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Открываем
Год театра

7

Сад и огород

13
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Центр притяжения

Белые голуби, поднявшись в небо над Шереметьево, известили о
радостном событии. В приграничном селе торжественно открылся
новый административно–культурный центр. Материал об этом
читайте на стр. 5
Фото Светланы Ольховой

События. Факты.

верждено 46 приоритетных программ по 11 национальным проектам. Основные направления
- демография, здравоохранение, образование,
жилье и городская среда, экология, безопасные
и качественные автомобильные дороги, культура, малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы и другие.
Как уточнили в министерстве финансов края,
10,7 млрд рублей планируется навсего предлагается увеличить расходы краевоправить в 2019 году в Хабаровском крае
го бюджета на 4,3 млрд рублей, а также снизить
на реализацию национальных проектов,
дефицит на 256 млн рублей и сократить размер
предусмотренных указом президента
кредитных заимствований на 711 млн рублей.
РФ № 204 от 7 мая 2018 года.
«ТОЗ» № 16 от 29.01.2019 г.
На их обеспечение законом Хабаровского
края о бюджете на 2019 год было предусмотрено 7,2 млрд рублей. Увеличить расходы на эти
цели предлагается еще на 3,5 млрд рублей.
Законопроект о внесении изменений в финанИтоги VII Всероссийской акции
совый план рассмотрели на заседании посто«Добровольцы — детям» подвели в
янного комитета регионального парламента по
Хабаровском крае.
бюджету, налогам и экономическому развитию.
Всего в Хабаровском крае разработано и утЗа время проведения социально-значи-

Десять миллиардов
- на нацпроекты

Добровольцы - детям

мого проекта – с 15 мая по 15 октября 2018
года – в регионе было собрано почти 74 млн рублей. Это на 13 млн больше, чем годом ранее.
Соответственно, выросло и число детей, которым удалось помочь. Социальную, психологическую, а также финансовую поддержку получили
свыше 75 тысяч адресатов.
Как отметили в комитете по молодежной
политике края, жители региона стали участниками более чем трех тысяч различных флэшмобов, конкурсов и форумов. По итогам акции
«Добровольцы – детям» общественное движение «Волонтеры-медики» и Краевой центр
социального воспитания здоровья стали победителями в номинациях «Объединяя усилия» и
«Открыты двери для друзей».
Напомним, на сегодняшний день в регионе
насчитывается более 9-ти тысяч постоянно занятых волонтеров, в основном - школьники и
студенты. Всего же в добровольческой деятельности участвуют свыше 27 тысяч человек.
Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края

Погода с 1 по 7 февраля
Пт
1.02
Сб
2.02
Вс
3.02
Пн
4.02
Вт
5.02
Ср
6.02
Чт
7.02

Ночь
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-22
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-20
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-22

-16

Ясно
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погода с 11 по 27 сентября
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«Бюджет
для граждан»

Уже несколько лет по поручению
Президента России все муниципалитеты
ежегодно формируют «Бюджет для граждан» - краткое и доступное изложение информации о муниципальном бюджете,
предназначенное для жителей, которые не
являются профессионалами в бюджетных
вопросах.
Теперь «Бюджет для
граждан» станет интерактивным – т.е. граждане не
только смогут узнать, на что
расходуются
бюджетные
средства, но и высказать
свое мнение о приоритетах
бюджетной политики.
25 января представители 48 муниципалитетов из
16 субъектов Российской
Федерации приняли участие
в ознакомительном вебинаре проекта «Интерактивный
бюджет для граждан»,
финансируемого за счет
средств
Президентского
гранта.
Организатором вебинара стала Ассоциация экспертов «Центр фискальной
политики» (ЦФП), генеральный директор которой
Галина Курляндская входит в состав Экспертного
совета при Правительстве
России и Общественного
совета Минфина России.
ЦФП
будет
осуществлять реализацию проекта
«Интерактивный
бюджет для граждан» в
тесном сотрудничестве с
представителями местных
администраций в течение
всего года.
В ходе вебинара эксперты ЦФП рассказали о целях
и задачах проекта, а также
продемонстрировали функционал цифрового сервиса
«Интерактивный
бюджет

для граждан», который предоставит
пользователям
всю необходимую информацию о бюджете и даст возможность в онлайн режиме
высказать
предложения
по изменению бюджетных
расходов, по увеличению
доходных источников, предложить свои инициативы по
дополнительным направлениям расходов.
Администрация муниципального района также приняла решение участвовать
в проекте «Интерактивный
бюджет для граждан».
Размещение этого сервиса
на сайте администрации
Вяземского муниципального района сделает «Бюджет
для граждан» более информативным и насыщенным,
ориентированным на запросы населения. Цифровой
сервис будет накапливать
сведения о выбранных
гражданами
бюджетных
приоритетах, что в дальнейшем позволит органам
местного
самоуправления напрямую учитывать
мнение жителей при формировании бюджета на следующий год.
Дополнительную
информацию о проекте можно найти на сайте Центра
фискальной политики: www.
fpcenter.ru.
Ольга Лис, начальник
финансового управления

..

Грипп на «взлете»
В Вяземском районе эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ и гриппу в
настоящее время не превышен, однако в
текущую неделю наблюдается сезонный
подъём заболеваемости ОРВИ.
По состоянию на 30 января зарегистрировано 92
случая заболевания, 63 из
заболевших ОРВИ - дети.
Основная масса заболевших - дети, посещающие
образовательные учреждения: школьники и воспитанники  детских садов.
Карантинные мероприятия
в районе не введены, но
проводится
мониторинг
заболеваемости и посещаемости в детских образовательных учреждениях.
В случаях массовой заболеваемости приказом по
управлению образования
администрации
района
приостановлена деятельность отдельных классов
и групп. Так, на текущий
период приостановлены занятия десяти классов в 3-х
школах и девяти групп в 5
дошкольных учреждениях.
По прогнозам Роспотребнадзора, пик заболеваемости ОРВИ и гриппа в
крае придется на февраль,
а на спад эпидемия пойдет
только в марте.
В этом сезоне лидирует
грипп AH1N1, ранее он уже
отмечался в Хабаровском
крае и входил в вакцину,
которой в этом сезоне было привито около 10 тыс.
взрослых и более 3 тыс. детей нашего района.
Во всех аптечных пунктах района в достаточном
количестве имеются маски,
противовирусные и жаропонижающие препараты.
Дефицита лекарственных
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препаратов не отмечается.
Напоминаем, что во всех
аптечных пунктах района
антибиотики
продаются
только по рецепту врача.
Помочь противостоять
инфекции может строгое
соблюдение личной  гигиены. Данный штамм гриппа
передается не только воздушно-капельным путем,
но и через предметы обихода, и через грязные руки.
Регулярное проветривание
помещений,
тщательная
уборка, длительное пребывание на свежем воздухе и
ношение индивидуальных
масок также могут помочь
уберечься от инфекции.
Если вы заболели, в
первую очередь необходимо обратиться за медпомощью. При высокой
температуре
вызывайте
скорую помощь или лечащего врача. Не следует
заниматься
самолечением и бесконтрольно пить
лекарства. Не ходите на
работу, а детей не отправляйте в школу или детский
сад. Педагогам настоятельно рекомендуется не допускать в детские сады и
школы детей при наличии
у них малейших признаков заболевания, чтобы не
спровоцировать глобальное инфицирование их
сверстников.
О. Кобзаренко, главный
специалист отдела по
социальным вопросам,
физической культуре и
спорту, делам молодежи

Как сделать жизнь
на Дальнем Востоке лучше?
Администрация Вяземского муниципального района сообщает, что 4 февраля в
10.00 часов в кинотеатре «Космос» состоятся общественные обсуждения предложений в «Национальную программу развития Дальнего Востока России на период до
2025 года с перспективой до 2035 года».
Приглашаем принять участие
всех жителей Вяземского муниципального района и ответить на
следующие вопросы:
1. Что нужно сделать, чтобы
на Дальнем Востоке развивалась
экономика?
2. Что нужно сделать, чтобы
на Дальнем Востоке было удобно
и просто вести предпринимательскую деятельность?

3. Что нужно сделать, чтобы
люди с Дальнего Востока не уезжали?
4. Какие меры могут повысить рождаемость на Дальнем
Востоке?
5. Чего не хватает для жизни
на Дальнем Востоке, по сравнению с Центральной Россией?
6. Что нужно сделать, чтобы
люди дольше жили?

Предложения принимаются
в фойе здания администрации
муниципального района на
первом этаже с 08.00 до 17.00
(ящик для предложений).
Ознакомиться с более подробной информацией и оставить свои предложения можно
на официальном сайте https://
дв2025.рф.

Дата

Памяти защитников
Сталинграда
Двести героических дней обороны Сталинграда вошли в историю, как самые кровопролитные и жестокие.

В начале февраля
1943
года
Советские
войска разбили немецко-фашистские войска в
Сталинградской
битве.
Этот подвиг вошёл в историю - 2 февраля является
Днём воинской славы.
Защитники Волжской
твердыни
увенчали
Сталинградскую
битву
блистательной победой.
На пути рвущимся к берегам Волги армадам противника насмерть встали
дальневосточные и сибирские дивизии. Более двадцати дивизий различных
родов войск были направлены с Дальнего Востока
на самые ответственные
и горячие участки. Среди
них 422-я стрелковая дивизия, которая была сформирована в Хабаровском
крае весной 1942 года.
Она приняла на себя все
тяготы
Сталинградской
битвы, участвовала в
окружении и ликвида-

ции крупной группировки
гитлеровских войск под
командованием генералфельдмаршала Паулюса.
Грандиозная битва в
израненном и разрушенном Сталинграде закончилась полным разгромом и
поражением врага. Среди
тех, кто навечно вписал в
героическую летопись нашего Отечества свои имена - Василий Яковлевич
Гаврилов, Тит Николаевич
Третьяк,
Александр
Кузьмич Егин. Яркий боевой путь, в том числе в
боях под Сталинградом,
прошёл наш
земляк
Григорий
Прокопьевич
Чередниченко,
который
ушёл из жизни в 2010
году.
Участниками
обороны Сталинграда также были И.З. Халиман,
А.И.
Полянская,
Н.П.
Окулов, Л.Л. Дорошенко,
И.П. Гоменюк. Смертью
храбрых пали на волж-

ской земле: Н.В. Повх,
А.С.
Чернуха,
Н.Н.
Гребенников,
М.Я.
Ильченко, И.И. Порунов,
И.С. Уклюдов, многие другие вяземцы.
К сожалению, в районе не осталось в живых ни одного участника
Сталинградской
битвы.
Осталась жить память в
документах
Вяземского
краеведческого
музея,
школьных музеях, наших
сердцах.
К
знаменательной
дате в образовательных
учреждениях
пройдут
торжественные
линейки, классные часы, уроки
мужества. В Вяземском
краеведческом
музее
имени Н.В. Усенко состоится занятие для школьников «Доблести и славы
рубежи». В библиотеках
района действуют книжные
выставки-обзоры
«Бессмертие подвига».
Наталья Бельцова

Календарь

Выходные в феврале
и марте
В феврале праздник
День защитника Отечества
выпадает
на
субботу.
Потому работать россияне
будут в привычном режиме,
и дополнительного выходного не будет. Зато 8 Марта
будет отмечаться в пятницу, и на работу выходить
в этот день не придётся.
Соответственно, рабочие
дни 22 февраля и 7 марта
будут сокращенными.
Однако, как обычно, в
2019 году ожидается ряд
переносов выходных дней,
выпадающих на субботу и
воскресенье. Таким образом, 5 января, выпавшее в
этот раз на субботу, перенесли на 2 мая, четверг. За
воскресное 6 января отдохнём в пятницу, 3 мая. И,
наконец, субботу, 23 февраля, перенесли на пятничное
10 мая. А это значит, что в
мае жители страны могут не
выходить на работу с 1 по 5
и с 8 по 12 числа – десять
дней с перерывом на три
рабочих.
«АиФ»

Мечты сбываются

Форма - от Хабиба

На днях прибыла новая форма для футбольной команды «Локомотив»,
которую ребятам передал всемирно известный борец Хабиб Нурмагомедов.
Как
рассказала
Екатерина
Евтушенко, мама Макара, ставшего победителем акции Хабиба, после видео-звонка прославленного
спортсмена с ней в течение месяца
держал телефонную связь его менеджер в России Сергей Жаткин.
«Он занимался вопросами приобретения формы, - рассказывает
Екатерина, - уточнял размеры всех
26 ребят, которые входят в состав
команды, спрашивал, есть ли у нас
предпочтения по цвету и стилю. Мы
решили, раз уж это подарок, то полностью полагаемся на выбор самого
Хабиба.
25 января мне снова позвонил
Сергей и сказал о том, что их представитель из Казахстана Рамазан
Яров в воскресенье будет проездом
в Хабаровске и сможет привезти
нам обещанную форму. Мой супруг
Александр в этот день как раз собирался в краевую столицу и решил,
что встретится там с Рамазаном.
Детям мы до последнего ничего
не говорили, хотели сделать им
сюрприз. Когда папа вернулся из
Хабаровска, Макар и Захар выбежали его встречать и увидели большую
сумку, но не сразу догадались, что в
ней. И только после того, как открыли, мальчишки были в изумлении.

Оказывается, Хабиб подарил
вяземской команде не только по
два комплекта именной формы с
фамилиями ребят в красно-белой
и сине-белой цветовой гамме, но и
тренировочные костюмы, 10 профессиональных футбольных мячей и
рюкзачки для формы. Макар и Захар
не могли нарадоваться, их переполняли эмоции. Мальчишки помогали мне разложить все комплекты
каждому игроку и подписать. Потом
Макар записал видеообращение для
Хабиба, в котором от всей души его
поблагодарил и сказал о том, что

они ждут его в гости и приготовили
ответный подарок».
В понедельник, на очередной вечерней тренировке собрались все юные футболисты
команды «Локомотив», их тренер
Виктор Новиков. Папа Александр
вместе с сыновьями Макаром и
Захаром Евтушенко торжественно
вручили ребятам именную форму в
рюкзаках. Они же, в свою очередь,
пообещали завоевать в новой форме много новых побед и первую из
них посвятить Хабибу.
Анастасия Шубина
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Погода

Февраль злится, но весну чует
Крещенских
январских
морозов
Вяземского района так и не дождались.
Наоборот погода в первом месяце
нового года нас приятно удивила. По
словам начальника долгосрочных прогнозов Хабаровского гидрометцентра
Галины Брынцевой, среднесуточная
температура января была на пять семь градусов выше нормы. На вопрос
синоптику, может и февраль будет таким же теплым, специалист ответила,
что обольщаться не стоит, зима с нами
еще не распрощалась. Слова специалиста подтверждает долгосрочный
прогноз хабаровского гидрометцентра.
Уже с 31 числа все будет указывать на
то, что к нам приближаются холодные
воздушные массы и заканчивается
теплый период, который наблюдался
в январе. Циклон движется с Запада.
Под его влияние попадет Амурская область, затем Хабаровский край. Все
ощутят с 3, 4 февраля влияние высотного холодного циклона с арктическим

воздухом. Понизятся ночные и дневные температуры, ветер усилится до
10-15 метров в секунду. К жителям южных и центральных районов края снова вернется зима с ее морозами, но, к
сожалению, без снега.
Наиболее холодный период, по
словам Галины Брынцевой, продлится недолго, с 3 по 7 февраля.
Температурный режим в этот период
будет ниже основного на 3, 4 градуса.
Столбик термометра ночью будет опускаться до -25-30 градусов, дневные
температуры будут доходить до -15-20
градусов. В горах района им. Лазо еще
холоднее, ночью температура здесь
будет до минус 40, днем – 20.
Высотный холодный циклон к концу
следующей недели начнет постепенно второй декады месяца февраль войдет
сдавать свои позиции и уйдет в север- в свой привычный температурный реные районы края. На смену ему придут жим без аномального тепла и снега.
теплые воздушные массы, и к середине
Александра Бутурлакина

Промысел

Орехи белке

Зимний сезон охоты завершится в конце февраля.
Сегодня работники Вяземского
Госпромхоза
подсчитывают
количество добытых на охоте
животных и птиц.

жители

По сообщению исполнительного директора ООО «Госпромхоз «Вяземский»
Геннадия Ярыша, численность охотников-любителей в районе осталась без изменений и составляет 1,5 тысячи человек.
Предприятие продолжает оказывать услуги
в проведении спортивной любительской
охоты.
За сезон 2018-2019 годов выдано разрешений на добычу: кабана – 130, барсука
– 100, зайца – 200 штук. Реализовано около
300 разрешений на боровую и водоплавающую дичь. Было выдано 30 разрешений на
отстрел медведя, 50 - на добычу косули и
38 – изюбря. Добыча изюбря составила 70%
от реализованных путёвок.
Как считает Геннадий Николаевич, популяция косули в тайге восстанавливается,
она выросла по сравнению с 2016-2017 годами. Несуровая и малоснежная зима – животным во благо. Неплохой урожай кормов:
жёлудя, кедрового ореха, для кабана и
белки он был достаточным. Уже более трёх
тысяч шкурок белки добыто охотниками.
Заключено 80 договоров с охотниками
на добычу пушного зверя. Ежегодный лимит в районе промыслового соболя - 500
голов. В этом году снега в тайге мало, что
повлияло на добычу этого ценного пушного зверька. Кормовая база для соболя
(мелкие грызуны) достаточная, в связи с
этим в охотничьи ловушки он идёт плохо,
план по добыче соболя не выполняется. На
международный пушной аукцион в СанктПетербург отправлено 100 шкурок соболя,
что составляет 20% лимита.
Большое опасение специалиста вызывает варварская вырубка лесов, уничтожается кормовая база промысловых животных.
Наталья Бельцова

Хоккей

Кубок уехал
в Переяславку

Тема недели

Что вы
любите читать?
Игорь Ермаков,
железнодорожник, 48 лет:

- Я родом из читающей семьи. К чтению
пристрастился ещё
в дошкольном возрасте. Вначале это
были сказки и приключенческие романы. Читал запоем и в
свободное от учёбы
время. После армии
полюбил фантастику,
фентези. С возрастом
вкусы
поменялись.
Теперь мне интересны книги о войне, о
жизненном пути знаменитых
людей.
Например,
сегодня
взял в центральной
районной библиотеке
книгу про Афганскую
войну А. Гринкова
«Дух, брат мой», из
серии ЖЗЛ книжку о
нашем первом космонавте Юрии Гагарине.

Приучаю к чтению сына Ярослава.
Жаль, что сегодня
дети предпочитают
Интернет живой книге. Я понимаю, что
мир меняется, и вместе с ним меняются
люди. Но, думаю, что
печатная книга будет
всегда. Её приятно
взять в руки, перелистать страницы, и она
лучше усваивается.

- Увлёкся чтением
ещё в детстве, когда много болел. .А
сейчас читаю книги в
интернете, это очень
удобно.
Увлекаюсь
философией, нравит-

ся читать про боевые
искусства.
В
настоящее
время увлёкся книгой
«Это
каратэ»
Масутатсу Ояма. Он
пишет о том, как важно
воспитывать воинам
силу духа. Боец должен быть готов к жизненным трудностям,
готов противостоять
абсолютно
любому
противнику. Хорошо,
что на практике эти
знания приходилось
применять только в
спорте. В жизни следует во время конфликта вовремя уйти
от физического контакта, чтобы не навредить кому-либо.

Алексей Майборода,
инструктор по каратэ:

Впервые на вяземском льду прошел большой
хоккейный турнир на Кубок главы города.

Боролись за «трофей» четыре
команды: «Локомотив» г.Вяземский,
«Спарта» п.Переяславка, г.Бикин
и г.Хабаровск (команда прокуратуры Хабаровского края). После жеребьёвки первыми на лёд вышли
команды г.Хабаровска и г.Бикина.
В упорной борьбе со счётом 5:3 победу одержали бикинцы.
Во второй игре встретились
«Локомотив» и «Спарта». Вяземские
хоккеисты достойно встретили соперников, однако переяславская
команда оказалась сильнее, счёт
встречи 4:3. В нашей команде отличились Юрий Бутолин (забил 2 шайбы) и Евгений Скрынник (1 шайбу).
После небольшого перерыва
в матче за 3 место встретились
команды прокуратуры г.Хабаровска
и «Локомотив». К сожалению, наша
команда уступила со счетом 0:3.
Вратарь
хабаровской
команды
Алексей Пудов отстоял на «сто баллов», оставив свои ворота «сухими».

Происшествия

В решающем матче за главный Кубок встретились команды
«Спарта» и г. Бикин. Игра была «жаркой». В итоге лидером турнира стала
команда «Спарта» п.Переяславка,
она одержала победу со счетом 6:3.
После финального свистка состоялось торжественное награждение. Глава города А.Ю. Усенко
поблагодарил
за
организацию
турнира
тренера-преподавателя
по хоккею стадиона «Локомотив»
Ю.Бутолина, депутата Собрания
депутатов
Вяземского
района
В.Шишкина и директора стадиона
Е.Дроздова. Глава вручил кубки и
медали командам-победителям: за
первое место – «Спарте», за второе
место – команде г.Бикин, за третье место – команде прокуратуры
Хабаровского края. Лучшими игроками турнира признаны Владислав
Степанищев (г.Хабаровск), Леонид
Браславский
(п.Переяславка),
Сергей Утюжников (г. Бикин).
Светлана Филаретова

осторожности за рулём и напоминают
водителям пункт 2.7 ПДД, в котором правилами дорожного движения запрещено водителям управлять транспортным
средством в болезненном или утомлёнЗа неделю в районе произошло 6 ном состоянии.
ДТП, из них 4 столкновения и 2 съезда.
Двадцать второго января в 8-30 утра
водитель М., двигаясь на грузовом автомобиле Вольво с прицепом по федеСотрудниками полиции задержан
ральной трассе из Хабаровска в сторону подозреваемый в краже металличеВладивостока, почувствовал себя плохо ских изделий из частного гаража.
и заснул за рулём. На 88 км гострассы
Нигде не работающий, ранее неА-370 рядом с посёлком Дормидонтовка
машина съехала в кювет, повредив до- однократно судимый за кражи граждарожное ограждение. Водителю оказа- нин Е., житель одного из сёл района, в
на медицинская помощь на месте, от ночное время тайно проник в гараж,
госпитализации он отказался. Машина откуда похитил: два ящика с инструполучила механические повреждения. ментом, коробку с гвоздями, три металНа виновного в ДТП составлен админи- лические бочки, лист железа и другие
стративный протокол за порчу огражде- металлоизделия на общую сумму 7500
ния. Сотрудники полиции призывают к рублей. Похищенное сдал в металло-

Утомился - поспи

За металлолом –
в СИЗО

Вяземские вести
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Сергей Лопарев, с. Садовое:
- Я читаю много
духовной
литературы. Считаю, что
Библия – самая мудрая книга, дошедшая до наших дней. В
ней собрано богатое
духовное наследие
человечества. Жаль,
что сегодня молодое
поколение далеко не
только от духовности,
но и от чтения книг в
принципе. Наблюдая
за детьми и подростками,
становится
горько от того, что
они черпают готовую
информацию
чаще
всего из интернета,
а не из книг. А потом

лом. Тридцатидвухлетний мужчина подрабатывал случайными заработками,
накануне был во дворе дома, откуда совершил хищение, и знал где что лежит.
Возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Подозреваемый помещён в СИЗО.

Не ссорься с соседом

Ссора двух соседей на почве личных неприязненных отношений закончилась ущербом потерпевшему в
размере 27 тысяч рублей.
Январской ночью гражданин К. в состоянии алкогольного опьянения решил
разобраться с соседом, с которым проживал в одном подъезде многоквартирного дома в Вяземском. Мужчина сломал
входную металлическую дверь, а так как
хозяина в квартире не оказалось, пошёл крушить всё подряд. Поломал межкомнатную дверь, повредил навесной

мы удивляемся, почему у детей неграмотная речь, скудный
словарный запас, почему они списывают
готовые сочинения.

потолок на кухне. По данному факту проводится проверка.

