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Война была рядом
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«Пусть будет
меньше аварийных
отключений»
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Фотоконкурс
«Мужской характер»
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14 февраля
2019 года
..

Наша память и боль

Уважаемые
вяземцы
и гости города!

Приглашаем вас
15 февраля
0+
в 14.00 часов
в РДК «Радуга»
на торжественный вечер

«Они
исполняли
приказ»,

посвященный 30-летию
со дня вывода
советских войск из
Афганистана.
Вход свободный.
Ждём вас!

Уважаемые
вяземцы
и гости города!

Приглашаем вас
на межрайонный
фестиваль
0+
гражданской
патриотической песни

«Гвоздики
Отечества»,

который состоится
17 февраля в 12.00
в РДК «Радуга».
Цена билета: 100 рублей.
Ждём вас!

Погода с 15 по 21 февраля
Пт
15.02

15 февраля исполняется 30 лет, как закончился один из
..
самых длительных, после времен Великой Отечественной войны,
локальных конфликтов, в котором участвовали советские
военнослужащие. На снимке – Юрий Закасовский, участник
боевых действий в Афганистане. Материал читайте на стр.3.
Фото Александры Бутурлакиной

Сб
16.02
Вс
17.02
Пн
18.02
Вт
19.02
Ср
20.02
Чт
21.02

Ночь

День

Ясно

-15

-6

Ясно

-15

-5

Облачно,
небольшой снег

-10

-7

Пасмурно

-14

-2

Малооблачно

-7

+3

Пасмурно,
небольшой снег

-3

+1

Пасмурно

-5

+2

погода с 11 по 27 сентября

Пульс недели
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События. Факты.

В парке
станет светлее

«Выполнение работ по устройству
уличного освещения по ул. Котляра, ул.
Владивостокской и в железнодорожном
парке» - такое название получил проект, с
которым городское поселение участвует в
этом году в краевой программе поддержки
местных инициатив.
Его выбрали и поддержали жители, участвовавшие в социальном опросе
и на собрании общественности.
Городское поселение в
2017 и 2018 годах участвовало в краевой программе
поддержки местных инициатив и получило субсидию, благодаря которой
удалось возродить железнодорожный парк. Новый
проект
предусматривает
освещение улиц Котляра
от восточного железнодорожного переезда до улицы
Театральной с освещением
железнодорожного
парка,
улицы
Владивостокской
от
ул.Театральной
до

ул.Волочаевской и объездной дороги до западного
железнодорожного
переезда. На отдельных опорах
будут установлены 66 светодиодных светильников.
Стоимость проекта порядка
2,5 млн.руб.
Немаловажно, что в
случае финансовой поддержки нового проекта, мы
продолжим
возрождение
железнодорожного парка.
Помимо краевых денег необходимо софинансирование населения не менее
3% от стоимости проекта и
предпринимателей, они уже
подписали
гарантийные
письма.
Наш корр.

Воду –
в сельские школы
Завершены работы по обустройству
тёплых санитарно-гигиенических комнат в школах сёл: Котиково, Отрадного,
Капитоновки.

На
школу
села
Котиково из бюджета края
было выделено более 3
млн. рублей, сумма софинансирования из района
составила свыше 1 млн.
рублей. Здесь переоборудовано одно большое
помещение под туалеты
для девочек и мальчиков,
две служебные санитарные комнаты. В кабинетах
начальной школы и технологии установлены раковины и водонагреватели. В
процессе прокладывания
канализации и водопровода строители также капитально отремонтировали и
полы в коридоре.
Из края была выделена
дотация в размере более
10 млн. рублей на обустройство тёплых санитар-

но-гигиенических комнат
ещё в трёх школах, в двух
из которых работы уже завершены. В школе села
Отрадного сделаны три
туалета и одно бытовое
помещение, в школе села
Капитоновка, помимо этого, проведена система канализации и водопровод.
Уже состоялся аукцион
и определён подрядчик,
который в мае этого года
приступит к самым дорогостоящим работам, стоимостью 5,5 млн. рублей
– реконструкции здания
бывшей котельной и мастерской в школе села
Глебово. Здесь также оборудуют тёплые санитарногигиенические
комнаты,
проведут канализацию и
водопровод.

Блестящий дебют

Победителем
регионального
этапа
олимпиады по обществознанию стала девятиклассница школы №2 г. Вяземского
Александра Радина.
Дебют
вяземской
школьницы на краевом
этапе олимпиад получился блестящим – ей сразу
удалось завоевать победу. Но ничего просто так
не даётся, успеха девушка добилась благодаря
своему усердному труду,
ведь Александра Радина
участвует в олимпиадном
движении с 4 класса. За
последние несколько лет
она не раз завоёвывала
звание «Эрудит района».
К региональному этапу олимпиад Александра
готовилась вместе со
своим учителем Татьяной
Петровной
Асташенко
ещё с восьмого класса. «Если честно, приоритетной для меня была
история, - говорит сама
Александра, - но и обществознание тоже один
из моих любимых предметов, как и право. Ведь
с этими дисциплинами я
планирую связать свою
профессиональную деятельность – мечтаю стать
прокурором. Задания в

олимпиаде были довольно сложные, особенно на
первом этапе, когда нужно
было проанализировать
текст, но в подготовке к
экзаменам и олимпиадам
нас этому научили».
На торжественном закрытии краевых олимпиад
по обществознанию и экологии Александра Радина
была в числе награждённых победителей, которым вручили дипломы и
ценные подарки.
Анастасия Шубина
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По поводу

Угля и молока - в достатке
В связи с размещением в социальных сетях информации о нарушении
жилищно-коммунального и трудового законодательств на центральной котельной
города Вяземского прокуратурой района
проведены дополнительные надзорные
мероприятия, в ходе которых установлено следующее.

По
состоянию
на
11.02.2019 на центральной
котельной г. Вяземского,
а также на иных котельных Вяземского района,
соответствующих складах
сформирован запас топлива, обеспечивающий безаварийное
прохождение
отопительного
сезона.
Угроза срыва прохождения
отопительного сезона отсутствует. Ситуация с поставкой топлива в район,
формированием необходимых запасов топлива находится в прокуратуре района
на особом контроле. При

установлении
нарушений
будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.
В части нарушений трудового
законодательства
следует отметить следующее.
В соответствии с положениями локальных актов
ООО «Вигор ДВ» (организации,
осуществляющей
эксплуатацию центральной
котельной в г. Вяземском),
заработная плата в организации выплачивается 2 раза
в месяц: 15 и 30 числа. В
январе 2019 года организа-

цией допущены нарушения
сроков выплаты заработной
платы (срок несвоевременной выплаты составил от 2
до 4 дней). По выявленным
нарушениям и.о. прокурора района в организацию
12.02.2019 внесено представление, которое находится на рассмотрении.
Одновременно с этим
разъясняю, что в соответствии со ст. 236 Трудового
кодекса
Российской
Федерации (далее – ТК
РФ), работники организации
имеют право на выплату
компенсации в связи с несвоевременной
выплатой
заработной платы в размере 1/150 действующей ключевой ставки Центрального
банка Российской Федерации (7,75%) от не выплаченных в срок сумм за
каждый день задержки, начиная со следующего дня
после установленного срока

Обратите внимание

«Иммунитет»
для животных

В крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйствах района завершился первый этап прививочной кампании поголовья свиней, крупного и мелкого рогатого скота в
связи со вспышкой ящура на предприятии «Скифагро-ДВ».
В городе и сёлах привиты 787
свиней, 399 голов крупного рогатого скота, 227 коз, овец и баранов. По
информации сотрудников Вяземской
райСББЖ, владельцы животных в
большинстве с пониманием отнеслись
к проведению профилактических мероприятий.
Чтобы сформировался устойчивый
иммунитет к выявленному штамму вируса, будет проведена ревакцинация.
Повторно прививать свиней начнут
с 14 февраля. О графике проведения вакцинации жителей проинформируют главы поселений. В городе
бесплатная вакцинация свиней состоится 17 февраля. Запись по тел.
3-32-70.
В районе продолжает работать
«горячая линия» (сельхозотдел администрации района 3-31-94 и КГБУ
«Вяземская райСББЖ 3-32-70). На

объектах торговли и предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности усилен контроль качества
входного сырья. По словам руководителя сельскохозяйственного кооператива «Бекон» Елены Нефёдовой, на
переработку в цеха сейчас поступает замороженное мясо, привезённое
из Сибири и центральных регионов
России.
Светлана Ольховая

Сельское хозяйство

Стройку
обещают поддержать
Губернатор Сергей Фургал провел встречу с руководством ООО «Грин Агро-Хабаровск». Это крупный инвестор, который в Хабаровском крае планирует построить
животноводческий комплекс и наладить производство
молока и молочных продуктов.

Этот вид бизнеса
холдинг «Грин Агро»
успешно
развивает
в Приморском крае и
Сахалинской
области.
Аналогичный проект в
перспективе планируется
реализовать в Вяземском
районе на землях предприятия-банкрота
АО
«Котиково». Здесь планируется построить животноводческий комплекс.
Мощности по переработке инвестор намерен
разместить на площадке
ТОСЭР «Хабаровск».
- Сегодня мы оформляем земли под строительство ферм и в
ближайшее время планируем начать подготовку
документов под кредит
на льготных условиях.
Предварительная
договорённость с одним
из крупных банков уже
есть. Чтобы решить этот

вопрос
положительно,
нужно одобрение федерального минсельхоза и
поддержка краевых властей. В этом случае мы
сможем реализовать проект, - отмечает генеральный директор компании
Александр Беккер.
По словам Сергея
Фургала, такие проекты
очень нужны региону,
так как позволяют наращивать самообеспеченность молоком.
- К сожалению, поголовье дойного стада
в регионе снижается.
Ситуацию
необходимо
менять. Успешный опыт
в
этом
направлении
нам очень пригодится.
Регион заинтересован в
развитии молочного животноводства. Это новые
рабочие места и качественная молочная продукция на прилавках

наших магазинов. Что
касается правительства
края, то мы полностью
поддерживаем этот проект и готовы помочь с его
реализацией на федеральном уровне, - отметил Сергей Фургал.
Напомним, что сегодня в регионе производится около 25 тыс.
тонн молока, в то время как в 1990 году было
147,7 тыс. тонн. Это обеспечивает только 10%
от потребности края в
молоке и молочных продуктах. Проблему краевые власти планируют
решать за счёт новых
видов поддержки, адресной работы с инвесторами. Отдельное внимание
будет уделено решению
кадровых вопросов.
Пресс-служба
губернатора и правительства Хабаровского края

выплаты по день фактического расчета.
Кроме того, не нашла
своего подтверждения информация о непредоставлении молока работникам
организации, занятым на
опасных условиях труда.
Согласно результатам специальной оценки условий
труда в ООО «Вигор ДВ», в
данной организации имеется единственная должность,
в связи с замещением которой работник подлежит
обеспечению
молоком
– электрогазосварщик. В
данной должности в организации состоят 2 лица,
которые в соответствии с
требованиями ТК РФ обеспечиваются молоком в объеме не менее 0,5 л. в смену.
Оснований для принятия
мер реагирования в данной
части не имеется.
Илья Блудов,
и.о. прокурора района

Перевозки

Рейсы
сократят
Автотранспортный
перевозчик
продолжает сокращать количество рейсов на
маршрутах пригородного сообщения.
С 11 февраля по маршрутам Вяземский – Шумный
и Вяземский - Видное рейсовые автобусы начали ходить
один раз в неделю. В 2018
году с июля по декабрь эти
маршруты принесли муниципальному пассажирскому
предприятию убытки более
чем на 1 миллион рублей. До
села Видного в среднем на
каждом рейсе возили по 10
пассажиров (убытки составили 983 тысячи рублей), до посёлка Шумного, по средним
подсчётам, ездили по 14 пассажиров (убытки – 350 тысяч
рублей).
По информации начальника отдела по безопасности, ГО и ЧС дорожной
деятельности, транспорта и
связи администрации района
Владимира Гордеева, с 18
февраля сокращается один
рейс на маршруте Вяземский
– посёлок Дормидонтовка –
Кукелево. В эти села пассажиры смогут уехать в среду
и пятницу. Для пассажиров
села Шереметьево останутся
два рейса - в понедельник и
пятницу.
Руководство
автотранспортного
предприятия направило письмо в
министерство
транспорта
Хабаровского края с просьбой временно приостановить
рейс №202 с отправлением
из Вяземского в Хабаровск в 5
часов 10 минут. Это связано с
большим износом автобусного парка. На междугороднем
сообщении всего два автобуса, техника выходит из строя.
Непопулярные меры принимаются не только по финансовым соображениям. На
автотранспортном предприятии критически не хватает
водителей. Сейчас по этой
причине в АТП простаивают семь пассажирских автобусов. Закрыть вакансии
руководству
предприятия
непросто. Средняя заработная плата водителей на муниципальных перевозках не
превышает 25 тысяч рублей.
В Хабаровском крае осуществляют пассажирские перевозки всего два муниципальных
предприятия - в Вяземском и
Амурском районах.
Наш корр.
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Наша память и боль

Пятнадцатое февраля объединит две памятные даты: День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и 30-летие вывода войск из
Афганистана.
Срочную службу в составе ограниченного
контингента
Советских
войск в Демократической Республике
Афганистан проходили наши земляки: командир боевой машины пехоты воздушно-десантных войск С.В.
Добрецкий, водитель-механик Е.А.
Шевченко, военный строитель П.А.
Дунденков, механик-водитель боевой
машины пехоты Г.В. Парфёнов, авиационный наводчик Н.А. Филипцов,
механик-водитель Ю.А. Закасовский,
рядовые С.А. Апостол и Э.Г. Исмаилов,
операционная сестра Т.С. Акимченкова
(Сахарова).
По словам руководителя Вязем-

События. Факты

Два миллиона от приватизации
На
очередном
заседании
Совета депутатов городского
поселения «Город Вяземский»
рассмотрено семь вопросов.
Депутаты были единогласны в их
принятии.
О выполнении прогнозного плана
приватизации муниципального имущества городского поселения за 2018 год
депутатам доложила начальник отдела
имущественных отношений и приватизации О.Б. Тимкив.
Было предложено для приватизации
29 объектов движимого и недвижимого
имущества, прогнозный план реализован
по 27 объектам, из них 25 – по итогам открытых аукционов. Два объекта не реализованы из-за того, что не было подано
ни одной заявки на объявленный аукцион
по причинам – коммерческой непривлекательности и технического состояния. В
бюджет городского поселения поступили
доходы в сумме 2024692,8 рублей.
В план приватизации на 2019 год будут включены объекты, нереализованные в 2018 году. Также внесены объекты
недвижимости бывшего военного городка, переданные министерством обороны. Они предполагаются к продаже под
разбор, так как частично разрушены и
непригодны к эксплуатации. На территорию, где расположены объекты, имеется
доступ населения, не исключается высокая травмоопасность с угрозой жизни и
здоровью людей.
На уточняющие вопросы депутатов
ответил присутствующий на Совете глава города Александр Усенко. Он отметил, что желание администрации - как

Происшествия

ского районного отделения организации «Боевое братство» Юрия
Закасовского, накануне памятной даты
ветераны боевых действий встретились с учащимися 20 школы, где прошёл урок мужества. Школьники узнали
о том, какой страшной была война в
Афганистане. Ветераны рассказали о
службе в армии, об участии в боевых
действиях, о деятельности организации «Боевое братство».
- Наша организация совместно с советом ветеранов района провела большую работу по благоустройству сквера
возле здания совета ветеранов, рассказывает Юрий Алексеевич. – Мы

посадили аллею хвойных деревьев,
установили флагштоки для флагов
Российской Федерации и Хабаровского
края. На прилегающей территории
установили памятный камень. В планах
– сделать мемориал в память обо всех
погибших в войнах, военных конфликтах, контртеррористических операциях.
Пятнадцатого февраля ветераны
боевых действий примут участие в митинге на Аллее Памяти возле ОМВД,
побывают на торжественном мероприятии, посвящённом выводу войск, и
концерте в РДК «Радуга».
Наталья Бельцова

его выбрали 48 вяземских школьников,
на втором месте – физика (17 человек),
на третьем – история, её сдают 15 учащихся. Меньше всего предпочтений выпускники отдали английскому языку и
литературе, каждый из этих предметов
будут сдавать всего 2 человека.
В этом году введено новшество для
сдачи экзамена по обязательному предмету – математике. Теперь одиннадцатиклассники будут сдавать её либо на
базовом, либо на профильном уровне.
Школьники Вяземского района уже определились с выбором: 46 из них сдают
базу, 33 – профиль. При условии, если
кто-то из ребят не преодолеет минимальный порог баллов по профильной
математике, у них будет возможность
пересдать этот предмет на базовом
уровне в установленные сроки.
Есть изменения и в сдаче ЕГЭ по
русскому языку. Если раньше в задании
части С (написание сочинения по предложенному тексту), важно было опираться на литературные источники, то теперь
для выпускников главное - показать своё
умение анализировать текст. Первый
пробный экзамен по физике ученики 11
классов сдавали 12 февраля. В апреле
они будут репетировать ЕГЭ по русскому
языку и базовой математике.
Завершена подача заявлений
от 79 выпускников 11 классов на
13 февраля 259 учащихся 9 классов
сдачу экзаменов по выбору.
школ района прошли итоговое собеседоСамым популярным предметом по- вание по русскому языку, которое станет
прежнему остаётся обществознание, допуском к государственной аттестации. Девятиклассники за отведённые 15
минут выполнили 4 задания: читали и
пересказывали текст, описывали предложенные иллюстрации и отвечали на
вопросы экзаменаторов. Для того, чтобы получить зачёт, им предстоит набрать минимум 10 баллов. Для тех, кто
не справится с этим испытанием, предусмотрены сроки пересдачи – в марте
и мае. В прошлом году собеседование в
тестовом режиме положительно сдали
все ученики 9 классов.
Анастасия Шубина
можно быстрее выполнить прогнозный
план приватизации. Муниципалитет – за
здоровую конкуренцию, чтобы больше
появлялось покупателей на аукционах.
Напомнил, что все нормативные документы проходят антикоррупционную
экспертизу в прокуратуре, контролируются надзорными органами, печатаются в
СМИ, поэтому всё прозрачно, желающие
могут ознакомиться на официальных
сайтах с интересующей их информацией.
Председатель Совета депутатов
Галина Жигалина проинформировала о
выполнении плана мероприятий по реализации основных положений Послания
Президента Федеральному Собранию от
1 марта 2018 года. В течение прошедшего года было выполнено большинство
пунктов плана.
Наталья Бельцова

Что сдавать:
базу или
профиль?

трезвых граждан уснули в помещении
кафе «Манхэттен». Администратор нажала «тревожную кнопку». Граждане также
были доставлены в ОМВД для разбираЗа минувшую неделю в сводке тельства. На любителей «зелёного змия»
происшествий один пожар без по- составлены административные протоколы.
страдавших.

Загорелось сено

Субботним вечером 9 февраля загорелось сено во дворе одного из частных
домов в селе Шереметьево. Из восьми
рулонов сена два сгорело, остальное
огнеборцам отдельного поста 72-й ПЧ
удалось от огня отстоять. По факту возгорания проводится проверка.

