Развиваемся вместе
с Дальним
Востоком

4

«Гвардейцы» –
удальцы и чемпионы

5

Брошенные дети –
слабые травинки

6

8 (8799)
четверг
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2019 года
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В упряжке –
добрый друг хаски

Впервые в Вяземском прошли юношеские соревнования
по ездовому спорту в собачьих упряжках. Заезды для
..
25 ребят провел хабаровский клуб «Сибирский волк».
Подробнее об этом читайте на стр. 5
Фото Анастасии Шубиной

Уважаемые вяземцы!
6+

В рамках празднования
Широкой Масленицы,
приглашаем вас 10 марта в 11.00 ч.
на пл. Виадук принять участие в акции

«ДОБРЫЕ БЛИНЫ!»

Вы сможете поделиться блинами собственного
приготовления, угостив всех желающих!
Часть блинов будет передана детям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
ветеранам, проживающим в Доме
специализированного жилья ветеранов
(г. Вяземский), а также
одиноко проживающим гражданам.
Заявки на участие в акции принимаются
по тел: 3-48-77 (МБУ «РДК «Радуга»)
ПОДЕЛИСЬ ДОБРОМ!

Уважаемые жители
города Вяземского!
Районный
Дом культуры «Радуга»
приглашает вас принять
участие в конкурсе
на масленичную
6+
ростовую куклу

«СУДАРЫНЯ
МАСЛЕНИЦА»,
который состоится

10 марта в 11.00 ч.

на площади «Виадук».
Телефон для справок:

3-48-77

Уважаемые
вяземцы!

2 марта в 12 ч.
в РДК «Радуга»
состоится
десятый районный
конкурс

Погода с 1 по 7 марта
6+

«Сельская
женщина».
Приглашаем
всех жителей
Вяземского района
поддержать
участниц конкурса!
Вход свободный.

Пт
1.03
Сб
2.03
Вс
3.03
Пн
4.03
Вт
5.03
Ср
6.03
Чт
7.03

Ночь

День

Пасмурно

-4

+3

Ясно

-7

0

Малооблачно

-8

+7

Ясно

-5

+9

Пасмурно

-5

+2

Облачно

-7

0

Облачно

-9

+2

погода с 11 по 27 сентября

Пульс недели
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События. Факты.

Задымленный
февраль

Дымовая завеса от горящих под
Хабаровском марей накрыла территорию
Вяземского района.
По информации Марины
Гусевой, инженера по лесопользованию
краевого
государственного казённого учреждения «Аванское
лесничество», возгораний
в нашем районе не зафиксировано, хотя территория
остаётся в зоне риска. Это
связано с аномально высокими температурами и
небольшим снежным покровом для этого времени года.
22 февраля губернатором Хабаровского края
Сергеем Фургалом подписано распоряжение о
введении в восьми районах особого противопожар-

ного режима. В их числе
– Вяземский район, на жителей которого в этой связи
распространяется
запрет
на посещение лесов, разведение костров, пускание
палов, проведение огневых
работ. Распоряжением губернатора
ужесточается
ответственность за любые нарушения правил
пожарной
безопасности.
Специалисты лесного хозяйства настоятельно рекомендуют жителям района
быть предельно осторожными и ответственно отнестись
к сложившейся ситуации.
Наш корр.

Посевная –
раньше обычного

В ходе аппаратного совещания губернатору Сергею Фургалу доложили о готовности региона к весенним полевым работам.
По
словам
заместителя
Председателя
Правительства края - министра сельского хозяйства
края Александра Шкурина,
из-за теплой погоды посевную в регионе планируется
начать во второй половине
марта.
- В третьей декаде планируем уже выходить в поля. Аграрии готовы к ранней
посевной. Завершается подготовка техники. Семенами,
минеральными удобрениями хозяйства обеспечены,
гербициды закуплены, - отметил Александр Шкурин.
Планируется, что первыми к севу ранних зерновых
приступят в южных районах края. Это Хабаровский,
имени Лазо, Вяземский и
Бикинский районы.
Ожидаемая
посевная
площадь
сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий

составит 83,3 тыс. га. Это
на 3% больше, чем годом
ранее. Под посев приобретено 2,5 тыс. тонн минеральных удобрений всех
видов. Это больше, чем в
прошлом году, на 18,5%. В
наличии у аграриев 9,2 тыс.
тонн репродукционных семян.
Компенсировать затраты на проведение посевной
растениеводам
поможет
минсельхоз. На проведение агротехнических работ,
приобретение семян, минеральных удобрений и
средств защиты растений
в краевом бюджете предусмотрено около 55 млн рублей.
Напомним, что в прошлом году посевная началась в начале апреля.
Пресс-служба
губернатора и
правительства
Хабаровского края

ЕГЭ для мамы

Родители вяземских выпускников присоединились к всероссийской акции «День
сдачи ЕГЭ родителями» и проверили свои
знания русского языка.
Эта акция проходит в нашем районе уже третий год.
В этот раз в неё включилось рекордное количество
участников – 15 мам. Для
того, чтобы почувствовать
себя в роли выпускников
на экзамене, они прошли
процедуру досмотра металлоискателем, построились
на линейке, откуда вместе
с организатором прошли в
аудиторию. Родителей рассадили по индивидуальным
местам.
Руководитель
пункта проведения экзамена
Алевтина Королёва рассказала о том, что всё на
ЕГЭ выполняется чётко по
времени: в 9-50 начинается
прочтение инструкции по поводу того, что учащимся запрещено, а что разрешается
на экзамене. Председатель
государственной экзаменационной комиссии Марина
Савченко рассказала о том,
что ежегодно все участники
процесса проведения ЕГЭ: и
организаторы, и общественные наблюдатели проходят
дистанционное обучение.
После инструктажа для
родителей
организаторы
распечатали все необходимые материалы, объяснили,
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Коллегия

Сезон проходит успешно
На коллегии было отмечено, что отопительный период 2018-2019 годов проходит
устойчиво, без срывов и сбоев в работе топливно-энергетического комплекса.
На заседании коллегии под председательством первого зам. главы
администрации района Л.В. Ипгефер,
прошедшем 20 февраля, первым вопросом было рассмотрено прохождение отопительного сезона 2018-2019
года. Из доклада начальника управления коммунальной инфраструктуры и
жизнеобеспечения районной администрации А.А.Ольхового следовало, что
на подготовку к текущему отопительному сезону коммунальных объектов,
расположенных в селах района, было
направлено 17 млн. 145 тыс. рублей.
Из них 14, 017 млн. рублей - средства
бюджета района, и 3,128 млн. руб. –
средства предприятий. Все эти средства успешно освоены, например, в
селе Шереметьево построены 820 погонных метров тепловых сетей, в селе
Дормидонтовке построен водопровод
- 611 погонных метров, выполнены
другие работы, а также подготовлена
проектно-сметная документация на
строительство различных объектов
ЖКХ во многих сёлах района.
На зиму 2018-2019 годов было закуплено для муниципальных котельных
22 тыс. тонн социального топлива на
сумму 72,5 млн руб, 1,6 тыс. тонн коммерческого топлива на сумму 5 млн.
рублей. Для населения с печным ото-

плением приобретено 1, 252 тыс. тонн
угля на сумму 4 млн. 414 тыс. рублей.
В прошлом году было завезено 1,714
тыс. тонн угля, потребность в топливе
уменьшилась на 462 тонны.
Общая сумма дебиторской задолженности на 1 января 2019 года по
предприятиям ЖКХ составила 50,8 млн
рублей, из них 83% или 41,3 млн рублей
– долги населения за оказанные ЖКУ.
На мероприятия подготовки объектов ЖКХ сел района к зиме 2019-2020
года планируется освоить 12,404 млн
рублей, в том числе средства бюджета
района - 8,876 млн рублей. Средства
предприятий – 5,528 млн рублей.
По данным зам. главы администрации города С.В. Хотинца, на подготовку
городских объектов ЖКХ к зиме было
израсходовано свыше 10,1 млн. рублей, из них 9,5 млн рублей – средства
бюджета поселения, 0,6 млн рублей
– из бюджета края. Работу теплоснабжающего предприятия города ООО
«Вигор ДВ» докладчик отметил, как
качественную, благодаря чему отопительный сезон проходит без серьёзных
аварийных ситуаций. Также без серьёзных аварий снабжают город теплом и
локальные котельные ООО «Вяземские
теплосети». Без сбоев проходит водоснабжение городских потребителей и

предоставляется услуга по водоотведению специалистами предприятия ООО
«Водоканал».
На подготовку города Вяземского к
предстоящему отопительному сезону
2019-2020 годов готовятся нормативные акты и уточняется план-график.
Планируется израсходовать при подготовке 12,2 млн рублей в рамках муниципальной программы «Комплексное
развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения «Город Вяземский» на
2014-2020 годы».
Содокладчиками по первому вопросу коллегии выступили: генеральный директор ООО «Вигор ДВ» и
ООО «Вяземские тепловые сети» Б.И.
Гибий, директор ООО «УО «Город» Е.А.
Помазков, начальник Вяземских РЭС
АО «ДРСК» П.М. Кабаев и директор
МУП РКЦ В.Г. Столярова.
В постановлении по первому вопросу коллегия отметила, что текущий отопительный период проходит в районе
устойчиво, без срывов и сбоев благодаря своевременному и качественному
выполнению задач по его подготовке.
Мероприятия по подготовке к предстоящему отопительному сезону 2019-2020
годов утверждены в полном объёме.
Ирина Кобзева

Конкурс

Учитель года - 2019

В финале муниципального этапа конкурса «Учитель года –
2019» встретились 6 педагогов школ и детских садов района.
В первых двух турах за звание лучшего
учителя боролись 12 участников. Судейская
коллегия оценивала конкурсные материалы,
где был представлен педагогический опыт
каждого из них, а также открытые уроки и
занятия, которые участники вели в разных
школах.
В финал вышли 6 конкурсантов и продолжили борьбу. Очный этап прошёл 20 февраля на базе детского сада №1. Педагоги
преодолели несколько испытаний. На методическом семинаре участники выступили с
краткими докладами, где представили свой
опыт педагогической работы. В ходе мастерклассов они демонстрировали его уже на
практике.
В заключительном конкурсном испытании – «Круглый стол» участники высказывали своё мнение по поводу того, какие
сегодня есть проблемы в образовании, и как
их можно решить. Говорили о качестве образования, нехватке педагогических кадров,
реализации ФГОС.
По итогам финального тура определились победители и призёры в двух номинациях. «Учителем года» среди педагогов
школ стал Семён Захаров, он преподаёт

ОБЖ в школе №1. Призёры в этой номинации – Виктория Дуда (школа №2) и Елена
Паратова (школа №20). Победителем среди
педагогов дошкольного образования признана Ольга Шабашная (детсад №4), призёры –
Лариса Малафеева (детсад №3) и Светлана
Крымская (детсад №1). Победители и призёры награждены дипломами и ценными подарками, участники всех трёх туров
– грамотами. Честь района на региональном
этапе профессионального конкурса будут отстаивать: Семён Захаров, Елена Паратова и
Ольга Шабашная.
Валерия Грановская

Знай наших

Вяземцев знают в Риме
Фотохудожник из Вяземского Евгений Балашов занял третье место на фотовыставке жанровых и экстремальных фотографий «Грань-2019».

как правильно заполнить
бланки регистрации. На
выполнение заданий по
русскому языку взрослым
«ученицам» отводилось 30
минут. После проверки результатов мамы выпускников получили развёрнутые
ответы на свои вопросы.
Они касались нарушения
правил проведения ЕГЭ
учащимися, времени, которое дети могут находиться
вне аудитории, условий сдачи экзаменов для тех выпускников, кому необходимо
при себе иметь медицинские средства по состоянию
здоровья.
Анастасия Шубина

Шесть
фотографий
Евгения были отобраны
жюри для экспозиции, в том
числе фото «Мерзлючая
медуза», которая принесла
нашему земляку победу в
номинации «Оригинальный
взгляд».
Фотовыставка
проходила в Музее археологии.
На ней были представлены
кадры, сделанные в различных точках нашей страны и соседних. Здесь были
пейзажи уникальных мест,
кадры из экстремальных путешествий.
В этом году было прислано 779 снимков, сделанных во время путешествий.
Из них отобрано 150 лучших. На фотографиях посетители выставки увидели
природу Хабаровского края:
пейзажи Амура, портреты
представителей малочисленных народов, фотографии эндемиков региона,

смогли полюбоваться на
красоты отдаленных уголков страны: от степных
пейзажей юга до красот
Камчатки с ее вулканами и
вечными льдами. Список
участников выставки широк, это города: Хабаровск,
Комсомольск-на-Амуре,
Вяземский,
Тулун,
Иркутск, Владивосток, Советская
Гавань,
Амурск,
Эссо,
Санкт-Петербург,
Краснослободск, Уссурийск,
Южно-Сахалинск,
Харьков, Спасск-Дальний,
Новосибирск
и
села
Некрасовка, Мильково и
имени Тельмана.
Фотоработы нашего земляка выставлялись не только в Хабаровске, но и на VI
Общероссийском фестивале природы «Первозданная
Россия», который проходил
в Москве в Центральном
доме художника с 18 по 24
февраля. В 2019 году экс-

позиция фестиваля получилась рекордно большой: на
площади 5 тыс. кв. метров
было размещено более 600
фотографий 200 российских
фотографов-натуралистов.
В течение месяца уникальные работы мастеров
выставлялись в столице, а
затем возможность увидеть
их получили жители многих городов России и других стран. Так, две работы
Евгения Балашова в рамках культурного обмена побывали на международной
фотовыставке в Риме. Это
фотографии под названием
«Парадный клин белух» и
«Николай-проводник».
У
фотохудожника
Евгения Балашова профессиональный
взгляд
на вещи, события, людей.
- Зрение само концентрируется на нужных моментах, отмечает Евгений.
Наталья Бельцова

Коротко

Задачи
школьных
олимпиад
Завершился
региональный
этап
всероссийской
олимпиады
школьников.
Среди вяземских
ребят есть один
победитель и семь
призёров.
Всего в олимпиадах приняли участие
33
ученика.
Пробовали свои силы
в таких предметах, как
история, математика,
литература,
английский язык, биология,
технология и другие.
Высокий уровень знаний по обществознанию показала ученица
школы №2 Александра Радина и стала победителем. Она же
– призёр по русскому
языку, как и ученица
школы с. Шереметьево
Елена Карпова.
В числе призёров по ОБЖ в этом
году двое учащихся школы №2 – это
Екатерина Лудченко
и Владислав Орлов.
Екатерина Лудченко
также стала призёром
по праву. Третий год
подряд призёром по
физкультуре становится Никита Корнелюк.
Успешно в этом предмете
дебютировала восьмиклассница
Арина Королёва, ей
удалось
справиться
с олимпиадными заданиями уровня 9-11
классов.
По сравнению с
прошлым годом результаты наших ребят на региональном
этапе всероссийской
олимпиады
школьников
значительно
выше. Их подготовкой занимались педагоги: Л.И. Рузанова,
Е.А. Селякова, А.А.
Королёва, Д.В. Кокоша,
Т.П. Асташенко.
Наш корр.
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Ваша пенсия

Предпенсионеры - новые льготники
Адаптацию к новым параметрам пенсионного возраста
(65 лет для мужчин и 60 лет для женщин) обеспечивают не
только переходный период, но и сохранение льгот и мер
социальной поддержки для граждан предпенсионного возраста.
В феврале в Вяземском отделении
ПФР прошла видеоконференция о льготах
и гарантиях гражданам предпенсионного
возраста, в которой наряду со специалистами районных клиентских служб ПФР
приняли участие журналисты районных
газет.
О региональных мерах социальной
поддержки сообшила врио министра,
начальник управления соцподдержки
населения министерства соцзащиты населения Хабаровского края Н. Нелюбина.
Она подчеркнула, что региональные льготы сохранены за гражданами (женщины
-55 лет, мужчины - 60 лет), независимо от
факта получения ими пенсии. Среди региональных льгот – право ветеранов труда и
военной службы на компенсацию расходов
на оплату ЖКУ, услуг связи, ежемесячную
денежную выплату на проезд, бесплатное
изготовление и ремонт зубных протезов
(кроме расходов на оплату драгметаллов
и металлокерамики); единая денежная
выплата на оплату ЖКУ специалистам социальной сферы и другие. По вопросам
получения мер социальной поддержки необходимо обращаться в центры соцподдержки населения и филиалы МФЦ.

Вопрос - ответ

Рейс
не отменят

- Здравствуйте. Прочитала
статью в газете про отмену
рейса автобуса 202 на 5.10.
У всех проблемы: автотранспорт изношен, водителей
нет. А что же делать простому люду, нам, онкологическим больным, которые
едут в больницу именно на
этом рейсе. Кто-то едет в
Хабаровск на работу. Кто нам
ответит, как нам быть?
Алёна, с.Дормидонтовка
Ситуацию комментирует
начальник отдела по безопасности, ГО и ЧС, дорожной
деятельности, транспорта и
связи администрации района
Владимир Гордеев:
- О полном прекращении
движения автобуса рейса 202
«Вяземский –Хабаровск», время отправления 5.10 речь в
заметке не шла. На данный
момент данный рейс выполняется. В связи с тяжелой финансовой ситуацией руководство
предприятия обратилось в краевое правительство с просьбой рассмотреть возможность
передачи этого рейса другому
перевозчику. Понимая социальную значимость данного рейса,
администрация района приложит все усилия для его сохранения.

Руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Хабаровскому
краю С.Ефремов рассказал о правах
предпенсионеров на льготы по налогу на
имущество физических лиц, земельному и
транспортному налогам. А это и налоговый
вычет по земельному налогу и по налогу
на имущество физических лиц в виде освобождения от уплаты по одному объекту:
квартиры, комнаты, жилого дома, гаража
и машино-места, а также и другие льготы.
Для получения налоговых льгот обращаться следует в налоговые органы. При этом
справку о подтверждении статуса предпенсионера предъявлять не нужно, т.к.
эта информация поступает в налоговую от
пенсионного фонда.
От первого заместителя председателя комитета по труду и занятости населения Правительства Хабаровского
края И. Малининой участники видеоконференции узнали о реализации с 2019
года в Хабаровском крае региональной
составляющей федерального проекта
«Старшее поколение» национального
проекта «Демография», в ходе которой
организовано переобучение граждан предпенсионного возраста. Новую профессию

можно будет получить за три месяца как с
отрывом, так и без отрыва от основной деятельности. Она также пояснила, что граждане предпенсионного возраста, которые
были уволены по основаниям, не связанным с нарушением трудовой дисциплины,
в течение 12 месяцев, предшествовавших
постановке на учёт, и находились в этот
период в трудовых отношениях менее 26
недель, вправе претендовать на повышенное пособие по безработице в процентном
отношении от их среднего заработка, но не
более 11280 рублей с учетом районного
коэффициента, с правом выплаты такого
пособия в течение 12 месяцев.
О предоставлении предпенсионерам
двух дней на бесплатную диспансеризацию с сохранением заработной платы и
об административной и уголовной ответственности работодателей за увольнение
или отказ в приеме на работу по причине
возраста говорила заведующая отделом
правовой и социальной защиты Союза
«Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» Н. Барбалюк.
По данным Управляющего Отделением
ПФР по Хабаровскому краю И. Звержеевой,
с 2019 года информационное электронное
взаимодействие между ПФР и органами
власти, ведомствами и работодателями
дополнено возможностью обмена информацией о лицах предпенсионного возраста
без участия граждан.
Наш корр.

В День защитника Отечества

Пикет в поддержку армии
Вяземское районное отделение ЛДПР провело пикет в поддержку Российских Вооружённых сил.

Пикет состоялся в День защитника
Отечества 23 февраля на площади 30-летия
Победы. «Народ и армия едины», - лозунг
60-х годов актуален и сегодня, - считают
члены партии ЛДПР, выходя на пикет в поддержку Российской армии. Защита родной
земли, служба в армии и на флоте во все
времена считалась священным долгом.
ЛДПР чествует всех, кто в мирные годы
посвятил жизнь нелегкой воинской службе,
достойно продолжает почетное дело своих
дедов и отцов, обеспечивая военную мощь

Выставка

и обороноспособность нашего государства,
оберегая неприкосновенность его границ.
Это уже стало для партийцев традиционным мероприятием.
Митинги по случаю Дня защитника
Отечества отделения ЛДПР проводят по
всей стране на протяжении многих лет.
Патриотизм является одной из базовых
ценностей
либерально-демократической
партии, которая закреплена на партийном
гербе.
Наш корр.

Тема недели

Какие предложения из
Послания президента
Федеральному
Собранию
вам импонируют?
Екатерина Мякишева, глава
Глебовского сельского поселения:

- Из 15-го юбилейного
Послания президента
Владимира Путина мне
ближе всего программа
развития сельских территорий, которая долж-

на заработать с 1 января
2020 года. Она важна и
актуальна. Давно назрела необходимость повысить качество жизни
людей, тех, кто трудится
и живет в селе. Также
важна поддержка семей,
особенно, с детьми, и
больной вопрос – здравоохранение. В Глебово
нет фельдшера. Однако
есть ФАП и квартира
для специалиста. Мы в
ожидании, когда к нам
приедет медик.

Импонирует
то,
что
Послание
президента
носило
социальную направленность.
Достаточно
внимания
Владимир
Владимирович уделил
образованию, здравоохранению, поддержке
молодых семей. Второй
момент – это развитие Дальнего Востока
и Восточной Сибири.
Много вопросов связано
с экономикой. Если не
открывать новые предприятия, не создавать
рабочие места, то какая
речь может идти о развитии здравоохранения,
образования. Ещё мне
понравилось, что в сво-

ём Послании президент
обратил внимание на дорожную отрасль. Очень
бы хотелось, чтобы и в
Хабаровском крае дороги были не хуже, чем
в европейской части
страны, и уже пора у нас
строить дороги в четыре
полосы, как, например,
это делают в Приморье.

