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Весна и женщина –
похожи

Милые женщины!
Примите самые
тёплые и искренние
поздравления
с Международным
женским днём 8 марта!

В этот день мы выражаем свою искреннюю признательность нашим дорогим мамам, жёнам, сестрам и дочерям - за то, что
вы есть, что вы поддерживаете в трудную
минуту. Наши женщины обладают особым
талантом всё успевать, на всё находить
силы, справляться с огромным объёмом
забот, руководить предприятиями, нести
ответственность за большие коллективы,
беречь семейный очаг, воспитывать детей
и оставаться при этом нежными, отзывчивыми, обаятельными. Низкий поклон женщинам старшего поколения, ветеранам войны
и труда.
От всей души желаем вам счастья, крепкого здоровья, успехов в жизни. Пусть в
ваших семьях всегда будут любовь и взаимопонимание!
Администрация и Собрание
депутатов Вяземского района,
совет глав муниципальных
образований района

Уважаемые вяземцы
и гости города!

Приглашаем вас
0+
8 марта в 12.00 ч.
в районный Дом культуры «Радуга»
на праздничный концерт

«Ах, какая женщина!»
Вход свободный. Ждем вас!

Уважаемые вяземцы!

Приглашаем вас 10 марта в 11.00 ч.
пл. Виадук на праздничное гуляние

«ШИРОКАЯ
МАСЛЕНИЦА»

0+

В программе:
театрализованное
представление
«МАСЛЕНИЦА ИДЕТ – БЛИН ДА МЁД
НЕСЕТ!» (выступление творческих коллективов, игры, конкурсы, забавы);
- акция «ДОБРЫЕ БЛИНЫ» (угощение блинами жителей района);
- конкурс «СУДАРЫНЯ-МАСЛЕНИЦА» на
лучшую ростовую куклу – символ праздника;
- фотозоны, столб с призами;
- работают торговые ряды.
ЖДЕМ ВАС!

Весна и женщина…
Ах, как они похожи!
Волнуют сердце,
Дарят жизни новь.
Характер переменчив
их,
..
Но все же,
Несут с собою нежность и любовь.
На снимке – Анжела Карасева.
Фото Александры Бутурлакиной

Погода с 8 по 14 марта
Пт
8.03
Сб
9.03
Вс
10.03
Пн
11.03
Вт
12.03
Ср
13.03
Чт
14.03

Ночь

День

Ясно

-5

+8

Облачно

+3

+4

Ясно

-6

+4

Пасмурно

-6

+7

Облачно

-2

+2

Пасмурно,
небольшой снег

-5

+1

Пасмурно

-6

+4

погода с 11 по 27 сентября

Пульс недели

2

События. Факты.

В крае - корь

В Хабаровском крае зарегистрирован
случай завоза кори из-за рубежа.
По результатам эпидемиологического расследования установлено, что
в эпидемический процесс
вовлечено
значительное
количество контактных лиц,
проживающих в различных
районах края. Заболевание
чревато
осложнениями.
У детей наиболее частые
осложнения – пневмонии,
ларингиты и ларинготрахеиты. Кроме того, есть угроза
серьёзных поражений центральной нервной системы – менингоэнцефалит.
Эффективность
вакцинации в предотвращении кори
очень высока (около 97% после получения двух порций).
По
данным
КГБУЗ
«Вяземская районная больница», в 2018 году 565 детей
и 240 взрослых получили
вакцинацию от кори, что
составило более 96% от запланированного. На 2019

год предусмотрено привить
520 детей и 120 взрослых.
Прививки делают только с
добровольного согласия пациента либо его родителей
(для детей) или опекунов.
Для того, чтобы пройти
иммунизацию,
необходимо обратиться в детскую
либо во взрослую поликлинику к участковому терапевту.
Министерство
здравоохранения рекомендует всем лицам до 55 лет,
не переболевшим корью в
прошлом и не привитым,
получить две порции вакцинации от кори с интервалом
минимум в 4 недели. Эта рекомендация актуальна также
перед выездом за границу.
Те, кто сомневается, делалась ли ему прививка, болел
ли он в детстве, могут сдать
кровь на напряжённость иммунитета.
Оксана Кобзаренко

Равнение
на техосмотр

Сотрудники Гостехнадзора раньше
обычного начнут проводить ежегодный
технический осмотр из-за аномально тёплой весны.

По некоторым оценкам
специалистов, в фермерских и личных подсобных
хозяйствах начало посевной
придётся на третью декаду
марта. Поэтому уже с 4 апреля в районе начнётся плановый технический осмотр
самоходной техники, прицепов, тракторов. В этот день
специалисты Гостехнадзора
будут работать в сёлах
Шереметьево и Глебово.
11 апреля технику проверят
в посёлке Дормидонтовке,
12 апреля – в с. Котиково.
Выявлять состояние сельхозтехники 25 апреля будут
в с. Капитоновке, 26 апре-

ля в сёлах Дормидонтовке
и Красицком, 16 мая в с.
Отрадном, 23 мая в с. Аван,
24 мая в с. Забайкальском.
По словам начальника
инспекции
Гостехнадзора
Вяземского
района
Людмилы Бацура, при техническом осмотре у владельцев будут проверяться
наличие регистрационных
документов на технику, удостоверение тракториста соответствующей категории.
Предстоит оценить состояние около 500 единиц самоходной техники, тракторов,
прицепов.
Наш корр.

Спорт

Волейболисты
..
в призерах

Две вяземские мужские команды стали
призёрами открытого турнира по волейболу на кубок района им. Лазо, который прошёл в п. Хор.

В соревнованиях приняли участие 8 команд. Игры
проходили по круговой системе, в ходе упорной борьбы «серебро» завоевала
команда железнодорожников
ШЧ-4 (капитан Константин
Ваймер), бронзовых наград по результатам всех

встреч удостоены спортсмены команды «Факел»
п. Дормидонтовки (капитан
Илья Кутищев).
Победителями
турнира стали игроки из п.
Переяславки. Победители и
призёры награждены кубками, грамотами и медалями.

«Серебро» - в карате
В Хабаровске прошли ежегодные соревнования: Первенство и Чемпионат
Дальневосточного Федерального округа
по Киокусинкай каратэ-до, где выступили
лучшие бойцы Вяземской организации.
одной категории, отстаивая
честь края против 24 спортсменов со всего Дальнего
Востока. Показав неплохие
результаты в своей категории, Даниил Гурдин занял 7
место, Егор Старушко – 12
место, Игорь Холов - 14 место. Среди мужчин честь края
отстаивал тренер вяземской
общественной организации
«Киокусинкай
каратэ-до»
Алексей Майборода, где в
В ходе упорной борьбы своей категории он стал сеЕгор Старушко, Игорь Холов, ребряным призёром.
Даниил Гурдин выступили в
Анастасия Шубина
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Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас
с Международным женским днём!

8 Марта – замечательный праздник, который приносит в нашу жизнь
весну, тепло и нежность! Это хороший
повод сказать слова благодарности и
любви нашим дорогим женам, матерям, сестрам, дочерям.
Мы любим и гордимся вами, ценим
за ваше душевное тепло и понимание,
признательны за мудрость и терпение,
красоту и обаяние. Вы вдохновляете
нас на новые достижения и победы.
У современных женщин много интересных возможностей: вы покоряете карьерные вершины и добиваетесь
успехов во всех без исключения сферах деятельности. Мы восхищаемся
вашими достижениями!
Но все же самое большое счастье и одновременно забота в жизни

женщины – дети. Воспитать их и вырастить – это тяжёлая работа и большая ответственность. И наша задача
– поддержать вас в этом.
Правительство края ориентируется на меры демографической поддержки, обозначенные Президентом
России. Это ежемесячные денежные
выплаты, продление программы материнского капитала, пособия на третьего ребенка, специальная программа
ипотечного кредитования, ликвидация
очередей в ясли и сады, улучшение
медицинской помощи.
В крае стало значительно больше
многодетных семей. Если три года
назад их было 10 тысяч, то на начало 2019 года – более 16,7 тысячи.
Особые слова благодарности мамам,

Собрание депутатов

сумевшим сделать счастливыми приёмных детей.
Милые женщины! Пусть каждый
ваш день будет согрет вниманием
дорогих и близких людей, поддержкой коллег, успехами детей и внуков.
Будьте любимы и счастливы!
С.И. Фургал, губернатор
Хабаровского края

«Прямая линия»

Дать районам
право выбора

Плодотворным выдался последний день февраля для депутатов районного Собрания. Они одновременно провели очередное
и внеочередное заседания, где рассмотрели и утвердили 16 вопросов.
О принятии к осуществлению части
полномочий по трём сельским поселениям депутатам доложил начальник отдела
по безопасности, ГО и ЧС, дорожной деятельности, транспорта и связи Владимир
Гордеев. Он отметил, что есть возможность
получить софинансирование из федерального и краевого бюджетов на реконструкцию автомобильных дорог местного
значения, ведущих к социально значимым
объектам, таким, как ФАП, детский сад. Но
для этого необходимо принять часть полномочий из поселений в район.
– Принятие к осуществлению части полномочий обусловлено условиями конкурса
по определению кандидатов на получение
субсидий из бюджета края на проведение
работ по разработке проектно-сметной
документации и в дальнейшем работ по
реконструкции автомобильных дорог, - пояснил Владимир Николаевич. - В 2019
году мы планируем получить средства на
разработку ПСД по реконструкции участков автомобильных дорог в сёлах Видное,
Шереметьево,
пос.
Дормидонтовка.
Депутаты единогласно проголосовали за
передачу части полномочий из поселений
в район.
Депутаты обсудили предложения о
внесении изменений в статью 3 Закона

Хабаровского края «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления», о чём их информировала
председатель Собрания Ольга Ольховая.
– Мы выступаем с законодательной инициативой перед Законодательной думой
Хабаровского края, чтобы в муниципальных
образованиях был выбор – избирать глав,
как сегодня, по безальтернативному варианту – только по конкурсу или расширить
рамки. Наши предложения - чтобы решения
принимались на месте в муниципальных образованиях - прямые выборы либо конкурс,
- отметила Ольга Алексеевна. В любом
случае, это будет возможно, если наш законопроект будет принят Законодательной
Думой Хабаровского края.
При обсуждении Плана основных мероприятий Собрания по реализации положений Послания президента Федеральному
Собранию за 2018 год, депутаты отметили, что не все мероприятия плана удалось
выполнить. Так не был проведён запланированный круглый стол по вопросам здравоохранения. Прозвучало предложение,
чтобы мероприятия, которые были предусмотрены планом на 2018, учесть при разработке плана по реализации Послания
президента на 2019 год.
Наталья Бельцова

На вопросы наших
читателей социальной
направленности – о новых мерах социальной
поддержки многодетных семей, семей, в которых родился первый
ребёнок; о предоставлении субсидий на ЖКУ
и других льготах отвечают специалисты КГКУ
«Центр поддержки населения по Вяземскому
району».
Вопросы
принимаются в редакции по
телефону 3-16-96.

К сведению
граждан
Администрация
Вяземского
муниципального
района проводит
телефонную

«горячую линию»
12 марта по вопросу

легализации трудовых
отношений и
заработной платы.
Телефон
«горячей линии»

8 (42153) 3 16 36.

Время проведения
с 08.00 до 17.00 ч.,
(обеденный перерыв
с 12.00 до 13.00 ч.).

Юбилей

Детский дом - нам 25

Юбилейную дату – 25 лет со дня основания отметил детский дом села
Отрадного.
В ярко украшенном зале сельского
Дома культуры собрались ветераны,
нынешние сотрудники и воспитанники
учреждения, многочисленные гости.
Тёплые слова поздравлений юбилярам адресовала зам. главы администрации района Лариса Гордеева. Она
рассказала о том, как начинала свою
деятельность в должности начальника управления образования и вместе
с работниками детского дома, который
открылся в те же 1990-е годы, им приходилось решать судьбу детей. Лариса
Ивановна вспомнила первого директора
учреждения Евгения Гомана, который
относился к ребятишкам по-отечески,
умело мог организовать общественнополезный труд на приусадебном участке. Говорила о том, что большой вклад
в развитие детей внёс каждый воспитатель, его помощник, повар, кладовщик и
другие работники. Она выразила слова
искренней благодарности всем, кто за
эти 25 лет помогал мальчишкам и девчонкам, оставшимся без родительской
опеки, выйти в самостоятельную жизнь.
Трогательными воспоминаниями
поделилась Вера Калнацкая, руководившая детским домом с. Отрадного 15
лет (с 1996 по 2011 годы). «Наше дело
было – обогреть, накормить своих воспитанников, - сказала Вера Фёдоровна,
- не так давно состоялась встреча вы-

пускников, и вот тогда-то мы убедились,
что работали не зря. Многие из ребят
окончили не только техникумы, но и
вузы, создали свои семьи и состоялись
в жизни. Сегодня изменился статус
учреждения, главная задача, которая
стоит перед работниками, найти семью
для каждого обездоленного ребёнка.
Отрадно сознавать, что и мы, ветераны, приложили к этому усилия, поскольку начинали эту работу».
За 25 лет отрадненский детский
дом выпустил 338 детей. Из них 146
ребят были взяты под опеку: в приёмные семьи – 139, вернулись к родителям – 27, усыновлены – 6. Всё время,
пока дети находились в учреждении, о
них заботились внимательные сотрудники. Больше 15 лет здесь проработали: Галина Гончарова, Тамара Лещук,
Елена Сацук, Наталья Гладких, Людмила Склярова, Лариса Шумова,
Тамара Яровенко, Татьяна Филиппова,
Валентина Безина, Зинаида Истомина
и другие. На торжество пришли выпускники, чтобы поздравить всех, кто
старался окружить их заботой и вниманием в детстве. От их лица несколько
тёплых слов сказал Сергей Казаков и
под гитару исполнил песню о детском
доме собственного сочинения.
На протяжении юбилейного вечера
виновники торжества принимали мно-

Бывший директор
детского дома Вера Калнацкая и
выпускник Вячеслав Тищенко
гочисленные поздравления от гостей.
С приветственным адресом к юбилярам обратился глава поселения Сергей
Улижев. За доброе сотрудничество работников детского дома поблагодарили социальные партнёры и спонсоры.
Яркими выступлениями порадовали
зрителей творческие коллективы района и сами юбиляры. В завершение
вечера директор детского дома Елена
Кирсанова поблагодарила всех, кто
пришёл их поздравить и долгие годы
поддерживает с учреждением добрые
дружеские отношения.
Анастасия Шубина
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Дорогие женщины!
От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского
края поздравляю вас с Международным женским днем!
Исторически этот праздник учрежден как день женской солидарности в
борьбе за равенство c мужчинами, условий оплаты труда и в предоставлении
избирательного права. Во многих отраслях вы достигаете блестящих результатов, занимаете руководящие посты,
отстаиваете интересы граждан в представительных и правоохранительных
органах, служите в Вооруженных силах
России, создаете и развиваете различные бизнес-направления, и при этом
успеваете уделить внимание семье, создаете уют и тепло в доме, воспитываете
детей – будущее нашей страны.
Сегодня в России вопросы поддержки материнства и семьи в приоритете.
Президент страны Владимир Путин
вновь подчеркнул это в своем ежегодном Послании, и законодательная,
исполнительная власти Хабаровского
края продолжат курс на поддержку семей с детьми. С этого года мы увеличили с 200 до 250 тысяч рублей размер
регионального материнского капитала,
с 1 мая в крае начнёт реализовываться
целый ряд других мер поддержки.
В этот замечательный весенний
праздник, который стал символом женской красоты, тепла и гармонии, хочу
еще раз поблагодарить всех прекрасных
дам Хабаровского края за ваш труд и неоценимый вклад в развитие региона, за
воспитание достойных граждан страны.
От всей души желаю крепкого здоровья
вам и вашим близким, счастья, благополучия, неиссякаемой энергии, терпения,
успехов во всех делах. И пусть рядом
всегда будут любимые люди.
Сергей Луговской, председатель
Законодательной Думы
Хабаровского края

События

Пульс недели
..

«Горячая пятерка» февраля
«Зимы ждала, ждала природа», а снега не было не только
в декабре и январе, но и в феврале. Тем не менее, посмотрим, чем нас огорчил и порадовал бесснежный февраль
2019 года.

Вместо снега на Вяземский район свалились сразу две напасти – две эпидемии,
болели люди и была большая угроза для
животных. С 5 до 18 февраля недельный
порог заболеваемости ОРВИ и гриппом превышал уровень эпидпорога. От осложнений
гриппа – пневмонии один человек попал в
реанимацию. 90% заболевших пневмонией
после гриппа были не привиты. Беспечность
и ещё раз беспечность по отношению к своему здоровью…
Вспышка ящура в Приморском и
Хабаровском краях, хотя и не коснулась
напрямую поголовья животных Вяземского
района, тем не менее, послужила поводом к
введению обязательных мер безопасности.
Во время действия чрезвычайной ситуации
работники вяземской ветслужбы предотвратили ввоз двух подозрительных партий мяса
в район. Благодарим за бдительность!
***
Потрясла история многодетной семьи
Загумённых, в которой растут два братаблизнеца – больных ДЦП. После операции
обоих ребятишек в городе Кургане за пролёт
в начале февраля авиакомпания заставила
заплатить за 11 билетов! С помощью благотворителей и родственников удалось положительно разрешить ситуацию, но какой
горький осадок остался в душе.
***
И ещё раз – напоминание о ненужной и
непонятной войне. Память и боль – вот что
осталось ветеранам и родственникам погибших. 15 февраля – День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами
Отечества, и памятная дата - 30-летие вывода войск из Афганистана. 15 февраля вяземские ветераны боевых действий приняли
участие в митинге на Аллее Памяти возле

Дебют

ОМВД, побывали на торжественном мероприятии и концерте в РДК «Радуга».
***
С большим подъёмом вяземцы отметили День защитника Отечества. Знай наших!
Победу в традиционном межрайонном фестивале «Гвоздики Отечества» среди 120
участников в различных номинациях одержали: вокальный ансамбль «Соболяночка»
из села Аван, Екатерина Петрова из города Вяземского, Виктор Шерстняков из села
Дормидонтовки, Гран-при фестиваля – у
Виктора Новикова из Вяземского. Конкурс
«Мужской
характер»,
организованный
районной газетой, собрал 12 участников.
Победитель – Леонид Шевченко. Так держать! Радуйте нас своими достижениями,
настоящие мужчины, а мы будем вами восхищаться!
А ещё 23 февраля в районе городской зоны отдыха на бассейне впервые
в Вяземском прошли юношеские соревнования по ездовому спорту на собачьих
упряжках. Заезды для 25 ребят провёл хабаровский клуб «Сибирский волк». Порадовал
погожий день и ласковые собаки – хаски и
маламуты.
***
И совсем уж горячая новость последнего зимнего месяца. В конце февраля
Вяземский район заволокло дымом от горящих под Хабаровском марей. С 22 февраля
в Вяземском районе по причине бесснежной
зимы введён особый противопожарный режим. Запрещено посещать леса, разводить
костры, пускать палы, ужесточено наказание
нарушителям. Берегите природу своего района, дорогие вяземцы, нам с вами здесь ещё
жить!
Ирина Кобзева
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Тема недели

Что нужно
для счастья?
Валентина Сорокина, г. Вяземский:

- В моём понимании счастье женщины в любви к детям,
внукам, мужу. Для
нас главное, чтобы
все близкие были
здоровы. И, конечно
же, женщине важно
быть востребованной
в любимом деле.
Лично я за свою
жизнь попробовала
себя в самых разных профессиях: работала дояркой на
ферме в Красицком
совхозе, воспитателем в детском саду
села Забайкальского,
трудилась на кирпичном заводе, который
уже канул в лету. И
везде
чувствовала

Году театра в России посвятил премьерный показ молодой коллектив, в
котором с удовольствием занимаются
творчеством 17 ребят в возрасте от 7 до
16 лет. С первых минут актёры завладели
вниманием зрителей.
Главных героев сказки сыграли Егор
Рябоконь (Кай), Полина Осипова (Герда),
Валерия Камчатная (Снежная Королева).
Постановка получилась яркой ещё и потому, что она создавалась в содружестве
с другими творческими коллективами.
Вместе с актёрами в сказке участвовали хореографические коллективы РДК «Радуга»
«Каблучок» и «Веснушки» под руководством Татьяны Шпуленко, образцовый ансамбль танца «Провинциальный балет»,
руководит которым Дарья Ганич.
Классическую историю Кая и Герды

Происшествия
Горели мари

помогали повествовать современные технологии с видеорядом, световая партитура, классическая и современная музыка,
необычные решения со сменой декораций,
которые были разработаны художником
РДК «Радуга» Екатериной Медведь.
После финальной сцены и закрытия
занавеса младшие школьники, приглашённые на спектакль, родители юных актёров
делились впечатлениями. У Виолетты
Столяровой в постановке участвовали
дочь Екатерина и сын Артём. Она похвалила всю группу за большую работу и
рассказала о том, что занятия в театральном коллективе хорошо помогают детям
и в учёбе, и в становлении личности. А о
том, что самих начинающих актёров увлёк спектакля любимому режиссёру Зарине
волшебный мир театра, лучше всего «ска- Гайтукиевой.
зал» букет роз, подаренный ими после
Светлана Ольховая
Вяземского. Сторож вызвал сотрудников
нацгвардии после того, как одному из работников предприятия нанёс телесные повреждения гражданин Ш., который пришёл в
гости на работу к своему знакомому. После
того, как мужчине было сказано, что посторонним в котельной находиться нельзя, он
вышел из себя и ударил работника по лицу.
Для принятия решения гражданин Ш. был
доставлен в дежурную часть полиции.
Ещё один вызов 2 марта в 19-34 поступил из магазина «Вкусная история», где
несовершеннолетний пытался похитить шоколадное яйцо. Группой задержания юноша
был доставлен в дежурную часть ОМВД и
передан сотрудникам ПДН.

В Вяземском районе объявлен
особый противопожарный режим.
За неделю пожарами были охвачены районы марей и болот за сёлами: Шереметьево, Кедрово,
Глебово,
Дормидонтовка, Красицкое, Аван. Палы
были ликвидированы силами пожарных
ПЧ-72, ПЧ-57, отдельного поста села
Шереметьево. Угрозы распространения огня
населённым пунктам не было.
Служба государственного пожарного
надзора предупреждает граждан об административной ответственности за разведение огня, сжигание мусора и сухой травы. В
Двадцать шестого февраля днём
условиях особого противопожарного режима штрафы за нарушение правил пожарной на железнодорожных путях в районе
ШЧ-4 произошёл несчастный случай.
безопасности увеличены в два раза.
Житель Вяземского гражданин М. решил
сократить путь с железнодорожной стороны
в город. Пожилой мужчина не пошёл безопасным маршрутом через виадук, а стал
Дважды за неделю наряд вневе- пролезать под стоящим составом. Когда подомственной охраны войск нацио- езд внезапно тронулся, он предпринял пональной гвардии выезжал на вызов пытку к спасению, но не успел убрать ногу,
при срабатывании кнопки тревожной 68-летний пенсионер был травмирован.
сигнализации.
В шоковом состоянии на «скорой» постраТак, 28 февраля в 16-03 поступил сиг- давший доставлен в Вяземскую ЦРБ, где
нал из проходной центральной котельной ему сделали операцию.

Попал под состав

В гости
в кочегарку

Вяземские вести

..

Алевтина Королева,
заместитель директора
по учебной работе в школе №2,
депутат районного Собрания:
- Женское счастье
– это счастливая и
здоровая жизнь!
Когда
дети
и
близкие не болеют.
Когда на работе всё
ладится. Ощущаешь
поддержку родных и
близких. Меня всегда
поддерживают
близкие мне люди и на работе, и дома.
Наверное, это и есть
счастье.