Жертвы
«зеленого змия»

Дважды за неделю выезжали
на вызовы «тревожной кнопки» сотрудники вневедомственной охраны.
Шестого февраля в 11-45 гражданин
М. 1983 года рождения зашёл в помещение гостиницы «Центральная» в состоянии алкогольного опьянения и упал там
на пол. Заведующей гостиницы ничего не
оставалось, как нажать кнопку, чтобы вызвать сотрудников полиции. Прибывший
на вызов экипаж группы быстрого реагирования забрал нетрезвого гражданина в
дежурную часть ОМВД, где на него был
составлен административный протокол
по статье 20.21 КоАП РФ – появление в
общественных местах в состоянии опьянения.
Девятого февраля в 16-02 двое не-

Вяземские вести

подключена услуга «Мобильный банк».
По распечатке в бухгалтерии мужчина обнаружил пропажу около 20 тысяч
рублей, которые были похищены с его
счёта в банке и обратился в полицию.
Сотрудниками полиции была установлена подозреваемая в краже чужих денег
с банковского счёта. Накануне женщина нашла чужой телефон и в несколько
приёмов перевела не принадлежащие
ей денежные средства на свой счёт.
За неделю в районе произошло Возбуждено уголовное дело, проводится
два дорожно-транспортных проис- расследование.
..
шествия, есть пострадавшая.
Восьмого февраля в 15-00 водитель С., управляя автомобилем Санг
Ещё одно уголовное дело было
Йонг Муссо и двигаясь по автодоро- возбуждено по факту кражи из
ге «Вяземский-Шумный» в сторону квартиры домашних вещей на обВяземского, не учла сложные дорожные щую сумму 67 тысяч рублей.
условия (снежный накат) и совершила
Несколько
месяцев
жительница
съезд в кювет.
Вяземского
находилась
в
Хабаровске,
за
В результате ДТП, которое произоэто
время
в
её
квартире
была
сломана
шло в одном километре от федеральной
трассы, водитель с телесными поврежде- входная дверь и похищены бытовая техниями была госпитализирована в хирур- ника и мебель. Пропажу женщина обнагическое отделение Вяземской районной ружила по возвращении домой и сразу
больницы. Автомобиль получил механи- обратилась в полицию. Был задержан
подозреваемый в краже, им оказался
ческие повреждения.
20-летний житель города, проживающий
неподалёку. Мужчина нигде не работал,
ранее был судим и недавно освободилСотрудниками полиции по го- ся. Он знал, что в квартире никого нет, и
рячим следам были раскрыты две вынес всё, что смог. Не побрезговал даже
кражи.
чужими дровами. Проводится расследоОт жителя Вяземского в ОМВД посту- вание.
пило заявление о том, что мужчина поПо сообщениям пресс-службы
терял сотовый телефон, к которому была
ОМВД, ПЧ-72, ОНД и ПР

Пострадала
женщина–водитель

Вынес все, что смог

Тема недели

Придерживаетесь
ли вы правильного
питания?
Владимир Винокуров, 71 год, :

- Сегодня придерживаюсь. Пока работал,
особо задумываться о
правильном
питании
было некогда. Да и выйдя на пенсию, употреблял много жареного и
печёного. Особенно люблю беляши, которые
замечательно готовит
моя жена.
Задумался об этом,
когда встал на весы
и увидел цифру 98.
Срочно отказался от
жареной картошки и
выпечки, беляши – по
большим праздникам.
Больше стал употреблять овощей и фруктов

со своей дачи, летом
свежие, зимой - из морозилки. По утрам непременно зарядка 20
минут, потом прогулка
на свежем воздухе.
Через шесть месяцев
меня приятно поразил
результат - минус 6 кг.

Евгения Кроленко, продавец:

- Недавно я стала
питаться по режиму,
отказалась от «пластмассовых»
чипсов,
колы. Изменения не
заставили себя долго
ждать. Появилась лёгкость, стала лучше себя
чувствовать. На мой
взгляд, не обязательно
иметь большой бюджет,
чтобы придерживаться
правильного питания.
Главное – не переедать.

Ирина и Евгений Симоновы:

- С такими ценами, как сегодня в
магазинах, не всегда
получается
приобретать необходимые для
правильного
питания
продукты. В последние
3 месяца заметно подорожало даже мясо
кур. Мясо свинины, говядины приобретаем в
магазине, оно не всегда
бывает качественное. У
нас две дочери - 4 и 6

лет, стараемся построить свой рацион с учетом детского питания.
Полезные каши дети не
любят, но едят их в детском саду. Стараемся,
чтобы всегда дома был
завтрак, обед, ужин, варим супы. Каждый день
покупаем свежие фрукты и овощи. Выручают
домашние
заготовки,
овощи, картофель со
своего огорода.

- Моя жизнь и работа связаны со спортом
и здоровым образом
жизни. Для того, чтобы
хорошо выглядеть и хорошо себя чувствовать,
в любом возрасте нужны три составляющие:
спортивные тренировки, отдых и правильное
питание. Что это такое,
правильное питание?
Простыми словами –
это отрегулированное
соотношение белков,
жиров, углеводов.
Если коротко, то в
каждодневном рационе
должны присутствовать
несложные
углеводы
(различные крупы), белки: животные (куриное

мясо, говядина, кисломолочные
продукты,
сыр и.т.д), растительные (горох, фасоль,
соя), клетчатка (овощи,
фрукты), в малом количестве – жиры. Пищу
стараюсь готовить либо
на пару, либо в вареном
и тушеном виде.

- Стараюсь питаться правильно. По утрам
обязательно лёгкий завтрак, в обед, как положено первое, второе.

Питаемся так, как когдато нам готовила мама.
А ещё армия сыграла
свою роль. После призыва я за два месяца
поправился на 20 килограммов. Здоровое
питание может быть
только с хорошими домашними продуктами.
Или под брендом «27
регион», как говорится,
поддерживаем отечественного производителя.

Илья Захарченко, тренер, 34 года

Сергей Ермащук:

Не теряй телефон
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К 30-летию вывода войск из Афганистана

Война была рядом
Более девяти лет продолжалась война в Афганистане. В военных действиях со стороны СССР принимали участие более 600 тысяч человек, около 15 тысяч погибли, в том числе 59 жителей Хабаровского края.

О том, какой страшной была война,
мы беседуем с ветераном боевых действий Татьяной Сергеевной Сахаровой
(Акимченковой). С 1986 по 1988 год она
служила операционной медсестрой в военном госпитале Кабула.
- В то время на наших южных границах сложилась сложная ситуация, - вспоминает Татьяна, - граница СССР с Афганистаном составляла две с половиной
тысячи километров. И кто будет контролировать ситуацию в этой стране, было
очень важно, потому что в любой момент
там могли появиться американские ракеты. По обращению правительства Афганистана руководство СССР ввело в эту
страну наши войска для наведения порядка.

Выбор профессии

- Я попала на афганскую войну не
случайно, а вполне осознанно, - рассказывает Татьяна. - Родом я из Брянской
области, о подвигах брянских партизан и о Второй мировой войне знала с
детства. Была комсомолкой, и в школе
нас воспитывали в духе патриотизма. В
семье многое было связано с войной. В
Великую Отечественную мой дед по линии отца Пётр командовал партизанским
отрядом. Дед по линии матери Куприян
возил по «Дороге жизни» через Ладожское озеро грузы в блокадный Ленинград.
Везли на подводах: сильный ветер, плохая одежда, он получил обморожение и
вскоре умер. Осознанным стал для меня
и выбор профессии, когда в 1979 году
началась война в Афганистане. Попасть
туда могли женщины с медицинским образованием.
После окончания Смоленского медучилища в 1983 году Татьяна сразу решила поехать в Афганистан, но ей нужно
было три года отработать по распределению. Направили её в Харьковскую больницу скорой неотложной помощи, три
года проработала в хирургическом отделении. В апреле 1986 года произошла
авария на Чернобыльской АЭС, родина девушки попала в зону облучения. И
сама она получила дозу, которая не могла не повлиять на здоровье.

булец» за противный нрав, он забивает
пылью и песком все щелочки.
- Впервые я почувствовала, что попала на настоящую войну, когда приехала в
Кабульский госпиталь, – вспоминает Татьяна Сергеевна. - Меня поразило большое количество молодых ребят с глазами
полными тоски и боли. Я до сих пор не
могу без слёз вспоминать этих забинтованных, неподвижно лежащих юношей,
которым надо радоваться жизни, а они
лежат неподвижно на кровати.
Наставником по Кабульскому госпиталю у Татьяны стал полковник медслужбы
Роман Леонидович Трояновский. Сегодня он профессор военно-медицинской
академии имени С.М. Кирова в СанктПетербурге. А на афганской войне возглавлял офтальмологическое отделение
военного госпиталя. Обладал высочайшей квалификацией и большим опытом
работы, которые помогали излечивать
тяжёлые травмы. Зачастую приходилось
сталкиваться с минно-взрывными ранениями с нарушением органов зрения.

военнослужащих, получивших ранения
различной степени тяжести, с целью –
срочного проведения сложных хирургических операций, с дальнейшей эвакуацией в Союз. Транспортные самолёты с
ранеными приходили ночью, по темноте
было безопаснее, что не подстрелят борт
в пути. За раз привозили от 15 до 30 раненых, в основном везли тяжёлых.
Татьяну определили операционной
сестрой в отделение, куда поступали раненные в голову, лицо, глаза. Работала с
хирургами: лорами, окулистами, стоматологами, нейрохирургами. Это были виртуозы своего дела, которые делали сложнейшие операции. – По 5-6 и более часов
приходилось стоять на ногах в постоянном напряжении, - говорит Татьяна.- После многочасовой борьбы за солдатскую
жизнь буквально с ног валились от усталости, но не сдавались и снова шли оперировать. После срочной операции Татьяна делала перевязки раненым, мыла
инструменты, потом снова участвовала
в плановых операциях. Насмотрелась за
два года такого, что не всякий здоровый
мужик выдержит.
- Однажды УАЗик вёз бочки с серной
кислотой, подорвался на мине, перевернулся, - вспоминает Татьяна. - В госпиталь
Путь в Кабульский госпиталь начи- привезли двух офицеров и солдатика в
нался с аэродрома, откуда доставляли таком виде, что мне, уже повидавшей не-

Ранение и смерть –
спутники всех
сражений и войн

рошо разглядела горы, караваны с грузами и реку Кокча, на правом берегу которой и был построен Файзабад.
Когда было много раненых, оперировали сутками, меняясь с другой бригадой.
Короткий сон, и снова в бой за жизнь!

«Афганский синдром»

Кабульский госпиталь

Отработав по распределению положенное время, Татьяна пришла в военкомат, чтобы добровольно отправиться на
афганскую войну. Из Харькова до Ташкента летела на гражданском самолёте,
а вот в Кабул добиралась на грузовом
– транспортном Ил-76. Если Ташкент Татьяну поразил своей красотой и богатым
восточным рынком, то Кабул встретил
50-градусной жарой и раскалённым ветром с песком. Этот ветер называют «ка-

Татьяна Сахарова незадолго
до отправки на войну

Татьяна Сахарова и Роман Трояновский - операция на глазу раненого

мало, сделалось плохо. Никто из них не
выжил. Вот ещё случай. В штабе армии
служил паренёк, полез он за яблоками в
соседний сад, а там – мина, он тоже подорвался. Ампутировали ноги, мы делали ему операцию на глаза. Но и он умер.
Татьяна тяжело переживала смерть
каждого раненого и радовалась чудесным спасениям. Снайпер попал в голову
нашему солдату. Думали, что не выживет.
Шестнадцать часов длилась операция,
в ней были задействованы две бригады медиков. Верхнее нёбо, которого не
было, «слепили» из ребра. И парень выжил. – Нашим хирургам по плечу были
сложнейшие операции, - говорит Татьяна. – Оперировали сетчатку глаз, меняли
хрусталики. Мне самой приходилось пришивать уши, на глубокие раны накладывать швы.
Кроме Кабула Татьяне пришлось поработать в операционных Кундуза, где
шли боевые действия, и Файзабаде. В
Кундуз летела на самолёте, который вёз
снаряды нашим войскам. - Было много
раненых, - вспоминает Татьяна. – Оперировали ночью, в основном бойцов с
ранением лица. Потом на вертолёте нас
На перевязке у постели раненого солдата переправили в Файзабад, он расположен
на севере Афганистана. С вертушки я хо-

Любая война – это стресс, она оставляет свой негативный след. По возвращении в мирную жизнь, «афганский
синдром» не миновал нашу героиню. - Я
долго не могла говорить о войне, замкнулась в себе, - рассказывает Татьяна. –
Не видела смысла в мирной жизни, мне
хотелось вернуться назад. Всё казалось
мелким, чужим, ненужным.
Вышла замуж за офицера, с которым
служили вместе, правда потом быстро
разошлись. В Харькове одно время работала в реанимации, но там платили мало.
Подрабатывала в роддоме. Всё было не
то. Жизнью не дорожила совершенно.
Могла с плохими тормозами поехать на
«дышащей на ладан» машине. После
Афганистана появилась какая-то бесшабашность. Сама за собой это замечала,
но поделать ничего не могла, слишком
много повидала страшного. Два года в
Афгане – это целая жизнь. Не жалею, что
побывала на войне, - отмечает Татьяна.
- Дух патриотизма в армии был очень высок, не знаю примеров трусости и предательства, все - от солдата до генерала с
честью выполняли свой воинский долг.

Дальний Восток
стал домом

В трудные девяностые Татьяна переезжает на Дальний Восток к родственникам. Одно время работает в Хорской
районной больнице старшей медсестрой.
В 1999 году её домом становится село
Видное Вяземского района.
Сегодня Т.С. Сахарова работает
фельдшером в ФАПе села Видного. Два
раза в неделю ездит в Глебово, где пока
нет своего фельдшера.
12 февраля Татьяна едет на встречу ветеранов Афганской войны в город
Санкт-Петербург. Она уже получила приглашение от боевых товарищей и готовится к знаменательной поездке. Особенно её радует предстоящая встреча с
профессором Романом Леонидовичем
Трояновским.
Не могли мы обойти стороной и тему
войны в Сирии. – Если бы была молодая,
то уже была бы там, - говорит в завершение разговора Татьяна Сахарова.
Наталья Бельцова

Вяземские вести
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Рейды

Павел «Пусть будет меньше Задолжали
Кабаев: аварийных отключений» за «коммуналку»?
Предлагаем нашим читателям интервью с новым руководителем Вяземского
района электрических сетей АО «ДРСК»
«Хабаровские электрические сети» Павлом
Михайловичем Кабаевым.
- Павел Михайлович, поздравляю вас с новой должностью! Расскажите немного
о том, чем вы занимались до
назначения
руководителем
предприятия энергетики ?
- С 2001 года я работал на своём предприятии районные электрические сети. Когда устроился
на предприятие, за плечами была
служба в армии и Амурский промышленно-экономический техникум. Работу в электрических сетях
совмещал с учебой заочно в политехническом университете города Комсомольска-на Амуре, так
что получил высшее образование
без отрыва от основной деятельности. Вначале трудился электромонтером в оперативной бригаде,
выезжал на устранение аварий. С
2008 года перевели на должность
диспетчера. В 2013 году стал главным инженером, в этой должности
работал до назначения руководителем предприятия.
- Все эти годы до своего
ухода на заслуженный отдых руководила коллективом
Ольга Итальевна Терещенко.
Вам удалось перенять её
опыт, будете ли что-то менять?
- Да, мне посчастливилось
работать с опытным руководителем, высоким профессионалом
своего дела, какой всегда была
Ольга Итальевна. Ей удалось отладить работу коллектива, придать рабочий настрой. По моему
мнению, при смене руководства

нужно избегать резких перемен.
- Как изменился коллектив
за время работы в районных
электросетях?
- Специалисты у нас работают
опытные, в последнее время пришло много молодых от 25 лет и
старше. Сегодня средний возраст
наших работников – около 35 лет. В
2001 году было всего 35 работников,
сейчас у нас трудятся 85. Это стало
возможным благодаря передаче в
2017 году муниципального сетевого имущества города в электросетевую структуру АО «ДРСК». Это
позволило повысить надежность
и качество энергоснабжения до
уровня, соответствующего запросу
потребителей, а также увеличило
безопасность
энергоснабжения,
поскольку состояние сетей находилось в неудовлетворительном
техническом состоянии. Износ
линий электропередачи и трансформаторных подстанций был порядка 70 процентов, требовались
серьезные капитальные вложения
на их ремонт и реконструкцию.
Приобретение сетевого имущества
города Вяземского стало возможным благодаря реализации нашей
энергокомпанией стратегии развития электросетевого комплекса
Российской Федерации.
- В каком состоянии сегодня энергосети города и района?
- Оборудование энергосетей
подвержено быстрому износу и старению, поэтому нужен постоянный
уход и вложение средств. В послед-

ние годы невероятно возросла нагрузка на электросети, выполнено
при инвестиционной поддержке 150
новых подключений потребителей,
а это новые домовладения, гаражи,
электрокотлы в частных домах.
В прошлом году в районе установлено 750 опор линий электропередачи, из них около 700 в городе
Вяземском, заменено 23 километра
линий на СИП – изолированные
провода. Затраты из разных источников составили 28 миллионов рублей. Благодаря этой масштабной
работе в последнее время проходят только плановые отключения.
- Что планируется сделать
в 2019 году?
- Работы по капитальному ремонту сетей продолжат подрядные
организации, которые зайдут к нам
в район уже с апреля, и за полгода они должны свою работу завершить.
В настоящее время ремонтные работы по замене изоляторов, перетяжке проводов ведутся
на высоковольтной линии ВЛ-110
(Красицкий-Вяземский), при выполнении работ потребителей не
отключали.
В планах на текущий год реконструкция ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ в
районе улицы Ленина в Вяземском,
замена трансформатора на трансформаторной подстанции по улице
Театральной, где потребители жаловались на слабое напряжение, а
также ремонт подстанции по улице
Шоссейной.
- В период, когда происходят отключения от электроснабжения, многие вяземцы
жалуются, что не могут дозвониться до диспетчера.
Почему?
- Когда я работал диспетчером,
не было сотовой связи, на рабочем

Тогда к вам домой придут члены
комиссии по работе с должниками.

месте был всего один телефонный аппарат. В настоящее время
стоят четыре телефона, а у всех
в карманах сотовые телефоны.
Представляете, какой шквал звонков обрушивается на диспетчера,
который в это время руководит бригадой электромонтёров, которые
разбираются в ситуации и пытаются
оперативно её устранить? Поэтому
просьба к жителям, чтобы терпимее
были к работе диспетчера.
- Павел Михайлович, о чём
вы мечтаете в новой должности?
- О стабильной работе всего
коллектива, чтобы все отключения
были плановыми, а не аварийными.
На каждом предприятии и в каждой
организации есть моменты, в которые отключения электроснабжения
крайне нежелательны. При плановых работах есть возможность согласовать рабочие графики.
Ирина Кобзева

Ситуация

Проезжий двор

В прошлом году по федеральной программе был произведён ремонт и благоустройство
дворовой территории дома №9
по улице Коммунистической, но
радость жильцов по этому поводу была недолгой. Дело в том,
что большегрузные машины и
другие автомобили по своим нуждам едут по нашей территории.
Одни разгружаются в магазинах
«Азия» и «Любимый», другие едут
в Россельхозбанк и просто за покупками. Им удобно, дорога - то
без ям. Наш двор превратился в
автомагистраль, а ведь во дворе
детская площадка, и постоянно
создается угроза безопасности
детям да и взрослым, невозможно
просто пройти по двору.
Нарушены требования условий
проживания в жилых помещениях, в соответствии с которыми по
придомовой территории не должно быть транзитного движения, а
загрузка товара со стороны двора
жилой части дома, где имеются
входы в дом и окна, не допускаются. Разрешена разгрузка с торцов
здания, где нет окон, но в нашем
доме таких торцов у здания нет.
Роспотребнадзор дал предписание
магазинам «Азия» и «Любимый»
о запрете разгрузки, но эти требования не выполняются. Пользуясь
бездействием
властей,
собственник помещения одного из
магазинов у крыльца подъезда
установила разгрузочную площадку для разгрузки товара в окно, и на
просьбы жильцов дома убрать это
сооружение не реагирует.

