной группе. 
Мы даже не подозревали о том, что на  
награждение нужно будет ехать в Москву.

По уже сложившейся традиции наг-
раждение победителей и призеров 
проходит в рамках «Рождественских 
чтений» в январе. Ребята, занявшие 
первые места, 28 января прибыли в сто-
лицу. Заслуженные награды им вручи-
ли в Совете Федерации патриарх всея 
Руси Кирилл и председатель Совета 
Федерации Валентина Матвиенко.

Призеры, в чьи ряды вошли и мы, были 
удостоены чести получить благословен-
ные грамоты и подарки в Центральном 
музее Великой Отечественной войны 
на Поклонной горе. Награждение про-
ходило в зале Славы в торжественной 
и волнительной обстановке, вручали 
награды председатель жюри и органи-
затор конкурса митрополит Московский 
и Новочеркасский  Меркурий и замес-
титель министра культуры РФ Ольга 
Ярилова. В своей речи митрополит от-
метил невероятно талантливые работы 
детей – участников конкурса, его порази-
ли  потрясающие иконографические гла-
за на рисунках, передающие и радость 
Победы, и горесть блокады. 

Выставка работ победителей и 
участников конкурса проходила на трех 
площадках Москвы: в зале Церковных 
соборов храма Христа Спасителя, в 

Государственном Кремлевском двор-
це и в Центральном музее Великой 
Отечественной войны на Поклонной го-
ре. Работы ребят охватывают географию 
от Сахалина до Калининграда. Только 
и было слышно в первый день со всех 
сторон: «А вы откуда?» Владивосток… 
Мурманск… Ростов… Барнаул… Царила 
невероятная доброта, и вокруг были 
улыбки, несмотря на то, что видели все 
друг друга в первый раз. Это было только 
начало увлекательного недельного путе-
шествия. В подарок ребятам Московской 
Патриархией при участии министерства 
культуры РФ была организована культур-
ная программа, включающая посещение 
памятных мест, музеев и храмов Москвы 
и Санкт-Петербурга.

Во второй день мы посетили ВДНХ, 
интерактивную выставку-экспозицию 
«История России» и даже фабрику моро-
женого, расположенную на 89 этаже баш-
ни «Федерация в Москва-Сити». К вечеру 
было столько впечатлений, что самые ма-
ленькие победители уснули прямо в ав-
тобусе по пути в гостиницу. Третий день 

запомнился посещением Московского 
планетария и сеанса 4D мультфильма 
«Маленький принц», в восторге были не 
только малыши, но и взрослые. Запах 
роз, цветущих на планете маленького 
принца, и легкий ветерок до сих пор ощу-
щаются где-то рядом. Вечер был посвя-
щен экскурсии в Пушкинский музей. Там 
тоже нашлось много интересных экспо-
натов для посетителей разных возрас-
тов: те, кто помладше, с удовольствием 
изучили искусство древнего Египта, а 
старшие отправились в галерею.

Собрав свой нехитрый багаж, 
утром четвертого дня  мы отправи-
лись в Сергиев Посад. Свято-Троицкая 
Сергиева Лавра не оставит равнодушным 
ни одного посетителя. Потрясающая кра-
сота златоглавых храмов, колокольный 
звон, водо-источник с чистейшей водой 
и воздух, невероятный воздух… Почему-
то вспомнились строки Пушкина: «там 
русский дух, там Русью пахнет». Наряду 
со спокойствием и умиротворением там 
ощущается неимоверная сила русско-
го народа. Убеждаешься в этом, когда 

узнаешь историю Лавры. Под впечатле-
нием от увиденного мы отправились на 
Ленинградский вокзал и вечерним поез-
дом уже ехали в Санкт-Петербург.

Ранним утром, когда еще не рас-
свело, мы посетили часовню Ксении 
Петербургской. Потом побывали на экс-
курсии по Петергофу. Как рассказыва-
ют старожилы, сезон для посещения 
Петергофа у нас был не очень удачным. 
Можно представить, как красив Петергоф 
летом, когда включают  фонтаны, и 
распускается листва.  Но экскурсия по 
дворцу была однозначно самым ярким 
впечатлением от Петербурга. Тронный, 
зеркальный залы, белая столовая, дубо-
вый кабинет – по этим залам можно хо-
дить часами, затаив дыхание.

Во второй половине дня  мы посетили 
Дворцовую площадь, были на экскурсии 
по Эрмитажу. От обилия впечатлений и 
событий к концу пятого дня с ног падали 
уже не только дети. Но, отдохнув и выс-
павшись в гостинице, на шестой день с 

новыми силами мы отправились на импе-
раторский фарфоровый завод. Ребят там 
ждал мастер-класс по росписи фарфора, 
а взрослые прошли с экскурсией по ма-
стерским. 

В Петропавловской крепости позна-
вательно было узнать об истории воз-
никновения Санкт-Петербурга и начале 
освоения земель. Особое впечатление 
произвела вечерняя экскурсия в музей 
блокады Ленинграда. Когда видишь экс-
понаты тех времен и слушаешь рассказ 
экскурсовода, то душа разрывается на 
части от боли и гордости за Победу.

В последний седьмой день наше-
го путешествия мы наслаждались ви-
дами Санкт-Петербурга, его храмами 
и набережными. От умиротворенной 
Александро-Невской Лавры до величес-
твенного и монументального Казанского 
собора, потом прошли по Невскому про-
спекту и набережной Грибоедовского ка-
нала в изящный храм Спаса-на-Крови. 
Везде – приветливые люди и обаятель-
ные экскурсоводы. Добирались пешком, 
на метро, на троллейбусе. Вдохнули на-
последок воздух Питера и в обратный 
путь.

На долгую память останутся тыся-
чи фотографий и яркие воспоминания. 
А еще две книги: Каталог лучших работ 
XV Международного конкурса детского 
творчества «Красота Божьего мира» и 
красочная книга детских рассказов, ил-
люстрированных детскими рисунками 
«Великая Победа: наследие и наследни-
ки».

Анна и Ирина Шевцовы
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Вяземские вести

Впечатления

Великая Победа:
наследие и наследники

Церемония награждения

Такой была тема XV международного конкурса детского творче-
ства «Красота Божьего мира - 2019». 

Наш рисунок на выставке

У храма Спаса-на-Крови
После награждения   

в Центральном музее ВОВ 
на Поклонной горе

Московский планетарий



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 «МАГОМАЕВ» (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 
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 «НЕВЕСТА КОМ-
ДИВА» (12+)
23.15 Х/ф «АКУЛА» (16+)
01.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

07.40, 14.05, 19.05, 00.55 
Все на Матч!
08.10 Х/ф «СПАРРИНГ» (16+)
10.05 «Спорт высоких тех-
нологий. Чемпионы против 
легенд» (12+)
11.10 «Спорт высоких техно-
логий» (12+)
12.15 «На Оскар не выдви-
гался, но французам заби-
вал. Александр Панов» (12+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Самые сильные» 
(12+)
14.00, 15.55, 19.00, 21.55, 

00.20, 01.50, 05.10 Новости
16.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига 
(0+)
18.00 Тотальный футбол 
(12+)
19.35 Специальный репор-
таж (12+)
19.55 Футбол. «Аталанта» 
(Италия) - «Валенсия» (Ис-
пания). Лига чемпионов. 1/8 
финала (0+)
22.00 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Лейпциг» (Гер-
мания). Лига чемпионов. 1/8 
финала (0+)
00.00 Специальный обзор 
(12+)
00.25 «Ярушин Хоккей Шоу» 
(12+)
01.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции «Запад». 
«Динамо» (Москва) - «Спар-
так» (Москва). Прямая 
трансляция
05.15 Все на футбол!
05.50 Футбол. «Лейпциг» 
(Германия) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Лига чемпионов. 
1/8 финала. Прямая транс-
ляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком...
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 «Русская Атлантида»
08.05 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХX век
12.30, 18.40, 00.40 «Тем вре-
менем. Смыслы» с Алексан-
дром Архангельским
13.20 «Александр Гольден-
вейзер. Размышления у зо-
лотой доски»
13.50, 18.25, 22.05 «Краси-
вая планета»
14.05 Линия жизни
15.10 Новости. Подробно
15.25 Пятое измерение
15.50 Белая студия
16.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО»
17.45 Мастер-класс
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.45 Больше, чем любовь
22.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ»
23.10 «Архивные тайны»

00.00 Документальная ка-
мера
02.45 Цвет времени

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, 03.55, 05.30 
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 20.50, 
21.45, 23.50, 03.45, 05.20 
«Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.10, 18.10, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50, 13.10 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00, 01.55 Х/ф «ОСЕННИЕ 
ЦВЕТЫ» (12+)
15.20 Моя история Елена 
Яковлева (12+)
16.10 Планета Тайга. Буре-
инский феномен (12+)
16.45, 19.45, 22.10, 02.50 Го-
ворит «Губерния» (16+)
22.00 Лайт Life (16+)
00.00 PRO хоккей (12+)
00.10 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУ-
ДЕШЬ СО МНОЙ» (16+)
04.35 «Благовест» (0+)
04.55 «Зеленый сад» (0+)

05.10, 03.40 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 «Сегодня»
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
09.20, 10.20, 01.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реаль-
ных событиях (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
00.20 «Крутая история» с 
Татьяной Митковой (12+)

06.00 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 «Уральские пельме-
ни» (16+)
08.20 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» (16+)
10.20 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕ-
ТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА» (6+)
12.15 Х/ф «МАЛЕФИСЕН-
ТА» (12+)
14.10 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
19.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (12+)
22.15 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
01.00 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком (18+)
02.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
04.40 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные 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+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ СЕМЁРКА» (16+)
22.40 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» (12+)
03.00 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ГО-
РОДА» (12+)

«Че»
06.00 Т/с «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА» (0+)

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+)
00.30 Х/ф «ДЖОННИ Д.» 
(16+)
03.00 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» 
(16+)
04.40 «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, 00.15, 01.30 Т/с «МА-
СТЕР И МАРГАРИТА» (16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ-
ЩЕЖИТИЕ» (12+)
10.30 «Ивар Калныньш. Раз-
битое сердце» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 04.55 «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 «10 СТРЕЛ ДЛЯ 
ОДНОЙ» (12+)
22.35, 02.15, 05.30 «Осто-
рожно, мошенники!» (16+)

23.05, 01.35 «Тень вождя» 
(16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Мужчины Марины Го-
луб» (16+)
02.45 «Странная любовь не-
легала» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 «Известия»
05.20 Х/ф «ЖГИ!» (12+)
06.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ» (12+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.30, 17.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (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, 01.40, 02.05, 02.30, 
03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.30, 04.15 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, 05.15 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.25, 04.25 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.30, 03.00 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20, 02.35 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «СТАНДАРТЫ 
КРАСОТЫ. НОВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
ЕВЫ» (16+)
22.55 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(16+)
06.05 «Домашняя кухня» 
(16+)

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

08.30 «Сделано в СССР» 
(6+)
08.45, 13.20 Т/с «КОМАНДА 
8» (16+)
13.35 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 
(16+)
15.50, 17.05 Х/ф «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ-2» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Легенды госбезопас-
ности» (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 Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 «Война Бориса Слуц-
кого (по стихам поэта-фрон-
товика)» (12+)
00.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ» (12+)
01.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+)
03.20 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
(0+)
04.55 «Операция «Вайс». 
Как началась Вторая миро-
вая» (12+)
05.40 «Оружие Победы» 
(6+)

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 «Рейтинг Баженова» 
(16+)
13.20 «Леся здеся» (16+)
14.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (16+)
17.20 Т/с «ОСА» (16+)
19.40 Т/с «ПЕТЛЯ ВРЕМЕ-
НИ» (12+)
23.40 Х/ф «ГЕНРИ ПУЛ УЖЕ 
ЗДЕСЬ» (12+)
01.20 Кино, сериалы, ин-
формационно познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)

05.10, 06.10 Х/ф «ГУСАР-
СКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 «Лариса Голубкина. 
«Прожить, понять...» (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.55 «Теория заговора» 
(16+)
14.45 Х/ф «ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)
16.35 «Любовь и голуби». 
Рождение легенды» (12+)
17.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГО-
ЛУБИ» (12+)
19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон (0+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» 
(16+)
22.30 «Dance Революция» 
(12+)
23.25 Х/ф «KINGSMAN: ЗО-
ЛОТОЕ КОЛЬЦО» (18+)
01.55 На самом деле (16+)
02.50 Про любовь (16+)
03.35 Наедине со всеми 
(16+)

05.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАР-
ТА!» (12+)
06.20 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ КАЗАНОВЫ» 
(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Аншлаг и Компания 
(16+)
13.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ» 
(12+)
17.40 «Ну-ка, все вместе!» 
Специальный праздничный 
выпуск (12+)
20.00 Вести
21.00 Т/с «НЕВЕСТА КОМ-
ДИВА» (12+)
23.20 Праздничное шоу Ва-
лентина Юдашкина

01.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ДЛЯ БАБУШКИ» (12+)

07.55, 21.25, 02.30 Все на 
Матч!
08.15 Дзюдо. Гран-при. 
Трансляция из Марокко (0+)
09.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Финал. Транс-
ляция из Нидерландов (0+)
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+)
13.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 
(12+)
14.45 Футбол. «Рома» - 
«Сампдория». Чемпионат 
Италии (0+)
16.45, 17.55, 21.20, 02.25, 
04.30 Новости
16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Чехии (0+)
18.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Чехии (0+)
18.55 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
19.25 Футбол. «Болонья» - 
«Ювентус». Чемпионат Ита-
лии (0+)
21.55 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) 
- ЦСКА. Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция
23.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция
03.30 Обзор Европейских 
чемпионатов (12+)
04.40 Тотальный футбол
05.40 Футбол. «Лечче» - 
«Милан». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция

06.30, 16.00 Пешком...
07.00 Мультфильмы
08.15 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ»

09.45 Х/ф «НЕБО. САМО-
ЛЕТ. ДЕВУШКА»
11.15, 00.30 «Малыши в ди-
кой природе: первый год на 
земле»
12.10 «Другие Романовы»
12.40 Х/ф «ЗОЛУШКА»
14.00 Большие и маленькие
16.30 «Картина мира» с Ми-
хаилом Ковальчуком
17.15 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ»
18.40 Линия жизни
19.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО»
21.55 Больше, чем любовь
22.35 Х/ф «ЧИКАГО»
01.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ»
02.45 М/ф «Выкрутасы»

07.00 Лайт Life (16+)
07.10 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕ-
ВОЧКЕ» (16+)
08.55 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
11.00 Х/ф «ОСЕННИЕ ЦВЕ-
ТЫ» (12+)
15.15, 06.10 Т/с «НЕОДИНО-
КИЕ» (16+)
19.00 Тень недели (16+)
20.00 «Место происше-
ствия». Итоги недели (16+)
20.30 Х/ф «КОКО ШАНЕЛЬ» 
(12+)
22.40 Х/ф «ВРЕМЯ СЧА-
СТЬЯ» (16+)
00.40 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕ-
ЛЕННОЙ» (16+)
02.40 Концерт. Москва, вес-
на, цветы и ты (12+)
04.05 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ 
ТАНЕЧКИ» (0+)
05.35 PRO хоккей (12+)
05.45 «На рыбалку» (16+)

05.20 «Личный код» (16+)
06.05 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» (0+)
08.00, 10.00, 19.00 «Сегод-
ня»
08.15 Фестиваль «Добрая 
волна» (0+)

