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Для  сельскохозяйственного  кооператива «Вектор» в селе Капитоновке  
Татьяна   Смирнова  приняла  более  13  тонн  молока  от  местных  
фермеров. В современный молокоприемный пункт Татьяна Юрьевна 
сдает  молоко  и  от  собственного  стада.  Об этом  читайте  на  странице 4.

Фото Светланы Ольховой

Погода с 24 по 30 января

«Вектор» Татьяны Смирновой

Дорогие друзья! 
Поздравляем вас с Днём 

российского студенчества! 
Студенчество - прекрасная пора молодости и свобо-

ды. Вместе с тем, - это очень ответственное время, когда 
закладывается основа будущего успеха. Сегодня, как ни-
когда, общество нуждается в желающих и умеющих тру-
диться. На вас мы возлагаем свои надежды за дальнейшее 
благополучие нашего района и нашей страны.

Пусть студенческие годы научат вас оставаться стойки-
ми в решениях любых проблем, привьют настойчивость в 
достижении цели, подарят верных и надёжных друзей.

Желаем всем представителям студенчества и педаго-
гам сохранять молодость сердец, радость творчества и 
веру в себя. Счастья вам, здоровья и новых побед!

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района, 

Совет глав муниципального района 

..

..

Уважаемые гости и жители 
Вяземского района!

Приглашаем вас
24 января в 14.00 часов

в районный Дом культуры «Радуга» 
на концерт вокально-

инструментального ансамбля
«Русский характер» 

(музыкальный коллектив культурного 
центра УМВД России по Хабаровскому краю)

в честь 75-й годовщины Победы 
советского народа в Великой 

Отечественной войне 
1941-1945 годов.

Вход свободный. 6+

Ночь День

Пт
24.01

Переменная 
облачность, 
небольшой 

снег
-20 -11

Сб
25.01 Ясно -24 -14

Вс
26.01 Малооблачно -25 -10

Пн
27.01 Ясно -21 -12

Вт
28.01 Ясно -20 -6

Ср
29.01 Ясно -21 -7

Чт
30.01 Ясно -20 -9
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Вяземские вести

События. Факты.
Декларация - 
на ДВ гектар

Дата 

Ленинград остался 
непокоренным

Региональная победа

Вяземские гектарщики продолжают декла-
рировать свои участки.

Вяземская старшеклассница второй год 
подряд становится победительницей ре-
гионального этапа Всероссийской олим-
пиады школьников, который проходил в 
Хабаровском краевом центре «Созвездие».

Аншлаг в кинотеатре
В новогодние праздники кинотеатр 

«Космос»  собрал  большое  количество  зри-
телей,  более  1500  человек.  

Календарь
Вяземский 

район - 
2020В Вяземском районе проходят мероприятия, посвя-

щенные  Дню воинской славы России - 76-й годовщине 
прорыва  советскими войсками блокады Ленинграда.

Православный праздник

Благодать 
крещенской воды

Дорогие друзья!

Обязательная для всех 
пользователей дальнево-
сточного гектара процедура 
подачи декларации акту-
альна для тех владельцев, 
чей договор безвозмезд-
ного пользования землёй 
был заключен три года на-
зад. Требования закона 
таковы, что отчетный до-
кумент предоставляется не 
позднее трёх месяцев по-
сле истечения трёх  лет со 
дня заключения договора о 
предоставлении «дальнево-
сточного гектара».

Администрация района 
и администрация городско-
го поселения рассылают 
владельцам гектаров уве-
домления о необходимости 
подачи декларации. Пока 
вяземцы подали 22 декла-
рации, из них трое - жители 
города. В городском посе-
лении ожидают увеличение 
обращений в феврале, так 
как в 2016 году с этого ме-
сяца началось массовое 
предоставление ДВ гектара 
желающим получить землю 
в безвозмездное пользова-
ние. 

За время действия про-

граммы в Вяземском рай-
оне зарегистрировано 768 
договоров на безвозмезд-
ное пользование землёй. 
Общая площадь предостав-
ленной земли составила 
345,16 гектара. В том числе 
на территории городско-
го поселения зарегистри-
ровано  328 договоров на 
предоставление земельных 
участков площадью 131,69 
гектаров. 

За этот период граж-
дане самостоятельно рас-
торгли договоры, освободив 
56,12 гектаров земли. В ос-
новном это жители других 
регионов нашей страны, а 
также те вяземцы, кто уехал 
из района либо не желает 
обрабатывать участок и не-
сти бремя ответственности.

Федеральная програм-
ма продолжает привлекать 
внимание вяземцев. Только 
за 2019 год поступило 103 
заявки на предоставление 
земли от желающих вос-
пользоваться программой 
ДВ гектар и получить уча-
сток на территории нашего 
района.

Светлана Ольховая

Ученица 10 класса шко-
лы №2 Александра Радина 
одержала победу в олим-
пиаде по обществознанию, 
обойдя лучших эрудитов 
дальневосточного  реги-
она. Ещё   девушка  стала   
призером  по  праву,  а  
Екатерина Лудченко,  тоже  
учащаяся школы  №2  -  при-

зёром  в  обществознании.
Больших результатов 

девушкам удалось достичь 
благодаря усидчивости, 
кропотливому труду, их 
эрудиции и грамотной под-
готовки учителя по истории 
и обществознанию Татьяны 
Асташенко.

Ирина Дьячкова

Такой ажиотаж вызва-
ли сразу несколько картин. 
Первая из них - комедия 
Клима Шипенко «Холоп» - 
поучительная история про 
сына олигарха, который 
побывал в роли крепост-
ного крестьянина середи-
ны позапрошлого века, где 
вместо дорогих машин и 
ночных клубов парня окру-
жили деревья, сенокос и 
барин с плетями. 

За праздники этот 
фильм посмотрели более 
750 человек, на сегодняш-
ний день число посетителей 
превышает 1000 вяземцев. 
Картина лидирует по сбо-
рам не только в нашем рай-
оне, рекордные показатели 
держатся по всей России.

Также по вкусу на-
шим жителям пришелся 
фильм Федора Бондарчука 

«Вторжение», продолже-
ние вышедшего на экраны 
в 2017 году «Притяжения». 
Киноленту в жанре фанта-
стика посетили более 300 
вяземцев. 

Всесказочный песен-
ный конкурс тридевятого 
царства не менее успешно 
был принят юными цените-
лями мультипликационных  
фильмов. Четвертую исто-
рию об Иване Царевиче и 
сером волке посмотрело 
280 жителей.

Ближайшая неделя по-
дарит любителям киноис-
кусства сразу несколько 
комедий «Плохие парни 
навсегда», «Марафон же-
ланий», «(НЕ)идеальный 
мужчина» и семейное 
фэнтези «Маленькая мисс 
Дулиттл».

Наш корр.

Традиция отмечать за-
мечательный праздник 
учащейся молодежи на-
считывает 265 лет – с мо-
мента основания в Москве 
первого университета. 
Однако лишь 15 лет на-
зад Президентским указом 
этот день утвержден офи-
циально.

Хабаровский край был 
и остается центром при-
тяжения активной и та-
лантливой молодежи. В 
действующих 45 образо-
вательных учреждениях 
обучаются почти 78 тысяч 

человек. Многие абитури-
енты специально приехали 
за знаниями и востребо-
ванными специальностями 
из других регионов страны 
и иностранных государств. 

В этом году мы отме-
тим 90-летие Дальневос-
точного государственного 
медицинского университе-
та и полувековой юбилей 
Хабаровской государст-
венной  академии  эконо-
мики и права.

Отрадно, что сегодня 
образовательные учреж-
дения края сохраняют луч-

шие традиции и открыты 
всему новому. В регионе 
ведется подготовка спе-
циалистов более чем по 
190 направлениям. В этом 
учебном году открылись 11 
новых профессий и специ-
альностей.

Правительство края 
продолжает формировать 
кадровый резерв региона. 
Уверен, что благодаря уси-
лиям и своим талантам вы 
обеспечите счастливое бу-
дущее не только себе, но и 
нашему краю.

Желаю студентам, 

аспирантам и преподава-
телям крепкого здоровья, 
благополучия, новых успе-
хов в труде и учебе!

С.И. Фургал, 
губернатор 

Хабаровского края 

Поздравляю вас с Днём российского студенчества!

К а л е н д а р ь -
указатель «Юбилей-
ные и памятные даты 
Вяземского района в 
2020 году» подготов-
лен в Вяземской цен-
тральной районной 
библиотеке.

Как рассказала состави-
тель календаря заведующая 
методико-библиографическим 
отделом Людмила Нафикова, 
такой календарь библиотека 
выпускает на протяжении 10 
лет. Знаковым событием 2020 
года станет празднование 
75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне (1941-
1945 гг.). 

В череде круглых дат 
– юбилеи Героев Великой 
Отечественной войны: К.С. 
Заслонова, которому испол-
нилось 110 лет со дня рож-
дения, и В.В. Пилипаса - 100 
лет со дня рождения. В фев-
рале будет 115 лет со дня 
рождения заслуженного лесо-
вода РСФСР, писателя-крае-
веда, почётного гражданина   
г. Вяземского Н.В. Усенко.

Летом 2020 года дни рож-
дения отметят вяземские 
магазины «Фортуна» - он от-
крылся 15 лет назад, мага-
зин «Книги» ИП Банчужная 
И.А., ему исполнится 20 лет, 
«Веста», открытый 25 лет на-
зад.

На юбилейные даты бога-
та и культурная жизнь района. 
100 лет исполнится духовому 
оркестру, в настоящее время 
его название - Народный ду-
ховой оркестр ДК «Радуга». 
Коллективом долгие годы ру-
ководит А.А. Теплюк. 

85 лет со дня открытия 
Вяземской центральной рай-
онной библиотеки, 40 лет 
исполняется  классу  хореогра-
фии  Школы искусств  под  ру-
ководством  Е.В.  Захарченко, 
30 лет - хореографическому 
ансамблю «Фортуна» школы  
№20 под руководством Т.И. 
Шпуленко, 20 лет отпразднует 
ансамбль казачьей песни «С 
песней жить!» Дома культуры 
с. Забайкальского, руководит 
которым К.Ф. Якомаскин. 

Юбилейные даты будут 
отмечать сёла Виноградов-
ка, Дормидонтовка, Забай-
кальское, Отрадное и 
Шереметьево. 125 лет на-
зад появилось поселение 
«Вяземский».

Календарь-указатель ак-
тивно  используют учрежде-
ния образования, любители 
истории. Он интересен тем, 
что содержит немало полез-
ной информации, а каждая 
статья подкреплена литера-
турными  источниками.  

Светлана Ольховая

Среди вяземцев долгое время 
были люди, пережившие блокаду, 
на встречах с молодежью они рас-
сказывали о тех страшных годах, о 
мужестве и стойкости ленинградцев.  
Это Адель Станиславовна Ласун, во 
время блокады она служила в ленин-
градской милиции.  Нина Яковлевна 
Кичигина была в то время подрост-
ком, она работала на заводе, а по 
ночам дежурила на крышах домов, 
тушила немецкие бомбы - «зажи-
галки». А Валентине Викторовне 
Ушаковой осенью 41-го,  в начале 
блокады,  было 7 лет, и страшные 
детские воспоминания не оставляли 
ее всю жизнь.

В Вяземском краеведческом 
музее  имени Н.В. Усенко постоян-
но проводились встречи молодежи 
с участниками жестоких боев под 
Ленинградом, с нашими земляками, 
которые ценой невероятных усилий 
разбили кольцо фашистского окру-
жения. Среди них была Валентина 
Ивановна Белик, Филипп Яковлевич 
Евсеенко, Иван Григорьевич 
Новомодный. Школьники придут 
в музей 28 января на час памяти 
«Всем смертям назло. Непокоренный 
Ленинград», еще раньше, 24 янва-
ря, в Вяземском районе  начинается 
краевая акция «Блокадный хлеб» и 

акция «Блокадная лента». В вязем-
ском молодежном центре также прой-
дет урок мужества. Во всех школах 
Вяземского  района  уже  проходят  те-
матические мероприятия, посвящен-
ные  подвигу  жителей  Ленинграда 
и воинов Советской Армии. А в фойе 
кинотеатра «Космос» размещена вы-
ставка фотодокументов «Блокада 
Ленинграда». 