Со «Снежной Королевой»

Детский любительский театр «Образ» 27 февраля показал вяземским зрителям свой первый спектакль по мотивам
сказки «Снежная Королева».

себя на своём месте.
Сейчас у меня пять
внучек и три правнучки. Надеюсь, они
проживут не менее
интересную жизнь и
найдут своё женское
счастье.

Виктория Евсюкова,
завхоз школы села Аван:
- Я – счастливая
женщина, для меня
счастье – в детях. У
меня двое детей, 14
лет дочери и 5 лет
сыну. В августе ожидаю рождение третьего ребёнка…
Для счастья мне
нужно, чтобы в семье
было всё хорошо.
Хотелось бы стабильности, чтобы у
мужа была постоянная работа. Хотелось
бы иметь свой новый дом, на строительство
которого средства
материнпланирую потратить ского капитала.

Правила безопасности на железной до- другому – проводится доследственная пророге запрещают переходить ж/д пути в не- верка.
установленных местах, а также пролезать
Сотрудники полиции обращаются к
под стоящими вагонами.
жителям: с 11 по 23 марта на территории
района будет проходить антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью».
Просят граждан, владеющих информацией
о фактах приобретения, хранения и торговЧетыре
дорожно-транспортных ли наркотическими веществами, сообщать
происшествия в недельной сводке по телефонам: 3-14-37 или 02.
происшествий: наезд, 2 столкновения
и съезд, люди не пострадали.
Второго марта около 19.00 на автодороге А-370 «Уссури» водитель Ц., двигаясь
из Хабаровска в сторону Вяземского на авВ Вяземском районе за два месяца тетомобиле Тойота Королла, не справился с кущего года зафиксировано 7 фактов инуправлением, в результате чего совершил тернет-мошенничества. Злоумышленники
съезд в кювет с последующим опрокиды- изобрели новый вид. К жителям, продающим
ванием. Машине причинён механический недвижимость, выходят лица, якобы, желаущерб, водитель - житель Вяземского не ющие приобрести их квартиру. Они желают,
пострадал.
якобы, внести предоплату и просят назвать
реквизиты банковской карты продавца или
подключить их к мобильному банку данной
карты. Если доверчивые граждане соглашаются, то переводят имеющиеся денежные
В ходе оперативно-розыскных меропри- средства с карты продавца на свой счёт.
ятий сотрудниками отделения по контролю
Сотрудники ОМВД предупреждают гражза оборотом наркотиков ОМВД России по дан быть бдительными, не попадаться на
Вяземскому району у двух жителей района
обнаружена и изъята сухая растительная уловку мошенников и не разглашать свои
масса зелёного цвета со специфическим личные данные.
По сообщениям пресс-службы
запахом конопли в крупном размере. По одному факту возбуждено уголовное дело, по
ОМВД, ПЧ-72, ОНД и ПР

Дорога
требует внимания

Осторожно,
мошенники

Сообщи,
где торгуют смертью

Производство
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Юбилей

Семейная пекарня
премиум класса

Пятнадцать лет коллектив ИП Шехирева Л.Ф. заботится о том, чтобы на столе вяземцев был свежий хлеб. О предприятии – юбиляре рассказывает его руководитель,
заслуженный работник пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского
края Людмила Шехирева.

15 лет Людмила Шехирева хозяйка семейного бизнеса
- Свою деятельность в сфере производства хлебобулочных и кондитерских изделий
начинали в 2004 году на базе обанкротившегося предприятия «Вяземский хлеб». Больно
было смотреть на развалившееся производство, хотелось его сохранить. Работы и задач
было много. Спланировать производственную программу, выкупить оборудование, здание, а главное - удержать бывших работников
предприятия, прекратившего своё существование. И тогда, и сейчас уверяю, именно от
них, мастеров хлебопёков, зависит успех нашего производства.
В это время у нас было занято 17 человек, выпускалось 6 наименований хлеба, 10
наименований булочных изделий, 2 вида батонов. Были сложности, с которыми мы справились. Например, когда в штате не было
технолога, приходилось самостоятельно разбираться в тонкостях производства, вникать
во все проблемы - от выпечки до монтажа
оборудования. Нам очень помогает то, что
бизнес у нас семейный.
Предприятие в марте отмечает 15-летний
юбилей. За эти годы во много раз увеличился
объём выпускаемой продукции, расширилась
производственная база, обновился фирменный магазин «Колосок», пользующийся боль-

шой популярностью у населения и гостей
города. В магазине ежедневно поступает в
продажу до 90 наименований собственной
продукции. Ассортимент постоянно обновляется. На сегодняшний день в хлебобулочном
и кондитерском цехах выпускается 18 видов
хлеба, 5 видов батонов, более 40 булочных
и более 60 видов кондитерских изделий.
Радует, что продукция наша не только стабильно пользуется спросом покупателей,
но также отмечена рядом авторитетных наград. Среди них: 9 золотых медалей за высокое качество по итогам участия в краевых
ежегодных выставках «Межрегиональная
Приамурская торгово-промышленная ярмарка» и ярмарках «Урожай». В 2009 и 2015
годах я становилась победителем краевых
конкурсов «Предприниматель года».
Предприятие участвует в «круглых
столах», организованных администрацией
Вяземского района, проводим дегустацию
своей продукции. В цехах организуем мастерклассы, где со специалистами высокого класса осваиваем новые виды продукции.
В нашем районе, где большая часть пенсионеров и малоимущих, хлеб является социально значимым продуктом. Но, несмотря
на рост стоимости сырья, электроэнергии,
топлива, цены на хлебобулочные изделия не
поднимались с ноября 2015 года. Однако стоимость электроэнергии, сырья и дизтоплива
постоянно растёт. Самая затратная часть в
себестоимости продукции - электроэнергия.
Только за прошлый год на эту статью расходов было направлено 1,5 миллиона рублей.
За 15 лет мы смогли сформировать
стабильный коллектив, сегодня на предприятии трудятся 35 человек. Стаж работы 65%
работников составляет от 6 до 15 лет. К сожалению, с закрытием профессионального
училища мы стали испытывать определённые
трудности, связанные с обеспечением профессиональными кадрами. Когда-то студенты
у нас проходили практику, а после оставались
работать. Надо отметить, что в училище была
прекрасная база для обучения высококлассных специалистов. Сейчас мы самостоятельно обучаем людей мастерству. За последние
годы 10 специалистов обучили профессиям
кондитера, пекаря, тестовода.
Могу без преувеличения сказать, наш
коллектив - это наша гордость, каждый занимается своим делом. За успехами предприятия, безусловно, стоят люди, труд которых
позволяет добиваться высоких результатов.

Наш водитель Максим Чёрный развозит
хлеб во все сёла нашего района, обеспечивает свежей выпечкой школы и детские сады.
Хорошие показатели работы у пекарей
Константина Кузнецова и Евгения Шевченко,
кладовщиков Марины Хариной, Елены
Закировой, Натальи Петровой. Качество нашей продукции зависит от работы тестоводов, среди них Галина Коротченко, Ирина
Кузнецова, Ирина Иванова, от творческого
подхода кондитеров Натальи Шереметьевой,
Ольги Карповой, Ирины Кожневой. В магазине «Колосок» вежливо обслуживают покупателей Наталья Сусликова, Олеся Чернигова,
Елена Шматько. Не могу не сказать о главном
бухгалтере предприятия Оксане Шехиревой,
заведующей
производством,
технологе
Людмиле Ковалёвой. Спасибо всему коллективу за ваш непростой труд.
Недавно штат предприятия увеличился
на 4 человека, к нам пришли специалисты
хлебопекарного предприятия села Аван.
Чтобы закрыть потребность населения в хлебобулочных изделиях после закрытия ООО
«Ераз», мы увеличили объёмы производства.
Если в прошлом году ежедневно производили около тонны нашей продукции, то с января каждый день поставляем потребителям 1
тонну 300 килограммов хлеба, батонов и булочек.
Со всеми работниками при трудоустройстве оформляются официальные трудовые
отношения. Стабильно выплачивается заработная плата - два раза в месяц. Каждому
работнику при предоставлении ежегодного
отпуска выплачивается материальная помощь. За всех сотрудников своевременно и в
полном объёме начисляются и уплачиваются
страховые взносы. Только в 2018 году мы заплатили в бюджет 1 миллион 395 тысяч налоговых платежей, в том числе подоходный
налог составил 1 миллион 28 тысяч рублей.
В пенсионный фонд перечислили 1 миллион
345 тысяч рублей.
Есть у нас и коллективный договор, в
котором предусмотрено вознаграждение за
стаж работы к юбилейным датам. Работникам
предприятия предоставляются соцгарантии в соответствии с законодательством.
Почётными грамотами и благодарственными
письмами администрации Вяземского муниципального района награждены 24 работника
предприятия. Четыре человека удостоены
звания «Гордость Вяземского района».

Профессионал

Хлеб в добрых руках

Искусство приготовления хлеба не
любит суеты, поэтому тестовод Галина
Коротченкова предпочитает свою работу начинать с приятного чаепития.

Чай разливается, конечно
же, не в ущерб рабочему времени, как могут подумать многие.
Галина трудится только в ночную
смену и задолго до её начала
приходит в хлебопекарню.
- К изготовлению теста нужно
подходить в хорошем расположении духа, - рассуждает о своём
ремесле Галина. Если прибежишь впопыхах и сразу за работу, то может дело не заладиться,
то соль забудешь положить или
ещё какие недочёты проявятся.
А за чаем можно спокойно настроиться, подготовиться. В эти
минуты мы обсуждаем рецепты и
объёмы, уточняем, сколько предстоит изготовить булочек, хлеба.
Можно сказать, за чашечкой чая
«утверждаем» дорожную карту
на всю смену, с юмором говорит
о чайной церемонии тестовод.
Рассказала она и о том, что
такие вводные необходимы ещё
и потому, что зимой, например,

маргарин тугоплавкий и его нужно подогреть, как и в холодную
муку следует вливать более тёплую воду. Мука требует к себе
особого трепетного отношения.
Если пришла новая партия, то её
непременно нужно «испытать»,
сделать пробную выпечку. Все
эти моменты согласовываются с
технологом.
Тестоводу в смене помогают
сильные мужичины, ручного тяжёлого труда много. С Галиной
Коротченковой уже давно работает Константин
Кузнецов.
Недавно пришёл трудиться Юрий
Чувашов, до этого он работал в
хлебопекарне села Аван. Прежде
чем просеять муку, тяжёлый мешок необходимо пересыпать в
мукосей на 80 килограммов загрузки. Мука просеивается, чтобы
исключить попадание возможного
мусора, бывает, производители
муки не доглядят за процессом.
По опыту Галины Джураевны по-

Галина Коротченкова
может сразу замесить 80 кг теста
сле мукосея главный ингредиент
хлеба насыщается кислородом,
становится мягче, удобнее, лучше месится. Мужчины передвигают вагонки с опарой к тестомесу.
После приготовления пышного теста начинается формовка
изделий. – Мне интересно работать с булочками. Если хлеб гото-

вится по стандартной рецептуре
и форме, то с булочкой можно пофантазировать.
Без малого 15 лет Галина
Коротченкова с любовью готовит хлеб для вяземцев. А ещё
коллеги мне рассказали, что у
неё получаются самые лучшие
праздничные пироги.
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Акция

«Купеческий» победитель
Вяземцы выбрали самый
вкусный, по их мнению, хлеб,
изготовленный в пекарне индивидуального предпринимателя Людмилы Шехиревой.

Акция «Голосуй за лучший хлеб»
объединила в себе сразу два знаменательных события - 85-летие со дня
образования Вяземского муниципального района и 15-летие предприятия
по производству хлебобулочных изделий. Это инициатива принадлежала администрации района.
В магазине «Колосок» покупателей встречали волонтёры вяземского
молодёжного центра Дарья Иванькина
и Татьяна Юлина. В фартуках с эмблемой качества Хабаровского края
«Наш выбор 27» они приглашали на
дегустацию хлеба. На суд потребителей были представлены шесть наименований продукции.
Одной из первых проголосовала
постоянная покупательница Светлана
Андрианова. Она отметила вежливое
обслуживание продавцов и перечислила любимые изделия, которые
покупает в «Колоске». Светлане нравятся чёрные сорта хлеба, такие, как
баварский, солодовый, отрубной. Из
кондитерских изделий предпочитает
творожный рулет. Свой голос на дегустации она отдала вестфальскому
хлебу. Насыщенный семенами льна и
подсолнечника, он для многих участников акции стал настоящим открытием.

Светлана Андрианова за чёрный хлеб
Анатолий Князев готов был проголосовать за все сорта. Он отметил,
что у вяземского предприятия есть немало конкурентов, но наш качественный товар в рекламе не нуждается.
Анастасия Дымова в магазин пришла
с маленьким сыном Николаем. Здесь
они бывают каждый день. Коле нравится кукурузный и морковный хлеб.
А на дегустации они с мамой проголосовали за вестфальский.
Экспертом в производстве хлеба
можно назвать Людмилу Башкардину,
которая 17 лет проработала на бывшем хлебозаводе железнодорожного
ведомства. С профессиональной точки зрения она даёт высокую оценку
работе всего коллектива современного хлебопекарного предприятия.
Поэтому регулярно покупает здесь
булочки, хлеб и свежие кондитерские
изделия.
После окончания рабочего дня
возле дегустационной витрины прибавилось желающих поучаствовать в
приятном событии. Продавцы Олеся
Чернигова и Анна Метляк отметили,
что именно в это время всегда больше
покупателей, а до обеда в «Колоске»
бывают чаще сельские жители.
Акция «Голосуй за лучший хлеб»
показала, что её участники отдали
большинство своих голосов за хлеб
купеческий с орехом. Тридцать потребителей дали высокую оценку хлебу вестфальский. На третьем месте
оказался хлеб кукурузный. Немало
голосов набрали другие три сорта:
гречишный, горчичный и морковный.
В акции приняли участие 160 потребителей.
Страницу подготовила
Светлана Ольховая

Вяземские вести
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50 лет событиям на о. Даманский

Взорванная весна

В марте 2019 года исполняется 50 лет событиям
на острове Даманский. Событиям, связанным с героизмом и мужеством защитников рубежей нашей
Родины.
Советско-китайский пограничный конфликт на острове Даманский — вооружённые
столкновения между СССР и КНР произошли 2 и 15 марта 1969 года в районе острова
Даманский на реке Уссури в 230 км южнее
Хабаровска и 35 км западнее райцентра
Лучегорск. Это был самый крупный советскокитайский вооружённый конфликт в современной истории России и Китая.
2 марта 1969 г. пограничники застав
Нижне-Михайловка и Сопки Кулебякины
Иманского (ныне Дальнереченского) погранотряда впервые после окончания Великой
Отечественной войны приняли неравный бой
по отражению внешней агрессии подразделений народно-освободительной армии Китая.
В борьбе за остров Даманский на реке Уссури
в районе города Лучегорска советские пограничники ценой 32 жизней в очередной раз
доказали верность своей Родине, проявили
стойкость и героизм.
К концу 1960-х в районе острова
Даманский и на других участках советско-китайской границы происходили столкновения
с участием военнослужащих с двух сторон.
При этом масштаб провокаций неуклонно рос.
В ночь с 1 на 2 марта 1969 года группа
китайских военнослужащих численностью от
70 до 80 человек переправилась через реку
Уссури и высадилась на западном берегу
острова Даманский.
Примерно в 10 часов 20 минут утра 2
марта с советского поста наблюдения было
установлено нахождение китайской группы
военнослужащих на советской территории.
На место нарушения границы СССР выехала
группа пограничников во главе с начальником
2-й заставы «Нижне-Михайловка» старшим
лейтенантом И. Стрельниковым. По прибытии на остров группа разделилась. Первая
часть под командованием И. Стрельникова
двинулась в направлении китайских военнослужащих, стоявших на льду у юго-западной
оконечности острова Даманский; другая группа под командованием сержанта В. Рабовича
двинулась вдоль берега острова, отсекая
группу китайских военнослужащих, продвигавшихся вглубь Даманского. Спустя 5 минут
группа старшего лейтенанта И. Стрельникова
подошла к китайским военнослужащим. И.
Стрельников выразил им протест в связи с
нарушением государственной границы СССР,

однако китайцы в ответ внезапно открыли
огонь. В это же время другая группа китайских
солдат открыла огонь по группе В. Рабовича.
В результате скоротечного боя обе советские
группы были почти полностью уничтожены.
Стрельбу со стороны острова услышал начальник соседней, 1-й заставы «Кулебякины
Сопки» старший лейтенант В. Бубенин. Он
принял решение выдвинуться с 23 бойцами
на БТР в сторону Даманского на помощь.
Однако подойдя к острову, группа старшего
лейтенанта была вынуждена занять оборону,
так как китайские войска перешли в наступление с целью овладеть островом Даманский.
Тем не менее, советские военнослужащие
мужественно и упорно обороняли территорию, не позволяя противнику сбросить их в
реку.
Понимая, что долго подобное положение
дел продолжаться не может, старший лейтенант Бубенин принял весьма храброе решение, которое и решило исход боёв за остров
Даманский 2 марта. Суть его заключалась в
рейде в тыл китайской группы для их дезорганизации. На БТР-60ПБ В. Бубенин направился в тыл китайцам, огибая северную часть
острова Даманский, нанося при этом противнику серьёзный урон. Однако БТР Бубенина
вскоре был подбит, в результате чего командир принял решение добраться до БТР убитого старшего лейтенанта И. Стрельникова.
Данный замысел ему удался, и вскоре В.
Бубенин продолжил движение вдоль порядков китайских войск, нанося противнику потери. Так, в результате данного рейда также
был уничтожен китайский командный пункт,
но вскоре и второй БТР был подбит.
Сразу после окончания боёв на острове Даманский сюда прибыло командование
Иманского пограничного отряда для планирования дальнейших действий по пресечению
подобных провокаций. В результате было
принято решение об усилении пограничных
нарядов на острове, переброске дополнительных сил пограничников. Вдобавок к этому
в районе острова была развёрнута 135-я мотострелковая дивизия, усиленная новейшими
установками залпового огня «Град». В это же
время с китайской стороны для дальнейших
действий против советских войск был развёрнут 24-й пехотный полк.
В 15 часов 14 марта 1969 года советские

войска получили приказ оставить остров
Даманский. Сразу после этого остров начали
занимать китайские военнослужащие. Чтобы
не допустить этого, советской стороной на
Даманский были направлены 8 БТРов, увидев которые, китайцы немедленно отошли
на свой берег. К вечеру того же дня советским пограничникам был дан приказ занять
остров. Вскоре после этого группа под командованием подполковника Е. Яншина заняла
остров. Утром 15 марта по советским войскам
внезапно открыли огонь от 30 до 60 стволов
китайской артиллерии, после чего три роты
китайцев перешли в наступление. Тем не
менее, противнику не удалось сломить сопротивление советских войск и овладеть
островом.
Ситуация
становилась
критической.
Чтобы не позволить китайским войскам уничтожить группу Яншина, на помощь к ней выдвинулась другая группа под командованием
полковника Д. Леонова, которая и вступила во
встречный бой с китайцами у южной оконечности острова. В этом бою полковник погиб,
но ценой серьёзных потерь его группа сумела
удержать занятые позиции и нанести крупный
урон войскам противника.
Пяти советским военнослужащим за
героизм, проявленный в боях на острове Даманский, было присвоено звание
Героя Советского Союза. Это: полковник Д.
Леонов (посмертно), старший лейтенант И.
Стрельников (посмертно), младший сержант
В. Орехов (посмертно), старший лейтенант
В. Бубенин, младший сержант Ю. Бабанский.
Также примерно 150 человек были награждены другими правительственными наградами….
Итогом этого пограничного конфликта
стало изменение государственной границы между СССР и Китаем, вследствие чего
остров Даманский в 1991 году перешёл под
власть КНР. «Странно сейчас вспоминать, но
об опасности мы тогда думали меньше всего,
видимо, молодость свое брала. Мы дружно
смеялись, когда утром обнаруживалось, что
у кого-то из ребят из-за костра во время сна
сгорела часть шинели или бушлата. Говорили
о чем угодно, только не о войне. О том, что
смерть «гуляла» лишь в шаге от нас, поняли,
когда привезли нас к свежим могилам, в которых были похоронены погибшие в боях у
острова Даманский солдаты», - вспоминает
ветеран боевых действий Ю.А. Федоренко,
житель села Котиково. С советской стороны
тогда погибли 58 человек, с китайской (по
прикидкам наших аналитиков) – примерно
три тысячи.

Среди участников боевых действий
на Даманском есть и наши земляки: В.В.
Итальянцев, Ю.В. Пономарёв, Н.К. Савицкий,
Ю.А. Федоренко. Это ушедшие из жизни: В.В.
Бутаков, В.Г. Даниленко и другие. Граница
«на замке», дело советских пограничников
надежно продолжают другие воины. Хотя
осадок у участников тех событий остался, сегодня остров – территория КНР.
В музее города хранятся документы и фотографии участников тех событий: Валентина
Васильевича Бутакова, Юрия Васильевича
Пономарева,
Владимира
Григорьевича
Даниленко. Архив В.Г. Даниленко хранит
воспоминания тех дней. Потом, уже в более
зрелом возрасте, оставшись в армии, ему
придется пройти и Афганистан.
Хранятся в музее фотографии, где школьники нашего города побывали у раненых солдат в госпитале с концертом, возложили к
памятнику погибших венки и стояли в скорбном молчании. Музей хранит вырезки из разных газет о тех событиях, сделанные в виде
альбома учениками школы №2 с надписью
«Отпор провокаторам».
Каждый год в музее проходят уроки мужества, куда приглашаются учащиеся на встречу
с очевидцами событий на острове Даманский.
И в этот юбилейный год обязательно пройдет
такая встреча, чтобы помнили о тех, кто выполнял свой долг по охране и защите государственной границы своего Отечества.
По материалам
Вяземского краеведческого музея

Рядом с нами

Развеет ветер сизый дым

Житель Вяземского - ветеран боевых действий на острове
Даманский Юрий Васильевич Пономарёв не может сдержать
волнения, вспоминая советско-китайский пограничный конфликт 1969 года.
- Срочную службу я проходил
в артиллерийских войсках посёлка Пантелеймоновка Приморского
края, - рассказывает ветеран. – В
первых числах марта в час ночи по
тревоге нас выдвинули в сторону о.
Даманский. Собирались в спешке,
основная масса солдат поехала в
тягачах, которые транспортировали
наши орудия. Я добирался на грузовике, он вёз снаряды для пушек.
Прибыли на место, разгрузились,
стали копать землянки, ставить
палатки и маскировать орудия.
Пришлось немало ящиков со снарядами перетаскать, а каждый снаряд
весил 40 кг. Правда, тогда мы были
молодые и тяжести особо не ощущали.
Долго окапывались, было довольно холодно, лежал глубокий
снег, а у нас из инструментов –
лопаты да кирка. Но справились,
зарылись в длинную траншею,
замаскировали орудия так, что
прибывший с проверкой генерал
нас не заметил. Когда мы вышли ему навстречу, очень удивился: «Вы откуда появились?».
А мы ему: «Да мы рядом стоим!». «Молодцы, - ответил, -
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хорошо замаскировались!».
Советская артиллерия в боях
на Даманском действовала не так,
как китайская сторона. Если китайцы в бою использовали стрельбу
прямой наводкой, расположив артиллерийские батареи на открытых
огневых позициях, то наши вели
огонь с закрытых позиций, недоступных для наблюдения со стороны противника. Для маскировки
использовали всё, что могли найти:
ветки, камни, боевую раскраску.
Например, белые пятна на зелёные
орудия, по словам Юрия, наносили
разведённым зубным порошком.
Использовали и маскировочную
сетку.
Для освобождения острова от
противника нужна была огне-вая
поддержка артиллерии. Когда командование приняло решение о нанесении массированного удара по
китайскому берегу, откуда неприятель вёл непрерывный обстрел о.
Даманский, советская артиллерия
поставила жирную точку в том конфликте.
- Получив координаты, мы открыли огонь, - говорит Юрий.
- После наших орудий стали стре-

лять реактивные установки «Град».
Пыль была столбом, закрыла небо,
в стороны от ветра разлетелись
ветки и другая наша маскировка.
Но в результате противник получил такой удар, от которого не смог
оправиться.
В свой полк Юрий с товарищами вернулись 28 марта, почти месяц простояв на позициях возле о.
Даманский. – Погрузили нас ночью,
и мы с орудиями отправились назад
в Пантелеймоновку, - вспоминает
Юрий. - Мыли пушки от гари и разводов, красили орудия.
Срочную
службу
Юрий
Васильевич завершил старшим
лейтенантом, командиром огневого
взвода. За операцию на Даманском
Ю.В. Пономарёв получил удостоверение «Ветеран боевых действий».
Награждён медалью «Защитник рубежей Родины о Даманский, 1969
год», юбилейными медалями.
Юрий Пономарёв девять лет на
пенсии. Живёт в деревянном доме с
печным отоплением и большим огородом, хотя имеет благоустроенное
жильё. – Не хочу сидеть в скворечнике, - отмечает ветеран. – Здесь
свежий воздух, натуральные про-

Сослуживцы Юрий Пономарёв и Николай Савицкий
до отправки на остров Даманский, 1968 год
дукты со своего участка. Захотел
огурчик, сорвал прямо с грядки,
ягодку съел с куста. Красота!
Раньше любимым занятием
Юрия была рыбалка, сейчас здоровье не позволяет ему далеко
уходить от дома. Передачи о рыбалке и охоте смотрит по телевизору. У него три сына и дочь, семь

внуков и несколько месяцев назад
родился правнук, которого назвали
Степаном. – Вчера по телефону сообщили, что у Стёпки вылез первый
зубик, - улыбается ветеран. - Очень
хочу на него посмотреть, мы ещё не
виделись. Вот потеплеет, думаю,
тогда и встретимся.
Наталья Бельцова

Вопрос - ответ
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К 85-летию Вяземского района

Остаюсь верной
заветам Ильича

С гостем редакции - почётным гражданином города Вяземского Раисой Давыдовной Ефремовой мы
говорим о её работе учителем истории в двадцатой
школе, создании школьного музея на базе ленинской
комнаты, и о том, какими качествами должен обладать современный педагог.