10.20 Х/ф «САМАЯ ОБА-
ЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ» (12+)
12.00 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
14.00 Х/ф «ДЕЛЬФИН» (16+)
18.20, 19.25 Х/ф «ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» 
(16+)
23.50 «Утро Родины». Фе-
стиваль телевизионных 
фильмов и сериалов (12+)
01.40 Основано на реаль-
ных событиях (16+)
04.05 «Их нравы» (0+)
04.25 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (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 «Дело было вечером» 
(16+)
09.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.10 М/ф «Распрекрасный 
принц» (6+)
11.45 Х/ф «ДНЕВНИК ПА-
МЯТИ» (16+)
14.20 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ» (16+)
16.35 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И 
ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА» 
(6+)
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕН-
ТА» (12+)
22.55 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» (16+)
01.00 М/ф «Крякнутые кани-
кулы» (6+)
02.30 Х/ф «ДНЕВНИК СЛА-
БАКА. ДОЛГИЙ ПУТЬ» (12+)
03.50 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00 Концерт «Только у 
нас...» (16+)

06.30 Концерт «Умом Рос-
сию никогда...» (16+)
08.15 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
09.45 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)
11.00 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (6+)
12.30 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
14.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
15.20 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» (6+)
17.00 Х/ф «РОБИН ГУД: НА-
ЧАЛО» (16+)
19.10 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» (12+)
22.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ 
ВРЕМЕНИ» (12+)
00.20 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЕННЫЙ» (16+)
03.10 Х/ф «СТОЛИК №19» 
(16+)
04.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

«Че»
06.00, 19.15 «Улетное ви-
део» (16+)
08.00 Т/с «МЕЧ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.40 Т/с «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУ-
НЬИ» (12+)
12.30 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУ-
НЬИ: ДАР ЗМЕИ» (12+)
14.30 Х/ф «СЕДЬМОЙ 
СЫН» (12+)
16.30 Х/ф «БРАТЬЯ 
ГРИММ» (12+)
19.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК-2» (16+)
21.15 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 
(12+)
23.15, 00.15, 01.30, 02.30 Т/с 
«МАСТЕР И МАРГАРИТА» 
(16+)
03.15, 04.00, 04.45 Т/с 
«ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

05.15 «Городские легенды» 
(16+)

06.00 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
07.45 «Полезная покупка» 
(16+)
08.10 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
08.40 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ТРИНАДЦАТОЕ 
КОЛЕНО» (12+)
10.35 «Александра Яковле-
ва. Женщина без комплек-
сов» (12+)
11.30, 00.35 События
11.50 Х/ф «ДЕЛО № 306» 
(12+)
13.30 «Мой герой» (12+)
14.20 «Кровные враги» (16+)
15.10 «Мужчины Марины Го-
луб» (16+)
16.00 «Прощание. Евгений 
Моргунов» (16+)
16.50 Х/ф «МИЛЛИОНЕР-
ША» (12+)
21.00 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУ-
ЖИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
00.50 Т/с «ШАХМАТНАЯ КО-
РОЛЕВА» (12+)
04.05 Он и Она (16+)
05.15 «Королевы комедии» 
(12+)

05.00, 05.45, 06.35, 07.30, 
08.30, 09.30 Т/с «ДОМ С ЛИ-
ЛИЯМИ» (16+)
10.40, 02.30 Х/ф «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
12.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» (12+)
14.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ» (12+)
16.45 Х/ф «ПЕС БАРБОС 
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 
(12+)
17.00 Х/ф «САМОГОНЩИ-
КИ» (12+)
17.20, 18.10, 19.00, 19.55, 
20.55, 21.55 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
22.50 Х/ф «ЖГИ!» (12+)
00.50 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)

03.50 Т/с «СТРАСТЬ-2» 
(16+)

06.30 Х/ф «ДЕВОЧКА» (16+)
09.05, 23.20 Х/ф «БОМЖИ-
ХА» (16+)
11.00, 01.20 Х/ф «БОМЖИ-
ХА-2» (16+)
13.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
15.05, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
03.05 Х/ф «СИНЬОР РО-
БИНЗОН» (16+)
04.50 «Возраст любви» 
(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 Х/ф «ИГРУШКА» (0+)
07.55, 02.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ» (0+)
09.50, 04.30 Х/ф «СВЕР-
СТНИЦЫ» (12+)
11.30 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕР-
РАРИ» (16+)
23.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
01.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНО-
ВА» (16+)

05.00, 07.00, 13.20 «До-
кументальный цикл про-
грамм» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
10.00 Концерт «О чём поют 
мужчины» (12+)
12.20 «Рейтинг Баженова» 
(16+)
13.10, 17.00 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
17.20 Т/с «ОСА» (16+)
19.00 Х/ф «ПОРОЧНАЯ 
СТРАСТЬ» (16+)
20.50 Концерт «Pushking 
Community» (12+)
22.50 «Леся здеся» (16+)
23.40 «Люди воды» (12+)
00.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)
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Спасибо!
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.00 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Гол на миллион» 
(18+)
03.15 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 Т/с «НЕВЕСТА КОМ-
ДИВА» (12+)
23.15 Х/ф «АКУЛА» (16+)
01.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

07.55, 14.05, 18.55, 22.05, 
02.25 Все на Матч!
08.25 Профессиональный 
бокс. Э. Трояновский - Й. За-
градник. Бой за титул EBP в 
первом полусреднем весе. 
Э. Самедов - Г. О. Манри-
кес. Трансляция из Санкт-
Петербурга (16+)
10.25 Футбол. «Сан-Паулу» 
(Бразилия) - «ЛДУ Кито» 

(Эквадор). Кубок Либерта-
дорес. Прямая трансляция
12.25 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Самые сильные» 
(12+)
14.00, 15.55, 18.50, 22.00, 
00.05, 02.20 Новости
16.00 Футбол. «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) - «Кёльн». 
Чемпионат Германии (0+)
18.00 Специальный обзор 
(12+)
18.20 «Ярушин Хоккей Шоу» 
(12+)
19.30 Футбол. ПСЖ (Фран-
ция) - «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия). Лига чем-
пионов. 1/8 финала (0+)
21.30 «Олимпийский гид» 
(12+)
23.00 Футбольное столетие 
(12+)
23.35 Специальный репор-
таж (12+)
00.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии
02.45 «Жизнь после спорта» 
(12+)
03.15 Все на футбол!
03.45 Футбол. «Севилья» 
(Испания) - «Рома» (Ита-
лия). Лига Европы. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция
05.50 Футбол. «Интер» (Ита-
лия) - «Хетафе» (Испания). 
Лига Европы. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком...
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 14.10, 20.50 «Настоя-
щая война престолов»
08.25 Легенды мирового 
кино
08.55, 13.55, 02.40 «Краси-
вая планета»
09.10, 22.20 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХX век
12.30, 18.45, 00.40 «Игра в 
бисер» с Игорем Волгиным
13.15 Абсолютный слух
15.10 Новости. Подробно
15.25 «Пряничный домик»
15.50 «Острова»

16.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ИНСПЕКЦИЯ»
17.40 Мастер-класс
18.20 «Роман в камне»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.40 Энигма
23.10 «Архивные тайны»
00.00 Черные дыры. Белые 
пятна

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, 03.00, 05.20 
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 
21.00, 21.55, 23.55, 02.50, 
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, 00.10 Х/ф «ОСЕННИЕ 
ЦВЕТЫ» (12+)
13.05, 16.45, 19.55, 22.10, 
02.00, 04.10 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.20 Ученые люди (12+)
16.15, 03.45 «На рыбалку» 
(16+)
19.45 PRO хоккей (12+)
06.45 Лайт Life (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, 00.10 «Сегодня»
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
09.20, 10.20, 00.55 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реаль-
ных событиях (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)

00.20 Захар Прилепин. Уро-
ки русского (12+)
03.20 «Их нравы» (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 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «КОР-
НИ» (16+)
09.05 «Уральские пельме-
ни» (16+)
09.25 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕ-
РЕЗАГРУЗКА» (16+)
12.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-2» (12+)
14.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-3» (12+)
22.30 Х/ф «МАТРИЦА. РЕ-
ВОЛЮЦИЯ» (16+)
01.00 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
03.50 Х/ф «ДНЕВНИК СЛА-
БАКА. ДОЛГИЙ ПУТЬ» (12+)
05.10 М/ф «Винни-Пух» (0+)
05.20 М/ф «Винни-Пух идёт 
в гости» (0+)
05.30 М/ф «Винни-Пух и 
день забот» (0+)

05.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «АЛЬФА» (16+)

22.00 «Обратная сторона 
планеты» (16+)
00.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ 
ВРЕМЕНИ» (12+)

«Че»
06.00, 05.05 «Улетное ви-
део» (16+)
06.10, 01.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (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+)
03.35 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне (12+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ 
РЕКИ: ПОСЛЕДНЯЯ ОХО-
ТА» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с 
«ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-
КА» (16+)
04.30, 05.15 «Городские ле-
генды» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» (12+)
10.40 «Григорий Горин. Фор-
мула смеха» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 04.55 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТРЕНИНГ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05, 01.35 «Битва за на-
следство» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Евгений 
Моргунов» (16+)
02.20 «Вся правда» (16+)
02.45 «Засекреченная лю-
бовь. Нелегальное танго» 
(12+)
05.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.30 «Известия»
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.50, 14.40, 15.40, 
16.35, 17.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
08.35 «День ангела»
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, 01.50, 02.15, 02.40, 
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
03.35, 04.15 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, 05.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.25, 04.20 «Реальная ми-
стика» (16+)

12.25, 02.55 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15, 02.30 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬ-
БЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
22.50 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(16+)
05.55 «Домашняя кухня» 
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 13.20, 17.05 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮ-
МИНА» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
05.10 «Оружие Победы» 
(6+)

05.00, 10.00, 14.40 «До-
кументальный цикл про-
грамм» (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 «Рейтинг Баженова» 
(16+)
13.00, 22.10 Круг ответ-
ственности (12+)
14.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (16+)
17.10 Т/с «ОСА» (16+)
18.50 Смотрите, кто загово-
рил (0+)
19.40 Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ» 
(12+)
23.50 Х/ф «МЁБИУС» (16+)
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.05 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» 
(16+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Таблетка для жизни. 
Сделано в России» (12+)
03.25 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 «НЕВЕСТА КОМ-
ДИВА» (12+)
23.15 Х/ф «АКУЛА» (16+)
01.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

07.55, 14.05, 18.05, 22.45, 
02.00 Все на Матч!
08.25 Волейбол. «Перуджа» 
(Италия) - «Факел» (Россия). 
Лига чемпионов. Мужчины. 
1/4 финала (0+)
10.25 Футбол. «Либертад» 
(Парагвай) - «Каракас» (Ве-
несуэла). Кубок Либертадо-

рес. Прямая трансляция
12.25 «Команда мечты» 
(12+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Самые сильные» 
(12+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.35, 
22.40, 01.55, 04.55 Новости
16.00 Футбол. «Валенсия» 
(Испания) - «Аталанта» 
(Италия). Лига чемпионов. 
1/8 финала (0+)
18.35 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - 
ПСЖ (Франция). Лига чем-
пионов. 1/8 финала (0+)
20.40 Футбол. «Атлетико» 
(Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов. 
1/8 финала (0+)
23.55 Баскетбол. УГМК (Рос-
сия) - «Монпелье» (Фран-
ция). Евролига. Женщины. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция
02.55 Волейбол. «Закса» 
(Польша) - «Кузбасс» (Рос-
сия). Лига чемпионов. Муж-
чины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
05.00 Все на футбол!
05.50 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Атлетико» (Ис-
пания). Лига чемпионов. 1/8 
финала. Прямая трансля-
ция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком...
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 14.10, 20.50 «Настоя-
щая война престолов»
08.25 Легенды мирового 
кино
08.55, 02.40 «Красивая пла-
нета»
09.10, 22.20 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.35 ХX век
12.15 Сказки из глины и де-
рева
12.30, 18.40, 00.45 Что де-
лать?
13.15, 21.40 Искусственный 
отбор
13.55 «Первые в мире»
15.10 Новости. Подробно

15.25 Библейский сюжет
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика...
16.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО»
17.45 Мастер-класс
18.30 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
23.10 «Архивные тайны»
00.00 «Потолок пола» (16+)

07.00 Профилактические 
работы
17.00, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.00, 03.50, 05.30 Новости 
(16+)
17.15 Планета Тайга. Татар-
ский пролив (12+)
17.55, 19.45, 22.00, 03.00 Го-
ворит «Губерния» (16+)
20.50, 21.45, 23.50, 05.20 
«Место происшествия» 
(16+)
00.00 Лайт Life (16+)
00.10 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
02.05 Х/ф «ОСЕННИЕ ЦВЕ-
ТЫ» (12+)
04.35 В мире красоты (12+)
06.15 Открытая кухня (0+)

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, 00.10 «Сегодня»
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
09.20, 10.20, 01.15 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реаль-
ных событиях (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
00.20 Последние 24 часа 
(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 «КОР-
НИ» (16+)
09.05 «Уральские пельме-
ни» (16+)
09.25 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
12.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (12+)
14.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-2» (12+)
22.30 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕ-
РЕЗАГРУЗКА» (16+)
01.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
04.05 М/ф «Крякнутые кани-
кулы» (6+)
05.20 М/ф «Как Маша поссо-
рилась с подушкой» (0+)
05.30 М/ф «Маша больше 
не лентяйка» (0+)
05.40 М/ф «Маша и волшеб-
ное варенье» (0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (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 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, 04.10 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 03.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД: НА-
ЧАЛО» (16+)

22.10 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬ-
НАЯ ВОСЬМЁРКА» (18+)

«Че»
06.00, 05.15 «Улетное ви-
део» (16+)
06.10, 01.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (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+)
03.35 Х/ф «МНЕ БЫ В 
НЕБО» (16+)

06.00, 08.45 Мультфильмы 
(0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне (12+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
23.00, 00.15, 01.30 Т/с «МА-
СТЕР И МАРГАРИТА» (16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 Нечисть (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (12+)
10.55 «Актерские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 04.55 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА 
ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+)
22.35, 02.15 Линия защиты 
(16+)
23.05, 01.35 «Слёзы короле-
вы» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Кровные враги» (16+)
02.45 «Засекреченная лю-
бовь. Каторжанка» (12+)
05.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 «Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.35, 17.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (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, 02.15, 02.45 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20, 04.05 Т/с «СТРАСТЬ-2» 
(16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)
07.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.40, 05.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.45, 04.40 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.50, 03.15 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.40, 02.50 «Порча» (16+)

15.10 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
ЕВЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬ-
БЕ» (16+)
23.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 «Сделано в СССР» 
(6+)
08.35 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА» (16+)
10.35, 13.20, 17.05 Т/с «ЗЕМ-
ЛЯК» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Легенды госбезопас-
ности» (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 Т/с «КОМАНДА 8» 
(16+)
03.25 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» (6+)
05.00 «Инженер Шухов. Уни-
версальный гений» (6+)

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, 17.00 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
12.20 «Рейтинг Баженова» 
(16+)
13.10 «Люди воды» (12+)
14.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (16+)
17.20 Т/с «ОСА» (16+)
19.40 Т/с «ПАПА В ЗАКО-
НЕ» (12+)
23.40 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» (16+)
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(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 «Григорий Горин. «Жи-
вите долго!» (12+)
01.15 Х/ф «БЕРЛИНСКИЙ 
СИНДРОМ» (18+)
03.05 На самом деле (16+)
04.00 Про любовь (16+)
04.45 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 «Юморина» (16+)
23.30 Х/ф «БРАЧНЫЕ 
ИГРЫ» (12+)
03.05 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 
ВАСИЛИСЫ» (12+)