Деревья вне закона

В квартале №2 выдела 111 специалистами КГКУ «Аванское лесничество» выявлен факт незаконной
порубки ценных пород деревьев.
За противоправные действия задержан ранее судимый гражданин К. По
словам задержанного, он заготавливал
в лесу дрова, так как прочитал, что теперь это разрешает так называемый
«Закон о сборе валежника в лесу». По
факту незаконной рубки возбуждено
уголовное дело, проводится расследование. Ущерб подсчитывается. Новый
закон, который вступил в силу с 1 января
2019 года, не является разрешением на
незаконную вырубку деревьев и не даёт
права гражданам рубить деревья в лесу.
По сообщениям пресс-службы ОМВД

Человек и закон
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Обратите внимание

Нелегальная
занятость:
угроза вашему настоящему
и будущему

Нелегальную занятость можно искоренить, и
зависит это от всех, телефон «горячей линии»:
3-16-36.
Проблема «теневой» заработной платы и занятости - одна из актуальных и
острых в настоящее время.
Большинство работодателей работают в законодательном поле, осознавая
важность этого вопроса. Но
есть и такие, которые уклоняются от уплаты налогов,
используя труд граждан без
надлежащего оформления
трудовых отношений и выплачивают заработную плату «в конвертах».
«Теневая» заработная
плата не обеспечивает социальной
защищенности
наемных работников. Сами
граждане, соглашаясь с
такой формой расчетов за
труд, лишают себя, в свою
очередь,
возможности
оплаты больничных листов
и других видов пособий и
в перспективе могут рассчитывать только на минимальные пенсии, так как при
начислении любых выплат
учитываются официальные
данные,
представленные
работодателями.
Работая в таких условиях, работник остается
незащищенным в своих
взаимоотношениях с работодателем. Он рискует не
получить заработную плату
в случае любого конфликта
с начальником, а также отпускные, расчет при увольнении. Работник может
полностью лишиться социальных гарантий, связанных
с сокращением, обучением,
рождением ребенка. Он не
защищен от травматизма и профессиональных
заболеваний,
поскольку
исключается из сферы действия законодательства об
обязательном социальном
страховании от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
Стоит помнить, что отношения между работником
и работодателем возникают
только на основании трудового договора. Другие гражданско-правовые договоры,
которые подразумевают под
собой выплату вознаграждения за труд, не попадают
под юрисдикцию Трудового
кодекса
Российской
Федерации.
Такие
отношения
регулируются
Гражданским
кодексом
Российской
Федерации.
Именно поэтому недобросовестные
работодатели
предпочитают оформлять с
работниками гражданские
договоры.
Работнику стоит обратить внимание, какой
договор ему предлагают
подписать. Чтобы иметь все
гарантии и выплаты, которые предусмотрены трудовым
законодательством,
необходимо
заключать
только трудовой договор.
В нём указывается размер
заработной платы, которую

работник будет получать за
свой труд.
В
соответствии
с
поручением
заместителя
Председателя
Правительства РФ Голодец
О.Ю. между Федеральной
службой по труду и занятости и Правительством
Хабаровского края подписано Соглашение о реализации мер, направленных
на снижение неформальной занятости. Реализация
данного соглашения распространяется и на органы
местного самоуправления.
Соглашение направлено,
прежде всего, на снижение
неформальной занятости и
повышение объема поступлений в Пенсионный фонд
Российской Федерации.
В рамках Соглашения
для Вяземского муниципального района определено задание на 2018 год в
количестве 181 работника,
с которыми должны быть
«легализованы» трудовые
отношения.
В связи с этим рабочая группа по легализации трудовых отношений и
снижения
неформальной
занятости на территории
Вяземского
муниципального района продолжила
разъяснительную
работу
среди работодателей, индивидуальных предпринимателей и граждан района.
В состав рабочей группы
входят представители администрации
Вяземского
муниципального района, городского поселения «Город
Вяземский»,
клиентской
службы Пенсионного фонда Российской Федерации в
Вяземском районе, краевого
государственного казенного учреждения «Центр занятости населения города
Вяземский», Межрайонной
инспекции
Федеральной
налоговой службы России
№3 по Хабаровскому краю,
Отдела Министерства внутренних дел России по
Вяземскому району.
В текущем году проведено 33 выездных мероприятия, посещено 67
работодателей, у которых
работает более 250 человек.
Выездные мероприятия
в первую очередь носили
профилактический характер
и были направлены на информирование:
- граждан, работающих
без заключения трудовых
договоров, о нарушении их
прав и интересов;
- работодателей о необходимости
официального оформления своих
работников, выплаты «белой» заработной платы, не
ниже минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным
законом, к которому должны
начисляться районный коэффициент и надбавка за
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Вопрос - ответ

Брошенные дома на совести
собственников
- На улице Сухой, где мы живем, семь
брошенных домов. Хозяева: кто умер, а
кто – в местах не столь отдаленных.
Сами дома уже полуразрушенные, заборы покосились и местами завалились.
Эти заброшенные дома, как магнит,
притягивают детей и подростков,
которых нам приходится оттуда выгонять. А летом они представляют
большую опасность, ведь трава вырастает выше человеческого роста, стоит только спичку тем же детям бросить, как все полыхнет, и огонь может
перейти на наши жилые дома. Кто должен следить за такими брошенными домами, представляющими угрозу?
И еще вопрос. Мы живем в частном
доме, все колонки вокруг неисправные, и
вода у нас привозная. Подвозят ее один
раз в неделю, но точного временного
графика нет. Нам приходится целый
день ждать, когда приедет машина. Почему для развоза воды не сделают четкий график?

Тамара Засядько, г. Вяземский

стаж работы в местностях
с особыми климатическими
условиями в соответствии с
требованиями Постановления Конституционного Суда
Российской Федерации от
07 декабря 2017г. №38-П.
Напомним, что с 01 мая
2018 года Федеральным
законом
от
07
марта
2018г. №41-ФЗ «О внесении изменения в статью
1 Федерального закона
«О минимальном размере оплаты труда» на всей
территории
Российской
Федерации установлен минимальный размер оплаты
труда в сумме 11163 рубля.
С 1 января 2019 г. вступил
в силу Федеральный закон
от 25.12.2018 №481-ФЗ «О
внесении изменения в статью 1 Федерального закона
«О минимальном размере
оплаты труда», которым
установлен
минимальный размер оплаты труда в сумме 11280 рублей.
Гарантированный
размер
оплаты труда на территории муниципального района
должен быть не ниже установленного минимального
размера оплаты труда с
начислением на него районного и дальневосточного
коэффициентов.
Однако решить проблему получения заработной
платы по «серым» схемам
и осуществление трудовой
деятельности без оформления трудовых договоров, без
участия самих работников
практически невозможно.
Поэтому одним из инструментов
выявления
наличия неформальных трудовых отношений и выплаты
«серой» заработной платы
являются анонимная анкета по легализации трудовых
отношений и телефон «горячей линии». Информация

о работе телефона «горячей линии» и анонимная
анкета
по
легализации
трудовых отношений размещены на официальном
Интернет-сайте
администрации Вяземского муниципального района во
вкладке
«Деятельность»,
«Трудовые
отношения».
Там же размещены и поддерживаются в актуальном
состоянии информационные
материалы: «Право граждан
на вознаграждение за труд
охраняется государством»,
«Незаконная
предпринимательская деятельность»,
«Ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность».
Вопрос легализации трудовых отношений постоянно
освещался на совещаниях
и семинарах, проводимых
в районе, на заседаниях
межведомственной комиссии по решению проблем
просроченной
задолженности по заработной плате
и снижению напряженности
на рынке труда под председательством первого заместителя
Председателя
Правительства
Хабаровского края по экономическим
вопросам Шихалева В.М.
За 2018 год легализовано 222 человека, установленное
Соглашением
задание на год выполнено.
Информация о результатах проведенной работы, о
выявленных наемных работниках, с которыми не заключены трудовые договоры, и
о количестве заключенных
договоров в результате
проведенных мероприятий
ежедекадно направлялась в
комитет по труду и занятости
населения Правительства
края.
В.А. Гурдина, начальник
управления экономики

На вопросы отвечает и.о. прокурора Вяземского района Илья Блудов:
- В соответствии со ст.ст. 209, 210 Гражданского кодекса Российской Федерации, собственник вправе по своему усмотрению совершать
в отношении принадлежащего ему имущества
любые действия, не противоречащие закону и
иным правовым актам и не нарушающие права и
охраняемые законом интересы других лиц, в том
числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь
собственником, права владения, пользования
и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом. При этом,
собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества.
По ул. Сухой в г. Вяземском отсутствуют
многоквартирные дома, находящиеся в собственности органов местного самоуправления и
организаций, собственниками домов являются
граждане, в связи с чем, исходя из положений
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», основания для принятия мер
прокурорского реагирования отсутствуют.
Одновременно с этим разъясняю, что лица, не
принимающие мер к надлежащему содержанию
принадлежащего им недвижимого имущества,
могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 37.1 Кодекса Хабаровского
края об административных правонарушениях
за нарушение Правил благоустройства муниципального образования, в случае если данными
Правилами установлены соответствующие требования к содержанию прилегающих к объектам
недвижимого имущества территорий.
В то же время, Правила благоустройства города Вяземский не включены в соответствующий
перечень, утвержденный Кодексом, в связи с чем
на территории городского поселения в настоящее время правовые основания для применения
указанного вида ответственности отсутствуют.
В связи с данными обстоятельствами, и.о.
прокурора района 17.01.2019 в администрацию
городского поселения внесено представление
об устранении нарушений законодательства с
требованием организовать работу по разработке и принятию Правил благоустройства, соответствующих требованиям законодательства, и
последующему инициированию внесения изменений в Кодекс.
Внесенное представление находится на рассмотрении. Устранение нарушений законодательства контролируется прокуратурой района.
Теперь к вопросу о колонках. В соответствии
с Федеральным законом «О водоснабжении и
водоотведении», а также Правилами холодного
водоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от
29.07.2013 № 644, обязанностью органа местного самоуправления является информирование
населения путем размещения информации на
сайте муниципального образования об организации подвоза воды при использовании нецентрализованных систем водоснабжения.
В настоящее время, по требованию прокуратуры района, данная информация размещена
на сайте администрации городского поселения в
разделе «Деятельность» - «ЖКХ» - «Схемы водоснабжения».
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С новосельем!

Центр притяжения

Белые голуби, поднявшись в небо над Шереметьево,
известили о радостном событии. В приграничном селе
торжественно открылся новый административно-культурный центр.
Декоративных птиц выпустили школьники в тот
момент, когда
почётные
гости разрезали ленточку
у центрального входа. В
светлом просторном фойе
участников праздника с песнями встретил народный казачий хор «С песней жить!»
из села Забайкальского.
Многочисленные гости заполнили зрительный зал,
удобно располагаясь в мягких креслах и не без удовольствия
рассматривая
яркую сцену с современным
освещением.
Проект реализован благодаря участию региона в
государственной програм-

ме «Развитие культуры и
туризма». Из федерального
бюджета
профинансировано 69 процентов от всех
затрат на строительство.
Перед началом праздничного концерта заместитель начальника отдела
архитектуры и градостроительства администрации
района Наталья Авдюшина
для читателей «Вяземских
вестей» рассказала о финансовой стороне большого
проекта. - Стоимость объекта - 30 миллионов рублей.
Львиная доля (более 21
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миллиона рублей) - деньги
федерального бюджета. Из
краевого бюджета было направлено свыше 5 миллионов 300 тысяч рублей. Из
бюджета муниципального
района освоено 4 миллиона
69 тысяч рублей, - говорит
специалист. Кроме того, по
результатам аукциона на
проведение строительных
работ удалось сэкономить
около 9 миллионов рублей,
из них 3 миллиона 200 тысяч рублей потратили на
приобретение
современного звукового и светового
оборудования, зрительские
кресла, мебель, зеркала и
стеллажи для библиотеки.

страции района, которые
помогли довести строительство объекта до логического завершения. – Я вам
обещаю, самодеятельность
села Шереметьево будет
греметь на весь район!
Со значимым событием
в жизни села шереметьевцев поздравил министр
культуры
Хабаровского
края Александр Федосов.
- Первый современный
Дом культуры в Вяземском
районе построили в селе
Котиково, затем учреждения
культуры открыли в сёлах
Глебово и Дормидонтовке, напомнил министр. – После
шереметьевского АКЦ но-

зованию, культуре, спорту
и молодёжной политике
Валентина Мешкова.
Это
замечательный подарок правительства Хабаровского края
в год 85-летнего юбилея
Вяземского района, - отметила глава Вяземского
района Ольга Мещерякова.
- Долгий и тернистый путь
был у этого объекта. На
посту министра культуры
Хабаровского края Н.И.
Якутина поддержала и
помогла продвинуть проект. - Тогда было сказано: «Шереметьево должно
иметь культурный объект,
который объединит людей». Ольга Васильевна поблагодарила министерство
культуры
Хабаровского
края, специалисты которого помогли приблизить это
событие, строителей ООО
«Строительная компания
«Ваятель». Специалисты
предприятия построили административно-культурный
центр за 8 месяцев.
В селе Шереметьево
проживают 568 человек,
из них 110 участвуют в
различных клубных формированиях.
Заниматься
творчеством,
проводить
массовые мероприятия в
старом ДК 1964 года постройки было небезопасно
из-за аварийности здания.
Ведущий
библиотекарь
Елена Смельгина более
двух десятилетий проработала в старом здании. –
Для нас это долгожданное
событие. В старом клубе
была маленькая библиотека, не развернуться на 27
квадратных метрах. Уже
несколько человек решили записаться к нам после
того, как увидели светлое
помещение с новыми стеллажами. После 25 лет работы принимать читателей в
таких замечательных условиях - одно удовольствие.
В сельской библиотеке пока
записаны 500 читателей. В
прошлом году они прочли
16 тысяч книг, газет и журналов.
Художественный руководитель Дома культуры
Елена Алексеева уверена,
что в ДК заметно увели-

Главу села Светлану Огареву
поздравила с открытием АКЦ
глава района Ольга Мещерякова

чится посещаемость. - Мы
находимся в самом центре. Рядом расположены
благоустроенные дома, в
которых живут пенсионеры. Многие из них из-за отдалённости клуба не могли
приходить к нам. Сейчас рядом с нами школа и детский
садик. В любое время и
малыши, и школьники смогут бывать на репетициях,
концертах и мероприятиях.
И для занятий с творческими коллективами условия
замечательные.
Тепло,
светло, уютно, делится впеИнтервью для телеканала ТВ 6
чатлениями
специалист.
В это время на сцене ра- Сейчас находиться в востройки должны появитьдуют зрителей местные
новом
административно- ся в сёлах Забайкальском
танцевальные коллективы
культурном центре боль- и Виноградовке, - выразил
«Казачок» и «Малышок».
шая радость, - поделилась уверенность
Александр
Зрители аплодируют говпечатлениями со сцены Вячеславович и пообещал,
стям праздника - хореоглава сельского поселения что министерство будет в
графическому коллективу
Светлана Огарева. Этого этом помогать.
«Провинциальный балет»,
события в Шереметьево
Жителям и гостям села
вокальному коллективу РДК
ждали
6 лет. Светлана адресовали приветствен«Радуга» «Нюанс», казачьеВадимовна поблагодарила ные слова почётный гость
му хору «С песней жить!».
бывшую главу села Любовь праздника,
заслуженный
- В новом Доме кульШкольникову, которая сто- работник культуры Наталья
туры
нашей ветеранской
яла у истоков создания Якутина, от имени депуорганизации
предоставиэтого проекта. Слова при- татов
Законодательной
ли помещение, - показызнательности прозвучали в Думы Хабаровского края вает просторную комнату,
адрес главы района Ольги председатель постоянного
украшенную
поделками,
Мещеряковой и админи- комитета по науке, обрапредседатель местной ветеранской
организации
Раиса Михалёва. - Здесь
обустроим музей, здесь
же
будем
встречаться
с ветеранским активом,
проводить различные мероприятия.
В день торжественного открытия АКЦ для шереметьевцев вели приём
работники центра социальной поддержки населения.
По словам руководителя
Галины Житковой, услуги
по мерам социальной поддержки предоставили 16
жителям села. - В марте
мы вновь приедем вести
приём жителей села, - говорит Галина Николаевна.
– Рады, что побывали на
таком мероприятии.
В новом здании АКЦ
разместились администрация села, опорный пункт
ОМВД. В учреждении кульВ селе, основанном казаками, тепло встречали казачий хор туры есть всё для эффекпод руководством Константина Якомаскина тивной работы. Это уютный
зрительный зал на 150 по-

садочных мест, библиотека
с книжным фондом 8,5 тысячи экземпляров, музей,
помещения для занятий
клубных
формирований,
кружковые и служебные помещения.
Всё хлопотное хозяйство нового Дома культуры доверили заведующей
Анне Гуцан, назначенной на
эту должность в канун открытия АКЦ. Руководителя
представила
жителям
села начальник отдела
культуры района Татьяна
Шабашная. На постоянное место жительство в
село Шереметьево семья
Анны приехала в сентябре
прошлого года. Бухгалтерэкономист по образованию
Анна Викторовна согласилась на предложение руководства отдела культуры,
не задумываясь. - Мне всегда нравилось творчество.
И сейчас готова учиться,
я открыта всему новому,
- говорит руководитель. Наша задача - сохранить,
дать новый вектор развития учреждению. Дом культуры для наших земляков
по-прежнему будет очагом
культурного и духовного
развития.
На праздничном концерте земляки аплодировали солистке Тамаре
Шурыгиной.
Воспитатель
детского сада в самодеятельности со школьной
скамьи. - Когда на репетиции вышла впервые на
сцену и запела, поразило
качество звука. У меня такая гордость за наше село,
- говорит она. - У нас много
талантливых детей, радует,
что они смогут заниматься в
таких прекрасных условиях.
При общении с местными жителями понимаешь,
что местный Дом культуры – это душа и сердце
Шереметьево. В новом здании полноценный культурный центр заживёт новой
жизнью, наполнится музыкой и голосами, в его стенах
будут рождаться творческие идеи и развиваться новые таланты.
Светлана Ольховая
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Сила главы - в неравнодушных жителях
Екатерина Мякишева второй год работает главой Глебовского сельского поселения. О том, что сделано за это время, и что
предстоит сделать, она рассказала нашему корреспонденту.

- Екатерина Анатольевна, когда вы
приступили к должности главы, с чего
начинали свою работу?
- Главой поселения работаю с 14 сентября 2017 года. Эту дату запомню на
всю жизнь, так как всегда хотела занимать должность, имеющую отношение к
работе с людьми. Вначале было немного
страшно. Думала – как меня встретят на
новом месте?
Живу в Видном, а на работу езжу в
другое село. Выручает машина, благо за
рулём сама. Встретили меня глебовцы
настороженно, долго присматривались.
Потом привыкли и стали обращаться за
помощью. Только через год я почувствовала себя полноправным главой поселения.
Погрузившись с головой в существующие проблемы, поняла, что наследство
мне досталось не из богатых: неудовлетворительное состояние дорог, изношенность муниципального фонда - более 60
процентов, многое другое. На содержание и ремонт муниципального жилья на
год выделяют всего 50 тысяч рублей. В
прошлом году удалось помочь пяти жителям поселения: в одной квартире заменили электропроводку, в трёх – поставили
новые счётчики, ещё в одной – провели
ремонт печного отопления. По мере сил
стараемся удовлетворить поступающие
заявки.
- С какими просьбами обычно обращаются люди в администрацию?

- Обычно приходят за справками на
дрова, документами на получение субсидий, заверяют доверенности. Рутинная
повседневная работа.
Никому никогда не отказываю, стараюсь вникать в проблемы. В отдалённых
сёлах Снарское, Каменушка живут люди
пенсионного возраста, есть инвалид по
зрению. Их проблемы тоже необходимо
решать. Главная – это объездная дорога
через переезд. В снегопад, весеннюю распутицу по дороге не проехать «скорой помощи», не подвезти воду, дрова. Просим
помощи у фермера А.В. Шуптара.
В Каменушке дорогу расчищает пенсионер Ф.М. Бобков. У Фёдора Макаровича
свой трактор, и он безвозмездно помогает
землякам, за что ему большое спасибо.
Была проблема в течение последних
трёх лет у семьи Ефременко с окювечиванием придомовой территории: водой заливало двор, сгнили нижние венцы дома.
Написали письмо в Крайдорпредприятие,
они почистили кюветы, помогли решить
проблему. Осенью поставили дорожный знак на въезде в село, где указаны
стрелками направления в Каменушку и
Глебово, теперь нет путаницы у гостей
села. Отопительный сезон проходит нормально, жалоб от населения по теплу не
поступало. Подвоз воды – без сбоев, её
качество нас устраивает. В летний период действует летний водопровод.
- Что удалось сделать главе поселения в 2018 году, на что сегодня брошены силы?
- В прошлом году заменили уличное
освещение: поменяли старые фонари на
новые энергосберегающие светодиодные
лампы. Ночью в селе стало светло, люди
довольны.
Вечная проблема – дороги. В этом
году хотим провести ямочный ремонт по
улице Молодёжной, надеюсь, всё получится. Минполоса была только вокруг
Глебово. Благодаря ГО ЧС из Бикина
удалось обустроить минполосу вокруг
Снарского и Каменушки. Жители этих сёл
теперь могут спать спокойно.
Впервые мне пришлось принять участие в программе поддержки местных
инициатив (ППМИ). Собрали сход, где
решили установить новый памятник
участникам Великой Отечественной войны. Проект получил краевую поддержку.
Заменили памятник, осталось доделать
оградку, в День Победы 9 мая планируем его открытие. Помогла администрация
района, оказали безвозмездную помощь
наши спонсоры – глава КФХ Анатолий
Шуптар,
индивидуальный предприниматель Мария Бобрик. Денежный вклад
внесли жители поселения, с каждого

двора в среднем сдали по 400 рублей.
В этом году планируем участие в
ТОСах. Благодаря таким проектам благоустраивается село, привлекаются дополнительные финансовые средства. Кроме
того, совместная работа сплачивает людей, они идут и активно участвуют в общем деле.
- Кто ещё помогает в вашей работе?
- Помогает новый молодой депутатский корпус – активный, работоспособный. Возглавляет его Валентина
Ивановна Мамыкина. Она инициатор
письма в ООО «Таёжное», фирма может
оказать безвозмездную помощь стройматериалами - щебень для подсыпки мест
захоронения на кладбище. Осенью мы
провели там субботник: убрали территорию, вывезли мусор. Приняли участие в
этих работах более 30 человек. Люди почувствовали, что вместе можно многое
сделать.
Активно участвует в благоустроительных работах Владимир Пшеничный
– рабочий администрации: покосить бесхозную территорию, убрать снег, много
чего полезного на его плечах. Безотказный
и добросовестный работник, на него всегда и во всём можно положиться.
- Сколько КФХ на территории поселения? Какова их роль в развитии
села?
- В Глебово более двадцати лет
успешно работает крестьянско-фермерское хозяйство Анатолия Шуптара. Часть
средств (30 %) от уплаты им единого сельхозналога поступает в доход поселения.
Анатолий Васильевич активно участвует
в жизни села: даёт технику для расчистки
дорог от снега, если к нему обратиться за
помощью, никогда не откажет.
В 92-х личных подсобных хозяйствах
держат на подворьях: 22 головы КРС (в
том числе 10 коров), 55 свиней, 6 лошадей, 456 - птицы, 105 пчелосемей. Держат
живность в основном для себя, так как
налаженного сбыта излишек сельхозпродукции в селе нет. Отдалённость от райцентра тоже влияет на развитие КФХ и
ЛПХ.
- Как обстоят дела в социальной
сфере?
- В Глебовском сельском поселении
есть клуб, библиотека, ФАП, магазин.
В школе учатся 25 учеников. При школе функционирует дошкольная группа
детского сада. Несмотря на сложности
в работе, которые сегодня есть у всех,
работники социальной сферы обеспечивают земляков необходимыми услугами,
проводят замечательные мероприятия.
Давно и успешно работает заведующая сельским Домом культуры Евгения
Гугнина.
В школе сильный педагогический коллектив, однако, многие учителя – пенсионного возраста. Где брать новых молодых
педагогов? Кружки с детьми ведёт учитель Т.Ф. Глушко, творческий одарённый
педагог. Вместе с ребятами она занима-

ется выжиганием, квиллингом, другими
поделками. У Татьяны Фёдоровны немало идей, она хорошо рисует, её картины
украшают школу.
В ФАПе нет своего фельдшера. Два
раза в неделю приезжает фельдшер из
Видного Татьяна Сахарова - человек отзывчивый, её работой селяне довольны.
Но хочется, чтобы медработник был на
месте каждый день. Благодаря администрации Вяземского района приобрели и
приготовили жильё для нового фельдшера, надеемся, что он у нас в скором времени появится.
- Как вы относитесь к критике?
- Я с пониманием отношусь к критике,
тем более, что к власти всегда есть вопросы. Главное — чтобы критика была
объективной, разумной и адекватной.
Считаю, что каждый в этой жизни должен заниматься своим делом, и тогда будет меньше поводов для недовольства.
Критиковать всегда просто, а вот проявить инициативу и сделать что-нибудь
хорошее для окружающих гораздо сложнее. Люди, которые любят свое село, принимают в его благоустройстве активное
участие, делают это молча, без лишних
слов. К ним я испытываю чувство глубокого уважения и стараюсь оказывать всяческое содействие.
– Интересно, кем вы мечтали быть
в детстве? Как семья относится к вашей работе?
– Я изначально хотела быть педагогом, учить детей. Также меня привлекали
профессии, связанные с помощью людям.
Окончила Хабаровский промышленноэкономический техникум. Дистанционно
учусь на 3-м курсе Московской финансовой академии по специальности государственное и муниципальное управление.
Работу и учёбу совмещать непросто,
иногда пообедать забываешь. Но приходится всё успевать, так как дома ждут
дочь Ева, ей четыре года и девятилетний
сын Богдан. Муж с пониманием относится к моей работе и нагрузкам, он служит
на заставе и знает, что такое ответственность.
- Что вы, как глава села и как представитель местного отделения партии
«Единая Россия», можете пожелать
своим землякам?
- Хочу пожелать всем нам развития.
Надежды на лучшее, чтобы не опускались руки перед трудностями. Вместе –
мы сила. Процветания добьёмся тогда,
когда люди этого захотят, и мы сделаем
всё, что от нас зависит.
Хочу также поблагодарить жителей
поселения, руководителей предприятий и
организаций, администрацию района - с
которыми мы тесно сотрудничаем, всех,
кто с душой, добром в сердце, серьёзно и
ответственно делает свою работу – каждый на своём рабочем месте. Эти люди
всегда были и будут опорой в нашей совместной работе.
Беседовала Наталья Бельцова