Ирина Карапузова

Больше  сотни  жителей  Вяземского района 19 
января собрались на реке Вторая Седьмая, чтобы 
приобщиться к великому православному празднику 
Крещения Господня. 

В полдень настоятель вяземского 
храма святителя Николая протоиерей 
Андрей Колобов освятил крещенскую 
купель, и все желающие набрали из 
неё святой воды. Не заставили себя 
ждать и вяземцы, решившие  окунуть-
ся в ледяную прорубь. Первыми по 
традиции стали  мужчины, крестясь и 
окунаясь с головой. После них в воду 
пошли женщины.

 «Сначала мы побывали на тор-
жественной службе в храме, - поде-
лилась впечатлениями о празднике 

Людмила Шашкун, которая постоян-
но окунается в священную купель, 
- исповедались, причастились и, ко-
нечно, получили благословение ба-
тюшки на то, чтобы взять здоровья от 
святой водицы. После  того, как выхо-
дишь из ледяной купели, чувствуешь 
непередаваемую лёгкость, как будто 
паришь над землей». 

Иван Пономарёв в третий раз 
принимает участие в крещенских ку-
паниях, раньше приходил на реку 
поздно ночью из-за занятости на ра-
боте. Нынче впервые увидел тради-
цию, когда люди массово окунаются в 
Иордань. «После купания чувствуешь 
прилив энергии и сил», - делится он 
своими ощущениями.    

 В этом году с 12 до 16 часов на 
Иордани работали тёплые вагончик 
и палатка, обустроенные силами 
управляющих организаций – МУП 
«Вектор» (А. Гарин) и ООО ОК 
«Город» (Е. Помазков), дежурили 
службы спасения и скорой помощи. 

Анастасия Шубина

..



Как рассказал начальник управления 
коммунальной  инфраструктуры  и жизне-
обеспечения администрации района Андрей 
Ольховой, жилищно-коммунальное ЧП про-
изошло в доме из-за  халатности  жильцов.  Им  
вздумалось посреди зимы заменить у себя в 
квартире радиаторы. В результате того, что 
долгое время теплоподача в дом была пере-
крыта, перемёрз общедомовой стояк. 

«Мы в течение суток устраняли аварию, 
- рассказал руководитель управляющей ком-
пании ООО ОК «Город» Евгений Помазков, - 
пришлось целиком  заменить стояк. Каждый 
год твердим одно и то же: ни в коем случае 
нельзя производить замену батарей в пери-
од отопительного сезона, однако люди нас не 
слышат, думая, очевидно, всё это шутки или 
наша прихоть. К тому же, не один год  ведём 
разговор о том, что в большинстве домов, как 
городского, так и сельского многоквартирного 

жилфонда требуется ремонт внутренних ин-
женерных сетей тепло-  водо- электроснабже-
ния».

«Конкретно в Забайкальском необходи-
мо будет собрать общедомовое собрание, 
- отметил руководитель предприятия МУП 
«Прогресс» Владимир Пикалюк, -  и мы долж-
ны донести до людей, что их беспечность, ко-
торая проявляется в игнорировании ремонта 
систем отопления, может привести к плачев-
ным последствиям. В конце концов, не такие 
это возложит большие затраты на собственни-
ков и управляющую организацию. Зато все мы 
будем жить спокойно». 

На заседании штаба также поднимался 
вопрос двухчасового  отключения 17 января 
центральной котельной. Проблема заключа-
ется в том, что об отключении коммунальщики 
не известили население. «Это произошло по 
причине  того, что на центральной котельной 
сложилась аварийная ситуация: порыв трубы, 
- прокомментировал Богдан Гибий, директор 
организации ООО «Вигор ДВ», в ведомстве 
которой находится этот объект, - отключение 
мы провели по плану, о нём сообщили в ЕДДС 
на номер 112. Как только аварию удалось 
устранить, теплоподача возобновилась».

В  завершение  Андрей  Ольховой реко-
мендовал всем коммунальным  предприятиям 
незамедлительно предоставлять информа-
цию об аварийных ситуациях в единую дис-
петчерскую службу.   

Валерия Грановская

Мобильная бригада  бес-
платно осуществляет до-
ставку и сопровождение 
людей старше 65 лет, про-
живающих в сельской мест-
ности Вяземского района, 
в районную больницу  для 
проведения профилактиче-
ских осмотров и диспансери-
зации. 

Это стало возмож-
ным благодаря проекту 
«Разработка и реализация 
программы системной под-
держки и повышения ка-
чества жизни граждан 
старшего  поколения  на 
2019 - 2024 годы». В рамках 
реализации проекта учреж-
дением приобретён новый 
автомобиль, оборудованный 
механическим подъёмным 
устройством для  транс-
портировки инвалидов-ко-

лясочников. Автомобиль 
российского производства 
стоимостью 1,9 млн рублей.  

Доставка вяземцев стар-
ше 65 лет в районную боль-
ницу включает:

- транспортное и соци-
альное сопровождение лиц 
старше 65 лет до районной 
больницы и обратно после 
проведенного обследования 
в пределах района;

- помощь им в посадке и 
высадке, при необходимости 
сопровождение в медицин-
ском учреждении;

- предоставление подъ-
емного устройства и спуск 
на креслах-колясках из по-
мещения к транспортному 
средству и обратно. 

Инвалиды 1 группы, не-
дееспособные, ограниченно 
- дееспособные и граждане 

старше 80 лет при доставке 
в районную больницу име-
ют право на сопровождение 
одним из членов семьи, род-
ственником или законным 
представителем. График вы-
ездов мобильной бригады 
формируется в соответствии 
с планом проведения профи-
лактических осмотров район-

ной больницей. Специалист 
по социальной работе зара-
нее оповещает людей о дате 
и времени прибытия авто-
транспортного средства. По 
вопросам работы мобиль-
ной бригады обращаться 
по телефонам: 3-40-32, 
3-38-15, 8-914-153-84-16.

Анастасия Шубина 

Такси. Авария. 
Побег 

Мама с дочерью и подумать не мог-
ли, что поездка на такси в одно из сёл 
района станет для них трагической.

Однако сразу обратили внимание на 
то, что водитель превышает скорость. В 
один из таких моментов «дрифта», когда 
ехали в районе реки Тигровка, таксист по-
терял управление,  и машина врезалась 
в ограждение. Обе пассажирки от удара 
потеряли  сознание, а когда очнулись, 
водителя уже не было. Он бросил свой 
разбитый транспорт, находившихся в нём 
людей и скрылся с места происшествия. 
Женщина с дочерью на попутной маши-
не добрались до районной больницы, где 
им была оказана медицинская помощь. 
Обе они отделались ушибами. В голове 
не укладывается, как можно было оста-
вить людей в машине без сознания, ведь 
транспорт разбился, и в нём могло про-
изойти возгорание. Тем более, что долго 
скрываться у водителя такси не получит-

ся. Мужчина уже объявлен в розыск пра-
воохранителями.

Резня 
кухонным ножом

В ночь на Крещение – 18 января 
настоящий фильм ужасов, который 
можно было назвать «Резня кухонным 
ножом», устроил 31-летний житель го-
рода Вяземского.

Дружеское застолье, которое начина-
лось вполне пристойно, с поднятием ал-
когольного градуса переросло сначала в 
бурную ссору. Позже один из приятелей 
схватил со стола кухонный нож и в ярост-
ном порыве гнева нанёс своему оппоненту 
пять ударов. Несчастного пострадавшего 
доставили в больницу, где ему была ока-
зана срочная помощь. Подозреваемый 
сейчас  находится в изоляторе временно-
го содержания, в отношении него ведётся 
следствие.

Спустил с лестницы
Нередко в Вяземском случаются 

конфликты между соседями, особенно 
живущими в многоквартирных домах. 

Один из них  закончился несчастным 
случаем.

Соседская ссора произошла на лест-
ничной площадке. Мужчина оттолкнул от 
себя соседку, которая подошла к нему 
слишком близко. Женщина при падении 
с лестницы получила перелом бедренной 
кости со смещением, что квалифицирует-
ся, как причинение тяжкого вреда здоро-
вью. Мужчине придется за свои действия 
ответить перед законом. 

И травка, и шприцы
В ходе оперативно-розыскных 

действий у жителя одного из сёл рай-
она сотрудники полиции обнаружили и 
изъяли наркотические вещества.

Это растительная масса весом 54,6 гр 
(марихуана), пластмассовый шприц объ-
ёмом 20 мг с остатками наркотических 
веществ химического происхождения, а 
также стеклянная банка с наркосодержа-
щей жидкостью массой 34,5 гр. В отноше-
нии мужчины заведено уголовное дело за 
хранение и употребление наркотиков. 

По сообщениям пресс-службы 
ОМВД Вяземского района
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 Происшествия

 Тема недели
Что вы для себя

 услышали 
в послании 

Президента?

Ольга Ольховая, 
председатель Вяземского районного 

Собрания депутатов:

Лидия Васильевна Чистенко, учитель 
физики и математики, с.  Капитоновка:

Олег Дубровин, руководитель 
предприятия «Водоканал», 

депутат районного Собрания:

Социальная помощь
Мобильная бригада - 
для диспансеризации

ЖКХ
Не меняй батареи зимой

20 января состоялся первый выезд мо-
бильной бригады «Вяземского комплекс-
ного центра социального обслуживания 
населения». Троих  пожилых  жителей  села  
Отрадного  доставили  в районную больни-
цу для прохождения диспансеризации.

Главной темой обсуждения очередного заседания штаба по 
проведению отопительного сезона при администрации района 
стала аварийная ситуация в многоквартирном жилом доме села 
Забайкальского. 

В крае
Аттракционы 

поставят 
на учет

- Путин анонсиро-
вал новый этап раз-
вития России, где во 
главе угла стоят ком-
форт людей и семейные 
ценности. В школе я 
работаю сорок восьмой 
год, поэтому с предло-
жениями президента, 
связанными с системой 
образования, согласна. 
Работа классного руко-
водителя требует много 
времени. Это  прове-
дение мероприятий, 
беседы, работа с роди-
телями и так далее. Не 
секрет, что заработная 
плата учителей не со-
ответствует этим на-
грузкам. И мы рады 
денежной доплате за 
классное руководство. 
Президент обратил вни-
мание на демографию. 
Материнский капитал 
при рождении  первого 
ребёнка - хорошая под-
держка для молодых 
семей. У нас учитель-
ница ушла в декретный 
отпуск,  и если эта мера 
поддержки вступит в 

силу, мы искренне мо-
жем за нее порадовать-
ся. Для реализации 
социальных мер под-
держки, обозначенных в 
послании, потребуется 
много затрат. Сможет 
ли правительство найти 
средства, и не получит-
ся ли так, что каждый 
регион или субъект бу-
дет решать на своем 
уровне, например, на 
Камчатке классному 
руководителю будут 
платить 5 тысяч, а в 
Хабаровске – 2,5 тысячи 
рублей?

- Хорошо, что учите-
лям предусмотрена до-
полнительная оплата за 
классное руководство. 
Другой вопрос, как сами 
учителя будут в этом 
преуспевать. Ведь ни 
для кого не секрет, что 
один учитель и без до-
полнительных выплат 

выкладывается в этом 
направлении на 100%, 
а другой сидит себе так 
тихо, что ни дети его 
не видят, не слышат, 
ни родители, ни кол-
леги. Здесь, по моему 
мнению, учитель тоже 
должен отчитываться о 
проделанной с детьми 
работе, и это не только 
заполнение журналов и 
проведение собраний.

Президент поручил 
образованию сделать 
бесплатными горячие 
завтраки для учащихся 
1-4 классов. Тоже на 
первый взгляд хорошее 
дело, но только в том 
случае, если от этого 
не пострадают другие 
школьники, и стоимость 
их завтраков и обедов 
не вырастет в разы.