Александр Быков,
заместитель председателя районного
Собрания депутатов:

Анастасия Осколкова, 32 года,
многодетная мама:

Царицы, княгини, актрисы
«Галерея знаменитых женщин», - под таким названием в районной библиотеке открылась новая книжная выставка-просмотр.
К предстоящему женскому празднику 8
марта работники библиотеки подобрали лучшие литературные образцы, посвящённые
самым известным женщинам отечественной
и зарубежной истории. В разделе выставки «Женщины в литературе» представлены
исторические любовные романы, главными
героинями которых стали египетская царица
Нефертити, живой символ британской монархии королева Виктория, супруга Александра
Пушкина Наталья Гончарова.
На книжной полке с названием «Женщины
в современном мире» для читательниц представлены женские журналы, где собраны многочисленные советы по рукоделию и шитью,

стилю и макияжу, цветоводству и кулинарии. В
разделе «Женщины в жизни великих» можно
узнать о судьбах декабристок и о кремлёвских
жёнах. Небезынтересен для чтения двухтомник «Жёны русской короны». Прекрасные
лица известных актрис смотрят с обложек
книг в разделе выставки «Женщины в кино».
Наталья Гундарева, Ольга Аросьева, Фаина
Раневкая и многие замечательные актрисы
театра и кино рассказывают о своих ролях,
судьбах, рассуждают об искусстве, задумываются над вечными вопросами женского счастья и смысла жизни. Книжная выставка будет
работать до середины марта.
Светлана Ольховая

Происшествия

По факту ДТП проводится проверка,
устанавливается водитель, виновный в
данном происшествии. Сотрудники полиции предупреждают пешеходов, чтобы при движении по дороге в ночное
За неделю в районе произошло время они имели на одежде светоотрачетыре дорожно-транспортных про- жающие элементы.
исшествия, в том числе два с пострадавшими.

Не увидели друг друга

Жительница Бикинского района в
ночное время шла пешком по трассе из
района имени Лазо к себе домой. Устав,
женщина решила остановить попутку, и
была внезапно сбита неустановленным
транспортным средством, которое скрылось с места происшествия. Это случилось 24 февраля на 93 км гострассы
А-370 «Уссури» между посёлком и селом
Дормидонтовка. Женщину, лежащую
без сознания на обочине дороги возле ограждения, обнаружили случайные
люди и вызвали полицию. Она была
доставлена в Вяземскую районную
больницу. Как впоследствии пояснила
потерпевшая, её сбил мотоциклист, который ехал с выключенными фарами.

Вяземские вести
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Захотел покататься

Угон чужого транспортного средства совершил житель Вяземского
гражданин М. 1991 года рождения.
Житель Вяземского, нигде не работающий, ранее неоднократно судимый
в состоянии алкогольного опьянения
от дома своего знакомого угнал автомобиль марки Тойота Камри, с целью,
как он пояснил впоследствии, прокатиться. Поездка по городу была недолгой, в районе улицы Верхотурова
нетрезвый водитель съехал с дороги,
сбил забор и въехал во двор частного дома. Там он бросил автомобиль
и скрылся. По горячим следам подозреваемый в угоне был задержан
сотрудниками
ГИБДД. Возбуждено

Предложения
президента по поддержке семей, озвученные в Послании
Федеральному
Собранию,
непосред-

ственно касаются нашей
семьи. У меня пятый
ребёнок, самая младшая дочь имеет диагноз
ДЦП - поэтому поднятие пособия по уходу за
ребёнком–инвалидом
до 10 тысяч рублей как
раз кстати. Также можно было бы воспользоваться и выплатами из
материнского капитала,
но мы уже выбрали направление – на улучшение жилищных условий.
Я также пользуюсь и помощью государства по
социальному контракту, приобрела корову.
Считаю, что государство
старается заботиться о
многодетных семьях.

уголовное дело, проводится расслеДважды за неделю сотрудники
дование.
войск национальной гвардии выезжали
на вызовы. Один - в магазин «Вкусная
история». За хищение продуктов питаСотрудниками полиции за неделю ния здесь 19 февраля днём была задервозбуждено два уголовных дела по жана гражданка Б. 1945 года рождения,
статье 119 УК РФ «Угроза убийством». которая совершила кражу продуктов
Жительница Вяземского, находясь в питания на сумму 338 рублей. Пожилая
гостях у своего пожилого родственника, женщина была доставлена в дежурную
вместе с ним распивала спиртные на- часть ОМВД. На жительницу Вяземского
питки. В ходе ссоры гражданин М. стал составлен административный протокол
выгонять родственницу из дома, угро- по статье 7.27 КоАП РФ – мелкое хищежая её убить. Мужчина размахивал при ние.
Двадцать третьего февраля в
этом металлическим предметом (боль8-12
вызов поступил из магазина
шой кухонной вилкой). Так как пенсионер был уже ранее судим по статье 119 «Наковальня». Продавец торговой точУК РФ, женщина приняла его попытку ки заметила возле магазина нетрезвого
с ней расправиться вполне реальной и мужчину с сильным ушибом в области лица и нажала тревожную кнопку.
обратилась с заявлением в полицию.
Гражданин М. 1986 года рождения был
доставлен в дежурную часть, ему была
вызвана скорая медицинская помощь.
Благодаря тревожной сигнализа- По всем происшествиям проводятся
ции сотрудники вневедомственной проверки.
охраны по Вяземскому району операПо сообщениям
тивно реагируют на нештатные ситупресс-службы ОМВД
ации.

Угрожал вилкой

Напугал продавца

Экономика
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Подводим итоги

Развиваемся вместе
с Дальним Востоком

По отдельным экономическим показателям
2018 год завершён с положительной динамикой.
От реализации товаров производства, выполнения работ и услуг
собственными силами в районе получено 1079,1 миллиона рублей. В
действующих ценах это выше соответствующего периода прошлого
года на 13,9%. Объем реализованной промышленной продукции в прошлом году составил 667,6 миллиона
рублей и увеличился к соответствующему периоду 2017 года в действующих ценах на 114,1%. Индекс
промышленного производства составил 109,9%.
Производство известняка в
1,8 раза увеличил коллектив ООО
«Амурметалл-Ресурс». На 8,4%
больше
кондитерских
изделий
произведено ИП Шехирева Л.Ф.
Выручка от производства столярных
изделий предприятием ИП Савчук
А.А. увеличилась к соответствующему периоду прошлого года в 1,8
раза и составила 9360,9 тысячи рублей. Производство тестовых и мясных полуфабрикатов кооперативом
«Бекон» осталось на уровне прошлого года, здесь произвели - 42,2
тонны продукции.
В то же время по отдельным показателям наблюдается снижение
производства. На 9,9% уменьшился
объем производства цельномолочной продукции ООО «ФРЕШ-МИЛК»,
на 1,7% снизилось производство
хлеба и хлебобулочных изделий ИП
Шехирева Л.Ф.

брения, средства защиты растений,
сортовые семена. Были предусмотрены средства на развитие кооперации, организацию и проведение
районного конкурса «Сельская женщина», развитие производственной
базы, первичную и последующую
переработку сельскохозяйственной
продукции.
Финансовой поддержкой воспользовались 16 глав крестьянских
(фермерских) хозяйств, 120 личных
подсобных хозяйств граждан и один
сельскохозяйственный кооператив.

Сфера
коммунальных
услуг

За 2018 год предприятиями
ЖКХ района получено доходов 273,4 миллиона рублей, рост к соответствующему периоду прошлого
года составил 4,2%. Уровень сбора
платежей с учётом задолженности
прошлых лет не превысил 95%.
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры и
жизнеобеспечения в сельских поселениях Вяземского муниципального
района на 2014-2024 годы» в сельских поселениях выполнены работы
по строительству тепловой сети, ремонту теплоизоляции теплотрассы,
капитальному ремонту котлового
оборудования, строительству водопроводных сетей, капитальному
ремонту системы водоснабжения и
другие.
В 2018 году сельхозтоваропроВ зоне децентрализованного

Инвестиции
для села

принимательства в Вяземском муниципальном районе на 2013-2020
годы». На выполнение мероприятий
программы за 2018 год из бюджета
района израсходовано 2,66 миллиона рублей, в том числе на осуществление приоритетных видов
деятельности направлено 2,01 миллиона рублей.
Жители района доверяют многим предпринимателям. Это показал
опрос населения по анкете «Доверие
потребителя». Наибольшее количество положительных откликов получили: ИП Верецки П.И., ИП Гурулева
Л.В. (непродовольственные товары),
ИП Петроченко О.А., ИП Ваулин Н.В.
(бытовые услуги), ООО «Экспресс
Ритейл» (торговля продовольственными товарами).
Связующим звеном между
администрацией района и бизнессообществом является Совет
по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата
Вяземского муниципального района.
В 2018 году проведено 9 заседаний,
на которых рассмотрено 44 вопроса
по различной тематике.
В октябре 2018 года проведён
восьмой сельский инвестиционный
Форум по теме «Дальневосточный
гектар – как инструмент эффективного развития территорий». В
нём приняли участие представители Правительства Хабаровского
края, АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на
Дальнем Востоке», Ассоциации
«Совет муниципальных образований
Хабаровского края», АНО «Краевой
сельскохозяйственный фонд», Бикинского района, района им. Лазо,
Нанайского и Хабаровского районов.
В серьёзном разговоре приняли участие более 70 человек.

Потребительский
рынок

ООО «Амурметалл-Ресурс в 2018 году
увеличил объемы производства
изводителями Вяземского района
произведено валовой продукции на
сумму 488,1 миллиона рублей, что
выше уровня 2017 года на 54,6%.
Рост объёмов связан с увеличением
посевных площадей на 1348 га, кроме того, выросли закупочные цены
на продукцию.
В прошедшем году из бюджетов всех уровней сельхозпроизводители получили государственную
поддержку в сумме 35,73 миллиона
рублей. Средства федерального
бюджета составили 3,13 миллиона
рублей, из краевого бюджета поступило 28,56 миллиона рублей, из
бюджета муниципального района на
сельское хозяйство направлено 4,04
миллиона рублей. Деньги израсходованы на несвязанную поддержку
в области растениеводства, возмещение затрат на уплату процентов
по инвестиционным и долгосрочным кредитам, возмещение части
затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, проведение
культуртехнических мероприятий на
мелиорируемых землях, поддержку животноводства и пчеловодства.
Приобретались минеральные удо-

электроснабжения выполнены работы по замене линий электропередач ВЛ-0,4 кВт, с заменой проводов
на СИП (самонесущий изолированный провод), также проведён капитальный ремонт ДГУ-80 в сельском
поселении «Посёлок Шумный».
Мероприятия проведены за счёт
средств муниципального предприятия и уже позволили повысить
эффективность использования энергоресурсов, снизить потери энергии.

Важное звено

Предпринимательство влияет
на развитие экономики, социальной
сферы района. Деятельность малого и среднего предпринимательства
оказывает существенное влияние на
социально-экономическое развитие
территории района: создаёт рыночную среду, обеспечивает занятость
населения, смягчает социальную напряжённость.
Для поддержки и развития малого предпринимательства в районе реализуется муниципальная
программа «Развитие и поддержка
субъектов малого и среднего пред-

В районе функционируют 178
объектов розничной торговли, количество которых осталось на уровне
прошлого года с общей торговой
площадью - 11446 квадратных метров. По сравнению с 2017 годом
торговая площадь увеличилась за
счёт открытия новых объектов с
большими торговыми площадями, а
также за счёт расширения торговых
площадей действующих объектов. В
районе предоставляют услуги населению 21 предприятие общественного питания на 573 посадочных места.
Бытовые услуги населению района
оказывают 44 предпринимателя и 5
юридических лиц. В сфере потребительского рынка осуществляют деятельность 221 предприниматель и 43
юридических лица.

Рынок труда

Тесное взаимодействие с КГКУ
«Центр занятости населения города Вяземский» позволило сократить
численность безработных граждан
за 2018 год на 16,0% по отношению
к 2017 году. Одним из совместных
мероприятий по трудоустройству
является привлечение безработных
граждан к общественным работам.
В прошедшем году в них приняли
участие 86 человек, которые выполняли работы по благоустройству
поселений, производили ремонт.
На эти мероприятия израсходовано
1098,7 тысячи рублей, в том числе
средства краевого бюджета составили 134 тысячи рублей, из бюджета
муниципального района направлено
964,7 тысячи рублей. В программе
организации трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до
18 лет приняло участие 173 человека, израсходовано средств в сумме
536,1 тысячи рублей, в том числе

Объём
промышленного производства, млн.руб.

Индекс промышленного производства, %

средства краевого бюджета - 236,1
тысячи рублей, средства бюджета
муниципального района – 300 тысяч
рублей.
Тем не менее, уровень безработицы остаётся высоким по сравнению с краевым показателем и по
состоянию на 1 января 2019 года составил 3,1%, (в крае – 0,75%).
На 2018 год в рамках
Соглашения о реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости и легализации
трудовых отношений определён показатель для муниципального района - 181 человек. В связи с этим,
рабочая группа по легализации трудовых отношений и снижения неформальной занятости продолжила
разъяснительную работу среди работодателей, индивидуальных предпринимателей и граждан района. В
прошедшем году проведено 33 выездных мероприятия, посетили 67
работодателей, у которых работает
более 250 человек. За 2018 год легализовано 222 человека, установленное задание выполнено на 123,0%.

Эффективные
программы
ТОС, ППМИ

Администрацией района оказано содействие поселениям в подготовке и подаче заявок на участие
в конкурсном отборе для предоставления субсидий из краевого бюджета на реализацию проектов развития
муниципальных образований края,
основанных на местных инициативах граждан (ППМИ). На конкурсный
отбор подано 11 заявок, все проекты успешно его прошли. Благодаря
этому удалось привлечь на их реализацию 10 миллионов рублей, в том
числе из краевого бюджета получено
7,9 миллиона рублей, из бюджета
муниципального района направлено
0,77 миллиона рублей, городское поселение «Город Вяземский» на реализацию проектов из своего бюджета
направило 0,11 миллиона рублей.
Населением собрано 0,81 миллиона
рублей, а средства спонсоров соста-

вили 0,41 миллиона рублей. Все проекты реализованы в полном объёме.
На территории района создано
27 территориальных общественных
самоуправлений (ТОС), из них 14
ТОС образовались в 2018 году.
Восемнадцать ТОС района приняли участие в двух краевых конкурсах проектов ТОС, по результатам
которых общая сумма грантов на
реализацию проектов составила
3,96 миллиона рублей, в том числе
из краевого бюджета получено 2,78
миллиона рублей. Собственные
средства населения – 1,18 миллиона рублей. Основная часть проектов будет реализована до 1 октября
2019 года.

Некоммерческий
сектор

В течение 2018 года проведено два районных конкурса проектов
социально-ориентированных некоммерческих организаций. В конкурсе
принимали участие АНО «Исток»
с проектом «Варенье дружбы»,
АНКПО «СО-ДЕЙСТВИЕ» с проектом «Фестиваль видеороликов
«Свой взгляд». По результатам конкурсов из районного бюджета предоставлены субсидии: АНО «Исток»
- 200,0 тысяч рублей, АНКПО «СОДЕЙСТВИЕ» - 29,7 тысячи рублей.
В настоящее время администрацией района ведётся большая
работа по подготовке предложений
от Вяземского района в проект мероприятий Национальной программы
по развитию Дальнего Востока на период до 2025 года и с перспективой
до 2035 года. От активных граждан
нашего района поступило более 100
предложений и идей по повышению
уровня и качества жизни дальневосточников. Будем надеяться, что их
реализация даст возможность развитию района, а нашим детям и внукам
счастливо жить и работать на дальневосточной земле.
М. Якушева,
заместитель начальника
управления экономики –
начальник отдела
экономической политики
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Гонки

В упряжке - добрый друг

В атмосферу приятного общения
с собаками пород Сибирских хаски и
Аляскинских маламутов окунулись вяземцы.
они почувствовали, что значит
ехать в упряжке и управлять собаками. Однако же, в будущем
планируем организовать в вашем
городе школу юного каюра. Здесь
смогут заниматься дети с 5-6-летнего возраста и старше. Это не
только положительное общение с
животными, но и возможность узнать в теории и на практике, что
такое катание на нартах, велосипедах, запряжённых собаками.
Дети познакомятся с тем, как
проходят элементарные тренировки, где в паре идут собака и ребёнок, поучаствуют в интереснейших
квестах, турпоходах с животными.
А главное, мы планируем готовить
ребят к официальным соревнованиям в Хабаровске, где титулы
будут присуждаться и собаке, и
юному каюру».
Как только собираются все
участники, а организаторы делают
последние штрихи в подготовке
снаряжения и собак, даётся пер- вый старт гонкам. Ребята под своими номерами по очереди встают
на нарты в роли юных каюров.
Нелегко детям управлять собаками, поэтому всегда рядом наставники – настоящие каюры, которые
отдают им команды: «Вперёд, вперёд! Миша, Бетта, вперёд»! Но и
им не всегда удаётся сладить с животными. «Место для них незнакомое, - объясняет поведение собак
дочь и первая помощница руководителя клуба Оксана Пахмутьева,
- я с семи лет вместе с мамой занимаюсь собаководством, а последние три года – ещё и тренировками
наших питомцев. Им сложно в незнакомой обстановке включиться
в работу, а времени на предварительные заезды не было».
Несмотря ни на что, все заявленные участники проезжают
нужный маршрут. «Я в первый раз
каталась на собаках, - передаёт
свои эмоции Полина Тимошкова,
- сначала было страшновато, но
Фотосессия с очаровательным другом когда они разогнались, пришлось

Суббота, полдень. В зоне отдыха на бассейне проходят неофициальные соревнования по
ездовому спорту «Юношеские
старты». Организаторы: ООО
«Центр экологической безопасности»
(гендиректор
Оксана
Кузьмина), ООО «Кристалл» (гендиректор Роман Макаров) и клуб
«Сибирский волк» (руководитель
Василина Сысоева). По словам
Василины, к участию в гонках
юных каюров сегодня готовятся 25
вяземских ребят в возрасте от 9 до
15 лет. Они вместе с родителями
заранее подавали заявки, регистрировались.
«В нашем клубе пока состоят
14 моих личных собак, - рассказывает Василина Сысоева, - это
Сибирские хаски и Аляскинские
маламуты. Сегодня на соревнования мы привезли 11 собак. У них
добрый, миролюбивый нрав. Пока
мы проводим только пробные гонки для детей и подростков, чтобы

Достойная награда - для юных каюров
даже ими управлять, чтобы повернули, куда надо. И у меня получилось». Мама Полины отмечает,
что до сегодняшних гонок девочка
испытывала страх перед любыми
собаками. Сюда же сама попросилась и не пожалела, ведь она
преодолела свой комплекс и даже
погладила необыкновенно ласковых хаски.
Состязания завершены. И
пока судьи подводят итоги, все
желающие катаются на нартах,
самые маленькие – на тюбингах.
Активно идёт фотосессия: и дети,
и взрослые стараются запечатлеть удачные кадры с четвероногими красавцами. Здесь же нам
удаётся поговорить с вяземскими
заводчиками собак породы хаски,
которые с удовольствием привели
сюда своих питомцев. «Нашему
мальчику по кличке Якут всего 7
месяцев, - рассказывает Антон
Быстряев, - конечно, хаски – это
для человека друг, а не охранник.
Он очень любит детей, говорят,

они даже хороши в роли нянек: могут успокоить малышей».
Но вот настаёт самый волнующий момент, которого ждут
юные каюры, - награждение.
Всем вручаются грамоты за участие. Объявляются победители в
двух весовых категориях. Первое
место среди участников 28-40кг
завоевал Виктор Сторожук, второе – Тимофей Шуховалов,
третье - Полина Тимошкова. В
категории 40-65 кг победу одержала Виолетта Брунь, серебряным
призёром стала Злата Якимова,
бронзовым – Кира Лебедева. В
качестве награды за первое место детям вручаются дипломы,
медали, кубки и сертификаты, по
которым они в любое время могут заказать для себя квест-игру с
участием собак, за второе и третье
место – дипломы, медали и сертификаты на катание в собачьих
упряжках.
Репортаж вели Анастасия
Шубина, Светлана Ольховая

Молодёжная игра

«Гвардейцы» - удальцы и чемпионы
Ежегодная военно-спортивная игра «Молодецкая
удаль» собрала на полигоне ОМВД шесть команд.
На
торжественном
построении
активную
молодёжь района приветствовали организаторы –
специалисты молодёжного
центра и начальник отдела по социальным вопро-
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сам, физической культуре
и спорту, делам молодёжи
Ольга Мурашкина. Они пожелали всем удачи в предстоящих состязаниях и
поздравили сильную половину команд с праздником –

Днём защитника Отчества.
Главный судья соревнований Александр Павлушин
рассказал о том, какие испытания предстоит пройти
командам, напомнил о соблюдении техники безопасности. После короткого
инструктажа участники разошлись по этапам. Со знанием дела полицейские и
студенты техникума, сотрудники «Росгвардии» и 72
пожарной части, железнодорожники разбирали и собирали автомат Калашникова,
метали мячи в обруч.
Активно
болельщики
поддерживали мужчин от
каждой команды, участвующих в спортивной эстафете.
Они выполнили целый комплекс физических упражнений: поднимали гирю
весом 16 кг, делали выпады
с блином, били кувалдой
по резиновой шине, толкали большую тракторную
покрышку. «У нас самые
сильные и красивые ребята», - шутит руководитель
команды «Ясень» лесхозаПолиция - на лыжи техникума.
«Мы участвуем в игре

«Молодецкая удаль» каждый год, - говорит представительница «Гвардейцев»
Ольга Жигалина, - в составе нашей команды сегодня
выступают сотрудники вневедомственной охраны и
лицензионно-разрешительной системы (оружейники). Спасибо специалистам
молодёжного центра за то,
что проводят такие соревнования. Здесь можно и себя
показать, и на других посмотреть».
Многие
болельщики
спешат на этап «Все на
лыжи», он получился самым
зрелищным и забавным.
Здесь вся команда встаёт
на одни лыжи и совместными слаженными усилиями
преодолевает дистанцию в
50 метров. «Раз, раз, раз»
- чёткий ритм позволяет некоторым ребятам без труда
преодолеть испытания. Но
стоит только кому-то сделать неправильное движение, и все пятеро валятся
навзничь. В этом испытании
самыми сплочёнными оказались «Гвардейцы».
По традиции игра не
обошлась без военизированной эстафеты. Её проходили по две команды,
преодолевали огневой ру-

Все силы брошены на перетягивание каната
беж, «заражённую зону» с
противогазами, переносили
ящик с боеприпасами, разбирали и собирали пистолет
Макарова. Первое место на
этом этапе игры завоевала
команда железнодорожников ПЧ-7, второе – сотрудники «Росгвардии», третье
– «Динамо», ОМВД. Не оставили шансов соперникам в
перетягивании каната пожарные.