дания школьного музея. Как
всё начиналось?
- Вначале создали Ленинскую
комнату, где всё было посвящено памяти вождя революции В.И.
Ленина. Она функционировала
ещё и как классная комната, где
проходили занятия. Повесили
красные шторы. Приехала комиссия: «Это что за безобразие?!». Покричали, уехали, а

Почётный гость редакции
- Я – сибирячка. Родилась
28 февраля 1931 года в городе
Камень-на-Оби Алтайского края.
Мой отец был партийным работником, я – единственный ребёнок
в семье. До 9 лет жила спокойно
вместе с отцом и мамой. Отца
посылали на работу в разные
деревни. Последняя его командировка была в село Угловское,
где была необходимость создать
районный центр. В ноябре 1941
года отец был репрессирован, и
в 1942 году он умер в заключении. Реабилитирован уже в горбачёвское время.
- Как вы пришли в профессию учителя?
- В школе моим любимым
предметом была история, поэтому поступила в Томский государственный университет на
историко-филологический
факультет, где был большой конкурс. Пять лет я училась в этом
замечательном вузе. По окончании учёбы получила направление в Хабаровск. Взяла с собой
маму, и мы вместе в 1953 году
приехали на Дальний Восток.
Направили меня в Вяземский
район учителем истории. В моей
трудовой книжке одна запись о
приёме в 20-ю школу, где я проработала 36 лет. Вяземский стал
для меня второй родиной, а учитель – любимой профессией. Не

представляю себя кем-то другим.
- Какие важные впечатления остались в вашей памяти в
ходе педагогической деятельности?
- Можно отметить, что
Хабаровский отдел учебных заведений вместе со мной направил учителями в 19-ю и 20-ю
школы Вяземского 15 педагогов.
Все постепенно уехали, а я осталась. Преподавала историю с 5
по 10 классы, последние годы
– только старшеклассникам.
Особенно интересной для меня
была внеклассная работа.
Дом, где раньше жила наша
семья, был рядом со школой, деревянный безо всяких удобств.
Всякое бывало, когда второй
ребёнок родился, некуда даже
кроватку было поставить. Но
то время вспоминаю, как самое счастливое в моей жизни:
дети были дома, мама со мной,
муж рядом. Мы вырастили двоих сыновей. Сегодня старший
Владимир – военный пенсионер, живёт в Санкт-Петербурге.
Младший Александр – железнодорожник, живёт и работает
в Хабаровске. Тридцать лет мы
прожили счастливо в том старом
доме, а сегодня я одна осталась
в трёхкомнатной благоустроенной квартире.
- Вы стояли у истоков соз-

где бывал Ульянов. Под руководством учителей труда Безрукова
и Козловского ученики на занятиях смастерили
деревянный
дом, как в Шушенском. Всем, кто
приходил в Ленинскую комнату,
было интересно подойти и рассмотреть его поближе. Крыша у
дома поднималась, внутри были
мебель, печка с маленькой железной заслонкой.
Возле учительского стола
поставили бюст Ленина. Под
стеклом - материалы съездов,
ленинские тетради. Стояли два
шкафа с книгами Ленина: образцы книг пяти изданий сочинений
(старые и современные). Макет
беседки, где отдыхал вождь народов. Стенды постоянно менялись и обновлялись. Ленинская
комната была для всех нас святым местом.
Постепенно стали задумываться, что история школы мало
изучена. Так родилась идея создать школьный музей. Дали нам

го узла. Интересна была сама
история создания Уссурийской
железной дороги, её строительства. Лучшие люди узла - железнодорожники-орденоносцы.
Выпускники школы – почётные
граждане города. Заслуженные
учителя школы, герои Советского
Союза, многое другое.
Музей мы назвали Ленинским.
Он был работающим, я проводила экскурсии на разные темы,
приходили коллективы из других
школ. В постоянно действующем
Ленинском музее в среднем ежегодно проходило не менее 30
экскурсий. На протяжении десяти
лет музей встречал посетителей,
после того, как его закрыли, и я
отдала ключ, он долго не работал. Многие экспонаты утеряны.
Потом музей возобновил работу.
Слышала, что в 2015 году он прошёл паспортизацию и получил
официальный документ: свидетельство музея образовательного учреждения.

Раиса Ефремова,
студентка ТГУ,
фото 1952 года
шторы так и остались. Одна
стена Ленинской комнаты была
полностью посвящена образу
Ленина в творчестве советских
художников, всего 25 картин. В
центре другой стены – образ вождя, фотографии памятных мест
г. Ульяновска – родины Ленина.
Вверху располагалась карта, обтянутая синим, как море, сатином. Её сделали сами учащиеся.
На карте расположены места,

Раиса Ефремова с мужем Григорием
и сыновьями Александром и Владимиром
другую комнату, которую стали
заполнять новыми материалами.
Я давала всем классам задания, чтобы пополняли экспонаты школьного музея. Вся школа
была задействована. На педсовете выступила перед коллективом, объяснила, что это большая
и важная работа, каждому классу
будет дано задание по поисковой
работе. Так мы набрали материал для музея.
Начинали с истории школы,
Коллектив 20 школы, фото 1974 года
как частицы железнодорожно-

Ещё хочу отметить, что в
1985 году была установлена
мемориальная доска на здании
школы у памятника «Журавли»,
на которой записаны фамилии
71 ученика школы, погибшего в
годы
Великой Отечественной
войны. А фамилии 124 выпускников – участников ВОВ, которые
вернулись с Победой домой, записаны на Доске Почёта в зале
«Боевой Славы» школы. Имена
участников войны были найдены выпускниками 1984 года. Они
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провели огромную работу, в течение двух лет обошли и опросили жителей микрорайона школы.
По материалам поиска ходатайствовали перед местной властью, и улица Вокзальная была
переименована в улицу Котляра
– генерал-лейтенанта авиации –
героя Советского Союза – бывшего ученика школы №20.
- А что за паровозы были в
вашем музее, вам известна их
дальнейшая судьба?
- В одном из уголков музея
стояли макеты ленинских паровозов: на одном Ленин из ссылки

прибыл, на другом - правительство из Петербурга переезжало в Москву, на третьем - везли
гроб Ленина из Горок в Москву.
Четвёртый паровоз тот, который был отреставрирован на
первом коммунистическом субботнике. Все они изготовлены
такими, какими были в то время.
Виктор Никифорович Безруков
был исключительным мастером,
такие изумительные паровозики
создал по книгам. Печально, но
люди видели, как эти паровозы
потом, спустя годы, уложили в
мешок и выбросили в мусорку.
- Раиса Давыдовна, расскажите о совместной работе
и жизни с вашим мужем Г. Х.
Вороным.
- Григорий Харитонович был
необыкновенной личностью в
педагогике с интересной судьбой. Окончил четыре класса, в
конце пятого решил рвануть воевать. Нашёл такого же, как он,
и поехали во Владивосток, чтобы
попасть на корабль, который отвезёт на войну. Милиция вовремя сняла детей с поезда, и их
вернули домой.
После окончания ремесленного училища Григорий работал в Вяземском депо, потом в
Хабаровске на заводе, служил в
армии, участвовал в корейской
войне. Тогда, в начале 50-х шла
война в Корее, наших солдат
послали на помощь китайцам,
которые воевали против американских солдат в этой стране.
За военную операцию Григорий

но эта команда спортсменов
заняла первое место в Союзе.
Когда приехали домой, все ахнули от восторга. А в конце
августа на очередной конференции Вороному вручили знак
«Отличник народного просвещения», так высоко оценили его работу. А тогда ещё у Григория был
всего один курс педагогического.
Кроме физкультуры Григорий
Харитонович стал вести историю. Его ученики вспоминали,
как эмоционально и интересно, с
большим настроением он рассказывал о Великой Отечественной
войне. Карты узнавал с закрытыми глазами и учеников гонял,
чтобы знали, где какие битвы и
сражения проходили.
Вороной был неугомонным
человеком, собирал с ребятами металлолом, макулатуру.
Собранного школой металлолома хватило на постройку
двух тепловозов, километра
пути железной дороги БайкалоАмурской магистрали и моста
через реку Герби тоже на БАМе.
Один из двух тепловозов, собранных из металлолома, назвали «Заслоновец-школы 20»,
он маневровый на станции
Вяземская, другому тепловозу
дали большую путёвку в жизнь в
Хабаровске.
После физрука Григорий
Музейный паровоз Харитонович был организато-

был награждён медалью, она на
корейском языке, и что на ней
написано, прочитать не можем,
только одну фамилию Вороной
можно разобрать.
После армии Григорий вернулся в Вяземский, записался в
7 класс вечерней школы, решил
продолжить обучение. Но работу
пока не нашёл. Однажды встретил нашего учителя Исаченко, и
он пригласил его учителем физкультуры в школу: «Приходи к
нам, у нас полшколы гуляет, так
как нет физрука, а ты же хороший
спортсмен». Долго сопротивлял-

ся, но уговорили. Так в 1954 году
он стал физруком в 20-й школе.
Я уже отработала год в школе,
когда мы с ним познакомились.
Мне дали два седьмых класса,
чтобы подработать. Прихожу в
вечернюю школу, а там сидит
наш учитель физкультуры. Так
я его до 10 класса и учила. Пока
был учеником, я на Григория особо не смотрела. За мной пытался
ухаживать холостой учитель по
фамилии Свечников, но Григорий
ему не оставил шансов. Помню,
встречали мы Новый год, сидели
рядом со Свечниковым, Гриша
подходит ко мне и говорит: «А ты
что здесь села?». Берёт меня и
вместе со стулом переносит поближе к себе. Мне понравилась
такая смелость и решительность,
стали танцевать, он был меня на
два года старше. Поженились,
когда Григорий поступил в пединститут на заочное обучение, тоже
выбрал исторический факультет.
Пока Вороной работал учителем, он был очень хорошим
физруком, хотя специального
образования не имел. В отделе
учебных заведений его хвалили, посылали на спартакиады в
Москву, Тбилиси, другие города. С ним обычно ездила сборная спортсменов, в основном из
Хабаровска.
Однажды летом во Львове
проходила очередная спартакиада. Вороной сказал, что будет брать своих учеников из 20
школы, с ним согласились, но
дали опять двоих спортсменов из
Хабаровска, а всего группа состояла из 20 человек. Удивительно,

Макет дома в Шушенском, где жил Ульянов (Ленин)
Его высоко ценило руководство
и учителя.
- На ваш взгляд, чем ученики прошлых лет отличаются от
нынешних школьников?
- Ученики всегда одинаковые.
В школе всё бывает, кто-то чтото не так сказал, кто-то нагрубил, ещё что-то. Но моя совесть
чиста, я никогда не оскорбляла
учеников и не унижала их достоинства. Даже когда порой выводили из терпения, никогда не

другие. Когда кто-нибудь из них
приезжает в город, приходят в гости, мы общаемся. Помнят день
моего рождения, собираемся,
пьём чай.
- Ваше любимое занятие,
чем увлекаетесь?
- Любимое занятие – чтение.
Моя главная газета «Аргументы
и Факты». Всю политическую направленность о жизни страны я
беру оттуда. Ещё одна газета,
которая стала настольной – это

Экскурсия с учениками
ром внеклассной работы в школе, а затем стал директором 20
школы. Был не только отличным
педагогом, но и хорошим директором, очень хозяйственным,
вникал во все проблемы, без
колебаний лазил по чердакам и
подвалам.
Например, прорвало канализацию в школе, он в
болотниках идёт вместе со слесарями на устранение аварии.

Занятия в Ленинской комнате
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срывалась на детях. С родителями у меня тоже был налажен
хороший контакт.
- Вы, как историк, тяжело
пережили перелом в истории
нашей страны?
- Новый период, который назвали перестройкой - непонятное
для меня время. Историю сейчас
преподают по-другому, и эти изменения для меня неприемлемы.
Есть убеждения - как меня учили,
и как я учила своих учеников, и
другого я не хочу принимать. В
советское время существовали
моральные принципы коммунизма, верность которым у меня
осталась. Сегодня вытаскивают
наружу всю грязь, если её нет,
создают сами. Не хочу этого
слушать. И когда в городе перенесли памятник вождю, я подошла, как инспектор, посмотрела.
Написали: «Политик 20 века»,
- конечно, обтекаемая фраза.
Вроде, как стесняются своей
истории. Уже как руководителя
Октябрьской революции его не
напишут, потому что революция
уже не великая почему-то стала.
Но я осталась верной заветам
Ильича.
- Кто из учеников был настолько увлечён вашим предметом, что стал учителем
истории?
- Историком стала моя ученица Татьяна Петровна Асташенко,
она преподаёт этот предмет во
второй школе. Со мной и сегодня
дружат выпускники 1966 года и

«ЗОЖ». Я - за здоровый образ
жизни, по нему лечусь. Также газету «Вяземские вести» постоянно выписываю и читаю.
- Раиса Давыдовна, в настоящее время вы единственный
почётный
гражданин
города. Что на ваш взгляд
нужно сделать для развития
Вяземского?
- Я как-то посчитала, в районе ликвидированы
шесть
крупных промышленных предприятий. Люди невостребованные, не могут найти применение
своим силам и умению. Да и людей в районе уже не осталось.
Оканчивают школу, уезжают
учиться и не возвращаются.
Главное - нужно развивать экономику, создавать рабочие места.
Сегодня всё уходит в Хабаровск,
даже на лечение мы едем в краевой центр.
Скоро
праздник
–
Международный женский день
8 марта. Как вы думаете, в чём
состоит предназначение женщины?
- Воспитывать своих детей,
вести хозяйство. Любить и быть
любимой. Обязательно реализовать себя в жизни.
- В этом году Вяземскому
району исполняется 85 лет.
Что бы вы хотели пожелать
его жителям?
- Желаю району развития, а
его жителям - процветания.
Записала Наталья Бельцова

Человек и закон
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Увлечение
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Спорт

Первый
шахматный разряд

Лифт
нужен пациентам

- В Вяземской больнице часто не работает
лифт. На обследования нужно подниматься на
5-й этаж (УЗИ), хирургия тоже вверху находится. Мне довелось в ноябре 2018 года лежать в
хирургии на шестом этаже. Несколько дней не
работал лифт… Пусть главный врач объяснит,
почему такая проблема существует?
А. Иванов, инвалид-колясочник
ет главный врач КГБУЗ
поясня
Ситуацию
«Вяземская районная больница» С.С. Кушкян:
- Действительно, с лифтом случаются поломки. Наладчики лифтового оборудования приезжают из Хабаровска, поэтому приходится некоторое
время их ждать. В настоящее время лифт функционирует.

О людях хороших

Трудная жизнь
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Всегда рядом

Помогли депутаты

Утренний звонок
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Тёплые строки
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. Это уже
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боль
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ощи
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ой
второй случай, когда врач скор Два года назад мы также
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чело
у
что
делить,
тились в приёмный покой.
на своих ногах с инсультом обра
ибо.
спас
ой
оров
Хочу сказать Оксане Фёд
Светлана, г. Вяземский

Вяземские вести

Теленеделя с 11 по 17 марта
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 МАРТА

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 11 марта.
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)
04.30 Контрольная закупка
(6+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ»
(12+)
23.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5»
(16+)
01.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

07.25, 13.35, 16.05, 21.35,
05.00 Все на Матч!
08.00 Шорт-трек. Чемпионат
мира. Трансляция из Болгарии (0+)
08.30 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Финал. Трансляция из США (0+)
09.40 Зимняя Универсиада2019 Биатлон. Масс-старт.
Женщины. Трансляция из
Красноярска (0+)

10.40 Дневник Универсиады
(12+)
11.00 Футбол. «Челси» - «Вулверхэмптон». Чемпионат Англии (0+)
13.00 «Вся правда про...»
(12+)
13.30, 16.00, 21.25, 02.55 Новости
14.25
Зимняя
Универсиада- 2019 Лыжный спорт.
Масс-старт. Женщины. 15 км.
Прямая трансляция из Красноярска
16.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
17.05 Футбол. «Вальядолид»
- «Реал» (Мадрид). Чемпионат Испании (0+)
18.55, 22.25 Зимняя Универсиада- 2019 Хоккей. Прямая
трансляция из Красноярска
00.55 Футбол. «Арсенал» «Манчестер Юнайтед». Чемпионат Англии (0+)
03.00
Профессиональный
бокс. Д. Бивол - Дж. Смитмл. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в полутяжёлом весе. Трансляция из
США (16+)
05.25 Футбол. «Рома» - «Эмполи». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Маленькие секреты
великих картин»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45, 18.25 «Пестум и Велла. О неизменном и преходящем»
09.00, 22.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.15, 21.35 Цвет времени
12.25, 18.45, 00.20 «Власть
факта»
13.05 «Линия жизни»
14.05 «Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией
Китая»
14.20, 01.00 «Феномен Кулибина»
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад»
15.40 «Фата-моргана Дмитрия Рождественского» (6+)
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»

17.40 Симфонические оркестры мира. Мария Жоао
Пиреш, сэр Джон Элиот Гардинер и Лондонский симфонический оркестр
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Вселенная Стивена
Хокинга»
21.45 «Сати. Нескучная классика»
23.50 Открытая книга
02.40 «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трёх солнц»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.10, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 15.00,
16.00, 16.45, 17.45, 19.00,
21.00, 23.10, 03.00, 06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.05, 03.40 «Место
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 16.50 «Будет
вкусно» (0+)
10.00, 11.35 «Школа здоровья» (16+)
11.15 «Благовест» (0+)
12.30 Большая перемена (0+)
13.50 PRO хоккей (12+)
15.15 Тото Кутуньо. L’italiano
vero (16+)
16.15 Астролог (12+)
17.50, 00.40 Говорит Губерния
(16+)
18.50, 23.00, 00.30, 03.55,
06.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15, 04.05 Большой
«Город» (16+)
01.30 Роза прощальных ветров (12+)
04.45 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» (16+)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05,
01.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
(16+)

17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.50 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ»
(16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.25 «Поедем, поедим!» (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.45, 02.55 М/ф «Дорога на
Эльдорадо» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.30 «Уральские пельмени»
(16+)
10.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
13.40 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР» (16+)
16.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА
АЛЬТРОНА» (12+)
18.55 М/ф «Зверополис» (6+)
21.00 Х/ф «КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком (18+)
00.30 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА
СТОКЕРА» (18+)
04.10 М/ф «Лови волну!» (0+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (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, 03.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ»
(16+)
22.10 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ» (16+)
02.15 Х/ф «АВТОСТОПОМ

ПО ГАЛАКТИКЕ» (12+)
04.40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+)

«Че»

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 08.10, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
07.50 «Удачная покупка»
(16+)
12.00, 22.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
14.00 «Супершеф» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30, 04.00 Т/с «БРАТ ЗА
БРАТА» (16+)
19.30, 05.30 «Улетное видео»
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
00.30 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»
(12+)
03.10 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ»
(18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35,
18.10, 18.40 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории.
Начало» (16+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ»
(12+)
21.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
23.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» (12+)
01.15, 01.45, 02.15, 02.45,
03.15, 03.45, 04.15, 04.45,
05.00, 05.30 «Странные явления» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
10.00 «Тамара Сёмина. Всегда наоборот» (12+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45, 04.05 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Крымский мир». Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Свадьба и развод»
(16+)
01.25 «Четыре жены Председателя Мао» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.30 «Известия»
05.25 «Калина красная. Последний фильм Шукшина»
(16+)
06.10 «10 негритят. 5 эпох советского детектива» (12+)
07.00 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
09.25, 10.20 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
11.20, 12.10, 13.25, 14.05 Т/с
«СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+)
14.55, 15.50, 16.40, 17.35 Х/ф
«КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30,
22.20, 23.10, 00.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10, 01.50, 02.25, 02.55,
03.35, 04.00, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.30,
05.45 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
(16+)
07.00, 12.40, 04.30 «Понять.
Простить» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!»
(16+)
09.35 «Тест на отцовство»
(16+)
10.40 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
11.40, 05.00 «Реальная мистика» (16+)
13.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА» (16+)
19.00 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ
ЖИЗНЬ» (16+)
00.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-

МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» (16+)
03.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.10 «Военная приёмка»
(6+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости
дня
09.15, 18.10 «Не факт!» (6+)
09.55 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
(16+)
13.20, 17.05, 23.30 Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)
17.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Охотники за нацистами» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
03.35 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (0+)
05.10 «Города-герои» (12+)

05.00 «Дело особой важности» (12+)
05.40, 11.50, 19.00, 21.10,
22.10, 23.50 «Новости. Хабаровск» (16+)
06.00, 16.30 «Моё родное»
(12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.10 «Студия детского
телевиденья» (12+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 21.20 «Жанна, помоги!» (16+)
10.50 Т/с «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» (12+)
12.00, 19.20 Т/с «ХОРОШИЕ
РУКИ» (16+)
14.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
15.50 «Моё любимое шоу»
(16+)
17.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+)
18.50 «Синематика» (16+)
22.30 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН
РЕЙС» (12+)
00.10 «Кино, сериалы, информационно-познавательные,
развлекательные
программы» (16+)

ВТОРНИК, 12 МАРТА

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 12 марта.
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55
«Жить
здорово!»
(16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой (16+)
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.35 «Мужское /
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.50 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30
Т/с
«УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+)
04.20 Контрольная закупка
(6+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+)
23.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5»
(16+)
01.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