- Послание Прези-
дента РФ Владимира 
Путина  к Федеральному 
Собранию отразило 
четкий запрос граждан 
на перемены во внут-
ренней политике наше-
го государства. Особое 
внимание было уделе-
но устранению демо-
графического  кризиса. 
По мнению Владимира 
Путина, это напрямую 
связано с повышением  
доходов населения. Для 
стимулирования рожда-
емости в Послании обо-
значен ряд конкретных 
мер помощи семьям с 
детьми, и радует то, что 
эта помощь придет к 
своим адресатам, в том 
числе и в Вяземском 
районе,  после утверж-
дения Федеральным 
Собранием.

П р е д л о ж е н н ы е 
Владимиром Путиным 
поправки в Конституцию 
РФ будут сделаны на 
основе всенародно-
го голосования, что 

даст возможность 
гражданам напрямую 
участвовать в государ-
ственном устройстве. В 
Послании Президента 
РФ есть посыл и для 
органов местного са-
моуправления, так как 
сегодня эта власть наи-
более близка к народу. 
Соответственно, у мест-
ной власти  расширется 
ряд полномочий, кото-
рые, как мы надеемся, 
будут подкреплены фи-
нансово.

Единый перечень 
требований к уста-
новке и эксплуатации 
аттракционов начал 
действовать в России. 

Правила государствен-
ной регистрации пере-
движных и стационарных 
развлекательных комплексов 
были утверждены постановле-
нием Правительства России в 
конце минувшего года. Главная 
цель нововведения - сократить 
количество аварий и несчаст-
ных случаев на аттракционах.  

Правила распространя-
ются на парковые поезда на 
рельсах, колеса обозрения, 
механизированные крес-
ла кинотеатров, сталкиваю-
щиеся автомобили, качели, 
карусели, детские электромо-
били, а также надувные бату-
ты, горки и лабиринты и другое. 
Индивидуальные предприни-
матели, которые предостав-
ляют развлекательные услуги, 
обязаны регистрировать ат-
тракцион по месту его уста-
новки. При оформлении будет 
выдаваться государствен-
ный регистрационный знак.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Хабаровского края
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Фермерство

На поля -
с топорами и пилами

вышли работники крестьянско-фермерского хозяйства Анатолия 
Шуптара. Здесь началась подготовка к посевной 2020 года.  

В с. Капитоновке

«Вектор» Татьяны Смирновой

В районе

Возместили 
потери

Пятнадцать сельхоз-
товаропроизводителей 
Вяземского района полу-
чили поддержку из фе-
дерального бюджета в 
качестве компенсации за 
потерянный урожай в 2019 
году.

В декабре 2019 года аграриям 
Вяземского района, урожай кото-
рых пострадал от погодных усло-
вий, предоставлена компенсация 
ущерба, причинного в результате 
чрезвычайной ситуации. Общая 
сумма субсидии из федерального 
бюджета составила 55,5 миллио-
нов рублей. 

Средства получили 3 сель-
скохозяйственные организации  
и 12 крестьянских (фермерских) 
хозяйств. Фермеры смогли возме-
стить  прямые затраты, которые 
они понесли при выращивании 
сельхозкультур. Речь идет о покуп-
ке семян, топлива и ГСМ, оплате 
труда.

Прошлый сельскохозяйствен-

ный год был очень сложным и про-
блемным по погодным условиям. 
В период уборки зерновых куль-
тур (июль-август) наблюдались 
сильные продолжительные дож-
ди, в результате которых произо-
шло  переувлажнение почвы и, как 
следствие, гибель сельскохозяй-
ственных культур.

В администрацию муници-
пального района поступило 19 
обращений сельхозтоваропроиз-
водителей по вопросу обследова-
ния сельскохозяйственных угодий, 
пострадавших в результате про-
должительных сильных дождей и 
переувлажнения почвы на терри-
тории Вяземского муниципального 
района, определения гибели сель-
скохозяйственных культур и мате-
риального ущерба. 

Специальной районной ко-
миссией  обследовано около 100 
полей. По результатам работы со-
ставлено 19 актов обследования 
посевов и посадок сельскохозяй-
ственных культур, пострадавших 
в результате чрезвычайной ситуа-
ции природного характера. 

Площадь гибели сельскохо-
зяйственных культур составила 
3238 га,  или 22,6% от фактически 
засеянных площадей в районе.  
Зерновые погибли на площади 
1642  га, а это - 50%  от общей пло-
щади посева зерновых культур. 
Гибель посевов сои зафиксирова-
на на площади  1596 га, или 18% от 
общей площади сева сои. 

Специалисты отдела сель-
ского хозяйства администрации 
Вяземского муниципального рай-
она помогли аграриям района 
правильно заполнить все необхо-
димые документы, зафиксировать 
масштабы подтоплений и сво-
евременно направить необходи-
мые документы в Министерство 
сельского хозяйства, торговли, 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности Хабаровского 
края с целью предоставления их в 
Министерство сельского хозяйства 
РФ для прохождения экспертизы и 
оценки ущерба.

Ольга Фатеева, 
начальник отдела 

сельского хозяйства

К началу весенне-полевых работ нужно 
отвоевать у природы несколько гектаров за-
росших полей в районе села Видного. Пока 
человек бездействовал, на этих, когда-то 
плодородных землях, похозяйничала при-
рода, заботливо укрывая щетинистым ку-
старником бесхозные участки. Каналы для 
водоотведения тоже требуют капитальной 
«уборки». В пользовании КФХ Анатолия 
Шуптара более 1,5 тысячи гектаров земли, 
из них около 1 тысячи га предстоит ввести 

в оборот. Здесь долгие годы не работала 
сельскохозяйственная техника. Поскольку 
придётся корчевать на полях кустарник, 
фермер планирует приобрести дискаторы 
на тяжёлый трактор Кировец. Они понадо-
бятся для разработки трудных земель. 

Подводя итоги прошедшего сельскохо-
зяйственного года, Анатолий Васильевич 
немногословен. Как и многим другим сель-
хозпроизводителям Хабаровского края, в 
2019 году хозяйству пришлось непросто. 
В советские годы популярной была фра-
за: «битва за урожай». Не менее актуаль-
но это выражение звучало и в прошлом 
году. «Комбайны резали колеи, тонули, 
- рассказывает про уборочную Анатолий 
Васильевич Шуптар. – Часть зерновых 
пытались убирать уже после наступления 
морозов, так как в сроки уборки пришлось 
бросать работу из-за сильного переувлаж-
нения земли. Смогли собрать только 60% 
зерновых культур, остальное осталось в по-
ле», -  рассказывает фермер. 

В итоге прошлогоднего дождливого се-
зона удалось вовремя убрать  пшеницу, 
которую буквально «вырвали» у непогоды. 
Семенной материал для сева будет соб-
ственный. Семена овса для предстоящей 
посевной приходится закупать, заготовить 
собственные так и не получилось. Сою 
убрали вовремя, но много её посевов вы-
мочило. Культура погибла на площади 158 
гектаров. Благо, за неё КФХ получило ком-
пенсацию от государства. 

Часть урожая в прошлом году уда-
лось спасти благодаря новому при-
обретению. Анатолий Шуптар купил 
зерноуборочный  комбайн  производства  
завода  Ростсельмаш  «Нова-340» по льгот-
ному 5% кредиту. Комбайном  можно уби-
рать как зерновые, так и зернобобовые 
культуры.  Техника предусмотрена для 
нашего климата и рельефа полей - имеет 
сравнительно небольшой вес, достаточную 

высоту и широкую базу колёс. По словам 
фермера, в ходе сложной уборочной сель-
хозмашина показала себя неплохо. В марте 
Анатолий Шуптар на этот комбайн надеется 
получить субсидию. 

В животноводческом направлении сель-
скохозяйственного бизнеса глебовский 
фермер продолжает экспериментировать. 
В прошлом году приобрёл небольшое ове-
чье стадо в 18 голов. За счёт приплода оно 
выросло до 32 голов. Так называемым про-
мышленным производством, а именно ре-
ализацией баранины, фермер планирует 
заняться, когда поголовье достигнет не ме-
нее 100 животных.

Машинно-тракторный парк 
КФХ Анатолия Шуптара 
на линейке готовности

Фермерские овечки уже дали 
хозяину 500 килограммов отмен-

ной шерсти. Её можно приобрести 
по самой минимальной цене 

Как рассказал представитель кооперати-
ва «Вектор» Джавидан Аликберов, молоко-
приёмный пункт только начинает набирать 
обороты. Молочная продукция из села 
Капитоновки востребована в Хабаровске. 
Фермерское молоко перерабатывает и упа-
ковывает ООО «ВИП». Ряженка, варенец, 
йогурт, творог на основе натурального мо-
лока уверенно занимают позиции на хаба-
ровском рынке. 

Во вторник на молокоприёмный пункт за 
продукцией  впервые пришёл новый моло-
ковоз. Специализированный автомобиль с 
цистерной на 4 тонны для транспортировки 
молока кооператив приобрёл в этом году. 

Руководитель приёмного пункта с ра-
достью сообщила эту новость. По словам 
Татьяны Юрьевны, зимой было некоторое 
снижение объёмов молока, так как значи-
тельная часть капитоновских коров пошла в 
запуск. Сейчас начинаются отёлы, которые 
предположительно продлятся до мая. А это 
значит, что с появлением каждого нового 
телёнка будет увеличиваться количество 
молока на подворьях. Как сказала Татьяна, 
вскоре в приёмном пункте молоко станет 
принимать каждый день, пока же по графи-
ку - через день.

По мнению Татьяны Смирновой, член-
ство в кооперативе значительно облегчает 
сельский труд. С его появлением она лично 
отказалась от сбыта молока частным ли-
цам.  «Когда возила молоко в город, уходил 
день на продажу, много ёмкостей нужно 
было перемыть, для переработки молока 
истратить большое количество газа, - рас-
сказывает Татьяна. - Сейчас я подоила 
коров, отнесла молоко в приёмный пункт, 
помыла бидоны и могу  заниматься  други-

ми делами.  Цена  на молоко вполне устра-
ивает – 45 рублей за литр». 

Сейчас в кооперативе «Вектор» чуть бо-
лее 20 участников. Не исключено, что чис-
ло желающих присоединиться увеличится. 
Руководством сельхозкооператива в этом 
году поданы документы в министерство 
сельского хозяйства Хабаровского края на 

приобретение племенного скота для членов 
кооператива. От них из Капитоновки, села 
Дормидонтовки и села Георгиевки района 
имени Лазо поступили заявки на покупку 
48 голов нетелей. По условиям поддержки 
сельхозкооперативов значительную часть 
стоимости такого скота должно компенсиро-
вать государство. Если племенная бурёнка 
стоит 150 тысяч рублей, то член коопера-
тива может её приобрести всего за 25 ты-
сяч, при условии, что молоко будет сдавать 
в свой кооператив. Это предложение уже 
привлекло в кооператив несколько человек. 
Кто-то уже принялся за строительство до-
полнительных сараев. 

Сама Татьяна при составлении заявки 
записалась на 6 голов нетелей  при  том, 
что у неё в хозяйстве своих 5 коров. Уже 
приобрела в Хабаровске ангар, перевезла 
его в Капитоновку. Будет строить мини-
ферму. Она рассказала, что сын Александр 
при поддержке кооператива в этом году 
планирует выращивать гусей. «Вектор» 
обеспечит его молодняком (примерно тыся-
ча гусят), а осенью обязуется принять мясо 
птицы. 

«Объединившись в кооператив, селя-
не не только получили устойчивый рынок 
сбыта, но и возможность развивать свои 
хозяйства», - объясняет Татьяна. Она с 
удовольствием занимается своим делом 
при поддержке главных своих помощников. 
Это супруг Александр, сыновья Александр 
и Константин, приемные сыновья Алексей 
Сериков и Никита Берестенев, внук Женька. 
И большую моральную поддержку получает 
от дочерей Ольги и Елизаветы, у которых 
теперь свои семьи. 