Фермерство

Зимние заботы о делах весенних

Январский мороз, ветер. Что делать фермеру зимой?
На базе крестьянско-фермерского хозяйства Анатолия
Шуптара на первый взгляд затишье. Не видно занятых многочисленными делами работников,
не слышно шума работающих
тракторов. Однако первое впечатление обманчиво.
- Зима - время отдыха для
крестьянина, но и о работе мы
не забываем. Это возможность
сделать то, на что не хватало
времени в разгар полевых работ,
- даёт пояснение в отсутствие
хозяина помощник Анатолия
Васильевича Максим Гумин. –
Это строительство и ремонт помещений, ремонты тракторов и
другой техники, планирование и
подготовка к полевым работам
следующего сезона. Реализация

остатков излишек сельхозпродукции. Если есть скот, то уход
за животными не прекращается
круглый год.
Мы обходим территорию
базы, где стоит многочисленная
техника. – Недавно своими силами провели новое отопление
в боксе, - рассказывает Максим
Александрович. – Теперь большая часть тракторов будет стоять не в холодном, а в теплом
помещении.
В свинарнике весело хрюкают около трёх десятков (вместе
с молодняком) свинок. На печке
им варят кашу из собственных
кормов. Кроме зерна и размола
добавляют тыкву. Рядом со свинарником под крышей – лежат
рулоны сена. Его тоже заготав-

ливают в хозяйстве. - Это уже
остатки, - объясняет Максим. –
Большую часть сена продали,
оставили немного животным на
подстилку. – Можете приезжать
к нам за поросятами, - приглашает Максим Александрович.
- Есть 2-х и 4-х месячные поросята породы Ландрас. Кроме
поросят хозяйство предлагает
населению зерно: овёс, пшеницу, ячмень.
Максим Александрович –
местный депутат, он активно
участвует в жизни Глебовского
поселения. – Зима в этом году
малоснежная, - отмечает депутат. - В прошлом году мы
- завершает разговор Максим
помогали селу в расчистке готовы прийти на помощь.
После 20 февраля начнём Гумин.
дорог от снега. И сегодня,
если будет нужда, всегда активную подготовку к посевной,
Марина Бакицкая

Вяземские вести
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Дом аварийный - не значит нежилой

Открываем
Год театра

- Хотелось бы услышать
комментарий нашей власти:
почему вы допускаете такую
ситуацию, когда в самом центре города появляются безобразные «скелеты» брошенных
домов? Пройдите по улице
Коммунистической, и перед
вами предстанут неприглядные картины. К примеру, на
месте, где разбирали фундамент недостроенного дома,
так и осталась лежать часть
бетонных плит. Но самый
ужасающий вид вы можете
наблюдать возле дома, что
находится сразу за детским
садом №2. Его разбитые окна
и полуразобранные стены зияют чёрными дырами, забор
весь завалился. К тому же,
брошенные дома, как известно, привлекают детей, они
там устраивают игры. Такая
ситуация может и до беды довести...
Валерий Петрович,
пенсионер, г. Вяземский
комментирует
Ситуацию
начальник отдела организационно-правовой и кадровой работы администрации города
Вяземского Татьяна Горяшина:
«Объект незавершённого строительства, расположенный по
ул. Коммунистической, 19, был
продан на открытом аукционе
под разбор на строительные
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материалы физическому лицу
в 2018 году. Договор был исполнен не в полном объёме:
работы по разбору данного
объекта проведены, требуется
убрать и вывезти оставшиеся
материалы и строительный мусор с участка, где расположен
объект. В настоящее время
администрацией города подан
иск в Вяземский районный суд
о понуждении физического
лица, выкупившего объект под
разбор, исполнить договор в
полном объёме. Иск удовлетворён в пользу администрации.
Земельный участок, на котором
располагается объект, зарезервирован под строительство
многоквартирного жилого дома.
Что касается жилого дома
по ул. Коммунистической, 26, то
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О селенье Петраковка

мцы прочитали статью об
В прошлом номере газеты вязеВ дополнение к материалу
вка.
исчезнувшем селенье Петрако краеведческого музея краткую
мы нашли в архивах Вяземскогорией села:
информацию, связанную с истов 1907 году в составе Киинской
«Населённый пункт возник
мятная книга Приморской обволости Хабаровского уезда (Па
.
год)
ласти на 1912
тьянами-переселенцами из
Название перенесено крес ять своих родных мест.
пам
в
Европейской части России елённый пункт Петриков, а в
В Белорусской ССР есть нас – Петриковка».
Западной части Украинской ССР
Татьяна Мальцева,
главный хранитель Вяземского
Усенко
краеведческого музея им. Н.В.

заключением межведомственной комиссии 11.02.2015 года
он признан аварийным и подлежащим сносу. В настоящее
время трое граждан, которые
проживали в этом четырехквартирном аварийном жилом
доме, расселены в благоустроенное муниципальное жильё. В
связи с отказом одного гражданина от предоставленного
ему благоустроенного жилого
администрацией
помещения
городского поселения «Город
Вяземский» подан иск в суд об
его выселении из аварийного
жилого фонда. Снести указанный дом без решения суда о
выселении оставшегося гражданина из аварийного жилого
фонда, согласно закону, невозможно».

Чтобы помнили

По поводу

Из истории
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Вопрос - ответ
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Звезда
из автомобилей

годовщину снятия
27 января в России отметили 75-ю
Это
.
ада
блокады Ленингр
одна из самых трагических
страниц в истории Великой
Отечественной войны.
В Вяземском в память
о тех блокадных днях спемолодежного
циалистами
центра был подготовлен
участием
с
видеоролик
представителей районного
совета ветеранов, работающей молодежи, Вяземского
теалесхоза-техникума,
(ДЮЦ), воспитанников
трального коллектива «Непоседы» да. Ролик был посвявоенно-патриотических клубов горорый она вела в блокадщен дневнику Тани Савичевой, кото
ном Ленинграде.
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выложили цифру 75 из лампадо раздали жителям города
ц»
оле
Волонтеры клуба «Добров
ой Победы» и тематичеВяземского «Ленточки Ленинградск
.
ские брошюры
годовщине полного осВидеоролик, посвященный 75-й , можно посмотреть в
кады
бло
вобождения Ленинграда от
го центра и социальных
официальных группах молодежноИнстаграмм.
ки,
ссни
окла
Одн
те,
сетях ВКонтак
Алеся Нельга,
заведующая сектором
спортивно-массовой работы и
ания молодежи
военно-патриотического воспит

Тёплые строки

Лечат врачи и внимание

Недавно мне случилось
попасть в больницу. В отделение я поступила с высоким
давлением и обострившимися
заболеванихроническими
ями. Два месяца проходила
лечение. И всё это время в
районной больнице мне окаквалифицированную
зывал
медицинскую помощь хороший и внимательный лечащий
врач Михаил Анатольевич

Белотелов. Он всегда чутко
следит за состоянием пациентов, назначает эффективное
лечение. Большое спасибо
и главному врачу больницы Саргису Самвеловичу
Кушкяну, который сумел создать в коллективе медпердоброжелательную
сонала
атмосферу. Все время, пока
я проходила лечение, меня
поддерживали неравнодуш-

ные люди, которые готовы были помочь и добрым словом,
и делом. Это Ю.В. Разумный,
В.Н. Ватрасова, В.Т. Губенко,
Н.А.
Сапрыкина,
Ю.С.
кая,
овс
Сад
.
Н.В
,
ская
ров
Ост
Ю.Ю.
Савченко,
Л.Ю.
Криворучко, Г.А. Винокурова,
О.А. Байталюк, Е.В. Яковчук и
Юленька.
Надежда Карпова,
г. Вяземский
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25 лет клубу «Воин»

За мечту стоит бороться
27 января военно-спортивному клубу «Воин» исполнилось 25 лет. О том, как он создавался, чем
живёт сегодня, рассказывает бессменный руководитель, тренер-преподаватель ДЮСШ Олег Лесков:
«В 1994 году «Воин» начинал свою деятельность, как секция единоборств, основной
специализацией которой была подготовка
к рукопашному бою и знакомство с другими
боевыми и оздоровительными системами.
Год спустя мы из спортзала первой школы
переехали в малый зал детско-юношеской
спортивной школы, где я начал работать педагогом дополнительного образования, по
совместительству. В это же время у клуба появилось и название «Воин».
Сегодня рукопашным боем у нас занимаются 60 детей и подростков разных возрастов,
молодёжь. Но деятельность в клубе намного
шире, чем в спортивной секции. Помимо изучения техник рукопашного боя здесь есть
возможность встречаться со специалистами
разных спортивных и спортивно-технических
направлений, с учёными людьми, изучающими природу, с путешественниками, не забывают нас и ветераны организации «Боевое
братство».
Спортивно-технические направления, такие, как стрелковая и парашютная, высотная
подготовки, картинг, моделирование на самом деле очень интересны, полезны и будут
пользоваться спросом у молодёжи. Для всего

этого у нас имеется материальная база. И
в настоящее время немало желающих подростков заниматься этим на постоянной основе. Нам не хватает главного – собственной
тренировочной базы, где можно всё это увязать в систему и заниматься целенаправленно по программам специальной подготовки.
Пока военно-спортивный комплекс с
оборудованием для наземной парашютной
подготовки, с военизированной полосой препятствий и тиром – это моя заветная мечта.
Своими идеями я делился с главой города
Александром Усенко, который отметил, что
это дело хорошее, но воплотить его в реальность можно будет, только если инициативу
создать подобную тренировочную базу проявят сами жители города в рамках программы
поддержки местных инициатив. Ведь оборудование такой базы стоит дорого».
По мнению руководителя, деятельность
клуба «Воин» подобна доменной печи, из
которой может выходить только шлак или
сталь. Не все желают двигаться к достижению цели без пропусков занятий. Бывают и
такие случаи, когда подростки разочаровываются и, не пытаясь разобраться с создавшимися трудностями и непониманием, уходят.

Ребята, которые сегодня занимаются в
клубе, признаются, что помимо спорта им интересно заниматься чем-то ещё. «Мне очень
нравилось, когда мы изучали парашютное дело, - говорит десятилетний Миша Дмитриев,
- вместе с инструктором из Хабаровска отрабатывали разные методы приземления,
учились, как быть, если ветер тянет парашют
не туда, куда нужно. Сложно было научиться правильно и аккуратно его укладывать.
Интересное занятие у нас прошло на базе в
Хабаровске, где на специальных тренажёрах
мы пробовали себя в роли парашютистов.
Двое старших ребят вместе с тренером даже
готовятся совершить настоящий прыжок».
«А ещё мы проверяем себя на прочность,
когда ходим в походы, - рассказывает Роман
Олейник, 14 лет, - в ноябре прошлого года побывали на сопке Синюхе. В общей сложности
мы прошли около 25 километров, для многих
это стало настоящим испытанием. Особенно,
когда пошёл снег, и под ногами были грязь
и слякоть. Но зато когда поднялись на сопку,
согрелись у костра и выпили горячего чаю,
любовались красивыми видами, которые оттуда открываются. Олег Петрович нам рассказывал, что когда-то он вместе со своими
учениками и друзьями ходил на гору Ко, тогда
они преодолели примерно 60 километров!».
«Иногда у нас проходят теоретические
тренировки, - продолжает рассказ Артемий
Лесников, - мы разбираем разные ситуации,
когда человеку может потребоваться первая
медицинская помощь. Например, если у не-

го остановилось дыхание или пошла кровь,
Олег Петрович рассказывает, как следует
поступать в таких случаях». Для кого-то на
первом месте спортивные тренировки. «Я
занимаюсь рукопашным боем, чтобы подготовиться к службе в армии», - говорит Марк
Кришталь, 11 лет. «А мне нравится, когда
мы встаём в спарринги и узнаём, чему научились на тренировках, - признаётся Ефим
Григорович, - для укрепления здоровья, тренер ездит с нами в бассейн в Хабаровск.
Некоторые там за несколько часов даже немного научились плавать».
«В современном мире, - считает Олег
Лесков, - немало возможностей для того, чтобы заинтересовать детей. Мы сотрудничаем
с нашим музеем, библиотекой и проводим
совместные памятные встречи, посвящённые разным датам и событиям. Благодаря
разностороннему развитию дети добиваются
успеха в жизни». Ученики Олега Лескова живут и работают по всей стране – от Москвы
и Санкт-Петербурга до Калининграда и
Кавказа. Многие из них служат в элитных войсках или стали полицейскими, но главное, все
они с ностальгией вспоминают о Вяземском и
своих занятиях в военно-спортивном клубе
«Воин», ставшем для них отправной точкой
в жизнь. Есть и такие, кто приходил со словами благодарности к тренеру, но они должны
в первую очередь поблагодарить себя за то,
что сами справлялись со всеми трудностями
и не сошли с пути достижений.
Анастасия Шубина

В лесхозе-техникуме

Созвездие студенческих рекордов
2018 год для спортивного коллектива Вяземского лесхозатехникума стал ПОБЕДНЫМ.
По итогам краевой спартакиады среди студентов ссузов в группе
«А» (техникумы до 1000 обучающихся) стали абсолютными победителями, заняв первое место и
среди девушек, и среди юношей.
В финальном этапе комплексной
спартакиады в личном первенстве
чемпионами стали: в беге на 2 км –
Евгений Сторожук, в беге на 1 км София Ерёмина, лыжные гонки 5 км
- Артём Ратц. В командном первенстве в эстафете по лыжным гонкам 4х3 км победители у юношей:
Степан Коннов, Артём Ратц, Антон
Кожмуратов, Никита Кондаков. У
девушек 4х1 км первое место завоевали: Регина Березовская,
Кристина Подгорная, Виктория
Выдрина, Екатерина Непомнящих.
Серебряные призёры в пауэрлифтинге – Пётр Клочков, Дмитрий
Суховских,
Максим
Мансуров.
В беге на 1км бронзу завоевала
Виктория Выдрина. В настольном
теннисе у юношей серебряными
призёрами стали: Егор Лимаренко и
Алексей Шевчук, у девушек: Арина
Бляблина и Светлана Капырина.
В баскетболе юноши заняли третье место, в команде играли:
Алексей Стельмух, Алексей Фищук,
Константин Востриков, Никита
Гузенко, Андрей Зубов, Владислав
Логунов, Валерий Кайдашов, Олег
Ряшенцев.

Вяземский техникум стал победителем одной из номинаций
регионального этапа открытого
всероссийского
смотра-конкурса
на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди
студентов в 2017/2018 учебном году. А также мы приняли участие в
краевом этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»
в номинации «За формирование
ЗОЖ в организациях непроизводственной сферы». По результатам
конкурса присуждено второе место. На церемонии награждения
кураторам проекта – заместителю
директора Ольге Панченко и руководителю физической культуры
Люсе Паламарчук вручены ценные
подарки и диплом.
Студенческий актив под руководством воспитателя общежития Светланы Шагаровой стал
победителем краевого конкурса на
лучшую организацию работы в профессиональных образовательных
организациях Хабаровского края,
в номинации «Лучшая методическая разработка по профилактике и
формированию навыков здорового
образа жизни обучающихся, проживающих в общежитии». В награду
получили денежную премию.
Наш техникум активно сотрудничает с военкоматом с целью под-

готовки допризывной и призывной
молодежи к службе в армии. Мы
активно участвуем в выполнении
нормативов физкультурно-спортивного комплекса ГТО. В 2018 году 65
студентов успешно справились с
тестированием в своей возрастной
ступени. Золотой знак получили 9
студентов, серебряный – 27 и бронзовый - 29 ребят.
Сборные студенческие команды
техникума приняли участие в зимнем и летнем региональном фестивале ГТО среди студентов ссузов
края. На летнем фестивале мы завоевали третье место в конкурсе
на лучшую спортивную агитбригаду
комплекса ГТО «Займись спортом!
Участвуй в ГТО». Награждены кубком и дипломом. В выполнение наклонов вперед из положения: стоя
на гимнастической скамье с результатом +24 Александр Кудрявцев завоевал первое место, награжден
памятным дипломом. Работники
техникума также выполнили нормативы ГТО: на золотой знак - 3, серебряный - 3, бронзовый - 2.
Всем студентам и работникам
техникума, выполнившим нормативы ГТО на знаки отличия, директор Сергей Паламарчук вручил
денежные премии. За спортивные
достижения, высокие результаты
и активное участие в физкультурно-спортивной жизни техникума,

района, края 181 студент получил
повышенную стипендию. По результатам прошлого года Владислав
Логунов был награжден ежегодной
премией главы Вяземского района
в области спорта по реализации
молодёжной политики.
Традиционно
в
техникуме
ежегодно проходит спартакиада
среди студенческой молодежи и
сотрудников. Её победителем среди юношей стала 11 группа лесников (классный руководитель И.А.
Тарасенко), среди девушек – 21
группа лесного отделения (классный руководитель Е.В. Мереняшев).
В конкурсе на звание лучших спортсменов года в техникуме стали

выпускники: Владислав Логунов и
Ольга Харлова.
Спортсмены техникума весь год
успешно выступали в районных соревнованиях: «Молодецкая удаль»,
пауэрлифтинг, армрестлинг, кроссфит и других. Мы также провели
месячник, посвященный «Дню защитника Отечества» в силовой,
лыжной подготовке, командном
первенстве (перетягивании каната), участвовали в кроссе «Нации»,
«Лыжне России». Наши студенты
с гордостью могут сказать: «Мы в
спорте и спорт для нас!».
Люся Паламарчук, руководитель
физвоспитания Вяземского
лесхоза-техникума им. Н.В. Усенко
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ФЕВРАЛЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 4 февраля.
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
(12+)
14.00
Премьера.
«Наши
люди» с Юлией Меньшовой
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 18.25 «Время покажет»
(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 «ЛАНЦЕТ» (12+)
23.30 Премьера. «Большая
игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «ВОЙНА И МИР»
(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
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(12+)
23.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
01.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

07.25, 14.05, 18.20, 22.50,
02.30 Все на Матч!
08.10 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Трансляция из
Норвегии (0+)
08.40 Шорт-трек. Кубок мира.

Трансляция из Германии (0+)
09.10 Футбол. «Лион» - ПСЖ.
Чемпионат Франции (0+)
11.10 Футбол. «Сельта» - «Севилья». Чемпионат Испании
(0+)
13.00 «Вся правда про...»
(12+)
13.30 «Самые сильные» (12+)
14.00, 15.55, 17.15, 18.15,
20.50, 22.45, 02.25, 04.55 Новости
16.00, 05.05 Специальный репортаж (12+)
16.20 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Гонка
преследования.
Юниоры.
Трансляция из Словакии (0+)
17.20 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Гонка
преследования.
Юниорки.
Трансляция из Словакии (0+)
19.00 Футбол. «Интер» - «Болонья». Чемпионат Италии
(0+)
20.55 Футбол. «Бетис» - «Атлетико». Чемпионат Испании
(0+)
23.50 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Барыс» (Астана).
КХЛ. Прямая трансляция
02.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Дюделанж» (Люксембург). Товарищеский матч.
Прямая трансляция из Испании
05.25 Тотальный футбол
05.55 Чемпионат мира по
сноубордингу и фристайлу.
Сноубординг. Параллельный
гигантский слалом. Прямая
трансляция из США

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45 «Маленькие секреты
великих картин»
09.15 «Верея. Возвращение
к себе»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.20, 02.50 Цвет времени
12.30, 18.45, 00.20 «Власть
факта»
13.15 «Линия жизни»
14.15, 01.00 «Вспомнить всё.
Голограмма памяти»
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад»

15.40 «Агора»
16.45 «Крутая лестница»
17.35 «Исторические концерты»
18.25
«Сакро-Монте-диОропа»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Наш второй мозг»
21.50 Сати. Нескучная классика...
22.35 Т/с «ИДИОТ» (12+)
23.50 Открытая книга

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 15.00,
16.00, 16.45, 17.45, 19.00,
21.00, 23.10, 05.25 Новости
(16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.05, 02.55, 05.05
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет
вкусно» (0+)
11.00, 11.35 «Школа здоровья» (16+)
11.15 «Благовест» (0+)
12.30 Валерий Золотухин. Домовой Таганки (12+)
13.00, 16.50, 00.40 Говорит Губерния (16+)
15.15, 06.30 Японские каникулы (16+)
15.35, 06.05 Вся правда (16+)
16.15 Астролог (12+)
18.50, 23.00, 00.30, 06.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15 Большой «Город» (16+)
01.30 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ
И НАЯВУ» (12+)
03.15 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 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» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
(16+)

17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА
НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.00, 00.25 Т/с «ШЕЛЕСТ»
(16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
01.30 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.25 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2» (6+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00
Х/ф
«ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» (12+)
11.15
Х/ф
«ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+)
22.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком (18+)
00.30 «Уральские пельмени»
(16+)
02.00 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ»
(12+)
04.05 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.45 «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
«ИНДИАНА
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (12+)
22.30 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 «ИНДИАНА ДЖОНС:
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» (12+)
02.30 Х/ф «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 08.10, 20.00 «Дорожные войны» (16+)
07.50 «Удачная покупка»
(16+)
12.00, 22.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
15.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
19.00 «КВН» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
01.20 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР»
(18+)
03.40 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР»
(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.
Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.30, 21.15,
22.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «АСТРАЛ» (16+)
01.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА
2» (16+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Т/с
«ЗОО-АПОКАЛИПСИС» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ!» (12+)
10.15 «Александр Михайлов.
Я боролся с любовью» (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+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «МИСС

МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Война и мир Дональда
Трампа». Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского
быта. Наряды кремлевских
жён» (12+)
01.25 «Шпион в тёмных очках» (12+)
04.10 Т/с «СТАЯ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
02.45 «Известия»
05.20, 05.25, 06.10, 07.05,
08.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
(16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.25, 14.15, 15.10, 16.05,
17.00, 17.55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10,
22.25, 23.15, 00.25 Т/с «СЛЕД»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10, 01.40, 02.10, 02.50,
03.25, 03.55, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров»
(16+)
06.50 «Удачная покупка»
(16+)
07.00, 12.20, 02.15 «Понять.
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.30, 03.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 03.15 «Реальная мистика» (16+)
14.05 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ»
(16+)
17.55 «Спросите повара»
(16+)
19.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ»
(16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
00.30 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА»
(16+)

04.40 «Сдаётся! С ремонтом»
(16+)

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00 Новости дня
09.25 «Миссия в Афганистане. Первая схватка с терроризмом» (12+)
10.10, 13.10 Т/с «КРОТ» (16+)
13.50, 17.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-4» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Война после Победы»
(12+)
19.35 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным (12+)
20.20 «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.45 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ» (16+)
03.30 Х/ф «Я - ХОРТИЦА»
(6+)
04.35 Х/ф «ГРУЗ «300» (16+)

05.00 «Тайны разведки» (16+)
05.40, 11.50, 19.00, 21.00,
22.10, 00.00 «Новости. Хабаровск» (16+)
06.00 «Мое родное» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.40 «Студия детского
телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 21.10 «Американский
жених» (16+)
10.50 Т/с «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (12+)
12.00 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ
ЛЮБВИ» (12+)
13.50 «И в шутку, и всерьез»
(12+)
14.10 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
15.50 «Цикл документальных
программ» (16+)
17.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+)
18.50 «Синематика» (16+)
19.20 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ
ЛЮБВИ» (16+)
22.20 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-ДЕВОЧКИ» (16+)
00.20 «Кино, сериалы, информационно-познавательные,
развлекательные
программы» (16+)

ВТОРНИК, 5 ФЕВРАЛЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 5 февраля.
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
14.00 Премьера. «Наши
люди» с Юлией Меньшовой
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.20 «Мужское /
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.50, 02.20 «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 Премьера. «Большая
игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 Т/с «ВОЙНА И МИР»
(16+)
04.10 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
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
01.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

07.10, 14.05, 18.25, 22.35,
01.25 Все на Матч!
07.45 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» (16+)