Вяземские вести

Жильцы дома обращались с
этими проблемами к главе города,
к прокурору Вяземского района, к
начальнику ГИБДД, к участковому,
но никаких действенных мер не последовало. На установленный, по
рекомендации ГИБДД, знак водители не реагируют, вызывали патруль, но никто ни разу не дежурил.
Глава
города
отправляет
решать проблемы в суде, прокуратура направила письмо в
Роспотребнадзор, участковый взял
объяснение с жильцов, но в ситуации не разобрался.
Получается, что государственные средства, выделенные на
благоустройство по федеральной
программе, «зарыты» в землю? А
жильцы по-прежнему будут задыхаться от пыли и газа?
А установленные на детской
площадке качели через неделю
сломались. Неужели городская
власть, приобретая малые «архитектурные формы», не задумалась,
что в условиях Дальнего Востока
они не долговечны?
Для того, чтобы исключить
сквозной проезд по двору, получив
согласование необходимых инстанций, собственники квартир дома
№9 по улице Коммунистической
установили шлагбаум. И тут же
нашлись вандалы, которые расшатали опору, украли замок. Жильцы
просили власть установить видеокамеру по направлению шлагбаума
и детской площадки, ведь в городе
есть такая программа. Шлагбаум
у нас стоит и будет продолжать
функционировать, мы теперь жи-

Через двор проезжают машины
к магазинам и Россельхозбанку
вём, как в частном доме: «заехал
и выехал» - закрой ворота. Нам
никто бесплатно благоустройство
делать не будет.
Сквозной проезд для автомобилей жильцы предлагают сделать со
стороны улицы Коммунистической.
Для этого необходимо со стороны
магазинов «Экран», «Азия» и офиса Россельхозбанка установить
знаки «Стоянка запрещена». В магазине «Азия» в день разгружается
до 10 машин, вся гарь от выхлопных газов поднимается в окна. При
разгрузке товаров бытовой химии
примешивается и пыль от стиральных порошков.
В доме №9 по улице
Коммунистической проживают много пенсионеров, больных сосудисто-сердечными заболеваниями,
астмой, аллергией, и такое совместное существование усугубляет здоровье. Жильцы настроены
категорично защищать свои права,

будут и дальше обращаться по
инстанциям, чтобы решить свои
проблемы, а именно:
1. Установить видеокамеру по
направлению шлагбаума и детской
площадки;
2. Запретить сквозное движение по двору;
3. Запретить разгрузку товара
под окнами жильцов;
4. Убрать сооружение для разгрузки от крыльца первого подъезда, предотвратив этим порчу
общедомового имущества – разрушение штукатурки цоколя, фасада
и бетонного крыльца;
5. Запретить стоянку автомобилей возле магазинов с улицы
Коммунистической.
О. Лудченко, М. Носова,
О. Зенина, И. Винокурова,
В. Параскун, В. Ватрасова,
Л. Янгутова, А. Черкашин,
Л. Лятковская, жильцы дома №9
по улице Коммунистической

По данным заместителя
начальника управления, начальника финансово-экономического отдела управления
коммунальной инфраструктуры и жизнеобеспечения
Алёны Сергеевны Кузьменко,
общая сумма дебиторской
задолженности населения за
потребленные жилищно-коммунальные услуги по состоянию на первое января 2019
года составляла 38 миллионов рублей, в том числе просроченная
задолженность
21,3 миллиона рублей.
Для повышения уровня
сбора платежей в районе
создана комиссия по работе
с должниками, утвержденная
постановлением Вяземского
муниципального района от
11.08.2015 №715 «Об утверждении комплекса мер («дорожная карта») по взысканию
задолженности и повышению
сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги в
Вяземском муниципальном
районе Хабаровского края».
В состав комиссии входят специалисты управления
коммунальной инфраструктуры и жизнеобеспечения
администрации муниципального района, сотрудники МУП
«РКЦ», ресурсоснабжающих
и управляющих предприятий ЖКХ, сельских администраций района, ОСП по
Вяземскому району.
За 2018 год проведено 24
выезда комиссии с поквартирным обходом 961 должника.
По результатам работы
комиссии:
- должниками добровольно погашено 1,1 млн. рублей;
- направлено 2440 претензионных
уведомлений
должникам за жилищно-коммунальные услуги, из которых была произведена
оплата в сумме 987 тыс.руб;
- заключено 52 соглашения на рассрочку платежа на
сумму 2057 тыс.руб., что дает
возможность получать субсидию в КГКУ «Центр социальной поддержки населения».
Управлением коммунальной инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации
муниципального района разработан график работы выездной комиссии по работе с
должниками на первый квартал 2019 года. Первое заседание проведено 29 января
в селе Аван с поквартирным
обходом 49 должников, по которым сумма задолженности
за жилищно-коммунальные
услуги составила 3,7 миллиона рублей.
В случае неоплаты потребителями задолженности за
ЖКУ, взыскание долга производится в судебном порядке в
соответствии с законодательством, сумма задолженности
при этом увеличивается на
сумму судебных издержек.
От потребителей требуется вовремя производить
оплату за потребленные
жилищно-коммунальные услуги в установленные законодательством сроки. От
этого зависит прохождение
отопительного сезона, обеспечение
бесперебойной
подачи холодной и горячей
воды, оперативное исполнение заявок.
Наш корр.
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«Мужской характер»
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ле реки
раля в зоне отдыха

23 фев
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му спорту на
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езд
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соревнования
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всех желаПо окончанию соревнований для
ое катание на
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Хоккей
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Обратная связь
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Православие
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Крик души

Нехлебное место
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ФЕВРАЛЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 18 февраля.
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00
Премьера.
«Наши
люди» с Юлией Меньшовой
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 Премьера. «Большая
игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)
04.00 Контрольная закупка
(6+)

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

06.00, 14.05, 19.10, 21.35,
05.00 Все на Матч!
06.25, 16.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
06.55 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. Прямая трансляция из США

08.35 Регби. Россия - Бельгия.
Чемпионат Европы. Трансляция из Сочи (0+)
10.35 Волейбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Факел»
(Новый Уренгой). Чемпионат
России. Мужчины (0+)
12.35, 13.00 «КиберАрена»
(16+)
14.00, 15.55, 17.30, 19.05,
21.30, 23.55, 04.55 Новости
16.30 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная эстафета. Трансляция из США
(0+)
17.35 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. Трансляция из США (0+)
19.40 Футбол. «Наполи» «Торино». Чемпионат Италии
(0+)
22.05 Футбол. «Вильярреал»
- «Севилья». Чемпионат Испании (0+)
00.00 Футбол. «Интер» «Сампдория».
Чемпионат
Италии (0+)
01.50 Континентальный вечер
02.20 Хоккей. СКА (СанктПетербург) - «Локомотив»
(Ярославль). КХЛ. Прямая
трансляция
05.25 Футбол. «Челси» «Манчестер Юнайтед». Кубок
Англии. 1/8 финала. Прямая
трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50, 16.40 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.30, 18.45, 00.05 «Власть
факта»
13.15 «Жизнь замечательных
идей»
13.40 «Мифы и монстры»
14.30 С потолка
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад»
15.40 «Агора»
17.50 Открытый мастер-класс
Юрия Башмета
18.30 «Аббатство Корвей.
Между небом и землей...»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Память»

21.15 Сати. Нескучная классика
22.00 «Янковский»
23.35 Открытая книга
00.45 «Великий мистификатор. Казимир Малевич»
01.25 «Шёлковая биржа в Валенсии. Храм торговли»

18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
03.00 «Поедем, поедим!» (0+)
03.45 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 15.00,
16.00, 16.45, 17.45, 19.00,
21.45, 23.25, 02.55, 06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 21.00,
22.15, 23.50, 03.10, 05.45
«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 «Магистраль» (16+)
12.40 Кулинарное реалити
шоу Мясо (16+)
13.15 Вся правда (16+)
13.45 PRO хоккей (12+)
15.15 Игорь Моисеев. Ушел,
чтобы остаться… (12+)
16.15 Астролог (12+)
17.50, 00.25 Говорит Губерния
(16+)
18.50, 23.15, 00.15, 06.45 «Город» (0+)
19.25, 21.05 Чемпионат России по хоккею. Чемпионат
КХЛ. «Амур» - «Куньлунь Ред
Стар» (6+)
22.35, 03.35 Большой «Город» (16+)
01.20 Х/ф «ВОДА» (16+)
04.05 Х/ф «САБРИНА» (12+)
06.20 С миру по нитке (12+)

06.00 Ералаш (0+)
06.50 М/ф «Лови волну!» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени»
(16+)
09.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ
СМЕРТИ» (16+)
12.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)
21.00
Х/ф
«БРИДЖИТ
ДЖОНС-3» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком (18+)
00.30 Х/ф «НЕВЕРНАЯ» (18+)
02.50 Х/ф «ОХРАННИК» (16+)
04.30 «Руссо туристо» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с
«ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30, 01.20 «Место
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН»
(16+)
22.30 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
03.00 Х/ф «ЖЕРТВА КРАСОТЫ» (16+)

«Че»

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 08.10, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
07.50 «Удачная покупка»
(16+)
12.00, 22.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30, 00.35 Т/с «ДИКИЙ»
(16+)
19.30 «КВН. Высший балл»
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.05 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
04.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35,
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ»
(16+)
23.00
Х/ф
«ЗЛОВЕЩИЕ
МЕРТВЕЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ»
(16+)
01.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИРА» (12+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 «Исповедь экстрасенса» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
10.00 «Наталья Гундарева.
Несладкая женщина» (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 «ШЕКСПИР И
ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Т/с «С ЧЕГО

НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА»
(16+)
20.00, 05.45 «Петровка, 38»
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Афган. Герои и предатели». Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского
быта. Любовь без штампа»
(12+)
01.25 «Укол зонтиком» (12+)
04.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30
«Известия»
05.20, 06.05, 06.50, 07.50,
08.40, 09.25, 10.00, 11.00,
11.55, 12.55, 13.25, 14.05,
15.00, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с
«ВЫШИБАЛА» (16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.30,
22.20, 23.10, 00.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10, 01.50, 02.15, 02.45,
03.25, 03.55, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров»
(16+)
06.50 «Удачная покупка»
(16+)
07.00, 12.30, 03.55 «Понять.
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.35 «Тест на отцовство»
(16+)
11.35, 04.50 «Реальная мистика» (16+)
14.15 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА»
(16+)
19.00 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» (16+)
23.00, 03.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» (16+)
05.35 «Домашняя кухня»
(16+)

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости
дня
09.15 «Колеса Страны Советов. Были и небылицы» (0+)
10.05, 13.10 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (12+)
13.35, 17.05 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» (12+)
17.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Непобедимая и легендарная» (6+)
19.40 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.30 Х/ф «МАРШ-БРОСОК.
ОХОТА НА «ОХОТНИКА» (16+)
03.15 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО» (0+)

05.00, 16.30 «Тайны разведки» (16+)
05.40, 11.50, 19.00, 21.00,
22.00, 00.00 «Новости. Хабаровск» (16+)
06.00 «Мое родное» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.00 «Студия детского
телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 21.10 «Американский
жених» (16+)
10.50 Т/с «ДЕЛО БАТАГАМИ»
(16+)
12.00, 19.20 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
13.40 «Смотрите, кто заговорил» (0+)
14.10 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
15.50 «Моё любимое шоу»
(16+)
17.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+)
18.50 «Синематика» (16+)
22.20 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА» (16+)
00.20 «Кино, сериалы, информационно-познавательные,
развлекательные
программы» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 19 февраля.
День начинается» (6+)
09.55, 04.00 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00
Премьера.
«Наши
люди» с Юлией Меньшовой
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 Премьера. «Большая
игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 «Афганистан» (16+)
01.00 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
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
01.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

07.25, 19.00 Тотальный футбол
08.25
Профессиональный
бокс. С. Ковалёв - Э. Альварес. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в полутяжёлом весе. Трансляция из
США (16+)
10.25
Профессиональный

Âÿçåìñêèå âåñòè

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50, 16.40 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век
12.30, 18.40, 00.15 «Тем временем. Смыслы» с Александром Архангельским
13.15 «Жизнь замечательных
идей»
13.45 «Мы - грамотеи!»
14.30 С потолка
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 «Хамберстон. Город на
время»
17.50 Открытый мастер-класс
Александра Князева
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Память»

21.15 Искусственный отбор
22.00 «Две жизни»
22.45 «Запечатленное время»
23.35 «Подземные дворцы
для вождя и синицы»
02.15 «Сокровища «Пруссии»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 12.25,
15.00, 16.00, 16.45, 17.45,
19.00, 21.00, 23.10, 05.40 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 12.50,
19.55, 21.55, 00.05, 05.20
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 16.50 «Будет
вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 01.15 Говорит Губерния (16+)
12.10, 18.50, 23.00, 00.30,
03.35, 06.45 «Город» (0+)
13.10 Цветомузыка Стаса Намина (12+)
15.15, 20.15, 22.15 Большой
«Город» (16+)
16.15 Астролог (12+)
00.40 Кулинарное реалити
шоу Мясо (16+)
02.00 Х/ф «САМОЛЕТОМ, ПОЕЗДОМ, МАШИНОЙ» (12+)
03.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ШАНС» (16+)

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с
«ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30, 01.10 «Место
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
02.50 «Квартирный вопрос»
(0+)
03.40 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
(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 «Уральские пельмени»
(16+)
09.35 М/ф «Как приручить
дракона-2» (0+)
11.30
Х/ф
«БРИДЖИТ
ДЖОНС-3» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.30 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
(16+)
23.15 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ
МАГИЯ» (16+)
01.15 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ»
(12+)
03.30 Х/ф «МАРМАДЮК»
(12+)
04.50 «Руссо туристо» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ
ГОРЫ» (16+)

«Че»
06.00, 19.30 «КВН. Высший
балл» (16+)
06.50, 08.10, 20.30 «Дорож-

ные войны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00, 22.00 «РеИНФОРМАЦИОННЫЙ СЕРВИС. УСЛУГИ ОКАЗЫВАЮТСЯ ПЕРЕВОЗЧИКАМИ
шала» (16+)
13.00 «Идеальный
ужин» (16+)
01.25 «Последние залпы» 09.15 «Колеса Страны Сове15.00 «Утилизатор» (12+)
(12+)
тов. Были и небылицы» (0+)
15.30, 00.40 Т/с «ДИКИЙ» 03.55 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГО- 10.05, 13.10 Т/с «УМНОЖАЮ(16+)
ЛОВАМИ» (16+)
ЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (12+)
23.00 «+100500» (18+)
13.35, 17.05 Т/с «ВОЕННАЯ
00.05 «Дорожные войны. ЛучРАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ
шее» (16+)
ФРОНТ» (12+)
04.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ17.00 Военные новости
ЧОК» (12+)
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 18.10 «Не факт!» (6+)
03.20 «Известия»
18.30 «Специальный репор05.20, 06.05, 06.50, 07.45 таж» (12+)
Х/ф
«ОГРАБЛЕНИЕ
ПО- 18.50 «Непобедимая и легенЖЕНСКИ» (16+)
дарная» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
08.45, 09.25, 10.00, 11.00, 19.40 «Легенды армии» с
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 12.00 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ Александром
Маршалом»
18.10 «Слепая» (12+)
ПУЛЬ» (16+)
(12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 20.25 «Улика из прошлого»
17.00 «Гадалка» (12+)
17.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДО- (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
мне» (12+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 23.00 «Между тем» с Натали15.00 «Мистические истории. 22.20, 23.10, 00.25 Т/с ей Метлиной (12+)
Знаки судьбы» (16+)
«СЛЕД» (16+)
23.30 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ18.40, 19.30, 20.30 Т/с 00.00 «Известия. Итоговый СТРЕЛ» (12+)
«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» выпуск»
01.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
(16+)
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, ПРОЩАЙ» (0+)
21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧ- 03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ- 02.55 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕНОСТЬ» (16+)
ТЕКТИВЫ» (16+)
ТЫ» (12+)
23.00 «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
04.10 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
01.15, 02.00, 03.00, 03.45,
05.15 «Зафронтовые развед04.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
чики» (12+)
(16+)
06.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
(16+)
06.00 «Настроение»
05.00, 16.30 «Тайны развед07.00, 12.25, 04.10 «Понять. ки» (16+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» Простить» (16+)
05.40, 11.50, 19.00, 21.00,
07.30 «По делам несовер- 22.00, 00.00 «Новости. Хаба(12+)
ровск» (16+)
10.35 «Олег Ефремов. По- шеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» 06.00 «Мое родное» (12+)
следнее признание» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со- (16+)
10.30 «Тест на отцовство» 06.50, 14.00 «Студия детского
бытия
телевидения» (6+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ- (16+)
11.30, 04.40 «Реальная ми- 07.00 «Утро в городе» (12+)
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
стика» (16+)
10.00, 21.10 «Американский
13.40 Мой герой (12+)
13.35 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕ- жених» (16+)
14.50 Город новостей
ГО
МУЖА»
(16+)
10.50 Т/с «ДЕЛО БАТАГАМИ»
15.05, 02.15 Т/с «ШЕКСПИР
И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕ- 19.00 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ- (16+)
НИЦА» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «ПРИНЦ СИТЕКТИВЫ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 23.00, 03.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ БИРИ» (12+)
ДОКТОР-2» (16+)
14.10 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
(12+)
17.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНА- 00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 15.50 «Моё родное» (12+)
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 17.10 «Синематика» (16+)
ЕТСЯ РОДИНА» (16+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
СВО...» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.20 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ
22.30 «Осторожно, мошенни- (16+)
РАЗРАБОТКА. КОМБИНАТ»
ки!» (16+)
(16+)
23.05 «Женщины Владимира
00.20 «Кино, сериалы, инфорВысоцкого» (16+)
мационно-познавательные,
06.00 Сегодня утром
00.00 События. 25-й час
програм00.35 «90-е. Королевы красо- 09.00, 13.00, 21.15 Новости развлекательные
мы» (16+)
дня
ты» (16+)
Реклама

бокс. Лучшие нокауты (16+)
11.30, 13.00 «КиберАрена»
(16+)
14.00, 15.30, 19.55, 22.00,
01.15, 04.25, 05.00 Новости
14.05, 22.05, 01.25 Все на
Матч!
15.35 Художественная гимнастика. Кубок чемпионок
«Газпром» имени Алины Кабаевой в рамках программы
«Газпром - детям». «Гран-при
Москва-2019». Трансляция из
Москвы (0+)
17.10 Футбол. «Рома» - «Болонья». Чемпионат Италии
(0+)
20.00 Футбол. «Нюрнберг» «Боруссия» (Дортмунд). Чемпионат Германии (0+)
22.55 Футбол. «Динамо» (Загреб, Хорватия) - «Локомотив» (Россия). Юношеская
лига УЕФА. 1/16 финала. Прямая трансляция
00.55, 04.30 Специальный репортаж (12+)
02.25 Волейбол. «Хяменлинна» (Финляндия) - «ДинамоКазань» (Россия). Лига чемпионов. Женщины. Прямая
трансляция
05.05 Все на футбол!
05.50 Футбол. «Ливерпуль»
(Англия) - «Бавария» (Германия). Лига чемпионов. 1/8
финала. Прямая трансляция

Теленеделя с 18 по 24 февраля
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.20 «Модный приговор»
(6+)
10.25 «Жить здорово!» (16+)
11.30 Контрольная закупка
(6+)
12.05, 20.00 «Время покажет» (16+)
13.55, 03.55 «Давай поженимся!» (16+)
14.40, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 Вечерние новости с
субтитрами
16.20 «На самом деле» (16+)
17.20 «Пусть говорят» (16+)
18.30 Новости с субтитрами
19.00 Ежегодное послание
Президента РФ Владимира
Путина Федеральному Собранию
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 Премьера. «Большая
игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Афганистан» (16+)
01.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 18.00,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25 Вести. Местное время
11.40, 04.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ежегодное послание
Президента РФ Владимира
Путина Федеральному Собранию
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
01.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

07.55, 14.05, 18.05, 00.45,
04.00 Все на Матч!