По общим итогам игры
чемпионский титул по праву завоевали участники
команды
«Гвардейцы».
Серебряными
призёрами
стали полицейские, «бронзу» завоевали «Тушилы»
(команда
пожарных).
Победителям и призёрам
игры вручены дипломы, медали, кубки и денежные премии.
Анастасия Шубина

Вопрос - ответ
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Брошенные дети слабые травинки...

Всем знакомая истина о том, что родителей не выбирают,
кажется жестокой несправедливостью ребёнку, мама и папа
которого пьют. И чтобы хоть как-то изменить к лучшему жизнь
таких детей, службы профилактики в районе держат руку на
пульсе.
зав. отделением по социальной
работе с семьями и детьми при реабилитационном центре Наталья
Чемичева. «Пока не получается»,
- угрюмо и неохотно отвечает мужчина.
Здесь же в прыгунках скакал
беззаботный малыш 5,5 месяцев
от роду. «У вас один ребёнок?»,
– интересуюсь у Светланы. «Нет,
у меня ещё четверо детей, но на
них я прав лишена», - поникнув головой, отвечает женщина, - сама
виновата. Опустилась ниже плинтуса. Стала пить, а о детях совсем
не заботилась». Глаза её наполнились слезами, голос дрогнул:
«И хотела бы их вернуть, да только всех в однушку не заберёшь. К
тому же, у меня долги за квартиру,
за алименты накопились». «Вы бы
хоть понемногу, частями их вы..
плачивали, - советует ответственный секретарь комиссии по делам
..
несовершеннолетних
Татьяна
Сидченко, - сейчас закон ужесточиПока мы беседовали, наш ми- ли, за невыплату алиментов могут
ни-автобус пересёк железнодорож- к уголовной ответственности приный переезд и подъехал к бараку
Нашему
корреспонденту
удалось побывать в очередном
межведомственном рейде с сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН),
центра реабилитации и комиссии по делам несовершеннолетних. «Нередко с нами в рейдах
участвуют сотрудники пожарной
части, - говорит инспектор ПДН
Вероника Морозова, - как правило, в социально неблагополучных
семьях родители нарушают самые
элементарные правила пожарной
безопасности. Греются самодельными электроприборами, оставляют мусор у печки. Несколько лет
назад был случай, когда сотрудники служб профилактики в ходе
очередного рейда спасли целую
семью, которая чуть не угорела от
закрытой не вовремя заслонки».

Твердая точка –
ради ребенка

Катя воспитывает троих ребятишек
и время от времени срывается.
Пока с мужем живёт, вроде ничего. А как разругаются, разойдутся
в очередной раз, начинают к ней
ухажёры захаживать, с выпивкой
естественно. И понеслась душа в
рай у нашей Катерины». Когда мы
приехали, она была трезвой, дети
в один голос говорили о том, какой вкусный борщ ели на завтрак.
Маме же сотрудники профилактических ведомств сделали замечание по поводу оставленных у печи
дров: «Правила пожарной безопасности нужно соблюдать, чтобы не
допустить беды».
Ещё одна молодая мама
Татьяна попала под дурное влияние неблагополучных соседей.
«Сейчас, слава Богу, переехала
из «аула», где было много злоупотребляющих друзей, - говорит
Вероника Морозова, - реже стала
выпивать». Как только мы зашли
в квартиру к Татьяне, из другой
комнаты выглянули два детских личика – её дочки Лена и Катя. «А у
нас кот есть, - обнимая откормленного усатого питомца, похвалилась
младшая из сестрёнок». Татьяна
рассказала сотрудникам, что записала старшую дочь в первый класс,
в мае она пойдёт в школу подготовки первоклассников. «Почему
в детский сад девочки не ходят?»,
- спрашивает Татьяна Сидченко.
«Да дома сидят, меньше болеют»,
- отвечает молодая мать. И всё же
ей посоветовали, хотя бы перед
школой немного поводить в детский сад, дети должны привыкнуть
к коллективу.

Инспектор ПДН Вероника Морозова
составляет протокол на нерадивого отца
тей у вас придётся забирать».
Так как мужчина категорически
отказался кодироваться, инспектор
была вынуждена составить на него
протокол о неисполнении своих
родительских обязанностей должным образом и вручить повестку
на заседание комиссии по делам
несовершеннолетних. После долгих уговоров муж Марины всё-таки
пообещал подумать над предложением о прохождении лечения от алкогольной зависимости. Тем более,
он в скором времени планирует получить водительскую категорию и
устроиться трактористом на сезон
к фермеру.
Такую же картину, когда супруга

– повод, а то и вообще просто так.
Не знаю, наверное, у каждого своя
причина. Душа у нас, у русских, всё
время праздника требует, вот и
ищем его в вине». «А как вы смотрите на то, чтобы пролечиться от алкогольной зависимости и наложить
решительное вето на губительный
дурман?», – спрашивает Наталья
Чемичева. «Придётся кодироваться, иначе Ленка моя может сорваться», - отвечает мужчина.
Рейд наш завершился, а меня
всё не отпускали мысли обо всех
ребятишках, что мы увидели. Какой
контраст был между их ангельскими
личиками и атмосферой, в которой
этим детям приходится жить: по-

Решительное
вето –
на губительный
дурман

В этом доме тепло и сытно не только детям, даже коту
по первому адресу. «Из 82 семей
в районе, состоящих на учёте, где
воспитываются 189 несовершеннолетних детей - констатирует инспектор ПДН Вероника Морозова,
- больше всего наших городских
подопечных живёт на жд стороне.
Кого-то из родителей держим на
особом контроле, из-за того, что
они систематически злоупотребляют спиртным, но не забываем
посещать и тех, кто встал на путь
исправления и уже снят с учёта».
Именно в такую семью зашли
с первым визитом. В полутьме барачного подъезда с трудом отыскали нужную дверь. На пороге
нас встретила молодая женщина
Светлана. В квартире было накурено и кругом беспорядок. При
появлении сотрудников служб профилактики Света стала суетиться,
убирать сваленные в кучу вещи.
Её муж Сергей, несмотря на то,
что был уже полдень, всё ещё не
встал с постели. «На работу так
и не устроились?», – спрашивает

влечь». «Постараемся, - обещает
Света, - главное, что на пьянке
твёрдую точку поставили, хотя бы
одного ребёнка надо нормально
воспитать».
..

С кем поведешься

Часто так бывает, что пристраститься к алкоголю женщине помогает неблагополучное окружение
– знакомые, подруги, которые частенько предлагают сообразить на
троих. В общем, всё как в известной поговорке: с кем поведёшься...
К такому типу девушек можно отнести двух жительниц жд стороны,
у которых нам удалось побывать
в ходе рейда. Катерина попала в
поле зрения ПДН, когда её обнаружили в бессознательном состоянии
от опьянения на перекрёстке улиц
города. Рядом в коляске кричал её
грудной ребёнок.
«С тех пор она миллион раз кодировалась, - рассказывает инспектор Вероника Морозова, - сейчас

Нередко случается так, отмечают сотрудники служб профилактики, что женщины спиваются из-за
своих мужей. Сначала понемногу с
ними выпивают, чтобы поддержать
компанию, потом дозы увеличиваются, пока представительница слабого пола не поймёт, что уже не в
силах справиться со своей тягой к
алкоголю. Так случилось и в жизни
Марины. Её печальная история,
связанная с лишением родительских прав на троих детей, началась ещё в далёкие 90-е. Тогда она
была молода, жила в одном из сёл
нашего района и вместе с мужем
пристрастилась к пагубной привычке - злоупотреблению алкоголем.
Итогом этой «беззаботной» жизни
стало то, что детей у неё забрали.
Для них нашлись заботливые приёмные родители, причём для двоих
из них – за границей.
Сейчас Марина закодирована,
но рядом с ней супруг, который
не прочь выпить по поводу и без
него. Они воспитывают двоих детей: один школьник, другой ещё
даже в садик не ходит. Когда мы
зашли в дом к этой семье, уже на
пороге можно было почувствовать
стойкий запах перегара: глава семьи накануне отмечал какое-то
очередное важное событие. На все
уговоры сотрудников пройти кодирование, он отвечал резко и грубо: «Не надо мне никакой вашей
кодировки, я могу и сам не пить».
«Но вы же частенько выпиваете,
- возразила мужчине инспектор
Вероника Морозова, - потом скандалите, руку на жену поднимаете.
К тому же, Марина, глядя на вас,
тоже сорваться может, тогда де-

Молодую мать троих детей предупредили,
что по правилам пожарной безопасности оставлять
дрова у горящей печи нельзя
закодирована, а муж злоупотребляет спиртным, пришлось наблюдать
ещё в одной семье. Во время нашего прихода у Антона застолье было
в самом разгаре: на столе – бутылка, закуска, рядом – друзья–собутыльники. Здесь же бегали двое
ребятишек 4 и 6 лет. Жена была на
работе. На все попытки сотрудников пристыдить нерадивого папашу, который при маленьких детях
устраивает застолья, он отвечал с
усмешкой: «Сейчас полрайона таких, как я, даже ещё хуже есть. А у
меня дети сытые, одетые, играют.
Что ещё надо».
«Отчего вы, мужики, пьёте?»,
– задаю я нескромный вопрос.
«Стресс снимаем, бывает праздник

лутьма, серость, груды сваленных
в кучу грязных вещей и игрушек.
Готовя материал к публикации, наткнулась на строки, которые тронули
до глубины души: «Брошенный ребёнок — слабая травинка, в лице
ни искринки, ни живой кровинки. И
глаза, как бездна: не постичь вовек…. Это хоть и маленький, но
всё же человек». Хочется сказать
мамам и папам, которые уходят в
пагубный хмельной мир, забывая о
детях: не бросайте, не предавайте
своих малышей. Ведь они нуждаются в заботе, ласке и любят вас даже
такими.
Анастасия Шубина
Все имена изменены по этическим соображениям.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАРТА

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 4 марта. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
13.55 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
00.10 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.45 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)
04.25 Контрольная закупка
(6+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
23.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
01.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

07.25 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей.
Женщины. 4-я попытка. Прямая трансляция из Канады
07.50, 15.50, 18.50, 21.35 Все
на Матч!
08.30 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по многоборью. Трансляция из Канады
(0+)

09.30 Прыжки в воду. «Мировая серия». Финалы. Трансляция из Японии (0+)
10.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей.
Команды. Прямая трансляция из Канады
11.35 Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы в закрытых помещениях. Финалы. Трансляция из Великобритании (0+)
13.00 «Вся правда про...»
(12+)
13.30, 02.35 Дневник Универсиады (12+)
13.50, 15.45, 18.45, 21.30,
02.25, 04.55 Новости
13.55 Зимняя Универсиада2019 Биатлон. Индивидуальная гонка. Женщины. 15 км.
Прямая трансляция из Красноярска
16.55 Зимняя Универсиада2019 Биатлон. Индивидуальная гонка. Мужчины. 20 км.
Прямая трансляция из Красноярска
19.10 Все на лыжи! (12+)
19.40 Футбол. «Торино» «Кьево». Чемпионат Италии
(0+)
21.55 Зимняя Универсиада- 2019 Россия - Норвегия.
Хоккей с мячом. Мужчины.
Прямая трансляция из Красноярска
23.55 Хоккей. «Трактор» (Челябинск) - «Автомобилист»
(Екатеринбург). КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток».
Прямая трансляция
02.55 Баскетбол. «Химки» ЦСКА. Единая лига ВТБ. Прямая трансляция
05.00 Тотальный футбол
05.55 Футбол. «Леганес» «Леванте». Чемпионат Испании. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Маленькие секреты
великих картин»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ
ДАНТИСТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «ХХ век»
12.05 «Йеллоустоунский заповедник. Первый национальный парк в мире»
12.25, 18.45, 00.35 «Власть
факта»

13.10 Цвет времени
13.20 «Линия жизни»
14.15 «Мифы и монстры»
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад»
15.40 «Агора»
16.45, 22.20 «Дом моделей»
17.15 Примадонны мировой
оперной сцены. Динара Алиева
18.15 «Мальта»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Вселенная Стивена
Хокинга»
21.35 Сати. Нескучная классика
22.50 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» (18+)
00.05 Открытая книга
02.10 «Остров и сокровища»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.10, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 15.00,
16.00, 16.45, 17.45, 19.00,
21.00, 23.10, 03.00, 05.40 «Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.05, 05.20 «Место
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 16.50 «Будет
вкусно» (0+)
10.00, 11.35 «Школа здоровья» (16+)
11.15 «Благовест» (0+)
12.30 Выживание в дикой
природе (12+) (12+)
13.30 Мотив преступления
(16+) (16+)
15.15 Без обмана (16+) (16+)
16.15 Астролог (12+) (12+)
17.50, 00.40, 04.30 «Говорит
Губерния» (16+)
18.50, 23.00, 00.30, 04.20,
06.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15, 03.40 «Большой
город» (16+)
01.30 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА» (16+)
06.20 Мертвое золото Филиппин (12+)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05,
01.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.50 Т/с «ЧЕРНОВ» (16+)
23.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «Таинственная Россия»

06.00, 05.10 Ералаш (0+)
06.40 М/ф «Астробой» (12+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени»
(16+)
09.40, 03.55 М/ф «Лесная
братва» (12+)
11.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
15.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
(16+)
18.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)
21.00
Х/ф
«БРИДЖИТ
ДЖОНС-3» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком (18+)
00.30 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» (12+)
02.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЭФИРЕ» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 04.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)
22.10 «Водить по-русски»
(16+)

00.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
02.20
Х/ф
«ОПЕРАЦИЯ
«СЛОН» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 08.10, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00, 22.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30, 00.20 Т/с «ДИКИЙ»
(16+)
19.30 «КВН. Высший балл»
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
03.45 Т/с «РОДИНА» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35,
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
18.40, 19.30, 20.30, 21.15,
22.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ» (16+)
23.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+)
01.45, 02.30, 03.30 «Исповедь
экстрасенса» (12+)
04.15, 04.45, 05.15, 05.30
«Странные явления» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10
Х/ф
«ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» (0+)
09.50 «Владимир Гуляев. Такси на Дубровку» (12+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
20.00 «Петровка,
38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Пираты нефтяного
моря». Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского
быта. Битые жены» (12+)
01.25 «Проклятие рода Бхутто» (12+)
04.05 Х/ф «НА БЕЛОМ
КОНЕ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.20 «Известия»
05.20, 06.00, 06.40, 07.20,
08.10 «Опасный Ленинград»
(16+)
09.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
11.05 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА»
(16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55,
16.45, 17.40 Т/с «ЯРОСТЬ»
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30,
22.20, 23.05, 00.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10, 01.50, 02.25, 02.55,
03.30, 04.00, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.15 «6
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
(16+)
07.00, 12.30, 03.10 «Понять.
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!»
(16+)
09.30 «Тест на отцовство»
(16+)
10.30, 04.30 Т/с «АГЕНТЫ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
11.30, 03.40 «Реальная мистика» (16+)
13.40 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (16+)
23.00, 02.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» (16+)
05.35 «Домашняя кухня»
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.10 «Военная приёмка»
(6+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости
дня
09.15, 13.10 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (16+)
13.25, 17.05 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой
войны» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.30 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
03.35 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)

05.00, 16.30 «Полуостров сокровищ» (12+)
05.40, 11.50, 19.00, 21.00,
22.00, 00.00 «Новости. Хабаровск» (16+)
06.00 «Моё родное» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.00 «Студия детского
телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 21.10 «Жанна, помоги!» (16+)
10.50 Т/с «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
МАРШРУТКИ» (12+)
12.00, 19.20 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
13.40 «Смотрите, кто заговорил» (0+)
14.10 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
15.50 «Моё любимое шоу»
(16+)
17.10 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
18.50 «Синематика» (16+)
22.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ» (12+)
00.20 «Кино, сериалы, информационно-познавательные,
развлекательные
программы» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 5 марта. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
13.55 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+)
15.15, 04.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.50, 02.45 «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.05 «Познер» (16+)
01.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
23.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
01.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

07.55, 14.05, 18.05, 21.50,
01.05 Все на Матч!
08.30 Футбол. «Эвертон» «Ливерпуль». Чемпионат Англии (0+)
10.30 Футбол. «Фулхэм» «Челси». Чемпионат Англии
(0+)
12.30 «Деньги большого
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спорта» (16+)
13.00 Спортивный календарь
(12+)
13.10 «Вся правда про...»
(12+)
13.40, 02.00 Дневник Универсиады (12+)
14.00, 15.50, 18.00, 21.45,
00.55, 04.55 Новости
15.55 Зимняя Универсиада2019 Сноубординг. Параллельный гигантский слалом.
Финалы. Прямая трансляция
из Красноярска
18.35 «Красноярск-2019. Из
Сибири с любовью» (12+)
19.05 Тотальный футбол
(12+)
20.00
Профессиональный
бокс. Э. Лара - Б. Кастаньо.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в первом
среднем весе. Л. Ортис - К.
Хаммер. Трансляция из США
(16+)
22.25 Зимняя Универсиада2019 Россия - США. Хоккей.
Мужчины. Прямая трансляция из Красноярска
02.20 Церемония вручения
премий Мировой академии
спорта «Лауреус» (0+)
04.25 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным (12+)
05.00 Все на футбол!
05.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Аякс» (Нидерланды). Лига чемпионов.
1/8 финала. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ
ДАНТИСТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «ХХ век»
12.10 «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги»
12.25, 18.40, 00.35 «Тем временем. Смыслы» с Александром Архангельским
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 «Первые в мире»
14.15, 02.15 «Катя и принц.
История одного вымысла»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»

16.25, 22.20 «Дом моделей»
16.55 Примадонны мировой
оперной сцены. Мария Гулегина
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Вселенная Стивена
Хокинга»
21.30 «Линия жизни»
22.50 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» (18+)
00.05 «Запечатленное время»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.10, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 12.20,
15.00, 16.00, 16.45, 17.45,
19.00, 21.00, 23.10, 03.05,
05.40 «Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 13.10,
19.55, 21.55, 00.05, 05.20
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 16.50 «Будет
вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья»
(16+)
11.15, 17.50, 00.40, 04.30 «Говорит Губерния» (16+)
12.10, 18.50, 23.00, 00.30,
04.20, 06.45 «Город» (0+)
13.30 Мотив преступления
(16+) (16+)
15.15, 20.15, 22.15, 03.45
«Большой город» (16+)
16.15 Астролог (12+) (12+)
01.30 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА» (16+)
06.20 Дети Шаолиня (12+)
(12+)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05,
01.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Сегодня»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.50 Т/с «ЧЕРНОВ» (16+)
23.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(16+)

00.10 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)

06.00, 05.15 Ералаш (0+)
06.40 «Команда Турбо» (0+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени»
(16+)
09.30 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» (12+)
11.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
15.30
Х/ф
«БРИДЖИТ
ДЖОНС-3» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
20.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)
21.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)
23.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ»
(16+)
01.25 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЭФИРЕ» (16+)
03.10 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
(12+)
04.30 «Руссо туристо» (16+)

05.00, 04.40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+)
22.10 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «САМОВОЛКА»
(16+)

«Че»

Реклама

ВТОРНИК, 5 МАРТА

06.00, 19.30 «КВН.
Высший
балл»
ИНФОРМАЦИОННЫЙ СЕРВИС. УСЛУГИ ОКАЗЫВАЮТСЯ ПЕРЕВОЗЧИКАМИ
(16+)
06.50, 00.00 «До09.00, 13.00, 21.15 Новости
рожные войны. Лучшее» 00.35 «90-е. Шуба» (16+)
01.25 «Она не стала короле- дня
(16+)
вой»
(12+)
09.15, 13.10 Х/ф «ЛОЖЬ ВО
07.30, 08.10, 20.30 «Дорож04.10 Х/ф «НА БЕЛОМ СПАСЕНИЕ» (12+)
ные войны» (16+)
13.25, 17.05 Т/с «ВОЕННАЯ
07.50 «Удачная покупка» КОНЕ» (12+)
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
(16+)
ФРОНТ» (16+)
12.00, 22.00 «Решала» (16+)
17.00
Военные
новости
13.00 «Идеальный ужин»
18.10 «Не факт!» (6+)
(16+)
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 18.30 «Специальный репор15.00 «Утилизатор» (12+)
таж» (12+)
15.30, 00.20 Т/с «ДИКИЙ» 03.20 «Известия»
05.20, 06.00, 06.45, 07.35, 18.50 «Бомбардировщики и
(16+)
13.25,
14.10,
15.05,
15.55,
штурмовики Второй мировой
23.00 «+100500» (18+)
16.45, 17.40 Т/с «ЯРОСТЬ» войны» (12+)
03.40 Т/с «РОДИНА» (16+)
(16+)
19.40 «Легенды армии» с
08.25, 09.25, 09.50, 10.55, Александром
Маршалом»
11.55 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА (12+)
ВЫБОР» (16+)
20.25 «Улика из прошлого»
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 22.20, 23.05, 00.25 Т/с 21.25 «Открытый эфир»
«СЛЕД» (16+)
(12+)
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 00.00 «Известия. Итоговый 23.00 «Между тем» с Наталивыпуск»
ей Метлиной (12+)
17.00 «Гадалка» (12+)
Т/с
«ПАРШИВЫЕ
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 23.30
03.30, 04.00, 04.35 Т/с «ДЕ- ОВЦЫ» (16+)
мне» (12+)
03.35
Х/ф
«МЕЧЕНЫЙ
15.00 «Мистические истории. ТЕКТИВЫ» (16+)
АТОМ» (12+)
Начало» (16+)
05.10
«Города-герои»
(12+)
18.40, 19.30, 20.30, 21.15,
22.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ» (16+)
23.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕ- 06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6
кадров» (16+)
НИ ЧАППИ» (16+)
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 06.50 «Удачная покупка» 05.00, 16.30 «Дело особой
важности» (12+)
04.45, 05.15 Т/с «ЭЛЕМЕН- (16+)
07.00, 12.40, 03.05 «Понять. 05.40, 11.50, 19.00, 21.10,
ТАРНО» (16+)
Простить» (16+)
22.10, 00.00 «Новости. Хаба07.35 «По делам несовер- ровск» (16+)
шеннолетних» (16+)
06.00, 15.50 «Моё родное»
08.35 «Давай разведёмся!» (12+)
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.00 «Настроение»
09.35, 05.10 «Тест на отцов- 06.50, 14.00 «Студия детско08.00 «Доктор И...» (16+)
ство»
(16+)
го телевидения» (6+)
08.30 Х/ф «ВО БОРУ БРУС10.40, 04.25 Т/с «АГЕНТЫ 07.00 «Утро в городе» (12+)
НИКА» (12+)
10.00, 21.20 «Жанна, помо11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со- СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
11.40, 03.35 «Реальная ми- ги!» (16+)
бытия
10.50 Т/с «ОСОБЕННОСТИ
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ- стика» (16+)
13.50 Х/ф «МОЙ» (16+)
НАЦИОНАЛЬНОЙ
МАРШСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
19.00
Х/ф
«ЧУДО
ПО
РАСПИРУТКИ» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
САНИЮ» (16+)
12.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ»
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «АННА-ДЕ- 23.00, 02.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ (12+)
ДОКТОР-2» (16+)
14.10 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
ТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 17.10 «Синематика» (16+)
ВОЗРАСТ,
ИЛИ
ВСЕ
МУЖИ17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(12+)
(16+)
17.45 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» КИ СВО...» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» 19.20 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ»
(16+)
(16+)
(16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
20.20 «Право голоса» (16+)
НОЧЬ» (12+)
22.30 «Осторожно, мошенни00.20 «Кино, сериалы, инки!» (16+)
формационно-познаватель23.05 «Следопыты парал- 06.00 Сегодня утром
08.10 «Военная приёмка» ные, развлекательные пролельного мира» (16+)
граммы» (16+)
(6+)
00.00 События. 25-й час