07.55, 14.05, 17.45, 20.10, 
02.25, 05.00 Все на Матч!
08.25 Смешанные едино-
борства. П. Фрейре - Х. Ар-
чулета. Bellator. Трансляция 
из США (0+)
09.05 «Олимпийский гид» 
(12+)

09.35, 13.30 Специальный 
репортаж (12+)
09.55 Футбол. «Расинг» (Ар-
гентина) - «Альянса Лима» 
(Перу). Кубок Либертадорес. 
Прямая трансляция
11.55 Обзор Лиги Европы 
(12+)
12.25 «С чего начинается 
футбол» (12+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
14.00, 15.55, 17.40, 20.05, 
00.05, 02.20, 04.55 Новости
16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Финляндии (0+)
18.05 Футбол. «Рейнджерс» 
(Шотландия) - «Байер» (Гер-
мания). Лига Европы. 1/8 
финала (0+)
21.05 Футбол. ЛАСК (Ав-
стрия) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия). Лига Европы. 
1/8 финала (0+)
23.05 Все на футбол! Афи-
ша (12+)
00.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии
02.55 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Бавария» (Гер-
мания). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция
05.30 Профессиональный 
бокс. Э. Трояновский - М. Р 
Диас. Э. Самедов - Б. Пела-
эс. Прямая трансляция из 
Испании

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 «Венеция. Остров как 
палитра»
08.15, 18.45 «Первые в 
мире»
08.30, 22.10 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.20 Шедевры старого кино
12.00 «Евдокия Турчанино-
ва. Служить театру...»
12.40 Черные дыры. Белые 
пятна
13.20 «Возрождение дири-
жабля»
14.00 «Красивая планета»
14.15 «Катя и принц. Исто-
рия одного вымысла»
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма

16.20 Цвет времени
16.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ИНСПЕКЦИЯ»
17.40 Мастер-класс
19.00 Смехоностальгия
19.45 «Сердце на ладони»
20.25, 01.45 «Искатели»
21.15 Линия жизни
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «ПТИЧКА» (18+)
02.30 М/ф «Обратная сто-
рона луны». «Старая пла-
стинка»

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, 16.35, 17.40, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.45, 05.35 
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 
20.50, 21.50, 23.45, 05.05 
«Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.10, 18.00 Открытая 
кухня (0+)
10.50, 13.05 «Школа здоро-
вья» (16+)
12.00 В мире красоты (12+)
15.20 Вспомнить все. Двой-
ное убийство в Минске (12+)
16.15, 22.00, 00.00, 05.15 
Лайт Life (16+)
16.25 PRO хоккей (12+)
16.40 Говорит «Губерния» 
(16+)
19.45, 04.10 Тень недели 
(16+)
22.10 Знаменитые соблаз-
нители (16+)
00.10 Х/ф «ФОТО НА ДОКУ-
МЕНТЫ» (12+)
02.30 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 
(16+)
06.15 История жизни (12+)

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, 03.30 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... 
(16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.20 ЧП. Расследование 
(16+)
23.55 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
01.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» 
(16+)
02.40 «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 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
08.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
09.00 Х/ф «МАТРИЦА. РЕ-
ВОЛЮЦИЯ» (16+)
11.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-3» (12+)
14.05 «Уральские пельме-
ни» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
22.50 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО» 
(16+)
00.35 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕС-
СА» (18+)
02.45 «Шоу выходного дня» 
(16+)
04.20 М/ф «Даффи Дак. 
Фантастический остров» 
(0+)
05.35 М/ф «Весенняя сказ-
ка» (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, 03.00 «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 «СПЛИТ» (16+)
01.20 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 
ДВЕРИ» (18+)

«Че»
06.00, 04.30 «Улетное ви-
део» (16+)
06.10, 02.10 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)
09.00 «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+)
14.00 Т/с «ДРУЖИНА» 
(16+)
21.40 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» 
(16+)
23.50 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 «Сле-
пая» (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 
(16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
19.30 Х/ф «УЖАСТИКИ» 
(12+)
21.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 
(12+)
23.30 Х/ф «УЖАСТИКИ: 
БЕСПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУ-
ИН» (6+)
01.15, 02.00, 02.30, 02.45, 
03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Психосоматика 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
10.20, 11.50 Х/ф «ОКНА НА 
БУЛЬВАР» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.10 «10 самых...» (16+)
15.45 Х/ф «ТЁМНАЯ СТО-
РОНА СВЕТА» (12+)
18.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДО-
РА» (12+)
20.00 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. МЕСТЬ ЧЕРНО-
БОГА» (12+)
22.00, 02.45 «В центре со-
бытий» с Анной Прохоровой 
(16+)
23.10 «Список Лапина. За-
прещенная эстрада» (12+)
00.20 Х/ф «ФАНТОМАС 
ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА» 
(12+)
02.05 «Закулисные войны в 
цирке» (12+)
03.45 «Петровка, 38» (16+)
04.00 «Заговор послов» 
(12+)
04.55 «Разлучённые вла-
стью» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.30, 17.30, 18.25 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
19.25, 20.10, 20.50, 21.40, 
22.20, 22.55, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника 
(16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.50 «Знать буду-
щее. Жизнь после Ванги» 
(16+)
07.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.50, 04.00 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.50 «Понять. Простить» 
(16+)
14.45, 03.35 «Порча» (16+)
15.15 Х/ф «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+)
23.50 «Про здоровье» (16+)
00.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(16+)

05.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
07.15, 08.20, 13.20 Т/с «ВА-
РИАНТ «ОМЕГА» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
16.25, 17.05, 21.30 Т/с «ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» (12+)
17.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
00.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)
01.50 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕ-
ЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)
03.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» (12+)
04.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)

05.00, 10.00, 13.20, 14.40, 
22.50 «Документальный 
цикл программ» (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.50, 
00.00 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
12.20, 17.00 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
12.30 «Рейтинг Баженова» 
(16+)
14.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (16+)
17.20 Т/с «ОСА» (16+)
20.00 Х/ф «МАМЫ» (12+)
01.00 Кино, сериалы, ин-
формационно познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Муслим Магомаев. 
Нет солнца без тебя...» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 «Теория заговора» 
(16+)
14.45 Концерт, посвященный 
юбилею Муслима Магомаева 
(12+)
16.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
17.50 Эксклюзив (16+)
19.35, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 «Время»
22.40 Большая игра (16+)
23.50 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 
(18+)
01.55 На самом деле (16+)
02.50 Про любовь (16+)
03.35 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 свету
09.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 Смеяться разрешается
13.55 Х/ф «ВЕРНИ МЕНЯ» 
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «С ТОБОЙ ХОЧУ Я 
БЫТЬ ВСЕГДА» (12+)
00.55 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» (12+)

09.00 Реальный спорт
09.40 Баскетбол. «Виллер-
бан» (Франция) - «Зенит» 
(Россия). Евролига. Мужчины 
(0+)
11.40 «Боевая профессия» 
(16+)
12.00, 13.00 Смешанные 
единоборства. П. Фрейре - П. 
Карвальо. А. Токов - Ф. Агуй-

ар. Bellator. Прямая трансля-
ция из США
14.30, 21.50, 00.00, 05.00 Все 
на Матч!
14.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
15.55 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Квалификация. 
Прямая трансляция
17.00, 20.45, 22.20, 23.55, 
01.45, 04.55 Новости
17.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Финляндии (0+)
18.45 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Эйбар». Чемпионат 
Испании (0+)
20.50, 04.25 «Жизнь после 
спорта» (12+)
21.20 Специальный репор-
таж (12+)
22.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Финляндии
23.25 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
00.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Финляндии
01.55 Футбол. «Арсенал» 
(Тула) - «Рубин» (Казань). 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая транс-
ляция
03.55 Футбольное столетие 
(12+)
05.35 «Точная ставка» (16+)
05.55 Футбол. «Сельта» - 
«Вильярреал». Чемпионат 
Испании. Прямая трансля-
ция

06.30 М/ф «Каникулы Бони-
фация». «Чиполлино»
07.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИН-
СПЕКЦИЯ»
09.50, 17.35 Телескоп
10.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁ-
НОК»
13.05 Праотцы
13.35 Пятое измерение
14.05 «Таёжный сталкер»
14.50 Х/ф «МОРСКИЕ РАС-
СКАЗЫ»
16.00 Х/ф «ДИРИЖИРУЕТ 
ЛЕОНАРД БЕРНСТАЙН. 
ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТО-
РИЯ»
18.05 «Острова»
18.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН»

21.00 Агора
22.00 Х/ф «МАНОН-70»
23.40 Концерт «Олимпии»
00.55 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
02.10 «Искатели»

07.00 «Место происшествия» 
(16+)
07.15 Новости (16+)
07.55, 19.50, 23.35, 03.05 
Лайт Life (16+)
08.10 «Благовест» (0+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
08.55 «Школа здоровья» 
(16+)
10.00 «Краеведение» (12+)
10.20 Знаменитые соблазни-
тели (16+)
11.10 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 
(12+)
12.40, 05.40 Х/ф «УСНУВ-
ШИЙ ПАССАЖИР» (12+)
14.15 В мире красоты (12+)
15.15, 19.00, 22.05, 01.50, 
05.00 «Новости недели» 
(16+)
16.10 Вспомнить все. Двой-
ное убийство в Минске (12+)
16.40 Точка зрения ЛДПР 
(16+)
16.55 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 
(16+)
20.00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НА-
ЧАЛО» (16+)
22.55, 02.30 «Место про-
исшествия». Итоги недели 
(16+)
23.25, 02.55, 04.45 PRO хок-
кей (12+)
23.45 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: ЗА-
ГОВОР В БИРМЕ» (16+)
03.15 Х/ф «ФОТО НА ДОКУ-
МЕНТЫ» (12+)

05.05 ЧП. Расследование 
(16+)
05.30 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АН-
КОР!» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.45 Доктор Свет (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.00 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
21.00 Секрет на миллион 
(16+)
23.00 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(16+)
23.50 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном
01.40 Дачный ответ (0+)
02.35 Х/ф «БИРЮК» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.10 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.35 «Три кота» (0+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)
08.20, 10.00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
11.20 Х/ф «СМУРФИКИ» 
(0+)
13.20 Х/ф «СМУРФИКИ-2» 
(6+)
15.20 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)
17.25 М/ф «Ледниковый пе-
риод-2. Глобальное потепле-
ние» (0+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» (6+)
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 
(12+)
23.10 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ 
ПЫЛЬ» (16+)
01.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕС-
СА» (18+)
03.40 «Шоу выходного дня» 
(16+)
04.25 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
05.10 М/ф «Аленький цвето-
чек» (0+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
07.30 Х/ф «АЛЬФА» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки 
(16+)
17.20 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
19.30 Х/ф «ТОР: РАГНАРЁК» 
(16+)
22.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕ-
РА» (16+)
00.30 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
(16+)
02.50 «Тайны Чапман» (16+)

«Че»
06.00, 19.35 «Улетное видео. 
Лучшее» (16+)
06.15, 02.45 Т/с «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» (12+)
08.00 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
15.30 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» 
(16+)
17.35, 21.00, 04.20 «Улетное 
видео» (16+)
23.00, 23.30 «+100500» (18+)
01.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
ЖЕЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ» 
(18+)

06.00, 09.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30 Рисуем сказки (0+)
10.15, 19.00 Последний ге-
рой. Зрители против звёзд 
(16+)
11.30 Х/ф «УЖАСТИКИ: БЕС-
ПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН» (6+)
13.15 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+)
15.15 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
17.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (12+)
20.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
22.30 Х/ф «НЕКРОМАНТ» 
(16+)
00.30 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ: 

ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА» (16+)
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 «Охотники 
за привидениями. Битва за 
Москву» (16+)

05.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
07.50 Православная энци-
клопедия (6+)
08.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДО-
РА» (12+)
10.15, 11.45 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. МЕСТЬ ЧЕРНО-
БОГА» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.30, 14.45 Х/ф «ТАЙНА ПО-
СЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» (12+)
16.50 Т/с «ОДНОКЛАССНИ-
КИ СМЕРТИ» (12+)
21.00, 02.10 «Постскриптум»
22.15, 03.15 «Право знать!» 
(16+)
00.00 «90-е. Весёлая полити-
ка» (16+)
00.50 «Дикие деньги» (16+)
01.30 «Советские мафии» 
(16+)
04.30 «Петровка, 38» (16+)
04.45 «Ивар Калныньш. Раз-
битое сердце» (12+)

05.00, 05.05, 05.25, 05.50, 
06.25, 06.50, 07.15, 07.50, 
08.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.05, 04.20 «Моя правда» 
(16+)
10.10, 11.00, 11.55, 13.00, 
13.45, 14.40, 15.25, 16.20, 
17.10, 18.00, 18.50, 19.50, 
20.40, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» (12+)
02.50 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)

06.30 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА» 
(16+)
10.20, 01.30 Т/с «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

23.25 Х/ф «КОГДА МЕНЯ ПО-
ЛЮБИШЬ ТЫ» (16+)
04.50 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

06.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (6+)
09.30 «Легенды телевиде-
ния» (12+)
10.15 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
11.05 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым» (12+)
14.30 «Морской бой» (6+)
15.30 «Маршалы Сталина» 
(12+)
16.15, 18.25 Т/с «БИТВА ЗА 
МОСКВУ» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым
00.20 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» (0+)
02.05 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (6+)
03.35 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» (12+)
05.00 «Вторая мировая. Рус-
ское сопротивление» (12+)
05.45 «Оружие Победы» (6+)

05.00, 07.40, 11.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
06.00, 09.20, 22.40, 00.10 
«Документальный цикл про-
грамм» (16+)
09.00 Смотрите, кто загово-
рил (0+)
09.10 «Хочу тело» (12+)
12.00 Т/с «БЕРЕГА» (12+)
18.30 Euromaxx. Окно в Евро-
пу (16+)
19.10 Х/ф «ФИЛОМЕНА» (16+)
21.00 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» (16+)
23.10 Круг ответственности 
(12+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

СУББОТА, 14 МАРТА



05.00, 06.10 Т/с «КОМИС-
САРША» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.55 «Теория заговора» 
(16+)
14.55 «Великие битвы Рос-
сии» (12+)
16.40 Точь-в-точь (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» 
(12+)
23.45 Х/ф «ЖАЖДА СМЕР-
ТИ» (18+)
01.40 На самом деле (16+)
02.40 Про любовь (16+)
03.25 Наедине со всеми 
(16+)

04.25 Х/ф «БРАЧНЫЕ 
ИГРЫ» (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 «Когда все дома» с 
Тимуром Кизяковым
09.30 «Устами младенца»
10.20 Сто к одному
11.10 «Тест». Всероссий-
ский потребительский про-
ект (12+)
12.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ И 
НАВСЕГДА» (12+)
14.00 Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ 
ЖЕНА» (12+)
18.10 «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 Большой празднич-
ный концерт «Крымская 
весна»