Âÿçåìñêèå âåñòè

09.35 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ
РОККИ» (16+)
11.30 «КиберАрена» (16+)
12.30 «Культ тура» (16+)
13.00 «Вся правда про...»
(12+)
13.30 «Самые сильные» (12+)
14.00, 15.55, 18.20, 22.30,
01.20 Новости
16.00 Тотальный футбол
(12+)
16.30 Футбол. «Фрозиноне»
- «Лацио». Чемпионат Италии (0+)
19.05 Футбол. «Вест Хэм»
- «Ливерпуль». Чемпионат
Англии (0+)
21.05 «Команда мечты»
(12+)
21.20 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Женщины.
Супергигант. Прямая трансляция из Швеции
23.05 Профессиональный
бокс. С. Ковалёв - Э. Альварес. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в полутяжёлом весе. Трансляция
из США (16+)
00.50 Специальный репортаж (12+)
01.55 Волейбол. «Динамо-Казань»
(Россия)
«Уралочка-НТМК» (Россия).
Лига чемпионов. Женщины.
Прямая трансляция
03.55 Футбол. «Спартак»
(Россия) - «Марибор» (Словения). Товарищеский матч.
Прямая трансляция из Турции
05.55 Чемпионат мира по
сноубордингу и фристайлу.
Сноубординг.
Параллельный слалом. Прямая трансляция из США

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50, 18.25 Цвет времени
09.05, 22.35 Т/с «ИДИОТ»
(12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.15 «Первые в мире»
12.30, 18.40, 00.35 «Тем временем. Смыслы» с Александром Архангельским

13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 «Наш второй мозг»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА» (0+)
17.35 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Правда о цвете»
21.50 Искусственный отбор
23.50 «Кочевник, похожий на
льва»
02.25 «Португалия. Замок
слез»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25,
15.00, 16.00, 16.45, 17.45,
19.00, 21.00, 23.10, 05.40
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.05, 03.30, 05.20
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30,
06.45 «Город» (0+)
12.15, 20.15, 22.15 Большой
«Город» (16+)
13.00, 16.50, 00.40 Говорит
Губерния (16+)
15.20 Валерий Золотухин.
Домовой Таганки (12+)
15.50 PRO хоккей (12+)
16.15 Астролог (12+)
01.30 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» (16+)
03.50 Х/ф «БЛИЖЕ, ЧЕМ
КАЖЕТСЯ» (12+)
06.20 Вся правда (16+)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 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» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.15 «Место
встречи» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»
(16+)
23.00, 00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ»
(16+)
03.10 «Квартирный вопрос»
(0+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.30, 23.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.20
Х/ф
«БОЛЬШОЙ
ПАПА» (0+)
12.10 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
00.30 «Уральские пельмени» (16+)
02.00 Х/ф «ОХРАННИК» (16+)
03.50 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 «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, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шоки-

рующие гипотезы» (16+)
20.00
Х/ф
«ИНДИАНА
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
(12+)
22.20 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)

«Че»
06.00, 15.00 Т/с «ДИКИЙ»
(16+)
06.50, 00.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
07.30, 08.10, 20.00 «Дорожные войны» (16+)
07.50 «Удачная покупка»
(16+)
12.00, 22.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
19.00 «КВН» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
01.20
Т/с
«ОТВЕТНЫЙ
УДАР» (18+)
03.40
Т/с
«ОТВЕТНЫЙ
УДАР» (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. Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.30, 21.15,
22.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА
3» (16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.30 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
04.15, 04.45, 05.15, 05.30
«Странные явления» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
10.35 «Людмила Касаткина. Укрощение строптивой»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «МИСС

МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «90-е. Во всём виноват Чубайс!» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Людмила
Сенчина» (16+)
01.25 «Бомба как аргумент в
политике» (12+)
04.10 Т/с «СТАЯ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
02.50 «Известия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.05,
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.25, 14.15, 15.10, 16.05,
17.00, 17.55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10,
22.25, 23.15, 00.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10, 01.45, 02.20, 03.00,
03.30, 04.00, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
(16+)
07.00, 12.45, 02.15 «Понять.
Простить» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.45, 03.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 02.45 «Реальная мистика» (16+)
13.55 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» (16+)
17.55 «Спросите повара»
(16+)
19.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ
ДОМОХОЗЯИН» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
00.30 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (16+)
04.20 «Сдаётся! С ремонтом» (16+)
06.00 «Домашняя кухня»
(16+)

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00 Новости дня
09.25 «Миссия в Афганистане. Первая схватка с терроризмом» (12+)
10.10, 13.10 Т/с «КРОТ» (16+)
13.50, 17.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-4» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века»
(12+)
18.40 «Война после Победы» (12+)
19.35 «Легенды армии» с
Александром Маршалом»
(12+)
20.20 «Улика из прошлого»
(16+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир»
(12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)
01.55 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (0+)
03.25 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ
ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)

05.00 «Тайны разведки»
(16+)
05.40, 11.50, 19.00, 21.00,
22.10, 00.00 «Новости. Хабаровск» (16+)
06.00 «Мое родное» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.40 «Студия детского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 21.10 «Американский
жених» (16+)
10.50 Т/с «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (12+)
12.00 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ
ЛЮБВИ» (12+)
13.50 «И в шутку, и всерьез»
(12+)
14.10 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
15.50 «Цикл документальных программ» (16+)
17.10 «Синематика» (16+)
17.20 «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+)
19.20 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
22.20 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ» (16+)
00.20 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 6 февраля.
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
14.00 Премьера. «Наши
люди» с Юлией Меньшовой
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.20 «Мужское /
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.50, 02.20 «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 Премьера. «Большая
игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 Т/с «ВОЙНА И МИР»
(16+)
04.10 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
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
01.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

07.10, 14.05, 18.05, 22.35,
04.00 Все на Матч!
07.45 Футбол. «Марсель» -

«Бордо». Чемпионат Франции (0+)
09.45 Профессиональный
бокс. Д. Лебедев - Х. Алтункай. З. Абдуллаев - Г. Ланди.
Бой за титул чемпиона WBC
Silver в лёгком весе (16+)
10.55 «КиберАрена» (16+)
11.25 «Культ тура» (16+)
11.55, 13.00 Чемпионат мира
по сноубордингу и фристайлу. Сноубординг. Биг-эйр.
Прямая трансляция из США
13.30 «Вся правда про...»
(12+)
14.00, 15.55, 18.00, 21.15,
22.30, 23.50, 03.55 Новости
16.00 Футбол. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Вердер». Кубок Германии. 1/8 финала
(0+)
18.45 Профессиональный
бокс. М. Пакьяо - Э. Бронер.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в полусреднем весе. Трансляция из
США (16+)
20.45 Топ-10. Самые жестокие бои. Специальный обзор
(16+)
21.20 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Мужчины.
Супергигант. Прямая трансляция из Швеции
23.20 «Ген победы» (12+)
23.55 Баскетбол. УГМК (Россия) - «Бурж Баскет» (Франция). Евролига. Женщины.
Прямая трансляция
01.55 Волейбол. «Белогорье» (Белгород) - «ЗенитКазань». Чемпионат России.
Мужчины. Прямая трансляция
04.40 Специальный репортаж (12+)
05.10 Все на футбол!
05.40 Футбол. «Герта» - «Бавария». Кубок Германии.
1/8 финала. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50, 18.25, 22.25 Цвет времени
09.05, 22.35 Т/с «ИДИОТ»
(12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «Perpetuum
mobile (Вечное движение)»
12.30, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор
14.00 «Правда о цвете»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика
16.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА» (0+)
17.35 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Правда о вкусе»
21.45 «Абсолютный слух»
23.50 «Путешествие по времени»
02.35
«Сакро-Монте-диОропа»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25,
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, 19.55,
21.55, 00.05, 05.20 «Место
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30,
06.45 «Город» (0+)
12.15, 20.15, 22.15 Большой
«Город» (16+)
13.00, 16.50, 00.40 Говорит
Губерния (16+)
15.25 Кулинарное реалити
шоу Мясо (16+)
16.15 «Зеленый сад» (16+)
01.30 Х/ф «БЛИЖЕ, ЧЕМ
КАЖЕТСЯ» (12+)
03.50 Х/ф «ГЛАДИАТОРЫ
РИМА» (6+)
06.20 Планета Тайга. Туманный Тордоки (12+)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 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» (16+)

12.00 «Вежливые люди»
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.15 «Место
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»
(16+)
23.00, 00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ»
(16+)
03.10 Дачный ответ (0+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.30 Х/ф «КЛЯТВА» (16+)
11.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)
23.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени» (16+)
02.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ
НА ЧЕРДАКЕ» (12+)
03.25 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (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, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ЦЕНТУРИОН» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ГОТИКА» (18+)

«Че»
06.00, 15.00, 04.25 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
06.50, 00.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
07.30, 08.10, 20.00 «Дорожные войны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00, 22.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
19.00 «КВН» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
01.00 Х/ф «ОМЕН-2: ДЭМИЕН» (18+)
03.00 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ» (12+)

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. Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.30, 21.15,
22.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)
01.00, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с
«ТВИН ПИКС» (16+)
05.15 «Скрывай дату рождения. Предсказания Евангелины Адамс» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА
ВЗЛЕТЕ» (12+)
10.35 «Лунное счастье Анатолия Ромашина» (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, 02.15 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского
быта. Жёны секс-символов»
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Личные маги советских вождей» (12+)
01.25 «Нас ждёт холодная
зима» (12+)
04.05 Т/с «СТАЯ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
02.55 «Известия»
05.40, 06.25, 07.05, 08.05,
09.25, 10.15 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» (16+)
11.05, 12.00, 13.25, 14.15,
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с
«ЧУЖОЙ» (16+)
18.50, 19.40, 20.20, 21.10,
22.25, 23.15, 00.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10, 01.50, 02.25, 03.05,
03.35, 04.00, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.10 «6
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
(16+)
07.00, 12.40, 02.15 «Понять.
Простить» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.40, 03.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 02.45 «Реальная мистика» (16+)
13.50
Х/ф
«ЗИМНИЙ
ВАЛЬС» (16+)
17.55 «Спросите повара»
(16+)
19.00 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» (16+)
00.30 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (16+)
04.20 «Сдаётся! С ремонтом» (16+)
06.00 «Домашняя кухня»
(16+)

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00 Новости дня
09.25 «Миссия в Афганистане. Первая схватка с терроризмом» (12+)
10.10, 13.10 Т/с «КРОТ» (16+)
13.50, 17.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-4» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века»
(12+)
18.40 «Война после Победы» (12+)
19.35 «Последний день»
(12+)
20.20 «Секретная папка»
(12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир»
(12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» (0+)
01.30 «МООНЗУНД» (12+)
03.50 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (0+)
05.15 «План Розенберга.
Нюрнбергские уроки» (12+)

05.00 «Тайны разведки»
(16+)
05.40, 11.50, 19.00, 21.00,
22.00, 00.00 «Новости. Хабаровск» (16+)
06.00 «Мое родное» (16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.50 «Студия детского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 21.10 «Американский
жених» (16+)
10.50 Т/с «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «ПРИНЦ
СИБИРИ» (16+)
14.00 «И в шутку, и всерьез»
(12+)
14.10 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
15.50 «Цикл документальных программ» (16+)
17.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+)
18.50 «Синематика» (16+)
22.20 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ» (16+)
00.20 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 7 ФЕВРАЛЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 7 февраля.
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
14.00 Премьера. «Наши
люди» с Юлией Меньшовой
(16+)
15.15, 03.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.25 «Мужское /
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.50, 01.25 «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «Жаркие. Зимние.
Твои» (12+)
23.45 Т/с «ВОЙНА И МИР»
(16+)
04.10 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
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
01.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

07.40, 14.10, 20.10, 23.00
Все на Матч!
08.15 Футбол. «Абердин» «Рейнджерс».
Чемпионат
Шотландии (0+)

10.15, 13.45 «Команда мечты» (12+)
10.25 «Культ тура» (16+)
10.55 Чемпионат мира по
сноубордингу и фристайлу. Фристайл. Слоупстайл.
Трансляция из США (0+)
11.55, 13.00 Чемпионат мира
по сноубордингу и фристайлу. Фристайл. Акробатика.
Прямая трансляция из США
14.05, 15.55, 20.05, 22.55,
01.40 Новости
16.00 Наши победы. XXII
Олимпийские зимние игры.
Биатлон. Мужчины. Эстафета (0+)
18.00 Наши победы. XXII
Олимпийские зимние игры.
Шорт-трек (0+)
19.05 Наши победы. XXII
Олимпийские зимние игры.
Фигурное катание (0+)
20.55 Футбол. ЦСКА (Россия)
- «Согндал» (Новрвегия).
Товарищеский матч. Прямая
трансляция из Испании
00.00 «Я люблю тебя,
Сочи...» (12+)
01.10 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
01.45 Все на хоккей!
02.20 Хоккей. Россия - Финляндия. Евротур. «Шведские игры». Прямая трансляция из Ярославля
04.55 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная
гонка.
Мужчины. Трансляция из
Канады (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50, 13.55, 22.25 Цвет времени
09.05 Т/с «ИДИОТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век
12.20 «Дороги старых мастеров»
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в
бисер» с Игорем Волгиным
13.15 «Абсолютный слух»
14.05 «Правда о вкусе»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ

ЛЕТО ДЕТСТВА» (0+)
17.35 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.05
«Рассекреченная
история»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Какова природа креативности»
21.45 «Энигма»
22.35 Т/с «ИДИОТ» (12+)
23.50 «Черные дыры. Белые
пятна»
02.25 «Дом искусств»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25,
15.00, 16.00, 16.45, 17.45,
19.00, 21.00, 23.10, 03.00,
05.50 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.05, 03.40 «Место
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья»
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30,
06.45 «Город» (0+)
12.15, 20.15, 22.15, 04.45
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 00.40, 03.55 Говорит Губерния (16+)
15.20 Планета Тайга. Туманный Тордоки (12+)
15.50 Лайт Life (16+)
16.15, 05.25 «На рыбалку»
(16+)
20.05 PRO хоккей (12+)
01.30 Х/ф «БРАТЬЯ Ч» (16+)
06.30 Японские каникулы
(16+)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 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» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.15 «Место
встречи» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»
(16+)
23.00, 00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ»
(16+)
03.15 «НашПотребНадзор»
(16+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.30 Х/ф «СОСЕДКА» (16+)
11.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
23.40 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени» (16+)
02.00 «НЕВЕРНАЯ» (18+)
04.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 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, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ДВА СТВОЛА»
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)

«Че»
06.00, 15.00, 05.15 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
06.50, 00.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
07.30, 08.10, 20.00 «Дорожные войны» (16+)
07.50 «Удачная покупка»
(16+)
12.00, 22.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
19.00 «КВН» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
01.20
Х/ф
«КРАСНЫЕ
ОГНИ» (16+)
03.15 Х/ф «ГОРОД БОГА»
(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. Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.30, 21.15,
22.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.30,
04.00, 04.45 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
05.30 «Странные явления»
(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ» (12+)
10.35 «Короли эпизода»
(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, 02.15 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Мы просто звери, господа!» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Удар властью. Трое
самоубийц» (16+)
01.25 «Отравленные сигары
и ракеты на Кубе» (12+)
04.05 Т/с «СТАЯ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
03.25 «Известия»
05.20, 06.00, 06.50, 07.40,
11.05, 12.05, 13.25, 14.15,
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с
«ЧУЖОЙ» (16+)
08.35 «День ангела»
09.25, 10.15 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» (16+)
18.50, 19.40, 20.20, 21.10,
22.25, 23.15, 00.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10, 02.00, 02.45, 03.35,
04.15 «Страх в твоем доме»
(16+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.50 «6
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
(16+)
07.00, 12.20, 02.15 «Понять.
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.30, 03.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 02.45 «Реальная мистика» (16+)
13.25 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
17.55 «Спросите повара»
(16+)
19.00 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
00.30 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (16+)
04.15 «Сдаётся! С ремонтом» (16+)
06.00 «Домашняя кухня»
(16+)

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00 Новости дня
09.25 «Миссия в Афганистане. Первая схватка с терроризмом» (12+)
10.10, 13.05 Т/с «КРОТ»
(16+)
13.50, 17.05 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+)
17.00 Военные новости
18.40 «Война после Победы» (12+)
19.35 «Легенды космоса»
(12+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир»
(12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
01.55 Х/ф «ЗАЙЧИК» (0+)
03.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)
04.55 «Города-герои» (12+)

05.00 «Тайны разведки»
(16+)
05.40, 11.50, 19.00, 21.00,
22.00, 00.00 «Новости. Хабаровск» (16+)
06.00 «Мое родное» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.50 «Студия детского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 21.10 «Американский
жених» (16+)
10.50 Т/с «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «ПРИНЦ
СИБИРИ» (16+)
14.00 «И в шутку, и всерьез»
(12+)
14.10, 17.10 «Смотрите, кто
заговорил» (0+)
16.00 «Мое родное» (16+)
16.40 «Глобальная кухня»
(16+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+)
22.20
Х/ф
«ЛЮБИМАЯ
ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО» (16+)
00.20 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 8 февраля.
День начинается» (6+)
09.55, 02.20 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
14.00 Премьера. «Наши
люди» с Юлией Меньшовой
(16+)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.50 «Человек и закон»
(16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.25 Х/ф «ЕВА» (18+)
05.00 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
11.40 «Судьба человека с
Борисом
Корчевниковым»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 «Выход в люди» (12+)
00.40 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ»
(12+)
04.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

06.50 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая трансляция
из Канады
08.50, 13.25, 19.20, 00.35 Все
на Матч!
09.25 Конькобежный спорт.

Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Трансляция
из Германии (0+)
09.55 Баскетбол. «Будучность» (Черногория) - «Химки» (Россия). Евролига. Мужчины (0+)
11.55, 13.00 Чемпионат мира
по сноубордингу и фристайлу. Фристайл. Акробатика.
Команды. Прямая трансляция из США
13.20, 15.05, 17.10, 19.15,
20.50, 22.35, 00.30, 05.15 Новости
15.10 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Женщины. Трансляция из Канады (0+)
17.15 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины. Трансляция из Канады
(0+)
19.50 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Женщины.
Комбинация.
Скоростной
спуск. Прямая трансляция из
Швеции
20.55 Смешанные единоборства. Bellator. И.-Л. Макфарлейн - В. Летурно. Л. Мачида
- Р. Карвальо. Трансляция из
США (16+)
22.40 Футбол. «Лацио» «Эмполи». Чемпионат Италии (0+)
01.05 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Женщины.
Комбинация. Слалом. Прямая трансляция из Швеции
02.05 Все на футбол! (12+)
02.35 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Реал» (Испания). Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция
05.25 Футбол. «Кьево» «Рома». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 Цвет времени
09.05 Т/с «ИДИОТ» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «КРАЖА» (12+)
13.40, 02.15 «Укхаламба Драконовы горы. Там, где

живут заклинатели дождей»
14.00 «Какова природа креативности»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Черные дыры. Белые
пятна»
16.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА» (0+)
17.35 «Исторические концерты»
18.25 «Реймсский собор.
Вера, величие и красота»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА
В ОКНЕ...»
23.20 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «РАЗВОД НАДЕРА
И СИМИН» (16+)
02.35 М/ф «Легенда о Сальери»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25,
15.00, 16.00, 16.45, 17.45,
19.00, 21.00, 23.20, 03.20 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.15, 04.00 «Место
происшествия» (16+)
09.00, 17.50 «Будет вкусно»
(0+)
11.00, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.10, 00.40,
06.50 «Город» (0+)
12.15, 20.15, 22.25, 04.15
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 02.30 Говорит
Губерния (16+)
15.15 Без обмана (16+)
16.15 С миру по нитке (12+)
22.15 Лайт Life (16+)
00.50 Х/ф «ПОЮЩИЕ ПОД
ДОЖДЕМ» (12+)
04.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РАЗ, КОГДА Я ВИДЕЛА ПАРИЖ» (12+)

05.00, 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» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30, 01.55 «Место
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
21.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.50 ЧП. Расследование
(16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
03.50 «Поедем, поедим!»
(0+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
07.05 «Команда Турбо» (0+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.35, 02.35 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
11.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.30
Премьера!
«Шоу
«Уральских
пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (16+)
23.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА» (16+)
03.55 Х/ф «СЕТЬ» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00, 02.30 «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 «Инфор-

мационная 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 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ
ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
01.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ»
(16+)

«Че»
06.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
06.50 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+)
07.30, 08.10 «Дорожные войны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
10.00 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
14.00 «Решала» (16+)
15.50 «Утилизатор» (16+)
18.00, 18.30 «Утилизатор»
(12+)
19.30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» (0+)
21.15 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2» (0+)
23.00 «ВЫШИБАЛЫ» (12+)
00.50 Х/ф «НАЙТИ УБИЙЦУ» (18+)
02.35 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА»
(16+)
04.15 Х/ф «ГОРЕЦ-2: ОЖИВЛЕНИЕ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00 «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.
Знаки судьбы» (16+)
18.30
«Очень
странные
дела» (16+)
19.45 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (12+)
22.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ»
(12+)
00.15 Х/ф «АНАКОНДА:
ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» (12+)
02.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ

ЖЕЛАНИЯМИ» (12+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.30
«Странные явления» (12+)

06.00 «Настроение»
07.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
10.55 Большое кино (12+)
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50, 15.05 Х/ф «КЛЮЧ К
ЕГО СЕРДЦУ» (12+)
14.50 Город новостей
16.25 «Один + Один» (12+)
17.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» (0+)
19.25 «Петровка, 38» (16+)
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Жена. История любви» (16+)
00.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
(12+)
02.30 Х/ф «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН» (16+)
04.20 «Заговор послов»
(12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.00,
11.05, 12.05, 13.25, 14.20,
15.10, 16.05, 17.00, 18.00 Т/с
«ЧУЖОЙ» (16+)
09.25, 10.15 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» (16+)
18.55, 19.45, 20.30, 21.20,
22.10, 23.00, 23.50, 00.40 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.20, 02.00, 02.25, 02.55,
03.25, 04.00, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.15 «6
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
(16+)
07.00, 12.35, 04.00 «Понять.
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.35 «Тест на отцовство»
(16+)
11.35, 04.30 «Реальная мистика» (16+)

13.40 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» (16+)
17.55 «Спросите повара»
(16+)
19.00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
00.30 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» (0+)
08.00, 09.15 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
12.40, 13.10 Х/ф «СУВЕНИР
ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+)
14.40, 17.05 Т/с «ВОЙНА НА
ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ» (12+)
17.00 Военные новости
00.25 Т/с «РОЗЫСКНИК»
(16+)
04.00 Х/ф «Я - ХОРТИЦА»
(6+)
05.05 «Зафронтовые разведчики» (12+)

05.00 «Добыча. Рыба» (12+)
05.40, 11.50, 19.20, 21.00,
22.00, 00.10 «Новости. Хабаровск» (16+)
06.00 «Мое родное» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.40 «Студия детского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 21.10 «Американский
жених» (16+)
10.50
«Дар
сердечный.
Игорь Кваша» (16+)
12.00, 18.50 «Смотрите, кто
заговорил» (0+)
12.10, 16.00, 20.20 «Цикл
документальных программ»
(16+)
13.50, 20.30 «Глобальная
кухня» (16+)
14.20 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ» (16+)
17.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+)
22.20 Х/ф «СКРИЖАЛИ
СУДЬБЫ» (16+)
00.30 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)

СУББОТА, 9 ФЕВРАЛЯ

05.40, 06.10 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ
СВОЕГО МУЖА» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10
«Больше
солнца,
меньше грусти» (12+)
11.20, 12.15, 23.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
13.15 Премьера. «Живая
жизнь» (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?»
17.45 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
00.35 Х/ф «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЦЕЗАРЬ!» (16+)
02.30 «Модный приговор»
(6+)
03.30 «Мужское / Женское»
(16+)
04.25 «Давай поженимся!»
(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45
Х/ф
«БРАЧНЫЕ
ИГРЫ» (12+)
16.00 «Пригласите на свадьбу!» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный сезон» (12+)
23.15 Х/ф «ВЕРА» (12+)
03.20 «Выход в люди» (12+)

07.25, 20.20, 02.55 Все на
Матч!
08.00 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Трансляция из Германии (0+)
08.30 Профессиональный
бокс. С. Ковалёв - Э. Альва-
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рес. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в полутяжёлом весе. Трансляция
из США (16+)
10.30 Чемпионат мира по
сноубордингу и фристайлу. Сноубординг. Хафпайп.
Трансляция из США (0+)
11.55, 13.00 Чемпионат мира
по сноубордингу и фристайлу. Фристайл. Могул. Прямая трансляция из США
13.30 Х/ф «ШАОЛИНЬ»
(16+)
16.00 Футбол. «Майнц» «Байер». Чемпионат Германии (0+)
18.00, 20.15 Новости
18.10 Все на футбол! (12+)
18.40 Специальный репортаж (12+)
19.10 «Катарские будни»
(12+)
21.20 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Мужчины.
Скоростной спуск. Прямая
трансляция из Швеции
22.25 Футбол. «Фулхэм»
- «Манчестер Юнайтед».
Чемпионат Англии. Прямая
трансляция
00.25 Хоккей. Швеция - Россия. Евротур. «Шведские
игры». Прямая трансляция
03.25 Футбол. «Бавария» «Шальке». Чемпионат Германии. Прямая трансляция
05.25 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Канады