Светлана Ольховая

Прежде чем молоко
 попадёт в танк-охладитель, 

Татьяна Смирнова проверяет его 
с помощью реактивов

С начала октября 2019 года Татьяна Смирнова принимает молоко в современном 
молокопункте сельскохозяйственного кооператива «Вектор». Сельские труженики се-
ла Капитоновки за это время сдали более 13 тонн востребованной продукции. 



- Почему бы вы посоветова-
ли абитуриентам сделать свой 
выбор именно в пользу вязем-
ского техникума?

- Считаю, что главное наше 
преимущество - это уникальность 
учебного заведения, мы стараем-
ся идти в ногу со временем. Ещё 
5 лет тому назад техникум гото-
вил специалистов по двум вос-
требованным направлениям, но 
уже сегодня мы обучаем более 
500 ребят по пяти направлениям 
подготовки специалистов сред-
него звена: «Лесное и лесопар-
ковое хозяйство», «Технология 
лесозаготовок», «Охотоведение 
и звероводство», «Коммерция (по 
отраслям)», «Техническая эксплу-
атация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин 
и оборудования» и одному на-
правлению подготовки квалифи-
цированных рабочих - «Мастер 
по ремонту и обслуживанию авто-
мобилей». Мы гордимся нашими 
бывшими выпускниками, многие 
из них достигли профессиональ-
ных высот, стали директорами, 
занимают руководящие должности 
на предприятиях, и я уверен, что у 
современных студентов тоже все 
получится, если, конечно, они при-
ложат достаточно усилий.

- Какие новшества появи-
лись в учебном процессе за по-
следний год?

- Самое серьезное изменение 
затронуло форму итоговой госу-
дарственной аттестации для на-
правления «Мастер по ремонту 
и обслуживанию автомобилей». 
Теперь она будет проходить в ви-
де демонстрационного экзамена. 
Ребята вместо выпускной квали-
фикационной работы на практике 
покажут, чему они научились за 
время обучения. 

У нас также обновляются стан-
дарты - вводятся дополнитель-
ные дисциплины в учебный план. 
К примеру, мы активно внедряем 
предмет «Основы предпринима-
тельства и успешная карьера», 
который поможет выпускникам без 
проблем трудоустроиться или соз-
дать собственное предприятие. 

Мне приятно видеть, что пре-
подаватели успешно перенимают 

различные современные методы и 
формы обучения.

- Уменьшается ли число аби-
туриентов?

- Я бы так не сказал. Мы тра-
диционно держим свою план-
ку - пятьсот обучающихся.  
Помимо местных ребят - жите-
лей Хабаровского края - к нам 
приезжают еще из Сахалина, 
Приморского края, Амурской об-
ласти и Еврейской автономной об-
ласти.

- Сергей Сергеевич, как се-
годня студенты получают прак-
тические навыки работы?

- Теоретические знания ребя-
та закрепляют во время учебной 
практики, которая проходит на 
базе нашего техникума, на специ-
ально оборудованных полигонах, 
в мастерских и лабораториях. 
Производственная практика - в лес-
ных хозяйствах и других коммер-
ческих предприятиях, под чутким 
руководством специалистов-про-
фессионалов. Помимо этого мы 
привлекаем наших социальных 
партнеров к проведению прак-
тических, семинарских занятий, 
вывозим ребят на экскурсии на 
предприятия. 

Сегодня в большей мере со-
трудничаем с Аванским лесным 
хозяйством, в частности, с Юрием 
Абрамовым, Алексеем Доркаевым 
и Хабаровским лесничеством, 
а именно его руководителем - 
Максимом Тарановым. 

Ежегодно техникум участвует в 
профессионально-прикладном со-
ревновании «Лесное многоборье». 
Также,  вот  уже  третий  год  под-
ряд  в Хабаровском  крае  проходит  
заключительный этап  Всероссий-
ской олимпиады профессиональ-
ного мастерства обучающихся по 
укрупненной группе специально-
стей «Сельскому, лесному и рыбно-
му хозяйству». В мае этого года он 
состоится на базе нашего учебного 
заведения, где студенты со всех ре-
гионов продемонстрируют свои про-
фессиональные знания и навыки, а 
преподаватели техникума и работо-
датели примут активное участие в 
олимпиаде в качестве разработчи-
ков заданий, экспертов на конкурс-
ных площадках и членов жюри.

- Как обстоят дела с трудоу-
стройством выпускников?

- В начале марта каждого года 
мы проводим ярмарку вакансий, 
где работодатели встречаются с 
нашими выпускниками и прого-
варивают все интересующие сту-
дентов вопросы. В этом году 
трудоустроилось 75,5% ребят, 
остальные 24,5% - в основном 
парни, которые ушли в армию. В 
целом нашим социальным партне-
рам–работодателям специалисты 
такого уровня нужны, многие хо-
зяйства на территории края даже 
готовы обеспечить молодых про-
фессионалов жильем и привлека-
тельным социальным пакетом. 

- Где студенты могут продол-
жить своё обучение?

- На протяжении длительного 
периода времени мы тесно со-
трудничаем с Тихоокеанским го-
сударственным университетом и 
Приморской сельскохозяйствен-
ной академией. Эти два высших 
учебных заведения полностью ох-
ватывают все наши направления 
подготовки для повышения уровня 
образования.

- Самое главное в учеб-
ном заведении - это педагоги 
- наставники будущих специали-
стов. Какой коллектив сегодня 
трудится в техникуме?

- Сегодня педагогический штат 
состоит из 26 преподавателей 
общеобразовательных предметов 
и специальных дисциплин, двух 
мастеров производственного обу-
чения. Значительное число тех, 
кто трудится в стенах техникума – 
выпускники разных лет. Это Ю.А.  

Глотова, О.В. Вовк, А.А. Шевцова, 
В.Е. Бабст, И.С. Загуменный, И.А. 
Тарасенко и другие. 

- Сергей Сергеевич, каким 
было ваше студенчество?

- Я также выпускник нашего вя-
земского лесхоза-техникума меха-
нического отделения. В свободное 
от учебы время мы занимались 
спортом, готовились к службе в 
армии, а любимым нашим хобби 
было общение с техникой. У нас не 
было гаджетов, мы не пропадали в 
социальных сетях, отдавали пред-
почтение живому общению.

- Как сегодня организован 
досуг ребят в техникуме?

- Студенты занимаются твор-
чеством и научной деятельностью 
- развивают свои вокальные, хоре-
ографические, профессиональные 
и прикладные навыки. Самое вос-
требованное направление, по тра-
диции – спортивное. Оно включает 
в себя разные секции: волейбол, 
баскетбол, лыжную подготовку, 
настольный теннис, общую физи-
ческую подготовку в рамках ГТО, 
футбол и другие. 

Воспитанники этого направле-
ния на протяжении ряда лет стано-
вятся победителями и призерами 
краевой спартакиады техникумов, 
являются передовиками по успеш-
ной сдаче норм ГТО.

Для самореализации студен-
тов вливаемся в общекраевые 
движения. Так, наряду  с  26 сред-
не-специальными  учреждениями,  
мы  присоединились  к  краево-
му  образовательному  проекту  
«16:35. Время молодых».  Досуг  
в  техникуме  очень насыщенный, 
было бы желание у студентов, и 

они  точно  найдут то, что им  по 
душе.

- Главные герои интервью - 
студенты. Назовите имена луч-
ших. 

- Как правило, студенты активно 
проявляют себя в разных сферах. 
Здесь, среди тех, кто преуспел в 
конкурсах профессионального ма-
стерства, я могу отметить Антона 
Кожмуратова, Алексея Андреева, 
Вадима Макаренко и Владимира 
Шуховалова. Среди творческих 
ребят больших успехов добились 
Мария Нуйкина, Софья Еремина, 
Регина Березовская, Полина 
Ивашина, Анна Мамутова. Много 
активных студентов-спортсменов, 
которые участвуют практически 
во всех соревнованиях на уровне 
техникума и края – это Геннадий 
Кузнецов, Валентина Губарь, 
Игорь Русский, Олег Ряшенцов, 
Руслан Абуталипов и Ангелина 
Омаева. Ну и, конечно же, наши 
будущие специалисты своего дела 
– отличники учебы Арина Козлова, 
Анастасия Ткаченко и Никита 
Попов.

- Ваши пожелания ребятам 
ко Дню студента?

- Мы всегда работаем над соз-
данием возможностей для лич-
ностного и профессионального 
роста студентов. Ведь жизнь стре-
мительно меняется и требует от 
специалистов постоянного повы-
шения уровня знаний, развития и 
самосовершенствования. 

Желаю всем студентам гордо 
нести звание российского студен-
чества, не бояться трудностей, ве-
рить в себя, стремиться к знаниям, 
тогда у вас всё получится!

Валентина входит в сборные команд 
техникума по волейболу, лыжным гонкам, 
легкой атлетике, активная участница всерос-
сийского фестиваля готов к труду и обороне 
«Подтянись к движению», она неоднократно 
выполняла нормативы на «золотой» знак. 
Девушка много и усердно тренируется, ре-
зультат – победы и призовые места на раз-
личных соревнованиях.

Валентина родом из села Дормидонтовки. 
Вяземский лесхоз-техникум привлёк её своей 
спортивной славой, традициями и достижени-
ями. «Сегодня для меня пример - это мои на-
ставники: Люся Паламарчук, Юрий Малков и, 
конечно же, моя мама Елена Губарь, - расска-
зывает Валентина. - Они привили мне любовь 
к регулярным занятиям спортом, во многом 
благодаря им я смогла достичь хороших ре-
зультатов».

В 2019 году сборная команда техникума 
стала победителем в  лыжной  эстафете,  
легкоатлетическом  кроссе  среди  команд  
девушек Спартакиады студентов профес-
сиональных образовательных учреждений 
Хабаровского края. В личном первенстве 
Валентина завоевала звание чемпионки 
Хабаровского края, заняв первое место по 
лыжным гонкам на дистанции три км. В спар-
такиаде студентов техникумов Хабаровского 
края в своей  возрастной  группе по  многобо-
рью ГТО поднялась  на  второе место. Девушка  
по результатам физкультурно-спортивного 
марафона  среди студенток  Вяземского тех-
никума заработала звание: «Лучшая спор-
тсменка 2018-2019 учебного года».

«Я успешно совмещаю спортивную, об-
щественную жизнь и лесное образование. 
По итогам учебного года наша группа, где я 

являюсь физоргом, получила переходящий 
кубок в номинации: «Самая активная группа 
года по реализации комплекса ГТО в студен-
ческой среде вяземского техникума», - делит-
ся Валентина. - Из 19 студентов 12 успешно 
выполнили нормативы ГТО: четверо на «зо-
лотой» знак, пятеро на «серебряный», и трое 
на «бронзовый». Остальные готовятся к вы-
полнению нормативов в 2020 году». 

Девушка рада, что выбрала для себя спе-
циальность, основной задачей которой яв-
ляется преумножение и сохранение лесного 
богатства нашей страны. Она уверена, что 
её спортивные успехи пригодятся в будущей 
профессии.

А пока ещё два насыщенных и интерес-
ных года ожидают Валентину впереди, и она 
не хочет останавливаться на достигнутом. В 
планах получить первый взрослый разряд по 
лыжным гонкам и легкоатлетическому кроссу.
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Вяземские вести

Наши интервью

«У студента жизнь, 
как кинолента»

Рядом с нами

Спорт - это образ жизни

Вяземский лесхоз-техникум им. Н.В. 
Усенко - это единственное учрежде-
ние средне-специального образования в 
Хабаровском крае, где готовят специали-
стов лесной отрасли. В преддверии Дня 
российского студенчества наш разговор 
с его директором Сергеем Сергеевичем 
Паламарчуком.

Валентина Губарь - студентка II курса Вяземского лесхо-
за-техникума им. Н.В. Усенко стала призёром краевого кон-
курса «Студент года - 2019» в номинации «Спортсмен года».