07.25, 16.50 Тотальный футбол
08.25, 23.00, 03.30 Дневник
Универсиады (12+)
08.45 Футбол. «Фортуна»
- «Айнтрахт». Чемпионат
Германии (0+)

Âÿçåìñêèå âåñòè

10.45 Зимняя Универсиада- 2019 Лыжный спорт.
Масс-старт. Женщины. 15
км. Трансляция из Красноярска (0+)
12.30 «Команда мечты»
(12+)
13.00 «Вся правда про...»
(12+)
13.30, 14.00, 16.30, 17.50,
20.25, 23.20, 02.30, 03.50
Новости
13.35, 14.05, 16.35, 22.25,
23.45, 02.35 Все на Матч!
14.25 Зимняя Универсиада- 2019 Лыжный спорт.
Масс-старт. Мужчины. 30
км. Прямая трансляция из
Красноярска
17.55 Зимняя Универсиада- 2019 Хоккей. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция
из Красноярска
20.35 Профессиональный
бокс. Л. Санта Крус - Р. Ривера. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в
полулёгком весе. Трансляция из США (16+)
23.25 Специальный репортаж (12+)
00.10 Биатлон. Чемпионат мира. Индивидуальная
гонка. Женщины. Прямая
трансляция из Швеции
04.00 «Играем за вас» (12+)
04.30 «Кто выиграет Лигу
чемпионов?» (12+)
04.50 Все на футбол!
05.50 Футбол. «Ювентус»
(Италия) - «Атлетико» (Испания). Лига чемпионов.
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»
08.45 «Виноградники Лаво
в Швейцарии. Дитя трёх
солнц»
09.00, 22.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век
12.25, 18.40, 00.30 «Тем
временем.
Смыслы»
с
Александром
Архангельским

13.10 Цвет времени
13.20 «Мы - грамотеи!»
14.05 «Первые в мире»
14.20 «Да, скифы - мы!»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 Симфонические оркестры мира. Сэр Джон Элиот Гардинер и Лондонский
симфонический оркестр
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «История, уходящая в
глубь времен»
21.45 Искусственный отбор
23.50 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником
02.25 «Царица над царями.
Ирина Бугримова»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.10, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 12.20,
15.00, 16.00, 16.45, 17.45,
19.00, 21.00, 00.25, 03.40,
06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 01.20 «Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 16.50 «Будет
вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья»
(16+)
11.15, 17.50, 01.50 Говорит
Губерния (16+)
12.10, 18.50, 00.10, 06.45
«Город» (0+)
13.10 Планета Тайга. Дикий
Кур (12+)
13.50 Лайт Life (16+)
15.15, 20.15 Большой «Город» (16+)
16.15 Астролог (12+)
22.15 Чемпионат мира по
хоккею с мячом. Плей-офф.
Полуфинал (6+)
02.35 Большая перемена
(0+)
04.25 Х/ф «ВОСТОЧНАЯ
СКАЗКА» (16+)

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

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.50, 23.00, 00.10 Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ»
(16+)
01.10 «Поедем, поедим!» (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Команда Турбо» (0+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
14.40 Х/ф «КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+)
17.05 М/ф «Зверополис»
(6+)
19.05 М/ф «В поисках
Дори» (6+)
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
23.40 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
02.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» (12+)
03.40 Х/ф «ХОЗЯИН В
ДОМЕ» (0+)
05.10 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.15 «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, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» (16+)
22.10 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ»
(18+)

«Че»
06.00, 15.30, 03.50 Т/с
«БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
06.50, 00.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
07.30, 08.10, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
07.50 «Удачная покупка»
(16+)
12.00, 22.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
14.00 «Супершеф» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
19.30, 05.20 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.30 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»
(12+)
03.10 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ»
(18+)

06.00, 05.45 Мультфильмы
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35,
18.10, 18.40 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ»
(12+)
21.00, 22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
23.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО»
(16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45,
04.30, 05.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
10.30 «Три жизни Виктора
Сухорукова» (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 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45, 04.05 Х/ф «ТРИ В
ОДНОМ-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05
«Доказательства
смерти» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского
быта. Молодой муж» (12+)
01.25 «Цена президентского имения» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.20 «Известия»
05.35, 06.25, 07.20, 08.25,
09.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ВЫБОР» (16+)
09.55, 10.55, 12.00, 13.25,
14.20, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с
«ДЕСАНТУРА» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30,
22.20, 23.10, 00.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10, 01.50, 02.25, 02.50,
03.30, 04.00, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.55,
05.50 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
(16+)
07.00, 12.40, 04.35 «Понять.
Простить» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!»
(16+)
09.40 «Тест на отцовство»
(16+)
10.45 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
11.40, 05.05 «Реальная мистика» (16+)
13.50 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ
ТАЙНА» (16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» (16+)

22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
00.30 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2»
(16+)
03.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.10 «Военная приёмка»
(6+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости
дня
09.15, 18.10 «Не факт!» (6+)
09.55 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
(16+)
13.20, 17.05, 23.30 Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)
17.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Охотники за нацистами» (16+)
19.40 «Легенды армии» с
Александром Маршалом»
(12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
03.35 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
05.10 «Возмездие. После
Нюрнберга» (12+)

05.00 «Дело особой важности» (12+)
05.40, 11.50, 19.00, 21.10,
22.10, 23.50 «Новости. Хабаровск» (16+)
06.00, 15.50 «Моё родное»
(12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.10 «Студия детского телевиденья» (12+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 21.20 «Жанна, помоги!» (16+)
10.50 Т/с «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» (12+)
12.00, 19.20 Т/с «ХОРОШИЕ
РУКИ» (16+)
14.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+)
17.10 «Синематика» (16+)
17.20 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
22.30 Х/ф «ШОФЕР НА
ОДИН РЕЙС» (12+)
00.10 «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 13 марта.
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой (16+)
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.35 «Мужское /
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.50 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)
04.20 Контрольная закупка
(6+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ»
(12+)
23.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5»
(16+)
01.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

07.55, 14.05, 18.05, 20.40,
00.15 Все на Матч!
08.15 Футбол. «Бока Хуниорс» (Аргентина) - «Депортес Толима» (Колумбия).
Кубок Либертадорес. Групповой этап. Прямая трансляция

10.10 Футбол. «Дижон» ПСЖ. Чемпионат Франции
(0+)
12.10 Специальный репортаж (12+)
12.30 «Команда мечты»
(12+)
13.00 «Вся правда про...»
(12+)
13.30 Тает лёд с Алексеем
Ягудиным (12+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.35,
23.40, 04.55 Новости
16.00 Зимняя Универсиада2019 Церемония закрытия.
Трансляция из Красноярска
(0+)
18.35 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Трансляция
из Швеции (0+)
21.40 Футбол. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Шальке»
(Германия). Лига чемпионов. 1/8 финала (0+)
23.45 «Играем за вас» (12+)
00.50 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая трансляция из Швеции
02.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад».
Прямая трансляция
05.00 Все на футбол!
05.50 Футбол. «Бавария»
(Германия) - «Ливерпуль»
(Англия). Лига чемпионов.
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»
08.45 «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории»
09.00, 22.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век
12.10, 02.15 «Тайны нурагов и «канто-а-теноре» на
острове Сардиния»
12.25, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.15, 02.30 «Профессия Кио»
13.45 Цвет времени
14.05, 20.50 «История, ухо-

дящая в глубь времен»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная
классика»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.20 «Хамберстон. Город
на время»
17.35 Симфонические оркестры мира. Сейдзи Одзава
и Национальный оркестр
Франции
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Абсолютный слух»
23.50 «Борис Заборов. В поисках утраченного времени»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.10, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 12.20,
15.00, 16.00, 16.45, 17.45,
19.00, 21.00, 00.20, 02.35,
05.40 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 01.15, 05.20 «Место
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 16.50 «Будет
вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья»
(16+)
11.15, 17.50, 01.45 Говорит
Губерния (16+)
12.10, 18.50, 00.10, 06.45
«Город» (0+)
13.10 Юные и отважные.
(12+)
13.40 Пять причин поехать
в… (12+)
15.15, 20.15 Большой «Город» (16+)
16.15 С миру по нитке (12+)
22.15 Чемпионат мира по
хоккею с мячом. Плей-офф.
Полуфинал (6+)
03.15 Большая перемена
(0+)
06.20 Скоро начнется ночь
(12+)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05,
02.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Сегодня»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»

14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.50, 23.00, 00.10 Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
01.10 «Поедем, поедим!» (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Команда Турбо» (0+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
14.25 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
17.00 М/ф «В поисках Дори»
(6+)
18.55 М/ф «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ
Z» (12+)
23.25 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+)
01.40 Х/ф «ХОЗЯИН В
ДОМЕ» (0+)
03.20 Х/ф «НЕСМОТРЯ НИ
НА ЧТО» (16+)
05.00 «Фильм о телесериале «Кухня» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00, 09.00, 04.20 «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, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ»
(16+)

21.50 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» (18+)

«Че»
06.00, 15.30, 03.50 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА» (16+)
06.45, 00.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
07.30, 08.10, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
07.50 «Удачная покупка»
(16+)
12.00 «КВН. Высший балл»
(16+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
14.00 «Супершеф» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
19.30, 05.20 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.30 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»
(12+)
03.10 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ»
(18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35,
18.10, 18.40 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ»
(12+)
21.00, 22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ
МЕРТВЕЦЫ: ЧЕРНАЯ КНИГА» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45,
04.30, 05.15 Т/с «ТВИН
ПИКС» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (0+)
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 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50, 04.10 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-3» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «Вся правда» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Наркота» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Михаил
Евдокимов» (16+)
01.25 «10 самых...» (16+)
02.00 «Петровка, 38» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.15 «Известия»
05.40 «Интердевочка. Путешествие во времени» (18+)
06.25 «Брат. 10 лет спустя»
(16+)
07.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ
ПАПА» (12+)
09.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
11.15, 12.20, 13.25, 13.45,
14.40, 15.35, 16.35, 17.35,
03.55, 04.45 Т/с «БЕЛЫЕ
ВОЛКИ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30,
22.20, 23.05, 00.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10, 01.45, 02.20, 02.45,
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.50,
05.40 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
(16+)
07.00, 12.50, 04.25 «Понять.
Простить» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!»
(16+)
09.55 «Тест на отцовство»
(16+)
11.00 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
11.55, 04.55 «Реальная мистика» (16+)
14.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ЖЕНСКИ» (16+)
19.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ
СЕРЁЖКА» (16+)
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

00.30 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2»
(16+)
03.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.10 «Военная приёмка»
(6+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости
дня
09.15, 18.10 «Не факт!» (6+)
09.55 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
(16+)
13.20, 17.05, 23.30 Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)
17.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Охотники за нацистами» (16+)
19.40 «Последний день»
(12+)
20.25 «Секретная папка»
(12+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
03.35 Х/ф «ОТРЫВ» (16+)
05.00 «Грани Победы» (12+)

05.00 «Дело особой важности» (12+)
05.40, 11.50, 19.00, 21.10,
22.10, 23.50 «Новости. Хабаровск» (16+)
06.00, 15.50 «Моё родное»
(12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.10 «Студия детского телевиденья» (12+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 21.20 «Жанна, помоги!» (16+)
10.50 Т/с «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» (12+)
12.00, 19.20 Т/с «ХОРОШИЕ
РУКИ» (16+)
14.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+)
17.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+)
18.50 «Синематика» (16+)
22.30 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» (12+)
00.10 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 14 МАРТА

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 14 марта.
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.40 «Мужское /
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.50 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 На ночь глядя (16+)
01.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ»
(12+)
23.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5»
(16+)
01.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

07.55, 14.05, 18.05, 21.55,
00.30 Все на Матч!
08.30 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ» (16+)
10.30 Профессиональный
бокс. Д. Бивол - Дж. Смитмл. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в полутяжёлом весе. Трансляция
из США (16+)

12.30 Обзор Лиги чемпионов
(12+)
13.00 «Вся правда про...»
(12+)
13.30, 18.45 Тает лёд с Алексеем Ягудиным (12+)
14.00, 15.55, 18.00, 21.45,
00.25, 02.55 Новости
16.00 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка. Мужчины. Трансляция из
Швеции (0+)
19.15 Футбол. «Бавария»
(Германия) - «Ливерпуль»
(Англия). Лига чемпионов.
1/8 финала (0+)
21.15 «Команда мечты»
(12+)
22.25 Футбол. «Барселона»
(Испания) - «Лион» (Франция). Лига чемпионов. 1/8
финала (0+)
01.30 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
02.00 Биатлон. Чемпионат мира. Одиночная смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Швеции
03.00 Все на футбол!
03.45 Футбол. «Краснодар»
(Россия) - «Валенсия» (Испания). Лига Европы. 1/8 финала. Прямая трансляция
05.50 Футбол. «Вильярреал» (Испания) - «Зенит»
(Россия). Лига Европы. 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 «Хамберстон. Город
на время»
09.05, 22.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век
12.25, 18.45, 00.30 «Игра в
бисер» с Игорем Волгиным
13.05 «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории»
13.20 «Абсолютный слух»
14.05, 20.50 «История, уходящая в глубь времен»
15.10 «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»

16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.45 Симфонические оркестры мира. Иван Фишер и
Оркестр Берлинского Концертхауса
18.30 «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Энигма»
23.50 «Черные дыры. Белые
пятна»
02.20 Цвет времени
02.30 «Львиная доля. Вальтер Запашный»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.10, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 12.20,
15.00, 16.00, 16.45, 17.45,
19.00, 21.00, 23.10, 01.30,
03.05, 05.30 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.05, 02.10, 05.15
«Место
происшествия»
(16+)
09.00, 14.00, 16.50 «Будет
вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья»
(16+)
11.15, 17.50, 00.40, 03.45 Говорит Губерния (16+)
12.10, 18.50, 23.00, 00.30,
06.45 «Город» (0+)
13.10 Скоро начнется ночь
(12+)
13.40 Пять причин поехать
в… (12+)
15.15, 20.15, 22.15, 02.25,
04.35 Большой «Город»
(16+)
16.15 Юные и отважные
(12+)
20.05 PRO хоккей (12+)
06.10 Планета Тайга. Дикий
Кур (12+)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05,
01.40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Сегодня»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»

14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.50, 23.00, 00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ»
(16+)
01.10 «Поедем, поедим!» (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Команда Турбо» (0+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
14.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ
Z» (12+)
17.10 М/ф «Зверопой» (6+)
19.15 М/ф «Миньоны» (6+)
21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
23.00 Х/ф «БЛЭЙД: ТРОИЦА» (18+)
01.05 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
03.20 Х/ф «НЕСМОТРЯ НИ
НА ЧТО» (16+)
05.00 «Руссо туристо» (16+)
05.30 «6 кадров» (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 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)

«Че»
06.00, 15.30, 03.50 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА» (16+)
06.45, 00.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
07.30, 08.10, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00 «КВН. Высший балл»
(16+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
14.00 «Супершеф» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
17.30 «Рюкзак» (16+)
19.30, 05.20 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.30 «НЕБО В ОГНЕ» (12+)
03.15 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ»
(18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35,
18.10, 18.40 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории.
Начало» (16+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ»
(12+)
21.00, 22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
23.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА
ДНЯ» (16+)
01.00, 02.00, 03.00 «Сексмистика» (18+)
03.45, 04.30, 05.15 «Звезды.
Тайны. Судьбы» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
10.35 «Нонна Мордюкова.
Право на одиночество» (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 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50, 04.10 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-4» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 «Голубой огонёк». Битва за эфир» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Удар властью. Руцкой
и Хасбулатов» (16+)
01.25 «Мюнхен - 1972. Гнев
Божий» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.20 «Известия»
05.20, 05.50, 06.40, 07.35,
11.05, 12.10, 13.25, 13.35,
14.35, 15.35, 16.35, 17.35 Т/с
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
08.35 «День ангела»
09.25 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30,
22.20, 23.05, 00.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.50,
03.30, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00,
05.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
(16+)
07.00, 12.20, 04.20 «Понять.
Простить» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведёмся!»
(16+)
09.20 «Тест на отцовство»
(16+)
10.25 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
11.25, 04.50 «Реальная мистика» (16+)
13.30 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ
ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
00.30 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2»
(16+)

03.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.10 «Военная приёмка»
(6+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости
дня
09.15, 18.10 «Не факт!» (6+)
09.55 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
(16+)
13.20, 17.05, 23.30 Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)
17.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Охотники за нацистами» (16+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
03.40 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА» (12+)
05.15 «Крымский партизан
Витя Коробков» (12+)

05.00 «Повелители» (12+)
05.40, 11.50, 19.00, 21.00,
22.00, 23.50 «Новости. Хабаровск» (16+)
06.00, 16.00 «Моё родное»
(12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.00 «Студия детского телевиденья» (12+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 21.10 «Жанна, помоги!» (16+)
10.50 Т/с «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» (12+)
12.00
Т/с
«ХОРОШИЕ
РУКИ» (16+)
14.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+)
16.40 «Глобальная кухня»
(16+)
17.10 «Смотрите, кто заговорил» (0+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+)
19.20 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)
22.20 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» (12+)
00.10 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)
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ПЯТНИЦА, 15 МАРТА

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 15 марта.
День начинается» (6+)
09.55, 02.40 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой (16+)
15.15, 04.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское /
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.50 «Человек и закон»
(16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон (0+)
23.20 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.15 «Покидая Неверленд»
05.15 Контрольная закупка
(6+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.35 «Выход в люди» (12+)
00.55 Х/ф «ДВА ИВАНА»
(12+)
04.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)

07.55, 14.05, 22.25, 04.55
Все на Матч!
08.30 Баскетбол. «Химки»
(Россия) - «Реал» (Испания).
Евролига. Мужчины (0+)
10.30 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЕ
ГЛАДИАТОРЫ» (16+)

12.30 Обзор Лиги Европы
(12+)
13.00 «Вся правда про...»
(12+)
13.30 Тает лёд с Алексеем
Ягудиным (12+)
14.00, 15.55, 17.30, 20.05,
22.20, 01.55 Новости
16.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)
16.30 Биатлон. Чемпионат
мира. Одиночная смешанная эстафета. Трансляция
из Швеции (0+)
17.35, 22.55 Футбол. Лига
Европы. 1/8 финала (0+)
19.35 «Команда мечты»
(12+)
20.10 «Кто выиграет Лигу
чемпионов?» (12+)
20.30, 21.25, 00.55 Все на
футбол!
21.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 1/4 финала. Прямая трансляция из
Швейцарии
22.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/4 финала. Прямая трансляция из
Швейцарии
02.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад».
Прямая трансляция
05.40 Футбол. «Лилль» «Монако». Чемпионат Франции. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.30 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
10.15 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА» (0+)
11.45 «Михаил Жаров»
12.30 «Academia»
14.05 «История, уходящая в
глубь времен»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.30 Цвет времени
17.40 Симфонические оркестры мира. Трульс Мёрк,
Василий Петренко и Филармонический оркестр Осло
18.40 «Билет в Большой»
19.45 «Линия жизни»

20.40 «Искатели»
21.25 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО
ЛЮБОВЬ?» (12+)
23.30 «2 Верник 2»
00.20 «Культ кино» с Кириллом Разлоговым (12+)
02.20 Мультфильмы для
взрослых

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.10, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 12.20,
15.00, 16.00, 16.45, 17.45,
19.00, 21.00, 23.40, 03.00,
04.55 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.40 «Место происшествия» (16+)
09.00, 16.50 «Будет вкусно»
(0+)
10.00, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 05.35 Говорит
Губерния (16+)
12.10, 18.50, 22.15, 23.30,
01.00, 04.05, 06.50 «Город»
(0+)
13.10 «Зеленый сад» (0+)
13.40 «Благовест» (0+)
15.15, 04.15 Большой «Город» (16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
20.15 Тень недели (16+)
22.25 Лайт Life (16+)
22.35 «РИСУНКИ НА ВОДЕ»
(6+)
01.10 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ»
(16+)
03.40 «Место происшествия». Итоги недели (16+)
06.20 Пять причин поехать
в… (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. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.50, 23.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ»
(16+)
00.00 ЧП. Расследование
(16+)
00.35 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
02.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
02.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ»
(16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Команда Турбо» (0+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00, 13.45 «Уральские
пельмени» (16+)
10.00 М/ф «Миньоны» (6+)
11.50 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ»
(16+)
20.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
23.00
Х/ф
«МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+)
01.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+)
03.00 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
04.40 «Руссо туристо» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

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

«Че»
06.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
(16+)
06.50 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+)
07.30, 08.10 «Дорожные войны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00 «КВН. Высший балл»
(16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00, 05.20 «Улетное видео» (16+)
15.30 «Особенности национальной работы» (16+)
17.30 «Супершеф» (16+)
19.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» (12+)
21.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2» (12+)
23.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)
01.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (18+)
03.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
18.30 «Машина времени»
(16+)
19.30 Х/ф «ДЖОН УИК» (16+)
21.45 Х/ф «47 РОНИНОВ»
(12+)
00.00 Х/ф «АНАКОНДА: ЦЕНА
ЭКСПЕРИМЕНТА» (16+)
01.45 Х/ф «АНАКОНДА:
КРОВАВЫЙ СЛЕД» (16+)
03.30, 04.15, 05.00 «Тайные
знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Галина Польских.
Под маской счастья» (12+)
08.55, 11.50 Х/ф
«БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ВРАЧ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40
События

13.15, 15.05 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
14.50 Город новостей
17.45, 03.20 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-5» (12+)
20.00 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» (12+)
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
01.05 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
03.00 «Петровка, 38» (16+)
05.15 «Обложка» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!»
(16+)
06.45, 07.40, 08.35, 09.25,
09.55 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+)
10.55, 11.55, 13.25, 14.15,
15.10, 16.05, 17.00, 17.50 Т/с
«ЛЮТЫЙ» (16+)
18.40, 19.35, 20.25, 21.15,
22.00, 22.55, 23.45, 00.35 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.20, 02.00, 02.30, 02.55,
03.25, 04.00, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.20 «6
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
(16+)
07.00, 12.35, 02.20 «Понять.
Простить» (16+)
07.40, 05.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!»
(16+)
09.40, 04.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.45, 03.35 Т/с «АГЕНТЫ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
11.40, 02.50 «Реальная мистика» (16+)
13.45 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» (16+)
17.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО
КОНТРАКТУ» (16+)
00.30 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБАКА» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Москва фронту»
(12+)
06.35 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ» (12+)
08.45 «Специальный репортаж» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости
дня
09.15, 13.10, 17.05 Т/с «РОБИНЗОН» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (6+)
18.35, 21.25 «Война в Корее» (12+)
23.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР» (0+)
04.25 «Хроника Победы»
(12+)
04.55 Х/ф «СКАЗКА ПРО
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА»
(0+)

05.00 «Далай Лама. Хранитель звездных тайн» (16+)
05.40, 11.50, 19.00, 21.00,
22.00, 00.50 «Новости. Хабаровск» (16+)
06.00, 12.10 «Моё родное»
(12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.40 «Студия детского телевиденья» (12+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 21.10 «Жанна, помоги!» (16+)
10.50, 19.20 «Джо Дассен.
История одного пророчества» (12+)
12.00, 18.50 «Смотрите, кто
заговорил» (0+)
14.50, 20.10 «Глобальная
кухня» (16+)
15.20 Х/ф «УНДИНА» (16+)
17.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+)
22.20 «Моё любимое шоу»
(16+)
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ЛИМОНЫ» (16+)
01.10 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми»
(16+)
07.00, 16.00 Х/ф «ЦАРСКАЯ
ОХОТА» (12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Королевы льда. Нежный возраст» (12+)
11.10 «Теория заговора»
(16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
(6+)
13.10 Премьера. «Живая
жизнь» (12+)
15.05 «Валерий Ободзинский. «Вот и свела судьба...»
(12+)
17.50 «Кто хочет стать миллионером?»
19.40 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
00.10 Чемпионат мира по биатлону. Эстафета. Женщины.
Передача из Швеции (0+)
01.30 «Покидая Неверленд»
03.55 Чемпионат мира по биатлону. Эстафета. Мужчины.
Передача из Швеции (0+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» (12+)
13.40 Х/ф «РАДУГА В ПОДНЕБЕСЬЕ» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный сезон». Финал (12+)
23.30 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА»
(12+)
03.25 «Выход в люди» (12+)