07.55, 07.40 Дзюдо. Турнир 
«Большого шлема». Транс-
ляция из Екатеринбурга 
(0+)
09.00 Футбол. «Валенсия» 
- «Леванте». Чемпионат Ис-
пании (0+)
11.00 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Шальке». 
Чемпионат Германии (0+)
13.00 Футбол. «Мальорка» 
- «Барселона». Чемпионат 
Испании (0+)
14.50 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Прямая транс-
ляция
17.15, 19.35, 21.50, 23.20, 
05.05 Новости
17.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Трансляция из Фин-
ляндии (0+)
18.15 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
18.45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Трансляция из Фин-
ляндии (0+)
19.40 Профессиональный 
бокс. C. Очигава - А. Кани-
царро. Бой за титул чемпи-
онки мира по версии IBA. А. 
Егоров - В. Дуцар. Трансля-
ция из Казани (16+)
21.00, 23.25, 05.10 Все на 
Матч!
21.55 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансля-
ция из Финляндии
23.55 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Финлян-
дии
01.30 Футбол. «Ростов» 
- «Локомотив» (Москва). 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая транс-
ляция
03.55 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
04.55 Специальный репор-
таж (12+)
05.40 Футбол. «Милан» 
- «Рома». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
08.30 Футбол. «Атлетик» - 
«Атлетико». Чемпионат Ис-
пании (0+)
10.30 Формула-1. Гран-при 
Австралии (0+)

06.30 М/ф «Двенадцать 
месяцев». «Царевна-ля-
гушка»
08.10 Х/ф «О ТЕБЕ»
09.30 Мы - грамотеи!
10.10 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым
10.35 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
11.55 Письма из провинции
12.20, 01.05 Диалоги о жи-
вотных
13.05 «Другие Романовы»
13.35 Х/ф «САНСЕТ БУЛЬ-
ВАР» (16+)
15.25 «Маршал Жуков. 
Страницы биографии. Из-
бранное»
16.30 «Картина мира» с Ми-
хаилом Ковальчуком
17.10 Песня не прощает-
ся...
18.00 Линия жизни
18.50 «Игра в жизнь»
19.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕ-
ЛЁНОК»
22.55 Белая студия
23.40 Х/ф «МИССИОНЕР»
01.45 «Искатели»
02.35 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм»

07.00, 09.55, 02.00, 04.25 
«Новости недели» (16+)
07.45 История жизни (12+)
08.35, 18.35 «Краеведение» 
(12+)
08.55 В мире красоты (12+)
10.45 Лайт Life (16+)
10.55 Ученые люди (12+)
11.25 Х/ф «ФОТО НА ДОКУ-
МЕНТЫ» (12+)
13.10 Знаменитые соблаз-
нители
14.00 «Школа здоровья» 
(16+)
15.00 Вспомнить все. Двой-
ное убийство в Минске 
(12+)
15.35 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: 
НАЧАЛО» (16+)
17.40, 23.40, 06.30 «На ры-
балку» (16+)
18.05, 23.10, 02.40 «Место 
происшествия». Итоги не-
дели (16+)
19.00, 22.10 Тень недели 
(16+)
20.00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: 
ЗАГОВОР В БИРМЕ» (16+)
00.10 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 
(16+)
03.05 Х/ф «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» (12+)
05.10 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 
(12+)

05.30 «Русская кухня» (12+)
06.00 Центральное телеви-
дение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
10.20 Первая передача 
(16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... 
(16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой
20.10 Маска (12+)
22.50 Звезды сошлись (16+)
00.30 Основано на реаль-
ных событиях (16+)
02.30 Жизнь как песня (16+)
03.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.10 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.35 «Три кота» (0+)
08.00 «Царевны» (0+)
08.20 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе» 
(16+)
10.00 «Как приручить дра-
кона. Легенды» (6+)
10.20 М/ф «Как приручить 
дракона. Возвращение» 
(6+)

10.45 М/ф «Тролли» (6+)
12.35 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ 
ПЫЛЬ» (16+)
15.10 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 
(12+)
17.25 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» (6+)
19.05 М/ф «Хороший дино-
завр» (12+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ» (12+)
23.20 «Дело было вече-
ром» (16+)
00.20 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПО-
ЦЕЛУЕВ» (18+)
02.10 Х/ф «КАК ОТДЕ-
ЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 
ДНЕЙ» (12+)
04.00 М/ф «Даффи Дак. 
Фантастический остров» 
(0+)
05.15 М/ф «Чиполлино» 
(0+)

05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
07.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ» (16+)
09.20 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ» (16+)
11.15 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ-2» (16+)
13.30 Х/ф «ПРИНЦ ПЕР-
СИИ: ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 
(12+)
15.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАН-
ТЕРА» (16+)
18.15 Х/ф «ТОР: РАГНА-
РЁК» (16+)
20.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУ-
РАВЕЙ» (12+)
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 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
06.15, 03.10 Т/с «ЕВЛАМ-
ПИЯ РОМАНОВА. СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» 
(12+)
08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18.55, 20.30, 04.45 «Улет-
ное видео» (16+)
20.00 «Улетное видео. Луч-
шее-2018» (16+)
23.00, 23.30 «+100500» 
(18+)
01.05 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)

06.00, 08.45 Мультфильмы 
(0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.00 Новый день (12+)
09.30, 10.30, 11.30 Т/с 
«ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
12.30, 16.45, 00.15 Х/ф 
«ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» (6+)
14.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ-2» (6+)
19.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТ-
НЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК» 
(16+)
21.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (12+)
23.00 Последний герой. 
Зрители против звёзд (16+)
02.15, 02.45, 03.15 «Охотни-
ки за привидениями. Битва 
за Москву» (16+)
03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 
05.45 Охотники за привиде-
ниями (16+)

05.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» 
(16+)
08.10 «10 самых...» (16+)
08.40, 02.55 Х/ф «УЧЕНИ-
ЦА ЧАРОДЕЯ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁ-
СТРЫХ» (12+)
13.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.50 «Дамские негодники» 
(16+)
15.35 «Женщины Михаила 
Козакова» (16+)
16.30 «Прощание. Фаина 
Раневская» (16+)
17.20 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
19.20 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУД-
НЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» (12+)

21.15, 00.20 Т/с «ПРИЗРАК 
В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» (12+)
01.10 «Петровка, 38» (16+)
01.20 Х/ф «ТЁМНАЯ СТО-
РОНА СВЕТА» (12+)
04.30 «Признания нелега-
ла» (12+)
05.15 «Робер Оссейн. Же-
стокий романтик» (12+)

05.00, 05.20, 06.15, 07.00 
«Моя правда» (16+)
08.00 Светская хроника 
(16+)
09.00 «О них говорят» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 12.55, 
13.45, 14.45, 15.40, 16.40, 
17.40, 18.40, 04.05, 04.50 
Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
19.35, 20.40, 21.40, 22.30, 
23.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
00.30 Х/ф «КОММУНАЛКА» 
(16+)
02.05 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯ-
ЧИ» (12+)

06.30, 06.20 «6 кадров» 
(16+)
06.40 «Предсказания: 
2020» (16+)
07.40 Х/ф «КОГДА МЕНЯ 
ПОЛЮБИШЬ ТЫ» (16+)
09.50 «Пять ужинов» (16+)
10.05 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+)
14.45, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА С 
ЛИЛИЯМИ» (16+)
01.40 Т/с «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
05.05 «Джуна: Последнее 
предсказание» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.10 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(12+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Код доступа»
11.30 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
12.20 «Специальный ре-
портаж» (12+)
12.55 «В октябре 44-го. 
Освобождение Украины» 
(12+)
13.55 «Крым. Камни и пе-
пел» (12+)
14.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.25 Х/ф «КРЫМ» (16+)
21.00 Х/ф «В ЗОНЕ ОСО-
БОГО ВНИМАНИЯ» (0+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 
(12+)
01.20 «Державная». Раз-
мышления 100 лет спустя» 
(12+)
02.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!» (0+)
03.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД» (0+)
05.00 «Танец со смертью» 
(12+)
05.45 «Оружие Победы» 
(6+)

05.00 Мультфильмы (6+)
06.00, 08.50, 17.00 Смотри-
те, кто заговорил (0+)
06.10, 23.30 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
08.10, 16.40 Euromaxx. 
Окно в Европу (16+)
09.10 «Хочу тело» (12+)
09.20 «На пределе» (12+)
11.30 «Планета вкусов» 
(12+)
12.20 «Ехперименты» (12+)
13.20 Т/с «ПАПА В ЗАКО-
НЕ» (12+)
17.20 «Леся здеся» (16+)
18.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕД-
ЛОЖЕНИЕ» (16+)
20.20 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕ-
МЕНИ» (16+)
22.00 «Олигарх ТВ» (16+)
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАРТА

 5, 6, 7 марта 
«Вперёд»     3D    6+

США (2020г). Анимация, приключения.
12:00 - 150 руб.,16:00 - 150 руб., 18:00 - 150 руб.

«Отель «Белград»     6+
Россия (2020г). Романтическая сказка. 

14:00 - 150 руб., 20:00 - 250 руб.
8, 10, 11 марта
«Вперёд»     3D    6+

США (2020г). Анимация, приключения.
12:00 - 150 руб., 14:00 - 150 руб., 18:00 - 150 руб.

«Отель «Белград»   6+
Россия (2020г). Романтическая сказка. 

16:00 - 150 руб., 20:00 - 250 руб.
Детский игровой зал работает с 15:00 до 20:00 часов.  

Билеты по 50 рублей – 15 минут.
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Реклама

Обратите внимание

Маршрут № 202 «г. Вяземский – г. Хабаровск» отправление:
8.03.2020 г.

• Вяземский – 09:30, 15:05.
• Хабаровск – 13:30, 18:55.

9.03.2020 г.
• Вяземский – 9:30, 15:05, 16:30.
• Хабаровск – 13:30, 18:55, 20:00.

Маршрут № 102 «г. Вяземский – с. Аван – с. Венюково» 
отправление:
7.03.2020 г.

• Вяземский – Венюково – 07:30, 13:30.
• Вяземский – Аван – 11:00, 17:20.

8 и 9 марта – выходные дни.

Ðàñïèñàíèå äâèæåíèÿ àâòîáóñîâ
Âÿçåìñêîãî ÌÓÏ «Àâòîòðàíñïîðòíûé ïåðåâîç÷èê»

ñ 7 ïî 9 ìàðòà 2020 ãîäà.

«Вяземский лесхоз-техникум им. Н.В. Усенко» 
проводит набор кандидатов в слушатели:

- Тракторист кат «В», «С», «Е»;
- Вальщик леса, оператор ЭВМ, 1С Предприятие «Торговля, 

склад».
Граждане (не работающие) предпенсионного возраста 50+ 

имеют право пройти обучение за счёт федеральной программы 
через центр занятости г. Вяземского.

Подробная информация по телефону: 8(42153) 3-10-38.

Лицензия №1929 от 05.08.2015. Реклама

Реклама

6 +
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Вяземские вести

Юмор

ОднакоКогда над городом 
           метель

Из белых лепестков взмет-
нется,
Любви невидимая длань
К душе моей 
  неслышно прикоснется.
Вольет восторженность
            в меня,
И невесомым станет тело.
И я вдруг стану я - не я,
А Маргарита, когда та,
На шабаш к нечисти
          летела.

***
Белый сладкий дурман 
Вспенил буйно сады.
Будто крик 
          сквозь туман 
Чей-то шепот 
                   в ночи.
И как рой 
           светляков 
Трепет вишни 
             в цвету... 
Раствориться б
              и плыть 
В бело - 
         пьяном чаду.

***
Ты пригласил 
   меня  потанцевать,
Кивнула я 
 в бездумности, беспеч-
ной
И вот теперь никак 
  не убежать
Из плена памяти - 
           попалась я навечно.
Не разомкнуть 
        сплетенья твоих рук,
Не отогнать уж это
              наважденье,
И сладость горькую 
           твоих горячих губ...
Прости меня, я - 
  твой случайный пленник.
Я буду жить, 
   молясь, и уповать
На скорое выздоровление.

И дай мне Бог 
        не путать сны и явь,
Рожденные больным 
         воображением.

***
Я возвращаюсь 
             в прошлое опять...
И через груды дней, 
            ночей и лет, 
Через Астралы, 
        Млечные пути 
Я вижу глаз любимых свет. 
Касанье губ  и трепет слов

И все, как продолженье
     снов, 
И шепот твой, 
       как гром в ночи, 
Как взрыв 
         в космической дали –
Будь моей Королевой.... 
И мир поплыл 
           и вдруг исчез. 
И в бесконечности чудес, 
Как в ризы  нас с тобой 
одели. 
И звезд  воздушные качели 

Взлетали с нами до небес. 
Сейчас, 
           когда в глухой ночи 
Тоска 
         в объятья заключает, 
Я в памяти перебираю 
Сиянье глаз и рук тепло 
И фразы огненной клеймо: 
Ты - моя Королева.

***
Нас разделяют поезда,
Которые несутся 
    в Вечность.
Нас разделяют нет и да,
Несказанные
    в каждой встрече.

Нам друг до друга - 
                    только шаг,

Соблазн -  коснуться,
На самом деле 
              все не так -
Успеть 
        проснуться б.
Не открывая 
         сонных глаз,
Я продолжаю 
        находиться
Во власти ваших

               губ и глаз,
И рук, дарующих 

                      защиту.
О, эти грезы  наяву -

Тягучесть 
     сладкая нирваны.

Они, как бухты  для меня
В ревущей бездне океана.

***
Твои красивые глаза
Всегда подёрнуты  печа-
лью.
О чем кручинится душа?
Какая тяжесть ей мешает?
Я прикоснусь губами
                         глаз твоих
И промокну усталость
                           и тревогу.
Дай руки мне,
Сожму я их в своих
И отогрею 
 сердце понемногу.

Ирина Тронина

Ирина Королева..

Болящие

Война и любовь

Всем известно, что в своем нездоровье люди час-
тенько обвиняют врачей. И ругают их, на чем 
свет стоит. За глаза, конечно. В глаза-то зачем! 

Мало ли чего... Но и это случается. Просто не хочется 
признаваться даже самому себе, что наживали свои бо-
лячки мы сами, ни с кем не советуясь.

И курим мы, и выпиваем,  и психуем по пустякам, и 
гоняем на транспорте в «веселеньком» состоянии... От 
спорта отмахиваемся с «молодых ногтей», начиная со 
справок и побегов со школьных уроков физкультуры. А 
чего зря время тратить? Лучше в интернете посидеть! 
Ведь мы так молоды и полны сил! Пока. А придет время… 
так для этого есть врачи. Что, их зря учили, что ли? Вот 
пусть и отдуваются за наш образ жизни. Это уже их дело!

Есть у нас и медперсонал, которого всегда не хватает, 
и больница, почти новая, с каким ни есть оборудованием, 
множество лекарств, среди которых попадаются и насто-
ящие. Лечись - залечись!

Но почему-то уже не очень получается, а деваться не-
куда! Вот и идем с поникшей головой выпрашивать у док-
торов хоть чуточку больше здоровья. А там, оказывается, 
уже столько желающих! Всех мастей...

Но есть и костяк. Постоянный контингент «самых боль-
ных». Как контрактники в армии. Опытные и закаленные в 
борьбе за здоровье настолько, что уже сами подсказыва-
ют врачам, как надо себя лечить. Некоторые стали почти 
родными и теперь дружат семьями. Вот так-то.

Трепещите все, кто слабо учились в институте или 
не освежают устаревшие познания в медицине! Для нас, 
простых больных людей, сейчас столько информации во-
круг, одна Елена Малышева чего стоит, что так и хочется 
тоже внести свою лепту и совершить какое-нибудь науч-
ное открытие в медицине. Не менее того! Однако...

Больные они ведь тоже бывают разные по харак-
теру, диагнозу, отношению к соседям по палате  
и кровати. Одни терпеливые, слегка стонущие, 

другие требовательные, но знающие меру. А самые тяже-
лые - это капризные, постоянно ноющие, у которых все и 
всегда хуже и страшнее, чем у других. В общем, они боль-
нее всех больных и поэтому ждут особого подхода и ухо-
да со стороны медработников и близких родственников.