08.30 Х/ф «ВЗРЫВ» (16+)
10.15 Футбол. «Динамо» (Загреб, Хорватия) - «Локомотив» (Россия). Юношеская
лига УЕФА. 1/16 финала (0+)
12.15 «Команда мечты» (12+)
12.30 «Звёзды Премьер-лиги» (12+)
13.00 «Вся правда про...»
(12+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.35,
22.40, 00.40, 03.55 Новости
16.00 Футбол. «Ливерпуль»
(Англия) - «Бавария» (Германия). Лига чемпионов. 1/8
финала (0+)
18.35 Смешанные единоборства. Bellator. С. Харитонов
- М. Митрион. Трансляция из
США (16+)
20.40 Футбол. «Лион» (Франция) - «Барселона» (Испания). Лига чемпионов. 1/8
финала (0+)
22.50 Биатлон. Чемпионат
Европы.
Индивидуальная
гонка. Мужчины. Прямая
трансляция из Белоруссии
01.15 Смешанные единоборства. Bellator. М. Пейдж - П.
Дейли. В. Минаков - Ч. Конго.
Трансляция из США (16+)
01.55 Волейбол. «Фенербахче» (Турция) - «Динамо»
(Москва, Россия). Лига чемпионов. Женщины. Прямая
трансляция
04.30 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным (12+)
05.00 Все на футбол!
05.50 Футбол. «Атлетико»
(Испания) - «Ювентус» (Италия). Лига чемпионов. 1/8
финала. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50, 16.40 Т/с «ОТРЯД
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век
12.30, 18.40, 00.15 «Что делать?»
13.15 «Жизнь замечательных
идей»
13.45 Искусственный отбор
14.30 С потолка

15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика
16.25 «Виноградники Лаво
в Швейцарии. Дитя трёх
солнц»
17.50 Открытый мастеркласс Симоне Рубино
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Память»
21.15 Абсолютный слух
22.00 «Кто, если не я?»
22.55 «Первые в мире»
23.35 «Железный поток. Битва заводов»
02.25 «Мальта»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 12.20,
15.00, 16.00, 16.45, 17.45,
19.00, 21.45, 23.25, 02.50,
06.30 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 21.00,
22.15, 23.50, 06.10 «Место
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 16.50 «Будет
вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья»
(16+)
11.15, 17.50, 00.25, 03.50 Говорит Губерния (16+)
12.10, 18.50, 23.15, 00.15,
03.40, 06.45 «Город» (0+)
13.10 Игорь Моисеев. Ушел,
чтобы остаться… (12+)
15.15, 22.35, 03.05 Большой
«Город» (16+)
16.15 «Зеленый сад» (16+)
19.25, 21.05 Чемпионат России по хоккею. Чемпионат
КХЛ. «Амур» - «Барыс» (6+)
01.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» (16+)
04.40 Х/ф «ВОДА» (16+)

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с
«ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Сегодня»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»

14.00, 16.30, 01.05 «Место
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.00 «Вежливые люди»
(16+)
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
02.45 Дачный ответ (0+)
03.40 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
(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 «Уральские пельмени»
(16+)
09.40 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ
МАГИЯ» (16+)
11.45 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
(16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)
21.00 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
23.30 Х/ф «КЛЯТВА» (16+)
01.30 Х/ф «СКОЛЬКО У
ТЕБЯ?» (16+)
03.25 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» (16+)

05.00, 09.00, 04.45 «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, 03.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)

«Че»
06.00, 12.00 «КВН. Высший
балл» (16+)
06.50, 00.05 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
07.50 «Удачная покупка»
(16+)
08.10, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30, 00.35 Т/с «ДИКИЙ»
(16+)
19.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
03.50 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35,
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с
«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
(16+)
21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ
ЛУКАВОГО» (16+)
01.30, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с
«ТВИН ПИКС» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (12+)
10.30 «Ивар Калныньш. Разбитое сердце» (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 «ШЕКСПИР
И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+)

16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» (16+)
20.00, 05.45 «Петровка, 38»
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Шуба» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Иосиф
Кобзон» (16+)
01.30 «Несостоявшиеся генсеки» (12+)
03.55 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.30 «Известия»
05.20, 06.00, 06.45, 07.40 Х/ф
«ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)
08.35, 09.25, 10.00, 11.00,
12.00 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (16+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25,
17.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
19.00, 19.45, 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, 04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.40 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00,
05.25 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.50, 04.05 «Понять.
Простить» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.45 «Тест на отцовство»
(16+)
11.45, 04.35 «Реальная мистика» (16+)
14.00 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (16+)
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» (16+)
23.00, 03.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (16+)

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости
дня
09.15 «Колеса Страны Советов. Были и небылицы» (0+)
10.05, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
10.20, 13.10 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (12+)
14.05, 17.05 Т/с «МОРПЕХИ»
(16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (6+)
18.50 «Непобедимая и легендарная» (6+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+)
01.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ПРОВАЛ» (12+)
02.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
04.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ»
(0+)

05.00, 16.30 «Тайны разведки» (16+)
05.40, 11.50, 19.00, 21.00,
22.00, 00.00 «Новости. Хабаровск» (16+)
06.00 «Мое родное» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.00 «Студия детского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 21.10 «Американский
жених» (16+)
10.50 Т/с «ДЕЛО БАТАГАМИ»
(16+)
12.00, 19.20 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
13.40 «Смотрите, кто заговорил» (0+)
14.10 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
15.50 «Моё родное» (12+)
17.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+)
18.50 «Синематика» (16+)
22.20 Х/ф «ПАРАДИЗ» (16+)
00.20 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 21 ФЕВРАЛЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 21 февраля.
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
14.00
Премьера.
«Наши
люди» с Юлией Меньшовой
(16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 Премьера. «Большая
игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 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
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
01.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

07.55, 14.05, 18.05, 22.45,
01.30 Все на Матч!
08.30 Биатлон. Чемпионат
Европы.
Индивидуальная
гонка. Женщины. Трансляция
из Белоруссии (0+)
10.30 Волейбол. «Уралочка-

НТМК» (Россия) - «Эджачибаши» (Турция). Лига чемпионов. Женщины (0+)
12.30 Обзор Лиги чемпионов
(12+)
13.00 «Вся правда про...»
(12+)
14.00, 15.55, 18.00, 22.40,
03.15 Новости
16.00 Футбол. «Севилья»
(Испания) - «Лацио» (Италия). Лига Европы. 1/16 финала (0+)
18.35 Футбол. «Шальке»
(Германия) - «Манчестер
Сити» (Англия). Лига чемпионов. 1/8 финала (0+)
20.35 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыжные гонки.
Спринт. Квалификация. Прямая трансляция из Австрии
23.05 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыжные гонки. Спринт. Финал. Прямая
трансляция из Австрии
01.50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Смешанная эстафета. Прямая трансляция из
Белоруссии
03.25 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Фенербахче» (Турция). Лига Европы. 1/16 финала. Прямая трансляция
05.50 Футбол. «Байер» (Германия) - «Краснодар» (Россия). Лига Европы. 1/16 финала. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Брюгге. Средневековый город Бельгии»
07.55 Т/с «СИТА И РАМА»
08.40, 16.30 Т/с «ОТРЯД
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век
12.30, 18.45, 00.15 «Игра в
бисер» с Игорем Волгиным
13.10 «Жизнь замечательных
идей»
13.35 «Дороги старых мастеров»
13.45 Абсолютный слух
14.30 С потолка
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
17.50 Открытый мастеркласс Романа Патколо

18.35 Цвет времени
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Память»
21.15 «Энигма»
21.55 «Эрик Булатов. Моя
Третьяковка»
23.35 «Черные дыры. Белые
пятна»
02.15 «Художник Андрей
Мыльников. Не перестаю
удивляться...»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 12.35,
15.00, 15.55, 16.40, 17.45,
19.00, 21.00, 23.10, 05.40 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 12.55,
19.55, 21.55, 00.05, 05.20
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 16.50 «Будет
вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья»
(16+)
11.15, 17.50, 00.40 Говорит
Губерния (16+)
12.10 «Магистраль» (16+)
12.25, 18.50, 23.00, 00.30,
05.05, 06.45 «Город» (0+)
13.20 С миру по нитке (12+)
13.50 Лайт Life (16+)
15.15, 20.15, 22.15, 04.30
Большой «Город» (16+)
16.10 Планета Тайга. Сказочный Сулук (12+)
20.05 PRO хоккей (12+)
01.30 Х/ф «БОРЦУ НЕ БОЛЬНО» (16+)
02.40 Чемпионат России
по хоккею. Чемпионат КХЛ.
«Амур» - «Барыс» (6+)
06.20 Воздух (12+)

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с
«ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Сегодня»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30, 01.10 «Место
встречи» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.00 «Вежливые люди»
(16+)
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
02.50 «НашПотребНадзор»
(16+)
03.40 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
(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 «Уральские пельмени»
(16+)
09.30 Х/ф «КЛЯТВА» (16+)
11.30 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.30 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
23.45 Х/ф «МУЖЧИНА ПО
ВЫЗОВУ.
ЕВРОПЕЙСКИЙ
ЖИГОЛО» (16+)
01.10 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+)
02.55 Х/ф «КАДРЫ» (12+)
04.40 «Руссо туристо» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00 «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, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» (16+)

«Че»
06.00, 12.00 «КВН. Высший
балл» (16+)
06.50, 23.55 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
07.50 «Удачная покупка»
(16+)
08.10, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30, 00.25 Т/с «ДИКИЙ»
(16+)
19.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
03.40 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)
05.40 «Улетное видео» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35,
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 Х/ф «12 РАУНДОВ:
БЛОКИРОВКА» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45 Т/с
«C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
05.00, 05.30 «Вокруг Света.
Места Силы» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» (0+)
10.35 «Сергей Гармаш. Вечная контригра» (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 «ШЕКСПИР
И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+)

16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» (16+)
20.00, 05.45 «Петровка, 38»
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Горькие ягоды» советской эстрады» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Удар властью. Человек, похожий на...» (16+)
01.25 «Джек и Джеки. Проклятье Кеннеди» (12+)
03.55 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.20 «Известия»
05.20, 05.45, 06.35, 07.35 Т/с
«ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+)
08.35 «День ангела»
09.25 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
11.10, 12.10, 13.25, 13.35,
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 Т/с
«КОРДОН
СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» (16+)
19.00, 19.45, 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, 02.50,
03.30, 04.00, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00,
05.20 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
(16+)
07.00, 12.50, 04.00 «Понять.
Простить» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.50 «Тест на отцовство»
(16+)
11.50, 04.30 «Реальная мистика» (16+)
14.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» (16+)
23.00, 03.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (16+)

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости
дня
09.15 «Колеса Страны Советов. Были и небылицы» (0+)
10.05, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
10.20, 13.10 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (12+)
14.05, 17.05 Т/с «МОРПЕХИ»
(16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (6+)
18.50 «Непобедимая и легендарная» (6+)
19.40 «Легенды космоса»
(6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.30 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
(12+)
01.10 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС» (0+)
03.00 Х/ф «КРУГ» (0+)
04.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ПРОВАЛ» (12+)

05.00 «Добыча. Алмазы»
(16+)
05.40, 11.50, 19.00, 21.00,
22.00, 00.20 «Новости. Хабаровск» (16+)
06.00, 16.00 «Мое родное»
(12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.00 «Студия детского
телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 21.10 «Американский
жених» (16+)
10.50 Т/с «ДЕЛО БАТАГАМИ»
(16+)
12.00, 19.20 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
14.10 Смотрите, кто заговорил (6+)
14.20 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
16.40 «Глобальная кухня»
(16+)
17.10 «Смотрите, кто заговорил» (0+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+)
22.20 Х/ф «ФРАНЦ» (16+)
00.40 «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 22 февраля.
День начинается» (6+)
09.55, 03.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
14.00 Премьера. «Наши
люди» с Юлией Меньшовой
(16+)
15.15, 04.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.50 «Человек и закон»
(16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон (0+)
23.15 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 Х/ф «ЕВА» (18+)
02.05 «На самом деле» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с
Борисом
Корчевниковым»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Бенефис Елены Воробей» (12+)
23.25 «Выход в люди» (12+)
00.45 Х/ф «ВЕТЕР В ЛИЦО»
(12+)
04.15 Т/с «СВАТЫ» (12+)

07.55, 14.05, 20.40, 22.30,
02.00 Все на Матч!
08.30 Баскетбол. Болгария
- Россия. Чемпионат мира-

2019 Мужчины. Отборочный
турнир (0+)
10.30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Гран Канария» (Испания). Евролига. Мужчины
(0+)
12.30 Обзор Лиги Европы
(12+)
13.00 «Вся правда про...»
(12+)
14.00, 15.50, 19.20, 20.35,
22.25, 01.00, 01.55, 04.50
Новости
15.55 Биатлон. Чемпионат
Европы. Одиночная смешанная эстафета. Трансляция
из Белоруссии (0+)
16.50 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным (12+)
17.20, 23.00 Футбол. Лига
Европы. 1/16 финала (0+)
19.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Северное двоеборье. Прыжки с трамплина.
Прямая трансляция из Австрии
21.10 Специальный репортаж (12+)
21.30, 04.20 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/8 финала. Прямая трансляция из
Швейцарии
01.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Северное двоеборье. Гонка 10 км. Прямая
трансляция из Австрии
02.30
Профессиональный
бокс. Л. С. Крус - Р. Ривера.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в полулёгком
весе. Трансляция из США
(16+)
04.55 Баскетбол. «Панатинаикос» (Греция) - «Химки»
(Россия). Евролига. Мужчины. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового
кино
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50, 16.40 Т/с «ОТРЯД
СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
10.20 Х/ф «60 ДНЕЙ» (0+)
11.45 «Пароль - Валентина
Сперантова»
12.25 «Подземные дворцы

для вождя и синицы»
13.05 «Не перестаю удивляться...»
13.45 «Черные дыры. Белые
пятна»
14.30 С потолка
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма»
16.25 «Первые в мире»
17.50 Открытый мастеркласс Давида Герингаса
18.45 «Царская ложа»
19.45, 02.10 Искатели
20.35 Линия жизни
21.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ»
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЙ
КРУГ» (18+)

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 12.25,
15.00, 16.00, 16.45, 17.45,
19.00, 21.00, 00.40, 03.20 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 01.30, 04.00 «Место
происшествия» (16+)
09.00, 16.50 «Будет вкусно»
(0+)
10.00, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 02.30 Говорит
Губерния (16+)
12.10, 18.50, 22.15, 00.30,
06.50 «Город» (0+)
13.10, 05.00 Генералы (12+)
15.15, 20.15, 01.50, 04.25
Большой «Город» (16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
22.25 Лайт Life (16+)
22.35 Х/ф «МАКАРОВ» (12+)
05.40 Х/ф «МУЖЧИНЫ ЕСТЬ
МУЖЧИНЫ» (12+)

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с
«ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30, 01.40 «Место

встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3»
(16+)
21.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.45 ЧП. Расследование
(16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
03.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» (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+)
09.00 «Уральские пельмени»
(16+)
09.35 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ» (16+)
11.15 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.30
Премьера!
«Шоу
«Уральских
пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
23.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)
00.55 Х/ф «РАСПЛАТА» (18+)
03.05 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)
04.35 «Руссо туристо» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.15 «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, 20.00 «Страшное
дело» (16+)
00.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ»
(12+)
02.10 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК» (16+)

«Че»
06.00 «Каламбур» (16+)
07.10 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+)
07.50 «Удачная покупка»
(16+)
08.10 «Дорожные войны»
(16+)
10.00 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
14.00 «Улетное видео» (16+)
15.15 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА» (16+)
17.30 «Супершеф» (16+)
20.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ
ВОИН» (16+)
22.30 Х/ф «СВОЛОЧИ» (16+)
00.40 Х/ф «АПОСТОЛ» (16+)
05.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Машина времени»
(16+)
19.30 Х/ф «КИНГ КОНГ»
(12+)
23.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (12+)
01.30 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» (0+)
03.15 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНОЗАВР» (12+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
(0+)
10.10, 11.50 Т/с «МЕСТЬ НА
ДЕСЕРТ» (16+)

11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+)
16.55 «10 самых...» (16+)
17.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (0+)
20.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ШОРОХ КРЫЛЬЕВ»
(12+)
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
01.05 «Олег Янковский. Последняя охота» (12+)
01.40 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ» (12+)
03.30 «Петровка, 38» (16+)
03.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.20 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20, 05.55, 06.35 «Опасный Ленинград» (16+)
07.15 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
09.25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
11.05, 12.05, 13.25, 14.15,
15.15, 16.10, 17.10, 18.05 Т/с
«СНАЙПЕРЫ» (16+)
19.00, 19.55, 20.40, 21.30,
22.20, 23.05, 23.55, 00.40 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.25, 02.00, 02.35, 03.05,
03.35, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.15 «6
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
(16+)
07.00, 12.50, 02.15 «Понять.
Простить» (16+)
07.45, 04.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.50, 03.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 02.45 «Реальная мистика» (16+)
14.00 Х/ф «ТРАВА ПОД
СНЕГОМ» (16+)
19.00
Х/ф
«ДВИГАТЕЛЬ

ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ» (16+)
00.30 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» (16+)

06.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
08.35 «Специальный репортаж» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости
дня
09.15, 13.10 «Нулевая мировая» (12+)
14.05, 17.05 Т/с «ТОЧКА
ВЗРЫВА» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (6+)
18.35, 21.25 Т/с «БИТВА ЗА
МОСКВУ» (12+)
02.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
03.20 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
04.40 «Обратный отсчет»
(12+)

05.00 «Упал, отжался. Звезды в армии» (16+)
05.40, 11.50, 19.00, 21.00,
22.00, 00.50 «Новости. Хабаровск» (16+)
06.00, 10.50 «Мое родное»
(12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.40 «Студия детского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 21.10 «Американский
жених» (16+)
12.00, 18.50 «Смотрите, кто
заговорил» (0+)
12.10, 16.00, 19.20 «Цикл
документальных программ»
(16+)
13.50, 20.30 «Глобальная
кухня» (16+)
14.20 Х/ф «ПАРАДИЗ» (16+)
17.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+)
22.20 «Моё любимое шоу»
(16+)
23.00 Х/ф «ОНИ БЫЛИ
СОЛДАТАМИ: СПАСЕНИЕ В
ВОЗДУХЕ» (18+)
01.10 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)
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05.05
Х/ф
«ЛЮБИМЫЕ
ЖЕНЩИНЫ
КАЗАНОВЫ»
(12+)
08.55 Большой юбилейный концерт, посвящённый
90-летию Академического
ансамбля песни и пляски
им. А.В. Александрова
11.00, 20.00 Вести
11.25 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт (16+)
13.55
Х/ф
«ДВОЙНАЯ
ЛОЖЬ» (12+)
17.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
20.25 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ
ВВЕРХ» (12+)
23.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
02.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (12+)