07.40, 20.10, 03.10, 05.30 Все
на Матч!
08.10 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Панатинаикос» (Гре-
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ция). Евролига. Мужчины
(0+)
10.10 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала (0+)
12.10 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 1/4 финала.
(0+)
12.35 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/4 финала.
Трансляция из Швейцарии
(0+)
12.55,
13.00
Формула-1.
Гран-при Австралии. Свободная практика. Прямая трансляция
14.05 Футбол. «Кальяри» «Фиорентина».
Чемпионат
Италии (0+)
15.55 Формула-1. Гран-при
Австралии. Квалификация.
Прямая трансляция
17.00 Все на футбол! (12+)
18.00, 20.05, 05.25 Новости
18.05 Спортивная гимнастика. Кубок мира. Финалы
в отдельных видах. Прямая
трансляция из Азербайджана
20.55 «Капитаны» (12+)
21.25 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) УНИКС (Казань). Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция
23.25 Футбол. «Рубин» (Казань) - «Ростов». Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция
01.25 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Сельта». Чемпионат
Испании. Прямая трансляция
03.25 Футбол. «Атлетик»
(Бильбао)
«Атлетико».
Чемпионат Испании. Прямая
трансляция
05.50 Футбол. «Вулверхэмптон» - «Манчестер Юнайтед». Кубок Англии. 1/4 финала. Прямая трансляция

06.30 М/ф «Малыш и Карлсон». «Карлсон вернулся»
07.15 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» (12+)
08.55 Т/с «СИТА И РАМА»
10.05 Телескоп
10.30 «Большой балет»
12.55 Земля людей
13.25, 00.55 «Чудеса горной
Португалии»
14.20 «Пятое измерение»
14.45 «Первые в мире»
15.00 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
16.30 «Энциклопедия загадок»
17.00 «Я такой и другим быть
не могу»

17.40 Х/ф «ТИШИНА» (12+)
21.00 «Агора»
22.00 «Мифы и монстры»
22.45 Клуб 37
23.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
(0+)
01.45 «Искатели»
02.35 М/ф «Балерина на корабле». «Вне игры»

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, 15.10, 19.00, 22.30,
02.35, 05.15 «Новости недели» (16+)
10.50 «РИСУНКИ НА ВОДЕ»
(6+)
11.50 Планета Тайга. Легендарные Амурские Столбы
(12+)
12.20 Астролог (12+)
13.20, 06.20 Без обмана (16+)
14.10 «Будет вкусно» (0+)
16.00 С миру по нитке (12+)
16.30 Показ фильмов фестиваля
«Грань:путешествия,
приключения, экстрим» (16+)
17.40 Точка зрения ЛДПР
(16+)
17.55 Мотив преступления
(16+)
19.50, 23.20, 02.10, 05.55
«Место происшествия». Итоги недели (16+)
20.20 Лайт Life (16+)
20.30 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
23.50 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ»
(12+)
03.15 PRO хоккей (12+)
03.25 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ»
(16+)

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
(0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!»
(12+)
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)

13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» с Татьяной Митковой (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.40 «Звезды сошлись»
(16+)
22.15 «Ты не поверишь!»
(16+)
23.20 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
(18+)
00.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
03.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР»
(16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.30 «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Уральские пельмени»
(16+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24»
(16+)
11.30 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ»
(16+)
13.55, 03.25 Х/ф «РОМАН С
КАМНЕМ» (16+)
16.05 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА
НИЛА» (16+)
18.05 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН»
(12+)
21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)
23.35 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
01.40 Х/ф «БЛЭЙД: ТРОИЦА» (18+)
05.05 «6 кадров» (16+)

05.00, 16.20, 03.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
07.20 Х/ф «КАПИТАН РОН»
(12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)

Реклама

СУББОТА, 16 МАРТА
18.30 «Засекреченные списки» (16+)
20.40 Х/ф «ЧЕЛОИНФОРМАЦИОННЫЙ СЕРВИС. УСЛУГИ ОКАЗЫВАЮТСЯ ПЕРЕВОЗЧИКАМИ
ВЕК-ПАУК:
ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ- 08.45 Православная энциклопедия (6+)
ГО» (12+)
09.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИ01.30 Х/ф «ЛЕГИОН» (18+)
06.10 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
РИНТЕ» (12+)
(0+)
11.30, 14.30, 23.40 События
07.55 «Военная приемка.
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 «Женские штучки» (12+) След в истории» (6+)
06.00, 05.25 Мультфильмы 13.10, 14.50 Х/ф «ОТ ПЕРВО- 09.00, 13.00, 18.00 Новости
ГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛО- дня
(0+)
09.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ07.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ВА» (12+)
Т/с
«АНАТОМИЯ ХОХОД» (0+)
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» 17.10
10.50 «Легенды армии» с АлекУБИЙСТВА» (12+)
(16+)
сандром Маршалом» (12+)
08.30 «Улетное видео. Луч- 21.00 «Постскриптум»
11.40 «Не факт!» (6+)
22.10 «Право знать!» (16+)
шее» (16+)
12.05 «Секретная папка»
23.55
«Право
голоса»
(16+)
08.50 «Крутые вещи» (16+)
(12+)
03.05
«Крымский
мир».
Спец09.10 «Особенности нацио13.15, 18.25 Т/с «МОРПЕХИ»
репортаж (16+)
нальной работы» (16+)
(16+)
10.50, 19.30, 04.45 «Улетное 03.40 «90-е. Наркота» (16+)
18.10 Задело!
04.25
«Удар
властью.
Руцкой
видео» (16+)
21.25 Х/ф «КРЫМ» (16+)
и
Хасбулатов»
(16+)
13.00, 03.20 Х/ф «БЕЗУМХ/ф
«КОМАНДИР
05.20 «Осторожно, мошенни- 23.00
НЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
14.50 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛО- ки!» (16+)
01.05
Т/с
«КОЛЬЕ
ШАРЛОТВЫ» (12+)
ТЫ» (0+)
16.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛО04.40 «Москва фронту» (12+)
ВЫ-2» (12+)
18.30 «Утилизатор» (16+)
05.00, 05.30, 06.00, 06.30,
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 06.55, 07.25, 07.55, 08.25,
08.55, 09.30, 10.10 Т/с «ДЕ(18+)
05.00 «Моё родное» (12+)
02.00 Х/ф «ПЯТАЯ ЗАПО- ТЕКТИВЫ» (16+)
10.55, 11.45, 12.35, 13.20, 05.30, 10.50, 19.50 «ГлобальВЕДЬ» (18+)
14.10, 15.00, 15.45, 16.40, ная кухня» (16+)
17.25, 18.10, 19.05, 19.55, 06.00 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖ20.45, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с НЕВ» (12+)
07.30, 10.40 «Новости. Хаба«СЛЕД» (16+)
ровск» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.50, 10.20, 15.40, 20.30
00.55,
01.55,
02.45,
03.35,
09.45, 02.30 Х/ф «СРОЧНАЯ
«Смотрите, кто заговорил»
04.20
Т/с
«МЕТОД
ФРЕЙДА»
ДОСТАВКА» (16+)
(0+)
11.30
Х/ф
«АНАКОНДА: (16+)
08.00 «Документальный цикл
ЦЕНА
ЭКСПЕРИМЕНТА»
программ» (16+)
(16+)
09.20, 11.50, 15.30, 20.40,
13.15 Х/ф «АНАКОНДА: КРО06.30, 18.00, 23.00, 00.00 «6 23.00 «Спортивная програмВАВЫЙ СЛЕД» (16+)
ма» (16+)
15.15 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА кадров» (16+)
08.20 Х/ф «НЕ МОГУ СКА- 09.40, 11.20 «Euromaxx. Окно
ДНЯ» (16+)
в Европу» (16+)
ЗАТЬ
«ПРОЩАЙ»
(16+)
17.00 Х/ф «ДЖОН УИК» (16+)
19.00 «Последний герой» 10.05, 12.20 Х/ф «АМЕТИ- 10.10 «Студия детского телевидения» (6+)
СТОВАЯ СЕРЁЖКА» (16+)
(16+)
20.15 Х/ф «ДЖОН УИК-2» 12.15 «Полезно и вкусно» 10.30, 15.50, 20.20 «Синема(16+)
тика»
(16+)
(16+)
22.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 13.55 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИ- 12.00 Т/с «КЛЮЧИ» (12+)
ВЕТ ЛЮБОВЬ» (16+)
16.00 «Вокруг смеха» (12+)
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» (12+)
00.30 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ- 19.00 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» 17.40, 22.40 «Поговорим о
(16+)
деле» (16+)
ШЕНЬ-2» (16+)
18.10 «Битва ресторанов»
04.00, 04.45, 05.15 «Тайные 23.45 «Про здоровье» (16+)
00.30
Х/ф
«ПОЛЫНЬ
ТРАВА
(16+)
знаки» (12+)
ОКАЯННАЯ» (16+)
21.00 Х/ф «45 ЛЕТ» (16+)
02.20 «Восточные жёны в 23.10 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕРоссии» (16+)
НИЕ» (16+)
04.45 «Предсказания: 2019» 01.20 «Кино, сериалы, ин05.45 Марш-бросок (12+)
(16+)
формационно-познаватель06.20 АБВГДейка (0+)
06.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО- 05.35 «Домашняя кухня» ные, развлекательные про(16+)
граммы» (16+)
ДИЛСЯ» (12+)

«Че»
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04.30 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
11.20 Смеяться разрешается
14.00, 01.30 «Далёкие близкие» с Борисом Корчевниковым (12+)
15.30 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

07.50, 19.20, 20.55, 01.30,
07.25 Все на Матч!
08.20 Футбол. «Герта» - «Боруссия» (Дортмунд). Чемпионат Германии (0+)
10.20 «Мэнни» (16+)
12.00, 13.00 Профессиональный бокс. Э. Спенс - М. Гарсия. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полусреднем весе. Прямая трансляция из США
15.00 Формула-1. Гран-при
Австралии. Прямая трансляция
17.15, 19.15, 20.50, 01.25 Новости
17.25 Футбол. СПАЛ «Рома». Чемпионат Италии
(0+)
19.50 Специальный репортаж (12+)
20.20 «Тренерский штаб»
(12+)
21.25 Футбол. «Дженоа» «Ювентус». Чемпионат Италии. Прямая трансляция
23.25 Футбол. «Локомотив»
(Москва) - «Краснодар». Российская Премьер-лига. Прямая трансляция
02.25 Футбол. «Эвертон» «Челси». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция
04.25 «После футбола» с
Георгием Черданцевым
05.25 Футбол. «Милан» «Интер». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
08.00 Спортивная гимнастика. Кубок мира (0+)
08.30 Футбол. «Бавария» «Майнц». Чемпионат Германии (0+)
10.30 Формула-1. Гран-при
Австралии (0+)

06.30 М/ф «Лиса и медведь».
«Голубой щенок»
07.05 Т/с «СИТА И РАМА»
09.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
09.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
(0+)
11.40 «Острова»
12.25 «Научный стенд-ап»
13.05, 01.35 Диалоги о животных
13.50 «Маленькие секреты

10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 «Ты супер!» Суперсезон (6+)
22.40 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» (16+)
00.40 «Брэйн ринг» (12+)
01.40 «Поедем, поедим!» (0+)
02.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

07.00, 02.25 «Новости недели» (16+)
07.45, 04.00 Выживание в дикой природе (12+)
08.40, 05.30 Х/ф «КАЗАКИРАЗБОЙНИКИ» (0+)
10.00, 17.00, 01.20, 04.50
Большой «Город» LIVE. Итоги недели (16+)
10.50, 06.35 Лайт Life (16+)
11.00,
03.05
Показ
фильмов
фестиваля
«Грань:путешествия,
приключения, экстрим» (16+)
12.10 С миру по нитке (12+)
12.35, 06.45 PRO хоккей (12+)
12.45 Мотив преступления
(16+)
13.45 «Школа здоровья» (16+)
14.45 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ»
(12+)
17.50 «На рыбалку» (16+)
18.20 «Магистраль» (16+)
18.30, 22.50, 02.00 «Место
происшествия». Итоги недели (16+)
19.00, 22.00 Тень недели
(16+)
19.50 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР В БИРМЕ» (16+)
23.20 Х/ф «ВАНЕЧКА» (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+)
09.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА» (6+)
11.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА-2» (6+)
13.45 «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
16.35 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)
19.05 М/ф «Хороший динозавр» (12+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» (12+)
23.20 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ» (18+)
01.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2.
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК»
(18+)
02.55 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА
НИЛА» (16+)
04.35 «Фильм о телесериале
«Кухня» (12+)
04.55 «6 кадров» (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+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
08.00 Х/ф «ЛЕГИОН» (16+)
09.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» (16+)
11.50 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ» (16+)

13.40 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» (16+)
15.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (12+)
18.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК:
ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ»
(16+)
20.45
Х/ф
«ДОКТОР
СТРЭНДЖ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
06.45 Х/ф «ФАРТ» (12+)
08.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
08.50 «Крутые вещи» (16+)
09.10 «Улетное видео» (16+)
09.30 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (18+)
02.20 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА»
(18+)
04.00 Х/ф «ГОРОД БОГА»
(16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы
(0+)
09.30 «Новый день» (12+)
10.00 «Машина времени»
(16+)
11.00 «Человек-невидимка»
(12+)
12.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ-2» (16+)
14.00 Х/ф «47 РОНИНОВ»
(12+)
16.15 Х/ф «ДЖОН УИК-2»
(16+)
18.45 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» (16+)
21.15
Х/ф
«БАГРОВЫЕ
РЕКИ» (16+)
23.15 «Последний герой»
(16+)
00.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» (12+)
02.30, 03.30, 04.15, 05.00
«Тайные знаки» (12+)

05.50 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Большое кино (12+)

Реклама

СЕРВИС ЗАКАЗА
ТАКСИ «ПОЕХАЛИ»

ПРИГЛАШАЕТ
ВОДИТЕЛЕЙ

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

8-909-853-38-23

08.40 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
(12+)
13.30, 04.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Женщины Андрея Миронова» (16+)
15.35 «Женщины Владимира
Высоцкого» (16+)
16.25 «Женщины Валерия
Золотухина» (16+)
17.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» (12+)
21.00, 00.10 Х/ф «ТИХИЕ
ЛЮДИ» (12+)
01.05 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)

05.00, 05.10 Т/с «МЕТОД
ФРЕЙДА» (16+)
06.00, 06.35, 08.15, 09.00
«Моя правда» (12+)
07.20, 10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Вся правда о... секретах долголетия» (16+)
12.00 «Неспроста» (16+)
13.05 «Загадки подсознания»
(16+)
14.05, 15.00, 16.05, 17.05,
18.05, 19.10, 20.10, 21.10
Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» (16+)
22.05, 23.10, 00.15, 01.15 Т/с
«ЛЮТЫЙ-2» (16+)
02.15, 02.55, 03.40, 04.15 Х/ф
«ХОЛОСТЯК» (16+)

06.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ
КОЛЬЦАМИ» (16+)
09.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (16+)
13.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО
КОНТРАКТУ» (16+)
19.00 Х/ф «СПАСТИ МУЖА»
(16+)
22.50, 04.45 «Предсказания:
2019» (16+)
00.30 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА» (16+)
02.20 «Восточные жёны в
России» (16+)
05.35 «Домашняя кухня»
(16+)

05.00 «Война в Корее» (12+)
09.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приёмка»
(6+)
10.40 «Код доступа» (12+)
11.25 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (12+)
12.15 «Специальный репортаж» (12+)
12.35, 13.15 «Легенды госбезопасности» (16+)
13.00 Новости дня
13.35 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)
16.20 Х/ф «КРЫМ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)
01.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (0+)
03.15 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+)
04.45 «Нюрнберг» (16+)
05.25 «Хроника Победы» (12+)

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

7 - 10, 12, 13 марта
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«КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 3» 3D 6+ США
(2019г).
Приключения, экшн, анимация, в 13:15 -150 руб.
«КАПИТАН МАРВЕЛ» 3D 16+ США (2018).
Приключения, экшн, в 15:30 -150 руб.,
в 20:00 - 250 руб.
«ЛЮБОВНИЦЫ» 18+ Россия (2018).
Комедия в 18:00 - 150 руб.
9 марта
«НАПАРНИК» 12+ Россия (2017).
Комедия в 11:30. Вход свободный.

Реклама

05.35, 06.10, 16.00 «Наедине
со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.10 Премьера. «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.20 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+)
15.10 «Анна Самохина. «Запомните меня молодой и красивой» (12+)
16.45 «Три аккорда» (16+)
18.40
Премьера
сезона.
«Русский керлинг» (12+)
19.40 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига
(16+)
00.45 Чемпионат мира по биатлону. Масс-старт. Женщины. Передача из Швеции (0+)
01.40 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA» (16+)
03.45 Чемпионат мира по биатлону. Масс-старт. Мужчины. Передача из Швеции (0+)

великих картин»
14.20, 00.05 Х/ф «РЕЦЕПТ
ЕЕ МОЛОДОСТИ» (6+)
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Павла
Лунгина»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
21.20 «Белая студия»
22.00 Опера «Богема»
02.15 Мультфильмы для
взрослых

Детский игровой зал (2 этаж) работает
с 15:00 до 20:00 часов. Билеты по 50 рублей.
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Хочу найти родственников, проживающих в Вяземском.
У меня сохранилась фотография, на ней (справа с бородой)
мой прадед Яков Иосифович Адамчик. Слева его сын (не
знаю, как зовут) с женой и детьми. Ещё у прадеда была дочь
Фрося (Ефросинья?), моя бабушка. Фото мне предоставила
моя тётя Мила, дочь Фроси, внучка Якова Адамчика. Фото
датировано 1903 годом. Мой прадед в Вяземском крестьянствовал. Пожалуйста, откликнитесь, кто знает о моих родных. Я живу во Владивостоке. Мой тел. 8-984-197-75-93.
Сергей Владиславович Канцуров

Âÿçåìñêèå âåñòè

Конкурс
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Земляки

Хороши, умны, трудолюбивы
- так о сельских жительницах
говорила глава района Ольга
Мещерякова,
приветствуя
участников юбилейного десятого районного конкурса
«Сельская женщина».
Ольга Васильевна поздравила всех женщин района с наступающим праздником 8 марта
и обратилась к мужскому жюри
не судить строго тех, кто выйдет на сцену РДК «Радуга»,
потому что все шесть участниц
конкурса очаровательны, и каждая заслуживает победы.
Ещё до начала конкурсной
программы судейский корпус,
в состав которого вошли гла-

Ко н ку р с , посв ящ ён н ы й
85-летию Вяземского района,
традиционно проходил в двух
номинациях «Женщина - руководитель, активист, лидер» и
«Женщина – хозяйка подворья».
Каждую номинацию представляли по три участницы. Среди
«лидеров» - яркие неординарные работники сельских Домов
культуры, «хозяйки подворья»
- хранительницы домашнего

Самые прекрасные и талантливые женщины района
казаки» (участницы казачьего хора села Забайкальского)
исполнением частушек представили следующую конкурсантку, заведующую ДК села
Забайкальского
Валентину
Смищук. Казачья тема лейтмотивом прошла через всё
выступление
забайкальцев.
Валентину Николаевну вышли

Ароматная выпечка и сувениры
от Надежды Перевезенцевой
вы сельских поселений, изучил портфолио участниц. Это
был первый этап. В папках
представлены
фотографии,
дипломы и грамоты, газетные
вырезки, дающие представление о насыщенной и активной
жизни конкурсанток.
Довольно приятным для
жюри было судейство творческих и особенно кулинарных достижений хозяюшек.
Выставка открылась в холле
ДК. Как не восхититься картинами Вероники Бендяк из
Капитоновки и не попробовать
её вареников с домашней сметаной. Мимо хлебосольного
стола Ирины Трониной тоже
не пройдёшь, к каждому блюду
своё стихотворение сочинила.
Как, например: «Угощайтесь
огурцом, дорогие гости! Уверяю,
что потом добавки вы попросите». Надежда Перевезенцева
из Отрадного блинов и всевозможных плюшек напекла. Своё
выставочное место она украсила букетами ярких сувенирных
цветов. Екатерина Гурова из
села Дормидонтовки удивила
мясными рулетами и заварными пирожными. По словам
Екатерины Владимировны, чтобы мужчина хорошо работал,
его непременно нужно хорошо
и вкусно кормить. Пирожки и
сосиски в тесте от Валентины
Смищук из Забайкальского благодаря жюри и зрителям разлетелись быстро, за ажиотажем
«наблюдали» в сторонке казаки
и русские красавицы – ростовые куклы, выполненные руками Валентины Николаевны.
Зинаида
Любимова
из
Шереметьево привезла своих
любимых питомцев - цветущие
луковицы амариллиса. В её
коллекции 275 видов комнатных растений! А для угощения
приготовила свой фирменный
хворост.

Вяземские вести

очага. Все они выходили на
сцену, волнуясь, представляли
визитки, отвечали на вопросы
блиц - викторины и показывали
творческие номера с участием
групп поддержки.
Художественный
руководитель Дома культуры села
Отрадного - активист и лидер
Надежда Перевезенцева отдала торговле несколько лет,
но по воле случая решила попробовать себя в другой роли.
Колледж культуры окончила с
отличием. И вот уже 4 года она
художественный руководитель.
- Я так молодею с ребятнёй,
учусь везде, всему, всегда, говорит Надежда Павловна со
сцены. – Культура – вот моё
призванье, образ жизни!
Христофоровна и Никаноровна из фильма «Кубанские

Казачья компания Людмилы Смищук

Зинаида Любимова
угощала
фирменным хворостом

Воспитание детей - дело важное.
На сцене Екатерина Гурова

поддержать искромётным танцем и самые младшие казачата.
По признанию директора ДК, в
своей работе она опирается на
единую сплочённую команду.
Сердца зрителей покорило
выступление библиотекаря из
села Видного Ирины Трониной,
о себе, своей работе и семье
она поведала в стихах собственного сочинения. «Петь учу
и танцевать, дети любят выступать. Станут наши дети быстро
не артисты из народа, а народные артисты!» И жизненный девиз у Ирины Васильевны тоже
лёг в стихотворную форму:
«Позади оставь добро, встретишь впереди его!».
Зинаида Любимова на заслуженном отдыхе всё свободное время отдаёт любимым
комнатным растениям, выращивает плоды лимона. Летом
обихаживает
приусадебный
участок. «Я по натуре оптимистка, а неудача таких не любит», - таково жизненное кредо
Зинаиды Григорьевны.
Вероника Бендяк, хозяйка подворья и супруга главы
фермерского хозяйства, растрогала зрителей поздравлением своей любимой маме. В
день своего рождения она приехала на конкурс поддержать
дочку. Вероника любит цветы,
на подворье только роз 70 кустов разных оттенков и сортов.
А ещё ей всегда рады жители
Хабаровска, куда она возит мо-

лочную продукцию.
Социальный
педагог
Екатерина Гурова в финале
конкурса вместе со своими
детьми показала динамичную
сценку о ежедневных заботах
мамы. Зрители прониклись и
подарили семье Екатерины
Владимировны бурные аплодисменты. Вместе с супругом
Екатерина воспитывает родных
и приёмных детей, поддерживает семейные традиции. А ещё
в селе Дормидонтовке она организовала группу волонтёров,
с которой всегда спешит на помощь тем, кому она так необходима.
Председатель конкурсного
жюри Александр Быков объявил итоги конкурса. Кто-то из
зрителей по своим ощущениям
и восприятию не согласился с
мнением жюри. Но конкурс есть
конкурс. Первое место в каждой
номинации заняли Надежда
Перевезенцева и Вероника
Бендяк. Второе место отдано Ирине Трониной и Зинаиде
Любимовой, третье место заняли Валентина Смищук и
Екатерина Гурова. Всем участницам преподнесли подарки и
цветы. Грамотами отмечены
участники художественной самодеятельности, на протяжении программы дарившие
зрительному залу своё творчество.
Светлана Ольховая

Поздравляем
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Всех женщин
Вяземского района
и коллег магазинов
«Провиантъ»,
«Товары для дома»
с 8 Марта!