06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильмы
07.50 Т/с «СИТА И РАМА»
09.20 «Судьбы скрещенья»
09.50 Телескоп
10.15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (6+)
11.55 «Больше, чем любовь»
12.35, 02.10 «Холод Антарктиды»
13.20 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА
В ОКНЕ...»
14.45 «Энигма»
15.25 «Мути дирижирует
Верди»
17.10 «Семья. Быть или не
быть?»
17.50 Х/ф «МАРГАРИТКИ»
19.15 «Жизнь слишком коротка, чтобы быть несчастным»
21.00 «Агора»
22.00 «Мифы и монстры»
22.45 Клуб 37

23.45 Х/ф «КРАЖА» (12+)

07.00 «Место происшествия» (16+)
07.20 Новости (16+)
07.55 «Благовест» (0+)
08.20 «Город» (0+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
08.55 «Школа здоровья» (16+)
09.55, 18.55 «Город»ские события (0+)
10.00, 14.55, 19.00, 21.40,
00.55, 06.20 «Новости недели» (16+)
10.50 Астролог (12+)
11.55 Без обмана (16+)
13.10 Японские каникулы
(16+)
13.30 С миру по нитке (12+)
14.00 «Будет вкусно» (0+)
15.45 Планета Тайга. Туманный Тордоки (12+)
16.15 Х/ф «МОНАХИНИ В
БЕГАХ» (16+)
18.00 Моя история. Лев Лещенко (12+)
18.25 Млечин Дипломатами
не рождаются (12+)
19.50, 02.05 Лайт Life (16+)
20.00
Х/ф
«ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
22.30, 01.35 «Место происшествия». Итоги недели
(16+)
23.00 Х/ф «ВИКТОРИЯ И
АЛЬБЕРТ 1» (16+)
02.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РАЗ, КОГДА Я ВИДЕЛА ПАРИЖ» (12+)
04.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ СБИВАЮЩАЯ С НОГ» (16+)
05.50 Вся правда (16+)

05.00 ЧП. Расследование
(16+)
05.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!»
(12+)
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
10.20 «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)

14.00, 03.15 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
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 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.30 «Фоменко. Фейк» (16+)
02.05 «Андропов. Между
Дзержинским и Дон Кихотом» (12+)
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.30 «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Том и Джерри» (0+)
08.30, 16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24»
(16+)
11.30, 03.05 Х/ф «ДОМ
ВВЕРХ ДНОМ» (12+)
13.40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ» (16+)
17.30 М/ф «Ледниковый период» (0+)
19.05 М/ф «Ледниковый период-3: Эра динозавров»
(0+)
21.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
23.05 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ» (16+)
01.05 «СОВЕТНИК» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 16.20, 03.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
07.10 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» (16+)
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 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ:
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ» (16+)
01.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В
СТИЛЕ КУНГ-ФУ» (16+)
02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

«Че»
06.00 Х/ф «МЫ БЫЛИ СОЛДАТАМИ» (16+)
08.30 «КВН на бис» (16+)
09.25 «Каламбур» (0+)
11.00 Х/ф «ГОРЕЦ-2: ОЖИВЛЕНИЕ» (16+)
13.15, 04.15 Х/ф «ГОРЕЦ-3:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
(0+)
15.05 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» (0+)
17.00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2» (0+)
18.40 «Утилизатор» (16+)
19.40 «Утилизатор» (12+)
20.15 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
05.40 «Улетное видео» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы
(0+)
10.15 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (12+)
12.30 Х/ф «АНАКОНДА:
ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» (12+)
14.30 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (12+)
16.45 «ПИК ДАНТЕ» (12+)
19.00 Х/ф «ГЛУБИНА» (16+)
21.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)
23.30 Х/ф «АНАКОНДА: ЦЕНА
ЭКСПЕРИМЕНТА» (16+)
01.30 Х/ф «АНАКОНДА:
КРОВАВЫЙ СЛЕД» (16+)
03.15 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ» (12+)
05.00 «Пророческие откровения Марии Ленорман»
(12+)

05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка (0+)
06.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
(0+)
08.10 Православная энциклопедия (6+)
08.40 «Светлана Крючкова.

Никогда не говори «никогда» (12+)
09.35 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ АННЫ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «На двух стульях»
(12+)
12.45, 14.45 Х/ф «СРАЗУ
ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ
МИРА» (16+)
17.20 Т/с «НЕОПАЛИМЫЙ
ФЕНИКС» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Война и мир Дональда Трампа». Спецрепортаж
(16+)
03.40 «90-е. Во всём виноват Чубайс!» (16+)
04.25 «Удар властью. Трое
самоубийц» (16+)
05.15 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05.00, 05.30, 06.00, 06.25,
06.55, 07.20, 07.55, 08.25,
08.55, 09.35, 10.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.55, 11.45, 12.30, 13.25,
14.10, 15.00, 15.55, 16.40,
17.30, 18.15, 19.05, 19.55,
20.40, 21.35, 22.20, 23.05 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.20,
04.05, 04.50 Т/с «СЕДЬМАЯ
РУНА» (16+)

06.30, 18.00, 22.50, 05.20 «6
кадров» (16+)
08.05
Х/ф
«НА
ВСЮ
ЖИЗНЬ» (16+)
10.00 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» (16+)
14.00 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ
КРАСАВИЦ» (16+)
19.00 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+)
00.30 Х/ф «ЧЁРТОВО КОЛЕСО» (16+)
02.05 «Предсказания: 2019»
(16+)
02.55 «Сдаётся! С ремонтом» (16+)
05.35 «Домашняя кухня»
(16+)

05.45 Х/ф «ЗАЙЧИК» (0+)
07.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖ-

ДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...» (0+)
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+)
11.50 «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
12.35, 14.55 «Специальный
репортаж» (12+)
13.15 «Секретная папка»
(12+)
14.00 «Десять фотографий»
(6+)
15.15, 18.25 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+)
18.10 Задело!
00.05 «Жизнь в СССР от А
до Я» (12+)
00.55 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
(12+)

04.50 Х/ф «БУДНИ И
ПРАЗДНИКИ
СЕРАФИМЫ
ГЛЮКИНОЙ» (12+)
07.20, 09.20, 11.50, 15.30,
20.40, 22.50 «Спортивная
программа» (16+)
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+)
09.40, 11.20 «Euromaxx.
Окно в Европу» (16+)
10.10 «Студия детского телевидения» (6+)
10.30, 15.50, 19.50 «Синематика» (16+)
10.50, 20.00 «Глобальная
кухня» (16+)
12.00 Т/с «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
16.00 «Мусор» (12+)
17.30 «Федерация» (16+)
18.00 «Битва ресторанов»
(16+)
21.00 Х/ф «ЗАХВАТ» (16+)
22.40 «Поговорим о деле»
(16+)
23.00 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
01.10 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)
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04.35 Т/с «СВАТЫ» (12+)
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 «Далекие близкие»
с Борисом Корчевниковым
(12+)
13.00
«Юмор!
Юмор!
Юмор!!!» (16+)
16.00 Х/ф «ЦВЕТОЧНОЕ
ТАНГО» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
00.30 «Корона под молотом»
(12+)
01.55 Х/ф «РОМАНОВЫ.
ВЕНЦЕНОСНАЯ
СЕМЬЯ»
(12+)

06.30 М/ф «Сказка о царе
Салтане»
07.30 Т/с «СИТА И РАМА»
09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.15 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «ОТАРОВА ВДОВА»
12.15 «Письма из провинции»
12.45, 01.15 Диалоги о животных
13.30 «Маленькие секреты
великих картин»
14.00 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» (0+)
16.25 «Петр Капица. Опыт
постижения свободы»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Игоря
Ясуловича»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (6+)
21.45 «Белая студия»
22.25 Х/ф «ЕЛЕНА» (18+)
00.15 Мэйсeо Паркер на джазовом фестивале во Вьенне
01.55 «Искатели»
02.40 М/ф «Метель»

07.00 Маша и медведь (0+)
07.40 С миру по нитке (12+)
08.05 Х/ф «МОНАХИНИ В БЕГАХ» (16+)
09.50, 06.45 PRO хоккей (12+)
10.00, 19.00 Большой Город
LIVE. Итоги недели (16+)
10.50 Лайт Life (12+)
11.00 Моя история. Лев Лещенко (12+)
11.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА» (12+)
13.20, 06.20 Вся правда (16+)
13.50 «Школа здоровья» (16+)
14.45 Х/ф «ПОЮЩИЕ ПОД
ДОЖДЕМ» (12+)
16.40 Астролог (12+)
17.40, 05.55 «На рыбалку»
(16+)
18.05 Точка зрения ЛДПР (16+)
18.25 «Магистраль» (16+)
18.40 Японские каникулы (16+)
19.50, 04.00 «Место происшествия». Итоги недели (16+)
20.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ СБИВАЮЩАЯ С НОГ» (16+)
22.10, 01.25, 04.25 Большой
«Город» LIVE. Итоги недели
(16+)

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+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 Т/с «ПЁС» (16+)
23.25 «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)
02.00 Х/ф «ШИК» (12+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.30 «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.35 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» (0+)
13.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
15.40 М/ф «Ледниковый период» (0+)
17.15 М/ф «Ледниковый период-3: Эра динозавров» (0+)
19.05 М/ф «Ледниковый период: Столкновение неизбежно» (6+)
21.00 Х/ф «УБИЙСТВО В
ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ»
(16+)
23.15 «ВКУС ЖИЗНИ» (12+)
01.20 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА» (16+)
04.10 «ДРУГ НЕВЕСТЫ» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
08.10 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ»
(16+)
10.00 Х/ф «ДВА СТВОЛА» (16+)
12.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (16+)
13.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ»
(12+)
15.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ:
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
18.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00, 04.15 Мультфильмы
(0+)
06.30 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА»
(16+)
08.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
09.30 «Каламбур» (0+)
11.00 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ»
(12+)
13.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
22.35 «+100500» (16+)
23.35 Т/с «ПОБЕГ» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы
(0+)
10.00, 10.45, 11.30, 12.30,
13.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
(16+)
14.15 Х/ф «ГЛУБИНА» (16+)
16.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)
18.45
Х/ф
«БАГРОВЫЕ
РЕКИ» (16+)
21.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» (16+)
23.45 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (12+)
02.00
Х/ф
«АНАКОНДА:
ЦЕНА ЭКСПЕРИМЕНТА» (16+)
03.45 Х/ф «АНАКОНДА: КРОВАВЫЙ СЛЕД» (16+)
05.00 «Предсказания на
30-ти языках. Эдгар Кейси»
(12+)

05.50 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)

ОГИБДД ОМВД РОССИИ
по Вяземскому району

г. Вяземский, ул. Лазо, 28-б

Новые поступления женского
трикотажа, а также семена,
грунты, удобрения,
кашпо и другие товары
для дома и дачи.
Реклама

ИП Голубев О.Г.

осуществляет набор в службу ГИБДД ОМВД России по
Вяземскому району - инспектора ДПС, из числа граждан
(мужчин) Российской Федерации, в возрасте от 18 до 35
лет, проживающих на территории Вяземского района
Хабаровского края, пребывающих в запасе Вооруженных
Сил РФ, годных к военной службе по состоянию здоровья,
имеющих среднее-техническое, высшее техническое или
высшее юридическое образование.
Согласно Федеральному закону Российской Федерации от
19.07.2011 № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам
органов внутренних дел Российской Федерации и внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации» предоставляется полный социальный пакет.
Обращаться в отделение по работе с личным составом
ежедневно, кроме субботы, воскресенья с 09-00 до 18-00
часов (обед с 13-00 до 14-00). Адрес: Хабаровский край,
г.Вяземский, ул. Ленина, 1. Телефон для справок 8-999-27307-76

Решение Совета депутатов городского поселения «Город Вяземский»
Вяземского муниципального района Хабаровского края от 19.12.2018 № 38-ю

О внесении изменений в Устав городского поселения
«Город Вяземский» Вяземского муниципального района
Хабаровского края

В целях приведения Устава городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района в соответствие с требованиями Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 29.12.2017 №443-ФЗ
«Об организации дорожного движения в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Федерального
закона от 31.12.2017 №503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
отходах производства и потребления» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 30.10.2018 №387-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 2 и 28 Федерального
закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», Федерального закона от
30.10.2018 №382-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав городского поселения «Город Вяземский» Вяземского
муниципального района следующие изменения:
1.1. пункт 5 части 1 статьи 5 после
слов «за сохранностью автомобильных
дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения» дополнить словами «организация дорожного
движения»;

1.2. пункт 18 части 1 статьи 5 изложить в новой редакции:
«18) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов»;
1.3. в статье 13 в части 4 слова «по
проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи», исключить.
1.4. пункт 1 части 1 статьи 34.1
после слов «политической партией»,
дополнить словами «профсоюзом, зарегистрированном в установленном порядке».
2. Направить принятые изменения
в Главное управление Министерства
Юстиции Российской Федерации по
Хабаровскому краю и Еврейской автономной области для государственной
регистрации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по законности и гласности (председатель Остапец А.Н.).
4. Настоящее решение вступает в
силу со дня его официального опубликования после государственной регистрации.
Г.А. Жигалина,
председатель Совета депутатов
А.Ю. Усенко,
глава городского поселения
* Зарегистрировано в министерстве
юстиции №Ru 275068012019001.

Постановление администрации городского
поселения «Город Вяземский» Вяземского
муниципального района
Хабаровского края от 29.01.2019 № 26

О проведении публичных слушаний

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом городского поселения «Город
Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края, Положением «О публичных (общественных) слушаниях в городском поселении «Город
Вяземский», администрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по вопросу: Об
утверждении Правил благоустройства территорий
городского поселения «Город Вяземский»
2. Публичные слушания провести 11 марта 2019
года в 17-00 в зале заседаний по адресу: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8.
3. Утвердить оргкомитет в составе:
Хотинец С.В. – заместитель главы администрации городского поселения;
Яцук В.А. – начальник отдела коммунального хозяйства, транспорта, связи и социально-жилищной
политики администрации городского поселения;
Горяшина Т.Н. - начальник отдела организационно - правовой и кадровой работы администрации
городского поселения.
4. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Вяземские вести» и на официальном сайте
администрации городского поселения «Город Вяземский».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского поселения «Город Вяземский»
С.В. Хотинца.
6. Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования.
А.Ю. Усенко,
глава городского поселения

Реклама

05.15, 06.10 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ
СВОЕГО МУЖА» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 «Смешарики. Пин-код»
(0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.10 «О чем молчал Вячеслав Тихонов» (12+)
11.10, 12.10 «Наедине со всеми» (16+)
13.00
«Жаркие. Зимние.
Твои» (12+)
14.15 «Три аккорда» (16+)
16.15 «Александр Михайлов.
Только главные роли» (16+)
17.15 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)
19.15 Премьера. «Главная
роль» (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЕРКА» (16+)
02.15 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ: ТЫЛ» (16+)
03.50 «Давай поженимся!»
(16+)

07.05, 20.25, 23.30, 06.00,
08.10 Все на Матч!
07.35 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Канады
09.15 Смешанные единоборства. Bellator. П. Фрейре - Р.
Скоуп. Прямая трансляция
из Великобритании
10.00, 05.20 Конькобежный
спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Трансляция из Германии (0+)
10.30, 08.40 Шорт-трек. Кубок
мира. Трансляция из Италии
(0+)
10.55 Чемпионат мира по
сноубордингу и фристайлу.
Фристайл. Хафпайп. Трансляция из США (0+)
11.55, 13.00 Чемпионат мира
по сноубордингу и фристайлу. Фристайл. Парный могул.
Прямая трансляция из США
13.15 Футбол. «Парма» «Интер». Чемпионат Италии
(0+)
15.05 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Трансляция из Канады (0+)
16.45 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Трансляция из Канады (0+)
18.25, 23.25, 05.10 Новости
18.35 Футбол. «Атлетико» «Реал». Чемпионат Испании
(0+)
20.55 Хоккей. Россия - Чехия.
Евротур. «Шведские игры».
Прямая трансляция
00.05 Гандбол. «Оденсе»
(Дания) - «Ростов-Дон» (Россия). Лига чемпионов. Женщины. Прямая трансляция
01.55 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Челси». Чемпионат
Англии. Прямая трансляция
03.55 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из Канады
06.40 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Канады
09.10 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Женщины.
Скоростной спуск. Трансляция из Швеции (0+)
10.10 «КиберАрена» (16+)
10.40 Волейбол. «Белогорье» (Белгород) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Чемпионат России. Мужчины (0+)
12.40 «Десятка!» (16+)

23.00 Х/ф «ВИКТОРИЯ И
АЛЬБЕРТ 2» (16+)
00.55 Млечин Дипломатами
не рождаются (12+)
02.05 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ»
(16+)
03.45, 05.45 Лайт Life (16+)
05.05 «Новости недели» (16+)

08.15 Большое кино (12+)
(12+)
08.50 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.45 «Хроники московского быта. Наследники звёзд»
(12+)
15.35 «Хроники московского
быта. Предчувствие смерти»
(12+)
16.20 «Прощание. Анна Самохина» (16+)
17.15 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ
ВРАГ» (12+)
21.00, 00.10 Т/с «ЖЕНЩИНА
В БЕДЕ-4» (12+)
01.15 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)
05.30 «10 самых...» (16+)

05.00, 05.35, 06.20 Т/с
«СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)
07.10, 10.00 Светская хроника (16+)
08.05 «Моя правда» (12+)
09.00 «Моя правда» (16+)
11.05 «Вся правда об... автомобилях» (16+)
12.05 Неспроста (16+)
13.05 Загадки подсознания
(16+)
14.05, 15.05, 16.00, 16.55,
17.45, 18.40, 19.35, 20.25,
21.25, 22.20, 23.20, 00.15 Т/с
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
01.05
Х/ф
«АМЕРИКЭН
БОЙ» (16+)
03.00, 03.40, 04.20 «Страх в
твоем доме» (16+)

06.30, 18.00, 23.00, 05.25 «6
кадров» (16+)
07.50 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В
ВЕНЕЦИЮ» (16+)
09.45 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ» (16+)
14.00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...» (16+)
19.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ
ТУТ» (16+)
00.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ ГОД» (16+)
02.15 «Сдаётся! С ремонтом» (16+)

05.35
(16+)

«Домашняя

кухня»

06.00 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
(12+)
09.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным
(12+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Легенды госбезопасности» (16+)
14.05
Х/ф
«МАРШБРОСОК-2» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
03.20 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» (12+)
04.50 «Города-герои» (12+)

05.00, 01.10 «Кино, сериалы,
информационно-познавательные, развлекательные
программы» (16+)
07.30 «Жизнь, полная радости» (12+)
08.00 «Добыча. Рыба» (12+)
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+)
18.10 «Спортивная программа» (16+)
18.30 «Поговорим о деле»
(16+)
18.40, 23.40 Т/с «СШИВАТЕЛИ» (16+)
21.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+)
23.00 «Тайны разведки»
(16+)

В кинотеатре «Космос»
31 января, 1, 2, 3, 5, 6 февраля

«ВОЛКИ И ОВЦЫ: ХОД СВИНЬЁЙ» 3D 6+
Россия (2018г). Анимация, комедия,
приключения. В 14:30 – 150 руб.
«СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» 12+ Россия (2019).
Военный, драма.
В 16:00 – 150 руб., в 18:00 – 150 руб.
«БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ 2.
ПРЕСТАРЕЛЫЕ МСТИТЕЛИ» 16+ Россия (2018).
Комедия, мелодрама, экшн. В 20:00 – 250 руб.

1 февраля

«ЧЕТВЕРТАЯ ВЫСОТА» 6+ СССР (1978г). Драма,
биография, история. В 13:00 – Вход свободный.
Детский игровой зал (2 этаж) работает
с 15:00 до 20:00 часов. Билеты по 50 рублей.

Уважаемые жители района!

Администрация Вяземского муниципального района, в связи с
нередкими случаями возникновения чрезвычайных ситуаций, рекомендует жителям района застраховать своё имущество.

От каких рисков страховать?

• Пожара, удара молнии, взрыва газа.
• Стихийных бедствий (и т.п.).
• Повреждение водой из водопроводных, канализационных,
отопительных систем и систем пожаротушения.
• Кражи со взломом и ограблении.
• Внешнего воздействия (столкновения, падения любых объектов}.
• Иных противоправных действий третьих лиц.

Что страховать?

1. Ваше имущество - городские квартиры, загородные жилые
и хозяйственные строения (коттеджи, дачи, дома с элементами
внутренней и внешней отделки, хозблоки, гаражи, бани, беседки,
и т.д.)
В каждом из объектов недвижимости могут быть застрахованы:
• Несущие конструкции (фундамент, стены, перегородки и т.п.).
• Ремонт, отделка и инженерное оборудование;
• Движимое имущество (мебель, бытовая техника и т.п.)
2. Вашу гражданскую ответственность - возмещение ущерба,
причиненного вами третьим лицам - соседям и т.п. вследствие пожара, затопления соседних помещений.
Значение страхования имущества граждан нельзя недооценивать, так как оно способствует поддержанию достигнутого
уровня материального благосостояния граждан.
Страхование имущества - это ваша уверенность в том, что
при наступлении страхового случая, вы получите денежную выплату, которой хватит на восстановление утраченного имущества.
Отдел по безопасности ГО и ЧС,
дорожной деятельности,
транспорта и связи администрации
Вяземского муниципального района
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Оригинальный картофель

Íа столе «Âиолетт» буäет çна÷ит иììунитет

Алексей Белошниченко из села Аван уже несколько лет выращивает на своём огородном участке картофель с окраской мякоти
фиолетового цвета, который считается деликатесным.