09.30 «Вся правда про...»
(12+)
10.00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Женщины. 2-я попытка. Прямая
трансляция из Канады
10.45 «Команда мечты» (12+)
11.00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Мужчины. 2-я попытка. Прямая
трансляция из Канады
12.00 «Катарские будни»
(12+)
13.00 Футбол. «Вердер» «Штутгарт». Чемпионат Германии (0+)
15.00 Все на футбол! (12+)
15.30 Футбол. «Милан» «Эмполи». Чемпионат Италии (0+)
17.20 Специальный репортаж (12+)
17.40, 19.30, 00.25 Новости
17.50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Белоруссии
19.55, 22.55 Футбол. Международный турнир «Кубок Легенд-2019». Прямая трансляция из Москвы
21.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Скиатлон. Мужчины. Прямая трансляция
из Австрии
23.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Прыжки с трамплина. Прямая трансляция
из Австрии
00.30 Санный спорт. Кубок
мира. Женщины. Трансляция из Сочи (0+)
01.10 Футбол. «Севилья»
- «Барселона». Чемпионат
Испании. Прямая трансляция
03.10 Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт. Женщины.
Трансляция из Белоруссии
(0+)
05.25 Футбол. «Фрозиноне»
- «Рома». Чемпионат Италии. Прямая трансляция

06.55, 19.35, 20.45 Все на
Матч!
07.30 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Женщины. 1-я попытка. Прямая
трансляция из Канады
08.30 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Мужчины. 1-я попытка. Прямая
трансляция из Канады

06.30 «Честь мундира»
07.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ»
08.40 Мультфильмы
09.00 Т/с «СИТА И РАМА»
10.30 Телескоп
11.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖ» (12+)
12.30, 01.15 «Беличьи секреты»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (0+)
07.50 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ...» (12+)
10.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)
12.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
13.50 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
16.35 Х/ф «9 РОТА» (16+)
19.10 Концерт к Дню защитника Отечества (12+) (12+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «ТАНКИ» (16+)
23.10 «Янковский» (12+)
00.35 Х/ф «СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)
02.30 «Модный приговор»
(6+)
03.25 «Мужское / Женское»
(16+)
04.20 «Давай поженимся!»
(16+)

Âÿçåìñêèå âåñòè

13.25 Юбилейный концерт
Государственного академического ансамбля народного
танца имени Игоря Моисеева в Большом театре
15.05 «Последнее пике»
15.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
17.00 ХII Зимний международный фестиваль искусств
Юрия Башмета. Гала-концерт
19.05 «Абсолютное оружие»
19.45 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО
СНЕ И НАЯВУ» (6+)
21.15 «Те, с которыми я...»
21.55 «Мифы и монстры»
22.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
«БЬЮИКЕ» (12+)
00.15 Игры в джаз с Даниилом Крамером
02.10 Мультфильмы для
взрослых
02.40 «Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем»

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 «Город»ские события
(0+)
10.00, 18.25, 00.05, 03.30
«Новости недели» (16+)
10.50, 04.35 Бой за берет
(12+)
11.20, 06.30 Воздух (12+)
11.50 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(12+)
13.20, 01.20 Генералы (12+)
18.15 Лайт Life (16+)
19.15 Спасская башня. Лучшее (12+)
21.25 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» (12+)
00.55, 04.10 «Место происшествия». Итоги недели
(16+)
05.05 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» (12+)

04.45 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«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 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» (0+)
14.50, 16.20, 02.15 Х/ф
«КОНВОЙ» (16+)
19.20 Х/ф «ОТСТАВНИК.
ОДИН ЗА ВСЕХ» (16+)
21.10 Х/ф «ОТСТАВНИК.
СПАСТИ ВРАГА» (16+)
23.15 «Секретная Африка.
Выжить в ангольской саванне» (16+)
00.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ГЕРОЙ» (16+)
01.55 «Фоменко фейк» (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+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24»
(16+)
11.30
«Шоу
«Уральских
пельменей» (16+)
12.30 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
14.30, 01.20 Х/ф «ШЕСТЬ
ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» (0+)
16.30, 03.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» (12+)
18.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
23.35 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657» (18+)
04.45 «Руссо туристо» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

05.00, 02.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
07.30 М/ф «Крепость: щитом
и мечом» (6+)
09.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (16+)
11.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
13.30 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+)
15.20 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
(16+)
17.10 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
19.00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА»
(16+)
23.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-2» (18+)
00.50 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБАМЕЧ» (16+)

«Че»
06.00 Х/ф «АПОСТОЛ» (16+)
11.15 Х/ф «СВОЛОЧИ» (16+)
13.30 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ» (16+)
17.30 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О
КРУГЕ» (12+)
21.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Т/с «КЛОНДАЙК» (16+)
04.40 Мультфильмы (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНОЗАВР» (12+)
11.15 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» (0+)
13.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (12+)
15.15 Х/ф «КИНГ КОНГ»
(12+)
19.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» (12+)
21.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР» (12+)
00.15 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3» (12+)
02.00 Х/ф «ПОД ПЛАНЕТОЙ
ОБЕЗЬЯН» (12+)
03.45 Х/ф «12 РАУНДОВ:
БЛОКИРОВКА» (16+)
05.15 «Войны будущего.
Пророчества
генерала»
(16+)

05.25 Марш-бросок (16+)
05.55 АБВГДейка (0+)
06.25 «Упал! Отжался! Звёзды в армии» (12+)
07.20 Православная энциклопедия (6+)
07.45 «Здравствуй, страна
героев!» (12+)
08.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН

БРОВКИН» (0+)
10.50, 11.45 Х/ф «ИВАН
БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф «ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» (12+)
17.00 Т/с «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.00 «Женщины Владимира Высоцкого» (16+)
03.45 «Удар властью. Человек, похожий на...» (16+)
04.35 «Афган. Герои и предатели». Спецрепортаж (16+)

05.00, 05.30, 06.00, 06.30,
06.55, 07.20, 07.55, 08.20,
08.55, 09.35, 10.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.55, 11.45, 12.30, 13.20,
14.10, 15.00, 15.50, 16.40,
17.25, 18.10, 19.05, 19.55,
20.45, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.40, 03.25,
04.15 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)

06.30, 18.00, 23.10 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «УЛЫБНИСЬ,
КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ»
(16+)
09.50 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО
НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)
14.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ДЛЯ БАБУШКИ» (16+)
19.00 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (16+)
00.30 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» (16+)
02.25 «Москвички» (16+)
05.35 «Домашняя кухня»
(16+)

05.35 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня
09.15 «Легенды музыки»
(6+)

09.40 «Последний день»
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого»
(16+)
11.50 «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
12.35 «Огненный экипаж»
(12+)
13.15 «Секретная папка»
(12+)
14.00 «Десять фотографий»
(6+)
14.50 «100 лет Казанскому
танковому училищу» (12+)
15.20, 18.25 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
(12+)
18.10 Задело!
00.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)
02.30 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» (0+)
04.05 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (6+)

04.50 Х/ф «ОДИН БЕЗ ОРУЖИЯ» (12+)
06.10 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (12+)
07.30, 10.40 «Новости. Хабаровск» (16+)
07.50, 10.20, 15.40, 20.30
«Смотрите, кто заговорил»
(0+)
08.00
«Документальный
цикл программ» (16+)
09.20, 11.50, 15.30, 20.40,
22.50 «Спортивная программа» (16+)
09.40, 11.20 «Euromaxx.
Окно в Европу» (16+)
10.10 «Студия детского телевидения» (6+)
10.30, 15.50, 19.50 «Синематика» (16+)
10.50, 20.00 «Глобальная
кухня» (16+)
12.00 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ»
(16+)
16.00 Концерт ко дню защитника Отечества (12+) (12+)
18.10 «Битва ресторанов»
(16+)
21.00 Х/ф «ФЕНИКС» (16+)
22.40 «Поговорим о деле»
(16+)
23.00 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
01.10 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)
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05.30, 06.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 «Смешарики. Пин-код»
(0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.10 Премьера. «Жизнь других» (12+)
11.10 «Наедине со всеми»
(16+)
12.10 «Олег Янковский. «Я,
на свою беду, бессмертен»
(12+)
13.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ» (12+)
14.50 «Любовь Успенская.
«Почти любовь, почти падение» (16+)
15.45 «Три аккорда» (16+)
17.40 Премьера. «Главная
роль» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига
(16+)
00.45 Х/ф «КАПИТАН ФАНТАСТИК» (18+)

06.10 «Сам себе режиссёр»
07.00 «Смехопанорама»
07.30 Утренняя почта
08.10 Местное время. Воскресенье
08.50 Юбилейный концерт,
посвящённый 85-летию народного артиста СССР В.С.
Ланового в Государственном
Кремлёвском дворце
11.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
13.10
Х/ф
«ДВИЖЕНИЕ
ВВЕРХ» (12+)
16.00 Х/ф «ШАГ К СЧАСТЬЮ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01.00 «Адмирал Кузнецов.
Флотоводец победы» (12+)
02.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (12+)
03.50 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

07.25, 17.20, 19.20, 22.00,
04.00, 05.30, 07.55 Все на
Матч!
07.45 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Бобслей. Женщины. 2-я попытка. Прямая
трансляция из Канады
08.45 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Бобслей. Двойки. 2-я попытка. Прямая
трансляция из Канады
09.35, 10.15 Конькобежный
спорт. Чемпионат мира по
спринтерскому многоборью
(0+)
10.10 Гандбол. «Ростов-Дон»
(Россия) - «Мец» (Франция).
Лига чемпионов (0+)
12.00, 13.00 Смешанные
единоборства. Bellator. Дж.
Галлахер - С. Грэм. П. Куилли - М. Прайс. Трансляция из
Ирландии (16+)
14.00 Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт. Мужчины.
(0+)
15.40 Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт. Женщины.
(0+)
17.50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка преследования. Мужчины
18.40, 21.50, 03.55 Новости
18.50 Специальный репортаж (12+)
19.50 Все на лыжи! (12+)
20.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыжные гонки. Командный спринт. Финал.
22.30 Баскетбол. Россия
- Финляндия. Чемпионат
мира- 2019 Мужчины
00.55 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Ливерпуль».
Чемпионат Англии
02.00 Футбол. «Ростов» «Краснодар». Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018 - 2019 1/4 финала
04.30 Футбол. Международный турнир «Кубок Легенд-2019». Финал (0+)
05.55 Футбол. «Монако» «Лион». Чемпионат Франции
08.15 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Бобслей. Четвёрки. 2-я попытка.
08.50 Санный спорт. Кубок
мира. Спринт (0+)
11.00 Футбол. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Айнтрахт».
Чемпионат Германии (0+)

06.30 М/ф «Исполнение желаний»
07.10 Т/с «СИТА И РАМА»
09.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ
И НАЯВУ» (6+)
12.15 Письма из провинции
12.45, 02.00 Диалоги о животных
13.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
«БЬЮИКЕ» (12+)
15.00 «Эрик Булатов. Моя
Третьяковка»
16.20 Искатели
17.10 «Пешком...»
17.35 Линия жизни
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖ» (12+)
21.40 «Белая студия»
22.20 «Шедевры мирового
музыкального театра»
00.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
02.40 Мультфильмы для
взрослых

07.00 Маша и медведь (0+)
07.10, 04.55 «Новости недели» (16+)
07.50 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
(12+)
09.20 Планета Тайга. Сказочный Сулук (12+)
09.50, 06.10 Лайт Life (16+)
10.00, 22.55, 22.55, 04.15
Большой «Город» LIVE. Итоги недели (16+)
10.50 Х/ф «МУЖЧИНЫ ЕСТЬ
МУЖЧИНЫ» (12+)
12.10 А. Булдаков. Наш генерал (12+)
13.05 Астролог (12+)
14.10 «Школа здоровья»
(16+)
15.05 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» (12+)
17.50 «На рыбалку» (16+)
18.15 Точка зрения ЛДПР
(16+)
18.30, 03.50 «Место происшествия». Итоги недели
(16+)
19.50 Х/ф «БОРЦУ НЕ БОЛЬНО» (16+)
21.10 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» (12+)

05.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» (0+)
06.40, 08.20 Х/ф «БЕЛОЕ
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.40 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 Х/ф «ПУСТЫНЯ» (16+)
00.20 «Брэйн ринг» (12+)
01.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.30 «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
08.55 «Том и Джерри» (0+)
09.10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.35 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (0+)
12.25 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» (0+)
14.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
16.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
19.05 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ»
(6+)
21.00 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ
ШОУМЕН» (12+)
23.05 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР»
(12+)
02.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
(16+)

05.00, 02.40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)

К
И
Н
О

продуктовый дискаунтер

Открытие
23 февраля в 12.00

Реклама

ООО «Розничные технологии 27»

И ПОЛУЧИ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫИГРАТЬ
ТЕЛЕВИЗОР И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ ПРИЗЫ.*

г. Вяземский, ул. Ленина, 65.
* подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов

«Че»
06.00, 05.10 Мультфильмы
(0+)
06.35 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ» (16+)
10.30 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» (12+)
14.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ
ВОИН» (16+)
16.30 Т/с «КЛОНДАЙК» (16+)
22.40 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.35 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА» (16+)
01.45 «НАЙТИ УБИЙЦУ»
(18+)
03.15 Х/ф «УДАРНАЯ ГРУППА» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
13.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» (12+)
16.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР» (12+)
19.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3» (12+)
20.45 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР»
(12+)
23.30 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН»
(16+)
02.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ» (12+)

05.25 «ДВА КАПИТАНА» (0+)
07.10 «Фактор жизни» (12+)
07.45 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ» (12+)
09.45 «Сергей Безруков. Всё
через край» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (0+)
13.55 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.45 «Хроники московского
быта. Жёны секс-символов»
(12+)
15.35 «Хроники московского
быта. Звездные отцы-одиночки» (12+)
16.30 «Прощание. Виктория
и Галина Брежневы» (16+)
17.15 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН»
(12+)
21.10, 00.15 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ
ПРОШЛОГО» (12+)
01.15 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ШОРОХ КРЫЛЬЕВ» (12+)
03.00 «Петровка, 38» (16+)

05.50, 10.00 «Светская хроника» (16+)
06.35, 07.20, 08.10, 09.00
«Моя правда» (12+)
11.05 «Вся правда об... обмане в Интернете» (16+)
12.05 «Неспроста» (16+)
13.05 «Загадки подсознания»
(16+)
14.05, 15.05, 16.05, 17.00,
17.55, 18.55, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 00.50,
01.40, 02.30, 03.20, 04.05 Т/с
«БРАТЬЯ» (16+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6
кадров» (16+)
07.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+)
09.20 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+)
13.40 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ»
(16+)
19.00 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ» (16+)
22.55 «Предсказания: 2019»
(16+)

00.30 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» (16+)
02.25 «Москвички» (16+)

05.30 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
09.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным
(12+)
12.20, 13.15 Х/ф «ЖДИТЕ
СВЯЗНОГО» (12+)
13.00 Новости дня
14.10 Т/с «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Нулевая мировая»
(12+)
03.45 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)

05.00, 01.30 «Кино, сериалы,
информационно-познавательные, развлекательные
программы» (16+)
07.30 «Жизнь, полная радости» (12+)
08.00 «Добыча. Алмазы»
(16+)
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 Т/с «СШИВАТЕЛИ»
(16+)
21.00 «Моё любимое шоу»
(16+)
21.40 Х/ф «АЛЕКСАНДР»
(16+)

14 – 17, 19, 20 февраля

«ЛЕГО ФИЛЬМ - 2» 3D 6+ США (2019г).
Анимационная, комедия в 14:30 – 150 руб.
«КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+ Россия, Китай (2018).
Комедия в 18:15 – 150 руб.
«ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 12+ Россия (2018).
Комедия. в 16:30 – 150 руб., в 20:00 – 250 руб.
Детский игровой зал (2 этаж)
работает с 15:00 до 20:00 часов. Билеты по 50 рублей.

К
О
С
М
О
С

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: «ВНИМАНИЕ, НЕФТЕПРОВОД!»

Праздничная программа,
полевая кухня, подарки!

СОВЕРШИ ПОКУПКУ ОТ 3000 РУБ.

06.50 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» (0+)
08.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2» (0+)
09.50 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3» (6+)
11.15 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (12+)
12.45 «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» (0+)
14.00 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» (6+)
15.40 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
17.15 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» (0+)
18.40 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» (6+)
20.00 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» (6+)
21.40 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» (6+)
23.00 Концерт «Вся правда о
российской дури» (16+)
00.50 Концерт «Закрыватель
Америки» (16+)

Реклама

23.45 Спасская башня. Лучшее (12+)
01.50 Генералы (12+)

Районное нефтепроводное управление «Дальнереченск» (филиал) ООО «Транснефть
– Дальний Восток» информирует, что по территории Вяземского муниципального района
Хабаровского края пролегает подземный магистральный нефтепровод диаметром 1020 мм
с линейными задвижками, вантузами, контрольно-измерительными колонками, силовыми
электрическими кабелями, высоковольтными линиями передач, кабелями связи, противопожарными защитными сооружениями в виде земляных валов и амбаров-сборников.
Трасса магистрального нефтепровода обозначена на местности опознавательнопредупредительными знаками, расположенными на расстоянии 500-1000м друг от друга.
Для исключения возможности повреждения нефтепровода установлена охранная зона в
виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25м от оси нефтепровода с каждой стороны вдоль трассы нефтепровода.
Повреждение или разрушение действующего нефтепровода может нанести эксплуатирующей организации огромный ущерб, связанный с загрязнением окружающей среды; возможным возгоранием нефти с угрозой для жизни людей, имуществу, населенным пунктам;
с необходимостью привлечения больших материальных затрат на ликвидацию аварий; нарушением снабжения нефтью потребителей.
Важной частью магистрального нефтепровода являются волоконно – оптические линии
связи. Повреждение ВОЛС создает угрозу безопасности технологического процесса перекачки нефти.
В охранной зоне нефтепроводов, кабельных и воздушных линий электропередачи, относящихся к нефтепроводам, без письменного разрешения районного нефтепроводного
управления «Дальнереченск» ООО «Транснефть – Дальний Восток» и его представителя
категорически запрещается:
• Возводить любые постройки и сооружения;
• Высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые
участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, бросать якоря,
устраивать причалы, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;
• Сооружать проезды и переезды через трассу нефтепровода, разводить огонь, размещать свалки, устраивать стрельбища, устраивать стоянки техники и механизмов, размещать сады и огороды;
• Производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;
• Производить всякого рода открытые и подземные горные, строительные, монтажные
и взрывные работы, планировку грунта;
• Производить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и
другие изыскательские работы, связанные с устройством шурфов;
НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ НЕФТЕПРОВОДА, А ТАКЖЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕФТЕПРОВОДА И ОБОРУДОВАНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ
НА ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ, ВЛЕЧЕТ АДМИНИСТРАТИВНУЮ ИЛИ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, УСТАНОВЛЕННУЮ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.
Всех граждан, обнаруживших повреждения нефтепровода с выходом нефти на поверхность земли, кабельных и воздушных линий электропередач и нарушение правил производства работ в охранной зоне, убедительно просим не приближаться к местам повреждений и
немедленно сообщить по адресам:
692135 г. Дальнереченск, ул. Промышленная, д. 9. Районное нефтепроводное управление «Дальнереченск»
8 (42356) 3-01-08 отдел эксплуатации;
8-914-070-33-32, 8-924-430-10-23, 8 (42356) 3-01-28 диспетчер РНУ «Дальнереченск».