Сердечно поздравляю
вас с праздником, с которым мы традиционно
связываем наступление весны, красоты и
нежности, тепло домашнего очага, зарождение самой жизни!
Дорогие женщины, вам покоряются сложнейшие задачи, с вами легче
преодолеваются любые трудности,
вы вдохновляете на новые победы.
Пусть в ваших домах всегда царят любовь и благополучие, близкие
окружают вас заботой и вниманием,
а новая весна принесёт вам радость
и исполнение желаний! С праздником!
С уважением, Виктор Рютин

Поздравляем всех милых, замечательных,
неповторимых наших сотрудниц с праздником 8 марта!
Пусть всегда женский день не кончается,
Пусть поют в вашу честь ручейки,
Пусть солнышко вам улыбается,
А мужчины вам дарят цветы.
С первой капелью, с последней метелью,
С праздником ранней весны
Вас поздравляем, сердечно желаем
Радости, счастья, здоровья, любви!
Мужчины Агрошколы

Мужской коллектив
ООО «Амурметалл-Ресурс»
поздравляет женщин предприятия
..
с Международным женским днем 8 марта!
Пусть весны подарки восхищают:
Солнце в небе, первые цветы,
День 8 марта исполняет
Самые заветные мечты!
Радостных улыбок и удачи,
Искренних признаний, нежных слов!
Мир вокруг становится пусть ярче,
Как букет в душе цветёт любовь!
Наши дамы просто загляденье:
Прямо глаз
от них не оторвать.
И не важно,
в будни или праздники,
Можно с вас картины
рисовать!
С праздником весны
и пробужденья!
Счастья пожелать мы
вам хотим,
Ведь без
женского такого
наполнения
Серым
коллектив
был бы и
пустым!
От мужчин
магазина
«Санвэй»

ООО «Экспресс-Ритейл»

Милые женщины!

Горячо и сердечно поздравляем вас

с Международным
женским днем 8 марта!

Желаем отличного весеннего
настроения, удачи и успехов в
работе, счастья и гармонии в
семье, здоровья вам и вашим близким. Пусть ваши
глаза светятся счастьем
не только в праздник, а
каждый день!
Вяземское МУП
«Автотранспортный перевозчик»

Милые женщины!

Примите наши самые искренние
поздравления с чудесным весенним
праздником – Международным
..
женским днем 8 Марта!

Поздравляем
дорогих женщин
с праздником –
Днём весны!
Приглашаем
за подарками.

Новое поступление
обоев, фотообоев,
линолеум, поролон,
карнизы, шторы и
много интересного.
Рады видеть вас
по адресу:
ул. Котляра, 41.
т. 8-914-546-82-51.
Реклама

Пусть сбываются все ваши надежды и
мечты, пусть каждый ваш день будет
озарён счастливой улыбкой, а вместе с ароматом весенних цветов в
вашу жизнь войдут радость и благополучие.
Желаем вам доброго здоровья,
любви, поддержки близких. Пусть
взаимопонимание и согласие, спокойствие и радость всегда сопутствуют вам!
Мужчины ООО «Вигор ДВ» и ООО «ВТС»

Поздравляем учителей школы №1,
техперсонал и всех женщин учреждений
образования г. Вяземского с 8 Марта!
С первой капелью,
С последней метелью,
С праздником юной Весны!
Вас поздравляем, сердечно желаем:
Счастья, здоровья, удач, красоты!

Мужской коллектив школы №1

Вяземские вести

Реклама * Поздравления
Милые женщины
Вяземского района!
Дорогие наши
ветераны редакции
и типографии!

г. Вяземский, ул. Лазо, 28-б

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

Поздравляем
от
всего
нашего коллектива с этим
прекрасным
весенним
праздником 8 марта!
Пусть в вашей душе всегда
живёт весна, мир будет
полным ярких эмоций и
впечатлений. Будьте здоровы,
счастливы и любимы!

ИП Голубев О.Г.

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÃÀÇÀ è
ðåìîíò ãàçîâûõ ïëèò
ЗАЯВКИ
ПРИНИМАЮТСЯ
ПО ТЕЛЕФОНУ

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

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
настройка программ, установка
антивируса, ремонт, модернизация.

ООО «Санта-Мед-7»

Изготовление памятников:

ИП Гордейчук С.П

- 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

В ПРОДАЖЕ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ИСКУССТВЕННЫХ ЦВЕТОВ И БУКЕТОВ

ИП Усольцев Д.А.

ВНИМАНИЕ!
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ!
12 марта с 13.00 до 14.00

г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 15 (библиотека)

Производство России, Германии, Дании.
Цены от 3000 до 38000 рублей
+ При покупке второго слухового аппарата
СКИДКИ до 10%, 20%, 30%, 40%
АУДИОМЕТРИЯ В ПОДАРОК!
Гарантия. Консультация и вызов специалиста на дом
(по району) по тел. 8-914-372-15-42, (8-913-655-29-01)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Реклама

Реклама

Лицензия № ЛО-27-01-000746

- 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

16, 17, 30, 31 марта

Св-во № 0030035270 выдано 20.02.2008. г. Омск

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

Продажа продукции ритуального назначения:

Ìåáåëüíûé ìàãàçèí

«ÌÅÁÅËÜ
ÌÀÐÊÅÒ»

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ.
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÏËÀÒÅÆÀ.

Âûðåæè êóïîí è
ïîëó÷è ÑÊÈÄÊÓ 5%
Реклама

тел 8-924-214-31-63

Поликлиника по выходным

Ритуальные услуги

8 (42 153) 45-1-30, 8-914-201-52-46.

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

п. Хор, ул. Пушкина, 9.

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

Мы находимся по адресу:
пос. Дормидонтовка, ул. Вяземская, 2

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

Реставрирует старые памятники.
Чеканит портреты. Готовит керамику.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

половую доску, блок хаус, имитацию
бруса, евровагонку, фанеру, двери из
массива, столы, стулья, табуреты.

Реклама

Реклама

Производство изготавливает:

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

ООО «ТИС»
ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ:

Реклама

Реклама

тел. 3-11-71

ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ.
т. 8-909-877-77-37

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

ÊÑÅÐÎÊÎÏÈÐÎÂÀÍÈÅ

8-909-855-14-04

Тел. 8-914-541-50-00

Реклама

Пусть первый подснежник
Подарит вам нежность!
Весеннее солнце подарит тепло!
А мартовский ветер подарит
надежду,
И счастье, и радость, и только
добро!
Мужчины автоклуба
«Real Drivers Vyazemsky»

ИП Чепак В.Г.

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.

8-962-225-15-32

Ïîçäðàâëÿåì
Äåâ÷àò ñ ïåðâûì
ïðàçäíèêîì Âåñíû!

ИП Гребцов А.Н.

СЛУЖБА
АВАРИЙНЫХ КОМИССАРОВ

Сердечно поздравляем юбиляров детского сада
№134 г. Вяземского
Валентину Петровну
ОВЧИННИКОВУ,
Ольгу Тимофеевну КОЖАЕВУ,
Анну Владимировну
ГОРАЩЕНКО!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть
А, в общем, жить и не стареть!
Коллектив детского сада

«Вяземские вести»

Реклама

Реклама

Реклама
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Àäðåñ: ï. Ïåðåÿñëàâêà, óë. Ëåíèíà, ä. 16-à
òåë. 8-914-157-84-87

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

ОКАЗЫВАЕТ

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

Реклама

¹ 9 7 ìàðòà 2019 ã.

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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 25.02.2019 № 139

О мерах по подготовке и организации пожарной безопасности на территории Вяземского муниципального района в пожароопасный период в 2019 году

В соответствии с п.21 ст.15 Федерального Закона от 06 октября 2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О
пожарной безопасности», постановлением Правительства РФ от 25.04.2012
№390 «О противопожарном режиме», в
целях предупреждения возникновения
чрезвычайных ситуаций в пожароопасный период на территории района, администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить в пожароопасный период пожоги, палы, разведение костров
и сжигание мусора, бесконтрольное
выжигание сухой растительности на
территории Вяземского муниципального района, кроме как в местах и (или)
способами, установленными органами
местного самоуправления поселений.
2. Рекомендовать руководителям
предприятий, учреждений, организаций
независимо от их форм собственности:
КГКУ «Аванское лесничество» (Почекутов А.Н.), КГАУ «Аванское лесное
хозяйство» (Доркаев А.Н.), КГБ ПОУ
«Вяземский лесхоз-техникум им. Н.В.
Усенко» (Паламарчук С.С.), ООО «Тис»
(Савчук А.А.), ООО «Каньон» (Савчук
А.А.), ООО «Леспром ДВ» (Швецов
И.И.), ООО «Лесная долина» (Мейлус
В.Л.), ОАО «Исток»» (Гришилов В.Н.),
ООО «Лидер» (Аникеев К.А.), ООО «Инвестстрой» (Пасютин В.И.), ООО «Амурметалл-ресурс» (Корнюшин В.Д.), ООО
«Сельхозпродукт» (Пушков С.П.), ООО
«Капитоновка» (Чеканов Ю.А.), ООО
«Хорская буренка» - (отделение Кукелево) (Хачатрян С.А.), ООО «Грин Агро
– Хабаровск» - (отделение Котиково)
(Михеев А.В.), ООО «ЕвроАзиягрупп»
(Ю.Чжоу), ООО «Скифагро-ДВ», ООО
«Агрофирма «Семена» (Грудев И.В.),
Вяземский филиал ФГУ управления
«Приммеливодхоз» (Смакограй П.В.):
2.1. Обеспечить наличие и доступность первичных средств пожаротушения.

2.2. Обеспечить проведение комплекса мероприятий, направленных на
соблюдение Правил пожарной безопасности на своих объектах.
2.3. Провести инструктаж с работниками по соблюдению Правил пожарной безопасности, провести занятия
по освоению практических навыков
пользования первичными средствами
пожаротушения.
Срок – 10 апреля 2019 г.
3. Рекомендовать руководителям
КГКУ «Аванское лесничество» (Почекутов А.Ю.), КГАУ «Аванское лесное
хозяйство» (Доркаев А.Н.) предоставить в отдел по безопасности, ГО и ЧС,
дорожной деятельности, транспорта и
связи администрации Вяземского муниципального района планы о противопожарных мероприятиях.
Срок – 10 апреля 2019 г.
4. Рекомендовать руководителям
ООО «Сельхозпродукт» (Пушков С.П.),
ООО «Капитоновка» (Чеканов Ю.А.),
ООО «Хорская буренка» - (отделение
Кукелево) (Хачатрян С.А.), ООО «Грин
Агро – Хабаровск» - (отделение Котиково) (Михеев А.В.), ООО «ЕвроАзиягрупп» (Ю.Чжоу), ООО «Скифагро-ДВ»,
ООО «Агрофирма «Семена» (Грудев
И.В.):
4.1. Обеспечить противопожарное
обустройство пахотных земель, пасек,
пастбищ, сенокосных угодий, летних
животноводческих лагерей;
4.2. Выполнить мероприятия по
защите от лесных пожаров сельскохозяйственной продукции, сена, силоса и
фуражных кормов, имеющейся в наличии техники, поголовья скота и птицы,
производственных и животноводческих
помещений;
4.3. В период высокой пожарной
опасности организовать дежурство
лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов и сельхозземель, представить номера телефонов
в лесхозы и единую дежурно – диспетчерскую службу (ЕДДС) администрации района.

5. Рекомендовать главам городского и сельских поселений района:
5.1. Устранить нарушения требований пожарной безопасности, выявленные на территории городского и
сельских поселений в ходе проверок,
в сроки, установленные государственным пожарным надзором.
5.2. При повышении пожарной
опасности установить на соответствующей территории особый противопожарный режим с дополнительными
требованиями пожарной безопасности,
которые должны быть своевременно
доведены до населения и руководителей организаций.
5.3. Проверить средства оповещения, отработать порядок сбора населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
5.4. Уточнить порядок эвакуации
населения из населённого пункта в
случае явной угрозы жизни и здоровью
людей.
5.5. Привести в соответствии с нормативными требованиями противопожарные минерализованные полосы вокруг населенных пунктов.
5.6. Организовать среди населения
пропаганду соблюдения правил и мер
пожарной безопасности в лесах и населенных пунктах.
5.7. Подготовить технику и первичные средства пожаротушения.
5.8. Организовать очистку территории населённых пунктов поселений
от мусора, горючих материалов, сухой
травы и сухих деревьев.
5.9. Обеспечить беспрепятственные подъезды к пожарным гидрантам,
водоёмам и другим источникам водозабора.
5.10. Уточнить план привлечения
сил и средств для тушения пожаров на
территориях населённых пунктов поселений;
5.11. Оборудовать места заправки
пожарной техники водой из естественных (искусственных) водоёмов, имеющихся в поселениях.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 28.02.2019 № 88

О введении особого противопожарного режима на территории городского поселения
«Город Вяземский» Вяземского муниципального района

В соответствии с п. 21 ст. 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 11 Федерального закона от
21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федерального закона от 21.12.1995 № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», постановлением
Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О
противопожарном режиме», распоряжением
Губернатора Хабаровского края от 22 февраля 2019 года №57-р «Об установлении
на территории Хабаровского края особого
противопожарного режима», постановления
администрации Вяземского муниципального
района от 25.02.2019 №134 в целях предупреждения возникновения чрезвычайных
ситуаций в пожароопасный период на территории района, администрация городского
поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести на территории городского поселения «Город Вяземский» Вяземского
муниципального района с 28 февраля 2019
года особый противопожарный режим до
особого распоряжения.
2. На период действия особого противопожарного режима на территории городского поселения «Город Вяземский» установить
дополнительные требования пожарной безопасности, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации.
3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности и ведомственной
принадлежности, подрядным организациям
по обслуживанию и ремонту жилищного фонда, находящегося на территории городского
поселения «Город Вяземский»:
3.1. Обеспечить очистку территорий,
прилегающих к производственным зданиям,
жилым домам, гостиницам, общежитиям,
зданиям и помещениям с круглосуточным и
массовым пребыванием людей (магазинам,
ресторанам, кафе и т. д.) от мусора, сухой
травяной растительности и других горючих
материалов. При уборке прилегающих и закреплённых территорий не допускать сжигания мусора.
3.2. Освободить противопожарные разрывы и дороги между зданиями от складируемого оборудования, (тары), несанкционированных стоянок автомобилей и
самовольных построек.
3.3. Обеспечить условия для беспрепятственного подъезда к водоисточникам
противопожарной и аварийно-спасательной
техники.
3.4. Обеспечить доступность проезда
пожарной техники к возможным очагам пожара.
3.5. Обеспечить наличие и доступность
первичных средств пожаротушения согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
3.6. Организовать целенаправленную
информационно – пропагандистскую работу
среди населения по выполнению первичных
мер пожарной безопасности. Провести занятия с личным составом по обучению действиям при тушении пожаров и эвакуации из
зоны чрезвычайной ситуации. Оказывать содействие органам государственной власти
края в информировании населения о мерах
пожарной безопасности, в том числе посредством участия в проведении собраний
с населением.

4. Рекомендовать руководителям организаций жилищно-коммунального хозяйства, независимо от форм собственности
и ведомственной принадлежности, находящихся на территории городского поселения:
4.1. Очистить от посторонних и пожароопасных предметов (мусора, сухой травяной растительности и других горючих
материалов) чердачные, подвальные помещения, пути эвакуации и места общего
пользования на подведомственной территории, зданиях (сооружениях, строениях).
При уборке прилегающих и закреплённых
территорий не допускать сжигания мусора.
4.2. Организовать целенаправленную информационно – пропагандистскую
работу среди населения по выполнению
первичных мер пожарной безопасности.
Провести занятия по обучению личного
состава действиям при тушении пожаров
и эвакуации из зоны чрезвычайной ситуации. Оказывать содействие органам
государственной власти края в информировании населения о мерах пожарной
безопасности, в том числе посредством
участия в проведении собраний с населением.
5. Начальнику отдела коммунального
хозяйства, благоустройства, транспорта,
связи и социально-жилищной политики администрации городского поселения «Город
Вяземский» обеспечивать:
- запрет на посещение гражданами лесов;
- своевременный уход за противопожарными минерализованными полосами;
- исправность источников наружного
противопожарного водоснабжения;
- возможность беспрепятственного проезда пожарной техники к источникам наружного противопожарного водоснабжения,
зданиям, сооружениям и строениям;
- постоянную готовность средств оповещения и информирования населения;
- принимать меры по недопущению сжигания населением сухой растительности,
мусора, горючих материалов в период сухой
и ветреной погоды;
- проводить разъяснительную работу
среди населения с помощью средств массовой информации;
- осуществлять контроль за недопустимостью строительства жилых и хозяйственных построек, складирования горючих материалов в противопожарных разрывах между
населенным пунктом и лесным массивом;
- в условиях устойчивой сухой, жаркой и
ветреной погоды принимать решение о временном запрете проведения пожароопасных работ на определенных участках, топки
печей, котельных установок, работающих на
твердом топливе, разведение костров.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вяземские вести»,
разместить на официальном сайте администрации городского поселения в информационно - телекоммуникационной сети
Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы администрации городского поселения
Хотинца С.В.
8. Настоящее постановление вступает
в силу после его официального опубликования.
А.Ю. Усенко,
глава городского поселения

5.12. Предусмотреть в бюджетах
поселений расходы на охрану и защиту
лесов, расположенных в границах поселений, и заключить договоры с организациями, получившими право на
выполнение работ по охране, защите,
воспроизводству лесов, иными организациями на проведение профилактических противопожарных мероприятий и
тушение лесных пожаров.
6. Рекомендовать руководителям
предприятий: ПЧ-6 Хабаровской дистанции путей ДВЖД (Пермяков В.С.),
ПЧ-7 Бикинской дистанции пути ДВЖД
(Спирин И.А.) организовать очистку полос отвода железных дорог от сухой
растительности, горючих отходов:
6.1. Определить должностных лиц,
ответственных за организацию и проведение данных работ на территории
Вяземского муниципального района;
6.2. В целях предотвращения угрозы населенным пунктам, объектам жизнеобеспечения, населению от природных пожаров прекратить проведение
выжиганий сухих горючих материалов
в полосе отвода железной дороги на
территории Вяземского муниципального района.
7. Рекомендовать директорам:
ООО «Регионснаб» (Котик П.В.), ООО
«СтройДорСервис» (Толстоногов А.А.)
в случае возникновения пожаров в полосе отвода автомобильных дорог немедленно организовать их тушение.
8. Рекомендовать руководителям
предприятий и организаций жилищно-коммунальной сферы всех форм
собственности муниципального района: ООО «Вигор ДВ» и ООО «Вяземские тепловые сети» (Гибий Б.И), МУП
«Прогресс» (Пикалюк В.В.), ООО УП
«Городской коммунальщик» (Столяров Е.М.), МУП «Вектор» (Гарин А.Н.),
ООО УП «Город», ООО УК «Город»
(Помазков Е.А.), НО ТСЖ «Парус»
(Бахарев А.Н.), МУП «Надежда» (Пастухова А.О.), ООО «ГАРАНТДОМ»
(Вечурко Н.П.), ООО «Водоканал»
(Дубровин О.Б.), ООО «УП «Город»

Уважаемые жители Вяземского района!

С 25 февраля 2019 года на территории района
действует особый противопожарный режим
В соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах в период действия противопожарного
режима
ЗАПРЕЩАЕТСЯ разводить костры:
- в хвойных молодняках;
- на гарях;
- на участках поврежденного леса;
- в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от
порубочных остатков и заготовленной древесины;
- в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В других местах разведение костров
допускается на площадках, отделенных противопожарной минерализованной, то есть очищенной до
минерального слоя почвы полосой шириной не менее
0,5 метра.
Кроме того, Правила пожарной безопасности запрещают в лесах:
- бросать горящие спички, окурки и горячую золу
из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки,
банки и др.);
- употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;
- оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами
материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не
предусмотренных специально для этого местах;
- заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания
двигателя, а также курить или пользоваться открытым
огнем вблизи машин, заправляемых горючим;
- выполнять работы с открытым огнем на торфяниках. Где можно разводить костры.
Во время действия особого противопожарного
режима административные штрафы за костер в лесу
возрастают весьма значительно:
- на граждан в размере от четырех тысяч до пяти
тысяч рублей;
- на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей;
- на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
Также штрафу подвергаются нарушители, которые жгут листья, траву и другие остатки растительности в местах общественного пользования и на
территории хозяйствующих субъектов, за исключением специально отведенных мест. Поджог травы и
сжигание мусора в необорудованных местах влечет
наложение административного штрафа:
- на граждан в размере от 1 000 до 1 500 руб.
- на должностных лиц от 6 000 до 15 000 руб.
- на юридических лиц от 150 000 до 200 000 руб.
Чтобы отдых на природе не был омрачен трагедией, рекомендуется:
- в каждой семье тщательно продумайте все меры
безопасности при проведении отдыха и обеспечьте их
неукоснительное выполнение как взрослыми, так и
детьми;
- на садовых участках во избежание пожаров не
поджигайте траву, не сжигайте мусор (лучше закапывать его в подходящем месте), а если вы это все же
начали делать, то обязательно контролируйте ситуацию;
- не оставляйте в местах отдыха непотушенные
костры, спички, окурки, стеклянные бутылки (на солнце они работают как увеличительные стекла, фокусируют солнечный свет и поджигают траву, мох и т.д.);
- не жгите траву, не оставляйте горящий огонь без
присмотра;
- тщательно тушите окурки и горелые спички перед тем, как выбросить их;
- не проходите мимо горящей травы, при невозможности потушить пожар своими силами сообщайте
о возгораниях в службу спасения «112».
Отдел по безопасности, ГО и ЧС,
дорожной деятельности, транспорта
и связи администрации района

(Ворушило М.В.), Вяземская РЭС ОАО
«ДРСК» (Кабаев П.М.):
8.1. Проводить проверку противопожарного состояния подведомственных объектов (зданий, сооружений,
территорий), принять дополнительные
меры по усилению их противопожарной защиты, приведению в исправное
состояние систем и средств пожаротушения.
8.2. Закрыть свободный доступ в
чердачные, подвальные и другие технические помещения, очистить их от
горючих предметов.
Срок - постоянно.
9. Рекомендовать арендаторам
лесных участков, владельцам земель
иных категорий, лицам, владеющим и
(или) распоряжающимся территорией,
граничащей с землями лесного фонда
или прилегающей к лесу:
9.1. В течение пожароопасного
периода обеспечить нормы наличия
средств предупреждения и тушения
лесных пожаров и их готовность к немедленному использованию.
9.2. Обеспечить очистку от сухой
травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных
остатков, мусора и других горючих
материалов на полосе шириной не
менее 10 метров от леса, либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее
0,5 метра или иным противопожарным
барьером.
Срок - 15 апреля 2019 г.
10. Редактору газеты «Вяземские
вести» Орловой А.А. опубликовать настоящее постановление в газете «Вяземские вести».
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации района Ипгефер Л.В.
Л.В. Ипгефер,
и.о. главы администрации района,
первый заместитель главы
администрации района

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Перттунен Михаилом Юрьевичем, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 35724, адрес:
г.Хабаровск, ул. Воронежская, 47-а, адрес
электронной почты perttunen.m@yandex.ru,
телефон 8 (4212) 75-23-37 выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка, находящегося по адресу: Хабаровский край, г. Вяземский, ул. Чапаева, дом 14,
кадастровый номер №27:06:0020738:17.
Заказчиком кадастровых работ является
Еркина Елена Федоровна. Адрес: Хабаровский край, Вяземский р-н, г. Вяземский, ул.
Чапаева, д. 14, телефон 8-909-840-95-97.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границы состоится 8 апреля 2019 года в
11 часов по адресу: г. Вяземский, ул. Карла
Маркса, 56.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Вяземский, ул. Карла
Маркса, 56. Обоснованные возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельных участков на местности принимаются с 7 марта по 8 апреля 2019 года по
адресу: г. Вяземский, ул. Карла Маркса, 56.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границы: Хабаровский
край, р-н Вяземский, г. Вяземский, ул. Чапаева, дом 16, К№ 27:06:0020738:8.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный
участок.
Конкурс проектов территориальных
общественных самоуправлений

Комитет по внутренней политике Правительства
Хабаровского края объявляет конкурс проектов территориальных общественных самоуправлений (ТОС)
2019г. на сумму 65 млн. рублей.
Заявления и документы на участие в конкурсе от
муниципальных образований принимаются с 18 марта
по 12 апреля 2019 года. Документы принимаются на
бумажном и электронном носителях по адресу: г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 23, каб. 710 в рабочие дни с
понедельника по пятницу с 09.30 до 17.00 (перерыв с
13.00 до 14.00).
По вопросам создания ТОС и подготовки заявок
на конкурс обращаться в отдел экономической политики управления экономики администрации Вяземского муниципального района, кабинет №109, телефон - 3-11-53.
Подробная информация о проведении конкурса размещена на сайте комитета по внутренней
политике Правительства края https://kvp.khabkrai.
ru/ в разделе «Деятельность» – вкладка «ТОС» –
«Конкурс проектов ТОС» (https://kvp.khabkrai.ru/
Deyatelnost/TOS/Konkurs-proektov-TOS).