Делимся опытом

Íеïрихотлива
и урожайна
Н

есколько лет назад я начала
выращивать ремонтантную малину, и мне
она очень понравилась неприхотливостью, урожайностью и тем, что до самых
заморозков, пока тепло,
спеют ягодки, когда другие
кустарники уже отплодоносили. В этом году до середины октября она радовала
своим урожаем.
В отличие от обычной
малины, которая плодоносит на побегах 2-го года,
ремонтантная в первый же
год и вырастает, и плодоносит, а для этого ей надо по-

корни, а если поливы делать реже, но обильнее, то
корни будут хорошо расти
вглубь.
Ремонтантная малина
дает очень мало поросли,
т.к. ей за одно лето надо
пройти весь цикл развития,
накопить питание и дать
урожай. В мае оставляем
в одном кусту 5-7 побегов,
нормируем, остальные выдергиваем, они легко обламываются. Или используем
лишние побеги на размножение. Нормировка проводится в мае.
Все лишние побеги,
примерно 30 см от куста,

больше питания. Она очень
отзывчива на внесение
перегноя, компоста, золы,
калийных удобрений. Но
обо всем по порядку.
Осенью, в конце октября, мы срезаем побеги малины полностью до уровня
земли, не оставляя никаких
пеньков.
Срезанные побеги и
опавшие листья убираем
с грядки и сжигаем, тем
самым обеспечиваем фитосанитарное
состояние
участка.
Корни у малины очень
морозоустойчивы и зимой
не вымерзнут.
На зиму грядки посыпаем перегноем - 1 ведро
на 1 кв.м., можно торфом,
компостом – у кого, что
есть, и уже с осени микроорганизмы начнут работать
на растения для будущего
урожая.
В наших условиях для
более раннего появления
побегов малины, ранней
весной грядки можно покрыть укрывным материалом, чтобы корням было
теплее, и из спящих почек
быстрее пробудились косточки. Укрывной материал
лучше набросить на дуги,
и пусть растение под ним
прорастает до наступления
устойчивого тепла. А для
того, чтобы снег быстрее
растаял, его надо посыпать
золой, заодно и землю удобрить.
Малина очень любит
солнышко и поливы, но застоя воды не переносит.
Если поливать небольшим
количеством воды и почаще, то лучше будут развиваться поверхностные

аккуратно
подкапываем,
отделяем от материнского
куста лопатой ростки с корешками и окунаем корни
в глиняную болтушку, чтобы они не пересыхали перед посадкой, и обсыпаем
Корневином. Эта материнская поросль сохраняет все
материнские свойства.
Садим в лунки или
траншеи, заполняем их перегноем, компостом, добавляем золы. Не заглубляем,
а садим так же, как побег
рос ранее. Хорошо проливаем (до 10 л на лунку),
когда вода впитается, укрываем мульчей, чтобы влага
лучше сохранялась.
В июне малина начинает цвести, а с августа
начинает
плодоносить,
и ягоды спеют почти до
снега. Плодов очень много на ветках, они пригибаются к земле, поэтому
их лучше подвязывать к
кольям, для удобства сбора урожая. У меня растут
такие сорта малины, как:
Атлант, Шапка Мономаха,
Надежная, Абрикосовая,
Дочь Геракла. Пока их по
1-3 кустика.
Ягоды крупные, хорошо
хранятся в холодильнике
по несколько дней. По цвету разные: красные, янтарные с розоватым оттенком,
по форме ягодки округлые,
тупоконические, удлиненно конические. По вкусу
– сладкие, с кислинкой,
ароматные. Вкус и аромат
зависят от сорта малины.
Мне очень нравится ремонтантная малина, буду
ее размножать.
Рита Попова, член клуба
«Разумное земледелие»

Вяземские вести

Натурально

Äлÿ роста
корней
При размножении растений
черенками
иногда
возникает проблема с корнеобразованием. Есть и несколько проверенных временем
народных способов.
1. Мед. В 1,5 л воды растворяют чайную ложечку меда,
черенок помещают в раствор
на одну треть и выдерживают
в нем 12 часов.
2. Картофель. Для укоренения подойдет крупная картофелина. Из нее тщательно
удаляют все глазки, делают
надрез и вставляют в него
черенок. При достаточном поливе он быстро даст корни.
Даже плохо черенкующиеся
растения можно укоренить таким способом, ведь черенки
получают из картофеля массу
питательных веществ.
3. Сок алоэ. В воду с черенком добавляют 3-7 капель свежего сока алоэ. Он не только
ускоряет появление корешков,
но и стимулирует иммунную
систему черенка.
4. Ивовая вода. Несколько
веточек ивы (подойдут также
тополь, багульник, верба) поставить в воду и дождаться
появления корней. Когда корешки появятся, ивовые прутики можно убрать и поставить в
эту воду черенок. Полученную
воду не меняют, лишь доливают при необходимости.
5. Дрожжи. Готовят раствор
дрожжей (100 мг на 1 л) и помещают в него черенки на сутки, после этого их обмывают и
переносят в заполненную до
половины емкость с водой.
Газета.ru

Ñеìена в киïÿток

Как-то меня научили сажать сельдерей в кипяток.
Всходы получились хорошие,
и был хороший урожай сельдерея. Следующей весной посадил так базилик, лук порей
и цветную капусту, а потом
решил также сажать цветы.
Сначала петунии, затем львиный зев и анютины глазки.
Всходы получились хорошие.
Теперь все цветы сажаю так.
Вот как я делаю: землю
в пластиковом контейнере
(240x170x40 или 150x150x40)
поливаю кипятком из заварного
чайника, кладу или сыплю семена, прижимаю тыльной стороной ладони, накрываю (если
надо) тёмной плёнкой, кладу в
пакет и на 40-50 минут на батарею. После этого ставлю в
тёплое место (у меня это подвесные шкафчики на кухне). В
последнее время стал сначала
раскладывать семена, а затем
поливать кипятком. Результат
тот же. Меня часто спрашивают, «не погибнут ли семена от
кипятка?». Я всегда советую:
поделите семена пополам и
попробуйте по-старому и помоему.
С. Иванов

«Начинал я с трёх клубней, - рассказывает Алексей,
- которые достал у такого
же
огородника–любителя.
Потом приобрёл ещё один
сорт в магазине семян.
Сейчас сажаю картофель
Виолетт и All Blue (в переводе весь синий). Отличаются
они оттенками. К примеру,
если Виолетт имеет тёмносиреневую мякоть с небольшими белыми вкраплениями,
то All Blue – более выраженный синий оттенок. Эти сорта
картофеля – скороспелые,
радуют урожаем уже через
80-90 дней после посадки.
Когда я стал выращивать
фиолетовый
картофель,
задумался, не генным ли
способом вывели такие необычные сорта, изучил в интернете много информации и
вот что узнал. Оказывается,
необычная расцветка мякоти – это не результат трудов генных инженеров. Она
имеет натуральное происхождение. Пигмент получен из овощей, растущих
на экваторе и в Африке в
результате многочисленных
скрещиваний. Но вывели
этот сорт в Перу, Южной
Америке
и
Аргентине.
Больше всего меня впечатлил тот факт, что диетологи, исследовав фиолетовый
картофель, пришли к выводу, что он имеет массу полезных свойств.
Например,
понижает
артериальное
давление.
Причём, настолько существенно, что продукт не
рекомендуют для частого
употребления лицам, страдающим гипотонией. А вот
для гипертоников – это настоящая находка. В фиолетовом картофеле больше
антиоксидантов, чем в нецветных сортах. Если им питаться регулярно, то процесс
старения организма замедляется. Конечно, помолодеть
от «волшебного корнепло-

Оригинальный и полезный сиреневый картофель
часто готовят в семье Белошниченко
да» не получится, но на несколько отдалить старость
можно. Также он богат витаминами С и Е. Употребляя
фиолетовый картофель в
пищу, можно повысить иммунитет, бороться с простудой,
снизить сахар в крови и похудеть, потому что крахмала в
нём содержится меньше, чем
в жёлтом или белом.
К тому же, при термической обработке все полезные свойства остаются в
овоще, даже если отварить
его в солёной воде. Вкус у
него отличается от традиционного в лучшую сторону.
Оригинально смотрится фиолетовое пюре или чипсы,
картофель фри (особенно
приготовленный на костре),
оладьи, фаршировка, салат.
В нашей семье все любят кушать фиолетовый картофель
в мундирах. Красивые получаются канапе с селёдочкой.
Если сиреневую картошечку
в борщ или свекольник подкинуть, цветовая гамма получается потрясающая».
В нынешнем году Алексей вырастил почти 1,5 тонны картофеля фиолетовых
сортов. Охотно его приобретают жители Поднебесной,
хабаровчане и, конечно, вя-

земцы. Также житель села
Аван выращивает и реализует традиционные сорта
– Сантэ, Ред Скарлет, выставочный Бони. «Жить на
земле и не воспользоваться
её ресурсами – грех, - считает Алексей, - тем более, что
у меня и техника имеется. Я
шесть соток только фиолетовой картошки сажаю. И стал
ею заниматься исключительно из-за оригинальности и
полезных качеств.
Способ
выращивания
практически не отличается от
возделывания традиционной
картошки. Главное, вовремя
прополоть, подрыхлить, внести удобрения, защитить от
вредителей. Есть недостаток
у этих экзотических сортов
– они сильнее подвержены
воздействию парши и имеют низкую степень устойчивости к фитофторе. Но и от
этой напасти современные
огородники научились спасаться». На все вопросы
вяземских огородников по
поводу картофеля с необычным фиолетовым оттенком
Алексей Белошниченко готов
ответить по телефону 8-962583-23-54
(можно писать в
,
Whats App).
Анастасия Шубина

Полезно знать

Ñекретû çäоровой каïустû
Оказывается, получить хороший урожай капусты не так и сложно, если правильно ухаживать за рассадой - ведь с рассады всё и
начинается!
суперфосфатом: 2 ст. л. замачиваю в горячей
воде на одни сутки, постоянно помешиваю,
чтобы не загустела, затем смешиваю с 10 л
воды и поливаю по 1 л на растение. Через
каждые две недели поливаю коровяком.
Один раз поливаю бором, молибденом,
чтобы была хорошая завязь головок, а около
корней посыпаю табачной пылью и золой. От
гусениц опрыскиваю настоем луковой и чесночной шелухи, развешиваю помидорные пасынки. Опрыскиваю раствором горчицы: 2 ст.
л. на 10 л воды + 1 ч. л. черного или красноРассаду выращиваю сама, высаживаю го жгучего перца + 1 ст. л. жидкого мыла. От
в полнолуние. В лунки засыпаю перегной и белянки вбиваю колышки и на них прибиваю
добавляю по 1 ст. л. яичной скорлупы (чем стаканчики из-под йогурта или наклеиваю самельче, тем лучше), 1 ст. л. золы, 1 ч. л. су- моклеющуюся бумагу изумрудного цвета.
перфосфата и 1 ч. л. порошка горчицы.
И еще несколько советов
Это как раз для того, чтобы не завелись
Морковь сею в понедельник - день
белые личинки и не повредили корни. Все Луны, огурцы - в безветренный день.
хорошо перемешиваю и поливаю горячей во- Поливать стараюсь в пасмурную погодой с марганцовкой малинового цвета. Когда ду - все растет лучше.
остынут лунки, высаживаю рассаду, заранее
Томаты опрыскиваю чесночным настоем
политую, выращиваю в емкостях 10x10x10 см.
Мульчирую перегноем, поливаю каждый день через каждые две недели: 200 г чеснока с ше- три дня подряд, а затем произвожу полив че- лухой пропустить через мясорубку, залить
3 л теплой воды, настоять 1 сутки, процедить
рез три-четыре дня.
Если есть угроза заморозков, покрываю и довести до 10 л, опрыскивать утром. И никапятилитровыми бутылками из-под воды, обре- кой фитофторы!
А жмыхом поливаю под корень. Удачного
зав днище. Через две недели поливаю азотным удобрением: 1 ст. л. на 10 л воды – 0,3 л всем урожая в этом году, дорогие дачники!
Татьяна Лунина, г. Вяземский
на растение. Еще через две недели поливаю
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Хозяйке на заметку

Салат «Восторг»

Яйцо вареное - 1-2
шт., капуста брокколи
- 1/4 кочана, помидоры
свежие - 3-4 шт., сметана - 2-3 ст.л., соль, перец
черный молотый - по
вкусу, горчица французская (зернистая) - 1 ч.л.,
сок лимона - 0,5 ч.л.
Воду вскипятить, посолить и опустить в нее
капусту. Варить на небольшом огне не более
3-х минут. Затем брокколи
залить холодной водой

на 3-4 минуты (таким образом яркий цвет капусты
сохранится). Капусту вынуть из воды, обсушить.
Помидоры нарезать крупными дольками, добавить
нарезанное крупно вареное яйцо. К помидорам и
яйцам добавить брокколи
(если соцветия крупные разрезать их на несколько
частей). Салат посолить,
поперчить и добавить сок
лимона, горчицу, сметану
и перемешать.

150 граммов муки,
кочан брокколи, два
яйца, ложечка сахара,
две ложки оливкового
масла, специи по вкусу.
Для начала приготовьте капусту, ее необходимо промыть, разделить
на соцветия и отварить
в кипящей воде с солью
не более пяти минут. Из
оставшихся ингредиентов приготовьте панировку – просто смешайте
их между собой. Должна
получиться консистенция
сметаны.
Отваренные

части брокколи сначала
поместите в эту смесь,
а затем выложите на
прогретую сковороду с
растительным
маслом.
Держите до образования
румяного цвета и доставайте.

Брокколи в кляре

Артур Альбертович Юсупов,
33 года.
Наш папа – самый лучший!
Папа – защитник Отечества,
он военный. В свободное от
службы время ведёт тренировки по рукопашному бою в селе
Шереметьево. Уже более 10 лет

он обучает детей навыкам самообороны, готовит их к соревнованиям, сам участвует в них,
занимает призовые места. На
соревнованиях папа – главный
наш наставник, болельщик и судья. С такой поддержкой выигрывать легко. Это на тренировках и

службе папа суровый и грозный,
дома он весельчак. На него всегда можно положиться. Наш отец
– наша гордость, пример настоящего мужчины!

Гороскоп на неделю
Овен

Отлично подходит данный период для желающих
заняться личной жизнью.
Одинокие с большей вероятностью, встретят кого-нибудь, но нужно чаще выбираться из дома. Роман с коллегой
вам не светит, а в сети искать себе пару
пока бессмысленно. Старайтесь избегать
долгов.

Телец

Укрепите позиции в карьерном плане, составьте детальный путь к цели и всё. Большего
от вас жизнь пока не требует,
только сделайте всё не в ущерб
общению с близкими. Финансы же требуют
осторожного обхождения, поэтому избегайте крупных трат в ближайшее время. И
уж тем более не давайте в долг.

Близнецы

Близнецам скоро поступят
интересные предложения, связанные с работой или учёбой.
От вашего выбора сейчас будет зависеть дальнейший успех. В сфере
отношений ожидается полнейший штиль.
Хорошо это или плохо – ответить сложно,
так как у всех нас разные спутники.

Весы

Настроение могут испортить
резкие конфликты с любимыми.
Точки над «и» расставить получится, но не во всех случаях – приготовьтесь как минимум к одной затяжной ссоре.
Принимая очередное финансовое решение, руководствуйтесь планом на ближайшее время. Могу ли я себе это позволить
сейчас? А так ли оно нужно? – вопросы такого толка помогут сберечь накопления.

Скорпион

Порадуйте себя – вы это заслужили. Денег пока хватает,
можно и по магазинам пройтись.
Техника, новая одежда— купите
то, о чём давно мечтали! Любителям интенсивного общения стоит чаще выбираться в
свет. Особенно совет касается одиноких,
которым судьба подкинет неожиданную
встречу на каком-нибудь мероприятии.

Стрелец

Ещё не настало время для
важных решений на карьерном поприще. Следует пока отказаться
от новых, пускай иногда и перспективных, деловых предложений. Просто
поверьте, подождав ещё недельку, вы получите больше, а перспективы станут только заманчивей. Многих Стрельцов одолеют
сомнения. Побороть временную неуверенРак
Жаркая неделька не даст ность не получится.
скучать: то ссора вспыхнет, то
Козерог
неожиданная
сверхурочная
Козерогам можно смело приработа появится. Понадобится
нимать судьбоносные решения,
сдержать негативные эмоции, хотя они и
так как звёзды на вашей стороне.
будут проситься наружу. Найдите свой споКоллеги поддержат, близкие пойсоб отвлечься, порелаксировать в стороне мут, поэтому всё пойдёт как по маслу.
от провокаций.
Ожидайте достойных результатов! В любви
пока намечается спад активности. Ни тебе
Лев
громких эмоций, ни походов, ни страстей.
Если на примете есть что-то
интересное и сложное, то не
Водолей
затягивайте больше с реалиВажные дела отложите до лучзацией. Успех вам гарантироших времён – сейчас Водолей
ван, а благодаря энергии Львов
рискует оказаться некомпетентрезультат окажется более чем
ным в некоторых вопросах. Также
удовлетворительным. Одиноким стоит акмногие представители знака могут
тивизироваться и начать поиск спутника. просто выбрать не тот путь решения. С
Обратите внимание на культурно-массо- вопросами спорными помогут справиться
вые мероприятия.
друзья и близкие. Зарядитесь же уверенностью, действуйте и не бойтесь ошибиться.

Дева

В денежном вопросе нужно положиться на интуицию. Крупные
траты, конечно, стоит отложить,
зато с мелкими приобретениями не возникнет затруднений.
Давать же в долг или занимать не
рекомендуется. Со здоровьем шутки плохи,
так что если будет время, то пройдите плановый осмотр.

Рыбы

Основное для вас на этой неделе – социальная сфера. В общении положитесь на интуицию.
Прислушайтесь к шестому чувству
при заключении договора, при признании в
любви или просто при просьбе. Логика, увы,
не всесильна, приходится иногда апеллировать к чувствам.

Дочери Марина, Анюта и Алиса

Советуем

Если у вас бессонница

• Оставьте заботы и проблемы за порогом спальни.
• Постарайтесь за несколько часов до
сна как следует расслабиться, примите
теплую ванну, послушайте спокойную
музыку или почитайте книгу.
• Расслабьтесь в постели. Представьте, что вы занимаетесь чем-то приятным, скажем, загораете на пустынном
берегу. Расслабьте все мышцы, начните
со лба, щек и так далее до самых ступней.
• Пробуждайтесь в привычное для вас
время.
• Не спите днём.
• Не злоупотребляйте в вечерние
часы никотином и алкоголем, а также
такими стимулирующими напитками, как
чай и кофе.
• Не ешьте высококалорийную или тяжелую пищу позже, чем за 3 часа до сна.

Фотофакт

• Не занимайтесь перед сном физическими упражнениями, вечерние тренировки могут лишить вас сна.
• Не лежите часами в постели, если
вам не спится: встаньте и поделайте минут 20 что-нибудь полезное, но успокаивающее, пока снова не почувствуете, что
устали. Можно также перекусить овсяным печеньем или ломтиком хлеба.

По дороге
на Тёплый ключ
вот уже много
лет наблюдаю
такое
необычное
природное
явление.
Из старого
кедрового пня
выросла
когда-то
трехствольная
береза. Стоит у
края дороги это
чудо-природы,
приветливо
встречая
мимо
проезжающих
на источник
туристов
и желающих
окунуться
в тёплую воду.
Дмитрий Гусев,
г.Вяземский

Вяземские вести
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Реклама

ИП Якимова О.В.

Пн - Пт с 9 до 18; Сб - Вс Выходной

Ремонт холодильников, телевизоров, стиральных
и посудомоечных машин, бойлеров,
аудио-видеотехники, сотовых телефонов,
компьютеров, планшетов и прочей электротехники.

г. Вяземский, ул. Безымянная, 53, т. 8-909-803-10-08

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ПОМОЩЬ

СЕРВИС ЗАКАЗА
ТАКСИ «ПОЕХАЛИ»

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

ПРИГЛАШАЕТ
ВОДИТЕЛЕЙ

Телефон

Реклама

на личном автомобиле.
График работы
свободный.
А также
предоставляем
автомобиль
в аренду для
работы в такси.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

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

9, 10, 23, 24 февраля

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, 24 февраля
Запись к врачам с 15 до 22 час.
по тел. 8-962-224-93-42
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ритуальные услуги

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

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà
íà «Âÿçåìñêèå âåñòè»

- Для подписчиков в редакции
(газету забираете сами) (ул. Козюкова, 3) :
1 мес. – 56 руб., 3 мес. – 168 руб., 6 месяцев - 336 руб.
- Корпоративная подписка (с доставкой на предприятие): 1 месяц – 66 руб., 3 месяца - 198 руб.,
6 месяцев - 396 руб.
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà ãàçåòó
«Âÿçåìñêèå âåñòè»
íà ïî÷òå (ñ äîñòàâêîé
íà äîì) ñ ôåâðàëÿ.
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè
íà ìåñÿö - 88 ðóá. 38 êîï.
Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê:

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

3-14-09, 3-11-71.

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)

Реклама

ООО «Санта-Мед-7»

Поликлиника по выходным

8-909-853-38-23

Реклама

8-909-877-77-37

,
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.

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.

Официально
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Хабаровский край перешёл на
цифровое телевещание
В июне 2019 года в регионе отключат аналоговое ТВ.
Все объекты цифрового телевещания
в Хабаровском крае запущены в эксплуатацию. Жителям региона доступны к просмотру два мультиплекса, включающие 20
обязательных общедоступных федеральных телеканалов в высоком качестве. Это
«Первый Канал», «Россия 1», «Матч ТВ»,
«НТВ», «Петербург-5 канал», «Россия К»,
«Россия 24», «Карусель», «Общественное
телевидение России», «ТВ Центр», «РЕН
ТВ», «Спас», «СТС», «Домашний», «ТВ3», «Пятница!», «Звезда», «Мир», «ТНТ»
и «Муз-ТВ».
Принимать сигнал можно с коллективных и индивидуальных антенн, поддерживающий DVB-T2. Этот стандарт заложен
во всех ТВ-приемниках, выпускаемых с
2013 года. Проверить, поддерживает ли
его телевизор, можно в инструкции по эксплуатации. Если нет, то потребуется цифровая приставка. Ее можно найти в магазинах бытовой техники
Если у вас кабельное телевидение, то
ни приставку, ни дополнительную антенну
приобретать не требуется, так как в сетях
кабельных операторов уже осуществляется вещание 20 обязательных телекана-
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РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 18.12.2018 № 34

О внесении изменений в Устав Вяземского муниципального района Хабаровского края
(Федеральные законы: от 30.10.2018 № 382-ФЗ, от 30.10.2018 № 387-ФЗ)

лов. То же самое касается граждан, подключивших спутниковое телевидение.
Списки населенных пунктов, в которых принимается сигнал цифрового эфирного телевещания и где он отсутствует,
размещены на официальном сайте министерства.
Мероприятия федеральной программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы»
в Хабаровском крае и ее целевые показатели выполнены на 100 процентов. Доступ к современному сигналу в стандарте
DVB-T2 получили 98% жителей края в 278
населенных пунктах.
Отключение аналогового эфирного
телевещания на территории региона завершится 3 июня 2019 года. На экранах
телезрителей появится информационный
экран о переходе региона на цифровое
телевидение, который будет транслироваться в течение недели, после чего передатчик будет выключен.
Приставку в городе Вяземском можно
приобрести в магазине «Наша техника» по
ул. Коммунистической,4.
Министерство информационных
технологий и связи Хабаровского края

В целях приведения Устава
Вяземского муниципального района
Хабаровского края в соответствие
с требованиями Федеральных законов: от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 30.10.2018 №382-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации», от 30.10.2018 № 387ФЗ «О внесении изменений в статьи
2 и 28 Федерального Закона «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»,
Собрание депутатов Вяземского муниципального района РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения
в Устав Вяземского муниципального
района:
1.1. В части 4 статьи 13 «Публичные слушания, общественные
обсуждения» слова «по проектам и
вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи» исключить.
1.2. Пункт 1 части 9 статьи 22
«Депутат Собрания депутатов» после слов «политической партией»
дополнить словами «профсоюзом,
зарегистрированным в установленном порядке».
2. Направить изменения в
Главное управление Министерства
Юстиции Российской Федерации по

Хабаровскому краю и Еврейской автономной области для государственной регистрации.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по законности и гласности
(председатель Савченко Н.И.).
4. Настоящее решение вступает
в силу после государственной регистрации и официального опубликования в общественно-политической
газете «Вяземские вести».
О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов
О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

Вниманию населения

Ящур свиней в Хабаровском крае

Ветеринарная служба района,
по информации управления ветеринарии Правительства Хабаровского
края, сообщает, что на свинокомплексе ООО «Скифагро-ДВ» (Хабаровский край, Хабаровский район,
село Ильинка, Территория ТОСЭР
Хабаровск) 26 января у свиней, содержащихся в корпусе № 1.2, установлено заболевание «ящур».
В целях недопущения возникновения и распространения ящура
свиней на территорию района в хозяйствах всех форм собственности,
занимающихся содержанием, разведением и убоем свиней, в том числе в личных подсобных хозяйствах
граждан, необходимо выполнять
следующие рекомендации:
- Предоставить информацию
о наличии свиней, их количестве в
администрацию поселения по месту

жительства или сообщить в ветеринарную службу района. Оборудовать
дезоковрики при входе в сарай, содержать его постоянно в рабочем
состоянии; исключить использование для кормления свинопоголовья
кормов без термической обработки.
Обеспечить хранение кормов в местах, недоступных для грызунов,
производить дератизацию помещений для хранения кормов. Содержать уборочный инвентарь (совки,
метлы, лопаты) в чистоте, периодически (не реже одного раза в неделю)
производить мойку и дезинфекцию.
Не приобретать живых свиней
в местах несанкционированной торговли, без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих благополучие места вывоза
свиней, регистрировать свинопоголовье в местных администрациях

города и поселений. Не допускать посещений хозяйств, животноводческих
подворий посторонними лицами. Не
выбрасывать трупы животных, отходы от их содержания и переработки
на свалки, обочины дорог, проводить
утилизацию биологических отходов в
местах, определенных администрацией сельских поселений и городского поселения. Не заниматься самостоятельным лечением животных.
Информировать срочно КГБУ
«Вяземская райСББЖ» обо всех
случаях заболевания животных с
клинической картиной, похожей на
заболевание ящуром. По возникшим
вопросам обращаться в ветеринарную службу района по телефону
3-32-70.
Е.В. Арнаутова,
начальник КГБУ «Вяземская
райСББЖ»

Неисправные печи и обогреватели
становятся причиной бытовых пожаров зимой

С приходом зимы и холодов вероятность возникновения пожаров в жилых домах возрастает. В особой группе риска находятся частные подворья
и деревянные многоквартирные дома,
где используются печи, электрообогревательные приборы. Такие дома в
основном не новые, часть из них находится в аварийном состоянии. Поэтому требуется должный контроль над
состоянием отопительного оборудования. Однако владельцам коттеджей
также не стоит пренебрегать правилами безопасности.
В целях предупреждения возникновения пожара от выпавших горящих
углей, перед топочной дверкой печи
следует прикрепить лист железа размером 50x70 см, если имеются трещины или не плотности в кладке печи, их
нужно тщательно замазать глиной. На
чердаках все дымовые трубы и стены,
в которых проходят дымовые каналы,
для более легкого обнаружения щелей и трещин должны быть побелены
известью. Накопившаяся в дымоходах
печи сажа может загореться, горение
ее сопровождается вылетом из трубы
пламени и искр, что также может привести к пожару.
При горении сажи развивается
высокая температура, которая может
вызвать нарушение прочности кир-

пичной кладки и образование в ней
трещин. Чтобы избежать подобных
факторов, не реже одного раза в два
месяца следует очищать дымоходы и
печи от сажи. Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты
водой и удалены в специально отведенное для них безопасное место.
Не разрешается хранить на чердаках вблизи дымоходов горючие материалы и крепить к дымоходам мачты радио — и телеантенн, бельевые
веревки и т.п. Не располагайте близко
к печи мебель, ковры — они могут загореться.
Не применяйте легковоспламеняющиеся и горючие жидкости для розжига печи. Не позволяйте малолетним
детям самостоятельный розжиг печей.
Электропроводку и электрооборудование также необходимо содержать
в исправном состоянии. Монтаж и
ремонт ее производите только с привлечением специализированной организации. Не применяйте для защиты
электросети самодельные предохранители («жучки»).
Электроприборы включайте в
электросеть только при помощи штепсельных соединений заводского изготовления. Устанавливайте их на несгораемые подставки и размещайте
их подальше от мебели, ковров, штор

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений Вяземского муниципального района, фактических расходах
на их денежное содержание за 12 месяцев 2018 года
Фактически по состоянию на 01.01.2019
Наименование

Муниципальные служащие - всего
в том числе:
- Собрание депутатов
- администрация района
-контрольно-счетная палата
- финансовое управление
-управление коммунальной
инфраструктуры и жизнеобеспечения
- управление образование
Работники муниципальных
учреждений - всего
в том числе:
1. Учреждения, подведомственные
администрации района
- муниципальное учреждение "Центр
административно-хозяйственного
обеспечения администрации Вяземского
муниципального района"
- МБУ "Молодежный центр "
- МБУ "Стадион "Локомотив"
- МБУ "Объединение"Культура"
- МБУ "Районный дом культуры "Радуга"
- МБУК "Вяземский краеведческий музей
им. Н.В.Усенко" (функционирует как
юридическое лицо с 01.03.2016)
- МДОУ ДОД "Детская школа искусств"
- МКУ "ЦБ КМС" (Централизованная
бухгалтерия муниципальных учреждений
культуры, молодежной политики и
спорта)
2. Учреждения, подведомственные
управлению образования
- учреждения дошкольного образования
(детские сады)
- общеобразовательные учреждения
(школы, школы-детские сады)
- учреждения дополнительного
образования (ДЮЦ, ДЮСШ)
- прочие учреждения (Информационнометодический центр и Центр бухгалтерского учета и ресурсно-материального
обеспечения)

Количество
учреждений,
шт.