Теленеделя с 4 по 10 марта
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СРЕДА, 6 МАРТА

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 6 марта.
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
13.55 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+)
15.15, 04.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.50, 02.35 «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 «Михаил Жванецкий.
«Вам помочь или не мешать?» (16+)
00.55 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
23.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
01.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

07.55, 21.00, 00.05, 04.00 Все
на Матч!
08.25 Баскетбол. УГМК (Россия) - ТТТ (Латвия). Евро-

лига. Женщины. 1/4 финала
(0+)
10.25 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ
КИНЖАЛОВ» (12+)
12.30 «Деньги большого
спорта» (16+)
13.00 «Вся правда про...»
(12+)
13.30, 04.55 Дневник Универсиады (12+)
13.50, 15.15, 18.55, 21.50,
23.55, 03.55, 05.15 Новости
13.55 Зимняя Универсиада2019 Биатлон. Спринт. Женщины. 7, 5 км. Прямая трансляция из Красноярска
15.25 Зимняя Универсиада2019 Лыжный спорт. Спринт.
Финалы. Прямая трансляция
из Красноярска
17.00 Зимняя Универсиада2019 Биатлон. Спринт. Мужчины. 10 км. Прямая трансляция из Красноярска
18.10 Зимняя Универсиада- 2019 Фигурное катание.
Пары. Короткая программа.
Прямая трансляция из Красноярска
19.00 Футбол. «Боруссия»
(Дортмунд, Германия) - «Тоттенхэм» (Англия). Лига чемпионов. 1/8 финала (0+)
21.55 Зимняя Универсиада2019 Россия - Финляндия.
Хоккей с мячом. Мужчины.
Прямая трансляция из Красноярска
00.35 «Тренерский штаб»
(12+)
01.05, 05.20 Все на футбол!
01.55 Футбол. «Арсенал»
(Тула) - «Оренбург». Олимп Кубок России по футболу сезона 2018 - 2019 1/4 финала.
Прямая трансляция
05.50 Футбол. ПСЖ (Франция) - «Манчестер Юнайтед»
(Англия). Лига чемпионов.
1/8 финала. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ
ЦИРКА» (0+)
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.20 «ХХ век»
12.25, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор
14.00 «Первые в мире»
14.15 «Острова»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика
16.25, 22.20 «Дом моделей»
16.55 Примадонны мировой
оперной сцены. Аида Гарифуллина
18.25 «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Вселенная Стивена
Хокинга»
21.35 «Ваш М. Жванецкий»
22.50 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ»
(18+)
00.05 «Запечатленное время»
02.30 «Германия. Замок Розенштайн»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.10, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 12.20,
15.00, 16.00, 16.45, 17.45,
19.00, 21.00, 23.10, 03.05,
06.05 «Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 13.10,
19.55, 21.55, 00.05, 05.50
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 16.50 «Будет
вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья»
(16+)
11.15, 17.50, 00.40, 04.30 «Говорит Губерния» (16+)
12.10, 18.50, 23.00, 00.30,
04.20, 06.45 «Город» (0+)
13.30 С миру по нитке (12+)
(12+)
15.15, 20.15, 22.15, 03.45
«Большой город» (16+)
16.15 Мертвое золото Филиппин (12+) (12+)
01.30 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» (16+)
05.20 «На рыбалку» (16+)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05,
01.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Сегодня»

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.50 Т/с «ЧЕРНОВ» (16+)
23.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(16+)
00.10 ЧП. Расследование (16+)
00.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)

06.00, 05.15 Ералаш (0+)
06.40 «Команда Турбо» (0+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени»
(16+)
09.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ» (0+)
11.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
15.35 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
20.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)
21.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
23.35 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ»
(12+)
01.15 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
02.55 М/ф «Приключения
Тинтина. Тайна «Единорога»
(12+)
04.30 «Руссо туристо» (16+)

05.00, 09.00, 04.40 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»
(16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «КОНЧЕНАЯ»
(18+)

«Че»
06.00, 12.00 «КВН. Высший
балл» (16+)
06.50, 00.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
07.30, 08.10, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
07.50 «Удачная покупка»
(16+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30, 00.15 Х/ф «ОТПУСК
ПО РАНЕНИЮ» (16+)
19.20 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
03.30 Т/с «РОДИНА» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35,
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории.
Начало» (16+)
18.40, 19.30, 20.30, 21.15,
22.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ» (16+)
23.00 Х/ф «СТРАХ» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45,
04.30, 05.15 Т/с «ТВИН
ПИКС» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (0+)
10.35 «Вертинские. Наследство Короля» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей

15.05, 02.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Горько!» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Евгений
Осин» (16+)
01.25 «Мэрилин Монро и её
последняя любовь» (12+)
04.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.55 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.20 «Известия»
05.30, 06.10, 07.00, 08.00,
13.25, 14.10, 15.05, 15.55,
16.45, 17.40 Т/с «ЯРОСТЬ»
(16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф
«НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (12+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30,
22.20, 23.05, 00.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10, 01.50, 02.25, 02.55,
03.30, 04.00, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
(16+)
07.00, 12.50, 03.10 «Понять.
Простить» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!»
(16+)
09.50, 05.10 «Тест на отцовство» (16+)
10.55, 04.25 Т/с «АГЕНТЫ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
11.50, 03.40 «Реальная мистика» (16+)
14.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.55, 02.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.10 «Военная приёмка»
(6+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости
дня
09.15, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
09.35 Х/ф «22 МИНУТЫ»
(12+)
11.40, 13.10, 17.05 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (6+)
18.50 «Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой
войны» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.30 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (12+)
03.10 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (0+)
04.40 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ,
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (6+)

05.00, 16.30 «Дело особой
важности» (12+)
05.40, 11.50, 19.00, 21.10,
22.10, 00.00 «Новости. Хабаровск» (16+)
06.00, 15.50 «Моё родное»
(12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.00 «Студия детского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 21.20 «Жанна, помоги!» (16+)
10.50 Т/с «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
МАРШРУТКИ» (12+)
12.00, 19.20 Т/с «ХОРОШИЕ
РУКИ» (16+)
13.40 «Смотрите, кто заговорил» (0+)
14.10 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
17.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+)
18.50 «Синематика» (16+)
22.30
Х/ф
«БЕЗУМНЫЙ
ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» (12+)
00.20 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 7 МАРТА

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 7 марта. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
13.55 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+)
15.15, 04.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон (0+)
23.20 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.15 «Я - Хит Леджер» (12+)
02.00 Х/ф «БОРСАЛИНО И
КОМПАНИЯ» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
23.25 «Юбилейный вечер Михаила Жванецкого» (16+)
01.40 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В
ОГОРОДЕ» (12+)

07.55, 14.55, 20.55, 00.10 Все
на Матч!
08.25 Обзор Лиги чемпионов
(12+)
08.55 Церемония вручения
премий Мировой академии
спорта «Лауреус» (0+)
10.55 «Большая вода» (12+)
11.55, 13.00 Прыжки в воду.
«Мировая серия». Прямая
трансляция из Китая

13.45, 14.50, 15.50, 19.50,
00.00, 02.50 Новости
13.55 Зимняя Универсиада2019 Биатлон. Гонка преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Красноярска
15.55 Зимняя Универсиада2019 Горнолыжный спорт.
Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка. Прямая
трансляция из Красноярска
17.00 Зимняя Универсиада2019 Биатлон. Гонка преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Красноярска
17.50 Футбол. «Порту» (Португалия) - «Рома» (Италия).
Лига чемпионов. 1/8 финала
(0+)
19.55 Зимняя Универсиада- 2019 Фигурное катание.
Пары. Произвольная программа
21.30 Футбол. «Рубин» (Казань) - «Локомотив» (Москва). Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2018 2019 1/4 финала (0+)
23.30 «Стюардесса по имени
Лиза. Туктамышева» (12+)
00.50 Биатлон. Чемпионат
мира. Смешанная эстафета
02.55 Дневник Универсиады
(12+)
03.15 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Вильярреал» (Испания). Лига Европы. 1/8 финала. Прямая трансляция
05.50 Футбол. «Валенсия»
(Испания) - «Краснодар»
(Россия). Лига Европы. 1/8
финала. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ
ЦИРКА» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «ХХ век»
12.15 «Германия. Замок Розенштайн»
12.45 Спектакль «Серебряный век»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.35, 22.20 «Дом моделей»
17.00 Примадонны мировой
оперной сцены. Хибла Герзмава

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Вселенная Стивена
Хокинга»
21.35 «Энигма»
22.50 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ»
(18+)
00.05 Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ
НИТУШ» (0+)
02.40 «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.10, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 12.20,
15.00, 16.00, 16.45, 17.45,
19.00, 21.00, 23.10, 02.40,
04.50 «Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.05, 03.20 «Место
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 16.50 «Будет
вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья»
(16+)
11.15, 17.50, 00.40, 03.40 «Говорит Губерния» (16+)
12.10, 18.50, 23.00, 00.30,
04.30 «Город» (0+)
13.10, 01.30 «Планета Тайга.
Дикий Кур» (12+)
15.15, 20.15, 22.15, 02.05
«Большой город» (16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
20.05 «PRO хоккей» (12+)
05.30 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» (12+)

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с
«ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.50 Т/с «ЧЕРНОВ» (16+)
23.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(16+)
00.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)

01.20 Дачный ответ (0+)
02.25 «Квартирный вопрос»
(0+)
03.30 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ» (0+)

06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.40 «Команда Турбо» (0+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени»
(16+)
09.30 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ»
(12+)
11.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
15.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
20.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+)
22.50 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
00.50 М/ф «Приключения
Тинтина. Тайна «Единорога»
(12+)
02.40 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ» (16+)
04.20 «Руссо туристо» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный
спецпроект (16+)
23.00 Концерт «Глупота поамерикански» (16+)
00.50 Концерт «Доктор Задор» (16+)
02.40, 04.00 Х/ф «ДМБ» (16+)

«Че»
06.00, 12.00 «КВН. Высший
балл» (16+)
06.50 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+)
07.30, 08.10 «Дорожные войны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30 «Супершеф» (16+)
18.30 «Рюкзак» (16+)
19.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» (12+)
21.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» (12+)
23.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» (12+)
01.50 «Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х» (16+)
05.10 Т/с «РОДИНА» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35,
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории.
Начало» (16+)
18.40, 19.30, 20.30, 21.15,
22.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ» (16+)
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ
УЧИЛКА» (16+)
01.00, 02.00, 03.00 «Сексмистика» (18+)
03.45, 04.30, 05.15 «Звезды.
Тайны. Судьбы» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35
Х/ф
«ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ» (6+)
10.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов»
(12+)

00.25 «Алла Демидова. Сбылось - не сбылось» (12+)
01.20 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
04.55 «Увидеть Америку и
умереть» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.20 «Известия»
05.20, 06.00, 06.50 Т/с
«ЯРОСТЬ» (16+)
07.40 «День ангела»
08.05, 09.25 Х/ф «КЛАССИК»
(16+)
10.30, 11.30, 12.30, 13.25,
13.55, 14.50, 15.45, 16.40,
17.35 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» (16+)
19.00, 19.50, 20.45, 21.30,
22.20, 23.10, 00.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10, 01.50, 02.25, 02.55,
03.30, 04.00, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00,
05.20 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
(16+)
07.00, 12.55, 04.00 «Понять.
Простить» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!»
(16+)
09.55 «Тест на отцовство»
(16+)
11.00 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
11.55, 04.30 «Реальная мистика» (16+)
14.05 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
23.00, 03.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (16+)
05.35 «Домашняя кухня»
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.10 «Военная приёмка»
(6+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости
дня

09.15, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
09.35 Х/ф «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ» (12+)
11.40, 13.10, 17.05 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (6+)
18.50 «Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой
войны» (12+)
19.40 «Легенды космоса»
(6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.30 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
01.10 Х/ф «22 МИНУТЫ»
(12+)
02.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ» (0+)
04.05 «Прекрасный полк»
(12+)
04.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (0+)

05.00 «Повелители» (12+)
05.40, 11.50, 19.00, 21.10,
22.10, 00.20 «Новости. Хабаровск» (16+)
06.00, 16.00 «Моё родное»
(12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.00 «Студия детского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 21.20 «Жанна, помоги!» (16+)
10.50 Т/с «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
МАРШРУТКИ» (12+)
12.00, 19.20 Т/с «ХОРОШИЕ
РУКИ» (16+)
14.10 Смотрите, кто заговорил (6+)
14.20 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
15.10 «Ингеборга Дапкунайте. «Всё, что пишут обо мне,
- неправда» (12+)
16.40 «Глобальная кухня»
(16+)
17.10 «Смотрите, кто заговорил» (0+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+)
22.30
Х/ф
«БЕЗУМНЫЙ
ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» (12+)
00.40 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)

Âÿçåìñêèå âåñòè
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
(12+)
06.40 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (0+)
08.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ» (12+)
10.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (0+)
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ» (0+)
13.40 Х/ф «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...» (0+)
15.35 Премьера. «Будьте
счастливы всегда!» Большой праздничный концерт
в Государственном Кремлевском дворце (16+)
17.20 Х/ф «КРАСОТКА»
(16+)
19.40, 21.20 Х/ф «МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» (6+)
21.00 «Время»
22.55 Х/ф «Я ХУДЕЮ»
(12+)
00.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ ТЕЩА» (16+)
02.50 «Модный приговор»
(6+)
03.45 «Мужское / Женское»
(16+)
04.40 «Давай поженимся!»
(16+)
05.30 Контрольная закупка
(6+)

04.55 Х/ф «ЯБЛОЧКО ОТ
ЯБЛОНЬКИ» (12+)
08.40 «О чём поют 8 Марта»
11.00 Вести
11.20 Х/ф «ДЕВЧАТА»
13.20 «Петросян и женщины» (16+)
15.20 Х/ф «УПРАВДОМША» (12+)
19.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
21.20 Х/ф «ЛЁД» (12+)
23.40 Праздничное шоу Валентина Юдашкина
02.30 Х/ф «ГЛЯНЕЦ» (16+)

07.55, 14.05, 19.30 Все на
Матч!
08.30 Футбол. «Челси»
(Англия) - «Динамо» (Киев,
Украина). Лига Европы. 1/8
финала (0+)
10.30 Обзор Лиги Европы
(12+)
11.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Скелетон. Трансляция из Канады
(0+)
12.00 Прыжки в воду. «Мировая серия». Трансляция
из Китая (0+)
13.00 «Вся правда про...»
(12+)
13.30 Спортивный календарь (12+)
13.40 Дневник Универсиады (12+)
14.00, 14.50, 16.55, 23.55,
01.00, 02.45 Новости
14.55 Зимняя Универсиада- 2019 Лыжный спорт.
Командный спринт. Смешанные команды. Финалы. Прямая трансляция из
Красноярска
15.30 Зимняя Универсиада- 2019 Россия - Швеция.
Хоккей с мячом. Мужчины. Прямая трансляция из
Красноярска
17.00 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) - «Спартак»
(Москва). Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018 - 2019 1/4 финала (0+)
19.00 «Тренерский штаб»
(12+)
20.00 Зимняя Универсиада- 2019 Фигурное катание.
Женщины. Короткая программа. Прямая трансляция из Красноярска
22.10 Зимняя Универсиада- 2019 Хоккей с мячом.
Женщины. Финал. Прямая
трансляция из Красноярска
00.00 Зимняя Универсиада- 2019 Сноубординг.
Хафпайп. Финалы. Прямая
трансляция из Красноярска
01.05 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Женщины.

Прямая трансляция из
Швеции
02.55 Баскетбол. ЦСКА
(Россия) - «Милан» (Италия). Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция
04.55 Все на футбол! (12+)
05.25 Футбол. «Ювентус» «Удинезе». Чемпионат Италии. Прямая трансляция

06.30 Мультфильмы
08.30 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» (0+)
09.55 «Андрей Миронов.
Браво, Артист!» Киноконцерт
10.20 Телескоп
10.50, 00.15 Х/ф «СЕРДЦА
ЧЕТЫРЕХ» (0+)
12.20, 01.45 «Дикие Галапагосы»
13.10 Мария Каллас. Галаконцерт в Парижской опере
14.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
16.05 «Пешком...»
16.35 «Красота по-русски»
17.30 «Романтика романса»
18.25 «Люди и страсти Алисы Фрейндлих»
19.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС» (12+)
21.30 Опера «Итальянка в
Алжире»
02.40 Мультфильмы для
взрослых

07.00 «Новости» (16+)
07.40 «Город» (0+)
07.45, 02.25 Концерт. Москва, весна, цветы и ты
(12+)
09.30
Тото
Кутуньо.
L’italiano vero (16+) (16+)
10.20, 05.25 Х/ф «ДАМА С
ПОПУГАЕМ» (12+)
12.10, 22.45 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ» (16+)
14.00 «Школа здоровья»
(16+)
15.00 «Говорит Губерния»
(16+)

15.55 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» (12+)
17.40, 03.50 Х/ф «ОТДАМ
ЖЕНУ В ХОРОШИЕ РУКИ»
(16+)
19.25 «РАЗДОЛБАЙ» (16+)
21.00 Х/ф «СМАЙЛИК» (16+)
00.30 Х/ф «ТРОПЫ» (16+)

05.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
(0+)
06.25 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 Х/ф «БЛОНДИНКА
ЗА УГЛОМ» (0+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
16.20 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
18.10 «Жди меня». Праздничный выпуск (12+)
19.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО
ХОРОШЕГО» (16+)
21.30 Т/с «ПЁС» (16+)
23.30 «Все звезды для любимой». Праздничный коцерт (12+)
01.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ! 1919» (12+)
04.00 «Жди меня» (12+)

06.00 Ералаш (0+)
07.05 «Три кота» (0+)
07.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
11.00, 02.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ»
(0+)
13.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ-2» (16+)
15.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+)
16.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
18.55 М/ф «Моана» (6+)
21.00 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
00.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА
СПЕЦИЙ» (12+)
05.50 «6 кадров» (16+)

05.00 Т/с «ДМБ» (16+)
08.30 «День «Засекреченных списков» (16+)
20.45 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
03.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Т/с «СИНДБАД» (12+)
18.45 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ
СОЛОМОНА» (12+)
21.00 Х/ф «АЛЛАЙН КУОТЕРМЕЙН И ПОТЕРЯННЫЙ ГОРОД ЗОЛОТА»
(12+)
23.00 Х/ф «ВОЛК С УОЛЛСТРИТ» (18+)
02.40, 03.30 Т/с «МОЛОДОЙ ПАПА» (18+)
04.30 Т/с «РОДИНА» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы
(0+)
09.45 М/ф «Волшебный
меч: Спасение Камелота»
(0+)
11.30 Х/ф «РОБИН ГУД:
ПРИНЦ ВОРОВ» (12+)
14.30 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ
БУДУЩЕГО» (16+)
17.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ
ВАМПИРОВ» (12+)
19.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
21.30 Х/ф «СУМЕРКИ.
САГА. НОВОЛУНИЕ» (16+)
00.00
Х/ф
«ЛЕДИЯСТРЕБ» (12+)
02.30 «ЛАБИРИНТ» (12+)

05.50 Х/ф «ВЕРНИСЬ В
СОРРЕНТО» (12+)
09.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС
ДВА» (0+)
11.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

13.30 Х/ф «КОРОЛЕВА
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» (12+)
15.20 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» (12+)
19.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ. О ЧЕМ МОЛЧАТ
РУСАЛКИ» (12+)
21.15 «Он и Она» (16+)
22.45 «Михаил Жванецкий.
За словом - в портфель»
(12+)
23.50 Х/ф «ОХРАННИК
ДЛЯ ДОЧЕРИ» (16+)
02.00 Х/ф «ПАРИЖ ПОДОЖДЁТ» (16+)
03.45 «Ирина Алферова.
Не родись красивой» (12+)
04.30 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

05.00 «Маша и медведь»
05.25, 06.15, 07.00, 08.00,
02.45, 03.30, 04.15 Х/ф
«ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
09.00 Х/ф «МОРОЗКО»
(6+)
10.35, 11.25, 12.25, 13.20,
14.10, 15.05, 16.00, 16.55
Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+)
17.50, 18.40, 19.30, 20.20
Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+)
21.10, 22.10, 23.05, 00.05
Х/ф «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» (16+)
01.00, 01.55 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

06.30, 18.00, 23.15, 05.25
«6 кадров» (16+)
07.30 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU»
(16+)
09.40 Х/ф «ЗОЛУШКА»
(16+)
14.05 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» (16+)
15.55 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (16+)
19.00 Х/ф «БОМЖИХА»
(16+)
21.05 Х/ф «БОМЖИХА-2»
(16+)
00.30 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ

МУЖИКИ СВО... ПЯТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (16+)
03.50 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ» (16+)
05.35 «Домашняя кухня»
(16+)

06.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЕТ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня
09.15, 13.15, 18.15 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ» (16+)
00.55 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
02.35 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» (6+)
04.45 «Обратный отсчет»
(12+)

05.00, 06.00, 07.00, 07.50,
12.50, 16.10 «Моё родное»
(12+)
05.40, 09.20, 11.30 «Новости. Хабаровск» (16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.30 «Студия детского телевидения» (6+)
07.40, 09.40, 12.40 «Смотрите, кто заговорил» (0+)
08.40 «Елена Проклова.
Обмануть судьбу» (12+)
09.50 «Диор и я» (16+)
11.40, 23.00 «Ингеборга
Дапкунайте. «Всё, что пишут обо мне, - неправда»
(12+)
13.40, 20.20 «Глобальная
кухня» (16+)
14.10 Юбилейный концерт
Александра Добронравова
(12+)
17.00 «Концерт ко дню 8
марта «О чем поют мужчины»
18.50 Х/ф «30 СВИДАНИЙ»
(16+)
20.50 Х/ф «ВОТ ТАК ПОДРУЖКА» (16+)
22.20 «Моё любимое шоу»
(16+)
00.00 «Кино, сериалы,
информационно-познавательные, развлекательные
программы» (16+)

СУББОТА, 9 МАРТА

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 01.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» (0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Звезда по имени Гагарин» (12+)
11.20 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров (0+)
12.15 «Алексей Баталов.
«Как долго я тебя искала...»
(12+)
13.25 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» (6+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ» (12+)
02.45 «Модный приговор»
(6+)
03.45 «Мужское / Женское»
(16+)
04.40 «Давай поженимся!»
(16+)
05.30 Контрольная закупка
(6+)

04.50 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (12+)
08.55 Х/ф «ДЕВЧАТА»
11.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
17.30 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести
20.30 «Один в один. Народный сезон» (12+)
23.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛЮБВИ» (12+)
03.10 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» (12+)

07.25, 14.00, 18.55, 21.40 Все
на Матч!
08.00 Баскетбол. «Баскония»
(Испания) - «Химки» (Россия). Евролига. Мужчины (0+)
10.00 Бобслей и скелетон.