Вяземские вести

№9

Поздравления

7 марта 2019 г.

Милые женщины!
От всей души поздравляю вас с праздником
весны,
любви, красоты и очарования — 8 марта!
Пусть в ваших сердцах живёт любовь, в домах
расцветают цветы и не умолкает детский смех. Пусть
каждый день будет согрет теплом, вниманием и заботой
родных и близких вам людей! С праздником!
Ольга Ольховая, секретарь
Местного отделения партии «Единая Россия»
Вяземского муниципального района

Поздравляем

Дорогих ветеранов, женщин
отдела внутренних дел
с Международным
женским днём!
Желаю крепкого здоровья,
семейного благополучия.
М.Д. Старченко, старшина
отдела в отставке
***
Милых женщин односельчанок
с Днём 8 Марта!
Пусть этот праздник принесёт,
Как можно больше тёплых поздравлений!
Пусть счастье, свет, любовь и доброта
Сердце нежно согревают,
А жизнь мечту любую исполняет.
Совет ветеранов с. Аван
***
С юбилеем
Леонида Фёдоровича БЫКОВСКОГО,
с наступающим юбилеем
Екатерину Михайловну ВОРУШИЛО!
Пусть каждый день
ваш будет светлым,
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Друзья пускай не забывают,
Пусть радость, счастье, смех, удача
Вам сопутствуют всегда.
Совет ветеранов с. Аван
***
С юбилеем дорогую
племянницу, сестру, тётю
Веру Алексеевну СТЕПАНЕЦ!
Тебе сегодня пятьдесят!
Но в эту цифру кто поверит?
Задором юности глаза твои горят!
Что пожелать тебе? Богатств, удачи?
От жизни каждый хочет своего.
А мы тебе желаем просто счастья,
Чтоб было понемногу, но всего!
Тамара, Марина, Владислав
***
Дорогие Людмила, Елена и Карина!
Поздравляем вас
с Днём 8 Марта!
Пусть в этот день
Вам солнце ярче светит,
Цветы под ноги падают ковром,
Желаем вам здоровья, счастья,
света,
Всего того, что называется добром.
Семья Клепач

Поздравляем
Любимых жену
Ирину Николаевну МАТВИЕВСКУЮ
и дочерей Анну, Елену
с Международным женским днём
8 Марта!
Пусть будет этот День Весны
Для вас особенно чудесным
И полным ясной глубины,
И пряных
запахов древесных.
Пусть алый цвет и бирюза
Рождают праздничность и песни,
Пусть будут яркими глаза,
И будут радостными вести.
Михаил, Кирилл, Валерий Михайлович

Поздравляем
Женский коллектив детского сада №134
с 8 Марта!
Примите наши поздравленья
В международный женский день!
Пусть будет ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень,
Пусть будет жизнь прекрасна ваша,
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!
Мужчины д/с №134

Поздравляем
Дорогую, любимую
маму, жену, бабушку
Надежду Сергеевну
МАТВИЕВСКУЮ
с 8 Марта!
Пусть сердце в такт стучит капели,
Пусть канут в прошлое метели,
И пусть в весенних хороводах
Забудет сердце о невзгодах.
Муж, дети, внуки
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Совет ветеранов вневедомственной охраны
от всей души поздравляет всех женщин
с Международным женским днём!
В этот день 8 марта
мы желаем вам добра,
Цветов огромную охапку
и весеннего тепла!
Много счастья и здоровья, быть
веселыми всегда,
Чтоб глаза теплом лучились
и сияли, как звезда!
***
Вяземский районный совет ветеранов
поздравляет с днём рождения
Серафиму Ивановну Малащук, Евдокию
Терентьевну Вакуленко,
Николая Николаевича Гребцова, Клавдию
Григорьевну Карпушкину,
Сергея Адинжановича Азимова, Федора
Федоровича Пчелинцева!
Ни шагу к старости, ни часу горести,
А только радости и только бодрости!
Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда не только в день рождения
Исполняются заветные мечты!
***
Милые женщины
ж.д. транспорта!
От всей души поздравляем
вас с женским
днём 8 Марта!
Желаем крепкого здоровья,
счастья и всего наилучшего.
Совет ветеранов ж.д. узла
***
Милые женщины!
Примите самые искренние поздравления с
чудесным весенним праздником –
Днём 8 Марта!
Пусть сбываются все ваши надежды и
мечты, пусть каждый ваш день будет озарён
счастливой улыбкой,
а вместе с ароматом
весенних цветов в вашу
жизнь войдут радость и
благополучие. Желаем
вам доброго здоровья,
любви, поддержки
близких.
Пусть взаимопонимание и согласие,
спокойствие и радость всегда сопутствуют вам!
Вяземский районный совет ветеранов

Поздравляем
Дорогие женщины!
Управление образования администрации
Вяземского муниципального района
от всей души поздравляет вас
с замечательным весенним праздником –
Международным женским днём 8 марта!
От всей души желаем вам
прекрасного настроения, много
светлых и радостных дней,
благополучия вашим семьям,
успехов в делах и исполнения
всех желаний!
Будьте счастливы и любимы!

Поздравляю

Дорогих, замечательных женщин
школы №20 и детсада №3
с праздником Весны!
В этот день 8 Марта
Я желаю вам добра,
И цветов охапку,
И весеннего тепла.
Много радости, здоровья,
Быть красивыми всегда,
Чтоб счастливая улыбка
Не сходила бы с лица!
С уважением, Леонид

Поздравляю
Дорогих сотрудниц
магазина «Светлана»
и всех женщин села Капитоновки
с Днём 8 марта!
Милые женщины, добрые, верные,
С новой весной вас, с капелями
первыми!
Мирного неба вам, солнца
лучистого,
Счастья заветного, самого чистого!
Много вам ласки, тепла, доброты,
Пусть исполняются ваши мечты!
ИП Николусь С.В.
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Дорогие женщины!
Примите самые искренние поздравления
с прекрасным весенним праздником!

Вы, наши женщины, умны и активны, достигаете больших высот во
всех сферах: от здравоохранения и образования до бизнеса и политики. В
то же время вы всегда неотразимы и успеваете дарить
тепло своим близким.
Пусть в вашей жизни будет как можно больше солнца,
улыбок и цветов! Пусть рядом с вами всегда будет
надежное мужское плечо, а дети всегда радуют своими
успехами! Счастья вам, любви, крепкого здоровья и
благополучия!
Администрация и Совет депутатов
городского поселения «Город
Вяземский»

Поздравляем
Мужа, папу, дедушку
Виктора Харитоновича Старченко
с наступающим юбилейным
днём рождения, с 70-летием!
Желаем жить на зависть всем.
Без финансовых проблем,
Чтобы « Хенеси в бокале»,
Чтобы яхта на причале,
Домик чтобы, по душе,
Ну и «Бентли в гараже»,
Кушать устриц на обед,
И прожить ещё сто лет!
С каждым годом молодеть
И стараться не болеть.
Ну а если и случится,
Только в Мюнхене лечиться.
Родные
***
С наступающим
юбилейным днём рождения папу
Виктора Харитоновича Старченко!
Все всегда об этом знают,
Что родителей не выбирают,
Но если б выбор дали мне,
Остановилась бы я точно на тебе,
Тебя, папуля дорогой, я поздравляю
И долгих- долгих жизни лет желаю.
Всегда чтоб оставался молодым,
И счастлив был ты всей душой.
Почаще смейся и веселись,
К проблемам с позитивом относись.
В глазах от счастья я желаю огонёчка.
Тебя люблю, целую, дочка.
Любящая тебя дочь

Поздравляем
Дорогого и любимого
сына, брата, внука и правнука
Данила Мельниченко с 14-летием!
Закончилось детство — 14 лет,
Сегодня тебя
счастливее нет.
Ты свой день рожденья
встречаешь, смеясь,
И сразу всем ясно, что
жизнь удалась!
Тебя с днем рожденья
поздравить спешим,
Вагон пожеланий
озвучить хотим:
Живи в позитиве,
мечтай и дерзай,
Прилежно учись,
дурака не валяй!
Пусть счастье, удача,
любовь и успех
С тобой всегда будут, без всяких помех.
И всё, что задумано, в жизнь воплотится,
Надеждам твоим всем желаем мы сбыться!
Мама, Серёжа, Дариша,
дедуля, бабуля, Саша, Нина

Поздравляем
Дорогую жену, маму, бабушку
Екатерину Михайловну
ВОРУШИЛО
с юбилейным днём рождения!
Мы в день рожденья, праздник твой,
Желаем сердцем и душой
Удачи, радости, тепла,
Пусть будет жизнь всегда светла,
Пусть распускаются цветы
И все сбываются мечты!
Муж, дочери, зятья, внуки

Поздравляем

Дорогую, любимую маму Ксению
Анатольевну МАТВИЕВСКУЮ
с Международным женским днём!
Пусть первый подснежник
Подарит вам нежность!
Весеннее солнце подарит тепло!
А мартовский ветер
подарит надежду
И счастье, и радость, и только добро!
Артём, Максим, Санёк
Уважаемые милые женщины
детского сада № 134
г. Вяземского!
Поздравляем вас
с праздником Весны, Днём 8 марта.
От души желаем здоровья, счастья,
творческих успехов, удачи, любви и
взаимопонимания.
Администрация ДОУ

Поздравляем
Дорогого, любимого сына
Михаила Геннадьевича САВЧЕНКО
с юбилейным днём рождения!
С днём рожденья,
с праздником отличным!
Пусть сегодня радует семья,
Жизнь пусть будет долгой,
безграничной,
И всегда поблизости – друзья!
Мы тебе желаем только счастья,
Радости, удачи и любви!
Пусть обходят стороной ненастья,
В добром окружении живи!
Мама, Дмитрий
***
Дорогого брата Михаила САВЧЕНКО
с юбилейным днём рождения!
Пусть станет невозможное
возможным!
Пусть станет ближе всё,
что далеко!
И пусть всё то, что кажется так сложно,
Решается красиво и легко!
Елена, Алексей, семья Юртаевых

Поздравляем
Дорогую и горячо любимую
мамочку, бабушку, прабабушку
Лидию Николаевну ПУХИР
с праздником 8 Марта
и наступающим
85-летием!
85 лет – это такой
срок, за который
успел множество раз
измениться весь мир.
Ты же прошла все
эти годы с высоко
поднятой головой
и теперь можешь
служить примером
для всех нас. С
праздником, родная,
и пусть здоровье и
радость остаются с тобой каждый день.
С любовью, дочь Людмила, внучка
Екатерина, правнуки Мария и Виктория.

Поздравляем
Дорогую и любимую
племянницу, сестру, тётю
Веру Алексеевну СТЕПАНЕЦ
с юбилеем!
Прекрасный,
яркий женский возраст,
Красивый, стильный юбилей.
Пускай звучит твой близкий голос
Для нас, родни, подруг, друзей.
Пусть все мечты исполнит случай,
В душе всегда будет весна,
Жизнь с каждым годом станет лучше,
И будет радужной судьба.
Света, Сергей, Таня, Костя, Софья

Поздравляем
С юбилейным днём
рождения
Тамару Павловну ЛЕЩУК!
Прими от нас в день юбилея
Подарки, пожеланья и цветы,
Как символ твоей дивной красоты.
Желают внуки, желают дети
Быть самой счастливой на свете,
Жить долго-долго, не старея,
Столетнего дождаться юбилея.
Дети, внуки, родные и близкие

Поздравляем

Мужчины поздравляют женский
коллектив детского сада №4
с праздником Весны!
Нам хотелось бы в дни весенние
Все невзгоды от вас отвести,
Кубок солнечного настроения
Милым женщинам
преподнести.
Чтоб под куполом неба ясного,
Где мороз на весну сердит,
У вас дети росли прекрасными,
Без печали и без обид.
Чтоб глаза наполнялись радостью,
Новой свежестью много лет,
И чтоб жизнь у вас ярче радуги
Полыхала на целый свет.

Объявления * Реклама
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НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ
Овёс по цене
8 руб. кг. Т. 8-914411-48-17, 8-963563-33-97.
ООО «Мирметалл» примет лом
дорого, цвет. мет. ПРОДАМ будку
алюминиевую «Бабочка». Тел.
8-909-841-36-05. Реклама

ПРОДАЁТСЯ

Диван-книжка б/у 6 месяцев. Тел.
8-962-584-51-55.
***
Айфон 5S, 64 Гб – 5 т.р. Тел.
8-909-859-17-79.
***
Телевизор
«Самсунг-Плано»,
диаг. 64 см, Южная Корея, 5 т.р.
Тел. 8-914-313-63-83.
***
Сенсорный телефон «Филипс» (2
sim), 2 т.р. Т. 8-914-408-95-58.
***
Бычки на доращивание. Т. 8-909800-61-71.
***
Тёлочка годовалая. Т. 8-914-31721-23.
***
Телята. Тел. 8-914-771-53-14.
***
Тёлка, 1 год. Т. 8-914-549-47-16.
***
Кабан на племя (возраст 1 год 3
мес.), дюрок. Т. 8-914-197-42-46.
***
Бычок 2 мес. Т. 8-914-545-03-73.
***
Кролики. Тел. 8-909-844-24-45.
***
Куры-несушки, цыплята, петухи.
Т. 8-909-800-61-71.
***
Картофель на еду и семена, недорого. Тел. 8-914-178-63-93, 8-924111-90-51.
***
Картофель, морозильная камера.
Т. 8-909-853-15-12.
***
Картофель 3 сорта, недорого. Домашние серые гусята, цыплята. Т.
8-909-843-27-34.
***
Картофель в сетках. Тел. 8-909859-92-06.
***
Картофель недорого. Тел. 8-909856-00-52.
***
Картофель недорого. Тел. 8-914194-41-21
***
Жёлтый картофель. Тел. 8-924102-08-80.
***
Картофель из погреба. Тел. 8-924113-11-83.
***
Овёс, кукуруза. Возможна доставка. Т. 8-914-410-42-30. Реклама
***
Соевая солома. Тел. 8-914-41185-34.
***
Сено, солома. Т. 8-914-549-47-16.

Реклама

Комната, Ленина,26. Т. 8-914206-87-85.
***
Комната 12 кв.м в общежитии,
ул. Ленина, 4. Т. 8-909-879-30-96.
***
1-к. квартира. Т. 8-924-844-06-67.
***
1-к. квартира, ул. Верхотурова,
8. Т. 8-914-403-25-73.
***
1-комн. кв., 2 этаж, сделан ремонт, встроенная мебель. Тел.
8-914-418-57-06.
***
2-комн. квартира. Т. 8-914-31621-58.
***
2-комн. квартира. Т. 8-914-37990-79.
***
2-комн. кв., центр. Т. 8-909-85658-40.
***
2-комн. квартира в центре. Тел.
8-924-107-43-55.
***
Недорого 2-комн. квартира в
центре. Т. 8-914-173-81-41.
***
2-комн. квартира в двухквартирном доме, надворные постройки, 20 соток, с. Красицкое. Тел.
8-914-193-65-42.
***
2-комн. кв., 1 эт., балкон. Тел.
8-909-856-51-99.
***
2-к. квартира, Кирзавод. Тел.
8-984-299-83-85.

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

Доставка бесплатно.
Т. 8-914-776-65-35
ПРОДАМ ПЕНОПЛАСТ
б/у (состояние нового)
2,0м х 1,2м х 5см;
2,6м х 1,2м х 5 см.
Цена от 200 руб.
Тел. 8-962-151-43-93.

Реклама

ПРОДАЕТСЯ

***
Квартира в с. Забайкальском
с хорошим ремонтом, очень
теплая и светлая. С мебелью
и кухонным гарнитуром. В собственности. Зарегистрирован и
проживает только собственник.
Цена 850 т.р. Т. 8-909-851-2016.
***
2-комн. н/б кв., 2/2, можно м/к, во
дворе колонка, рядом земельный участок. Т. 8-914-155-57-56.
***
2-комн. благоустр. квартира по
ул. Казачьей, 22, 1 этаж, балкон.
Т. 8-924-415-04-96.
***
2-комн. кв., 1 этаж, Казачья, 28,
напротив кирпичный гараж. Т.
8-914-770-31-68.
***
2-комн. н/б квартира в 2-квартирном доме. Т. 8-909-841-97-49.
***
3-комн. квартира, 3 этаж, 61,2
кв.м, кухня 9 кв.м, прихожая 9,6
кв.м, меблированная. Т. 8-924113-07-49.
***
3-комн. кв., 2/3, центр, узаконенная перепланировка, встроенная мебель, кондиционер,
современный ремонт, 64 кв.м.
Т. 8-962-226-64-44, 8-962-22659-79.
***
Недорого 3-комн. квартира в
центре на 5 этаже. Т. 8-914-17381-41.
***
3-комн. квартира. Т. 8-914-15323-76.
***
3-комн. кв., центр. Т. 8-914-54517-86.

Продам

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

***
Солома овсяная в рулонах, 700
руб. самовывоз, с. Красицкое,
тел. 8-962-220-04-84. Реклама
***
Семена, лук-севок, грунты, удобрения, укрывной материал,
плёнка п/эт. Т. 8-962-220-57-70.
Реклама

***
Кета свежемороженая, 150 руб./кг.
Тел. 8-962-673-15-84.
***
Теплицы, профлист, металлочерепица, сайдинг, фасадная
панель, евроштакетник, ДВП,
сетка-рабица, сетка ПВХ, трубы,
уголок, арматура. Тел. 8-962220-57-70. Реклама
***
Деревянные столбы, длина 9 м,
лиственница. Т. 8-914-541-08-83.
***
Пиломатериал (осина). Т. 8-914549-47-16.
***
Фляги, бачки, кубатурники.Тел.
8-914-383-55-72.
***
Коляска 3 в 1 (маневренная, с
крепкими надувными колёсами), в хорошем состоянии. Тел.
8-909-877-77-37.
БЕНЗОПИЛЫ. ГАЗОНОКОСИЛКИ. Запчасти. Ремонт.
Аренда. Т. 8-914-421-21-54.

Реклама

Печь метал. для бани, улей
10-рамочный, б/у, недорого, в
хорошем состоянии. Т. 8-909805-78-24.
***
Железный разборный гараж,
стиральная
машина-автомат,
пылесос, ноутбук HP. Т. 8-909842-88-22.
***
Авторезина
(лето)
новая
175х70х13, диски 4х100х13. Тел.
8-962-673-79-23.
***
Карабин «Вепрь», калибр 7,62,
39мм. Т. 8-962-502-84-88.
***
Железный мусорный контейнер.
Т. 8-914-165-11-27.

***
Уютная 3-комн. квартира в центре города, 57 кв.м, частично
меблирована (кух. гарнитур,
спальня, шкаф-купе), ремонт,
стеклопакеты (в т.ч. и балкон),
теплая. Перепланировка, документы готовы. Возможно под
ипотеку. Рядом кирпичный гараж
(за отдельную плату). Т. 8-914405-51-02, 8-999-084-34-14.
***
3-комн. кв., 3 этаж. Тел. 8-914400-27-52.
***
3-комн. квартира 1млн. 550т.р.
Хорошая планировка, ремонт
или обменяю на 1-комн. кв. Тел.
8-914-151-56-32.
***
3-комн. благоустроенная квартира, с. Красицкое – 700 т. руб.
Тел. 8-924-300-73-00, 8-909-85108-12.
***
4-комн. квартира в центре города. Т. 8-963-563-88-92.
***
Неблагоустроенная
3-комн.
квартира в двухквартирном
доме, с. Красицкое – 1,1 млн.
руб.
Тел.
8-924-300-73-00,
8-909-851-08-12.
***
Квартира в 2-х квартирном
доме, Хасанский переулок, торг.
Т. 8-909-805-78-24.
***
Благоустроенная квартира на
жд стороне или обменяю на
дом. Т. 8-962-221-22-62.
***
Продам или обменяю дом. Т.
8-914-182-05-34.
***
Дом с постройками. Т. 8-914200-06-37.
***
Дом в Капитоновке, недорого. Т.
8-914-408-75-76.
***
Дом 32 кв.м, недалеко от центра. Т. 8-909-875-55-68.

***
Дом, центр, 500 т.р. Т. 8-965674-20-65.
***
Дом, ж/д сторона. Т. 8-924-11306-76.
***
Дом, Котиково. Т. 8-914-209-1161.
***
Гараж кирпичный, центр, 80 т.р.
Т. 8-914-165-42-12.
***
Гараж. Т. 8-984-299-83-85.
***
Дом. Т. 8-909-842-88-22.
***
Дом, квартира, машина, гараж.
Т. 8-924-308-52-42.
***
Дом. Тел. 8-914-191-44-29.
***
Дом, центр. Гараж, зимняя кухня, баня, сарай, скважина. Ухоженный огород, сад. Т. 8-962678-71-09.
***
Дом. Недорого. Тел. 8-909-85506-23.
***
Дом жд. Тел. 8-909-852-59-25
***
Дом благоустроенный, центр,
95 кв.м, (дорого). Т. 8-914-37573-46.
***
Дом 40 кв.м, участок 6 соток
в собственности, на участке
большой гараж. Тел. 8-962-15173-12.
***
Дом ул. Февральская, 450 тыс.
руб. Торг. Т. 8-914-418-57-06.
***
Дом центр, имеются надворные
постройки, ухоженный участок.
Т. 8-914-164-47-30, 8-914-16203-81.

ВЕЛОСИПЕДЫ российского
производства: шоссейные, горные,
городские, подростковые, детские,
ВМХ, прогулочные летние коляски.
Реклама
Запасные части, аксессуары.
Выполняем ремонт. Ул. Орджоникидзе, д. 65.