Штатная
численность,
ед.

6

95,0

1
1
1
1

1,0
57,0
3,0
15,0

1
1

Затраты на
денежное
содержание,
тыс. рублей

54457,5

из них на решение вопросов местного значения
муниципального района
за счет собственных средств
Затраты на
Штатная
Количество
денежное
численность,
учреждений,
содержание,
ед.
шт.
тыс. рублей

6,00

81,7

48916,9

505,1
33692,4
1861,1
7926,0

1,00
1,00
1,00
1,00

1,0
48,5
2,0
13,0

505,1
30009,9
1465,4
7357,1

10,0
9,0

5571,1
4901,7

1,00
1,00

8,2
9,0

4677,7
4901,7

41

1298,7

365670,2

40

568,2

140213,9

8

143,9

53900,2

7

143,9

35720,7

1
1
1
1
1

26,3
17,3
16,0
32,0
28,6

8693,7
5195,7
3966,4
13965,0
12865,3

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

26,3
17,3
16,0
32,0
28,6

8693,7
5195,7
3966,4
6107,5
5211,3

1
1

6,8
16,9

2957,1
6257,0

1,00
1,00

6,8
16,9

1335,7
5210,4

1

13,4

5920,4

1,00

13,4

5920,4

33

1154,9

311770,0

33,00

424,3

104493,2

14

361,1

98307,8

14,00

237,8

56056,7

15

684,6

180421,5

15,00

77,4

17297,6

2

57,2

14120,2

2,00

57,2

12218,4

2

52,0

18920,5

2,00

52,0

18920,5

и других сгораемых материалов. В
случае нагревания электророзетки,
электровилки, искрения или короткого
замыкания электропроводки или электроприборов немедленно отключите
их и организуйте ремонт с помощью
специалиста. Эксплуатация электропроводки с поврежденной или ветхой
изоляцией запрещена.
Не применяйте для обогрева помещений самодельные электрообогреватели.
Не сушите одежду и другие сгораемые материалы над электронагревательными приборами.
Не оставляйте без присмотра
взрослых включенные в электросеть
электрические приборы.
Не оставляйте детей без присмотра, не поручайте им надзор за включенными электроприборами, обогревательными приборами.
Если возгорание все же произошло, о нем необходимо немедленно сообщить в пожарно-спасательную службу по телефонам «01» или
«101». Единый номер вызова экстренных служб - «112»!
Отдел по безопасности ГО и ЧС,
дорожной деятельности,
транспорта и связи
администрации Вяземского
муниципального района

По требованиям прокуратуры Вяземского района
устранены нарушения законодательства
о контрактной системе закупок

Прокуратурой
Вяземского района в ходе проверки исполнения законодательства о
контрактной системе закупок
на территории района приняты
меры в отношении исполнителя
по муниципальному контракту,
не обеспечившего своевременное выполнение работ по ремонту жилого помещения.
Так, в мае 2018 года администрацией г. Вяземского с
ООО «Скайворкерс» заключен
муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту жилого помещения
на территории города. В установленный контрактом срок (30
дней) работы по проведению ремонта завершены не были, контракт являлся неисполненным,
что в том числе влекло за собой
нарушения жилищных прав лица

– собственника жилого помещения. На момент проверки нарушение срока выполнения работ
составляло 40 дней.
По выявленным нарушениям и.о. прокурора района в
организацию внесено представление, которое удовлетворено.
Выполнение работ по контракту завершено. Одновременно
с этим по выявленным нарушениям директор организации
– подрядчика, по инициативе
прокуратуры района, судом привлечен к административной ответственности в виде штрафа
по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ.
Постановление по делу об
административном правонарушении в законную силу не вступило.
И.А. Блудов,
и.о. прокурора района

Администрация Вяземского муниципального района
информирует граждан о приеме заявлений о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка, расположенного в кадастровом квартале
27:06:0010311 для ведения личного подсобного хозяйства,
расположенного по адресу: Хабаровский край, Вяземский район,
с. Капитоновка, ул. Ключевская, 13, примерной площадью 2500
кв.метров.
Граждане, которые заинтересованы участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды на испрашиваемый
земельный участок, могут ознакомиться со схемой земельного
участка на бумажном носителе и подать заявление о намерении
участвовать в аукционе с 31.01.2019 по 01.03.2019 по адресу:
Хабаровский край, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, каб.
104, в рабочее время с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00,
приёмные дни: вторник, четверг, пятница, тел. 8 (42153) 3-11-32.
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Поздравляем
Дорогую
Лидию Ивановну КРАВЧЕНКО
с юбилеем!
Пускай не старят вас года,
ведь 80 лет начало.
Пусть мудрость властвует
всегда, ведь прожито уже немало.
И годы подарили вам багаж особых,
главных знаний.
А ваше сердце – это храм для
счастья и воспоминаний.
Родные
Вяземский районный совет
ветеранов поздравляет
с днём рождения
Галину Николаевну Илюшину,
Нину Сергеевну Чувилеву,
Марию Алексеевну Швыряеву!
День рожденья - прекрасная дата,
Не беда, что уходят года.
Жизнь настолько светла и прекрасна,
Что не стоит грустить никогда.

Поздравления * Информация

Поздравляем

Дорогую сваху
Людмилу ГАЛУЗА
с наступающим днём рождения!
Нет на земле
милее человека,
Полна ты мудрости
и доброты, сватья.
В твой день рождения
пожелать успеха,
Спешит скорее
вся твоя семья!
Прекрасная хозяйка,
мать, подруга,
Твоих достоинств всех не перечесть!
Мы счастливы,
что знаем мы друг друга,
И все слова звучат
лишь в твою честь.
Сибирского здоровья пожелаем,
Чтоб неподвластна ты была годам.
От сердца чистого
тебя мы поздравляем,
Ты любима нами навсегда.
Семья Бондарчук
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Поздравляем
Галину Алексеевну
ЖАРОВУ
с наступающим юбилеем!
Вас, коллега, поздравляем
Мы сегодня с юбилеем,
Для события такого
Коллектив сил
не жалеет.
65 лет
по праву
вызывают
восхищение,
В юбилей от
нас примите
Вы почёт и уважение.
Трудовой пусть стаж
		
продлится,
Не спешите на покой,
Протекает пусть жизнь ваша
Полноводною рекой.
Администрация сельского
поселения п. Шумный

Поздравляем
Любимую мамочку,
бабушку, тещу
Надежду Борисовну
Тарасикову
с наступающим
юбилеем!
Наша
удивительная,
прекрасная, бесконечно
нами любимая, поздравляем! Ты мудрая
мама
и
бабушка,
сокровище всей нашей
семьи. Сегодня, в твой
особенный день, хотим
пожелать тебе долгих и волшебных
лет, крепкого здоровья, счастливых и
наполненных радостью дней, только
положительных эмоций и особенных,
приятных моментов. Милая наша,
пусть любовь и теплота наших
сердец согревают твою душу и дарят
вдохновение. С днём рождения!
Спасибо, что ты у нас есть!
Родные

КВН

Итоги конкурса

Открытый фестиваль команд КВН сезона 2018-2019 гг. «85 – всё
только начинается» собрал на сцене четыре команды весёлых и
находчивых ребят.

Госавтоинспекция Вяземского района провела конкурс
детских рисунков и поделок «ПДД-зимой!» среди школьников.

«Грустихи» не будет

Команда-победитель «Бенг Бенг»
В спор за самые весёлые шутки в игре,
посвящённой 85-му юбилею Вяземского
района, вступили давние соперники –
команды городских школ №1 «А почему
бы и нет», школы №2 «Бенг Бенг», школы
№20 «КСТС» (кого смогли, того собрали).
Дебютировала на фестивале КВН команда
школы села Аван «Не стандарт».
Ребята фантазировали на темы «Мы
из будущего» в визитной карточке, «Наша
жизнь - театр» в домашнем задании,
посвящённом Году театра в России.
Каждая команда выходила в зал со своей
неповторимой «фишкой», как, например,
«двадцатка» с танцевальными проходками.
Ребята в финале даже станцевали вместе с
директором школы Ириной Алексеевой.
Много смешных миниатюр школьники
адресовали Вяземскому району в разминке
«Биатлон»: «Хабаровчане, узнав о тёплом
источнике, приехали с катерами…»,
констатировала команда села Аван. В видео
клипе капитанского конкурса лидер команды
первой школы Денис Денисов пообщался
с главой города Александром Усенко,
чтобы разобраться с вяземской эпидемией

под названием «грустиха». Команда
школы №2 в домашнем «театральном»
конкурсе поведала зрителю о том, «как всё
начиналось в княжестве Вяземском».
К сожалению, у части зрительской
аудитории снова остались вопросы к
организаторам игры. Этап «биатлона»,
где команды делятся короткими шутками,
прошёл «скомканно» и неорганизованно.
После «домашки» члены жюри не показали
оценки, а места распределили в «дружеской
беседе за столом». Но итоги подведены. В
номинации «Лучшая актриса» награждена
Юлия Фролова из с. Аван, «Лучшим актёром»
назван капитан команды «Бенг Бенг» школы
№2 Никита Корнелюк, его команде также
вручили награду за «Лучшую шутку игры».
В итоге команда «Бенг Бенг» признана
победителем игры КВН сезона 2018-2019 гг.,
ей передан переходящий кубок КВН. Второе
место присуждено команде «КСТС» школы
№20, третье - команде «Не стандарт» с.
Аван, за участие поощрена команда «А
почему бы и нет» школы №1.
Светлана Ольховая

Обмен опытом

«Ослепительная Окинава»

Спортсмены
вяземской
детскоюношеской спортивной школы в рамках
перекрестного Года Японии в России и
России в Японии побывали в Хабаровском
краевом театре драмы, где состоялся
мастер-класс «Ослепительная Окинава» и
показательные выступления ката и кумитэ
выдающихся японских мастеров каратэ
Уэчи рюи боевого искусства Рюккю кобудо
(искусство работы с оружием).
В состав нашей делегации вошли 5
человек: тренер – Иван Нагорный и его
ученики – Влад Малафеев, Захар Размерица,
Владимир Заморей, Иван Ежеля. Участие в
мастер-классе предоставило прекрасную
возможность пообщаться с мастерами с
острова Окинава столь непривычной для
нас школы каратэ. Также ребята с огромным
удовольствием тренировались в новой для
них технике. Юные спортсмены смогли
посмотреть и подержать в руках настоящее
японское традиционное оружие (нунчаку,
саи, бо).
Японцы были дружелюбны, отвечали
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«ПДД - зимой!»

Основной целью конкурса было акцентировать
внимание
ребят
на
соблюдении правил дорожного движения в зимнее
время, на опасности этого
сезона - гололед и снегопад.
65 учеников вяземских школ
представили на суд жюри 61
рисунок и 4 поделки.
Работы
оценивались
по нескольким критериям:
на соответствие Правилам
дорожного
движения,
учитывались
качество,
содержание, оформление
и оригинальность подачи.
В результате в номинации
«Рисунки
по
ПДД»
призовые места заняли: 1
место - ученица 3 класса
школы №3 Ольга Олейник,
2 место поделили учащиеся
школы
с.
Отрадного
Анастасия Белова (2 класс)
и Олеся Белова (4 класс), 3
место занял ученик 4 класса
школы п. Дормидонтовки
Арсений Гоков. В номинации
«Поделки по ПДД» 1 место

присудили ученице школы
с. Отрадного Валентине
Беловой, 2 место поделили
между
собой
ученицы
школы п. Дормидонтовки
Елизавета Павловская (3
класс) и Софья Павловская
(1 класс), 3 место занял
Кирилл Чернега - ученик
2
класса
школы
п.
Дормидонтовки.
Работы
победителей размещены на

Хозяйке на заметку

Сырные лепёшки
с зелёным луком

стенде в отделении ГИББД.
Победителей конкурса
чествовали в районном
отделе полиции, памятные подарки и почетные грамоты школьникам вручил начальник
ОГИБДД
Николай
Дидух. Все участники
конкурса
поощрены
благодарностями.
Наш корр.

крышками и поставить в заранее разогретую
духовку на 30 минут.

Творожная
запеканка

Тесто: 100 мл. кефира + 0.5 ч.л.
соды, перемешать, 50 гр. тёртого сыра, 1 желток, 1 стол.л. раст.
масла, щепотка сах.песка, соли, 1.5
стакана муки.
Замесить тесто, разделить на шарики.
Каждый шарик раскатать, внутрь положить
1 столовую ложку начинки, защипнуть (как
беляши), затем с помощью скалки аккуратно
раскатать. Обжарить на сковороде с добавлением растительного масла. Для начинки
зелёный лук порезать+белок (сырой)+1 столовая ложка майонеза.

Творог обезжиренный - 250 г,
белок - 2 шт, фрукты - 90 г (по
30 г ананас, апельсин, манго и
изюм), подсластитель - по вкусу.
Взбиваем миксером творог с 2 белками и подсластителем. Нарезаем кубиками ананас, апельсин и манго, добавляем
изюм. Смешиваем их с творожной массой,
выкладываем в жаропрочную форму и
ставим в предварительно разогретую до
180 °С духовку на 20 минут. Такое лакомство на ужин точно придется по вкусу и
вам, и вашим близким.

1 куриный окорочок, 1 морковь, 1
головка репчатого лука, 6 ст.л. риса,
соль по вкусу, масло растительное,
приправа для курицы.
Окорочок помыть, разрезать на кусочки,
натереть специями для курицы. В сковороду налить растительное масло, выложить
окорочка, поставить на огонь тушиться.
Морковь натереть на крупной терке и добавить к окорочкам. Репчатый лук мелко порезать и высыпать в сковороду. Тушить до
готовности. Взять три горшочка, выложить
в них тушенные окорочка. В каждый горшочек добавить по 2 ст. ложки риса. Добавить
воды столько, чтобы её уровень был на 1,5 2 см выше риса. Посолить, закрыть горшочки

Ничто так не помогает во время зимней
хандры, не поддерживает во время болезни,
как имбирный напиток домашнего приготовления.
Приготовление занимает 3-5 минут, а
получившуюся смесь можно хранить дома,
можно отложить в баночку и использовать
на работе.
Вам понадобится 1 лимон, 1 корень
имбиря, мед и миксер/блендер. Берём
половинку лимона. Один корешок имбиря.
Если вы не любите острое, то нужно класть
чуть меньше. Меда - 3 больших столовых
ложки. После обработки у вас получается
чашка кашицы. Хранить её в холодильнике, чтобы не скисла. Как это применяется?
Кладете 2-3 чайных ложки в чашку, заливаете кипятком, добавляете меда по вкусу и
пьете.

Куриный плов Имбирный напиток
в горшочках

на все вопросы, с удовольствием вместе
фотографировались.
Эта
поездка
состоялась благодаря директору ДЮСШ
Александру Ниценко, который также
принимал участие в мастер-классе. Такая
встреча была организована генеральным
консульством Японии в Хабаровске при
поддержке министерств иностранных дел
России и Японии. Цель мероприятия – обмен
между странами традициями культурного
наследия.
Иван Нагорный, тренер ДЮСШ

Объявления * Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ
Комната, Ленина,26. Т. 8-914206-87-85.
***
Комната в общежитии, 12
кв.м, ул. Ленина,4. Т. 8-909879-30-96.
***
1-комн. бл. квартира, 450 т.р.,
можно м/к, дача, недорого,
село Забайкальское. Тел.
8-909-809-60-49.
***
1-комн. квартира в с. Аван.
Тел. 8-909-870-61-19.
***
1-комн., уютная, с ремонтом,
4/5 этаж, Коммунистическая,
33. Тел. 8-962-503-40-31.
***
1-комн. квартира. Тел. 8-924844-06-67.
***
1-комнатная квартира, ул.
Верхотурова, 8. Тел. 8-914403-25-73, 8-914-214-60-44.
***
1-к. квартира, 1 этаж, Коммунистическая, 23. Тел. 8-914547-13-54.
***
1-комн. квартира, недорого.
Тел. 8-999-080-33-29.
***
2-к. квартира на 1 эт. с балконом. Т. 8-909-856-51-99.
***
2-комн. квартира неблагоустр., 2 этаж, утепленный
балкон, пластиковые окна, котел 3 в 1, можно под м/к. Тел.
8-924-105-47-21.
***
2-комн. квартира в центре.
Тел. 8-962-225-30-32.

РАЗНОЕ
МБОУ ООШ № 3 объявляет
запись детей в первый класс,
прописанных по микрорайону
школы.

ПРОДАЁТСЯ

Диван угловой б/у, холодильник б/у. Тел. 8-914-547-13-54.
***
Кровать детская, новая с выдвижными ящиками. Тел.
8-984-290-59-70.
***
Стиральная машина-автомат
LG. Т. 8-924-118-95-23.
***
Новая стиральная машинка-полуавтомат «DAEWOO»
«Серебро». Т. 8-914-205-1814.
***
Поросята 1,5 мес., с. Капитоновка. Тел. 8-914-194-41-23.
***
Поросята, возраст 2 мес. Тел.
8-909-878-51-74.
***
Картофель. Тел. 8-909-85238-35
***
Картофель
жёлтый.
Тел.
8-914-161-55-85.
***
Грузди солёные, 1 кг – 700
руб. с доставкой. Т. 8-909854-37-89, 8-914-418-80-92.
Реклама

***
Кета свежемороженая, 150
руб/кг. Т. 8-962-673-15-84.
***
Солома овсяная в рулонах,
700 руб., самовывоз, с. Красицкое, т. 8-962-220-04-84.
Реклама

***
Куры-несушки Хайсекс Браун
и Иза Браун. Тел. 8-924-40470-07.
***
Курочки-несушки. Доставка.
Тел. 8-909-800-61-71. Реклама
***
Жир барсучий. Т. 8-909-87943-15.
***

Сухая доска

(можно на дрова).
Дешево. Тел. 8-909800-61-71. Реклама

М-н «Грааль», ул. Котляра, 36.

Вязаные носки (овчина) – 100
руб., камуфляжные костюмы
до 2500 руб., школьные теплые брюки, кальсоны, дутыши. Байковые халаты, пижамы,
сорочки, колготки (г. Биробиджан) – 120 руб., рейтузы. Молодёжные
лосины,
тёплые
брюки до 74 разм. и другое.
Тел. 8-914-172-03-73. Реклама

Реклама

ПРОДАЕТСЯ

***
2-комн. квартира, центр. Тел.
8-909-856-58-40.
***
2-комн. квартира, центр. Тел.
8-909-872-34-45.
***
2-комн. квартира, Новостройка. Т. 8-909-872-34-45.
***
2-комн. квартира с хоз. постройками. Тел. 8-914-31621-58, 8-929-411-68-53.
***
2-комн. квартира, Кирзавод.
Тел. 8-984-299-83-85.
***
***
3-комн. квартира в центре на
5 этаже, недорого. Т. 8-914173-81-41.
***
3-комн. кв., 3/5, ул. Коммунистическая. Т. 8-924-107-56-13.
***
Хорошая 3-комн. квартира,
57 кв.м, в центре. Можно под
ипотеку. Т. 8-914-404-51-02.
***
3-комн. квартира, центр, 1
этаж, торг. Т. 8-914-165-42-12.
***
4-комн., светлая, теплая, 4
этаж, ремонт. Тел. 8-914-31171-74.
***
Квартира в г. Спасске-Дальнем. Тел. 8-924-415-75-07.
***
Квартира, Орджоникидзе, 41.
Тел. 8-924-415-75-07.
***
Квартира в 2-квартирном
доме, земля в собственности
или обменяю на 1-комн. Тел.
8-914-165-11-27.
***
Квартира, ремонт. Центр. Рассрочка. Т. 8-962-500-63-83.

ПРОДАМ комбикорм, зерно, размол, крупы, корм
для собак, сахар.

Доставка бесплатно.
Т. 8-914-776-65-35
***
Молоко с доставкой. Тёлка 1
год 1 мес. Т. 8-914-210-79-35.
Реклама

***
Солёные грибы. Т. 8-914-31480-54.
***
Сено, солома в мини-рулонах.
Т. 8-914-549-47-16. Реклама
***
Рыба свежая, копчёная речная. Т. 8-914-217-96-18.
***
Короед – 15 р. Т. 8-914-16981-01.
***
Продаётся дубленка женская
(Турция), р. 50-52. Т. 8-962225-30-32.
***
Карабин «Вепрь», кал. 7,62
мм х 39 мм. Тел. 8-962-50284-88.
***
Карабин ОПСКС 7,62 х 39. Т.
8-924-927-56-46.
Бензопилы.
Запчасти.
Ремонт. Аренда. Тел.
8-914-421-21-54. Реклама
Куплю омелу. Т. 8-914-216-1146.
***
Куплю железо 1,8 х 2 метра. Т.
8-962-286-17-73.
***
Куплю б/у шкаф-купе с зеркалами (3 м). Т. 8-909-879-7544.
***
Приму в дар или куплю недорого инвалидную коляску. Т.
8-962-678-53-13.
***
Щеночки. Верные друзья и
чуткие звоночки в дар хорошим людям. Доставка на дом.
Т. 8-914-315-99-50, 8-965-67301-44.

***
Дом в Капитоновке, недорого.
Т. 8-914-408-75-76.
***
Дом. Т. 8-909-842-88-22.
***
Дом. Т. 8-914-191-44-29.
***
Благоустроенный дом, с. Шереметьево. Тел. 8-909-85985-02.
***
Дом в с. Отрадном, вода
в доме, 850 т.р., торг. Тел.
8-914-545-52-47.
***
Дом, участок 16 соток, имеются надворные постройки,
можно под м/к+доплата. Т.
8-909-857-50-19.
***
Дом, с. Котиково, документы
готовы. Тел. 8-914-209-11-61.
***
Дом с надворными постройками, недорого. Тел. 8-914185-89-60.
***
Гараж. Т. 8-984-299-83-85.
***
Гараж. Тел. +7-924-301-51-01.
***
Гараж на две машины, центр.
Тел. 8-909-856-58-40.
***
Гараж, р-н пожарной части.
Тел. 8-962-673-95-01.
***
Гараж кирпичный, центр, дешево. Т. 8-914-165-42-12.
***
Магазин «Наковальня». Тел.
8-914-777-06-37.
***
Магазин
«Ивушка».
Тел.
8-924-113-42-30.
***
Участок с домом, летней кухней под строительство или
дачу, недалеко от центра, Коваля, 53, стоимость 400 тыс.
Т. 3-47-64, 8-914-402-47-12.
***

***
Участок ИЖС. Тел. 8-914-20466-03.
***
Здание. Действующая автомойка, район им. Лазо, п.
Новостройка. Т. 8-914-18191-02.
***
Сдам на длительный срок
1-комн. квартиру, 5 этаж, район школы № 2. Т. 8-924-10146-08.
***
Сдам 1-комн. квартиру на
длительный срок. Тел. 8-964233-77-23.
***
***
Сдам 2-комн. квартиру. Тел.
8-924-215-83-34.
***
Сдам 2-к. квартиру. Тел.
8-909-856-51-99.
***
Сдам 2-комн. квартиру посуточно. Т. 8-914-160-12-57.
***
Сдам или продам 3-комн.
квартиру. Т. 8-962-225-05-18.
***
Сдам 3-комн. квартиру, ул.
Шолохова, 13, кв. 7 за 4 тыс.
р., на длительный срок. Тел.
8-914-420-89-93.
***
Сдам квартиру одинокой женщине, недорого. Тел. 8-914421-13-16.
***
Сдам 4-комн. квартиру. Тел.
8-914-154-92-07.
***
Сдам помещение 60 кв.м.
Тел. 8-999-795-54-49.
***
Сдам гараж в центре. Тел.
8-914-777-68-66.
***
Срочно куплю дом, квартиру
в Вяземском районе. Агентам
не беспокоить. Т. 8-914-77391-62.