Страницу подготовила 
Ирина Дьячкова

Актив техникума -  студенческий совет самоуправления
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Итоги года в ОМВД

Спокойно району с полицией

Воспоминания

«Сержант подымет, как человека...»

В нём приняли участие пред-
ставители прокуратуры, местной 
власти, руководства правоохрани-
тельных органов из края, района, 
личный состав отдела. Всех со-
бравшихся приветствовал началь-
ник ОМВД по Вяземскому району 
Евгений Газенко, он поздравил с 
присвоением очередного звания 
сотрудников – Евгения Голерова, 
Ксению Губенко, Владислава 
Валеншина, прошедшего испыта-
тельный срок, – с назначением на 
должность полицейского в ИВС. 
Евгений Владимирович вручил ве-
домственные медали, Почётные 
грамоты и Благодарности восьми 
полицейским от руководства за про-
фессиональные заслуги, а также 
Почётную грамоту за активное со-
действие органам внутренних дел 
в охране правопорядка – народно-
му дружиннику Николаю Ивановичу 
Глюза.  

С подробным отчётом о проде-
ланной за 2019 год работе личного 
состава отдела выступил зам. на-
чальника ОМВД Игорь Кондратюк. 
«Показатель эффективности борь-
бы с преступностью – это каче-
ственная работа подразделений 
следствия и дознания, - отметил в 
своём докладе Игорь Васильевич, - 
в течение года следственным отде-
лом в суд направлены 92 уголовных 
дела по 108 эпизодам в отношении 

101 преступника, один из которых 
– несовершеннолетний. Отделом 
дознания в производство принято 
207 уголовных дел, из них окончено 
– 131, направлено в суд – 85, при-
остановлено – 14.

Следует отметить особую роль в 
охране общественной безопасности  
девяти участковых уполномоченных 
и троих их помощников, которые ра-
ботают в городе и сёлах района. За 
2019 год участковыми рассмотрено 
1990 заявлений от граждан, раскры-
то 81 преступление и предупрежде-
но 599 правонарушений. 

ОМВД всегда пристальное вни-
мание уделяет обеспечению безо-
пасности дорожного движения и 
предупреждению аварийности. 
Продолжает внедряться у нас си-
стема автоматической фиксации 
нарушений ПДД. На территории 
района установлены и осущест-
вляют контроль пять стационарных 
комплексов такой системы. 

Но, несмотря на принятие уси-
ленных мер безопасности, стати-
стика говорит о росте числа ДТП: 
по сравнению с прошлым годом 
анализ аварийности за 12 месяцев 
показал увеличение количества 
аварий со 133 в 2018 г. до 143 в 
2019 г. Зато уменьшилось число 
погибших на 3 человека. За год на 
вяземских дорогах было выявлено 
166 водителей, которые управляли 

транспортным средством в состо-
янии опьянения (в прошлом году 
зарегистрировано 154 нетрезвых 
водителя). Сотрудниками ГИБДД 
района выявлено и привлечено к 
административной ответственности 
4670 нарушителей ПДД».

В своём докладе Игорь 
Кондратюк также затронул важный 
аспект  взаимодействия  и эффек-
тивного сотрудничества ОМВД со 
следственным комитетом, про-
куратурой и местными властями. 
Рассказал о действенных методах 
профилактической работы с под-
ростками, привёл статистику рас-
крываемости дел по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков 
и рассказал о других многочислен-
ных направлениях работы отдела.  
«Достижение определённых ре-
зультатов – не повод расслаблять-
ся, - отметил в заключение своего 
выступления Игорь Васильевич, - 
немало поставлено задач и на 
будущий год, главная из которых 
– это обеспечение правопорядка 
во время проведения массовых 
мероприятий, в том числе, посвя-
щённых приближающемуся юбилею 
Победы. Есть ошибки и недостатки 
в службе, над которыми придётся 
поработать всему коллективу».

На отчётном совещании к 
полицейским обратилась гла-
ва Вяземского района Ольга 

Мещерякова: «Отрадно отметить, 
что благодаря эффективной рабо-
те отдела полиции в нашем районе  
мы сегодня живём спокойно. Ходим 
по улицам поздним вечером, не опа-
саясь за свою безопасность». Ольга 
Васильевна поблагодарила всех 
полицейских, кто вносит свой вклад 
в такую сложную и  порой опасную 
работу. За конструктивное и опера-
тивное сотрудничество руководству 
и личному составу отдела слова 
благодарности выразили: прокурор 

района Илья Блудов и председа-
тель районного Собрания депутатов 
Ольга Ольховая.  Начальник от-
дела организации дознания УМВД 
России по Хабаровскому краю 
Кирилл Мазий дал хорошую оценку 
проделанной  за год работе и от-
метил, что ему приятно быть кура-
тором такого работоспособного и 
ответственного отдела,  коллектив 
которого по многим показателям 
держит лидерские позиции среди 
других отделов края.

В ОМВД по Вяземскому району прошло оперативное 
совещание по подведению итогов за прошедший год ра-
боты. 

«О вреде пьянства, как 
о социальной проблеме, в 
советские годы говорили и 
писали много, - вспомина-
ет старший инспектор по 
работе с личным составом 
ОМВД Вяземского района 
Александр Афанасьев, - но 
по-настоящему бороться с 
этим явлением приходилось 
молодым парням – милици-
онерам. Люди старшего по-
коления наверняка помнят 
то время, когда в городах, в 
том числе и нашем, ездила 
машина фургон с надписью 
спецмедслужба и красным 
крестом на кузове. За рулём 
сидели люди в милицейской 
форме, которые подбирали 
на улицах пьяно-больных со-
ветских граждан. 

Их доставляли в вытрез-
витель. Он располагался 
в подвальном помещении 
отдела милиции. Людей в 
состоянии, оскорблявшем че-
ловеческое достоинство и 
нравственность, осматри-
вала фельдшер, определяя 
степень опьянения, наличие 
травм, она давала заключе-
ние на помещение в палату 
до полного вытрезвления». 
«Палаты было две, - про-
должает рассказ водитель 
ОМВД Пётр Орехов, который 
пять лет служил дежурным 
инспектором по вытрезвите-
лю в 1980 годы, - одна пала-
та была мужская, где стояло 
восемь кроватей, другая – 
женская на три койки-места. 
Чаще всего  «посещали» 
наше учреждение, конечно, 
мужчины.  Но уж если по-
падали женщины, то мы, 
инспектора оставались без 
галстуков, так как они всегда 
были буйными и старались 

ухватиться, как правило, за 
эту часть форменной одеж-
ды. И у них это  получалось.

В 1985 году поднялась 
новая волна борьбы с пьян-
ством, и «гостей» вытрезви-
теля стали фотографировать, 
чтобы потом разместить их 
снимки на общее обозрение 
в «Окне позора» - на стенде, 
который располагался возле 
автостанции. Регулярно этот 
стенд разбивали, поскольку 
людей снимали на фото в не-
приглядном виде. Попадали 
в вытрезвитель предста-
вители самых разных про-
фессий: от тракториста до 
профессора – как говорилось 
в фильме Василия Шукшина 
«А наутро они проснулись». 
В целом контингент у нас 
делился, как правило, на 
две категории. Это уличные 
лежа́ки (граждане, которых 
подбирали с улиц лежащи-
ми) и кухонные боксёры (те, 
что терроризировали своих 
близких, изрядно «приняв на 
грудь»). Последние нередко 
попадали под суд за мелкое 
хулиганство. У нас в районе 
оказывались в вытрезвителе 
военные, так как здесь дис-
лоцировался полк. После 
установления личности их 
забирали вышестоящие на-
чальники. Порой в палаты 
попадали так называемые 
«химики», отбывавшие срок 
судебного наказания на объ-
ектах народного хозяйства в 
посёлке Хор».   

Как отмечают сотруд-
ники отдела, в их практике 
не было случаев, когда бы 
доставленных нетрезвых 
людей били, наоборот, с 
ними обращались вежливо 
и тактично. И сотрудников 

вытрезвителя никогда руко-
водство не инструктирова-
ло о правилах поведения.  
Зато самим милиционерам 
постоянно приходилось тер-
петь оскорбления  от буйных 
«клиентов», принимать угро-
зы в свой адрес: «Вот, мол, 
выйду, найду тебя, отомщу». 
«Кто-то прямо на месте пы-
тался выместить свою злость 
на правоохранителей и мед-
работника, - говорит Петр 
Орехов, - особо буйных «гос-
тей» вытрезвителя приходи-
лось фиксировать тканевыми 
поясами или полотенцами, 
так как применение спец-
средств было запрещено».

Сегодня подобное учреж-
дение, уверены полицейские, 
было бы нерентабельно, по-
скольку в то время каждый, 
кто попадал в вытрезвитель, 
обязан был заплатить 30 руб-
лей за оказанные ему услуги 
по предоставлению чистой и 
тёплой постели, вниматель-
ному медицинскому уходу. 
Утром у всех посетителей 
вытрезвителя брали кровь на 

анализ. Как вспоминают ра-
ботники такого учреждения, 
к ним за сутки в дни, когда 
выдавали получку или аванс, 
доставляли до 20 вяземцев, 
которых милиция подбирала 
с улиц, особенно это было 
актуально зимой. Сейчас 
нечасто можно наблюдать 
картину, когда на обочине до-
роги лежит человек в состоя-
нии алкогольного опьянения, 
и ему требуется специальная 
медицинская помощь. 

«Наряд сегодня порой 
приходит в замешательство, 
не зная, куда определить 
нетрезвого гражданина, ко-
торый проявляет агрессию, 
но при этом не представляет 
большой общественной опас-
ности, - признаёт Александр 
Афанасьев, -  ну посканда-
лил дома с женой, никого не 
покалечил, не убил. Что с 
ним  делать? Задерживать – 
нет оснований. К тому же, за-
кон сегодня так устроен, что 
к подобным нарушителям 
правопорядка суровых мер 
воздействия не применяется, 

максимум небольшой штраф. 
А если человек неработаю-
щий, то и такая мера наказа-
ния для него неэффективна, 
потому что платить ему по-
просту не с чего». 

«В былые времена нам 
приходилось порой побегать 
за своими подопечными, - 
вспоминает Пётр Орехов, 
- поэтому старались сразу 
установить личность че-
ловека, место его работы. 
Постоянных наших «клиен-
тов» по просьбе родных суд 
направлял в лечебно-тру-
довой профилакторий, кото-
рый располагался в посёлке 
Хор. Кому-то хватало всего 
раз там побывать, чтобы 
лет на 10, а то и больше за-
быть о выпивке. Другие, на-
против, выходя из ЛТП даже 
на побывку, уходили в такие 
глубокие запои, что мама не 
горюй. Так что нельзя гово-
рить однозначно о том, какой 
способ выведения из пагуб-
ного состояния алкоголизма 
лучше. 

Однако нередко бывали 
случаи, когда люди искренне 
благодарили нас за то, что в 
буквальном смысле спецмед-
служба спасала их от гибели. 
Тогда большое спасибо гово-
рили не только фельдшерам, 
которые постоянно работа-
ли – это Нина Федерягина 
и Алла Приходько, но также 
инспекторам, работавшим 
в разное время – Анатолию 
Федосихину, Александру 
Галкину, Юрию Разумному, 
Николаю Гребцову. Возглав-
лял небольшой коллектив 
спецмедслужбы  капитан ми-
лиции Анатолий Фёдорович 
Ионов. 

В экипаже медвытрезви-

теля служил рядовой состав 
милиции. Ребята работали 
без фанатизма, никто не хва-
тал и не усаживал в фургон 
людей, если они были не-
много выпившими. Порой 
случалось, когда некоторых 
горожан доставляли по адре-
су, если те просто немного 
перебрали и собирались 
идти домой. У нас, дежурных 
инспекторов, работа была 
самая неблагодарная: при-
ходилось постоянно слушать 
нецензурную брань, убирать 
за своими подопечными. 