А в густонаселенной палате душно, особенно  зимой, 
при закрытых окнах. Днем еще куда ни шло: обходы, 
процедуры, разговоры. Обеды, посещения, смотришь, и 
промелькнул денек. А вот ночь... Оказывается, что неко-
торые... храпят! Горе тому, кто сам не умеет!

Тут можно услышать соло, дуэт и даже трио! По мело-
диям это чаще тяжелый рок, сопровождающийся кашлем 
и еще кое-какими звуками. И ведь что обидно, спят толь-
ко сами храпящие! Остальные же только скрипят зубами, 
пытаются иногда разбудить «музыкантов», окликая их по 
имени или стягивая потихоньку с них одеяло, а чаще пла-
чут в подушку.

Разбуженные храпуны обижаются, сердито выговари-
вают, что им мешают спать и, повернувшись на другой 
бок, храпят с еще большей силой. В палате звучат такие 
децибелы, что даже тараканы падают в обморок  или  
вприсядку скачут в свои укрытия...

Днем, во время сонного часа, к храпу присоединяются 
милые сердцу обладателя звонки мобильников. Друзья и 
родные  интересуются состоянием здоровья болящего и 
хотят получить указания и наставления по поводу прове-
дения различных домашних дел, воспитания детей и т.д.

Обслуживающий персонал чуть-чуть завидует боль-
ным, которые днями и ночами валяются в постели, по-
этому в свободное время досаждают «отдыхающим» 
уколами, капельницами, таблетками.

А еще разбитная хозяйка пищеблока трижды в день 
делит по счету больничные калории, отпущенные госу-
дарством. А оно, государство, заботится о фигурах своих 
граждан, поддерживая их максимальную стройность. И 
тут бесполезно хитрить и брать из дома тарелку поболь-
ше - паек есть паек. Мужчины,  особенно приезжие, при 
этом всегда что-то беззвучно шепчут. Наверное, благода-
рят государство и правительство. Зато в дачный период 
количество больных резко уменьшается. Тут уж выбирай: 
или дача, или больница. Нередко выздоравливающие 
просят выписать их досрочно, клятвенно заверяя, что до-
лечатся самостоятельно, ведь дома и стены помогают. 
Такие вот дела.

А так ничего, лечиться можно и в больнице!
Людмила Скрипченко

Провожала Маша Сашку
И гадала на ромашке,

Будет жить иль нет?
Он, душа вся нараспашку,

Фрица бить – лишь это важно
В восемнадцать лет!

«Смелым будь, 
не бесшабашным,

Что в медалях грудь – неважно,

Просто будь живым!
Ты вернись ко мне однажды,

Мой солдат, герой мой Сашка,
С ветром фронтовым.

Будь с врагом 

предельно честен,
Сразу, первым бей на месте,

Нет пощады им!
Отправляй почаще вести,

Обещай, что будем вместе,
Что придёшь живым!»

Он ушёл и Маша следом.
За Россию, за Победу

Шла на смертный бой.
Выстрел прозвучал дуплетом,

Умерев шепнула: 
«Это, Пуля за любовь!»

В тот же миг 
под Ленинградом,

Прорываясь сквозь блокады
Плотное кольцо,

Прокричав: «Держите гады!»
Сашка,

лишь взмахнув гранатой,
В грязь упал лицом…

И уносит ветер в поле
Всё, что вспомнилось до боли,

Хоть прошли года.
И остались эти двое

На войне, по Божьей воле,
Вместе навсегда.
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Уважаемые женщины! 
Сердечно поздравляем вас 

с Международным женским днем 8 марта!
Мы встречаем этот светлый праздник с особыми чувствами. 

Подобно весне вы олицетворяете радость жизни, красоту мира 
и нежность! С вами связано все самое главное, что у нас есть, – 
любовь, семья и наши дети!   

Своим упорством и талантом вы добиваетесь успехов практи-
чески во всех сферах нашей жизни.

Пусть в вашей жизни будет как можно больше солнца, улыбок 
и цветов! Пусть рядом с вами всегда будет надежное мужское 
плечо, а дети всегда радуют своими успехами! Счастья вам, люб-
ви, крепкого здоровья и благополучия!

Администрация и Совет депутатов 
городского поселения «Город Вяземский»

Вяземское МУП 
«Автотранспортный перевозчик» 

поздравляет милых женщин 
с Международным женским днем 

8 марта!
В этот прекрасный весенний день от всего сердца по-

здравляем вас с прекрасным праздником весны и красоты! 
От всей души желаем вам яркого весеннего настроения, 
головокружительной любви и семейного благополучия. 

Пусть приятные мгновения праздника навсегда посе-
лятся в вашей душе. Будьте здоровы и радуйте нас 
вашими ослепительными улыбками!

..

ИМЕюТСя ПРОТИВОПОКАЗАНИя, НЕОБхОДИМО 
ПРОКОНСуЛьТИРОВАТьСя СО СПЕцИАЛИСТОМ
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ООО «Дент-Ист» 
поздравляет 

дорогих женщин 
с прекрасным весенним 
праздником 8 марта!
И дарит вам скИдку 8% 

на стоматологические услуги 
  6.03 – 14.03.2020.
Подробности акции 

узнавайте 
по т. 8-924-300-91-86. 
Ждем вас по адресу: 

ул. Ленина, 51, 3 этаж. 

От всей души желаем вам креп-
кого здоровья, счастья, бодрости. 
Пусть этот весенний день подарит 
вам улыбки, внимание близких и 
радость встреч с друзьями. 

Пусть тёплые слова и компли-
менты дарят вам солнечное на-
строение!

Милые женщины Вяземского района!
Дорогие наши ветераны редакции и типографии!

От коллектива «Вяземских вестей» примите 
самые тёплые поздравления с прекрасным 

весенним праздником 8 марта!

В чудесный день 8 марта 
Вас поздравляем от души!
Цвести желаем, расцветать. 
Свои мечты осуществлять. 
По-королевски всегда жить 
И быть любимыми, любить!
Пусть этой светлою весной 
Мир будет яркий и цветной. 
Чтоб каждый миг 
      и каждый час 
Ждала кругом удача вас!

Милые женщины!
Поздравляем вас с 

Международным женским днем!

Мужчины ООО «Вигор ДВ» и ООО «ВТС»

Поздравляем учителей школы №1, 
технический персонал и всех женщин учреждений 

образования г. Вяземского с 8 марта!
С началом весны! С праздником светлым,

Таким обаятельным, полным щедрот!
Пусть каждый ваш день 

        будет самым заветным,
Пусть будет значительным 
      каждый ваш год!

Мужской коллектив школы №1

Ваша энергия, ответственность, 
активная жизненная позиция несут 
в мир согласие, добро и любовь. 
Желаем вам всегда быть счастли-
выми, здоровыми, окруженными 
нежностью и заботой. Пусть вас 
всегда сопровождает уверенность 
в завтрашнем дне!

уважаемые, дорогие, прекрасные, 
обаятельные, любимые женщины!
Примите сердечные поздравления 

по случаю замечательного 
весеннего праздника – 8 марта!

Мужской коллектив «Агрошколы»

Вы храните семейный очаг, воспи-
тываете детей, добиваетесь успехов в 
профессиональной и общественной дея-
тельности, оставаясь при этом всегда 
молодыми и прекрасными.

В этот весенний день желаем вам 
улыбок, замечательного празд-

ничного настроения, семей-
ного счастья, благополучия, 
здоровья вам и вашим близ-
ким!

Будьте всегда обаятель-
ными, женственными и 
любимыми!

Дорогие, милые женщины!
Сердечно поздравляем вас с самым 

красивым и светлым  весенним 
праздником - днём 8 марта!

Мужской коллектив 
КГБУЗ «Вяземская районная больница» 

..

..

..
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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: пос. Дормидонтовка, ул. Вяземская, 2. Т. 8 (42 153) 45-1-30,  8-914-201-52-46.
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В магазине ИП 
Побережная Н.С. 

Новое поступление 
товара

Куртки до 68 размера. 
Ветровки, кожаные 

куртки, джинсы, блузы, 
туники, халаты, платья, 

ночные сорочки, 
пижамы, нижнее бельё 
для мужчин и женщин. 

Шторы, подушки, одеяла, 
полотенца, шапки. 

Игрушки. 
Огромный выбор

 одежды 
для новорожденных. 

НА ВЕСЬ 
АССОРТИМЕНТ

 ТОВАРА 
ДЕЙСТВУЕТ 

СКИДКА 50%. 
Мы находимся по адресу: 

ул. Казачья, 28, 2 этаж, 
(здание бывшего военторга).

Часы работы: 
понедельник - суббота 

с 9.00 до 19.00, 
воскресенье с 9.00 до 18.00. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
настройка программ, установка 

антивируса, ремонт, модернизация.
ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ. 

Т. 8-909-877-77-37

QR код позво-
ляет за пару се-
кунд перейти 
на сайт газеты 
«Вяземские ве-
сти»!

КАК
 ИСПОЛЬЗОВАТЬ?
1) Возьмите мобиль-

ный телефон с каме-
рой;

2) Если вы облада-

Сканируй меня!

тель iPhone, наведите объектив камеры на код, 
остальным придется запустить программу для ска-
нирования кода (к примеру - QR barcode scanner);

3) Перейдите на сайт газеты и наслаждайтесь 
чтением последних новостей района!

Реклама ООО «Санремо»

Реклама

ООО «Санремо»

Объявления, 
поздравления, реклама 

принимаются всю неделю, 
кроме субботы, 

воскресенья. 
Последний день приема 

в текущий номер - 
ВТОРНИК!
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РекламаИП Шлапаков



Прокурором Вяземского района по по-
ступившему обращению заявителя дана 
оценка надлежащему осуществлению ад-
министрацией сельского поселения «Посе-
лок Дормидонтовка» своих полномочий по 
содержанию муниципального жилищного 
фонда.

Так, установлено, что заявитель прожи-
вает в жилом доме, находящемся в муници-
пальной собственности, в котором имеются 
повреждения фундамента, повреждена на-
ружная обшивка дома, штукатурный слой 
потолочного перекрытия дома имеет по-
вреждения в виде: трещин, отпадений и 
отслоений штукатурного слоя.  Кроме того, 
еще в 1991 году фактический износ дома 
составлял 30%, и с данной даты по дому 
каких–либо мер к оценке технического со-

стояния дома, оценке его пригодности (не-
пригодности) для проживания, необходимо-
сти проведения капитального ремонта не 
принималось.

В целях защиты прав нанимателя проку-
рором района в ее интересах предъявлено 
исковое заявление.

Решением суда на администрацию 
сельского поселения возложена обязан-
ность в течение месяца со дня вступления 
решения суда в законную силу иницииро-
вать межведомственное обследование жи-
лого помещения на предмет оценки его при-
годности для проживания, необходимости 
проведения его капитального ремонта или 
реконструкции.

Решение суда в законную силу не всту-
пило.

Вяземские вести

Официально                № 9     5  марта   2020 г.

Прокуратура сообщает
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РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 31.01.2020 №179

О внесении изменений в Устав Вяземского муниципального района Хабаровского края (Федеральный закон от 01.05.2019 № 87-ФЗ, Законы Хабаровского края: 
от 27.03.2019 № 403, от 23.10.2019 № 2)

В целях приведения Устава Вя-
земского муниципального района 
Хабаровского края в соответствие с 
требованиями Федеральных законов: 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
от 01.05.2019 №87-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации»; в связи с принятием За-
конов Хабаровского края: от 27.03.2019 
№403 «О внесении изменений в статью 
10 Закона Хабаровского края «О Зако-
нодательной Думе Хабаровского края» 
и статью 1 Закона Хабаровского края 
«О закреплении за сельскими посе-
лениями Хабаровского края вопросов 
местного значения», от 23.10.2019 №2 
«О внесении изменений в статьи 1.1 и 3  
Закона Хабаровского края «Об отдель-
ных вопросах организации местного 
самоуправления в Хабаровском крае», 
а также по результатам проведенных 
20.01.2020 публичных слушаний, Со-
брание депутатов Вяземского муници-
пального района Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения 

в Устав Вяземского муниципального 
района:

1.1. Часть 1 статьи 3 «Состав тер-
ритории и наименование муниципаль-
ного района» дополнить словами «, а 
также межселенная территория - тер-
ритория муниципального района, нахо-
дящаяся вне границ поселений».

1.2. Часть 4 статьи 5 «Вопросы 
местного значения муниципального 
района» изложить в новой редакции:

«4. Вопросы местного значения, не 
отнесенные в соответствии с частью 
3 статьи 14 Федерального закона «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ к 
вопросам местного значения сельских 
поселений, за исключением  вопро-
сов местного значения закрепленных 
за сельскими поселениями   Законом 
Хабаровского края от 26.11.2014 №16 
«О закреплении за сельскими посе-
лениями Хабаровского края вопросов 
местного значения», на территориях 
сельских поселений, входящих в со-
став муниципального района, решают-
ся органами местного самоуправления  
муниципального района и являются 
вопросами местного значения муници-
пального района:

4) организация в границах поселе-
ния электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения населения, водоотведения в 
пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Феде-
рации;

4.1) осуществление в ценовых зо-
нах теплоснабжения муниципального 
контроля за выполнением единой те-
плоснабжающей организацией меро-
приятий по строительству, реконструк-
ции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения, необходимых для 
развития, повышения надежности и 
энергетической эффективности систе-
мы теплоснабжения и определенных 
для нее в схеме теплоснабжения в 
пределах полномочий, установленных 
Федеральным законом «О теплоснаб-
жении»;

6) обеспечение проживающих в по-
селении и нуждающихся в жилых поме-
щениях малоимущих граждан жилыми 

помещениями, организация строитель-
ства и содержания муниципального жи-
лищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, осущест-
вление муниципального жилищного 
контроля, а также иных полномочий 
органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным законода-
тельством;

7) создание условий для предо-
ставления транспортных услуг насе-
лению и организация транспортного 
обслуживания населения в границах 
поселения;

7.1) участие в профилактике тер-
роризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах поселения;

7.2) создание условий для реали-
зации мер, направленных на укрепле-
ние межнационального и межконфес-
сионального согласия, сохранение и 
развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих 
на территории поселения, социальную 
и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (меж-
этнических) конфликтов;

11) организация библиотечного об-
служивания населения, комплектова-
ние и обеспечение сохранности библи-
отечных фондов библиотек поселения;

13) сохранение, использование и 
популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и куль-
туры), находящихся в собственности 
поселения, охрана объектов культур-
ного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) 
значения, расположенных на террито-
рии поселения;

13.1) создание условий для разви-
тия местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в 
сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов 
в поселении;

18) участие в организации дея-
тельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению) и транспор-
тированию твердых коммунальных от-
ходов;

19) организация использования, 
охраны, защиты, воспроизводства го-
родских лесов, лесов особо охраняе-
мых природных территорий, располо-
женных в границах населенных пунктов 
поселения;

20) утверждение генеральных пла-
нов поселения, правил землепользо-
вания и застройки, утверждение под-
готовленной на основе генеральных 
планов поселения документации по 
планировке территории, выдача гра-
достроительного плана земельного 
участка, расположенного в границах 
поселения, выдача разрешений на 
строительство (за исключением случа-
ев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), раз-
решений на ввод объектов в эксплуата-
цию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на тер-
ритории поселения, утверждение мест-
ных нормативов градостроительного 
проектирования поселений, резерви-
рование земель и изъятие земельных 
участков в границах поселения для му-
ниципальных нужд, осуществление му-
ниципального земельного контроля в 
границах поселения, осуществление в 

случаях, предусмотренных Градостро-
ительным кодексом Российской Феде-
рации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров на-
рушений, направление уведомления 
о соответствии указанных в уведом-
лении о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства или 
садового дома (далее - уведомление 
о планируемом строительстве) пара-
метров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о несоответ-
ствии указанных в уведомлении о пла-
нируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и (или) недо-
пустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном 
участке, уведомления о соответствии 
или несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индиви-
дуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям за-
конодательства о градостроительной 
деятельности при строительстве или 
реконструкции объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства или 
садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территориях посе-
лений, реконструкции объектов капи-
тального строительства, установлен-
ными правилами землепользования и 
застройки, документацией по плани-
ровке территории, или обязательными 
требованиями к параметрам объектов 
капитального строительства, установ-
ленными федеральными законами 
(далее также - приведение в соответ-
ствие с установленными требования-
ми), решения об изъятии земельного 
участка, не используемого по целевому 
назначению или используемого с нару-
шением законодательства Российской 
Федерации, осуществление сноса са-
мовольной постройки или ее приведе-
ния в соответствие с установленными 
требованиями в случаях, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации;

23) организация и осуществление 
мероприятий по территориальной обо-
роне и гражданской обороне, защите 
населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

24) создание, содержание и орга-
низация деятельности аварийно-спаса-
тельных служб и (или) аварийно-спаса-
тельных формирований на территории 
поселения;

26) осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни 
и здоровья;

27) создание, развитие и обеспе-
чение охраны лечебно-оздоровитель-
ных местностей и курортов местного 
значения на территории поселения, а 
также осуществление муниципального 
контроля в области использования и 
охраны особо охраняемых природных 
территорий местного значения;

32) осуществление муниципально-
го лесного контроля;

37) обеспечение выполнения ра-

бот, необходимых для создания ис-
кусственных земельных участков для 
нужд поселения, проведение открытого 
аукциона на право заключить договор 
о создании искусственного земельного 
участка в соответствии с федеральным 
законом;

39) участие в соответствии с Феде-
ральным законом от 24 июля 2007 года 
N221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» в выполнении ком-
плексных кадастровых работ».