Âÿçåìñêèå âåñòè

Реклама

¹ 6 14 ôåâðàëÿ 2019 ã.

Реклама

В магазине ИП Побережная
БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
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Футболки, кофты, тельняшки, шапки, рабочие костюмы,
нижнее бельё, куртки, халаты, ночные сорочки, а также к 23
февраля: мужские, подростковые халаты, полотенца, рубашки, нательное бельё, трико, джинсы, домашние тапочки,
куртки весенние и демисезонные.
Большой выбор одеял, подушек, постельного белья, игрушек, носков, колготок, обуви, сумок, клатчей, кошельков, ремней и много другого товара.
Мы находимся по адресу: г. Вяземский, ул. Казачья, 28
(здание Военторга, 2 этаж)
Режим работы: понедельник - суббота с 9.00 до 19.00,
воскресенье с 9.00 до 18.00

Реклама

Реклама

НА ВЕСЬ ТОВАР СКИДКА 50%

г. Вяземский, ул. Лазо, 28-б

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

Ремонт окон любой сложности

Реклама

ИП Голубев О.Г.

тел.: 4-35-04, 8-914-311-59-58

Поликлиника по выходным

ООО «Санта-Мед-7»

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ГАРАНТИЯ,
ЦЕНЫ ДОСТУПНЫЕ, СКИДКИ!
Вяземский район, с. Отрадное, ул. Соболинская,7

АО «ПЛЕМПТИЦЕЗАВОД
«ХАБАРОВСКИЙ»
РЕАЛИЗУЕТ:

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

«Îâîùèôðóêòû» -

Ìàãàçèí

Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ритуальные услуги

îïòîì è â ðîçíèöó.
ÖÅÍÛ ÍÈÇÊÈÅ!
Ðûíîê. «Óíèâåðñàëüíàÿ ÿðìàðêà»,
ã. Âÿçåìñêèé,
óë. Ëàçî, 20
ñ 9.00 äî 17.00 ÷àñîâ.
Îïò - òåë:

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

8-909-806-52-39

- 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)

- Из гранита (черного, серого, красного, зеленого);
- С мраморной крошкой.
Изготовление: фотокерамики, портретов
на граните, оградок, столиков, скамеек.
УСТАНОВКА памятников и благоустройство
мест захоронений.
Часы работы с 8.00 до 16.00 без перерыва.
Суббота - воскресенье с 8.00 до13.00

8-962-225-15-32

ИП Гордейчук С.П

Реклама

Изготовление памятников:

В ПРОДАЖЕ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ИСКУССТВЕННЫХ ЦВЕТОВ И БУКЕТОВ

Реклама

Продажа продукции ритуального назначения:

Реклама

Лицензия № ЛО-27-01-000746

по адресу: ул. Ленина, 51 (вход со двора)
Приём взрослых и детей по графику
1. Эндокринолог.
4. Офтальмолог.
2. Кардиолог.
5. И другие врачи.
3. Невролог.
6. УЗИ 24 февраля, 17, 31 марта
Запись к врачам с 15 до 22 час.
по тел. 8-962-224-93-42

ООО «Новый мир»

23, 24 февраля, 16, 17, 30, 31 марта

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

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

ПРОДАЖА ПТИЦЫ:

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

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

ОКАЗЫВАЕТ

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

Реклама

Реклама

ИП Скляров

ПРОИЗВОДСТВО, МОНТАЖ:

- пластиковые окна,
- балконы.
- подвесные балконы.
- остекление веранд.
- изделия любой конфигурации от форточек
до витражей (треугольные, арочные и т.д.)
- изготовление стеклопакетов, нарезка стекол
- обшивка домов, перекрытие крыш.

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 04.02.2019 № 76
О проведении VIII Межрайонного фестиваля гражданской
патриотической песни «Гвоздики Отечества»
В соответствии с постановлением администрации Вяземского муниципального района от 14.12.2018 № 1195 «Об утверждении муниципальной программы
«Культура Вяземского муниципального района на 2019-2023 годы» в целях возрождения лучших традиций вокально-хорового пения через пропаганду патриотической, гражданской культуры, авторских, солдатских, бардовских и эстрадных
патриотических песен; воспитание и формирование гражданственности; чувства
патриотизма и уважения к истории Отечества, администрация муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести 17 февраля 2019 г. в муниципальном бюджетном
учреждении «Районный Дом культуры «Радуга» VIII Межрайонный фестиваль
гражданской патриотической песни «Гвоздики Отечества».
2. Утвердить прилагаемые:
- Состав организационного комитета по подготовке и проведению VIII Межрайонного фестиваля гражданской патриотической песни «Гвоздики Отечества»;
- Положение о проведении VIII Межрайонного фестиваля гражданской патриотической песни «Гвоздики Отечества».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Вяземского муниципального района и в газете «Вяземские вести».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района Гордееву Л.И.
Л.В. Ипгефер,
и.о. главы администрации района,
первый заместитель главы администрации района
Информационное сообщение о продаже муниципального имущества,
находящегося в собственности городского поселения «Город Вяземский»
Вяземского муниципального района Хабаровского края
Администрация городского посе- водится путем перечисления денежных
ления «Город Вяземский» Вяземского средств на счет в размере и сроки, укамуниципального района Хабаровского занные в договоре купли-продажи. Внекрая - организатор торгов (именуемый сенный победителем продажи задаток
в дальнейшем Продавец) сообщает о засчитывается в счет оплаты приобрепродаже муниципального имущества таемого имущества.
под разбор на строительные материаРазмер задатка для участия в ауклы, находящегося в собственности го- ционе вносится на счет по следующим
родского поселения «Город Вяземский» реквизитам:
Вяземского муниципального района ХаУФК по Хабаровскому краю (адмибаровского края.
нистрация городского поселения «Город
Основание проведения торгов – ре- Вяземский» Вяземского муниципальшение Совета депутатов от 30.01.2019г. ного района Хабаровского края) ИНН
№ 47 «О внесении изменений в реше- 2711006733 КПП 271101001, Банковские
ние Совета депутатов городского посе- реквизиты: р/с 40302810700003000239
ления «Город Вяземский» Вяземского в Отделении Хабаровск г. Хабаровск
муниципального района от 31.10.2018 БИК 040813001 ОКТМО 08617101 Л/С
года № 27 «Об утверждении прогнозно- 05223111220 КБК 0. Назначение платего плана приватизации муниципального жа: финансовое обеспечение для учаимущества городского поселения «Го- стия в аукционе, не позднее 15 марта
род Вяземский» на 2019 год, постанов- 2019 года
ление главы администрации городского
Задаток должен поступить на укапоселения «Город Вяземский» № 39 занный счет до дня окончания приема
от 07.02.2019 года «О проведении от- заявок 12.01.2019г. (включительно).
крытого аукциона по продаже под разПорядок, место, даты начала и
бор на строительные материалы неис- окончания подачи заявок:
пользуемых объектов муниципальной
Порядок и место подачи заявок –
собственности городского поселения Заявки принимаются только в письмен«Город Вяземский» Вяземского муници- ном виде и по установленной форме:
пального района Хабаровского края»).
понедельник – пятница с 8.30 до 16.00
Наименование и характеристика часов по местному времени (с 12.00
продаваемого имущества:
до 13.00 часов – перерыв на обед) по
Лот 1: Казарма, кадастровый но- адресу:
682950, Хабаровский край,
мер: 27:06:0020719:65, участок находит- Вяземский район, г. Вяземский, ул.
ся примерно в 200 м по направлению Коммунистическая,д. 8, каб. 307. Телена юго-восток от ориентира от стыка фон для справок: тел. 8(42153) 3-31ул. Пограничная, ул. Шолохова, пере- 48, электронная почта: kumi-gorvyaz@
кресток ул. Шолохова с пер. Комарова, yandex.ru.
расположенного в границах участка,
Дата начала подачи заявок на учаадрес ориентира: Хабаровский край, стие в аукционе – 15.02.2019 года.
р-н Вяземский, г. Вяземский, площадь
Дата окончания подачи заявок на
4901 кв.м.
участие в аукционе –18.03.2019 года.
Начальная цена предмета аукциоПорядок ознакомления покупатена- 59538,00 (Пятьдесят девять тысяч лей с иной информацией, условиями
пятьсот тридцать восемь) рублей, 00 договора купли-продажи муниципалькопеек (без учета НДС).
ного имущества: ознакомиться с форСумма задатка-11907,60 (одиннад- мой заявки, предметом аукциона, услоцать тысяч девятьсот семь) рублей, 60 виями договора купли-продажи, а также
копеек (без учета НДС).
с информацией, касающейся продажи
«Шаг аукциона» - 2976,90(две ты- муниципального имущества, можно с
сячи девятьсот семьдесят шесть) ру- момента приема заявок: понедельник –
блей, 90 копеек.
пятница с 8.30 до 16.00 часов по местЛот 2: Казарма, условный номер: ному времени (с 12.00 до 13.00 часов
27-27/01/249/2014/028,
Хабаровский – перерыв на обед) по адресу Продавца
край, р-н Вяземский, г. Вяземский в/г 3, тел. 8(42153) 3-31-48, а также на сайте в
площадь 5494 кв. м.;
сети Интернет по адресу: www.torgi.gov.
Начальная цена предмета аукцио- ru и на официальном сайте админина – 78673,00 (Семьдесят восемь тысяч страции городского поселения «Город
шестьсот семьдесят три) рубля, 00 ко- Вяземский» http:/vyazemskii.ru/.
пеек (без учета НДС).
Дата определения участников аукСумма задатка – 15734,60 (пятнад- циона: 19.03.2019 года
цать тысяч семьсот тридцать четыре)
Дата, время и место проведения
рубля, 60 копеек (без учета НДС).
аукциона– 21.03.2019 в 10 час 00 мин.
«Шаг аукциона» - 3933,65 (три ты- по адресу: 682950, Хабаровский край,
сячи девятьсот тридцать три) рубля, 65 Вяземский район, г. Вяземский, ул. Комкопеек.
мунистическая, д. 8, к.307.
Способ приватизации: аукцион, отМесто и срок подведения итогов
крытый по составу участников и откры- аукциона: итоги аукциона подводятся в
тый по форме подачи предложений по день и в месте его проведения по заверцене.
шению аукциона.
Форма подачи предложений о цене:
Все вопросы, касающиеся проведеоткрытая.
ния аукциона, не нашедшие отражения
Условия и сроки платежа, необходи- в настоящем информационном сообщемые реквизиты счетов:
нии, регулируются в соответствии с треОплата приобретаемого на аукци- бованиями законодательства Российоне муниципального имущества произ- ской Федерации.

Прокуратура сообщает
План проверок –
в открытом доступе

По требованию прокуратуры Вяземского района на сайте
муниципального образования размещен план проверок субъектов предпринимательской деятельности на 2019 год.
Прокуратурой Вяземского района дана оценка своевременности размещения органами муниципального контроля
планов проверок субъектов предпринимательской деятельности на 2019 год.
Так, установлено, что администрацией сельского поселения «Село Аван» в нарушение требований Федерального
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» не обеспечено
своевременное размещение на сайте муниципального образования плана проверок в рамках муниципального контроля на
2019 год.
По выявленным нарушениям и.о. прокурора района в администрацию поселения в январе 2019 год внесено представление, которое удовлетворено, план проверок размещен в
открытом доступе. Виновное должностное лицо привлечено к
дисциплинарной ответственности.
С.В. Головин,
помощник прокурора района
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Проект РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ» ВЯЗЕМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в Устав городского поселения «Город Вяземский» Вяземского
муниципального района Хабаровского края
В целях приведения Устава городского поселения «Город Вяземский»
Вяземского муниципального района
в соответствие с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 27.12.201 №498-ФЗ «Об
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального
закона от 29.07.2017 №217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»), на основании протеста и.о.

прокурора Вяземского района Хабаровского края от 25.01.2019 №02-18-2019
на Устав городского поселения «Город
Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края, Совет
депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Устав городского поселения «Город Вяземский» Вяземского
муниципального района следующие
изменения:
1.1. в пункте 14 части 1 статьи 5.1
слова «мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных,
обитающих» заменить словами «деятельности по обращению с животными
без владельцев, обитающими»;
1.2. в пункте 1 части 1 статьи
34.1 слова «садоводческого, огороднического, дачного потреби-

тельских кооперативов» исключить;
2. Направить принятые изменения
в Главное управление Министерства
Юстиции Российской Федерации по
Хабаровскому краю и Еврейской автономной области для государственной
регистрации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по законности и гласности (председатель Остапец А.Н.).
4. Настоящее решение вступает в
силу со дня его официального опубликования после государственной регистрации.
Г.А. Жигалина,
председатель Совета депутатов
А.Ю. Усенко,
глава городского поселения

Вносится Собранием депутатов
Вяземского муниципального района Хабаровского края
Проект РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края
О внесении изменений в Устав Вяземского муниципального района Хабаровского края
(Федеральный закон от 06.02.2019 № 3-ФЗ)
В целях приведения Устава Вя- принципах организации местного само- му краю и Еврейской автономной облаземского
муниципального
района управления в Российской Федерации», сти для государственной регистрации.
Хабаровского края в соответствие с Собрание депутатов Вяземского муни3. Контроль за выполнением натребованиями Федеральных законов: ципального района РЕШИЛО:
стоящего решения возложить на постоот 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
1. Внести следующие изменения янную комиссию по законности и гласпринципах организации местного само- в Устав Вяземского муниципального ности (председатель Савченко Н.И.).
управления в Российской Федерации», района:
4. Настоящее решение вступает в
от 06.02.2019 № 3-ФЗ «О внесении
1.1. В части 6.2 части 1 статьи 5 силу после государственной регистраизменений в статьи 21 и 26.3 Феде- «Вопросы местного значения муници- ции и официального опубликования
рального закона «Об общих принципах пального района» после слов «прав» в общественно-политической газете
организации законодательных (пред- дополнить словами «коренных мало- «Вяземские вести».
ставительных) и исполнительных орга- численных народов и других».
О.А. Ольховая,
нов государственной власти субъектов
2. Направить изменения в Главное
председатель Собрания депутатов
Российской Федерации» и статьи 15 и управление Министерства Юстиции
О.В. Мещерякова,
16 Федерального закона «Об общих Российской Федерации по Хабаровскоглава муниципального района

Осторожно, мошенники!
Не дайте себя обмануть
В Вяземском районе участились случаи
мошенничества. Чаще всего жертвами мошенников становятся пожилые и одинокие
люди. С целью завладения имуществом преступники используют множество схем: продают лекарства-«пустышки», аппараты, которые
лечат все болезни, предлагают участвовать в
различных «конкурсах» и «лотереях», вымогают деньги для помощи якобы попавшим в
беду родственникам и прочее.
ВНИМАНИЕ!
Чтобы не стать жертвой мошенников:
- не соглашайтесь на предложения случайных знакомых погадать, снять порчу, избавить от наложенных на ваших близких заклятий;
- не пускайте в квартиру незнакомых лиц,
представляющих работниками собеса, совета
ветеранов, горгаза и других коммунальных и
социальных служб, если вы предварительно
не вызывали их к себе домой;
- не верьте телефонным звонкам о том,
что ваши родственники совершили ДТП или
преступление и можно за деньги избавить их
от ответственности;
- не переводите и не передавайте деньги
незнакомым лицам и на электронные кошельки непроверенных людей и организаций;
- не доверяйте телефонным сообщениям
о крупных выигрышах, победах в конкурсах и
лотереях, за которые нужно заплатить налог
или оплатить доставку приза;
- не отправляйте на неизвестные адреса
денежные переводы и СМС-сообщения со
своего мобильного телефона;
- не разглашайте случайным знакомым
информацию о себе, своих близких и соседях, которую можно использовать в преступных целях;
Если все же в отношении вас совершился
факт мошенничества или вас пытались обмануть, немедленно обращайтесь в полицию по
телефонам: 3-14-37 или 02.
Уважаемые граждане, будьте бдительны!

По требованию прокуратуры к административной
ответственности привлечен глава г. Вяземского за незаконное
изменение сроков исполнения муниципального контракта

Прокуратурой Вяземского района в ходе проверки исполнения законодательства о контрактной системе закупок на территории района в деятельности администрации городского поселения «Город Вяземский» выявлены
нарушения, выразившиеся в незаконном изменении существенных условий
контракта.
Так, установлено, что глава городского поселения в нарушение требований Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при
исполнении контракта на выполнение работ по капитальному ремонту жилого помещения на территории города незаконно изменил существенные условия данного контракта, а именно, утвердил график производства работ по
данному контракту, которым изменил сроки выполнения работ по контракту.
В результате незаконных действий должностного лица срок исполнения
контракта был продлен почти на два месяца, при том, что изначально работы
подлежали исполнению в 30-дневный срок со дня его заключения.
По выявленным нарушениям и.о. прокурора района в администрацию
города внесено представление, которое удовлетворено. Выполнение работ
по контракту завершено. Одновременно с этим, по выявленным нарушениям глава города по инициативе прокуратуры района административным
органом привлечен к административной ответственности в виде штрафа по
ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ.
Постановление по делу об административном правонарушении в законную силу не вступило.
И.А. Блудов, и.о. прокурора района

Вниманию населения

Уважаемые вяземцы!