Каждый отсюда старался 
быстрее перевестись в лю-
бое другое подразделение, 
но и в этом учреждении тоже 
нужно было кому-то рабо-
тать, и мы работали. Пока его 
не сократили, скорее всего, 
из-за нерентабельности, по-
скольку со временем нетрез-
вых граждан на улицах стало 
меньше. Сегодня можно весь 
город объехать, и редко где 
встретишь сильно выпивше-
го или лежащего на дороге 
человека». 

И всё же такая страница в 
нашей истории, как борьба с 
пьянством посредством мед-
вытрезвителей и лечебно-
трудовых профилакториев, 
была. Возвращение подоб-
ных учреждений, конечно, 
уже невозможно и скорее 
всего даже неактуально для 
современности. И как замече-
но было одним из пользова-
телей соцсети «Инстаграм» 
в аккаунте «ВВ», лучше было 
бы закрыть пивное лобби в 
Госдуме.

пел Владимир Высоцкий в своей песне «Милицейский протокол» о спецмед-
службе вытрезвителя, которая теперь уже стала для нашей страны историей. 

Страницу подготовила 
Анастасия Шубина

Начальник ОМВД Евгений Газенко поздравил Ксению 
Губенко с присвоением очередного звания -

 старшего лейтенанта полиции



В
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.10 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕС-
СИНГА» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.35 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 17.25 «60 минут» 
(12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 
(12+)
23.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)
01.00 «Вечер» с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
04.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)

07.55, 14.05, 19.30, 22.05, 
05.00 Все на Матч!
08.25 Профессиональный 
бокс. Э. Скавинский - Н. А. 
Галесси. Р. Умурзаков - Э. 
Корреа. Трансляция из Ека-
теринбурга (16+)
10.15 Футбол. «Интер» - 
«Кальяри». Чемпионат Ита-
лии (0+)
12.00 Смешанные едино-
борства. Итоги- 2019 (16+)
12.30 Команда мечты (12+)

13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 «Жестокий спорт» 
(16+)
14.00, 15.55, 19.25, 22.00, 
01.35, 04.55 Новости
16.00 Тотальный футбол 
(12+)
16.55, 01.05 Специальный 
репортаж (12+)
17.25 Профессиональный 
бокс. Д. Гарсия - И. Редкач. 
Бой за титул чемпиона мира 
в полусреднем весе по вер-
сии WBC. Трансляция из 
США (16+)
20.00 Смешанные едино-
борства. Д. Бадд - К. «Сай-
борг» Жустино. Г. Корра-
лес - Х. Арчулета. Bellator. 
Трансляция из США (16+)
23.05 «24 часа войны: Фер-
рари против Форда» (16+)
01.45 Континентальный ве-
чер
02.20 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) - «Торпедо» (Ниж-
ний Новгород). КХЛ. Прямая 
трансляция
05.40 Футбол. «Астон Вил-
ла» - «Лестер». Кубок Ан-
глийской лиги. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35 «Звезда жизни и смер-
ти»
08.20, 17.15, 02.40 Красивая 
планета
08.35, 23.10 «Монологи ве-
ликого Дуни»
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.20, 18.40, 00.55 «Тем вре-
менем. Смыслы» с Алексан-
дром Архангельским»
13.10 «Запечатленное вре-
мя»
13.35 «Я должна расска-
зать»
14.30 Солисты XXI века
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Пятое измерение»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ЮБИЛЕЙ»
17.30 Дирижеры XXI века
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Кельты: кровь и же-
лезо»

21.40 «Искусственный от-
бор»
00.00 «Ромас, Томас и Ио-
сиф»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
16.00, 16.35, 17.30, 19.40, 
21.45, 23.55, 02.45, 05.15 
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 
21.35, 22.30, 00.40, 02.35 
«Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.10, 16.40, 06.00 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
12.00 Зверская работа (12+)
12.50, 06.40 Японские кани-
кулы. Живая вода (16+)
13.05, 17.45, 22.55, 03.30 Го-
ворит «Губерния» (16+)
15.20 Твердыни мира (12+)
16.10 Планета Тайга. Тайны 
Кондона (12+)
18.50, 19.55 Чемпионат Рос-
сии по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. «Амур» - «Салават 
Юлаев» (6+)
22.45 Лайт Life (16+)
00.50 PRO хоккей (16+)
01.00 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ 
СКАЗКА» (12+)
04.30 «Благовест» (0+)
04.50 «Зеленый сад» (0+)

05.20, 03.50 Т/с «ЕЩЕ НЕ 
ВЕЧЕР» (16+)
06.05 Мальцева (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегод-
ня»
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 01.15 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 16.25 Место встречи 
(16+)
17.00, 00.10 ДНК (16+)
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» 
(16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-
КА» (16+)
23.10 Основано на реаль-
ных событиях (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.30 «Том и Джерри» (0+)
07.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)
07.55, 19.00 Т/с «ПАПИК» 
(16+)
08.35 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛА-
НЕТА» (16+)
10.40 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛ-
ЛАР» (16+)
14.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
20.20 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 
(12+)
22.35 Х/ф «КВАНТ МИЛО-
СЕРДИЯ» (16+)
00.40 Х/ф «УМРИ, НО НЕ 
СЕЙЧАС» (12+)
03.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 
(12+)
04.20 М/ф «Даффи Дак. 
Охотники за чудовищами» 
(0+)
05.25 М/ф «Стёпа-моряк» 
(0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» 
с Тимофеем Баженовым 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ 
ЧИСЛО СЛЕВИНА» (16+)

«Че»
06.00, 05.15 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА» (16+)
06.50, 07.30, 08.30 «Дорож-
ные войны» (16+)
09.00, 21.30 «Остановите 
Витю!» (16+)
10.00, 19.10 «Дорожные во-
йны. Лучшее» (16+)
11.00, 19.30 «Дорожные во-
йны 2.0» (16+)
12.00, 12.30, 00.00 
«+100500» (16+)
15.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ: 
ПЕРВЫЙ КОНТАКТ» (0+)
17.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 
ПУТЬ: ВОССТАНИЕ» (0+)
20.30, 22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ДОКТОР 
ХЭРРОУ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ 
ТЕЛ» (12+)
01.15, 02.00, 02.45 Т/с 
«ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
03.30, 04.15, 05.00 «Тайные 
знаки» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СТРАХ ВЫСО-
ТЫ» (0+)
10.35 «О чём молчит Андрей 
Мягков» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 Т/с «НИКОНОВ И КО» 
(16+)

22.35, 04.15 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
23.05, 03.35 «Владимир Ба-
сов. Ревнивый Дуремар» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» (12+)
02.55 «Прощание. Ян Арла-
зоров» (16+)
04.45 «Знак качества» (16+)
05.25 «Борис Андреев. Бо-
гатырь союзного значения» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия»
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«ЛАДОГА» (12+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ-
ЦЫ» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.10, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.55, 02.25, 02.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25, 04.10 Т/с «СТРАСТЬ-2» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 06.20 «Удачная покуп-
ка» (16+)
06.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.55, 04.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.55, 03.55 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.55, 02.40 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.40, 02.15 «Порча» (16+)
15.10 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХО-
РОШО» (16+)
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ» (16+)
23.15 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
(16+)

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

08.20 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
09.15, 13.20 Т/с «КУРЬЕР-
СКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНО-
СТИ» (16+)
13.35, 17.05 Т/с «РОЗЫСК-
НИК» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «872 дня Ленинграда» 
(16+)
19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.30 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 
(0+)
01.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!» (0+)
03.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 
(0+)
04.10 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» (6+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

05.00, 10.00, 15.10, 22.20 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.00 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 18.50 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.50 Т/с «НЕОБЫКНОВЕН-
НАЯ СЕМЕЙКА» (16+)
12.30 «Рублево-Бирюлево» 
(16+)
13.20 «Американский же-
них» (16+)
14.10 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)
14.40 «Один день в городе» 
(16+)
16.40 «Синематика» (16+)
16.50 Т/с «ОСА» (16+)
19.40 Т/с «ПЕТР 1. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ» (16+)
23.40 Х/ф «ГОСУДАРЫНЯ И 
РАЗБОЙНИК» (16+)
01.20 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.10 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕС-
СИНГА» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.00 Х/ф «КРИК ТИШИНЫ» 
(16+)
00.40 «Блокада. День 901-й» 
(16+)
01.30 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

07.40, 14.05, 18.35, 01.55 Все 
на Матч!
08.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии (0+)
08.45 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Вен-
грии (0+)
09.15 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетико» - «Лега-
нес» (0+)
11.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Кальяри» 
(0+)

13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 «Жестокий спорт» (16+)
14.00, 15.55, 16.55, 18.30, 
21.00, 23.05, 01.50, 04.55 Но-
вости
16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Словении (0+)
17.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Словении (0+)
18.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
19.00 Футбол. «Вальядолид» 
- «Реал» (Мадрид). Чемпио-
нат Испании (0+)
21.05 Футбол. «Рома» - «Ла-
цио». Чемпионат Италии (0+)
23.10 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Фулхэм». Кубок Ан-
глии. 1/16 финала (0+)
01.10 Специальный обзор 
(12+)
01.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
02.20 Хоккей. «Спартак» (Мо-
сква) - «Куньлунь» (Пекин). 
КХЛ. Прямая трансляция
05.00 Тотальный футбол
05.55 Футбол. «Борнмут» - 
«Арсенал». Кубок Англии. 1/16 
финала. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Неизвестная»
07.35 «Библейский сюжет»
08.05 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕ-
ВОЧКА»
09.15 Открытое письмо
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20, 18.45 «Власть факта»
13.05 «Линия жизни»
14.15 «Великие реки России»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Агора»
16.30 Х/ф «ХИРУРГИЯ»
17.10 Красивая планета
17.25 Дирижеры XXI века
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Ленинград говорит!»
21.25 Цвет времени
21.40 Сати. Нескучная клас-
сика
22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
23.10 «Монологи великого 
Дуни»

00.00 «Я должна рассказать»
00.55 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!»
02.30 «Запечатленное время»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 15.00, 16.05, 16.40, 
17.50, 19.00, 21.00, 23.00, 03.15, 
05.30 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 20.50, 
21.45, 23.50, 03.05, 05.20 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50, 13.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ПАРО-
ВОЗ» (16+)
12.30 «Благовест» (0+)
12.50 PRO хоккей (12+)
14.50, 18.55 Лайт Life (16+)
15.20 Л. Млечин. Брежнев, 
которого мы не знали (16+)
16.10 Моя история. Юрий Ни-
колаев (12+)
16.45, 19.45, 22.00, 02.10 Го-
ворит «Губерния» (16+)
00.00 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, 
ИЛИ ЧИСТО ОДЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+)
03.55 Х/ф «НЕУДАЧНИК-
СМЕЛЫЙ РЫЦАРЬ» (6+)

05.20, 04.00 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕ-
ЧЕР» (16+)
06.05 Мальцева (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 01.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.25 Место встречи 
(16+)
17.00, 00.20 ДНК (16+)
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
00.10 Поздняков (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

06.30 «Том и Джерри» (0+)
07.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)
08.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
08.10 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 
(12+)
10.40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 
(16+)
12.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
15.40, 19.00 Т/с «ПАПИК» 
(16+)
20.10 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕ-
НА» (16+)
22.25 Х/ф «КАЗИНО «РО-
ЯЛЬ» (12+)
01.20 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
02.15 Х/ф «ЖИВОЕ» (16+)
03.45 М/ф «Приключения ми-
стера Пибоди и Шермана» 
(0+)
05.05 М/ф «Чиполлино» (0+)

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» 
с Тимофеем Баженовым 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Документальный спец-
проект (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
22.20 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
00.30 Х/ф «ОХРАННИК» 
(18+)
02.10 Х/ф «ФЛАББЕР» (6+)