1.3. В статье 9 «Муниципальные 
выборы»:

1.3.1. Часть 1 после слов «депута-
тов Собрания депутатов» дополнить 
словами «главы муниципального рай-
она,».

1.3.2. Часть 1 дополнить абзацами 
два и три следующего содержания:

«Гражданин Российской Федера-
ции, достигший возраста 18 лет, имеет 
право быть избранным депутатом Со-
брания депутатов Вяземского муници-
пального района.

Гражданин Российской Федерации, 
достигший 21 года, имеет право быть 
избранным главой Вяземского муници-
пального района».

1.3.3. Часть 3 дополнить абзацем 
следующего содержания:

«Выборы главы Вяземского муни-
ципального района проводятся по еди-
ному избирательному округу, который 
включает в себя всю территорию Вя-
земского муниципального района, один 
раз в пять лет в срок, установленный 
Федеральным законом».

1.4. Пункт 3 части 1 статьи 27 «До-
срочное прекращение полномочий Со-
брания депутатов» слова «с частями 
4,6» заменить словами «с частями 3.1-
1, 4,6».

1.5. Части 1-4 статьи 31 «Глава му-
ниципального района» изложить в но-
вой редакции:

«1. Глава муниципального района 
входит в структуру органов местного 
самоуправления муниципального рай-
она, является высшим должностным 
лицом муниципального района и наде-
ляется настоящим Уставом в соответ-
ствии с Федеральным законом №131-
ФЗ собственными полномочиями по 
решению вопросов местного значения.

2. Глава муниципального района 
избирается на муниципальных выбо-
рах гражданами, проживающими на 
территории муниципального района и 
обладающими избирательным правом, 
на основе всеобщего равного и прямо-
го избирательного права при тайном 
голосовании сроком на 5 лет.

3. Главой муниципального района 
может быть избран гражданин Россий-
ской Федерации не моложе 21 года, а 
также на основании международных 
договоров Российской Федерации и в 
порядке, установленном федеральным 
законом, иностранный гражданин, по-
стоянно проживающий на территории 
муниципального района, не моложе 21 
года.

Порядок проведения выборов гла-
вы муниципального района устанав-
ливается федеральным законом и Из-
бирательным кодексом Хабаровского 
края.

3.1. В случае принятия закона Ха-
баровского края, изменяющего порядок 
избрания главы муниципального райо-
на, устав Вяземского муниципального 
района подлежит приведению в соот-
ветствие с указанным законом Хаба-

ровского края в течение трех месяцев 
со дня вступления в силу указанного 
закона Хабаровского края.

В случае принятия закона Хаба-
ровского края, изменяющего порядок 
избрания главы муниципального рай-
она, данный порядок применяется по-
сле истечения срока полномочий главы 
муниципального района, избранного до 
дня вступления в силу указанного зако-
на Хабаровского края.

4. Полномочия главы муниципаль-
ного района начинаются со дня его 
вступления в должность и прекраща-
ются в день вступления в должность 
вновь избранного главы муниципаль-
ного района».

1.6. В статье 33 «Основания до-
срочного прекращения полномочий 
главы муниципального района»: 

1.6.1. Пункт 11 части 1 статьи слова 
«с частями 4, 6» заменить словами «с 
частями 3.1-1, 4, 6».

1.6.2. Части 2, 2.1, 2.2 статьи изло-
жить в новой редакции:

«2. В случае досрочного прекра-
щения полномочий главы Вяземского 
муниципального района, выборы главы 
Вяземского муниципального района, 
избираемого на муниципальных вы-
борах, проводятся в сроки, установ-
ленные Федеральным законом от 12 
июня 2002 года N67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации».

2.1. В случае, если глава Вязем-
ского муниципального района, полно-
мочия которого прекращены досрочно 
на основании правового акта Губерна-
тора Хабаровского края об отрешении 
от должности главы муниципального 
района либо на основании решения 
Собрания депутатов об удалении гла-
вы муниципального района в отставку, 
обжалует данные правовой акт или ре-
шение в судебном порядке, досрочные 
выборы главы муниципального района, 
избираемого на муниципальных выбо-
рах, не могут быть назначены до всту-
пления решения суда в законную силу.

2.2. Глава муниципального района 
вправе уйти в отставку по собствен-
ному желанию на основании письмен-
ного заявления в Собрание депутатов 
с указанием мотивов отставки. По ре-
зультатам рассмотрения заявления 
Собрание депутатов принимает реше-
ние простым большинством голосов от 
установленной численности депутатов. 
Собрание депутатов принимает отстав-
ку или отклоняет её на срок не более 
чем один месяц, в течение которого 
глава муниципального района вправе 
отозвать свое заявление об отставке 
по собственному желанию».

2. Направить изменения в Главное 
управление Министерства Юстиции 
Российской Федерации по Хабаровско-
му краю и Еврейской автономной обла-
сти для государственной регистрации.

3. Контроль за выполнением насто-
ящего решения возложить на постоян-
ную комиссию по законности и гласно-
сти (председатель Н.И. Савченко).

4. Настоящее решение вступает в 
силу после государственной регистра-
ции и официального опубликования в 
общественно-политической газете «Вя-
земские вести».

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов 

О.В. Мещерякова, 
глава муниципального района 

По требованию прокурора Вяземского района 
на администрацию сельского поселения возложена обязанность обеспечить 

проведение межведомственного обследования жилого помещения

***

Прокуратурой Вяземского района прове-
дена проверка соблюдения на территории 
района требований законодательства, регу-
лирующего деятельность пунктов приема и 
отгрузки древесины.

Так, установлено, что ООО «Компания 
«Феникс», начиная с октября 2019 года, осу-
ществляла деятельность по приему и отгрузке 

древесины, при этом на учете в уполномочен-
ном органе власти края данная организация, 
как осуществляющая данный вид деятельно-
сти, не состояла, об осуществлении данной 
деятельности не отчитывалась.

По выявленным нарушениям прокуро-
ром района в организацию в январе 2020 
года внесено представление, по которому 

По требованию прокуратуры Вяземского района 
на учет поставлена организация, незаконно осуществлявшая деятельность 

по приему и отгрузке древесины

нарушения устранены, организацией обе-
спечена ее постановка на учет для осу-
ществления деятельности в соответствии с 
требованиями законодательства.

Одновременно с этим, прокурором рай-
она в отношении организации и ее директо-
ра возбуждены дела об административном 

правонарушении по ст. 14.5 КоАП Хабаров-
ского края (неисполнение обязанности по 
постановке на учет пунктов приема и от-
грузки древесины и лиц, осуществляющих 
деятельность по приему и отгрузке древе-
сины), которые находятся на рассмотрении 
в административном органе.

***

Прокурором Вяземского района прове-
дена проверка соблюдения администраци-
ями муниципальных образований требова-
ний законодательства о дорогах и дорожной 
деятельности, а также безопасности дорож-
ного движения, в ходе которой было уста-
новлено, что администрациями 10 сельских 
поселений района в нарушение требований 
законодательства в 2018, 2019 годах еже-
годные оценки  технического  состояния  
автомобильных  дорог местного значения 
не проводились, при том, что такая оценка 
должна проводиться ежегодно.

В связи с выявленными нарушениями 

прокурором района в суд предъявлено 10 
исковых заявлений об обязании органов 
местного самоуправления провести в 2020 
году техническую оценку состояния дорог 
местного значения в соответствии с требо-
ваниями законодательства.

Вяземским районным судом требования 
прокурора во всех случаях удовлетворены в 
полном объеме.

Решения суда в законную силу еще не 
вступили.

Илья Блудов,
прокурор района

Прокуратурой Вяземского района приняты меры реагирования 
в целях обеспечения надлежащего содержания дорог местного значения

К сведению граждан
Администрация Вяземского муниципального района проводит телефонную 

«горячую линию» 12 марта по вопросу 
о легализации трудовых отношений и заработной платы. 

Телефон «горячей линии»: 8 (42153) 3-16-36. 
Время проведения с 08.00 до 17.00 часов, 

(обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 часов).
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Милых женщин 
детского сада №3 

и пенсионеров, 
находящихся на 

заслуженном 
отдыхе, сердечно поздравляем

   с 8 марта!
Желаем счастья и любви,
Они дороже всех подарков.
И пусть все сбудутся мечты
В прекрасный день – 8 марта!

Коллектив детского сада №3

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Согласно православным канонам, 
Великий пост длится 49 дней (шесть 
седмиц, называемых Четыредесятница, 
установлена в память о сорока днях, ко-
торые Иисус Христос провел в пустыне в 
посте и молитвах, и Страстная седмица, 
посвящена воспоминаниям о последних 
днях земной жизни Христа).

 Великий пост - самый длительный в 
церковном календаре и самый строгий в 
плане ограничений. Понимание поста у 
христиан формируется по Священному 
Писанию (Библии, включая апокри-
фические памятники) и Священному 
Преданию. 

Основной целью поста является ду-
ховный рост. Суть Великого поста – очи-
стить тело и душу от всего, что может 
помешать приблизиться к духовному 
началу: строгая диета, молитва, осво-
бождение от обид, прощение врагов, очи-
щение от зависти и злости.

  Великий пост - время строгих огра-
ничений в еде. Под полный запрет попа-
дают мясо, молоко, яйца, сыр, сметана, 
творог, животное масло, сдобный хлеб 
и выпечка. Под частичное ограничение 
- растительное масло и рыба. Особенно 
усердно положено поститься в первую 
и последнюю недели. Послабление в 
этот период сделано для трех дней: 
Благовещения (7 апреля), Лазаревой 
субботы и Вербного воскресенья, когда 
разрешено включать в рацион рыбные 
блюда.

 Не соблюдать ограничения поста мо-
гут дети, больные, а также беременные 
и кормящие женщины.  Верующие полу-
чают разрешение на послабления или от-
каз от поста у своего духовника.

  Святитель Василий Великий утверж-
дал, что воздержание от пищи является 
лишь дополнением к духовному посту, 
который и является целью христианина: 
«Впрочем, пользу поста не ограничивай 
одним воздержанием от снедей, потому 

что истинный пост есть устранение от 
злых дел…»

 Пост подразумевает духовное очи-
щение, которое означает воздержание 
от некоторых повседневных занятий. Во 
время поста нельзя унывать, злиться, 
раздражаться, ругаться, сплетничать, та-
ить обиды и зависть.

Рекомендовано воздержаться от раз-
влечений и веселья, тратить слишком 
много времени на просмотр телепере-
дач, социальные сети и компьютерные 
игры.

Во время поста приветствуется об-
щение с семьей и близкими людьми. 
Однако на таких посиделках следует воз-
держаться от переедания, употребления 
алкоголя. 

 Свободное время необходимо уде-
лить молитве и посещению храмов. В 
пост приветствуется благотворитель-
ность, забота о близких и помощь нуж-
дающимся людям, а также чтение книг, 
которые имеют духовное содержание. 
Такие произведения можно найти в клас-
сической русской литературе.

В целом христианский пост предна-
значен для того, чтобы оторвать себя 
от земного, греховного, временного и 
взрастить в себе любовь к небесному, 
божественному, вечному, подготовиться 
к  празднованию Пасхи.

Лидия Мазняк

Второго марта у православных начался Великий 
пост, который продлится вплоть до Пасхи, Светлого 
Воскресения Христова (19 апреля). 
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Уважаемую 
Раису Андреевну КАТАНАЕВУ

с наступающим 
юбилейным днём рождения!

Сестрёнка милая, 
               тебя я обожаю!
Пусть в этот день 
         все сбудутся мечты!
Тебя я 
  с юбилеем поздравляю,
Желаю счастья, 
                много теплоты,
Чтобы в семье 
  всегда любовь царила,
И дом всегда чтоб 
            полной чашей был,
Чтобы жар-птицею 
      над жизнью ты парила,
И каждый день всегда был
               сердцу мил!

Сестра, семьи Шарнопольских,
Васильевых

Елену Павловну ДУБИНИНУ
с юбилеем!

От души желаем 
         в юбилей 
Самых ярких 
           и успешных дней. 
И друзей весёлых,
                       заводных, 
Будней радостных, 
отличных выходных. 
Крепкого здоровья, доброты
И осуществления мечты! 
И пускай везёт во всём всегда, 
И будут долгими счастливыми года.

Коллектив детского сада 
с. Капитоновка

Уважаемую 
Елену Леонидовну КОРОБИЦИНУ
 с праздником весны!

Вы - замечательный
   учитель!
И в этот день весенний вас
С прекрасным праздником
         всех женщин
Сердечно 
         поздравляет класс.
Желаем в школе 
 дней счастливых,
Как можно меньше
   уставать,
С учениками мирно ладить
И их прекрасно понимать.
Жить, не теряя вдохновенья,
Осуществляя все мечты,
И быть такою же прекрасной,
Как в марте первые цветы.

Ученики и родители 4 А класса 
СОШ №1

Дорогих
Марину Витальевну, 

Ирину Салимовну 
и Марину Сергеевну

с Международным женским днём!
Желаем в этот день весенний
Улыбок, солнца и тепла,
Побольше радостных
            мгновений,
Чтоб жизнь счастливою была!
Пускай вам луч удачи светит,
Пусть все сбываются мечты!
Вас любят в садике все дети,
Ведь в вас так много доброты!