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

7-8 марта в магазине «Уссури»

в продаже живые цветы.
Приглашаем посетить нас,
цены приятно удивят вас.
ИП Бернатов.

Реклама

***
Ковёр натур. 2х3м, машина стирал. автомат. Т. 8-909-856-52-39.
***
Машина стиральная п/автомат. Т.
8-914-200-06-37.
***
Лодочный мотор 6 л.с., новый.
Тел. 8-924-415-05-24.
***
Третья часть железнодорожной
цистерны с дном и с металлом на
потолок. Т. 8-914-316-20-01.
***
Автозапчасти, масло, автотовары по оптовым ценам. Т. 8-914422-58-78. Реклама
***
Приму в дар постельные принадлежности, посуду, обои, шторы
для зала и кухни. Т. 8-909-87375-98.

Теплица «Удачная». Доставка. Установка. Т. 8-909-80405-55. Реклама
КУПЛЮ ёмкость под септик
10-20 куб.м. Тел. 8-962-22560-58.
Утерянный военный билет на
имя Федорчука Александра Владимировича, выданный Вяземским военкоматом, считать недействительным.
***
Отдам хороших собачек в хорошие руки с доставкой. Т. 8-909873-46-92.
***
Отдам в добрые руки кошку и котиков 6 мес. Т. 8-909-856-52-39.

Выражаем сердечную благодарность всем
родственникам, друзьям, знакомым за неоценимую моральную поддержку и материальную
помощь в организации похорон ЗОБНИНОЙ
Фаины Михайловны.
Глубоко признательны всем, кто пришёл проводить в последний путь нашу дорогую и любимую жену, маму, бабушку.
Родные
Выражаем глубокую благодарность всем родным, близким, друзьям, соседям, коллективам
депо, Вяземской районной больницы за разделенную с нами горечь утраты и скорби в траурные
дни, за моральную и материальную поддержку в
организации похорон нашего горячо любимого
сыночка, мужа НЕВГОД Павла Анатольевича.
Низкий всем поклон.
Родные
Выражаю сердечную благодарность коллективу КГБУ «Вяземская РайСББЖ» за оказанную моральную поддержку и материальную помощь в организации похорон моей мамы ЗОБНИНОЙ
Фаины Михайловны.
Дочь
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким по
поводу преждевременной смерти ШЕВЧУКА Константина
Викторовича.
Совет ветеранов с. Аван
Коллектив ООО «Вигор ДВ» выражает искреннее соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины работника предприятия ШЕВЧУКА Константина Викторовича.
Вяземский районный совет ветеранов, первичная ветеранская
организация пос. Кирпичного завода выражают соболезнование
родным и близким в связи со смертью ЖАЛНИНА Алексея
Семёновича и ЗОБНИНОЙ Фаины Михайловны.
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***
Дом ул. Сухая. Тел. 8-914-41857-06.
***
Дом в центре города. Т. 8-962223-42-62.
***
Дача «Забайкалец». Т. 8-962585-45-11.
***
Гараж в районе товарного двора, требует вложений, 40 т.р.
Тел. +7-929-404-91-06.
***
Гараж, центр, на две машины.
Тел. 8-909-856-58-40.
***
Магазин «Наковальня». Тел.
8-914-777-06-37.
***
Земельный участок с аварийным домом по ул. Шевцовой,
22. Тел. 8-962-225-31-50.
***
Участок под строительство,
380V, полностью огорожен, огород. Недорого. Тел. 8-914-20495-86.
***
Земельный участок 20 соток
(готовый) под индивидуальное
жилищное строительство по
ул. Солнечной. Тел. 8-914-40202-37.
***
Обменяю 1-комн. благоустр.
квартиру (Аван) и хороший дом
с постройками на 1,2-х комнатную в Вяземском, или продам.
Тел. 8-909-870-61-19.
***
Продам или обменяю капитальное строение магазина 70 кв.м,
можно переделать под жилое
помещение. Рассмотрю любые
варианты. Тел. 8-909-857-57-05,
8-924-113-82-53.

ПРОДАМ

большой
дом в селе Отрадном,
скважина, шамбо, земля
в собственности, 1 млн.
250 тыс., торг на месте.
Тел. 8-924-202-77-39.

Сдается

меблированный
кабинет. Тел.
8-914-151-40-87.
***
Сдам торговое место в центре.
Т. 8-914-545-52-25.
***
Сдам 1-комн. меблированную
квартиру в центре. Т. 8-914-42278-98.
***
Сдам дом с последующим выкупом. Т. 8-909-853-15-12.
***
Сдам в аренду помещение 80
кв.м. Центр. Т. 8-914-422-58-78.
Сдам в аренду торговое помещение общей площадью
310 кв.м (торговый зал 100
кв.м). Тел. 8-909-877-78-08.

Сниму 2-3-комн. квар-

тиру с раздельными комнатами, меблированную, с хорошим ремонтом, в центре
на длительный срок. Гарантирую порядок и своевременную оплату. Т. 8-914-16000-30, 8-914-165-15-50.

К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН!
КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Вяземскому району» 12 марта с 10.00 до 17.00 часов проводит телефонную «горячую линию» по вопросу предоставления единовременной денежной выплаты в связи с рождением первого
ребёнка и регионального материнского (семейного) капитала в
связи с рождением второго ребёнка. Телефон «горячей линии»
8(42153) 3-41-01.

Благодарим

Мне довелось полежать в больнице в паллиативном отделении.
Хочу сказать слова благодарности заведующему отделением Михаилу Анатольевичу Белотелову. Доброжелательно и чутко он подходит
к каждому своему пациенту. Спасибо ему большое! Хочу пожелать
ему здоровья, успехов в его нелегком, но благородном труде. Спасибо всем медсестрам и нянечкам этого отделения. Всегда спокойно
и умело они оказывают помощь больным. Милые, улыбчивые женщины поддерживают порядок, чистоту во всем отделении и всегда
готовы прийти на помощь. Это - В.Т. Губенко, Ю.С. Сапрыкина, Н.А.
Островская, Н.В. Садовская, Л.Ю. Савченко, Ю.Ю. Криворучко, Ю.О.
Яковчук, Г.А. Винокурова, О.А. Байталюк, Е.В. Яковчук.
Девчата, я поздравляю вас с Днём 8 Марта!
Любви, здоровья, понимания в семье, добра и мира, счастливых
дней и радостных новостей и событий, всех вам благ и безмерного
счастья!
М.В. Антоненко
***
Выражаем слова искренней благодарности Светлане Анатольевне Фатькиной, которая помогала нашей маме после реанимации в больнице. Несмотря на то, что Светлана Анатольевна сама
лежала в больнице, ухаживала за мамой в первые тяжёлые дни
реабилитации. Спасибо за доброту. Желаем крепкого здоровья и
благополучия вам и вашей семье!
С уважением, дочери Нина, Анна, Юлия Карасёвы,
с. Капитоновка

ТРЕБУЮТСЯ
В ООО «Фреш-Милк»

требуются: специалист по кадрам,
инженер-энергетик, слесарь КИПиА, наладчики оборудования,
укладчики-упаковщики, изготовители, приемщик молочной продукции,
уборщица, грузчики. Т. 3-10-80.
Краевому государственному бюджетному
профессиональному образовательному
учреждению «Вяземский лесхоз-техникум
им. Н.В. Усенко»
требуются:
- лесовод-тракторист с опытом работы
на трелевочной технике;
- руководитель учебного лесного хозяйства.
Тел. 3-16-43.
Предприятию «М 60» требуются
кочегар, администратор гостиницы. Т. 8 (42153) 3-43-97.
***
Вяземскому МУП АТП требуются водители автобуса категории
«D» для работы на пригородных
и междугородних маршрутах.
Режим работы и оплата труда
при собеседовании. Адрес: ул.
Козюкова, д.13. Т. 3-16-37.
***
Организации для работы в Хабаровске требуются разнорабочие на строительные объекты
(бетонные работы), плотники,
сварщики, з/пл. без задержек
(предоставляется проживание,
питание). Тел. 8(4212)60-79-78,
8-962-220-79-78.
***
Требуется водитель кат. «С» (работа на самосвале «Шанкси»).
Т. 8-962-502-84-88.

***
В СПКК «Бекон» требуются изготовители тестовых полуфабрикатов. Обращаться по тел.
8-914-425-36-61.

ИЩУ РАБОТУ
Ищу работу сторожа или разнорабочего. Т. 8-909-803-93-69.
***
Мужчина ищет работу любую,
есть водительское «ВС», сан.
книжка. Т. 8-963-565-18-40.
***
Мужчина 43 года ищет работу
или подработку на праздниках
(играет на гитаре). Т. 8-909-87375-98.
***
Молодая женщина ищет работу,
рассмотрю любые варианты.
Тел. 8-909-873-75-98.

Вяземские вести

Объявления * Реклама

Та К С И

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

Такси «Экономъ»
Реклама

Город, межгород.

Т. 8-962-674-31-44,
8-929-405-46-27,
8-984-281-79-21.
(ИП Коротченко А.М.)

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.)

Реклама

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

Грузоперевозки,
квартирные
переезды, грузчики, перевозка
попутных грузов, город-межгород. Т. 8-924-312-11-15, 8-914421-15-15. Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-962-67315-84. Реклама
Грузоперевозки. Вывоз мусора. Перевозка мебели. Грузчики. Недорого. Т. 8-914-40739-78. Реклама
Грузоперевозки по межгороду,
краю, будка 2 т. Недорого. Тел.
8-909-871-30-70. Реклама
***
Грузоперевозки, недорого. Тел.
8-924-113-11-83. Реклама

***
Грузоперевозки. Т. 8-924-102-0880. Реклама
***
Грузоперевозки по краю, будка,
4,5 т. Т. 8-914-545-52-25. Реклама
***
Грузоперевозки, будка, 4 т. Тел.
8-924-113-08-24. Реклама
***
Грузовик с краном 4/2,5 т. Тел.
8-914-204-66-03. Реклама
***
Грузовик на «час». Будка 1,5т.
Тел. 8-914-422-58-78. Реклама
***
Привезу дрова лиственница, 6
кубов 12 т.р., 3 куба 6 т.р. Тел.
8-924-113-05-45, 8-909-807-4480. Реклама
***
Привезу опилки, горбыль, машина «ГАЗ-53». Т. 8-914-203-53-31.
Реклама

***
Привезу щебень, отсев, шлак, 4
куб.м. Т. 8-924-413-22-44. Реклама
***
Привезу отсев, щебень (самосвал 5 тонн). Т. 8-909-857-77-40.
Реклама

***
Привезу щебень, отсев 5т. Т.
8-924-113-18-94, 8-914-317-0693. Реклама
***
Привезу дрова 6 кубов, береза.
Т. 8-914-150-73-27. Реклама
***
Привезу дрова чурками: горбыль
пиленный, непиленный. Тел.
8-924-113-18-94, 8-914-317-06-93.
Реклама

***
Привезу
горбыль
3
куб.
непиленный-2800р., пиленный
4000р. Т. 8-962-224-11-33. Реклама
***
Привезу горбыль пиленный (дуб,
ясень), 4,5 куб.м-самосвал. Т.
8-914-170-90-25, 8-909-852-7817. Реклама
***
Привезу дрова, горбыль, отсев, щебень. Т. 8-909-878-40-69,
8-914-166-73-61. Реклама
***
Горбыль
длинномер.
Тел.
8-914-181-76-85, 8-909-872-2695. Реклама
***
Продам горбыль - 2800, осина 2500. Т. 8-909-843-11-41. Реклама
***
Горбыль пиленный (ясень, дуб).
Грузим на совесть. Т. 8-924-10137-99. Реклама

***
Горбыль 3500р. Т. 8-999-794-9250. Реклама
***
Горбыль – долготье. Т. 8-909-85777-40. Реклама
***
Горбыль сухой пиленный (дуб,
ясень). Т. 8-914-189-09-99. Реклама
***
Горбыль сухой, 6 куб., недорого.
Т. 8-914-410-38-50. Реклама
***
Горбыль лиственница пиленный
и непиленный. Т. 8-984-287-19-14.
Реклама

***
Береза, осина. Т. 8-924-410-59-44.
Реклама

***
дрова под заказ любой породы. Т. 8-914-181-76-85, 8-909-87226-95. Реклама
***
Дрова (плахи, поленья). Т. 8-909870-66-87, 8-914-186-69-48. Реклама
***
Продам дрова, береза, ГАЗ-53. Т.
8-914-541-59-29. Реклама
***
Продам дрова, береза, ГАЗ-53. Т.
8-984-260-85-20. Реклама
***
Дрова береза 6 кубов. Т. 8-914549-35-67. Реклама
***
Продам дрова береза, осина. Т.
8-909-872-05-43. Реклама
***
Дрова сухие 5000р. Т. 8-999-79492-50. Реклама
***
Продам дрова осина, береза. Т.
8-909-858-37-95, 8-962-586-36-42.
Реклама

***
Дрова дуб, береза, ясень (чурками, плахами). Т. 8-963-563-04-79.
Реклама

***
Пиломатериал неликвид, дешево. Т. 8-914-181-76-85, 8-909-87226-95. Реклама
***
Продам дрова береза. Т. 8-914-41313-14, 8-914-423-74-11. Реклама
***
Горбыль, дуб, ясень, недорого,
Камаз. Т. 8-924-111-91-38. Реклама

ПРОдам дРОВа

смешанных
пород,
ЗИЛ бортовой, 6 куб.
- 10 т.р., 3 куба - 5 т.р.
Тел. 8-999-082-82-23.
Реклама

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

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

РЕмОНТ

Цифровое телевидение 20 каналов

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

ООО «Вигор дВ»
производит
доставку шлака населению.
Обращаться по адресу: ул. Козюкова, 9 а,
г.Вяземский. Тел. 3-1856, 3-19-55. Реклама
ПаРИКмаХЕРСКаЯ
«Багира» предлагает

услугу перманентный
макияж, брови, губы,
тени, румяна, межресничка стрелки, мушка. Тел.
8-924-308-52-42. Реклама

ПаРИКмаХЕРСКаЯ
«Багира» предлагает

услуги населению: педикюр
вызов на дом, гель-лак,
стрижки, окрашивание,
свадебные прически. Тел.
для записи 8-924-308-52-42.
Реклама

ПаРИКмаХЕРСКаЯ

«Багира» предлагает пер-

манентный макияж, гель лак,
маникюр, соц. стрижки, любая
с 11.00 до 14.00 понедельник,
вторник, среда, мастер екатерина, цена 200 р. Запись по
тел. 8-924-308-52-42.Реклама

Кабельное телевидение - 60 каналов, абонплата-180 руб. Переход
с телевидения «Аврора» бесплатно. Тел.
8-914-419-71-21. Реклама

Вяземские вести

мОНТаЖ

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

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

Продажа и установка кондиционеров. Гарантия
3 года. Т. 8-962228-11-36. Реклама
РЕмОНТ КВаРТИР. Отделочные монтажные
работы. Выравнивание
стен, потолков. Ремонт
полов, наклейка обоев,
плитки. Недорого. Тел.
8-914-187-24-37. Реклама

без абон. платы. Приставки, антенны. Гарантия. Тел. 8-962-675-7298,
8-924-113-86-11,
8-914-171-56-73. Реклама

УСТаНОВКа
спутниковых
антенн. Акция «Телекарта»
60 каналов (без абон. платы),
«НТВ+» 140 каналов (1200 руб.
в год), «Телекарта» 150 каналов,
1200 руб. в год. Тюнеры HD,
пульты. Гарантия. Т. 8-962-67572-98, 8-924-113-86-11, 8-914171-56-73. Реклама

СПУТНИКОВОЕ телевидение «НТВплюс» - 1200 руб. в
год. Возможен переход с телекарты. Т.
8-962-228-11-36.Реклама
БУРИм СКВаЖИНЫ на
воду 2500 руб./метр, насос
бесплатно. Продавка компрессором,
качественная
питьевая вода. Ребята из
Хабаровска все расскажут и
покажут. Т. 8-984-176-84-22.
Реклама

ГРУЗОПеРеВОЗКИ
город-межгород.
Недорого. Тел.
8-914-774-28-59.
Реклама

Кровля, сайдинг,
ремонт ветхих
домов. Т. 8-914418-73-56. Реклама

Ремонт, перетяжка, реставрация
мягкой
мебели.
Тел.
8-914-41873-56. Реклама

УСТАНОВКА спутниковых антенн «НТВ
плюс», 117 каналов
за 1200р. в год. Гарантия. Т. 8-962-67574-18. Реклама

***
Продам осину, 2,2 куба. Т. 8-914193-57-26. Реклама
***
Дрова береза белая, ГАЗ-53, 6
куб.м. Т. 8-914-547-81-81. Реклама
***
Дрова смешанных, твердых пород, недорого. Т. 8-914-206-09-39.

Реклама

ИП Диллер

Реклама

***
Дрова осина, 8 т.р., береза, 10
т.р., ГАЗ-53. Т. 8-962-675-74-00.
Реклама

***
Дрова под заказ любые. Т. 8-914541-85-78. Реклама
***
Продам дрова береза. Т. 8-984174-15-26. Реклама

Îòðàäíîå - 150 ðóá.
Реклама

Дрова сухие, сырые, разные.
Т. 8-909-805-92-06, 8-999-08465-38. Реклама
Продам горбыль, елка, листвяк,
сухой, сырой. Т. 8-914-179-32-46.
Реклама

***
Дрова смешанных пород, сухие,
сырые. Т. 8-924-307-16-26, 8-984295-13-97. Реклама
***
Продам дрова, недорого. Т. 8-914411-98-71. Реклама
***
Дрова береза, ГАЗ-53. Т. 8-914199-82-04. Реклама
***
Дрова сухие. Т. 8-924-403-13-55.
***
Отсев, щебень, шлак, Камаз-13 т.
Т. 8-924-111-91-38. Реклама
***
Отсев, щебень, смесь, 6 т. Тел.
8-909-856-58-40. Реклама
***
Попилю, поколю дрова. Т. 8-909808-01-98. Реклама
***
Расколю дрова. Т. 8-914-201-8598. Реклама
***
Поколю дрова недорого. Т. 8-914154-83-49. Реклама
***
Няня на «час». Посижу с вашим
малышом, пока вы заняты. Тел.
8-914-154-83-49. Реклама
***
Услуги электрика. Электромонтаж. Т. 8-914-425-33-98. Реклама
***
Услуги электрика. Т. 8-909-85245-10. Реклама
***
Двери: входные, межкомнатные,
мебель и другое из массива дерева. Т. 8-909-877-10-07. Реклама
***
Пиломатериал в наличии и под
заказ, организуем доставку, пос.
Хор. Т. 8-909-803-15-55. Реклама
***
Дрова чурками (сухие), горбыль
сухой, пиленный и непиленный.
Т. 8-914-193-53-59. Реклама
***
Продам дрова (береза). Тел. +7914-209-46-32. Реклама
***
Дрова разных пород. Т. 8-924113-35-27. Реклама
***
Организация реализует дрова
разных пород. Пенсионерам и
льготникам скидка. Т. 8-914-41891-59. Реклама
***
Продам дрова разных пород,
недорого. Пенсионерам скидка.
Тел. 8-914-547-55-63, 8-909-80812-80. Реклама
***
Горбыль пиленный, сухой, дуб,
ясень. Т. 8-924-314-39-79, 8-909854-11-97. Реклама
***
Пиломатериал. Т. 8-914-777-5626. Реклама
***
Реализуем пиломатериал в наличии и под заказ, организуем
доставку, п. Хор. Тел. 8-909-80315-55. Реклама
Ремонт холодильников. Гарантия. Тел. 8-924-113-06-68.
Реклама

Ремонт автопластика. Т. 8-914422-58-78. Реклама
***
Любые работы «от А до я». Тел.
8-914-407-98-57, 8-914-155-8681. Реклама
Китай – Жаохэ. Эконом
туры. ООО «Ника-Тур дВ».
Т. 8-914-200-00-91, 8-909-84217-11. Реклама
Плотник: мелкие и крупные работы, полы, крыши, веранды,
установка дверей, врезка замков
и т.д. Т. 8-914-545-10-96. Реклама
Вакуумная чистка дымохода без разбора колодцев. Т.
8-924-103-46-36. Реклама
Установка
кондиционеров.
Продажа. Гарантия. Т. 8-929404-15-60. Реклама
Компьютерная помощь любой
сложности, по выходным выезд
на дом. Тел. 8-962-151-50-99.
Реклама

TAXI

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

Реклама
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Для тех,
кто умеет
считать

«Поехали» - служба заказа такси не является перевозчиком
Реклама

Реклама

ГОРБЫЛЬ

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

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

а/м «TOYOTA-AURIS», 2008. Тел.
8-909-859-92-06…
***
а/м «TOYOTA COROLLA FIELDER»,
2007г., 1,5/110 л.с. Тел. 8-914-19347-84.
***
гр/м «ЗИЛ-131», лебедка, дизель,
подкачка, бортовой. Тел. 8-909-84308-81.
***
Трактор «FOTON» (125 л/с), 2008г.
– 1,1 млн.р. Тел. 8-909-851-08-12,
8-909-842-50-91.
***
Резина с дисками «ЗИЛ-131». Тел.
8-914-548-58-48.
***
а/м «Ниссан-Прессаж», 1999 г. Тел.
8-914-202-78-66.
***
Выкуп любых авто японского производства. Тел. 8-924-311-20-44.
***
Выкуп авто в любом состоянии, целые, неисправные, после ДТП, с документами и без, на выгодных для
вас условиях. Тел. 8-962-679-77-99.

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.

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

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

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

Куплю авто. Тел. 8-909-80184-57.

Реклама
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Реклама
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Правительства Хабаровского края,
администрация Вяземского
муниципального района,
муниципальное автономное
учреждение «Редакция газеты
«Вяземские вести».
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технологий и массовых
коммуникаций
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БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТОВАРА ДЛЯ ДЕТЕЙ.
ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОГО ТОВАРА
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ
ПО АДРЕСУ: УЛ.

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 13
ЖДЁМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО С 9.00 ДО 18.00

Индекс 54548
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Орлова А.А. 3-14-09
Выпускающий редактор:
Бутурлакина А.А. 3-16-96
Реклама

ОДЕЖДА и ОБУВЬ

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

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

ВАС В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ

Реклама

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

БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ

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

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

Реклама

«Восточные
сладости»
богатый ассортимент продуктов

из Таджикистана, Казахстана, Узбекистана:
чай, конфеты, халва, шоколад, печенье,
сухофрукты, семечки, орехи,
соки, лапша, большой выбор
специй и многое другое.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
Будем рады вас видеть.
Наш адрес: Орджоникидзе, 20-а,
с 9.00 - 20.00

Реклама ООО «Новый мир»

Бывший отдел ТД «Березка» ИП Щур О.И.
Открылся магазин

Реклама

ДОРОГИЕ НАШИ
САДОВОДЫ И ОГОРОДНИКИ!
УЖЕ В ПРОДАЖЕ:

Ìàãàçèí

«Îâîùèôðóêòû» îïòîì è â ðîçíèöó.

ÖÅÍÛ ÍÈÇÊÈÅ.

Ðûíîê
«Óíèâåðñàëüíàÿ
ÿðìàðêà»,

ã. Âÿçåìñêèé,
óë. Ëàçî, 20

ñ 9.00 äî 17.00 ÷àñ.,
îïò - òåë.
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СТАНЬ АБОНЕНТОМ YOTA
С СОХРАНЕНИЕМ
НОМЕРА ПРЕЖНЕГО
ОПЕРАТОРА
Безлимитный
интернет для модема

Реклама

магазин

Корреспондент:
Шубина А.В. 3-15-08

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

yota.ru vk.com/yota

Реклама

МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

ДЛЯ

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