«Че»
06.15, 05.15 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА» (16+)
07.00, 08.30 «Дорожные во-
йны» (16+)
09.00, 21.30 «Остановите 
Витю!» (16+)
10.00, 19.10 «Дорожные во-
йны. Лучшее» (16+)
11.00, 19.30 «Дорожные во-
йны 2.0» (16+)
12.00, 13.00 «Улетное видео» 
(16+)
15.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 
(16+)
17.15 Х/ф «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ» (16+)
20.30, 22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ДОКТОР 
ХЭРРОУ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 
«Сверхъестественный от-
бор» (16+)
04.30, 05.15 «Тайные знаки» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПАСПОРТА» (12+)
10.15 «Актёрские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана 
Савёлова» (12+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 Т/с «НИКОНОВ И КО» 
(16+)
22.35 Специальный репор-
таж (16+)
23.05, 04.45 «Знак качества» 
(16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» (12+)
02.55 «Прощание. Людмила 
Сенчина» (16+)
03.35 «Александр Демьянен-
ко. Я вам не Шурик!» (16+)
04.15 «Вся правда» (16+)
05.25 «Знахарь ХХI века» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 «Известия»
05.20, 06.00, 06.40, 07.30, 
08.25, 09.25, 09.45, 10.40, 
11.40, 12.30, 13.25, 13.55 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
14.55, 15.45, 16.40, 17.35 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.10, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.10, 02.40 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20, 04.05 Т/с «СТРАСТЬ-2» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» 
(16+)
06.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.50, 04.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.50, 03.55 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.55, 02.35 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.40, 02.05 «Порча» (16+)
15.10 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОД-
НОМ КЛЮЧЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХО-
РОШО» (16+)
23.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
(16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
07.50 «Полезная покупка» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.40 «22 победы танкиста 
Колобанова» (12+)
09.50, 13.20, 17.05 Т/с «БЛО-
КАДА» (12+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» (12+)
18.50 «872 дня Ленинграда» 
(16+)
19.40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» (6+)
01.40 «Блокада снится ноча-
ми» (12+)
02.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
03.50 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
05.20 «Вторая мировая во-
йна. Вспоминая блокадный 
Ленинград» (12+)

05.00, 10.00, 11.40, 15.10 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.50 Т/с «НЕОБЫКНОВЕН-
НАЯ СЕМЕЙКА» (16+)
12.20 «Рублево-Бирюлево» (16+)
13.10, 16.40 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
13.20, 22.10 «Сверхспособ-
ности» (12+)
14.10 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)
14.40 «Один день в городе» 
(16+)
16.50 Т/с «ОСА» (16+)
18.50 «Синематика» (16+)
19.00, 21.30, 23.00 «Новости. 
Хабаровск» (16+)
19.40 Т/с «ПЕТР 1. ЗАВЕЩА-
НИЕ» (16+)
23.40 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХА-
НИЕ» (16+)
01.40 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)
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Теленеделя с 27 января по 2 февраля

В программе возможны изменения



05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.15 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.05 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕС-
СИНГА» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.50 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 
(12+)
23.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)
01.00 «Вечер» с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
04.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)

07.40, 21.30 Английский ак-
цент
08.25 Смешанные единобор-
ства. Д. Бадд - К. «Сайборг» 
Жустино. Г. Корралес - Х. Ар-
чулета. Bellator. Трансляция 
из США (16+)
10.25 Футбол. «Барсело-
на» (Эквадор) - «Прогресо» 
(Уругвай). Кубок Либертадо-
рес. Прямая трансляция
12.25 Команда мечты (12+)

13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 «Жестокий спорт» 
(16+)
14.00, 15.55, 18.30, 22.15, 
02.25, 05.15 Новости
14.05, 18.35, 22.20, 05.20 Все 
на Матч!
16.00 Профессиональный 
бокс. Д. Уайлдер - Л. Ортис. 
Л. Санта Крус - М. Флорес. 
Реванш. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBC 
в супертяжелом весе. Транс-
ляция из США (16+)
18.00 Профессиональный 
бокс. Тяжеловесы (16+)
19.30 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Манчестер Юнай-
тед». Кубок Английской лиги. 
1/2 финала (0+)
22.50 Профессиональный 
бокс и смешанные едино-
борства. Афиша (16+)
23.20 Континентальный ве-
чер
23.50 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Йокерит» 
(Хельсинки). КХЛ. Прямая 
трансляция
02.30 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
05.55 Баскетбол. «Барсе-
лона» (Испания) - «Зенит» 
(Россия). Евролига. Мужчи-
ны. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 13.40, 20.45 «Кельты: 
кровь и железо»
08.35, 23.10 «Монологи ве-
ликого Дуни»
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.20, 18.45, 00.40 «Игра в 
бисер» с Игорем Волгиным
13.00 Цвет времени
13.10, 02.30 «Запечатленное 
время»
14.30 Солисты XXI века
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «МИЛОСТИВЫЕ 
ГОСУДАРИ»

17.45 Дирижеры XXI века
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Геометрия цвета Ива-
на Порто»
00.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
15.55, 16.40, 17.50, 19.00, 
21.10, 23.10, 03.10, 05.20 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 
21.00, 21.55, 23.55, 03.00, 
05.10 «Место происше-
ствия» (16+)
09.00, 14.10, 18.10, 06.05 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
12.00 Л. Млечин. Брежнев, 
которого мы не знали (16+)
12.55 Надо знать (12+)
13.05, 16.45, 19.55, 22.10, 
02.05, 03.50 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.20 Отражение событий 
1917 (12+)
16.15, 04.45 «На рыбалку» 
(16+)
19.45 PRO хоккей (16+)
00.10 Х/ф «НА БЕРЕГУ 
БОЛЬШОЙ РЕКИ» (12+)
06.45 Лайт Life (16+)

05.20, 04.35 Т/с «ЕЩЕ НЕ 
ВЕЧЕР» (16+)
06.05 Мальцева (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегод-
ня»
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 01.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.25 Место встречи 
(16+)
17.00, 00.40 ДНК (16+)
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-
КА» (16+)
23.10 Основано на реальных 
событиях (16+)

00.10 Захар Прилепин. Уро-
ки русского (12+)
04.10 «Их нравы» (0+)

06.00, 05.35 Ералаш (0+)
06.15 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.30 «Том и Джерри» (0+)
07.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)
07.55, 19.00 Т/с «ПАПИК» 
(16+)
08.40 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.00 Х/ф «КВАНТ МИЛО-
СЕРДИЯ» (16+)
11.05 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕ-
НА» (16+)
13.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (12+)
20.20 Х/ф «СКАЛА» (16+)
23.05 Х/ф «СПЕКТР» (16+)
02.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» (16+)
04.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В РАЙ!-2. РИФ» 
(16+)

05.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «АГЕНТЫ 
А.Н.К.Л.» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «ЛОГОВО МОН-
СТРА» (18+)

«Че»
06.00, 05.15 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА» (16+)
06.40, 07.30, 08.30 «Дорож-
ные войны» (16+)
09.00, 21.30 «Остановите 
Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
11.00, 19.30 «Дорожные во-
йны 2.0» (16+)
12.00, 13.00 «Улетное ви-
део» (16+)
13.30, 00.00 «+100500» (16+)
15.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 
ПУТЬ: ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
17.20 Х/ф «ДЕЛО №39» (16+)
20.30, 22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ДОКТОР 
ХЭРРОУ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
23.00, 00.00 Т/с «ВИКИНГИ» 
(16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.00 Т/с «ПЯТАЯ 
СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИ-
КОВ И ОДНА ДЕВУШКА» 
(0+)
10.30 «Виктор Павлов. Голу-
биная душа» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 Т/с «НИКОНОВ И КО» 
(16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актёрские драмы. Без 
любви виноватые» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2» (12+)
02.30 «Женщины Олега 
Даля» (16+)
03.10 «Советские мафии» 
(16+)
03.50 «Знак качества» (16+)
04.30 Х/ф «СТРАХ ВЫСО-
ТЫ» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия»
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
11.15, 12.05, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
(16+)
08.35 «День ангела»
09.25 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.10, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25, 04.10 Т/с 
«СТРАСТЬ-2» (16+)

06.30, 06.20 «Удачная покуп-
ка» (16+)
06.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.45, 04.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.45, 04.05 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.45, 02.45 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.35, 02.20 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «ЧУДО ПО РАС-
ПИСАНИЮ» (16+)
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
23.20 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
(16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
07.50 «Полезная покупка» 
(12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.30 Т/с «КРОТ» (16+)
13.20, 17.05 Т/с «АНГЕЛЫ 
ВОЙНЫ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «872 дня Ленинграда» 
(16+)
19.40 Легенды кино (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
01.20 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛО-
ВО СМЕРТЬ» (6+)
02.45 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» 
(16+)
04.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» (0+)

05.00, 10.00, 15.10 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
06.00, 11.30, 19.00, 21.30, 
23.10 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.40 Т/с «НЕОБЫКНОВЕН-
НАЯ СЕМЕЙКА» (16+)
12.10 «Рублево-Бирюлево» 
(16+)
13.00, 22.10 «Круг ответ-
ственности» (12+)
14.10 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)
14.40 «Один день в городе» 
(12+)
16.20, 18.50 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
16.40 «Синематика» (16+)
16.50 Т/с «ОСА» (16+)
19.40 Т/с «НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.50 Х/ф «МАМЕНЬКИН 
СЫНОК» (12+)
01.40 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.15 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕС-
СИНГА» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.50 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 
(12+)
23.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)
01.00 «Вечер» с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
04.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)

07.40, 14.05, 18.25, 00.05, 
04.05 Все на Матч!
08.10 Волейбол. «Берлин» 
(Германия) - «Факел» (Но-
вый Уренгой, Россия). Лига 
чемпионов. Мужчины (0+)
10.10 Команда мечты (12+)
10.25 Футбол. «Универси-
тарио» (Перу) - «Карабобо» 
(Венесуэла). Кубок Либерта-
дорес. Прямая трансляция

12.25 Профессиональный 
бокс. Тяжеловесы (16+)
13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 «Жестокий спорт» 
(16+)
14.00, 15.55, 18.20, 21.55, 
00.00, 01.50, 03.55 Новости
16.00, 01.00 Специальный 
репортаж (12+)
16.20 Футбол. «Универси-
тарио» (Перу) - «Карабобо» 
(Венесуэла). Кубок Либерта-
дорес (0+)
19.20 Хоккей. «Адмирал» 
(Владивосток) - ЦСКА. КХЛ. 
Прямая трансляция
22.00 Футбол. «Астон Вил-
ла» - «Лестер». Кубок Ан-
глийской лиги. 1/2 финала 
(0+)
01.20 Реальный спорт
01.55 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Маасейк» 
(Бельгия). Лига чемпионов. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция
05.00 Кубок Английской лиги. 
Обзор (12+)
05.20 Английский акцент
05.40 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Манчестер Юнай-
тед». Кубок Английской лиги. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 13.40, 20.45 «Кельты: 
кровь и железо»
08.35, 23.10 «Монологи ве-
ликого Дуни»
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.20, 18.40, 00.55 «Что де-
лать?»
13.10 «Запечатленное вре-
мя»
14.30 Солисты XXI века
15.10 «Новости. Подробно»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика
16.35 Х/ф «ВОЛОДЯ БОЛЬ-
ШОЙ, ВОЛОДЯ МАЛЕНЬ-
КИЙ»
17.40 Дирижеры XXI века
19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
00.00 Мастер-класс
02.50 Цвет времени

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
15.50, 16.35, 17.30, 19.40, 
21.45, 23.45, 02.35, 05.15 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 
21.35, 22.30, 00.30, 02.25, 
05.05 «Место происше-
ствия» (16+)
09.00, 14.10, 16.40, 06.00 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
12.00 Наталья Рагозина. Но-
каут от блондинки (12+)
12.50, 06.40 Японские кани-
кулы. Отару, Хоккайдо (16+)
13.05, 17.45, 22.45, 03.15 Го-
ворит «Губерния» (16+)
15.20 Моя история. Юрий 
Николаев (12+)
16.10 «Зеленый сад» (0+)
18.50, 19.55 Чемпионат Рос-
сии по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. «Амур» - «Салават 
Юлаев» (6+)
00.45 Лайт Life (16+)
00.55 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗ-
ДА» (12+)
04.15 Планета Тайга. Буре-
инский феномен (12+)
04.40 Планета Тайга. Тайны 
Кондона (12+)