Родители и дети группы 
«Акварельки»

Дорогие, милые женщины 
школы №20, 

ветераны 
педагогического труда,

 поздравляем вас с 8 марта!
Желаем вам улыбок, 
замечательного праздничного 
настроения, семейного 
счастья, благополучия, здоровья 
вам и вашим близким!

Педагогический коллектив 
школы №20

Дорогих 
Нину Ивановну и 

Виктора Васильевича КАЛУГИНЫХ
с золотой свадьбой!

Вот снова перед нами
     невеста и жених.
Проверена годами
      любовь и верность их.
Сердечно поздравляем 
           со свадьбой золотой!
Здоровья вам желаем 
  и радости большой!
Ведь для детей и внуко в 
             примера лучше нет – 
Чем ваш союз прекрасный – 
                  50 счастливых лет!

Дети, внучки, правнучка

Валентину Владимировну 
ВАВИЛКИНУ

с наступающим юбилеем!
Пусть в меру радость,
        в меру грусть, 
Мороз и зной -
        всё будет в меру, 
И только счастье 
 будет пусть 
Всегда прекрасным 
                и безмерным!

Коллектив школы №1 
г. Вяземского

Мужчины поздравляют 
женский коллектив 
детского сада №134

с 8 марта!
В чудесный день, 8 марта,
Вас поздравляем от души!
Желаем радости, азарта,

    Всегда чтоб
   были хороши,
 Цвели, любили
      и летали
    От счастья
в нежных  облаках.

Чтобы везде преуспевали:
В семье, в работе и в делах.
Вы - украшенье коллектива,
Работать с вами так легко,
Внимательны и терпеливы,
И лучше вас нет никого!

Уважаемую 
Татьяну Павловну КУЗНЕЦОВУ

поздравляем с Международным 
женским днём!

В начальных классах вы, как мама,
Давно понятно, что сказать...
Вам в Женский день, 8 Марта,
Хотим лишь счастья пожелать.
Пусть радует работа ваша,
И веселят пусть сорванцы,
Пусть гордостью огромной станут
Все ваши детки-молодцы!

Родители и ученики 2-б класса 
школы №20

Вяземский районный 
совет ветеранов и совет 
ветеранов Ж\Д узловая 

поздравляют всех 
женщин 

Вяземского района 
с весенним праздником 8 марта!

Пусть будет в сердце теплота, 
В руках - букеты и подарки, 
И вся земная суета 
Утихнет в этот праздник
           яркий.
Любви и жизни без тревог 
Восьмого марта пожелаем, 
И пусть игривый огонек 
Горит в глазах, не угасая!

***
Поздравляем

Александру Михайловну СТУКУН,
Анну Николаевну КАНАТЬЕВУ,

Александра Васильевича ГРИШЕВА
с наступающим юбилеем!

Пусть будут 
  счастье и здоровье,
И пусть на все
  хватает сил,
И чтобы каждый
        день с любовью
Вам только радость приносил!
Мира, удачи и добра, 
             бесконечного душевного тепла.
Пусть сбудется всё, 
      что вы сами хотите!

Совет ветеранов с. Аван
***

Милых женщин, 
дам, односельчанок

с праздником Весны - 8 марта!
С весенним солнцем, пеньем птиц,
И с синевой высокой, ясной.
Какое счастье – просто жить.
Проснуться утром зрячей,
Увидеть солнца золотую нить,
И внук повсюду скачет.
Пусть будет ваша жизнь светла,
Душа по-прежнему добра.
И много зим, и много лет
Не знать вам ни горя, ни бед!

Совет ветеранов с. Аван

***
Совет ветеранов 

с. Садовое 
поздравляет 

с днём рождения и юбилеем
Василия Ивановича ШИПАНОВА,

Наталью Владимировну ЯКИМОВУ,
Николая Михайловича БОРИСЕНКО,

Татьяну Михайловну МЕРЛИНУ,
Николая Ивановича БОГОЛЮБОВА, 

Наталью Владимировну 
СИДЕЛЬНИКОВУ,

Светлану Петровну 
БУРЛАЧЕНКО,

Владимира 
Николаевича 
ТИХОНОВА!

Желаем здоровья
   на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость 
  не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки!

***
 Вяземский районный 

совет ветеранов
поздравляет с днём рождения!

Алексея Николаевича ОСТАПЕЦ,
Василия Ивановича ШИПАНОВА,

Людмилу Васильевну 
ТИМОШЕЧКИНУ,

Галину Акимовну ШЕВЧЕНКО!
Пусть будет жизнь 
окрашена цветами,
Наполнена любовью
  и теплом. 
Особенными добрыми
  словами, 
Удачей и везением 
 во всем. 
Хорошим настроеньем и заботой 
Любимых, дорогих, родных людей, 
И радостью огромной, от которой 
Становятся дни ярче и теплей!



18 № 9   5  марта  2020 г.Объявления * Реклама  

Реклам
а

ТЦ «Солнечный» 2 этаж. 
Поступление блузок, 
туник, платьев, юбок. 
Посетите наш отдел!

Вяземские вести

Открылся магазин «Дежур-
ный». Ждём вас  по адресу: 
ул. Верхотурова, 7-А. ИП Го-
лунов. Реклама
***
Разливные духи. Т. 8-924-
222-56-06. Реклама
***
В субботу 7 марта на рынке 
будет продаваться молодая 
говядина. Реклама
***
Картофель, гусиный жир. 
Тел. 8-909-843-27-34
***
Козье молоко и дойная коза. 
Т. 8-914-178-42-28

Куры-несушки 8 месяцев 
– 400 руб. Т. 8-999-082-
65-73

Поросята. Возможна до-
ставка. Т. 8-999-082-65-73. 
Реклама

Кролики. Т. 8-909-820-30-46
***
Козочки 7 месяцев. Т. 8-914-
200-13-43
***
Две коровы: 5 лет и 3 года, 
две тёлки: 6 мес. и 1 год. Ка-
бан племенной. Т. 8-914-217-
84-48
***
Телята. Т. 8-914-771-53-14
***
Сено, солома соевая в тю-
ках. Т. 8-962-227-46-81, 
8-909-870-19-16
***
Всесезонный мотобуксиров-
щик «Койра». Состояние 
нового. Торг после осмотра. 
Тел. 8-909-870-18-64
***
Ружьё «ТОЗ-34», 12 калибр, 
штучное. Т. 8-984-178-50-40
***
Карабин «ОП СКС», калибр 
7,62х39, 1953 г.в. Т. 8-924-
113-18-32
***
Карабин, Вепрь-1В, 7,62х51, 
новый. Т. 8-962-674-35-24
***
Головка блока ГАЗ-53, новая 
– 2 шт., головка блока УАЗ, 
новая, под поршня, 100 мм. 
Коробка передач УАЗ 462 б/у, 
ворота гаражные 3мх3м, опо-
ра световая ж/б L 9м (2 шт.), 
леса строительные. Т. 8-924-
114-20-43

***
КУНГ от ГАЗ-66, пила ХУЗК-
ВАРНА-365, ёмкость 2 куба. 
Т. 8-914-193-57-26
***
Тележка, колеса от мотоцик-
ла «Урал». Т. 8-962-673-31-
15
***
Пилорама ленточная «Тай-
га». Т. 8-914-317-64-03
***
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 
265/65 R17 4 шт., 30 тыс.руб. 
Т. 8-924-415-05-24
***
Новый лодочный мотор 6 
л.с., КНР 20 тыс.руб. Т. 8-924-
415-05-24

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

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 состоянии. 
Т. 8-924-415-04-96
***
Отдам в добрые руки 2 щен-
ков (2 месяца). Т. 8-914-370-
64-50
***
Отдам котят, черный и ры-
жий, мальчики, к лотку при-
учены. Т. 8-914-379-87-30
***
Мужчина 50 лет без в/п по-
знакомится с женщиной. Тел. 
8-914-421-13-16

Продам, сдам комнату в об-
щежитии, Ленина, 26, недо-
рого. Т. 8-914-170-65-91.
***
1-к., ул. Коммунистическая, 
2. Т. 8-909-844-46-94.
***
1-комн. квартира, центр. Тел. 
8-924-113-12-17.
***
1-комн. квартира в центре 
города, 2 этаж. Т. 8-914-540-
56-14.
***
Благоустр. 2-комн. квартира, 
2 этаж, ул. Космодемьянской, 
4, Новостройка. Т. 8-962-674-
61-37.
***
2-комн. частично меблиро-
ванная благоустр. квартира 
новой планировки, 2 этаж, 
54,3 кв. м, Новостройка, ул. 
Кошевого. Т. 8-914-196-57-
38.
***
2-комн. квартира, переплани-
ровка. Т. 8-914-313-67-78.
*** 
2-комн. квартира, торг, ипоте-
ка. Т. 8-924-217-92-69.

***
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. благоустр. кварти-
ра, ремонт, перепланировка, 
балкон, 1 этаж, меблирован-
ная, ул. Казачья, 22. Т. 8-924-
415-04-96.
***
2-комн. квартира новой пла-
нировки (52 кв. м), с. Аван. 
Тел. 8-999-089-81-76.
*** 
2-комн. частично меблиро-
ванная квартира, 54 кв. м, 2 
эт., лоджия. Т. 8-914-196-57-
38, 8-914-541-15-97.
***
2-комн. неблагоустр. кварти-
ра, дешево. Т. 8-924-113-57-
78.
*** 
3-комн. квартира в центре го-
рода. Т. 8-909-807-15-97.
***
3-комн. кв., 3 этаж, центр. 
Тел. 8-962-673-95-01.

***
3-комн. квартира, 65 кв. м, ул. 
Ленина, 2, ремонт. Т. 8-909-
841-80-66.
*** 
Срочно 3-комн. кв., центр или 
обменяю на 1-к. с доплатой. 
Т. 8-924-115-60-97.
*** 
3-комн. квартира, центр. Тел. 
8-909-807-15-97.
***
3-комн. меблированная квар-
тира. Т. 8-963-841-46-40.
***
3-комн. благоустр. квартира, 
с. Красицкое, 650 т. р. Тел. 
8-924-300-73-00, 8-909-851-
08-12.
***   
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. квартира, центр, 1 
этаж. Т. 8-914-165-42-12.

3-комн. благоустр. квар-
тира в 2-квартирном кир-
пичном доме (р-н Кирза-
вода). Веранда, гараж, 
8 сот. земли. 1 млн. 300 
тыс. руб. Возможен об-
мен на 2-комн. квартиру 
Тел. 8-909-809-60-49. 

Неблагоустр. 3-комн. кварти-
ра в 2-квартирном кирпичном 
доме, с. Красицкое, 900 т. р. 
Т. 8-924-300-73-00, 8-909-
851-08-12.
***
4-комн., центр. Т. 8-984-173-
26-08.
***
Н/б кв., р-он м-на «Прови-
антъ» (торг). Т. 8-962-583-09-
38.
*** 
Квартира в 2-квартирном 
доме, с. Отрадное, ул. Ин-
тернациональная, 34-2, мож-
но под м/к. Т. 8-999-086-81-
24.
***
Дом, 5 комнат, по ул. Желез-
нодорожной, 12 за 470 т. р. 
Тел. 8-929-402-77-78.
*** 
Дом. Т. 8-914-182-05-34.
*** 
Дом, 70 кв. м, надворные по-
стройки, скважина, 22 сотки 
земли, большой молодой 
сад. Т. 8-914-546-59-77.
*** 
Продам или сдам дом в с. 
Отрадном. Т. 8-914-545-52-
47.
***
Дом, гараж. Т. 8-914-773-03-
53.
***
Дом. Т. 8-924-228-02-34.
***

Дом в центре, 12 соток, с 
надворными постройками. 
тел. 8-909-858-33-26.
***
Отдельно стоящий частный 
дом с печным отоплением, 
колонка у калитки, сарай, 
сад, огород 30 соток. Тел. 
8-914-408-75-76.
*** 
Дом, 42 кв. м, участок 12 со-
ток, хоз. постройки. Т. 8-909-
840-82-83.
***
Дом, Котиково, 750 тыс., хо-
роший торг. Т. 8-984-292-46-
04, 8-909-874-08-70.
***
Дача Забайкалец. Т. 8-962-
151-97-23.
***
Дача Забайкалец, недорого. 
Т. 8-909-858-59-85.
*** 
Гараж. Т. 8-924-106-78-37.
*** 
Гараж (р-н автостанции). 
Возможна рассрочка. Тел. 
8-924-113-67-67.
***
Гараж, район Военторга, 
блок комната. Т. 8-914-154-
40-02.
***

Гараж. Т. 8-984-299-83-85.
*** 
Торговое помещение. Тел. 
8-924-106-78-37.
***
Кирпичное здание под раз-
бор и нежилое помещение. 
Тел. 8-963-565-06-91.
*** 
Вагончик. Т. 8-914-370-18-13.
***  
Участок, недорого. Т. 8-914-
204-66-03.
***
Земельный участок, ул. Пар-
ковая, 18. Т. 8-914-416-40-35.
***
Сдам 4-комн. квартиру. Тел. 
8-909-872-05-00.
***
Сдам дом в центре города на 
длительный срок. Т. 8-924-
227-11-82.
***
Меняю 3-комн. квартиру в 
центре на 1-2-комн. и комна-
ту в общежитии или частный 
дом. Т. 8-909-840-13-44.
***
Срочно куплю частный дом, 
квартиру в Вяземском райо-
не, агентам не беспокоить. 
Тел. 8-914-773-91-62.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ

Хочу поблагодарить заведующую поликлиникой 
ЦРБ Анну Александровну Юрьеву за профессио-
нализм и внимание. Так получилось, что мне срочно 
нужно было попасть к терапевту, но не было талона. 
Пришлось зайти к ней  и обратиться за помощью. 
Анна Александровна очень внимательно меня вы-
слушала и пошла со мной к ведущему прием тера-
певту. Попросила меня подождать в коридоре, за-
шла в кабинет и решила все мои проблемы. В итоге 
я получила необходимую медицинскую помощь и 
консультацию. Желаю молодому доктору успехов в 
работе и здоровья. Большое спасибо за ваше вни-
мание!

Людмила Ивановна,
г. Вяземский

БЛАГОДАРНОСТЬ

ПРОДАёТСя земельный участок 20 соток 
под строительство усадьбы.

Тел. 8-914-402-02-37.

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

Тел. 8-914-776-65-35. Ре
кл

ам
а

 БОЛЬшОй ВыБОР ВЕЛОСИПЕДОВ 
российского производства, 

прогулочные летние коляски. 
Запасные части, аксессуары. 

Выполняем ремонт. Ул. Орджоникидзе, д. 65. 
Тел. 8-962-675-72-98, 

924-113-86-11, 8-914-171-56-73.Реклама

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

Поросята 1,5–2 месяца. 
Порода белорусская с 
ландрасом. Доставка в 
Вяземский и Бикинский 

р-ны бесплатно. 
Т. 8-909-877-82-93. Реклама

И
П

 Бернатов

ЕжЕГОДНАя ПРАзДНИчНАя 
ПРОДАжА ЦВЕТОВ 

в м-не «УССУРИ» по низким ценам. 
6, 7, 8 марта. 

Ул. Карла Маркса, 67А.  Реклама

Вниманию продавцов рассады!
Торговля рассадой с автомобилей 
будет производиться по адресу: 

г. Вяземский, ул. Лазо, 20. Рынок. 
По всем вопросам обращаться по тел.: 

8-914-374-75-35, 8-924-100-17-10.

Ре
кл

ам
а

И
П

 Рахм
анов Р.М

.

Продам теплицы. 
Низкие цены. 

Индивидуальный подход 
к каждому клиенту. 