Âÿçåìñêèå âåñòè

Чемпионат мира. Скелетон.
Трансляция из Канады (0+)
11.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей.
Четвёрки. 1-я попытка. Прямая трансляция из Канады
11.50 Прыжки в воду. «Мировая серия». Трансляция из
Китая (0+)
12.40, 21.10 Дневник Универсиады (12+)
13.00 Зимняя Универсиада2019 Лыжный спорт. Эстафета. Женщины. 3х5 км. Прямая
трансляция из Красноярска
14.55 Зимняя Универсиада2019 Лыжный спорт. Эстафета. Мужчины. 4х7, 5 км.
Прямая трансляция из Красноярска
17.00 Зимняя Универсиада2019 Биатлон. Одиночная
смешанная эстафета. Прямая трансляция из Красноярска
17.45 Зимняя Универсиада2019 Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа. Прямая трансляция
из Красноярска
18.50, 21.30, 03.20 Новости
19.40 «Тренерский штаб»
(12+)
20.10 Все на футбол! (12+)
22.25 Зимняя Универсиада2019 Россия - Чехия. Хоккей.
Мужчины. Прямая трансляция из Красноярска
00.55 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
01.25 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Швеции
03.25 Футбол. «Барселона»
- «Райо Вальекано». Чемпионат Испании. Прямая трансляция
05.25 Футбол. «Кьево» - «Милан». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция

06.30 Мультфильмы
07.55 Т/с «СИТА И РАМА»
09.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
09.55 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
12.20, 01.40 «Дикие Галапагосы»
13.15 Фольклорный фестиваль «Вся Россия»
14.30 Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ
НИТУШ» (0+)
16.00 Телескоп
16.30 «Ульянов про Ульянова»

17.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
18.55 «Песня не прощается...»
20.45 «Звездный избранник»
21.15 Клуб 37
22.40 «Культ кино» с Кириллом Разлоговым (12+)
00.45 «Красота по-русски»
02.30 М/ф «Приключения
Васи Куролесова»

07.00, 05.15 «Планета Тайга.
Дикий Кур» (12+)
07.35, 14.55 С миру по нитке
(12+) (12+)
07.55 «PRO хоккей» (12+)
08.05 «Благовест» (0+)
08.30, 06.20 «Зеленый сад»
(0+)
08.55 «Школа здоровья» (16+)
09.55, 18.55 «Городские события» (0+)
10.00, 14.15, 19.00, 00.25,
03.20 «Новости недели» (16+)
10.40 Астролог (12+) (12+)
11.40 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» (16+)
13.20 «Будет вкусно» (0+)
15.25, 01.25 Х/ф «СМАЙЛИК» (16+)
17.10 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕТРОВ» (12+)
19.40, 01.00, 02.55 «Место
происшествия. Итоги недели» (16+)
20.10 «Лайт Life» (16+)
20.20 Х/ф «ВОСТОЧНАЯ
СКАЗКА» (16+)
22.15 Х/ф «ТРОПЫ» (16+)
03.50 Концерт. Москва, весна, цветы и ты (12+)
05.50 «На рыбалку» (16+)
06.45 Пять причин поехать
в… (12+)

05.35 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!»
(12+)
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.00 «Поедем, поедим!»
(0+)
14.00 «Крутая история» с Татьяной Митковой (12+)

15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Диана Арбенина. Ночные Снайперы. 25 лет» (12+)
01.50 «Фоменко фейк» (16+)
02.15 Х/ф «АФОНЯ» (0+)

06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.15 «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
07.05 «Три кота» (0+)
07.30 «Уральские пельмени»
(16+)
08.00, 11.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24»
(16+)
12.05, 02.05 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
14.45 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
18.40 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+)
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
23.55 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА»
(16+)
04.05 «Шоу выходного дня»
(16+)
04.50 «Руссо туристо» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

05.00, 16.20, 03.40 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
07.40 М/ф «Садко» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
18.30 Засекреченные списки
(16+)
20.40 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
00.40 Т/с «СНАЙПЕР: ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (12+)

08.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
11.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
13.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+)
14.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
(6+)
16.30, 18.00 Х/ф «КОРОНА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ,
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
19.30 «Утилизатор» (16+)
20.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Рюкзак» (16+)
01.30 «Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х» (16+)
05.10 Т/с «РОДИНА» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «ЛАБИРИНТ» (12+)
11.30 «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» (12+)
14.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
16.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ» (16+)
19.00 «Последний герой»
(16+)
20.15 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ» (16+)
22.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» (16+)
01.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» (16+)
03.15 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС»
(12+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)
05.30 «Городские легенды»
(12+)

05.30 Марш-бросок (12+)
06.00 АБВГДейка (0+)
06.25 «Короли эпизода»
(12+)
07.20 Православная энциклопедия (6+)
07.50 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» (0+)
09.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
11.30, 14.30, 22.10 События
11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
13.25 «Между нами, блондинками...» (12+)
14.45 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
18.20
Т/с
«АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (12+)
22.25 «90-е. Крёстные отцы»
(16+)

23.20 «90-е. Во всём виноват
Чубайс!» (16+)
00.10 «Право голоса» (16+)
03.25 «Пираты нефтяного
моря». Спецрепортаж (16+)
03.55 «90-е. Горько!» (16+)
04.50 «Следопыты параллельного мира» (16+)

05.00 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
05.45, 06.15, 06.40, 07.05,
07.35, 08.15, 08.50, 09.25,
10.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.50, 11.40, 12.25, 13.15,
14.05, 14.55, 15.50, 16.35,
17.20, 18.15, 19.00, 19.55,
20.45, 21.25, 22.20, 23.10 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.45, 03.30,
04.25 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА»
(16+)

06.30, 18.00, 23.15 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ
МУЖА» (16+)
08.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)
11.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2» (16+)
14.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
19.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА» (16+)
00.30 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ»
(16+)
02.25 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
(16+)
04.00 «Москвички» (16+)
05.35 «Домашняя кухня»
(16+)

06.00 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» (0+)
07.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день»
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого»
(16+)
11.55 «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)

12.45 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 «Секретная папка»
(12+)
14.00 «Десять фотографий»
(6+)
14.55 Торжественная церемония награждения «Горячее
сердце»
16.00 «Оружие Победы» (6+)
16.30, 18.25 Х/ф «НОЛЬСЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС»
(12+)
18.10 Задело!
18.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
20.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
23.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА
СВАДЬБЕ» (12+)
00.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ
НЕВЕСТЫ» (12+)
02.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ» (0+)

05.00 «Моё родное» (12+)
05.30, 10.50, 20.00 «Глобальная кухня» (16+)
06.00
Х/ф
«ПОЗДНЯЯ
ВСТРЕЧА» (12+)
07.30, 10.40 «Новости. Хабаровск» (16+)
07.50, 10.20, 15.40, 20.30
«Смотрите, кто заговорил»
(0+)
08.00 «Документальный цикл
программ» (16+)
09.20, 11.50, 15.30, 20.40,
23.00 «Спортивная программа» (16+)
09.40, 11.20 «Euromaxx. Окно
в Европу» (16+)
10.10 «Студия детского телевидения» (6+)
10.30, 15.50, 19.50 «Синематика» (16+)
12.00 Т/с «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» (12+)
16.00 «Концерт ко дню 8 марта «О чем поют мужчины»
17.40, 22.40 «Поговорим о
деле» (16+)
18.10 «Битва ресторанов»
(16+)
21.00 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (12+)
23.10 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
01.20 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАРТА

06.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
10.30 Сто к одному
11.20 Х/ф «ЛЁД» (12+)
13.50 «Бабы, вперёд!» (16+)
16.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА С
ПРОШЛЫМ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01.00 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА»
(16+)

07.25, 14.45, 16.55, 20.45,
00.20, 07.25 Все на Матч!
08.00 Гандбол. «Ростов-Дон»
(Россия) - «Оденсе» (Дания).
Лига чемпионов. Женщины
(0+)

06.30 М/ф «Чиполлино»
07.15 Т/с «СИТА И РАМА»
09.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (0+)

12.05, 02.15 Диалоги о животных
12.50 «Маленькие секреты
великих картин»
13.20 Международный цирковой фестиваль в Масси
14.55 «Первые в мире»
15.10 Х/ф «КОРДЕБАЛЕТ»
(12+)
17.05 Юбилейный концерт
Олега Погудина в Государственном Кремлёвском дворце
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
(12+)
21.30 Мария Каллас. Галаконцерт в Парижской опере
23.05 Х/ф «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ РАССКАЗЫ» (18+)
01.00 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» (0+)

07.00, 02.30 «Место происшествия. Итоги недели»
(16+)
07.30, 02.55, 05.15 «Новости
недели» (16+)
08.00 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ» (16+)
09.50 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» (12+)
11.35 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В
ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
13.20 «Школа здоровья» (16+)
14.20 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» (12+)
16.10 Астролог (12+)
17.15 Тото Кутуньо. L’italiano
vero (16+) (16+)
18.00 «Большая перемена»
(0+)
23.00 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕТРОВ» (12+)
00.45 Х/ф «ВОСТОЧНАЯ
СКАЗКА» (16+)
03.25 Х/ф «ТРОПЫ» (16+)
05.50 «Благовест» (0+)

04.45 «Звезды сошлись»
(16+)
06.20 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?»
(12+)

09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 «Ты супер!» Суперконцерт в Кремле (6+)
22.30 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (0+)
00.05 «Брэйн ринг» (12+)
01.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
(0+)
02.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.15 «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
07.05 «Три кота» (0+)
07.30 «Уральские пельмени»
(16+)
08.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.10 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+)
11.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
13.25 М/ф «Моана» (6+)
15.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
18.25 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР» (16+)
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА
АЛЬТРОНА» (12+)
23.50 «УБИТЬ БИЛЛА-2» (18+)
02.20 Х/ф «ГОЛОГРАММА
ДЛЯ КОРОЛЯ» (18+)
03.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА
СПЕЦИЙ» (12+)
05.20 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+)
08.30 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
12.30 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
16.45 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
00.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 25.02.2019 № 134

О введении особого противопожарного режима на территории
Вяземского муниципального района

В соответствии с п.21 ст.15 Федерального закона от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 11 Федерального закона от
21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федерального закона от 21.12.1995 №69-ФЗ «О
пожарной безопасности», постановлением
Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О
противопожарном режиме», распоряжением Губернатора Хабаровского края от 22
февраля 2019 г. №57-р «Об установлении
на территории Хабаровского края особого
противопожарного режима», в целях предупреждения возникновения чрезвычайных
ситуаций в пожароопасный период на территории района, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести особый противопожарный режим на территории Вяземского муниципального района с 25 февраля 2019 г. до особого
распоряжения.
2. Рекомендовать КГКУ «Аванское
лесничество» (Почекутов А.Ю.), совместно с ОМВД России по Вяземскому району
(Газенко Е.В.) на период установленного
особого противопожарного режима:
2.1. Ограничить въезд транспортных
средств в лесные массивы, за исключением
транспортных средств, используемых для
ведения лесохозяйственной деятельности, а
также для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации пожаров.
2.2. Запретить в лесных массивах, в населенных пунктах и на территориях, к ним
прилегающих, в том числе на землях сельскохозяйственного назначения, разведение огня,
сжигание мусора, сухой растительности, пожнивных и порубочных остатков, а также проведение всех видов пожароопасных работ.
2.3. Ограничить посещение лесов насе-

лением, за исключением населения, трудовая
деятельность которого связана с пребыванием в лесах.
3. Рекомендовать главам городского и
сельских поселений:
3.1. Ввести на территории поселений особый противопожарный режим.
3.2. Запретить в пожароопасный период
пожоги, палы, разведение костров, сжигание
бытового мусора.
3.3. Организовать патрулирование силами населения, членами добровольных пожарных дружин населенных пунктов.
3.4. Довести до населения информацию
о введении на территории района особого
противопожарного режима и введенных дополнительных требованиях пожарной безопасности, в том числе методом подворовых
обходов.
4. Рекомендовать ОМВД России по Вяземскому району (Газенко Е.В.) принять
меры по усилению охраны общественного
порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, в местах пожаров и на прилегающих к ним территориях. Обеспечить работу мобильных постов,
ограничивающих доступ населения и транспорта в леса.
5. Организационному отделу администрации района (Савченко Н.С.) разместить
настоящее постановление на официальном
Интернет сайте администрации района.
6. Редакции газеты «Вяземские вести»
(Орлова А.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вяземские вести».
7. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на первого заместителя главы администрации района
Ипгефер Л.В.
Л.В. Ипгефер,
и.о. главы администрации района,
первый заместитель главы
администрации района

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

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 Х/ф «АЛЛАЙН КУОТЕРМЕЙН И ПОТЕРЯННЫЙ
ГОРОД ЗОЛОТА» (12+)
08.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» (12+)
10.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» (12+)
13.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» (12+)
15.00 «Супершеф» (16+)
17.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
19.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
21.50 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Х/ф «ВОЛК С УОЛЛСТРИТ» (18+)
03.00 Х/ф «ПРОСТОЙ ПЛАН»
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ
БУДУЩЕГО» (16+)
12.00 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС»
(12+)
14.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО»
(16+)
16.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ» (16+)
18.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» (16+)
20.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» (16+)
23.00 «Последний герой»
(16+)
00.15 Х/ф «РОБИН ГУД:
ПРИНЦ ВОРОВ» (12+)
03.15 М/ф «Волшебный меч:
Спасение Камелота» (0+)
04.30 «Тайные знаки» (12+)

05.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
(0+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
09.30 «Михаил Жванецкий.
За словом - в портфель»
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)

Вниманию выпускников
11 классов
и их родителей!

Управление образования администрации Вяземского муниципального района сообщает о возможности
заключения договоров на
целевое обучение в педагогическом институте Тихоокеанского государственного
университета г. Хабаровска
по направлениям подготовки «Образование и педагогика».
Заявки принимаются до
7 марта по адресу: ул. Козюкова, д.1, каб. З (3-й этаж),
тел. 3-42-36.

«Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ»

28
февраля
КГКУ
«Центр социальной поддержки населения по Вяземскому району» проводит
«горячую линию» по вопросу «Об изменении размера
ежемесячной
денежной
выплаты в случае рождения (усыновления) третьего
ребенка или последующих
детей на 2019 год».
Телефон «горячей линии»: 8(42153) 3-41-01. Время проведения: с 09.00 до
18.00 час.

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 30.05.2018 № 532
О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в Вяземском муниципальном районе Хабаровского края,
утвержденное решением Собрания депутатов Вяземского муниципального района от 27.07.2012 № 421
В соответствии с Законом Хаба- татов Вяземского муниципального района ного отдела» заменить словами «отдела,
ровского края от 28.03.2018 №329 «О от 27.07.2012 №421:
сектора» и далее по тексту.
внесении изменений в отдельные зако1.1. в пункте 2.4. раздела 2 «Старшая
2. Контроль за выполнением настоянодательные акты Хабаровского края и группа должностей»:
щего решения возложить на постоянную
признании утратившими силу частей 1,2
- в абзаце 6 слова «самостоятельного комиссию по законности и гласности
статьи 12 Закона Хабаровского края «О отдела» заменить словами «отдела, сек- (председатель – В.Г. Кузьмин).
государственной гражданской службе тора» и далее по тексту;
3. Редакции газеты «Вяземские вести»
Хабаровского края», Собрание депутатов
- в абзаце 7 слово «самостоятельного» (Орлова А.А.) опубликовать настоящее
Вяземского муниципального района Ха- исключить;
решение в газете «Вяземские вести».
баровского края РЕШИЛО:
- в абзаце 9 слова «самостоятельного
4. Настоящее решение вступает в силу
1. Внести следующие изменения в отдела» заменить словами «отдела, сек- после его официального опубликования.
Приложение 1 к Положению о муни- тора» и далее по тексту.
А.В. Борякин,
ципальной службе в Вяземском муни1.2. в пункте 2.5. раздела 2 «Младшая
председатель Собрания депутатов
ципальном районе Хабаровского края, группа должностей»:
О.В. Мещерякова,
утвержденное решением Собрания депу- в абзацах 2,4,6 слова «самостоятельглава муниципального района
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11.55 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (0+)
13.50 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.45 «Свадьба и развод»
(16+)
15.35 «Хроники московского
быта. Молодой муж» (12+)
16.20 «Прощание. Михаил
Евдокимов» (16+)
17.15 Х/ф «КАК ИЗВести ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ»
(12+)
21.00, 00.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА
В ЗЕРКАЛЕ» (12+)
01.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О ЧЕМ МОЛЧАТ РУСАЛКИ» (12+)
03.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
05.05 Линия защиты (16+)

05.00, 05.10 Т/с «МЕТОД
ФРЕЙДА» (16+)
06.00, 07.40, 08.50 «Моя
правда» (12+)
06.45, 10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Вся правда о... соли,
сахаре, соде» (16+)
12.05 «Неспроста» (16+)
13.05 «Загадки подсознания»
(16+)
14.05 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
15.45
Х/ф
«РЕАЛЬНЫЙ
ПАПА» (12+)
17.25, 18.25, 19.25, 20.15,
21.15, 22.10, 23.10, 00.10,
01.05, 01.55, 02.40, 03.25
Т/с «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА
ЛЮБЛЮ» (16+)

06.30, 18.00, 23.15, 05.40 «6
кадров» (16+)
08.05 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (16+)
10.30 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» (16+)
14.15 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ-2» (16+)
19.00 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ ОДНА» (16+)
02.25 Х/ф «МОДЕЛЬ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» (16+)
04.05 «Москвички» (16+)

05.30 Х/ф «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ» (12+)
07.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» (12+)
09.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (12+)
12.20 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Легенды госбезопасности» (16+)
14.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (0+)
01.45 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)
02.55 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ» (6+)

05.00, 01.00 «Кино, сериалы,
информационно-познавательные,
развлекательные
программы» (16+)
07.30 «Жизнь, полная радости» (12+)
08.00 «Повелители» (12+)
08.40, 18.20 «Спортивная
программа» (16+)
08.50, 10.30 «Euromaxx. Окно
в Европу» (16+)
09.30 «Студия детского телевидения» (6+)
09.40, 17.40, 20.50 «Смотрите, кто заговорил» (0+)
09.50, 20.10 «Синематика»
(16+)
10.00, 17.50, 20.20 «Глобальная кухня» (16+)
11.00 «Битва ресторанов»
(16+)
12.40 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
18.30 «Поговорим о деле»
(16+)
18.40, 23.10 Т/с «СШИВАТЕЛИ» (16+)
21.00 «Моё любимое шоу»
(16+)
21.40 Х/ф «ВОТ ТАК ПОДРУЖКА» (16+)

28 февраля, 1, 2, 3, 5, 6 марта
«КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 3» 3D 6+
США (2019г). Приключения, экшн, анимация,
в 16:00- 150 руб.
«ТОБОЛ» 16+ Россия (2018). Приключения,
исторический, мелодрама, экшн. в 18:00- 150 руб.
«ЛЮБОВНИЦЫ» 16+ Россия(2018).
Комедия, в 14:00- 150 руб. 20:00 - 250 руб.
Детский игровой зал (2 этаж) работает
с 15:00 до 20:00 часов. Билеты по 50 рублей.
***
В кинотеатре «Космос» имеются в продаже
ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ номиналом
150 рублей, 300 и 500 рублей (на две персоны).
Кинотеатр предоставляет помещение игрового
зала для проведения детского дня рождения.
Обращаться по адресу: ул. Коммунистическая, 12,
телефон: 8 (42153) 3-13-07, 3-17-73.