Зaбpoшeнный
oбъeкт,
зaкoлoчeнный
дocкaми,
oгopoжeнный, из кoтopoгo дaвнo вcё вывeзли (нa caмoм дeлe
этo тoлькo тaк кaжeтcя). Интepecнo пoбpoдить пo пуcтым
пoмeщeниям, ocoбeннo ecли этo cтapыe, пoкинутыe бункepa
ГO. K coжaлeнию, в пocлeднee вpeмя учacтилиcь тpaгичecкиe
пpoиcшecтвия нa тaкиx oбъeктax. Heoпытныe, излишнe
гopячиe и жaждущиe пpиключeний гoлoвы нe зaдумывaютcя
oб oпacнocтяx и пoлучaют тpaвмы. Ecть и cлучaи c лeтaльным
иcxoдoм. Отдел по безопасности, ГО и ЧС, дорожной деятельности, транспорта и связи предупреждает об опасности
нахождения на потенциально – опасных объектах, расположенных на территории городского и сельских поселений Вяземского района, и предлагает перечень правил поведения на
опасных объектах.
Пpaвилa бeзoпacнocти нa зaбpoшeннoм oбъeктe:
1. He пытaйтecь пpoникнуть нa oбъeкт, ecли вы cмoгли
pacceкpeтить eгo мecтopacпoлoжeниe. Бeзoпacный вxoд
в здaниe нe вceгдa oчeвидeн. B лучшeм cлучae, вы мoжeтe
пpивлeчь к ceбe лишнee внимaниe, чтo мoжeт пoвлeчь зa
coбoй oтвeтcтвeннocть, coглacнo зaкoнaм. B xудшeм —
пoкaлeчитьcя.
2. He xoдитe вдoль cтeн oбъeктa. Cвepxу мoжeт упacть
муcop, кoтopый мoжeт тpaвмиpoвaть вac.
3. He cбpacывaйтe oблoмки вниз. Пoд вaми мoгут
нaxoдитьcя люди.
4. He xoдитe нa oбъeкт в oдинoчку. Heльзя знaть
нaвepнякa, чтo пoceщeниe oбъeктa oбoйдётcя бeз тpaвм. Baм
вceгдa мoжeт пoнaдoбитьcя пoмoщник.
5. He cпpыгивaйтe вниз, кaкoй бы нaдёжнoй ни кaзaлacь
кoнcтpукция. Bы нe мoжeтe быть увepeны в peaльнoй
нaдёжнocти кoнcтpукции. Дaжe ecли выcoтa coopужeния, нa
кoтopoe вы cпpыгнeтe, нeбoльшaя, и caмo пaдeниe нe дoлжнo
пoвлeчь cepьёзныx тpaвм, в cлучae oбpушeния кoнcтpукции,
вы мoжeтe быть зaвaлeны oблoмкaми.
6. Hичeгo нe тpoгaйтe и нe пepeмeщaйтe oблoмки.
Пepeмeщeниe oднoгo oбъeктa мoжeт пoвлeчь зa coбoй
цeпную peaкцию и oбpушить бoльшиe мaccы oблoмкoв нa вac.
7. He тpoгaйтe пopoшки, жидкocти и дpугиe нeизвecтныe
элeмeнты. Coпpикocнoвeниe c ними мoжeт пpивecти к
xимичecкoй peaкции, пoднятию oблaкa удушaющeй пыли и
дpугим нeблaгoпpиятным пocлeдcтвиям. Heкoтopыe дeтaли
и кoнcтpукции мoгут coдepжaть тяжeлыe мeтaллы, кoтopыe
дoвoльнo вpeдны для opгaнизмa. Haпpимep, cвинeц и
кepaмикa имeют cвoйcтвa дoлгoe вpeмя удepживaть в ceбe
paдиaцию.
8. He вxoдитe в зaтoплeнныe пoмeщeния и нe пpoxoдитe
pядoм c пpoвoдaми. Boдa мoжeт быть пoд нaпpяжeниeм, дaжe
ecли кaжeтcя, чтo oбъeкт aбcoлютнo oбecтoчeн.
9. He куpитe в зaкpытыx пoмeщeнияx. Пoмeщeния
мoгут быть нaпoлнeны лeгкoвocплaмeняющимиcя гaзaми.
Дaжe пыль, пpи oпpeдeлённoй кoнцeнтpaции, мoжeт
вocплaмeнитьcя oт мaлeйшeй иcкpы. A выбpoшeнный oкуpoк
мoжeт пpивecти к пoжapу.
10. He вxoдитe в пoмeщeния c пoдoзpитeльным или
нeпpиятным зaпaxoм. B лучшeм cлучae вac пpocтo мoжeт
cтoшнить. Ecли жe вы пpeнeбpeгли этим пpaвилoм и,
cпуcтя кaкoe-тo вpeмя нaxoждeния в пoдoбнoм пoмeщeнии,
пoчувcтвoвaли кaкoй-либo пpивкуc вo pту (cлaдкий, гopький,
киcлый), cpoчнo уxoдитe, cтapaяcь вдыxaть кaк мoжнo peжe.
Этo мoжeт быть пpизнaкoм вoздeйcтвия oднoгo из мнoгиx
oтpaвляющиx гaзoв.
11. Пo кpышe xoдитe кaк пo льду. Пo любoй кpышe
зaпpeщeнo тoпaть. Bы дoлжны пepeдвигaтьcя, paвнoмepнo
пepeмeщaя вec пo пoвepxнocти. Bыxoд нa кpыши из шифepa,
дepeвa или жeлeзa ЗAПPEЩEH.
12. Hикoгдa нe cтaнoвитecь нa кpaй. Любoe дунoвeниe
вeтpa, cмeщeниe кaмeшкa или киpпичикa мoжeт зacтaвить вac
пoтepять paвнoвecиe и упacть.
Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам
нужна помощь пожарных или спасателей – единый номер
для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона «112», «101» и «01» - со стационарного.
Перечень объектов, расположенных на территории Вяземского муниципального района размещен на официальном сайте администрации района в разделе «Безопасность,
ГОЧС, дорожная деятельность, транспорт, связь».
Отдел по безопасности, ГО и ЧС,
дорожной деятельности, транспорта
и связи администрации района

Вяземские вести
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Поздравления * Реклама * Информация

Поздравляем

Дорогую
Женечку МИХАЙЛЕНКО
с днём рождения!
Пусть каждый день твой
светлым будет,
И в жизни станет
всё возможным,
Пусть люди
добрые навстречу,
А грусти, горести - всё мимо.
Мы счастливы, что рядом ты,
Всегда с заботой и терпеньем,
Тебя, родная, любим мы,
Спасибо Господу за это!
Родные
***
С юбилеем
Марину Алексеевну БАБАЙ!
Пусть окружает доброта,
Удача в жизни ждёт всегда,
Поддержка родных, друзей.
Желаем здоровья,
успехов и счастья,
Пусть в будущем ждёт
только лучшее,
И радует всё в настоящем.
Совет ветеранов с. Аван

17

Уважаемую коллегу
Ирину Ивановну
Кобзеву
с юбилейным
..
днем рождения!

***
Вяземский районный
совет ветеранов
поздравляет
с днём рождения
Людмилу Иосифовну Михайлову,
Ксению Кузьминичну Калугину,
Елену Николаевну Изергину,
Виктора Григорьевича
Ковальчука,
Валентину Ивановну Кургак,
Сергея Владимировича Савкив,
Сергея Владимировича Кузьмина!
Пусть жизнь,
как сказка озорная,
Подарит счастье
и добро,
Пусть настроение
будет классным,
И будет на душе светло!
Пусть исполняются желания,
Повсюду и всегда везет,
Пусть улыбается удача,
И в сердце лишь весна поет!

Юбилей — две волшебные цифры!
В них свой шарм,
			
свой богатый опыт,
Свои радости, свои рифмы,
Что забудутся и что помнятся.
Мы желаем вам самого доброго,
Помнить светлое и волшебное!
Пусть печали уходят скорыми,
Ну а счастье будет вне времени!
С юбилеем вас, с новой книгою!
Открывайте страницу чистую!
Пусть любовью
		
сердце наполнится,
Рядом будут родные и близкие!
Коллектив «Вяземских вестей»

Благодарность

Поздравляю

КГБУ «Вяземский комплексный центр социального обслуживания населения» благодарит Олесю
Витальевну Федорец за благотворительную помощь семье с ребёнком-инвалидом. Здоровья
вам и благополучия.

Дорогих
Стаса и Татьяну
ЕФИМОВЫХ
с серебряной свадьбой!

Вместе четверть века жили

И своей
любовью
дорожили.
Пусть вам
будет лучшею
наградой
Ещё много лет
быть вместе рядом!
Мама Нина

Поздравляем
Дорогую, любимую
супругу, маму двоих детишек
Татьяну ПРАХТ
с годовщиной свадьбы!

Поздравляю

И близкие, родные люди
Побольше дарят
теплоты!
Дорогую доченьку
Пусть Бог пошлёт
Олесю Витальевну
тебе здоровья,
ФЕДОРЕЦ
Обходят беды
с наступающим
стороной,
юбилейным днём рождения! Чтоб долго-долго
Пусть каждый день
в твоём доме
хорошим будет, Царили счастье и покой!
Всегда сбываются мечты,
Мама

В магазине

«Профессионал»

Скидки на мужскую зимнюю обувь 30%

- размер с 40 по 47.
Скидки на зимние костюмы
и куртки - 30%.

(натуральная кожа и мех)

«Поехали» - служба заказа такси не является перевозчиком

Ждем вас по адресу: ул. Орджоникидзе, 34
Часы работы с 9.00 до 18.00 час.,
суббота, воскресенье с 9.00 до 17.00 час.
Т. 8-914-178-16-47.
Реклама

Реклама

Благодарность

ООО «Катранфарм»

Реклама

6+

Реклама

Накануне памятной даты – 30-летия вывода войск
из Афганистана, организация
«Боевое братство» благодарит за сотрудничество и помощь в организации работы с
молодёжью: ветерана ОМВД
А.С. Афанасьева, заместителя директора лесхоза-техникума по воспитательной работе
О.А. Панченко, главного редактора газеты «Вяземские
вести» А.А. Орлову, председателя районного Совета
ветеранов В.И. Ушакова. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

ТЦ «Солнечный»
отдел

«Оптика»

Скидка на
очки для
пенсионеров 10%
Имеются противопоказания, требуется
консультация специалиста.

Вяземские вести

Десять лет с тобою вместе,
Словно радостная песня.
Окружила ты теплом
Наш уютный светлый дом.
Наши дети – наша радость.
Разногласий не осталось.
Мы в доверии живём,
Нам тепло с тобой вдвоём.
Ты безумно хороша,
И добра твоя душа.
Да, тебе скажу я смело,
Что отличный выбор сделал.
И ты выбрала меня,
И сложилась вот семья.
Так наполним же бокалы
В праздник свадьбы оловянной.
Твой любящий супруг и дети

В с. Кедрово

За свет
на улицах села
Много проблем у жителей маленьких сёл. Наше
- не исключение. Малочисленность населения,
отсутствие работы, нехватка денежных средств на
благоустройство села дают свои минусы.
Неоценимая помощь и поддержка для сел это участие в ППМИ.
Принимая участие в Проекте «За чистое село»
в 2018 году, мы смогли приобрести и установить
мусорные контейнеры по улицам села. Все
жители отнеслись с пониманием и внесли свой
денежный вклад в реализацию данного проекта.
И сейчас можно с уверенностью сказать, что всё
не напрасно.
В 2019 году мы реализуем проект «Ремонт
уличного освещения «Светлые улицы села». Для
нас это первоочередная задача.
Отсутствие уличного освещения напрямую
влияет на социальную сферу и комфортность
проживания селян. На прошедшем собрании все
единодушно поддержали данный проект.
Замена используемых ламп ДРЛ-250 на
светодиодные светильники дает возможность
экономии затрат при годовой оплате уличного
освещения в четыре раза.
Жители села верят, что в августе, к
160-летнему юбилею села, будут установлены
светодиодные светильники, и улицы нашего села
станут светлыми и в ночное время.
Т. Демина,
руководитель проекта, с. Кедрово

Объявления * Реклама
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ
Комната, Ленина,26. Т. 8-914206-87-85.
***
1-комн. продам или поменяю
на 2-комн., центр. Т. 8-909-84446-94.
***
1-комн. квартира. Т. 8-924-84406-67.
***
1-комн. бл. квартира, 450 т.р.,
можно м/к, дача, недорого, с. Забайкальское. Т. 8-909-809-60-49.
***
1-комн. квартира в с. Аван. Т.
8-909-870-61-19.
***
1-комн. квартира, 1 этаж, Коммунистическая, 23. Т. 8-914-54713-54.
***
1-к. квартира, ул. Верхотурова,
8. Т. 8-914-403-25-73.
***
1-комн. благ. квартира в центре,
ремонт, частично быт. техника,
мебель, 1,3 млн. р. Т. 8-914-54259-57.
***
2-комн. квартира, Кирзавод. Т.
8-984-299-83-85.
***
Квартира в 2-квартирном доме,
земля в собственности или обменяю на 1-комн. Т. 8-914-16511-27.
***
2-комн. квартира в центре города. Т. 8-924-107-43-55.
***
2-к. квартира, 1 эт., балкон. Т.
8-909-856-51-99.
***
2-комн. квартира, центр. Т.
8-909-856-58-40.

РАЗНОЕ
ТЦ «Рассвет»
ИП Шевцова Т.А.

РАСПРОДАЖА
ВСЕГО ТОВАРА
– 50%.

Реклама

Сдам торговое место в центре. Продам горки и прилавки
дёшево. Тел. 8-914-545-52-25.

ПРОДАЁТСЯ

Диван угловой б/у, холодильник б/у. Т. 8-914-547-13-54.
***
Шкаф-купе 3-створчатый, 8 т.р.
Т. 8-909-859-86-00.
***
Холодильник
2-камерный
«LG», 7 т.р., морозильный ларь
«Хайсенс» - 10 т.р. Т. 8-914547-13-54.
***
Срочно две коровы дойные,
бычок 2 года, бычок 4 мес.
Тел. 8-984-171-37-57, 8-924308-19-45.
***
Бычки молочники и старше, недорого. Тел. 8-914-545-03-73.
***
Домашние курочки-несушки.
Доставка. Тел. 8-909-800-6171. Реклама
***
Картофель жёлтый, 150р. ведро. Детское автокресло. Дёшево. Т. 8-909-879-22-19.
***
Картофель в сетках, доставка.
Т. 8-909-859-92-06. Реклама
***
Картофель крупный, средний
разных сортов. Тел. 8-909-87358-56, 8-924-111-90-51.
***
Картофель с доставкой. Тел.
8-909-807-16-32. Реклама
***
Картофель. Т. 8-909-852-38-35.
***
Картофель, сок томатный с
доставкой. Т. 8-924-308-49-15.
Реклама

***
Картофель домашний, 25 руб./
кг. С доставкой. Т. 8-909-87346-92. Реклама
***
Кета свежемороженая, 150
р/кг. Т. 8-962-673-15-84.
***
Тыква. Тел. 8-999-083-90-43.
***
Солома овсяная в рулонах,
700 руб. Самовывоз. с. Красицкое, т. 8-962-220-04-84. Реклама
***
Мёд. Тел. 8-909-805-94-85.

***
Квартира, Орджоникидзе, 41. Т.
8-924-415-75-07.
***
Благоустроенная квартира в
2-квартирном, кирпичном доме,
земля, гараж. Тел. 8-914-40176-40.
***
2-комн. квартира. Т. 8-914-31621-58.
***
2-комн. квартира по ул. Верхотурова, 4, средний этаж. Т. 8-924235-59-52.
***
2-комн. квартира в 2-квартирном
доме, надворные постройки, с.
Красицкое. Т. 8-914-193-65-42.
***
2-комн. квартира, р-н техникума.
Т. 8-962-675-57-15.
***
Хорошая 3-комн. квартира, 57
кв.м, в центре, 3 этаж. Можно
под ипотеку. Рядом гараж за
отдельную плату. Т. 8-914-40451-02.
***
3-комн. квартира в центре на 5
этаже. Т. 8-924-206-66-88.
***
3-комн. квартира, 60 кв.м, ремонт, перепланировка, гараж,
хоз. постройки, торг уместен. Т.
8-914-205-03-26, 3-48-13.
***
3-комн. кв., 1 этаж, в центре. Т.
8-914-189-89-21.
***
3-комн. кв., центр, 60,3 кв.м. Т.
8-914-545-17-86.
***
3-комн., 3 этаж, центр, срочно.
Т. 8-962-500-16-45, 8-914-40027-52.
***
3-комн. квартира по ул. Орджоникидзе, 26, 5 этаж. Недостатки:
слишком много солнца и требуется ремонт. Т. 47-7-98.
***

ПРОДАМ

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

Куры-несушки
Хайсекс Браун и
Иза Браун по 450
руб. Тел. 8-924404-70-07.

***
Жир барсучий. Тел. 8-909-87943-15.
Теплица «Удачная». Доставка. Установка. Тел.
8-909-804-05-55. Реклама
Ульи лежаки, фляги, бачки, кубатурники. Т. 8-914-373-55-72.
***
Семена,
удобрения,
грунт,
укрывной материал, плёнка п/эт,
лук-севок. Тел. 8-962-220-57-70.
Реклама

***
Сено, солома в мини-рулонах.
Тел. 8-914-549-47-16.
***
Японский мини-трактор. Тел.
8-924-113-04-33.
***
Трубы оцинкованные (100), багажник авто, кабель 5-жильный
алюмин., 30 метров. Т. 3-18-41.
***
Чугунные батареи б/у. Т. 8-962584-82-53.
***
Ледобур на 180. Т. 8-962-58482-53.
***
Карабин КО-91/30, ружьё ТОЗ54 кал.12. Т. +7-924-305-88-61.
***
Ламинат. Т. 8-914-189-89-21.
***
Платье вечернее или на выпускной вечер, р. 40-42. Тел.
8-909-808-11-65.
***
Бензопила «Штиль-361». Тел.
8-924-211-28-13.
Бензопилы. Газонокосилки. Запчасти. Ремонт.
Аренда. Т. 8-914-421-21-54.

Реклама

Карабин «Вепрь» кал. 7,62 мм
х 39мм.Т. 8-962-502-84-88.
***
Профлист, металлочерепица,
сайдинг, фасадная панель, евроштакетник, ДВП, сетка-рабица, сетка ПВХ, трубы, уголок,
арматура. Т. 8-962-220-57-70.
***
Приму в дар доски, брусья.
Тел. 8-909-801-19-85.

***
3-комн. квартира, центр, 1 этаж,
торг. Т. 8-914-165-42-12.
***
Недорого 3-комн. квартира на
5 этаже в центре. Т. 8-914-17381-41.
***
3-комн. квартира, 79 кв.м, Новостройка. Т. 8-924-113-57-85.
***
3-комн. благоустр. квартира, с.
Красицкое, 700 тыс.р. Т. 8-924300-73-00, 8-909-851-08-12.
***
3-комн. неблагоустр. квартира в
2-квартирном панельном доме в
с. Красицком. Т. 8-962-221-84-99.
***
Неблагоустр. 3-комн. квартира в
2-квартирном кирпичном доме, с.
Красицкое, 1,1 млн. р. Тел. 8-924300-73-00, 8-909-851-08-12.
***
4-комн. квартира. Т. 8-914-37041-25.
***
Неблагоустр. квартира, 130 т.р.
(без торга). Т. 8-984-177-53-61.
***
Дом. Т. 8-914-191-44-29.
***
Дом пл. 18 кв.м со всеми надворными постройками, большая
застекленная веранда, земельный ухоженный участок 10 сот.,
хороший сад, летний водопровод. Т. 8-914-373-48-20.
***
Дом. Тел. 8-909-842-88-22.
***
Дом в Капитоновке, недорого. Т.
8-914-408-75-76.
***
Дом, участок 16 соток, имеются
надворные постройки, можно
под м/к + доплата. Т. 8-909-85750-19.
Продам магазин «Ивушка»
с товаром или без товара.
Тел. 8-924-113-42-30.
Дом, гаражи. Т. 8-914-773-03-53
***
Гараж. Т. 8-984-299-83-85.

***
Гараж на две машины, центр.
Тел. 8-909-856-58-40.
***
Гараж кирпичный, центр, дешево. Тел. 8-914-165-42-12.
***
Продам, сдам гараж 14 кв.м, р-н
школы № 2. Т. 8-963-568-71-80.
***
Участок ИЖС. Тел. 8-914-20466-03.
***
Участок 20 соток готовый под
строительство жилого дома, ул.
Солнечная, 8. Т. 8-914-402-02-37.
***
Магазин «Наковальня». Тел.
8-914-777-06-37.
***
Здание. Действующая автомойка, район им. Лазо, п. Новостройка. Т. 8-914-181-91-02.
***
Сдам помещение 60 кв.м. Тел.
8-999-795-54-49.
***
Сдам или продам 3-комн. квартиру. Т. 8-962-225-05-18.
***
Сдам, продам дом. Т. 8-914-42362-74.
***
Сдам 1-комн. квартиру. Тел.
8-909-855-51-64.
***
Сдам 2-комн. квартиру, ДОС.
Тел. +7-962-500-91-09.
***
Сдам квартиру 2-комн. немеблированную на длительный срок,
центр. Т. 8-909-823-07-05.
***
Срочно куплю дом, квартиру в
Вяземском районе. Агентам не
беспокоить. Т. 8-914-773-91-62.