Тел.: 8-999-089-79-81.

Ре
кл

ам
а

И
П

 Ч
ерепахин

Вяземский районный совет ветеранов выражает собо-
лезнование родным и близким в связи со смертью ГАзЕН-
КО  зинаиды Матвеевны.

Администрация и Собрание депутатов Вяземского му-
ниципального района выражают глубокое соболезнование 
Константину Александровичу Кукуренчуку в связи со смер-
тью брата Александра.

В дом приносят радость
В дни широкой масленицы к нам в Дом ветеранов 

приходили дети и преподаватели Светлана Шехирева 
и Елена Попова из детского дома села Отрадное. Нам 
подарили куклы обереги, порадовали небольшим кон-
цертом, вместе пили чай с блинами и пирогами. Мы 
от души хотим поблагодарить наших друзей за то, что 
они приносят радость в наш дом.

Также хочу поздравить всех женщин, проживающих 
в Доме ветеранов, и сотрудниц с праздником 8 марта. 
Желаю всем здоровья и счастья. Пусть весна удивля-
ет своей красотой, станет ярким, счастливым мгнове-
нье любое!

Вера Прокопьевна Братанова,
 председатель Дома ветеранов 

Уважаемые вяземцы 
и гости города!
Приглашаем вас 

8 марта в 12.00 часов
в «Районный 

Дом культуры «Радуга»
на праздничный концерт 

«Милые, дорогие, любимые!»,
посвященный Международному 

женскому Дню. 
Цена билета: 100 рублей.

Ждем вас!

0 +

29 февраля на 
базе школы №20 го-
рода Вяземского про-
шла региональная ак-
ция «Всероссийские 
проверочные работы 
для родителей».

В ходе проведения ак-
ции родители обучающих-
ся 4 – 6 классов узнали, 
что такое Всероссийские 
проверочные работы, с ка-
кой целью они проводятся 
и чем отличаются от вы-
пускных экзаменов. Каж-
дый из родителей получил 
возможность выполнить 
работу по математике и 
биологии за 5 класс - апро-
бировать на себе всю про-
цедуру проведения ВПР. 

Участники акции при-
знали эту деловую игру 
полезной и необходимой 
как для детей, так и для 
самих родителей.

Всероссийская про-
верочная работа – это не 
экзамен, а мониторинг, 
который проводится для 
определения уровня под-
готовки школьников и ор-
ганизации индивидуаль-
ной работы. 

Ирина Дьячкова

Родители тоже пишут
Образование

И
П

 С
тарцева
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Такси «Тройка», город, меж-
город. Т. 8-914-166-08-09, 
8-909-807-34-34, 8-924-113-
44-74. (ИП Сурцев) Реклама
***
Диспетчерская такси. Тел. 
8-924-415-36-00, 8-962-226-
17-00, 8-914-409-14-00. (ИП 
Бубенец И.С.) Реклама

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

Грузоперевозки город, меж-
город, ДВ регион. Т. 8-914-
689-45-80. Реклама
***
Грузоперевозки, самосвал, 
вывоз мусора. Т. 8-909-821-
88-74. Реклама
***
Услуги самосвала, 3 т. Тел. 
8-924-101-15-98. Реклама
***
Грузовик с краном, кран 2,5 т, 
борт 3 т. Т. 8-914-204-66-03. 
Реклама
***
Грузоперевозки по межгоро-
ду, будка 2 т. Т. 8-909-871-30-
70. Реклама
*** 
Дрова береза белая. Тел. 
8-914-170-90-25. Реклама
***
Дрова осина. Т. 8-909-852-78-
17. Реклама
***
Горбыль 4-метровый. Тел. 
8-914-170-90-25. Реклама
*** 
Горбыль пиленый (4 куба – 
самосвал). Т. 8-909-852-78-
17. Реклама
***
Поколю, попилю дрова. Тел. 
8-914-170-90-25. Реклама
***
Горбыль пиленый в размер, 
дуб, ясень сухой. Т. 8-909-
854-11-97, 8-924-314-39-79. 
Реклама
*** 
Горбыль – ясень, недорого, 
опилки, щебень, отсев, уголь, 
Камаз. Т. 8-924-111-91-38. 
Реклама
*** 
Дрова твердые. Т. 8-914-541-
85-78, 8-999-084-65-38. Реклама
*** 
Привезу дрова долготье, Ка-
маз. Т. 8-914-410-43-90. 
Реклама
*** 
Дрова сухие, сырые, любые 
на заказ. Т. 8-909-805-92-06. 
Реклама
***
Продам дрова сухие. Тел. 
8-914-164-64-85. Реклама

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

Продам дрова листвяк, 4,5 
куб. м – 7 т. руб., осина – 5 
куб. м - 7 т. руб. Т. 8-924-212-
06-40. Реклама
*** 
Опилки, дрова, сухие, чурки. 
Т. 8-924-101-15-98. Реклама
***
Продам дрова, осина, 6 куб. 
м – 7000 р. Т. 8-909-871-54-
94. Реклама
***
Дрова лиственница, 6 кубов 
- 12 т. р., 3 куба - 6 т. р. Тел. 
8-924-113-05-45. Реклама
*** 
Продам дрова, сухие, сырые. 
Т. 8-914-214-65-76. Реклама
*** 
Привезу горбыль, дрова, 
уголь. Т. 8-909-878-40-69, 
8-914-166-73-61. Реклама
***
Привезу дрова чурками, пла-
хами, разных пород. Т. 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 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
***
Продам дрова, грузовик, 3,5 
куб. м. Т. 8-914-547-55-63. 
Реклама
***
Дрова, береза, дуб, осина, 
6 куб. м, 3,5 куб. м. Т. 8-914-
549-35-67. Реклама
*** 
Организация реализует дро-
ва разных пород, 6 куб. м и 
3,5 куб. м, пенсионерам скид-
ка. Т. 8-914-418-91-59. 
Реклама
***
Продам дрова, береза белая, 
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

Привезу дрова чурками, ГАЗ-
53. Т. 8-914-203-53-31. Реклама
***
Продам дрова, лиственница. 
Недорого. Т. 8-914-209-46-32. 
Реклама
*** 
Горбыль пиленый, сухой. 
Тел. 8-909-870-25-60. Реклама
*** 
Продам дрова твердых и 
смешанных пород, недорого. 
Т. 8-914-206-09-39. Реклама

Дрова колотые, сухие, вя-
леные. 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
***
Дрова сухие. Т. 8-924-403-13-
55. Реклама
*** 
Пиломатериал в наличии и 
под заказ, п. Хор (ель, ли-
ственница). Т. 8-909-803-15-
55. Реклама

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

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

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

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

Привезу опилки. Т. 8-914-
203-53-31. Реклама
***
Поколю дрова. Т. 8-984-261-
23-03. Реклама
***
Ремонт квартир. Т. 8-909-
858-59-59. Реклама
*** 
Ремонт квартир, сантехника, 
кафель и т.д. Т. 8-914-186-41-
72. Реклама
***
Обои, штукатурные и маляр-
ные работы. Т. 8-909-878-44-
28. Реклама

Ремонт санузлов: кафель, 
двери, сантехника и т.д., 
быстро и качественно. 
Тел. 8-909-870-39-70. 
Реклама

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

Двери: входные, межкомнат-
ные, мебель и другое из мас-
сива дерева. Т. 8-909-877-10-
07. Реклама
***
Ремонт печей, чистка. Тел. 
8-914-212-33-48. Реклама

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

Монтаж отопления, разводка 
водоснабжения из скважины, 
канализация в частном доме. 
Т. 8-914-208-90-55. Реклама

Услуги электрика. Элек-
тромонтаж. Т. 8-914-425-
33-98. Реклама

Услуги электрика. Т. 8-914-
405-35-62. Реклама
*** 
Замена электросчетчиков. 
Электромонтаж. Т. 8-914-
194-05-60. Реклама
***
Компьютерная помощь. Га-
рантия. Т. 8-962-151-50-99. 
Реклама
***
Установка и продажа спутни-
ковых антенн «ТелеКарта», 
«НТВ+», «Орион-Экспресс». 
Тюнеры, пульты. Цифровое 
ТВ 20 каналов, без абон. пла-
ты. Работаем без выходных. 
Т. 8-962-223-52-25, 8-924-
308-50-20. Реклама

ÓСËÓÃИ

Реклама

и ремонт газовых плит

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

АВТОРÛНОÊ

ПРОДАЕТСЯ

Îтðàдíое - 150 ðуá.

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.)

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

ТРЕÁÓÞТСЯ

КУПЛЮ АВТО дорого. 

Телефон 8-909-821-25-65.

КУПЛЮ АВТО дорого. 

Телефон 8-924-306-10-30.

Маникюр. Т. 8-914-314-51-38.

Ре
кл

ам
а

Сбербанк приглашает на ра-
боту консультанта. Офици-
альное трудоустройство, со-
циальные гарантии, обучение. 
Тел. 8(4212)911-743, эл. почта 
vikhopina@sberbank.ru

***
В шиномонтажную мастер-
скую требуется специалист 
по шиномонтажу. Т. 8-962-224-
34-36.
*** 

Требуется повар в кафе, з/п 
35 т. р., опыт обязателен. Тел. 
8-914-172-18-48.
***
Требуется продавец в продо-
вольственный магазин. Тел. 
8-909-855-18-65.
***
Требуются продавец, пекарь. 
Т. 8-909-859-72-69.

Ищу работу уборщицы 
(работу выполняю каче-
ственно). Тел. 8-962-674-
56-53

Ищу работу уборщицы, двор-
ника. Рассмотрю другие вари-
анты. Т. 8-962-676-98-47.
*** 
Ищу работу няни, сиделки, 
есть опыт работы. Т. 8-914-
217-96-64.
***
Женщина 42 г., обр. ср. ме-
дицинское ищет работу няни, 
сиделки по уходу (опыт рабо-
ты); любую другую. Т. 8-924-
115-60-97.
***
Ищу работу сторожа, дворни-
ка. Т. 8-963-565-18-42.

*** 
Женщина, 37 лет, ищет работу 
сторожа-охранника (удостове-
рение). Т. 8-914-203-50-56.
*** 
Ищу работу сторожа или раз-
норабочего. Т. 8-909-803-93-
69.
*** 
Женщина ищет работу охран-
ника (лицензия имеется). Рас-
смотрю все варианты. Тел. 
8-962-222-82-85.
*** 
Женщина ищет подработку 
штукатура-маляра (декора-
тивная штукатурка), опыт ра-
боты большой. Т. 8-962-221-
73-42.
***
Молодой парень ищет работу 
DJ. Т. 8-999-080-95-02.
***  
Ищу работу водителя кат. «В, 
С». Т. 8-909-857-82-71.
***
Организации для работы в 
Хабаровске требуются раз-
норабочие на строительные 
объекты (бетонные работы), 
плотники, арматурщики, з/п 
без задержек (предоставляет-
ся проживание, питание).
Т. 8 (4212) 60-79-78, 8-962-
220-79-78.

ИÙÓ РАÁОТÓ

В ООО «Фреш-Милк»
требуются: специалист по управлению персо-

налом, главный инженер, слесарь КИПиА, грузчик, 
наладчик оборудования, кладовщик, мастер кон-

трольный (технолог), начальник службы безопасно-
сти, укладчик – упаковщик, аппаратчик производства 

заквасок, электрик, слесарь по котельной. 
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.

Грузовик «Исузу Эльф» с 
будкой, 1997 г., 2 - тоник. Тел. 
8-914-414-85-25.
***
а/м «Тойота-Спринтер», 
1990 г. выпуска. Т. 8-964-233-
94-36, 3-45-82.
***
Шины «ЗИЛ 131», б/у. Тел. 
8-984-263-61-76.
***
Трактор FOTON (125 л/с) 
2008 г., 1,3 млн р., прицепной 
кормоуборочный комбайн 
«Полесье», 200 т. р., торг 
уместен.  Т. 8-909-851-08-12, 
8-909-842-50-91.
***

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

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

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

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

Строительство домов, 
гаражей, бань. Кровля 

крыш, фасады, пластиковые 
окна, заборы. Внутренние 

работы. Доставка 
качественных материа-
лов. Договор, гарантия. 

Тел. 8-924-113-67-67Ре
кл

ам
а

Ремонт квартир. Отделочные, монтажные работы. Окна, 
двери, балконы. Выравнивание стен, потолков.  Ремонт полов: 
линолеум, ламинат. Конструкции ГВЛ, ГКЛ любой сложности. 

Тел. 8-914-204-96-61. Реклама
УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ:

автокран, автовышка, экскаватор, трал, 
Камаз (дорожная комбинированная машина), 

Камаз-самосвал .Т. 8-914-409-60-06.

Реклама

Спутниковое ТВ «Телекарта», 
«НТВ+», тюнеры, пульты. 
Цифровое ТВ 20 каналов. 

Приставки, антенны.
Гарантия. Выполним 
ремонт оборудования. 
Тел. 8-924-113-86-11, 

8-962-675-72-98, 
8-914-171-56-73.Ре

кл
ам

а

Øуãàðиíã и âàêñиíã
(âоñêоâàÿ депилÿöиÿ)
Опытный мастер-универсал.
Качественные материалы и 
одноразовые расходники.

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

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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а

Реклама

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

И
П

 С
те

па
но

к 
«О

кн
а 

С
ти

ль
»

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

*Акция с 5.03-30.04.2020

Реклама

Магазин «На крючке»
Надувные лодки и катера «Leader boats» 

гребные, винт, водомёт, 
при покупке навесной

ТРАНЕЦ В ПОДАРОК*.
ВСЁ ДЛЯ РЫБАЛКИ 

И АКТИВНОГО ОТДЫХА.
тел. 8-962-585-22-08

 ул. Коммунистическая, 5-а.

- Дорогой, мне надо уехать 
на две недели. 

- Хорошо! 
- И ты не хочешь спросить, 

куда и зачем? 
- Счастье не спрашивают, 

откуда оно свалилось!
***

- У вас билет до Урюпинска 
есть? 

- Есть. 
- А боковая верхняя полка у 

туалета есть?
- Есть.
- А передо мной табор цы-

ганский билеты покупал, с ни-
ми в вагон можно?

- Можно. Только там еще и 
дембеля едут. 

- Давайте, самое то. 
Купил билет, приходит до-

мой, жена спрашивает: 
- Дорогой, ты билет маме 

купил? 
- Не поверишь, последний 

урвал. 
***

Встречаются два знакомых 
бизнесмена: 

- Ты как, налоги заплатил? 
- Да, заплатил.
- И что, теперь спишь? 
- Нет. 
- Почему??? 
- Да вот сижу объясняю на-

логовой, откуда взял столько 
денег, чтобы заплатить... 

***
Объяснительная опоздав-

шего на работу: «Я пришел 
на работу в 10:00, не в 8:00, 
потому что до 10:00 все рав-
но никто ничего не делает, а 
только чай пьют. А я столько 
чая выпить не могу».

***
Cамый страшный кошмар: 

сделать бутерброды, налить 
чай, принести все это в по-
стель, завернуться в одеяло и 
забыть пульт от телевизора...

Реклама

Реклама

В магазине 
«ОбувьЦентр» 

новое поступление 
ОБУВИ КОЛЛЕКЦИИ 

ВЕСНА - ЛЕТО 2020 
российского и словацкого производства. 

Товар сертифицирован и маркирован. 
Ждём вас ежедневно по адресу:

ул. Коммунистическая, 4
 (вход с улицы Милицейской)

Уважаемые жители 
и гости города!

Реклама
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