Реклама

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 00.10 Х/ф «СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36-80» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.10 Премьера. «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора»
(16+)
12.15 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (6+)
14.20 Премьера. «Татьяна
Буланова. Не плачь!» (12+)
15.30 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ» (12+)
17.15 Международный музыкальный фестиваль «Жара»
19.10 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
21.30, 23.25 Премьера. «О
чем поют мужчины» (16+)
22.30 Чемпионат мира по
биатлону. Гонка преследования. Женщины. Прямой эфир
из Швеции
01.20 Чемпионат мира по
биатлону. Гонка преследования. Мужчины. Прямой эфир
из Швеции
02.10 Х/ф «ПОКЛОННИК»
(18+)
03.55 «Давай поженимся!»
(16+)

09.45, 08.00 Шорт-трек. Чемпионат мира. Трансляция из
Болгарии (0+)
10.30, 08.30 Конькобежный
спорт. Кубок мира. Финал.
Трансляция из США (0+)
11.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей.
Четвёрки. 3-я попытка. Прямая трансляция из Канады
11.50 «Стюардесса по имени
Лиза. Туктамышева» (12+)
12.30, 13.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат
мира.
Бобслей. Четвёрки. 4-я попытка. Прямая трансляция
из Канады
13.20 «Команда мечты» (12+)
13.35, 23.55 Дневник Универсиады (12+)
13.55 Зимняя Универсиада2019 Биатлон. Масс-старт.
Женщины. Прямая трансляция из Красноярска
15.25 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным (12+)
15.55 Зимняя Универсиада2019 Биатлон. Масс-старт.
Мужчины. Прямая трансляция из Красноярска
16.45, 19.25, 21.45, 00.15 Новости
17.45 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Мужчины.
Трансляция из Швеции (0+)
19.30 «Лев Яшин - номер
один» (12+)
21.55 Футбол. «Ливерпуль»
- «Бернли». Чемпионат Англии. Прямая трансляция
01.00 «Капитаны» (12+)
01.30 Футбол. «Динамо» (Москва) - «Спартак» (Москва).
Российская
Премьер-лига.
Прямая трансляция
03.55 «После футбола» с
Георгием Черданцевым
05.25 Футбол. «Фиорентина»
- «Лацио». Чемпионат Италии. Прямая трансляция
09.25 «Глена» (16+)
11.00 Футбол. «Челси» «Вулверхэмптон». Чемпионат Англии (0+)

К
О
С
М
О
С

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА Хабаровского края от 07.09.2018 № 553
О внесении изменений в решение Собрания депутатов
Вяземского муниципального района от 26.09.2014 № 125
«Об утверждении Положения о Собрании депутатов Вяземского
муниципального района»
В целях приведения Положения коллегиального органа организао Собрании депутатов Вяземского ции на основании акта Президента
муниципального района, утверж- Российской Федерации или Правиденное решением Собрания депу- тельства Российской Федерации;
татов Вяземского муниципального представления на безвозмездной
района от 26.09.2014 №125, в со- основе интересов муниципальноответствие с требованиями Фе- го района в органах управления
деральных законов от 06.10.2003 и ревизионной комиссии органи№131 «Об общих принципах ор- зации, учредителем (акционером,
ганизации местного самоуправле- участником) которой является Вяния в Российской Федерации», от земский муниципальный район, в
03.08.2018 №307-ФЗ «О внесении соответствии с муниципальными
изменений в отдельные законода- правовыми актами, определяющительные акты Российской Федера- ми порядок осуществления от имеции в целях совершенствования ни муниципального района полноконтроля за соблюдением законо- мочий учредителя организации или
дательства Российской Федерации управления находящимися в мунио противодействии коррупции», Со- ципальной собственности акциями
брание депутатов Вяземского муни- (долями участия в уставном капиципального района Хабаровского тале); иных случаев, предусмотренкрая РЕШИЛО:
ных федеральными законами».
1. Внести следующие измене2. Контроль за исполнением
ния в Положение о Собрании депу- настоящего решения возложить
татов Вяземского муниципального на постоянную комиссию по законрайона, утвержденное решением ности и гласности (председатель
Собрания депутатов от 26.09.2014 Кузьмин В.Г.).
№125:
3. Редакции газеты «Вяземские
1.1. В пункте 1 части 1 статьи вести» (Орлова А.А.) опубликовать
15 «Основы депутатской деятель- настоящее решение в газете «Вяности» слова «случаев, предусмо- земские вести».
тренных федеральными законами,
4. Настоящее решение вступает
и случаев, если участие в управле- в силу после его официального опунии организацией осуществляется в бликования.
соответствии с законодательством
А.В. Борякин,
Российской Федерации от имени
председатель
органа местного самоуправления»
Собрания депутатов
заменить словами «участия на безО.В. Мещерякова,
возмездной основе в деятельности
глава муниципального района

Âÿçåìñêèå âåñòè

Реклама

¹ 8 28 ôåâðàëÿ 2019 ã.
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Реклама

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ПОМОЩЬ

настройка программ,
установка антивируса,
ремонт,
модернизация.
ВЫЕЗД
ПО РАЙОНУ.

Ìåáåëüíûé ìàãàçèí

«ÌÅÁÅËÜ
ÌÀÐÊÅÒ»

- Áîëüøîé àññîðòèìåíò
ìÿãêîé, êîðïóñíîé ìåáåëè.
- Ñòîëû, êóõíè.
- Êîâðîâûå èçäåëèÿ.

Комисия 0%

8-909-853-38-23

Телефон

8-909-877-77-37

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ.
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÏËÀÒÅÆÀ.

Реклама

Реклама

Производство изготавливает:

Реклама

ИП Чепак В.Г.

Âûðåæè êóïîí è
ïîëó÷è ÑÊÈÄÊÓ 5%

Àäðåñ: ï. Ïåðåÿñëàâêà, óë. Ëåíèíà, ä. 16-à
òåë. 8-914-157-84-87
ИП Окрушко А.Я.

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

Реклама

Реклама

- тротуарную плитку, в ассортименте 25 видов,
- бордюры.
В наличии плитка 40x40, 50x50см
(доставка, укладка).

тел. 89098726282

Реклама

Реставрирует старые памятники.
Чеканит портреты. Готовит керамику.
п. Хор, ул. Пушкина, 9.

тел 8-924-214-31-63

г. Вяземский, ул.
Орджоникидзе, 78а

ООО «Санта-Мед-7»

ИП Побережная Н.С.
НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ТОВАРА

ООО «Санта-Мед-7» врачи из Хабаровска
прием врачей по записи

Куртки для всей семьи на весну. Брюки женские

16, 17, 30, 31 марта

Реклама

Лицензия № ЛО-27-01-000746

по адресу: ул. Ленина, 51 (вход со двора)
Приём взрослых и детей по графику
1. Эндокринолог.
4. Офтальмолог.
2. Кардиолог.
5. И другие врачи.
3. Невролог.
6. УЗИ 10, 31 марта
Запись к врачам с 15 до 22 час.
по тел. 8-962-224-93-42

тёплые и тонкие. Джинсы для мужчин и
женщин, трико и нательное для мужчин
(есть большие размеры).
Халаты, ночные рубашки и нижнее бельё.
Спецодежда (костюмы).
Футболки разных размеров.
Огромный выбор носков.
Ботинки и кроссовки.
На детей огромный выбор одежды
от джинсовых курток и до нижнего белья.
Есть всё для новорожденных.
Комплекты постельного белья,
наволочки, простыни, пододеяльники.
Мужчины могут подобрать подарок
к 8 марта - для любимых женщин.
Ждём всех в нашем магазине.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ритуальные услуги

г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)

Продажа продукции ритуального назначения:

- 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

ИП Гордейчук С.П

Реклама

Изготовление памятников:

В ПРОДАЖЕ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ИСКУССТВЕННЫХ ЦВЕТОВ И БУКЕТОВ

г. Вяземский, ул. Казачья, 28, 2 этаж
Реклама

- 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)

АО «ПЛЕМПТИЦЕЗАВОД
«ХАБАРОВСКИЙ»
РЕАЛИЗУЕТ:

Реклама

«Военторг»

Поликлиника по выходным

1. Взрослую птицу (технологического забоя) –
возраст 15-16 мес. по цене 200 руб. за голову.
2. Молодняк подрощенный (петушки) – возраст от
30 до 120 дней по цене от 30 до 280 руб. за голову
(в зависимости от возраста).
3. Молодняк подрощенный (курочки) – возраст от
10 до 135 дней по цене от 72 до 670 руб. за голову
(в зависимости от возраста).
По вопросам продажи и наличия молодняка
обращаться в отдел реализации: по телефонам

8(4212)22-94-49, 22-94-40, 25-70-12.
Адрес местонахождения племптицезавода:
г. Хабаровск, пос.им.Горького

ПРОДАЖА ПТИЦЫ:

Февраль и Март –
по вторникам и пятницам с 9.00 до 12.00
Апрель – Август –
ежедневно с 9.00 до 15.00 (обед с 12.00 до 13.00)
Выходной воскресенье.

,
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 30-а СЛУЖБА
ПО
п. Переяславка, ул. Индустриальная, 9,
ИП
Торгаева
Е.А.
п. Хор, ул. Менделеева, 2
Т. 8-914-204-91-24, 8-924-309-57-84 (круглосуточно)

ОКАЗЫВАЕТ

Наши компетентные деликатные
сотрудники поддержат, объяснят нюансы, возьмут на себя все
заботы, которые предполагает
организация ритуальных услуг
и похорон (кремации), и предложат все необходимые атрибуты
(гробы, похоронные венки, ритуальный транспорт, бригада)
Цены на похороны и сопутствующие товары делают наши
услуги доступными для всех категорий граждан, а наши возможности позволяют осуществлять
похороны любого класса, от эконом до элитных.

Реклама

Уважаемые покупатели, в магазине

ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

«АНГЕЛ»

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

• Бесплатная круглосуточная консультация ганизацию захоронения/кремации/, с предоставдиспетчера по всем вопросам оказания услуг;
лением широкого выбора ритуальных товаров;
• Незамедлительный выезд агента на дом
• Изготовление и установка памятников и ограусопшего или иное место происшествия;
док;
• Круглосуточная бесплатная транспортировка
• Благоустройство мест захоронения;
умершего в морг;
• Заключение договоров на организацию захо• Оформление всех необходимых документов ронения по безналичному расчету;
для захоронения (кремации);
• Возможность организации захоронения на
• Предоставление специализированного
любых кладбищах Хабаровского края;
автокатафалка и автобуса под пассажиров;
• Отправка груза – 200 авиа-, ж/д и автотран• Прием заказов и заключение договоров на ор- спортом.
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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Официально

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

Администрация городского поселения «Город
Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края сообщает о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного
участка с кадастровым номером 27:06:0020830:1360,
с разрешенным использованием – обслуживание
автотранспорта (размещение временного гаража),
расположенного по адресу: Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. Казачья, 16Б III (56).
Основание проведения аукциона: статьи 39.6,
39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации».
Организатором аукционов является администрация городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края.
Характеристики объекта аукциона
Лот №1. Адрес (местоположение) земельного
участка: Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. Казачья, 16Б III (56). Кадастровый номер: 27:06:0020830:1360. Площадь: 18 кв.м.
Сведения о правах: государственная собственность не разграничена.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: обслуживание автотранспорта (размещение временного гаража).
Земельный участок входит в территориальную
зону: «Зона общественно-деловая местного значения (Ж-4)».
Обременения: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
- предельное количество этажей (ярусов) объекта – не установлено;
- процент застройки в границах земельного
участка – 40%;
- максимальная высота ограждения – не установлено;
- минимальные отступы от границ земельного
участка: по уличному фронту – 6 м.; по боковым сторонам участка – 3 м.
Технические условия подключения объекта
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: не требуется.
Срок аренды земельного участка: 5 лет.
Аукцион является открытым по составу участников.
К участию в аукционе допускаются физические
и юридические лица, своевременно подавшие заявку, предоставившие документы в соответствии с
перечнем и обеспечившие поступление задатка на
лицевой счет администрации городского поселения
«Город Вяземский».
Начальная цена предмета аукциона: ежегодная
арендная плата определена в размере 3% от кадастровой стоимости земельного участка и составляет 650,51
рублей (шестьсот пятьдесят рублей 51 копейка).
Шаг аукциона устанавливается в размере 3% от
начальной цены аукциона и составляет: 19,52 руб.
Размер задатка для участия в аукционе (20%):
130,10 рублей.
Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется единовременным безналичным платежом на
следующие реквизиты:
УФК по Хабаровскому краю (администрация городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края л/с
05223111220), ИНН 2711006733, КПП 271101001,
расчетный счет: 40302810700003000239, Отделение
Хабаровск г. Хабаровск, БИК 040813001, ОКТМО
08617101, КБК 0.
Назначение платежа: Задаток для участия в
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка под предпринимательство по лоту
№1 за (указывается наименование контрагента).
Задаток должен поступить на указанный счет
не позднее даты и времени рассмотрения заявок на
участие в аукционе.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка с лицевого счета администрации городского поселения «Город Вяземский».
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с
которым договор аренды земельного участка заключается как с единственным лицом, засчитывается
в счет арендной платы за пользование земельным
участком. Задатки, внесенные этими лицами и не
заключившими в установленном порядке договоры
аренды земельного участка вследствие уклонения
от заключения договора, не возвращаются. В случае
досрочного расторжения договора аренды земли задаток не возвращается.
В течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в
аукционе, но не победившим в нем.
Внесенный задаток возвращается заявителю, не
допущенному к участию в аукционе, в течение трех
рабочих дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе.
Аукцион состоится: 09 апреля 2019 г. в 13-00
час. в администрации городского поселения «Город
Вяземский» по адресу: Хабаровский край, Вяземский
район, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д. 8, (кабинет 307).
Прием заявок для участия в аукционе осуществляется с 01 марта 2019 г. по рабочим дням – с понедельника по пятницу с 09-00 до 12-00 часов и с
13-00 до 16-00 часов, по адресу: Хабаровский край,
Вяземский район, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д. 8, каб. 307.
Получить форму заявки, ознакомиться с иными
необходимыми документами можно с даты начала
приема заявок по адресу: Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д. 8,
каб. 307. Контактный телефон: (42153) 3-31-48.
Окончательный срок приема заявок 01 апреля
2019 г. в 16-30 часов.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется претендентами самостоятельно.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе
(признание заявителей участниками аукциона или
отказ в допуске заявителей к участию в аукционе)
осуществляется по месту приема заявок 02 апреля
2019 г. в 11-00 часов.
Регистрация участников аукциона осуществляется по месту проведения аукциона 9 апреля 2019 г.
с 12 час. 30 мин. до 12 час. 55 мин.
Условия участия в аукционе:
Для участия в аукционе заявители представляют
в установленный в извещении о проведение аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в настоящем извещении форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность
заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.

Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявитель не допускается к участию в аукционе
по следующим основаниям:
- непредставление необходимых для участия в
аукционе документов или представление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения
заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным Кодексом и
другими федеральными законами не имеет права
быть участником конкретного аукциона, покупателем
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
- наличие сведений о заявителе, об учредителях
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре
недобросовестных участников аукциона.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик предмета аукциона, начальной цены предмета аукциона,
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего
размера арендной платы на «шаг аукциона». После
объявления очередного размера арендной платы
аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона».
г) при отсутствии участников аукциона, готовых
заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером арендной платы,
аукционист повторяет этот размер арендной платы
3 раза. Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников
аукциона не поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Аукцион признается не состоявшимся в случае,
если в аукционе участвовал только один участник
или при проведении аукциона не присутствовал ни
один из участников аукциона, либо в случае, если
после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни
одного предложения о цене предмета аукциона,
которое предусматривало бы более высокую цену
предмета аукциона.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней
со дня подписания протокола рассмотрения заявок
направляет заявителю три экземпляра подписанного
проекта договора аренды земельного участка. При
этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере, равном начальной цене предмета
аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку,
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней
со дня рассмотрения указанной заявки направляет
заявителю три экземпляра подписанного проекта
договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды
земельного участка определяется в размере, равном
начальной цене предмета аукциона.
Организатор аукциона направляет победителю
аукциона или единственному принявшему участие
в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в
десятидневный срок со дня составления протокола
о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном
победителем аукциона, или в случае заключения
указанного договора с единственным принявшим
участие в аукционе его участником устанавливается
в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение договора ранее чем
через десять дней со дня размещения информации
о результатах аукциона на официальном сайте.
Договор аренды земельного участка должен
быть подписан и представлен в администрацию городского поселения «Город Вяземский» (организатору аукциона) в течение тридцати дней со дня направления лицу, с которым такой договор заключается.
Организатор аукциона возвращает заявителю,
не допущенному к участию в аукционе, внесенный
им задаток в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор
аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с
которым договор купли-продажи земельного участка
заключается как с единственным участником аукциона, засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не
заключившими в установленном порядке договоры
купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не
был им подписан и представлен, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному
участнику аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона, по цене,
предложенной победителем аукциона.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного
участка, являющегося предметом аукциона, и об
иных лицах, с которыми указанный договор заключается как с единственным участником аукциона, уклонившимся от его заключения, включаются в реестр
недобросовестных участников аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом,
который составляет организатор аукциона. Протокол
о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

Администрация городского поселения «Город
Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края сообщает о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного
участка с кадастровым номером 27:06:0020830:1361,
с разрешенным использованием – предпринимательство, расположенного по адресу: Хабаровский
край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 9В.
Основание проведения аукциона: статьи 39.6,
39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации».
Организатором аукционов является администрация городского поселения «Город Вяземский»
Вяземского муниципального района Хабаровского
края.
Характеристики объекта аукциона
Лот №1. Адрес (местоположение) земельного
участка: Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 9В.
Кадастровый номер: 27:06:0020830:1361
Площадь: 104 кв.м.
Сведения о правах: государственная собственность не разграничена.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: предпринимательство.
Земельный участок входит в территориальную
зону: «Зона общественно-деловая местного значения (Ж-4)».
Обременения: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
- предельное количество этажей (ярусов) объекта – не установлено;
- процент застройки в границах земельного
участка – 40%;
- максимальная высота ограждения – не установлено;
- минимальные отступы от границ земельного
участка: по уличному фронту – 6 м.; по боковым сторонам участка – 3 м.
Технические условия подключения объекта
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: на энергоснабжение.
Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Аукцион является открытым по составу участников.
К участию в аукционе допускаются физические
и юридические лица, своевременно подавшие заявку, предоставившие документы в соответствии с
перечнем и обеспечившие поступление задатка на
лицевой счет администрации городского поселения
«Город Вяземский».
Начальная цена предмета аукциона: ежегодная
арендная плата определена в размере 20% от кадастровой стоимости земельного участка и составляет
30281,47 рублей (тридцать тысяч двести восемьдесят один рубль 47 копеек).
Шаг аукциона устанавливается в размере 3% от
начальной цены аукциона и составляет: 908,44 руб.
Размер задатка для участия в аукционе (20%):
6056,29 рублей.
Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется единовременным безналичным платежом на
следующие реквизиты:
УФК по Хабаровскому краю (администрация городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края л/с
05223111220), ИНН 2711006733, КПП 271101001,
расчетный счет: 40302810700003000239, Отделение
Хабаровск г. Хабаровск, БИК 040813001, ОКТМО
08617101, КБК 0.
Назначение платежа: Задаток для участия в
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка под предпринимательство по лоту
№1 за (указывается наименование контрагента).
Задаток должен поступить на указанный счет
не позднее даты и времени рассмотрения заявок на
участие в аукционе.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка с лицевого счета администрации городского поселения «Город Вяземский».
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с
которым договор аренды земельного участка заключается как с единственным лицом, засчитывается
в счет арендной платы за пользование земельным
участком. Задатки, внесенные этими лицами и не
заключившими в установленном порядке договоры
аренды земельного участка вследствие уклонения
от заключения договора, не возвращаются. В случае
досрочного расторжения договора аренды земли задаток не возвращается.
В течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в
аукционе, но не победившим в нем.
Внесенный задаток возвращается заявителю, не
допущенному к участию в аукционе, в течение трех
рабочих дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе.
Аукцион состоится: 09 апреля 2019 г. 10-00 час.
в администрации городского поселения «Город Вяземский» по адресу: Хабаровский край, Вяземский
район, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д. 8, (кабинет 307).
Прием заявок для участия в аукционе осуществляется с 01 марта 2019 г. по рабочим дням – с понедельника по пятницу с 09-00 до 12-00 часов и с 13-00
до 16-00 часов, по адресу: Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д.
8, каб. 307.
Получить форму заявки, ознакомиться с иными
необходимыми документами можно с даты начала
приема заявок по адресу: Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д. 8,
каб. 307. Контактный телефон: (42153) 3-31-48.
Окончательный срок приема заявок 01 апреля
2019 г. в 16-30 часов.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется претендентами самостоятельно.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе
(признание заявителей участниками аукционов или
отказ в допуске заявителей к участию в аукционе)
осуществляется по месту приема заявок 02 апреля
2019 г. в 10-00 часов.
Регистрация участников аукциона осуществляется по месту проведения аукциона 9 апреля 2019 г.
с 09 час. 30 мин. до 09 час. 55 мин.
Условия участия в аукционе:
Для участия в аукционе заявители представляют
в установленный в извещении о проведение аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в настоящем извещении форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность
заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.

Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявитель не допускается к участию в аукционе
по следующим основаниям:
- непредставление необходимых для участия в
аукционе документов или представление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения
заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным Кодексом и
другими федеральными законами не имеет права
быть участником конкретного аукциона, покупателем
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
- наличие сведений о заявителе, об учредителях
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре
недобросовестных участников аукциона.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик предмета аукциона, начальной цены предмета аукциона,
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего
размера арендной платы на «шаг аукциона». После
объявления очередного размера арендной платы
аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона».
г) при отсутствии участников аукциона, готовых
заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером арендной платы,
аукционист повторяет этот размер арендной платы
3 раза. Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников
аукциона не поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Аукцион признается не состоявшимся в случае,
если в аукционе участвовал только один участник
или при проведении аукциона не присутствовал ни
один из участников аукциона, либо в случае, если
после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни
одного предложения о цене предмета аукциона,
которое предусматривало бы более высокую цену
предмета аукциона.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней
со дня подписания протокола рассмотрения заявок
направляет заявителю три экземпляра подписанного
проекта договора аренды земельного участка. При
этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере, равном начальной цене предмета
аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку,
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней
со дня рассмотрения указанной заявки направляет
заявителю три экземпляра подписанного проекта
договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды
земельного участка определяется в размере, равном
начальной цене предмета аукциона.
Организатор аукциона направляет победителю
аукциона или единственному принявшему участие в
аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в
десятидневный срок со дня составления протокола
о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном
победителем аукциона, или в случае заключения
указанного договора с единственным принявшим
участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета
аукциона. Не допускается заключение договора
ранее чем через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Договор аренды земельного участка должен
быть подписан и представлен в администрацию городского поселения «Город Вяземский» (организатору аукциона) в течение тридцати дней со дня направления лицу, с которым такой договор заключается.
Организатор аукциона возвращает заявителю,
не допущенному к участию в аукционе, внесенный
им задаток в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор
аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с
которым договор купли-продажи земельного участка
заключается как с единственным участником аукциона, засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не
заключившими в установленном порядке договоры
купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора
не был им подписан и представлен, организатор
аукциона предлагает заключить указанный договор
иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона,
по цене, предложенной победителем аукциона.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного
участка, являющегося предметом аукциона, и об
иных лицах, с которыми указанный договор заключается как с единственным участником аукциона, уклонившимся от его заключения, включаются в реестр
недобросовестных участников аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона.
Протокол о результатах аукциона составляется в
двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
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Поздравляем
С юбилеем
Ольгу Петровну
РОДИОНОВУ!
Желаем счастья
и добра,
радости,
успехов.
Здоровье и бодрость
сохранить, и чтоб всё
в жизни получалось,
исполнялись заветные мечты.
Совет ветеранов с. Аван
***
Дорогую сестру
Татьяну Николаевну ДУБИНИНУ
с юбилеем!
Пусть солнце светит
В день рождения
И голубеют небеса.
И пусть любовью
окружают
Родные, близкие,
друзья.
Пусть будут счастье и здоровье,
И пусть на всё хватает сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.
Валентин и Галина
***
Сергея Васильевича ЗАЙЦЕВА
с юбилеем!
С днём рождения,
братишка,
Поздравляем мы тебя –
Это я, твоя сестричка,
И вся дружная семья.
Пусть здоровье
будет крепким,
Пусть во всём
всегда везёт.
Пусть удача в
		
твоей жизни
С тобой рядышком идёт.
Крепко целуем, обнимаем:
сестра Наталья,
племянники Михаил, Софья,
Ярослава и внучка Настенька,
г. Калининград

Вяземский районный совет
ветеранов поздравляет
с днём рождения
Нину Прокофьевну Андриенко,
Дмитрия Федоровича Алексеева,
Владимира Иосифовича
Витвицкого,
Валентину Анатольевну Здор,
Алексея Николаевича Остапца,
Раису Давыдовну ЕФРЕМОВУ,
Валентину Филипповну
Михайленко!
Огромного счастья, любви и везенья
Желаем мы вам от души
в день рожденья,
Пусть будут подарки,
цветы, комплименты,
Пусть помнятся долго
веселья моменты!
Желаем признаний и нежного взгляда,
Пусть музыка в сердце
		
звучит как награда!
Радость искрится в глазах
		
дивным светом,
И солнышко светит зимой,
		
словно летом!
***
Сергея Витальевича МАЛЕВАННОГО
с юбилеем!
С юбилеем,
муж любимый,
Будь судьбой
от бед хранимый,
Пусть жизнь будет
без преград.
Я тебе желаю
счастья,
Мира, радости,
тепла.
Быть опорой мне
надежной,
Нежным, добрым,
как всегда.
Пусть полтинник сил прибавит,
Даст энергии заряд.
Оставайся оптимистом
Ещё много лет подряд.
Жена, дети

Поздравляем

Поздравляем
Владимира Егоровича
СТЁПИНА
с наступающим
юбилеем!
От всей души, с
большим волненьем,
Порою слов не находя,
Мы поздравляем с днём
рожденья,
С 70-летием тебя!
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И ещё много лет
Дни рожденья встречай.
Дети, внуки

Дорогую, любимую, родную
Татьяну Алексеевну ТРУХИНУ
с днём рождения!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех,
кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей
		
в награду.
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!
Дочь, зять,
внучки Марина и Наташа

Тёплые строки

Искренне переживают
за здоровье

Недавно я обратился в вяземскую
больницу. Обычно к врачам не пробиться.
Но из-за тяжеловатого моего состояния ко
мне проявили самое чуткое отношение.
Терапевт Наталья Владимировна Радина
приняла и срочно направила меня в
терапевтическое отделение. Несмотря
на то, что свободных мест там не
оказалось, заведующий отделением Олег
Владимирович Тимашков распорядился,

чтобы поставили мне капельницу. И
действительно состояние после этого
приёма значительно улучшилось. Я хочу от
всего сердца высказать слова благодарности этим замечательным специалистам.
Спасибо вам за внимательное отношение,
искреннее волнение за здоровье своих
пациентов и ваш профессионализм. Желаю
вам здоровья и успехов в работе.
С уважением, М.А. Федоренко

Ко Дню Святого Валентина

Праздничный «Очаг»

Ко дню Святого Валентина в
библиотеке Кирпичного завода прошёл
конкурс-выставка на лучшую валентинку,
сделанную участниками клуба «Очаг».
Выставку назвали «Страна Валентиния».
Море фантазии воодушевило участниц
конкурса. Для поделок был представлен
различный материал: бумага, шерстяные
нитки, зёрна кофе, открытки, фотографии,
картон и лоскуты материала. Одна из
съедобных работ Н.Д. Нестеренко – набор
валентинок из песочного теста и рыбного
фарша, была съедена на прошедшем
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заседании клуба. Но в голосовании,
которое длилось неделю, она приняла
участие. За поделки могли отдать свои
голоса все читатели нашей библиотеки.
На последнем заседании клуба «Очаг»
были подведены итоги. Большинство
голосов получила поделка, изготовленная
Н.А. Силёкиной. Хочется поблагодарить
Н.В. Филатову, Т.И. Жахалову, Н.В.
Новикову, Т.Е. Иванову и Н.И. Савченко
за участие в конкурсе и пожелать им
творческих успехов.
Наталья Балаш

Поздравляем
Дениса
Александровича
ДАНИЛЬЧЕНКО
с юбилейным
днём рождения!
Что тебе
хочется – пусть
исполнится,
Все хорошее —
пусть запомнится,
Пусть глаза
твои счастьем
светятся,
Люди добрые
пусть тебе
встретятся,
Пусть любовь
продлится до старости,
Мы желаем тебе только радости.
Родные

Поздравляем
Ветеранов с 50-летием
событий на острове
Даманском!
Желаю здоровья,
благополучия, счастья вам и
вашим близким, уверенности
в завтрашнем дне, твёрдости
духа и неиссякаемой энергии.
Ю.А. Федоренко, с. Котиково

Поздравляем

Ирину Владимировну ШВЕЦ
с юбилеем!
Сегодня –
пятьдесят
исполнится,
Так пусть во всём
всегда везёт!
Пусть красота на
век запомнится,
Вторая молодость
придёт.
Желаем счастья и
везения,
Невероятного
добра,
Любви, здоровья, вдохновения,
Весеннего в душе тепла!
Семьи Шибаровых,
Хамлатовых, Ковалёвых, Швец

Поздравляем!
Александра КАПШУКА
с 50-летием!
Желаем в эту дату
Здоровья и любви,
Успехов и достатка,
Заботливой родни,
Добра,
благополучия
И преданных
друзей,
Уверенности в будущем,
Счастливых, долгих дней!
С любовью, твои родные
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Поздравляем
Почётного гражданина города
Вяземского, уважаемую
Раису Давыдовну Ефремову
с 88-летием!
С днём рождения примите
поздравления,
Вы достойны
гордости и
поклонения,
Живой легендой
вас называем
не зря,
Вы олицетворение
мудрости и
добра!
Ваша энергия,
бодрость духа
нас восхищают
всегда,
Будьте здоровы ещё многие –
многие года.
Желаем вам радости,
благополучия,
И всего – всего вам наилучшего,
Мира, счастья и вдохновения,
Всегда отличного настроения!
Коллектив редакции газеты
«Вяземские вести»

Поздравляем
Ирину Владимировну
ШВЕЦ
с юбилейным днём рождения!
Вы мудрая
женщина, строгий
начальник,
Вы, прежде всего,
золотой человек
И руководитель
для нас
идеальный,
Мы с вами
работать хотим
целый век!
Заведующей мы
в юбилейный
день рождения
В стихах пожелания хотим
все прочесть:
Всегда быть здоровой,
всегда в настроении,
И радовать нас тем,
что вы у нас есть!
Коллектив детского сада № 6

Поздравляем
С юбилеем
заведующего детским садом №6
Ирину Владимировну ШВЕЦ!
Ваш юбилей совсем немного,
Но годы
прожиты не зря.
Большая пройдена
дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь
всегда такой:
Чтоб годы шли, а вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали.
Родители детского сада №6

В с. Отрадном

Дружно, смело, с оптимизмом
Инициативная группа «Мы - за современное село» сельского
поселения «Село Отрадное» планирует участвовать в конкурсном
отборе проектов развития муниципальных образований, основанных
на местных инициативах граждан.
Новый проект назвали «Дружно, для укрепления здоровья, воспитания
смело, с оптимизмом – за здоровый гражданственности
и
патриотизма,
образ жизни!». В рамках его реализации гармоничного и всестороннего развития,
планируется
обустроить
ещё
одну улучшения качества жизни населения.
спортивную площадку под открытым
Имея хорошую спортивную площадку,
небом размером 30х30 метров, установить у наших жителей и гостей поселения
уличные тренажёры, усовершенствовать появится стимул для занятий спортом.
детскую площадку. Напомним, первый
По
всем
вопросам,
связанным
универсальный спортивный объект в с
реализацией
данного
проекта,
Отрадном появился также благодаря можно обращаться к председателю
участию жителей в краевом конкурсе инициативной группы – Надежде ПавППМИ.
ловне Перевезенцевой: 8(924)209-54-61
Спорт - это неотъемлемая часть или к Татьяне Вячеславовне Удодовой:
нашей жизни. Мы стремимся к тому, 8(924)104-12-05,
e-mail:
udodovatv@
чтобы сделать наше поколение, а также yandex.ru.
Нам
необходима
ваша
следующие поколения здоровыми.
поддержка. Только вместе мы добьёмся
Сейчас большое внимание уделяется поставленной цели!
нормам ГТО. Цель ГТО заключается в
Инициативная группа
использовании спорта и физкультуры
«Мы - за современное село»

Объявления * Реклама

Комната, Ленина,26. Т. 8-914206-87-85.
***
Комната 12 кв.м в общежитии,
ул. Ленина, 4. Т. 8-909-879-30-96.
***
1-комн. бл. кв. в Забайкальском,
отдельно дача. Т. 8-909-809-6049.
***
1-к. квартира, ул. Верхотурова,
8. Тел. 8-914-403-25-73.
***
1-к. квартира. Т. 8-924-844-06-67.
***
1-комн. квартира в с. Аван. Тел.
8-909-870-61-19.
***
1-комн. благ. квартира в центре,
ремонт, частично быт. техника,
мебель, 1,3 млн. р. Т. 8-914-54259-57.
***
Квартира, Орджоникидзе, 41.
Тел. 8-924-415-75-07.
***
2-комн. квартира. Т. 8-914-31621-58.
***
2-комн. квартира, р-н техникума.
Т. 8-962-675-57-15.
***
2-комн. квартира в центре. Тел.
8-924-113-90-06.

РАЗНОЕ
ТЦ «Рассвет»
ИП Шевцова Т.А.

Футболки, блузы, кофты от
200р. до 800 руб., платья
от 1500 руб., обувь жен.,
мужская, молодёжная.
Реклама

Продам постройки пасеки,
ульетара, б/у, детали рамочные, воскотопка паровая, дымарь, сетка лицевая, сетки
кочевые, диафрагмы горизонтальные, проволока рамочная, подушки утеплительные,
фляги, ёмкости медовые, мотоблок. Тел. 8-914-415-09-34,
3-41-42. Реклама

ПРОДАЁТСЯ

Детская кроватка, велосипедтрость, самокат, качели. Т. 8-989897-71-23, 8-914-172-67-38.
***
Холодильник 2-камерный «LG»,
7 т.р., морозильный ларь «Хайсенс» - 10 т.р. Т. 8-914-547-13-54.
***
Машина стиральная п/автомат.
Тел. 8-914-200-06-37.
***
Бычок 2 мес. Т. 8-914-545-03-73.
***
Бычок 2 мес., тёлка 1,6 г. Тел.
8-914-206-96-97.
***
Кабан на племя (возраст 1 год 3
мес.), дюрок. Т. 8-914-197-42-46.
***
Кабан-производитель, 2 года.
Тел. 8-962-150-92-35.
***
Собака породы хаска, 1,6 г. Тел.
8-909-871-12-42.
***
Жёлтый картофель. Т. 8-924102-08-80.
***
Картофель из погреба. Т. 8-924113-11-83.
***
Кета свежемороженая, 150 р/кг.
Т. 8-962-673-15-84. Реклама
***
Рыба свежая речная, копчёная.
Т. 8-914-217-96-18. Реклама
***
Солома овсяная в рулонах, 700
руб. Самовывоз. с. Красицкое, т.
8-962-220-04-84. Реклама
***
Солома соевая. Тел. 8-914-41185-34. Реклама
***
Семена, лук-севок, удобрения,
грунт, укрывной материал, плёнка п/эт. Т. 8-962-220-57-70. Реклама
***
Заменитель цельного молока
«Кормилак». Т. 8-909-809-73-72,
8-914-541-66-52.
***
Авторезина (Япония), литьё, железо, диски под строительство.
Т. 8-962-674-75-74.
***
Карабин «Вепрь», кал. 7,62 мм,
39 мм. Т. 8-962-502-84-88.
***
ИЖ 18ЕМ 12 калибр и 28 калибр, одностволки, ИЖ 27ЕМ
вертикалка. Т. 8-909-873-00-39.

ПРОДАМ

комбикорм, зерно, размол, крупы, корм для
собак, сахар. Доставка
бесплатно. Тел. 8-914776-65-35. Реклама

Домашние курочки-несушки,
петухи. Т. 8-909800-61-71. Реклама

Продам курнесушек птицефабрики пос. Горького,
350 руб. – 11 мес.
Доставка. Т. 8-909806-50-83. Реклама
***
Профлист,
металлочерепица,
сайдинг, фасадная панель, евроштакетник, ДВП, сетка-рабица,
сетка ПВХ, трубы, уголок, арматура. Т. 8-962-220-57-70. Реклама
***
Коленвал новый «Жигули» 01,
недорого. Т. 8-909-857-61-78.
***
Разборный гараж. Т. 8-914-77303-53.
***
Жд брус от 3 м до 5,5 м, шпала 2,75 м, пропитано АЗ-2, б/у,
в хорошем состоянии, годен
для строительства. Самовывоз.
Есть камаз – 10 тыс. руб. Брус
- 350 руб. шт., шпала - 250 р./шт.
Тел. 8-914-421-17-18. Реклама
Бензопилы. Газонокосилки. Запчасти. Ремонт. Аренда. Тел. 8-914-421-21-54.
Реклама

Прицеп тракторный, головка
блока ЮМЗ или обменяю на
дрова. Т. 8-909-870-66-82.
Теплица «Удачная». Доставка. Установка. Т. 8-909804-05-55. Реклама
Ламинат. Т. 8-914-189-89-21.
***
Лодочный мотор 6 л.с., новый. Т.
8-924-415-05-24.
***
Новый мобильный телефон,
недорого. Т. 3-37-05, с 11 до 17
часов.
***
Щенки-звоночки небольшой собачки в дар в хорошие руки с доставкой. Т. 8-909-872-80-28.
***
Отдам в хорошие руки двух
2-месячных кошечек. К туалету
приучены. Т. 8-962-585-00-14.
***
Приобрету стеклянные банки
емкостью 5 литров. Тел. 8-962151-10-12.
***
Куплю блоки бетонные 500х1000
мм. Т. 8-914-201-85-98.

Дом кирпичный, пло-

3-комн.
квартира, 69,9 кв.м, 2/2,
Котляра, 34-а, с ремонтом,
теплая, светлая, кухня 9,8
кв.м, с мебелью. Гараж. Земельный участок «Мелиоратор». Тел. 3-14-46, 8-984171-33-98.

щадь более 100 кв.м
по ул. Милицейской,
участок 24 сотки, 12 в
собственности, в доме
вода. Т. 8-909-879-50-15.

***
3-комн. кв., 2/3, центр, узаконенная перепланировка, встроенная мебель, кондиционер,
современный ремонт, 64 кв.м.
Т. 8-962-226-64-44, 8-962-22659-79.
***
3-комн. кв., 1 этаж, в центре. Т.
8-914-189-89-21.
***
3-комн. квартира, 79 кв.м, Новостройка. Т. 8-924-113-57-85.
***
3-комн. квартира, 60 кв.м, ремонт, перепланировка, гараж,
хоз. постройки, торг уместен.
Тел. 8-914-205-03-26, 3-48-13.
***
Хорошая 3-комн. квартира, 57
кв.м, в центре, 3 этаж. Можно
под ипотеку. Рядом гараж за
отдельную плату. Т. 8-914-40451-02.
***
4-комн. квартира в центре города. Т. 8-963-563-88-92.
***
Квартира в 2-квартирном доме,
земля в собственности или обменяю на 1-комн. Т. 8-914-16511-27.
***
Дом. Т. 8-914-773-03-53.

***
Дом, центр, имеются надворные
постройки, ухоженный участок
8 соток, сад. Т. 8-962-678-71-09.
***
Дом, Котиково. Тел. 8-914-20911-61.
***
Дом с постройками. Тел. 8-914200-06-37.
***
Дом в Капитоновке, недорого.
Тел. 8-914-408-75-76.
***
Дом 32 кв.м, недалеко от центра. Тел. 8-909-875-55-68.
***
Дом. Тел. 8-929-405-02-11.
***
Дом под м/к. Т. 8-924-219-60-04.
***
Дом. Тел. 8-914-155-86-81.
***
Дом, ж/д сторона. Тел. 8-962224-11-88.
***
Дом. Тел. 8-914-191-44-29.
***
Ветхий дом с земельным участком 24 сотки в собственности по
ул. Пограничной. Т. 8-914-17155-59.
***
Гараж. Т. 8-984-299-83-85.

ТЦ «Солнечный», 2 этаж, ИП Старцева
Поступление курток всех размеров,
пальто, платья, блузки, юбки,
демисезонная обувь.
Посетите
наш отдел!

В магазине «Лидер» сахар – 48,5 р., гречка – 35 р.,

***
Гараж новый, высокий, 5х6 (автостанция), 370 т.р. Т. 8-962-22464-19.
***
Гараж кирпичный, центр, 80 т.р.
Т. 8-914-165-42-12.
***
Магазин «Наковальня». Тел.
8-914-777-06-37.
***
Здание. Действующая автомойка, район им. Лазо, п. Новостройка. Т. 8-914-181-91-02.
***
Земельный участок с аварийным домом по ул. Шевцовой, 22.
Т. 8-962-225-31-50.
***
Участок под строительство,
380V, полностью огорожен, огород. Недорого. Тел. 8-914-20495-86.
***
МЕНЯЮ 4-комн. благоустр.
квартиру (3 этаж, рядом школа,
детский сад) в центре на две
однокомнатные. Тел. 8-924-31195-15.
***
Продам или обменяю дом. Тел.
8-914-182-05-34.
***

Продам

действующий бизнес
(продуктовый магазин). Тел. 8-914777-16-27.

***
Утерянный военный билет на
имя Тишкина Ивана Юрьевича,
выданный Облученским военкоматом, считать недействительным.

КХФ реализует:

овёс – 11 руб., кукуруза –
11 руб. кг, пшеница – 12
руб.кг, размол зерновой
(овёс + пшеница +
кукуруза) – 12 руб. кг.

Обращаться: с. Отрадное,
ул. Октябрьская, 47 с 9 до 18
час., обед с 12 до 13 час.,
воскресенье – выходной.
Реклама

меблированный
кабинет. Тел.
8-914-151-40-87.
***
Сдам 3-комн. квартиру с последующим выкупом. Т. 8-909-84221-93.
***
Сдам 2-комн. квартиру, ДОС. Т.
+7-962-500-91-09.
***
Сдам помещение 60 кв.м. Т.
8-999-795-54-49.
***
Сдам торговое место в центре.
Т. 8-914-545-52-25.

Сниму 2-3-комн. квартиру
с раздельными комнатами,
меблированную, с хорошим
ремонтом, в центре на длительный срок. Гарантирую
порядок и своевременную
оплату. Тел. 8-914-160-0030, 8-914-165-15-50.
***
Сниму гараж, р-н автовокзала.
Т. 8-924-215-82-64.
***
Продам или обменяю капитальное строение магазина 70 кв.м,
можно переделать под жилое
помещение. Рассмотрю любые
варианты. Т. 8-909-857-57-05,
8-924-113-82-53.

Благодарность

Хочу выразить слова благодарности коллективам операционной и реанимационной бригад Вяземской районной
больницы, дежуривших 13-14 февраля. Также сказать большое человеческое спасибо коллективу гинекологического
отделения: всем врачам, медицинским сёстрам и санитарочкам. Особенно благодарна лечащему врачу В.А. Юдину за
доброе сердце и надёжные руки. Желаю вам счастья, здоровья, терпения! Спасибо за ваш благородный труд!
Всех вас любящая пациентка
Т.А. Половинкина

рис – 51р., масло Аннинское 0,9л – 69р., масло слив. крестьянское 180 г – 93р., яйцо 1 кат. – 69р., окорочка – 153р.
крыло кур – 148р., голень кур. – 187р., фарш св./гов. – 145р.,
ребрышки свиные – 181р., окорок – 264р., мясо котлетное –
329р., щёки свин. – 335р., навага (Сахалин) – 86р., сельдь
св/м (жировая) – 89р., кета св/м (Камчатка) – 199р., кальмар
– 179р., тушенка госрезерв – 89р., курага – 245р., чернослив
– 180р., грец.орех – 660р. Доставка бесплатно.
Ул. Орджоникидзе, 83-а. Тел. 8-924-101-00-77. Реклама

***
21 февраля найдены ключи
от автомобиля «Форд». Обращаться на вахту администрации
Вяземского
муниципального
района.

Сдается

Большой выбор: сани-коляски,
сани, снегокаты, коляски
(зима-лето).
Ул. Орджоникидзе, 65,
8-962-675-72-98, 8-924-113Реклама
86-11, 8-914-171-56-73.

Доставка газа и
Заявки
принимаются
по телефону

ИП Гребцов А.Н.

ПРОДАЕТСЯ

***
2-комн. квартира по ул. Верхотурова, 4, средний этаж. Т. 8-924235-59-52.
***
2-комн. квартира в 2-квартирном
доме, надворные постройки, с.
Красицкое. Т. 8-914-193-65-42.
***
2-комн. благоустр. квартира по
ул. Казачьей, 22, 1 этаж, балкон.
Т. 8-924-415-04-96.
***
2-комн. кв., 1 этаж, Казачья, 28,
напротив кирпичный гараж. Тел.
8-914-770-31-68.
***
2-комн. н/б квартира в 2-квартирном доме. Тел. 8-909-84197-49.
***
2-комн. квартира, центр. Тел.
8-909-856-58-40.
***
2-к. квартира, Кирзавод. Тел.
8-984-299-83-85.
***
3-комн. квартира, 1 этаж, Орджоникидзе, 26. Тел. 8-914-16542-12.
***
Недорого 3-комн. квартира на
5 этаже в центре. Т. 8-914-17381-41.
***
3-комн. квартира. Т. 8-962-67814-13.
***
3-комн. кв., центр. Т. 8-914-54517-86.