Об отключениях электроэнергии

Уважаемые жители города Вяземского!
2 февраля с 9.00 до 16.00 часов в связи с проведением капитального ремонта электросетей будут
произведены отключения электроэнергии на ВЛ-10
квФ-20 ПС Вяземская на участках: ул. Котляра, Пограничная, Дикопольцева, Красноармейская, Партизанская, Горького.
Администрация городского поселения
«Город Вяземский»

«Горячая линия»
по социальным вопросам

КГБУ «Вяземский комплексный центр социального обслуживания населения» проводит «горячую линию» с 4 по
8 февраля по вопросам оказания помощи лицам группы социального риска. Телефон «горячей линии» 8(42153) 3-4032, специалист по социальной работе Фонда Валентина
Ивановна. Часы работы: с 9-00 до 18-00.
***
КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Вяземскому району» с 4 по 8 февраля проводит «горячую
линию» по вопросу оказания услуг по оздоровительному
отдыху детей в 2019 году за счет средств краевого бюджета
по линии социальной поддержки. Телефон «горячей линии»
3-15-35.

В магазине «Лидер» сахар – 48,9 р., рис – 53р.,

гречка – 33р, масло подсолнечное 5 л – 375р., 0,9л –
71р., «Золотая семечка» 1 л – 88р., яйцо 1 кат. – 69р,
мука алтайская 2 кг – 59р., масло слив. крестьянское 180г – 93р., окорочка – 153р., плечо кур – 155р.,
фарш свин./гов. 0,5 – 139р., хрящи – 207р., мясо для
котлет – 329р., навага сухой заморозки (вылов 2019г.)
– 110р., сельдь св.м – 79р., кета (Камчатка) – 199р.,
тушенка госрезерв – 89р. Доставка бесплатно. Тел.
8-924-101-00-77, ул. Орджоникидзе, 83-а. Реклама

Большой выбор: сани-коляски, Реклама
сани, снегокаты, коляски (зима-лето).
Ул. Орджоникидзе, 65,
Т. 8-962-675-72-98, 8-924-113-86-11,
8-914-171-56-73.
Выражаем глубокое соболезнование родным и
близким в связи с уходом из жизни БОНДАРЯ Валерия
Григорьевича.
Совет ветеранов с. Аван
16 января 2019 г. перестало биться сердце нашей родной и любимой мамы, бабушки, сестры МАРАЛЕВСКОЙ
Ирины Витальевны.
Выражаем огромную благодарность родственникам,
друзьям, соседям, знакомым, коллективу депо, работникам
ритуального агентства «Ангел» за моральную и материальную помощь. Огромное вам всем спасибо за неоценимую
помощь и поддержку в тяжёлое для нас время.
Родные
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ТРЕБУЮТСЯ
В ООО «Фреш-Милк»

требуются: специалист по
управлению
персоналом,
энергетик, слесарь КИПиА,
изготовители, приёмщик молочной продукции. Т. 3-10-80.

ИП Житкевич требуются: торговый агент,
бухгалтеры-операторы.
Тел. 3-10-80.
В МБДОУ детский сад №4
срочно требуется воспитатель.
***
Требуется водитель на вывоз леса категории «С», «Е» с
опытом работы на манипуляторе. Т. 8-909-879-51-65.
***
Требуется директор в магазин
строительных материалов. Т.
8-962-501-15-70.
***
Требуется репетитор для подготовки ребенка в первый
класс. Тел. 8-914-420-89-93.
***
Требуется сиделка за ребенком-инвалидом, опыт работы обязательно, желательно
с мед. образованием. Тел.
8-963-563-95-96.
***
На вахту в Хабаровск плотники-бетонщики, разнорабочие.
Тел. 8-914-426-05-99.
***
Вяземскому МУП АТП требуются специалист по закупкам,
водитель автобуса категории
«D» для работы на пригородных и междугородних маршрутах, медицинская сестра (по
проведению
предрейсовых,
межрейсовых и послерейсовых осмотров водителей
транспортных средств), бухгалтер со знанием 1-С ЗУП.
Режим работы и оплата труда
при собеседовании. Адрес: ул.
Козюкова, д.13. Тел. 3-16-37.
***

На вахту в Хабаровск водитель на Камаз, работа в лесу.
Т. 8-914-426-05-99.
***
Требуется водитель на Камаз
с прицепом. Тел. 8-914-19715-45.
***
Приглашаем водителей в такси «Максим» с личным а/м.
Тел. 8-964-232-22-22.
***
Организации для работы в
Хабаровске требуются разнорабочие на строительные объекты, бетонные работы, плотники, сварщики, водители на
самосвал, з/п 40-80 т.р. (предоставляется
проживание,
питание, проезд). Тел. 8(4212)
60-79-78, 8-962-220-79-78.
***
Магазину «Вкусная история»
требуется продавец-кассир. Обращаться в администрацию
магазина.

ИЩУ РАБОТУ

Женщина ищет работу сторожа или сиделки. Тел. 8-924312-60-76.
***
Ищу работу сторожа или разнорабочего. Т. 8-909-803-93-69.
***
Ищу работу по специальности. В 2010 г. окончила промышленно-экономический
техникум по специальности
«Теплоснабжение и теплооборудование» Т. 8-914-372-44-25.

Краевому государственному бюджетному
профессиональному образовательному
учреждению «Вяземский лесхоз-техникум
им. Н.В. Усенко»
на постоянную работу требуется
лесовод-тракторист с опытом работы
на трелевочной технике. Тел. 3-16-43.
Краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение «Вяземский лесхоз-техникум
им. Н.В. Усенко»

объявляет набор на курсы
«Тракторист» категории В, С, Е.
Начало курсов 11 февраля 2019 года.
Тел. 3-10-38.
Лицензия № 1929 от 05.08.2015 г.

Реклама

18

Краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение «Вяземский лесхоз-техникум
им. Н.В. Усенко»
объявляет набор на курсы
«Вальщик», «Вальщик 6 разряда».
Начало занятий по мере комплектования групп.
Запись на курсы производится
по телефону 3-10-38.
Лицензия № 1929 от 05.08.2015 г.

Реклама

Спасибо за своевременную помощь

21 января у меня поднялось высокое давление, случился
гипертонический криз. Скорая помощь, которую мне помогли вызвать, приехала быстро. Я выражаю искреннюю благодарность фельдшерам скорой: Александру Сергеевичу
Алексееву и Ольге Витальевне Шулаковой. Желаю им здоровья и благополучия.
Л.И. Войтенко
Реклама

Горбыль

(ель, лиственница)
возим «Камазом», большой объем, недорого.
Тел. 8-909-856-41-81.

Вяземские вести

Объявления * Реклама * Информация

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

ТА к С И

Реклама

«НА ДЕЖДА»
Т. 8-914-400-27-52,
8-962-500-16-45,
8-962-585-14-40.
(ИП Димов В.П.)

***
Грузоперевозки. Вывоз мусора.
Перевозка мебели. Грузчики.
Недорого. Тел. 8-914-407-39-78.
Реклама

***
Грузоперевозки по межгороду,
краю, будка, 2 т. Недорого. Тел.
8-909-871-30-70. Реклама
***
Грузоперевозки, самосвал, вывоз мусора, доставка угля. Тел.
8-909-841-47-93. Реклама
***
Грузоперевозки. Тел. 8-962-67315-84. Реклама
***
Грузоперевозки, 4 т., будка. Тел.
8-924-113-08-24. Реклама
Грузоперевозки. Самосвал
25 тонн/20 куб. Вывоз круглого леса 25-30 куб. Т. 8-999087-77-80. Реклама
Вывоз мусора, недорого. Тел.
8-929-410-00-25.
***
Бортовой грузовик с краном
4/2,5. Т. 8-914-204-66-03. Реклама
***
Организация реализует дрова
разных пород. Пенсионерам и
льготникам скидка. Т. 8-914-41891-59. Реклама
***
Щебень, отсев. Т. 8-909-841-4793. Реклама
***
Продам дрова разных пород.
Недорого. Пенсионерам скидка.
Т. 8-914-547-55-63, 8-909-80812-80. Реклама
***
Продам дрова, осина, береза,
пихта (ГАЗ-66). Тел. 8-914-21611-46. Реклама
***
Дрова разных пород. Т. 8-924113-35-27. Реклама
***

***
Дрова сухие. Т. 8-924-415-32-75.
Реклама

Привезу дрова чурками, плахами, береза (4,5 куб.м, самосвал) 8000 р. .Тел. 8-914170-90-25, 8-909-852-78-17.
Реклама

Дрова смешанных пород, 4
куб.м, недорого. Т. 8-962-675-0600, 8-984-295-87-22. Реклама
***
Продам дрова смешанных пород, сухие, сырые. Цена договорная. Т. 8-924-307-16-26,
8-984-295-13-97. Реклама
***
Продам дрова, 4,5 куба. Тел.
8-914-423-62-35. Реклама
***
Привезу дрова таежные- 6 кубов. Т. 8-963-563-04-79. Реклама
***
Дрова под заказ любые. Тел.
8-914-541-85-78. Реклама
***
Дрова сухие, сырые, разные.
Т. 8-909-805-92-06, 8-999-08465-38. Реклама
***
Продам дрова, береза, ГАЗ-53.
Т. 8-984-260-85-20. Реклама
***
Продам дрова, береза, ГАЗ-53.
Т. 8-914-541-59-29. Реклама
***
Пиломатериал. Тел. 8-914-77756-26. Реклама
***
Дрова, ГАЗ-53, береза белая.
Тел. 8-962-675-74-00. Реклама
***
Дрова, ГАЗ-53, осина- 8 т.р., береза-10 т.р. Т. 8-914-547-81-81.
Реклама

***
Дрова твердых, смешанных пород, сухие. Т. 8-914-206-09-39.
Реклама

***
Дрова береза, осина, плахами,
6 кубов. Тел. 8-914-549-35-67.
Реклама

***
Продам дрова, береза белая,
есть сухие. Т. 8-914-423-74-11.
Реклама

***
Дрова под заказ любые. Тел.
8-914-181-76-85, 8-909-872-2695. Реклама
***
Горбыль пиленный, сухой, дуб,
ясень. Т. 8-914-189-09-99. Реклама
***
Продам дрова, береза, осина.
Тел. 8-914-193-57-26. Реклама

Реклама

***
Горбыль (лиственница) пиленный, непиленный. Т. 8-984-28719-14. Реклама
***
Привезу горбыль пиленный, сухой. Горбыль в пачках ясень сухой. Т. 8-914-541-31-41. Реклама
***
Реализуем пиломатериал в наличии и под заказ, организуем
доставку, п. Хор. Т. 8-909-80315-55. Реклама
***
Дрова колотые (сухие/сырые),
чурки. Доставка, самосвал 3
тонны. Тел. 8-909-825-17-64.
Реклама

***
Горбыль пиленный. Тел. 8-924401-15-55. Реклама
***
Осина 4 куб.м, 5500 р. Тел.
8-909-843-26-32. Реклама
***
Поколю дрова. Тел. 8-909-80172-49. Реклама
***
Распилю, расколю, сложу дрова. Тел. 8-914-545-10-96. Реклама
***
Попилю, поколю дрова. Т. 8-914170-90-25. Реклама
***
Пилим и колем дрова. Срубаем
деревья и разбираем старые
строения. Тел. 8-914-404-45-99.
Реклама

***
Ремонт квартир. Т. 8-909-85859-59. Реклама
***
Сантехник. Т. 8-914-186-29-51.
Реклама

***
Сантехник: ремонт, замена,
чистка бойлеров, установка душевых кабин, стиральных машин и т.д. Т. 8-909-840-98-80.
Реклама

Н АТЯ Ж Н ы Е
ПОТОлкИ.
Тел. 8-909-87786-38.
Реклама

ПРОДАМ ДРОВА
разных пород.
Тел. 8-914-41249-23. Реклама

ПИлОМАТЕРИАлы,
все виды, всегда в наличии, доставка, самовывоз, поселок Хор. Т.
8-909-879-77-79. Реклама

Администрация городского поселения «Город Вяземский» информирует о принятии на учет как бесхозяйного
объекта недвижимости в Едином государственном реестре
недвижимости:
1. Наименование: могила командира партизанского отряда
А.Е. Погорелова.
Кадастровый (или условный) номер: 27:06:0020831:468.
Адрес (местоположение объекта): Хабаровский край,
г.Вяземский, пл. 30 лет Победы.
Назначение: сооружения историческое. Площадь объекта:
14,8 кв.м.
Вид, номер и дата государственной регистрации права:
принят на учет как бесхозяйный объект недвижимости,
27.12.2018 03:35:19, 27:06:0020831:468-27/020/2018-1У.
2. Наименование: братская могила партизан отряда
Погорелова и жителей.
Кадастровый (или условный) номер: 27:06:0020713:285
Адрес (местоположение объекта): Хабаровский край, город
Вяземский, ул. Дзержинского (Восточный переезд) Назначение:
сооружения историческое. Площадь объекта: 1,6 кв.м.
Вид, номер и дата государственной регистрации права:
принят на учет как бесхозяйный объект недвижимости,
27.12.2018 03:37:12, 27:06:0020713:285-27/020/2018-1У.

Вяземские вести

РЕМОНТ

бытовой техники: телевизоров и т.д. Куплю
неисправные ж/к телевизоры. Тел. 8-914-77428-59. Реклама

ИП Диллер

Ремонт холодильников. Гарантия. Т. 8-924-113-06-68.
Реклама

Натяжные потолки. Низкие цены.
Тел. 8 (4212) 20-38-55. Реклама
Вакуумная чистка дымохода
без разбора колодцев. Тел.
8-924-103-46-33. Реклама

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Обои, штукатурные и малярные
работы. Тел. 8-909-878-44-28.
Реклама

***
Услуги электрика. Электромонтаж. Т. 8-914-425-33-98. Реклама
***
Любые работы от А до Я. Тел.
8-914-407-98-57. Реклама

Реклама

Юридическая помощь: проекты договоров купли-продажи, мены, дарения, приватизации,
оформление
наследства, займы под материнский (семейный) капитал
на покупку жилья. Т. 8-924119-50-58, 8-924-107-56-13.
Реклама

Переводим абонентов «Телекарты» на «НТВ-плюс». Абонплата 1200 руб. Тел. 8-962-22811-36. Реклама
***
Видеонаблюдение. Установка,
продажа. Тел. 8-962-228-11-36.
Реклама

***
Компьютерная помощь, наружная реклама. Т. 8-914-777-47-89.
Реклама

TAXI

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

ТАкСИ. Межгород,

ИП Николайчук В.Ю.

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

пограничные сёла.

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

Такси «ПЯТЕРОЧкА»

УСТАНОВкА спутниковых
антенн. Акция «Телекарта»
- 60 каналов (3 года бесплатно), «Телекарта» - 150 каналов, 1200 руб. в год, «НТВ+»140 каналов (год бесплатно),
тюнеры HD, пульты. Т. 8-962675-72-98. 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

УСТАНОВкА

спутниковых антенн. Цены
низкие. Договор. Гарантия. Без выходных. Тел.
8-962-228-11-36. Реклама

Цифровое телевидение 20 каналов без
абон. платы. Установка и продажа оборудования. Тел. 8-962228-11-36. Реклама

с 7.00 до 22.00
ИП Иванова

по городу, жд сторона 100 руб.

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

ЗАЯВКИ
ПРИНИМАЮТСЯ
ПО ТЕЛЕФОНУ

8-909-855-14-04
АВТОРÛНОÊ
ВыкУП АВТО в день обращения. Расчёт и оформление документов на месте. Тел. 8-909-879-79-00.

ПОкУПАЕМ автомобили ДОРОГО, в любом
состоянии. Тел. 8-962-500-03-03.

ПРОДАЕТСЯ

Ò. 8-962-674-31-44,
8-929-405-46-27, 8-984-281-79-21.

СлУЖБА АВАРИЙНых кОМИССАРОВ

Куплю авто дорого в любом
состоянии. Тел. 8-914-20055-66.

РЕМОНТ

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

Цифровое телевидение
подключаем, настраиваем
20 каналов без абон. платы. Продаем приставки,
антенны. Гарантия. Тел.
8-962-675-72-98, 8-924113-86-11, 8-914-171-5673. Реклама

ÒÀÊÑÈ «Ýêîíîìú»

Ãîðîä, ìåæãîðîä.

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.

Тел. 8-914-541-50-00.

Реклама

Реклама

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

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÃÀÇÀ è
ðåìîíò ãàçîâûõ ïëèò

Трактор МТЗ 82 в хорошем состоянии, есть навесное, запчасти. Т. 8-924-109-77-00.
***
Резина б/у М+S 205/65/ 16 R на
дисках, 10 т.р. Т. 8-909-879-5014.
***
Двигатель 6 G 72, элементы кузова Паджеро V 43,44. Т. 8-914181-23-89.
***
Выкуп любых авто японского
производства. Т. 8-924-311-2044.
***
Выкуп авто в любом состоянии,
целые, неисправные, после
ДТП, с документами и без, на
выгодных для вас условиях. Т.
8-962-679-77-99.

ИП Коротченко А.М.

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

Реклама

Реклама

Реклама

ТАкСИ

Реклама

***
Ремонт помещений. ГВЛ работы. Т. 8-962-500-75-78. Реклама
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ИП Гребцов А.Н.

Реклама

***
ТАКСИ.
Т.
8-909-874-88-18,
8-924-920-88-61, 8-914-549-4501. (ИП Иванова О.Г.) Реклама

***
Дрова береза, ГАЗ-53. Т. 8-914199-82-04. Реклама
***
Дрова сухие. Т. 8-924-403-13-55.
***
Горбыль сухой. Т.8-924-314-3979. Реклама
***
Продам горбыль. Т. 8-924-10115-98. Реклама
***
Продам горбыль, 3,5 куб., недорого. Т. 8-963-562-48-12. Реклама
***
Продам дрова сухие-сырые,
чурками, колотые. Уголь в мешках. Т. 8-924-415-37-36. Реклама
***
Продам дрова, береза, осина.
Тел. 8-924-319-65-85. Реклама
***
Сухой горбыль, 6 куб.м, недорого. Т. 8-914-410-38-50. Реклама
***
Горбыль (сухой) пиленный, непиленный. Т. 8-914-193-53-59.

ИП Бубенец И.С.

ТАКСИ «СОЗВЕЗДИЕ», круглосуточно, город, межгород. Т.
8-924-402-46-65, 8-909-821-3894, 8-984-176-78-14. (ИП Бичан)

***
Привезу дрова (береза). Тел.
8-909-878-40-69, 8-914-166-7361. Реклама
***
Продам дрова, береза. Недорого. Т. 8-914-413-13-14, 8-914423-74-11.
***
Пиломатериал осина. Т. 8-999793-67-29. Реклама
***
Дрова. Тел. 8-914-549-47-16.

Реклама

УСËУÃИ

Реклама

№ 4 31 января 2019 г.

Куплю авто. Т. 8-909-80184-57.
Срочный выкуп авто. Тел.
8-909-879-77-79.
Выкуп авто, грузовиков, спецтехники. Т. 8-909-804-66-33.

кУПлЮ АВТО

ДОРОГО. Займы
под залог авто.
Т. 8-924-306-10-30.

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

кУПлЮ АВТО
ДОРОГО.

Тел. 8-909-82125-65.

ПРОДАМ ЗИл131, бортовой, дизель-243, лебедка,
подкачка - 350 т.р.
Т. 8-909-843-08-81.

ОДЕЖДА и ОБУВЬ

Реклама

¹4

Front D.V.

МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

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

ДЛЯ

Реклама

ВАС В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ
КОЛЛЕКЦИЯ ЗИМНЕГО ТОВАРА:
ОДЕЖДЫ, ОБУВИ, ГОЛОВНЫХ УБОРОВ.

БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ

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

Бывший отдел ТД «Березка» ИП Щур О.И.

ИП Уткин Д.В.

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

Ìåáåëü íà çàêàç

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

тел. 8-924-403-58-03,

mebel_vzm
Реклама

Реклама

31 ÿíâàðÿ 2019 ã.

ÂÂ
Реклама
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Реклама

СТАНЬ АБОНЕНТОМ YOTA С СОХРАНЕНИЕМ
НОМЕРА ПРЕЖНЕГО ОПЕРАТОРА
Новые тарифы для планшета ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ», ежедневно
с 9.00 до 17.00 ч., выходной - воскресенье. Тел. 8-999-088-02-89.

yota.ru vk.com/yota

ÖÅÍÛ ÍÈÇÊÈÅ! Ðûíîê. «Óíèâåðñàëüíàÿ ÿðìàðêà»,
ã. Âÿçåìñêèé, óë. Ëàçî, 20 ñ 9.00 äî 17.00 ÷àñîâ.
Îïò - òåë: 8-909-806-52-39

Çà ÷òî æåíùèíû ëþáÿò ÔÅÂÐÀËÜ?
Причина 1: День всех влюбленных. Не успели
устать после январских праздников, как на носу очередной праздник. Приятно, когда любимый мужчина дарит
цветы с валентинкой или просто признается в любви.
Причина 2: День защитника Отечества. Отличный
шанс отблагодарить любимого за прекрасный День
всех влюбленных. Либо наказать забывчивого кавалера очередным набором носков и пеной для бритья.
Причина 3: Грандиозная РАСПРОДАЖА на выставке «Шубы нарасхват». Лучшая возможность порадовать
себя любимую, купив не одну, а даже две красивые
шубы за те же деньги. И все потому, что ТОЛЬКО в

Реклама

Объявления, поздравления, реклама принимаются всю
неделю, кроме субботы, воскресенья.
Последний день приема в текущий номер - ВТОРНИК!

«Îâîùè-ôðóêòû»
- îïòîì è â ðîçíèöó.

ООО «Новый мир»

ìàãàçèí

Реклама

Реклама

СКИДКИ до 50% на ВСЕ ШУБЫ! На ВСЕ!

Поэтому приходите всей семьей и выбирайте из
огромного ассортимента 1500 шуб, дубленок, парок,
головных уборов, жилетов!
Качество, разумеется, подтверждено сертификатами и гарантией.
На выставке «Шубы нарасхват» можно взять шубу в
РАССРОЧКУ на 3 года без переплаты и первоначального взноса или в КРЕДИТ!*
А еще при покупке шубы КАЖДАЯ женщина

ИП Вознюк

может выиграть автомобиль Lada XRay, либо
LCD-телевизор с изогнутым экраном или серФЕВРАЛЕ на выставке «Шубы нарасхват» тификат на покупку шубы!**
Главный розыгрыш состоится 31 марта, где мы определим обладателей автомобиля
и других призов. Поэтому успейте купить шубу своей мечты до розыгрыша!

ПРИХОДИТЕ НА ВЫСТАВКУ «ШУБЫ НАРАСХВАТ»:
10 ФЕВРАЛЯ – ГОСТИНИЦА «ЦЕНТРАЛЬНАЯ»
Г. ВЯЗЕМСКИЙ, УЛ. КОЗЮКОВА, 6, С 10.00 ДО 19.00 ЧАС.
vk.com/shubynaraskhvat, instagram.com/shubynaraskhvat

Рассрочка
предоставляется
банком
-партнёром - ООО «ХКФ Банк». Генеральная
лицензия ЦБРФ №316 от5.03.2012г. (бессрочная). Маркетинговая акция «0-0-36 новый»:
сумма кредита от 1500 до 500000 рублей;
размер Первого взноса составляет 0%, 10 %
от стоимости товара; процентная ставка (%
годовых) зависит от размера первого взноса
(ПВ) и срока кредита: ставка (% годовых)/
ПВ (%)/ срок (мес.): 16,15/0/36; 17,81/10/36.

Удорожания товара, приобретённого в кредит на указанных условиях, не происходит
за счёт предоставленной продавцом скидки в
размере 21,5% от первоначальной стоимости
товара. ** Сроки акции: с 15 июня 2018г. по
31.марта 2019г. Информацию об организаторе акции, правилах её проведения, количестве призов, месте, сроках и порядке их
получения узнавайте на сайте www.шубынарасхват.рф и у продавцов-консультантов.