Сниму благоустр. меблированную квартиру в центре с хорошим ремонтом
на длительный срок. Гарантирую порядок и своевременную оплату. Т. 8-914160-00-30, 8-914-165-15-50.

Большой выбор: сани-коляски, Реклама
сани, снегокаты, коляски (зима-лето).
Ул. Орджоникидзе, 65,
8-962-675-72-98, 8-924-113-86-11,
8-914-171-56-73.
В магазине «Грааль» (ул. Котляра, 36). На остатке: носки (овчина – 100
руб., камуфляжные костюмы (зима) – 2000 руб., колготки жен. (Биробиджан) – 120 руб., дет.колготки – 100 руб., уги – 300 руб. Брюки жен. и туники
до 74 разм. Молодёжные лосины, байковые халаты, пижамы. Куртки детские на весну, брюки школьные и другой товар. Т. 8-914-172-03-73. Реклама

В магазине «Алёна» по ул. Ленина, 51 в широком
ассортименте парфюм мужской и женский, гели,
гель-лаки и всё для ногтей, профессиональные средства по уходу за волосами, а также 10% скидки на
одежду из Польши и Белоруссии. ИП Чорноус. Реклама

КХФ реализует:

овёс – 11 руб., кукуруза –
11 руб. кг, пшеница – 12
руб.кг, размол зерновой
(овёс + пшеница +
кукуруза) – 12 руб. кг.
Обращаться: с. Отрадное,
ул. Октябрьская, 47 с 9 до 18
час., обед с 12 до 13 час.,
воскресенье – выходной.
Реклама

Выражаем глубокое соболезнование Галине Ивановне Ильюшиной по поводу скоропостижной смерти её сына ИЛЬЮШИНА
Виктора. Скорбим вместе с вами.
Соседи
Выражаем сердечную благодарность всем родственникам, друзьям, соседям, знакомым за неоценимую моральную поддержку
и материальную помощь в организации похорон БИРИНОВОЙ
Валентины Андреевны. Глубоко признательны всем, кто пришёл проводить в последний путь нашу дорогую маму.
Дети
Вяземский районный совет ветеранов извещает о смерти труженицы тыла БЕЛОКРИНИЦКОЙ Зайтуны Шаиховны и выражает соболезнование родным и близким покойной.
Коллектив детского сада № 4 выражает искреннее соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины
КОХНО Ирины Алексеевны. Скорбим вместе с вами.
Выражаем сердечную благодарность всем родственникам,
друзьям, соседям, коллегам, знакомым за неоценимую моральную поддержку и материальную помощь в организации
похорон Елфимова Михаила Ивановича. Глубоко признательны всем, кто пришёл проводить в последний путь нашего
дорогого мужа, отца, дедушку, прадедушку.
Родные

№ 6 14 февраля 2019 г.
Краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение «Вяземский лесхоз-техникум
им. Н.В. Усенко»
объявляет набор на курсы «Тракторист»
категории В, С, Е. Начало занятий по мере
комплектования групп. Тел. 3-10-38.

Лицензия № 1929 от 05.08.2015 г.		

Реклама

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Вяземский лесхоз-техникум им. Н.В. Усенко»

объявляет набор на курсы
«Вальщик», «Вальщик 6 разряда».
Начало занятий по мере комплектования групп.
Запись на курсы по телефону 3-10-38.
Лицензия № 1929 от 05.08.2015 г. 		
Реклама

Вяземское МУП «АТП»

проводит набор водителей для обучения на категорию «Д» с последующим трудоустройством
на предприятии водителем автобуса. Адрес: ул.
Козюкова, 13, т. 3-16-37. Реклама

ТРЕБУЮТСЯ
В ООО «Фреш-Милк»

требуются: специалист по кадрам, инженер-энергетик, слесарь КИПиА, кладовщик в склад
готовой продукции, изготовители, укладчик-упаковщик, уборщица. Тел. 3-10-80.

Вяземскому МУП «АТП» требуются: води-

тели автобуса категории «D» для работы на пригородных и междугородных маршрутах, медицинская
сестра (по проведению предрейсовых, межрейсовых
и послерейсовых осмотров водителей транспортных
средств). Режим работы и оплата труда при собеседовании. Адрес: ул. Козюкова, д.13, тел. 3-16-37.

Краевому государственному бюджетному
профессиональному образовательному
учреждению «Вяземский лесхоз-техникум
им. Н.В. Усенко»
на постоянную работу требуется
лесовод-тракторист с опытом работы
на трелевочной технике. Тел. 3-16-43.
В бюджетное учреждение требуются главный бухгалтер и
юрисконсульт. Т. 8 (42153) 3-3815.
***
На период с апреля по ноябрь
2019 г. требуются рабочие и
резчик по металлу на металлобазу в г. Магадан, з/п достойная. Т. 8-914-032-04-80.
***
В магазин одежды требуется
продавец-консультант. Т. 8-909874-08-36.
***
Требуется директор в магазин
строительных материалов. Тел.
8-962-501-15-70.
***
Требуется сиделка для пожилой женщины-инвалида. Тел.
8-914-783-80-80.
***
Рыбообработчик, о. Сахалин.
Тел. 8-924-100-77-58.
***
Охранник, г. Нерюнгри, г. Свободное. Т. 8-924-100-77-58.
***
Продавец-кассир, г. Анадырь.
Тел. 8-924-100-77-58.
***
Повар, о. Сахалин. Т. 8-924100-77-58.
***
Водитель грузовика, о. Сахалин. Тел. 8-924-100-77-58.
***
Рефмеханик, о. Сахалин. Тел.
8-924-100-77-58.
***
В СПКК «Бекон» требуются изготовители тестовых полуфабрикатов. Обращаться по тел.
8-914-425-36-61.
***
Требуются механизаторы на
сельскохозяйственную технику,
комбайнеры с опытом работы,
з/п по результатам собеседования. Т. 8-914-155-97-93.
***
Требуется продавец в м-н
«Стройматериалы». Т. 8-914777-79-00, 8-924-114-90-40.
***
В круглосуточный шиномонтаж
требуется работник. Обращаться: ул. Ленина, 77. Т. 8-914-19217-23.
***
Требуется швея на ремонт
одежды, з/п при собеседовании. Обращаться по тел. 8-909843-27-21.
***

ООО «Вигор ДВ»
требуются грузчики на
разгрузку угля. Обращаться в отдел кадров
по адресу: ул. Козюкова, 9 а. Т. 3-18-56.

Требуется водитель на вывоз
леса категории «С», «Е» с опытом работы на манипуляторе.
Тел. 8-909-879-51-65.
***
На вахту в Хабаровск плотникибетонщики, разнорабочие. Тел.
8-914-426-05-99.
***
Приглашаем водителей в такси
«Максим» с личным а/м. Тел.
8-964-232-22-22.
***
Организации для работы в Хабаровске требуются разнорабочие на строительные объекты,
бетонные работы, плотники,
сварщики, водители на самосвал, з/п 40-80 т.р. (предоставляется проживание, питание,
проезд). Т. 8(4212) 60-79-78,
8-962-220-79-78.
***
Требуется водитель ГАЗ-53. Тел.
8-924-217-81-85.
***
Требуется водитель такси. Тел.
8-962-584-52-02.

Ищу работу
Женщина ищет работу сторожа,
вахтера (можно временно). Тел.
8-962-587-59-51.
***
Ищу работу сторожа или разнорабочего. Т. 8-909-803-93-69.
***
Молодые люди ищут работу.
Тел. 8-909-801-19-85.
***
Молодой парень без в/п ищет
работу. Т. 8-962-583-52-23.
***
Ищу работу дворника, кочегара,
сторожа. Т. 8-962-679-02-57.
***
Ищу работу продавца, фасовщицы. Т. 8-962-224-92-46.
***
Ищу работу грузчика, разнорабочего. Т. 8-962-151-67-18.
***
Ищу работу продавца-кассира
(без опыта). Т. 8-964-475-18-71,
8-914-414-97-33.

Вяземские вести

объявления * Реклама * информация

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

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

Реклама

Город, межгород.

(ИП Коротченко А.М.)

Такси

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

Грузоперевозки, будка, 4 т. Т.
8-924-113-08-24. Реклама
Грузоперевозки. Вывоз мусора. Перевозка мебели. Грузчики. Недорого. Т. 8-914-40739-78. Реклама
Грузоперевозки по межгороду,
краю, будка, 2 т. Недорого. Тел.
8-909-871-30-70. Реклама
***
Грузоперевозки по краю. Будка
4,5 тонны. Т. 8-914-545-52-25.
Реклама

Грузоперевозки. Самосвал
25 тонн/20 куб. Вывоз круглого леса 25-30 куб. Т. 8-999087-77-80. Реклама
Грузоперевозки,
квартирные
переезды, грузчики, перевозка
попутных грузов, город-межгород. Т. 8-924-312-11-15, 8-914421-15-15. Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-962-673-1584. Реклама
***
Бортовой грузовик с краном
4/2,5. Т. 8-914-204-66-03. Реклама
***
Привезу опилки, грузоперевозки, ГАЗ-53. Т. 8-914-203-53-31.
Реклама

Привезу дрова, береза. Тел.
8-914-166-73-61, 8-909-878-4069. Реклама
***
Привезу горбыль пиленный, сухой. Горбыль в пачках ясень сухой. Т. 8-914-541-31-41. Реклама
***
Дрова недорого. Т. 8-909-87408-37. Реклама
***
Дрова под заказ, любые размер, порода. Т. 8-914-181-76-85,
8-909-872-26-95. Реклама
***
Дрова, 2,2 куба, береза + сухие.
Т. 8-924-319-65-85. Реклама
***
Дрова, 2,2 куба, береза + сухие.
Т. 8-914-193-57-26. Реклама
Осина 4 куб. м, цена договорная. Т. 8-914-410-59-44.
Реклама

Осина, 4 куб. м, 6000 р. Т. 8-909843-26-32. Реклама
***
Дрова береза белая, ГАЗ-53, 6
куб.м. Тел. 8-914-547-81-81. Реклама

***
Продам дрова береза. Горбыль
пиленный, непиленный (елка,
листвяк). Тел. 8-914-179-32-46.
Реклама

***
Дрова осина, 8 т.р., береза 10
т.р., ГАЗ-53. Т. 8-982-675-74-00.
Реклама

***
Горбыль пиленный (ясень, дуб).
Грузим на совесть. Т. 8-924-10137-99. Реклама
***
Дрова осина. Т. 8-909-852-78-17.
Реклама

***
Дрова разных пород (пенсионерам скидка). Т. 8-909-857-77-40.
Реклама

***
Дрова под заказ любые. Тел.
8-914-541-85-78. Реклама
***
Организация реализует дрова
разных пород. Пенсионерам и
льготникам скидка. Т. 8-914-41891-59. Реклама
Дрова сухие, сырые, разные.
Тел. 8-909-805-92-06, 8-999084-65-38. Реклама

Реклама

***
Дрова береза чурками, 6 кубов.
Т. 8-914-549-35-67. Реклама
***
Дрова. Т. 8-914-549-47-16. Реклама
***
Горбыль пиленный, сухой, дуб,
ясень. Т. 8-924-314-39-79, 8-909854-11-97. Реклама
***
Горбыль
пиленный-сухой
(ясень, дуб). Т. 8-962-225-86-20.
Реклама

***
Продам горбыль, 3,5 куб., недорого. Т. 8-963-562-48-12. Реклама
***
Продам дрова, недорого. Тел.
8-914-411-98-71. Реклама
***
Продам дрова, береза белая.
Тел. 8-914-423-74-11. Реклама
***
Поколю, сложу дрова. Тел.
8-965-674-98-08. Реклама
***
Продам дрова, береза. Недорого. Т. 8-914-413-13-14, 8-914423-74-11.
***
Пиломатериал осина. Т. 8-999793-67-29. Реклама
***
Пиломатериал. Т. 8-914-777-5626. Реклама
***
Реализуем пиломатериал в наличии и под заказ, организуем
доставку, п. Хор. Т. 8-909-80315-55. Реклама
***
Дрова колотые (сухие/сырые),
чурки. Доставка, самосвал 3
тонны. Тел. 8-909-825-17-64.
Реклама

***
Горбыль пиленный. Т. 8-924401-15-55. Реклама
***
Дрова береза, ГАЗ-53. Т. 8-914199-82-04. Реклама
***
Дрова сухие. Т. 8-924-403-13-55.
***
Дрова твердых, смешанных пород, сухие. Т. 8-914-206-09-39.
Реклама

***
Дрова разных пород. Т. 8-924113-35-27. 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

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

продам дрова
разных пород.
Тел. 8-914-41249-23. Реклама

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

пилоМаТеРиалы,

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

сУХаЯ Доска

на дрова (ель, листвяк). Недорого. Т.
8-909-800-61-71.
Реклама

пРоДаМ осину

7 кубов - 7,5 тыс.
руб. Тел. 8-914193-57-26. Реклама

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

Т. 8-909-879-77-79.
Реклама

Хабаровскэнергосбыт вместе с клиентами
улучшает качество обслуживания

Хабаровскэнергосбыт (филиал ПАО
«ДЭК») является клиентоориентированной
компанией, осуществляющей надёжное
и стабильное обеспечение потребителей
электрической энергией, предоставление
дополнительных услуг. В целях улучшения
качества стандартов обслуживания клиен-

тов, жители Вяземского муниципального
района могут обратиться к руководителю
отделения, высказать свои конструктивные
предложения по удобству и быстрому обслуживанию, решить в индивидуальном порядке возникающие вопросы, связанные с
организацией деятельности подразделения.

График приёма:
Структурное
подразделение

Вяземское
отделение

Адрес

682950
г. Вяземский
ул. Коммунистическая,
д.10А

Вяземские вести

Руководитель

График
и часы
приема

Номер
телефона
для
предварите
льной
записи

Сергутин
Юрий
Александрович

вторник
С 14:00
до 16:00

(42153)
3-11-56

***
Поколю дрова. Тел. 8-914-42362-74. Реклама
***
Расколю дрова, сложу. Т. 8-914545-10-96. Реклама
***
Ремонт квартир. Тел. 8-909-85859-59. Реклама
***
Любые работы от А до Я. Тел.
8-914-407-98-57, 8-914-155-8681. Реклама
***
Сантехник. Т. 8-914-186-29-51.

Реклама

ИП Диллер

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Реклама

***
Услуги электрика. Электромонтаж. Т. 8-914-425-33-98. Реклама
***
Натяжные
потолки.
Низкие
цены. Тел. 8 (4212) 20-38-55.

Реклама

Реклама

***
Плотник: мелкие и крупные работы, установка, ремонт дверей, врезка замков и т.д. Тел.
8-909-804-51-25. Реклама
***
Обои, штукатурные и малярные
работы. Тел. 8-909-878-44-28.
Реклама

***
Электрик. Тел. 8-962-679-02-57.
Реклама

***
Компьютерная помощь, наружная реклама. Тел. 8-914-777-4789. Реклама
***
Маникюр с покрытием гель лака,
цена от 500 руб. Тел. 8-924-10519-25. Реклама

Такси. Межгород,
пограничные сёла.

Реклама

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

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

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

Р
еМонТ
бытовой техники: те-

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

РеМонТ

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

наТЯЖные
поТолки.

Тел. 8-909-87786-38. Реклама

МонТаЖ

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

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

Ремонт холодильников. Гарантия. Тел. 8-924-113-06-68.

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

TAXI

Реклама

Та к с и

***
Продам дрова разных пород,
недорого. Пенсионерам скидка.
Т. 8-914-547-55-63, 8-909-80812-80. Реклама
***
Дрова береза, 6 кубов, пенсионерам скидка. Т. 8-914-150-73-27.
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Ò. 8-914-178-11-62, 8-909-844-41-30,
Реклама
8-924-300-24-14.

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÃÀÇÀ è
ЗАЯВКИ
ПРИНИМАЮТСЯ
ПО ТЕЛЕФОНУ

ИП Гребцов А.Н.

Привезу дрова чурками,
плахами, береза (4,5 куб.м,
самосвал), 8000 р. Т. 8-914170-90-25. Реклама

ИП Бубенец И.С.

уСËуÃИ

Реклама

№ 6 14 февраля 2019 г.

В обществе инвалидов Вяземского района

22 февраля в 12.00 состоится очередное годовое собрание. Кому необходима доставка, просьба звонить
заблаговременно по тел. 8-909-843-27-21. Собрание
состоится в помещении общества по ул. Ленина,4.

АВТОРÛНОÊ
ВыкУп аВТо В ДенЬ оБРаЩениЯ. Расчет и
оформление документов на месте. Т. 8-909-879-79-00.

покУпаеМ аВТоМоБили ДоРоГо
в любом состоянии. Т. 8-962-500-03-03.
Трактор FOTON (125 л/с) 2008 г.,
1,1 млн.р. Т. 8-909-851-08-12,
8-909-842-50-91.
***
Выкуп любых авто японского
производства. Тел. 8-924-31120-44.
***
Выкуп авто в любом состоянии,
целые, неисправные, после
ДТП, с документами и без, на
выгодных для вас условиях.
Тел. 8-962-679-77-99.

Выкуп авто, грузовиков,
спецтехники. Т. 8-909-80466-33.
Куплю авто дорого в любом состоянии. Т. 8-914200-55-66.
Куплю авто. Т. 8-909-80184-57.
срочный выкуп авто. Тел.
8-909-879-77-79.

кУплЮ авто до-

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

ВыкУп аВТо.

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

кУплЮ

авто дорого.
Тел. 8-909-82125-65.

слУЖБа аВаРиЙныХ коМиссаРоВ

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

Тел. 8-914-541-50-00.

Реклама
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ООО «Фусин»

ÂÂ

Вяземские
ÂÅÑÒÈ

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

yota.ru vk.com/yota

ОДЕЖДА и ОБУВЬ

ИП Уткин Д.В.

Ìåáåëü íà çàêàç

СТАНЬ АБОНЕНТОМ
YOTA С СОХРАНЕНИЕМ
НОМЕРА ПРЕЖНЕГО ОПЕРАТОРА

Реклама

Front D.V.

Реклама

Реклама

МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

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

Агропромышленный отдел:
Ольховая С.В. 3-15-08
Отдел социально-экономических проблем:
Кобзева И.И. 3-16-96
Корреспондент:
Шубина А.В. 3-15-08
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Тел./факс (42153) 3-11-71
E-mail: vesti@vzm.kht.ru
vesti.vzm@mail.ru

Реклама

тел. 8-924-403-58-03,

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

Óëûáíèòåñü!
ДЛЯ

ВАС В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ

Реклама

КОЛЛЕКЦИЯ ЗИМНЕГО ТОВАРА:

ОДЕЖДЫ, ОБУВИ, ГОЛОВНЫХ УБОРОВ.

БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ

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

Бывший отдел ТД «Березка» ИП Щур О.И.
Объявления, поздравления, реклама принимаются
всю неделю, кроме субботы, воскресенья.
Последний день приема в текущий номер - ВТОРНИК!

магазин

Интересно, когда говорят, что женщина должна поддерживать мужа,
всесторонне
развивать
детей, следить за домом,
не забывать про карьеру
и хорошо выглядеть, — о
каком количестве женщин
идет речь?
***
Всё... — пора к окулисту.
Захожу в магазин — глаза
разбегаются. Смотрю на
цены — глаза на лоб лезут.
Заглядываю в кошелек —
вообще ничего не вижу...

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

Поступили в продажу корни глоксинии,
бегонии, георгина, гладиолуса, лилии.

Реклама

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

Лицензия №1460 от 24.10.2014 г.
Реклама