ПРОДАЕТСЯ

Реклама
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Внимание!

Впервые в нашем городе
в молодёжном центре состоится ярмарка изделий
ручной работы.
Приходите! Мы ждём вас
2 марта с 11.00 до 14 час.
по адресу: г. Вяземский,
ул. Козюкова, 18.
Реклама

Администрация Вяземского муниципального района выражает глубокое соболезнование Светлане Тимофеевне Нельга
по поводу преждевременной смерти её сына НЕЛЬГА Игоря
Анатольевича.
Перестало биться сердце на 77-м году жизни нашей землячки-охотчанки СТРЕЛЬЦОВОЙ Валентины Александровны.
Выражаем соболезнование сыну Андрею, родным и близким.
Скорбим вместе с вами, пусть земля будет пухом.
Земляки-охотчане
20.02.19 на 61-м году жизни не стало нашей дорогой, любимой
сестры, тёти ШИШКИНОЙ Валентины Александровны.
Не простившись ни с кем,
Не сказав всем: «Прощай»,
Скрылась ты в темноте,
Лишь оставив печаль.
Сжигает боль, болит душа,
От горя катится слеза.
Ушла от нас ты очень рано,
Мы не смогли тебя спасти.
Глубокая на сердце рана,
Пока мы живы, жива ты.
Помяните все, кто знал.
Родные и близкие

ТРЕБУЮТСЯ
Вяземскому МУП «АТП» требуются:

водители автобуса категории «D» для работы
на пригородных и междугородних маршрутах.
Режим работы и оплата труда при собеседовании. Адрес: ул. Козюкова, д.13. Т. 3-16-37.
Требуется водитель кат. «С»
(работа на самосвале «Шанкси»). Т. 8-962-502-84-88.
***
Приглашаем водителей в такси
«Максим» с личным а/м. Тел.
8-964-232-22-22.
***
Требуются механизаторы на
сельскохозяйственную технику,
комбайнеры с опытом работы,
з/п по результатам собеседования. Т. 8-914-155-97-93.

Требуется продавец.
8-914-777-16-27.

Тел.

Ищу работу
Ищу работу сторожа или разнорабочего. Т. 8-909-803-93-69.
***
Ищу работу сторожа, охранника, водителя («В», «С»), сан.
книжка (пройдена). Тел. 8-963565-18-40.

Вяземские вести

Объявления * Реклама
***
Привезу опилки, грузоперевозки, ГАЗ-53. Тел. 8-914-203-53-31.

***
Горбыль сухой пиленный (дуб,
ясень). Тел. 8-914-189-09-99.

***
Привезу дрова лиственница, 6
кубов 12 т.р., 3 куба 6 т.р. Тел.
8-924-113-05-45, 8-909-807-4480. Реклама
***
Привезу дрова чурками, ГАЗ-53.
Т. 8-914-203-53-31. Реклама
***
Привезу дрова, береза, осина,
6 кубов. Тел. 8-914-150-73-27.

***
Горбыль сухой, 6 куб., недорого.
Тел. 8-914-410-38-50. Реклама
***
Горбыль лиственница пиленный
и непиленный. Тел. 8-984-28719-14. Реклама
***
Дрова чурками (сухие), горбыль
сухой, пиленный и непиленный.
Т. 8-914-193-53-59. Реклама
***
Дрова береза, 6 кубов. Т. 8-914549-35-67. Реклама
***
Продам дрова (береза). Тел.
+7-914-209-46-32. Реклама
***
Продам дрова, береза, ГАЗ-53.
Т. 8-914-541-59-29. Реклама
***
Продам дрова, береза, ГАЗ-53.
Т. 8-984-260-85-20. Реклама
***
Продам дрова береза. Тел.
8-914-413-13-14, 8-914-423-74-11.

Реклама

ТА К С И
«Созвездие», круглосуточно, город, межгород. Т. 8-924-402-46-65,
8-909-821-38-94, 8-984176-78-14. (ИП Бичан) Реклама

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

Реклама

Город, межгород.

(ИП Коротченко А.М.)

ТАКСИ

Т. 8-962-228-36-24,
8-909-840-14-47.
(ИП Аспидов Ю.И.)
Реклама

Та к с и
«Надежда».
Т. 8-914-400-27-52,
8-962-500-16-45,
8-962-585-14-40.

(ИП Димов В.П.) Реклама

ТАКСИ. Т. 8-909-874-88-18, 8-924920-88-61. (ИП Иванова О.Г.)
***
Грузоперевозки, недорого. Тел.
8-924-113-11-83. Реклама
***
Грузоперевозки. Тел. 8-924-10208-80. Реклама
***
Грузоперевозки по краю, будка,
4,5 т. Т. 8-914-545-52-25. Реклама
***
Грузоперевозки, будка, 4 т. Тел.
8-924-113-08-24. Реклама
Грузоперевозки. Вывоз мусора. Перевозка мебели. Грузчики. Недорого. Т. 8-914-40739-78. Реклама
Грузоперевозки по межгороду,
краю, будка, 2 т. Недорого. Тел.
8-909-871-30-70. Реклама
***
Грузоперевозки,
квартирные
переезды, грузчики, перевозка
попутных грузов, город-межгород. Т. 8-924-312-11-15, 8-914421-15-15. Реклама
***
Грузоперевозки. Тел. 8-962-67315-84. Реклама
Грузоперевозки. Самосвал
25 тонн/20 куб. Вывоз круглого леса 25-30 куб. Тел. 8-999087-77-80. Реклама
Грузовик с краном 4/2,5 т. Тел.
8-914-204-66-03. Реклама

Реклама

***
Привезу дрова, береза (4,5
куб.м, самосвал) 8000 руб. Тел.
8-914-170-90-25. Реклама
***
Привезу горбыль, 3 куб.м, пиленный, 4000 р., непиленный,
2800 р. Тел. 8-962-224-11-33.
Реклама

***
Привезу горбыль пиленный, сухой. Горбыль в пачках ясень сухой. Т. 8-914-541-31-41. Реклама
***
Привезу горбыль пиленный
(дуб, ясень) 4,5 куб.м, самосвал. Т. 8-909-852-78-17. Реклама
***
Реализуем пиломатериал в наличии и под заказ, организуем
доставку, п. Хор. Т. 8-909-80315-55. Реклама
***
Пиломатериал в наличии и под
заказ, организуем доставку, п.
Хор. Т. 8-909-803-15-55. Реклама
***
Пиломатериал. Тел. 8-914-77756-26. Реклама
***
Горбыль пиленный, сухой, дуб,
ясень. Т. 8-924-314-39-79, 8-909854-11-97. Реклама
***
Продам дрова, береза белая.
Тел. 8-914-423-74-11. Реклама
***
Дрова под заказ, любые размер, порода. Т. 8-914-181-76-85,
8-909-872-26-95. Реклама
***
Организация реализует дрова
разных пород. Пенсионерам и
льготникам скидка. Т. 8-914-41891-59. Реклама
***
Продам дрова разных пород,
недорого. Пенсионерам скидка.
Т. 8-914-547-55-63, 8-909-80812-80. Реклама
***
Дрова разных пород. Т. 8-924113-35-27. Реклама
***
Дрова колотые (сухие/сырые),
чурки. Доставка, самосвал 3
тонны. Тел. 8-909-825-17-64.
Реклама

***
Горбыль пиленный. Т. 8-924401-15-55. Реклама
***
Дрова береза, ГАЗ-53. Т. 8-914199-82-04. Реклама
***
Дрова сухие. Т. 8-924-403-13-55.
Реклама

***
Продам дрова осина, береза.
Тел. 8-909-858-37-95, 8-962-58636-42. Реклама

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ,
все виды, всегда
в наличии, доставка,
самовывоз,
поселок Хор.

Т. 8-909-879-77-79.
Реклама

ООО «Вигор ДВ»
производит
доставку
шлака населению. Обращаться по адресу:
ул. Козюкова, 9 а, г. Вяземский. Тел. 3-18-56,
3-19-55. Реклама

ИП Ваулин Н.В.

РЕМОНТ

телевизоров отечественного и импортного производства
LCD - телевизоров и мониторов, музыкальных центров,
DVD, тюнеров, компьютеров, ноутбуков,
планшетов, стиральных машин на дому, микроволновых
печей, пылесосов, сварочных инверторов.
Ремонт автомагнитол и бойлеров.
Адрес: ул. Карла Маркса, 91 (напротив ЖКХ),
с 9 до 19 часов, перерыв с 13 до 15 часов.

Гарантия,
доставка в ремонт

Т. 8-962-224-34-73

Вяземские вести

Реклама

ПРОДАМ ДРОВА
осина, 7 кубов –
8 т.р. Тел. 8-914193-57-26. Реклама

ИМЕЮТСЯ
В ПРОДАЖЕ
И НА ЗАКАЗ
пульты д/у,
телевизоры б/у.

Реклама

Реклама

***
Горбыль, дуб, ясень, недорого,
Камаз. Т. 8-924-111-91-38. Реклама
***
Осина, береза. Тел. 8-984-28249-33. Реклама
***
Продам осину, 2,2 куба. Т. 8-914193-57-26. Реклама
***
Осина, 4 куб.м, 5500. Т. 8-914410-59-44. Реклама
***
Дрова береза белая, ГАЗ-53,
6 куб.м. Тел. 8-914-547-81-81.
Реклама

***
Дрова береза ГАЗ-53. Т. 8-963563-04-79. Реклама
***
Дрова смешанных, твердых пород, недорого. Тел. 8-914-20609-39. Реклама
***
Дрова осина, 8 т.р., береза, 10
т.р., ГАЗ-53. Т. 8-962-675-74-00.
Реклама

***
Дрова смешанных пород, сухие, сырые. Т. 8-924-307-16-26,
8-984-295-13-97. Реклама
***
Расколю дрова. Тел. 8-914-20185-98. Реклама
***
Поколю дрова. Тел. 8-914-17090-25. Реклама
***
Поколю дрова. Тел. 8-914-42362-74. Реклама
Ремонт холодильников. Гарантия. Т. 8-924-113-06-68.
Ремонт квартир. Тел. 8-909-85859-59. Реклама
***
Плотник: мелкие и крупные работы, полы, крыши, веранды и
т.д., установка дверей, врезка
замков. Тел. 8-914-545-10-96.
***
Обои, штукатурные и малярные
работы. Тел. 8-909-878-44-28.
Реклама

***
Услуги электрика. Электромонтаж. Т. 8-914-425-33-98. Реклама
***
Услуги электрика. Т. 8-909-85245-10. Реклама
***
Окажу услуги в покупке авто.
Тел. 8-914-421-13-16. Реклама
***
САНТЕХНИК: ремонт, замена,
чистка бойлеров, установка душевых кабин, стиральных машин и т.д. Тел. 8-914-197-15-45.
Реклама

***
Двери: входные, межкомнатные,
мебель и другое из массива дерева. Т. 8-909-877-10-07. Реклама
***
Любые работы от А до Я. Тел.
8-914-155-86-81, 8-914-407-98-57.
Реклама

***
Маникюр с покрытием гель лака,
цена от 500 руб. Тел. 8-924-10519-25. Реклама

Дрова сухие, сырые, разные.
Тел. 8-909-805-92-06, 8-999084-65-38. Реклама

РЕМОНТ

левизоров и т.д. Куплю
неисправные ж/к телевизоры. Тел. 8-914774-28-59. Реклама

автоэлектрики, компьютерная диагностика легковых и грузовых а/м, установка автосигнализаций.
Т. 8-914-774-28-59. Реклама

РЕМОНТ
квартир. Отделочные, монтажные работы. Выравнивание
стен, ремонт полов, наклейка обоев, плитки. Недорого.
Т. 8-914-187-24-37. Реклама

МОНТАЖ

электропроводки, сборка
щитов учёта (распределительных щитов). Т.
8-914-208-90-34. Реклама

Цифровое телевидение
подключаем, настраиваем
20 каналов без абон. платы. Продаем приставки, антенны. Гарантия. Т. 8-962675-72-98, 8-924-113-86-11,
8-914-171-56-73. Реклама

Установка
спутниковых
антенн. Акция «Телекарта»
- 60 каналов (3 года бесплатно), «Телекарта» -150 каналов - 1200 руб. год, «НТВ+»
-140 каналов (год бесплатно), тюнеры HD, пульты.
Т. 8-962-675-72-98. Реклама

Цифровое телевидение 20 каналов без абон.
платы. Тел. 8-962223-52-25. Реклама

Установка и продажа спутниковых антенн «Телекарта»
-160 каналов - 1200 р. в год.
«НТВ+»-140 каналов -1200 р.
в год. «Орион-Экспресс» 60 каналов, без абонентской платы.
Тюнеры, пульты. Работаем без
выходных. Т. 8-962-223-52-25,
8-924-308-50-20. Реклама

Цифровое телевидение 20 каналов без абон.
платы. Тел. 8-962228-11-36. Реклама

Установка спутниковых
антенн. «Телекарта»-150
каналов за 1200 р. в год.
«НТВ+»-140 каналов за
1200 р. в год. «МТС»-170
каналов. Гарантия. Тюнеры, пульты. Т. 8-924-113-8611, 8-914-171-56-73. Реклама

УСТАНОВКА и
продажа кондиционеров. В феврале
низкие цены. Т. 8-962228-11-36. Реклама

Реклама

Реклама

Р
ЕМОНТ
бытовой техники: те-

Парикмахерская «Багира»
предлагает перманентный
макияж, гель-лак, маникюр,
соц. стрижки, любая с 11.00
до 14.00 понедельник, вторник, среда, мастер Екатерина, цена 200 р. Запись по
тел. 8-924-308-52-42. Реклама

ИП Диллер

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Реклама

***
Колотые дрова. Тел. 8-924-11311-83. Реклама
***
Дрова под заказ любые. Тел.
8-914-541-85-78. Реклама
***
Продам дрова береза. Т. 8-984174-15-26. Реклама

Продам горбыль, елка, листвяк,
сухой, сырой. Тел. 8-914-179-3246. Реклама
***
Дрова недорого. Тел. 8-924-10208-80. Реклама
***
Продам дрова, недорого. Тел.
8-914-411-98-71. Реклама
***
Отсев, щебень, шлак, Камаз13т. Т. 8-924-111-91-38. Реклама
***
Поколем, сложим дрова. Тел.
8-909-801-19-85. Реклама

Реклама

УСТАНОВКА

спутниковых антенн.

Цены низкие.

Без выходных.
Тел. 8-962-228-11-36.

Реклама

TAXI

ãîðîä, ìåæãîðîä, ðåãèîí.
8-924-415-36-00, 8-962-226-17-00,
8-914-409-14-00.

Реклама

уСËуÃИ
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ТАКСИ. Межгород,

ИП Николайчук В.Ю.

пограничные сёла.

Ò. 8-914-178-11-62, 8-909-844-41-30,
Реклама
8-924-300-24-14.

Такси «ПЯТЕРОЧКА»

с 7.00 до 22.00

по городу, жд сторона 100 руб.

ИП Иванова

Т. 8-909-801-44-31
8-914-778-70-36
8-914-179-49-94

Реклама

8-924-207-55-61
8-909-871-61-43
8-984-175-09-95

АВТОРÛНОÊ
ВЫКУП АВТО В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ. Расчет и
оформление документов на месте. Т. 8-909-879-79-00.

ПОКУПАЕМ АВТОМОБИЛИ ДОРОГО
в любом состоянии. Т. 8-962-500-03-03.
ПРОДАЕТСЯ
а/м «Тойота-Приус», 2004 г.,
430 т.р. Т. 8-914-408-95-58.
***
а/м «Ниссан-Прессаж», 1999 г.
Тел. 8-914-202-78-66.
***
м/а «TOYOTA-LITE-ACE», 4 ВД,
пер. задний мост, МКПП. Тел.
8-914-421-45-84.
***
Резина лето 215х60х16. Тел.
8-914-777-94-16.
***
ВЫКУП любых авто японского
производства. Тел. 8-924-31120-44.
***
ВЫКУП АВТО в любом состоянии, целые, неисправные, после ДТП, с документами и без, на выгодных для
вас условиях. Тел. 8-962679-77-99.
ВЫКУП АВТО, грузовиков,
спецтехники. Тел. 8-909804-66-33.
КУПЛЮ авто дорого в любом состоянии. Тел. 8-914200-55-66.

КУПЛЮ авто до-

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

ВЫКУП АВТО.

Быстро, дорого,
возможен автообмен. Тел. 8-914400-16-59.

КУПЛЮ

авто дорого.
Тел. 8-909-82125-65.

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

КУПЛЮ АВТО. Тел. 8-909801-84-57.

СЛУЖБА АВАРИЙНЫХ КОМИССАРОВ

предоставляет услуги в Вяземском районе:
оформление ДТП по европротоколу (бесплатно), консультации по вопросам ДТП (бесплатно), а также предоставляет услуги по проведению независимой технической экспертизы,
юридическая услуга по вопросам возмещения
ущерба при ДТП. Представительство в суде.
Реклама

Тел. 8-914-541-50-00.

Реклама
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ООО «Фусин»

ÂÂ

Вяземские
ÂÅÑÒÈ

Реклама
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Правительства Хабаровского края,
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БОЛЬШОЙ ВЫБОР ДЕТСКОГО ТОВАРА.
ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОГО ТОВАРА
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ
ПО АДРЕСУ: УЛ.

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 13
ЖДЁМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО С 9.00 ДО 18.00

Индекс 54548
Адрес редакции, издателя:
682950 г. Вяземский,
Хабаровский край,
ул. Козюкова, 3
Главный редактор:
Орлова А.А. 3-14-09
Выпускающий редактор:
Бутурлакина А.А. 3-16-96
Реклама

ОДЕЖДА и ОБУВЬ

Агропромышленный отдел:
Ольховая С.В. 3-15-08
Отдел социально-экономических проблем:
Кобзева И.И. 3-16-96
Корреспондент:
Шубина А.В. 3-15-08
Реклама

Front D.V.
Ìåáåëü íà çàêàç

- Корпусная, - Встроенная
- Кухни
- Шкафы-купе
- Изделия из искусственного камня.

ВАС В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ

Реклама

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ВЕСЕННЕГО ТОВАРА:
ОДЕЖДЫ, ОБУВИ, ГОЛОВНЫХ УБОРОВ.

г. Вяземский, Орджоникидзе, 43, офис 2.
Понедельник - пятница с 9.00 - 17.00 час.
Суббота 10.00 - 15.00 час. Выходной - воскресенье.

БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ

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

тел. 8-924-403-58-03, mebel_vzm
Реклама ООО «Новый мир»

Реклама

Бывший отдел ТД «Березка» ИП Щур О.И.

«Îâîùèôðóêòû» îïòîì è â ðîçíèöó.

ÖÅÍÛ ÍÈÇÊÈÅ.

ñ 9.00 äî 17.00 ÷àñ.,

8-909-806-52-39

«Берёзка» ИП Дудник
ДОРОГИЕ НАШИ
САДОВОДЫ И
ОГОРОДНИКИ!
УЖЕ В ПРОДАЖЕ:

Поступили в продажу клубни глоксинии,
бегонии, георгина, гладиолуса, лилии,
большой ассортимент роз.

Реклама

- Только самые проверенные
и востребованные семена
овощей и цветов.
- Новинки от селекционеров,
известных производителей по минимальным ценам.
- Большой ассортимент земли от 45 руб. за пакет.
- Огромный выбор удобрений, в продажу поступила
суспензия хлореллы.
- 10 сортов лука-севка от 230 руб за 1 кг.

и предлагаем
приобрести живые
цветы, горшечные
растения,
материал
для составления
букетов и
композиций.

С 5 ПО 8 МАРТА
КРУГЛОСУТОЧНО
НАЙДЁТЕ ДЕШЕВЛЕ,
СДЕЛАЕМ СКИДКУ.

тел. 8-962-500-63-83
г. Вяземский,
ул. Коммунистическая, 5-б

Реклама

Приглашаем посетить магазин
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Безлимитный
интернет для модема

ã. Âÿçåìñêèé,
óë. Ëàçî, 20
îïò - òåë.

День поступления в розницу - четверг
Точка зрения редакции
не обязательно совпадает
с мнением авторов.
***

СТАНЬ АБОНЕНТОМ YOTA
С СОХРАНЕНИЕМ
НОМЕРА ПРЕЖНЕГО
ОПЕРАТОРА

Ìàãàçèí

Ðûíîê
«Óíèâåðñàëüíàÿ
ÿðìàðêà»,

магазин

ИП Уткин Д.В.

ÇÈÌÍßß ÑÊÈÄÊÀ 15%
ïðè çàêàçå êîðïóñíîé è âñòðîåííîé
ìåáåëè ñ ÿíâàðÿ ïî ìàðò

Реклама и объявления 3-11-71

Реклама

МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

ДЛЯ

Общественно-политический
отдел:
Султангареева Н.Ю. 3-15-08

ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ», ежедневно
с 9.00 до 17.00 ч.,
выходной - воскресенье.
Тел. 8-999-088-02-89.

yota.ru vk.com/yota

Óëûáíèòåñü!

Папа приходит с работы.
В дверях его встречает радостный ребенок:
- Папа, привет! Ты
мне что-нибудь купил?
- Нет, малыш, сегодня
ничего не купил.
Сын поворачивается
и, уходя, холодно бросает маме:
- Иди встречай, там
твой муж пришел!
***
В магазине мужик
спрашивает у продавца:
- У вас есть шапочка
для плавания?
- Нет.
- А клюшка для хоккея?
- Нет.
- Ну, а лыжи есть?
- Нет!
И вообще это виноводочный магазин.
- Ну дайте тогда бу-

тылку водки, видит Бог,
я хотел спортом заняться.
***
Жена обращается к
мужу:
- Дорогой, сходи в магазин.
- Но на улице сейчас
такой дождь, что собаку
не выгонишь на улицу.
- Ну иди без собаки!
***
Муж собирается на
рыбалку. Взял выпивку
и закуску.
Жена ему вдогонку:
- А почему без удочек?
- А зачем? Еще потеряю.
***
Жена
спрашивает
мужа:
- Вот думаю, что бы
мне взять с собой на
море такого, чтобы я
вышла на пляж, и все
вокруг бы обалдели?!
- Лыжи возьми.