05.20, 03.50 Т/с «ЕЩЕ НЕ 
ВЕЧЕР» (16+)
06.05 Мальцева (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегод-
ня»
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 01.15 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.25 Место встречи 
(16+)
17.00, 00.10 ДНК (16+)

18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-
КА» (16+)
23.10 Основано на реальных 
событиях (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.30 «Том и Джерри» (0+)
07.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)
07.55, 19.00 Т/с «ПАПИК» 
(16+)
08.50 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.00 Х/ф «КАЗИНО «РО-
ЯЛЬ» (12+)
11.55 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 
(12+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
20.20 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» (16+)
22.50 Х/ф «КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» (16+)
01.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» (12+)
03.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В РАЙ» (16+)
05.15 М/ф «Золотая Антило-
па» (0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН: 
ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)

«Че»
06.00, 05.15 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА» (16+)
06.50, 07.30, 08.30 «Дорож-
ные войны» (16+)
09.00, 21.30 «Остановите 
Витю!» (16+)
10.00, 19.15 «Дорожные во-
йны. Лучшее» (16+)
11.00, 19.30 «Дорожные во-
йны 2.0» (16+)
12.00, 12.30 «Улетное ви-
део» (16+)
13.30, 00.00 «+100500» (16+)
15.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 
ПУТЬ: ВОССТАНИЕ» (0+)
17.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 
ПУТЬ: ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
20.30, 22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ДОКТОР 
ХЭРРОУ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ФУРГОН СМЕР-
ТИ» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.45 «Колдуны мира» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ 
ПРИНЦ» (6+)
10.40 «Олег Янковский. По-
следняя охота» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 Х/ф «НИКОНОВ И КО» 
(16+)
22.35, 04.10 Линия защиты 
(16+)
23.05, 03.30 «Грязные тайны 
первых леди» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2» (12+)
02.50 Хроники московского 
быта (12+)
04.40 «Знак качества» (16+)
05.20 «О чём молчит Андрей 
Мягков» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия»
05.35, 06.15, 07.05, 08.05, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 Х/ф 
«БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.10, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.25, 02.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25, 04.10 Т/с «СТРАСТЬ-2» 
(16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.40, 04.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.40, 03.55 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.35, 02.35 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25, 02.05 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «ДРУГОЙ» (16+)
19.00 Х/ф «ЧУДО ПО РАС-
ПИСАНИЮ» (16+)
23.05 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
(16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
07.50 «Полезная покупка» 
(12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.30, 13.20, 17.05 Т/с 
«КРОТ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «872 дня Ленинграда» 
(16+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «Секретные материа-
лы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» (0+)
01.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА» (0+)
02.50 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 
(0+)
04.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
05.35 «Москва фронту» (12+)

05.00, 10.00, 15.10, 22.20 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.00 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 16.40 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.50 Т/с «НЕОБЫКНОВЕН-
НАЯ СЕМЕЙКА» (16+)
12.20 «Рублево-Бирюлево» 
(16+)
13.10 «Американский же-
них» (16+)
14.10 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)
14.40 «Один день в городе» 
(16+)
16.50 Т/с «ОСА» (16+)
18.50 «Синематика» (16+)
19.40 Т/с «НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.40 Х/ф «СДЕЛКА» (16+)
01.40 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

8
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ПЯТНИЦА,  31 ЯНВАРЯ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» 
(16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 Все на юбилее Леони-
да Агутина (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Ежегодная церемония 
вручения премии «Грэмми» 
(16+)
02.15 На самом деле (16+)
03.20 Про любовь (16+)
04.05 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.30 Х/ф «ЗАВТРАК В ПО-
СТЕЛЬ» (12+)
03.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)

07.55, 14.05, 19.40, 21.15, 
23.10, 02.15, 04.25 Все на 
Матч!
08.30 «24 часа войны: Фер-
рари против Форда» (16+)
10.30, 16.00, 01.45, 03.50 
Специальный репортаж 
(12+)
11.00 Х/ф «НОЧЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» (16+)

13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 «Жестокий спорт» (16+)
14.00, 15.55, 18.20, 19.35, 
21.10, 23.05, 00.40, 03.15, 
04.20 Новости
16.20 Смешанные едино-
борства. Б. Примус - М. 
Чендлер. Ф. Мир - Х. Айяла. 
Bellator. Трансляция из США 
(16+)
18.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. Муж-
чины. 1-я попытка. Прямая 
трансляция из Швейцарии
20.15 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. Муж-
чины. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Швейцарии
22.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. Жен-
щины. 1-я попытка. Прямая 
трансляция из Швейцарии
23.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. Жен-
щины. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Швейцарии
00.45 Все на футбол! Афиша 
(12+)
03.20 Профессиональный 
бокс. Тяжеловесы (16+)
05.25 Футбол. «Герта» - 
«Шальке». Чемпионат Гер-
мании. 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, 13.40 «Кельты: кровь 
и железо»
08.35 «Монологи великого 
Дуни»
09.05 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Шедевры старого кино
13.00 «Анатолий Головня»
14.30 Солисты XXI века
15.10 «Письма из провин-
ции»
15.40 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПО-
ЗДАЛЫЕ»
17.15 Дирижеры XXI века
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Линия жизни»
20.45, 02.05 «Искатели»
21.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, 
КОЛЬКА!»
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «ВЕСНА, ЛЕТО, 
ОСЕНЬ, ЗИМА...И СНОВА 
ВЕСНА» (18+)

02.50 М/ф «Великолепный 
Гоша»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
15.55, 16.40, 17.50, 19.40, 
21.55, 23.50, 03.45, 05.25 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 
21.35, 22.40, 00.40, 03.35, 
05.15 «Место происше-
ствия» (16+)
09.00, 14.10, 18.00 Открытая 
кухня (0+)
10.50, 13.05 «Школа здоро-
вья» (16+)
12.00 Самые крупные ката-
строфы (16+)
12.55 Надо знать (12+)
15.20 Ученые люди (12+)
16.15, 21.45, 00.50 Лайт Life 
(16+)
16.25, 06.10 PRO хоккей (12+)
16.50, 02.40 Говорит «Губер-
ния» (16+)
18.50, 19.55 Чемпионат Рос-
сии по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. «Амур» - «ЦСКА» (6+)
22.55 Сенсация или прово-
кация (16+)
01.00 Х/ф «МУ-МУ» (16+)
04.25 «На рыбалку» (16+)
04.50 «Зеленый сад» (0+)
06.20 Зверская работа (12+)

05.20 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 
(16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 02.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.25 Место встречи 
(16+)
17.00 Жди меня (12+)
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-
КА» (16+)
23.15 ЧП. Расследование 
(16+)
23.50 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)

01.10 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.10 Фоменко фейк (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.30 «Том и Джерри» (0+)
07.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)
07.55, 13.40 Т/с «ПАПИК» 
(16+)
08.40 Х/ф «СКАЛА» (16+)
11.20 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» (16+)
17.05 «Уральские пельмени» 
(16+)
17.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 
(12+)
23.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
00.55 Х/ф «СПЕКТР» (16+)
03.25 М/ф «Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейнджеры» 
(6+)
04.45 М/ф «Приключения Бу-
ратино» (0+)

05.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «ЛЕГИОН» (18+)
01.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ СКОР-
ПИОН» (16+)
02.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОР-
ПИОН-2: В ЭПИЦЕНТРЕ 
ВЗРЫВА» (16+)

04.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00, 05.00 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА» (16+)
06.45, 07.30, 08.30 «Дорож-
ные войны» (16+)
09.00 «Остановите Витю!» 
(16+)
10.00, 11.00 «Дорожные во-
йны. Лучшее» (16+)
12.00, 13.00 «Дорога» (16+)
14.00 Х/ф «ДЕЛО №39» (16+)
16.00, 22.15 Х/ф «НЕКУДА 
БЕЖАТЬ» (0+)
18.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ» (0+)
20.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ-2» (12+)
00.10 «+100500» (18+)
01.15 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 «Слепая» 
(16+)
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» 
(16+)
13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
19.30 Х/ф «КЛАУСТРОФО-
БЫ» (16+)
21.45 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 
(16+)
23.45 Х/ф «ОХОТНИК НА 
ТРОЛЛЕЙ» (16+)
01.45 Х/ф «ФУРГОН СМЕР-
ТИ» (16+)
03.15, 04.00, 04.45 «Пред-
сказатели» (12+)
05.30 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Валентина Титова. В 
тени великих мужчин» (12+)
09.00, 11.50, 15.05 Т/с «БЕС-
ПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
18.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПА-
РОЧКА» (12+)
20.00 Х/ф «СЕЗОН ПОСА-
ДОК» (12+)
22.00, 03.00 «В центре со-
бытий» с Анной Прохоровой 
(16+)
23.10 Х/ф «МУСОРЩИК» 
(12+)
01.15 «Увидеть Америку и 
умереть» (12+)
02.05 «Актёрские драмы. Без 
любви виноватые» (12+)
04.10 «Петровка, 38» (16+)
04.25 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИ-
СТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.20 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)
06.55, 07.55, 08.55, 09.25, 
10.20, 11.25, 12.25, 13.25, 
13.55, 14.55, 15.50, 16.50, 
17.50, 18.50 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» (16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.05, 
23.00, 00.45 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.45 Светская хроника 
(16+)
01.30, 02.10, 02.35, 03.05, 
03.30, 04.00, 04.25, 04.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.35, 03.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.35, 02.55 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.35, 01.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25, 00.55 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
19.00 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 
(16+)
22.55 Х/ф «БЕБИ-БУМ» 
(16+)
04.35 «Героини нашего вре-
мени» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.10, 22.25 «Легенды госбе-
зопасности» (16+)
07.10 «Специальный репор-
таж» (12+)
07.50 «Полезная покупка» 
(12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 «Рыбий жЫр» (6+)
09.05 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОР-
РЕСПОНДЕНТ» (16+)
11.35, 13.20, 17.05, 19.05, 
21.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 
(12+)
17.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий 
(6+)
00.05 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» (16+)
01.50 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
03.05 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
(0+)
04.40 «Генрих Гиммлер. Апо-
стол дьявола» (12+)
05.25 «Хроника Победы» 
(12+)

05.00, 10.00, 13.20, 15.10, 
23.30 «Документальный 
цикл программ» (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
22.50 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.50 Т/с «НЕОБЫКНОВЕН-
НАЯ СЕМЕЙКА» (16+)
12.20, 16.40 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
12.30 «Рублево-Бирюлево» 
(16+)
14.10 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)
14.40 «Один день в городе» 
(12+)
16.50 Т/с «ОСА» (16+)
18.50 «Синематика» (16+)
19.40 Х/ф «ПРО ЖЕНУ, МЕЧ-
ТУ И ЕЩЁ ОДНУ» (16+)
22.10 «Стэндап» (16+)
01.20 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Лев Лещенко. «Ты 
помнишь, плыли две звез-
ды...» (16+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+)
15.45 Лев Лещенко. Концерт 
в день рождения (12+)
17.50, 21.20 Сегодня вече-
ром (16+)
21.00 «Время»
23.00 Большая игра (16+)
00.15 Х/ф «ЛЕВ» (16+)
02.30 Про любовь (16+)
03.25 Наедине со всеми 
(16+)
04.50 «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 «По секрету всему 
свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 Сто к одному
11.10 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
13.30 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С 
ПРЕДСКАЗАНИЕМ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ 
КОМ» (12+)
00.55 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИ-
НЫ» (12+)
03.05 Х/ф «ЧЁРТОВО КОЛЕ-
СО» (12+)

07.25, 20.00, 05.25 Все на 
Матч!
07.45 Вот это поворот! (16+)
08.05 Футбол. Чемпионат 
Франции (0+)
10.05 Смешанные единобор-
ства. Д. Пасио - А. Сильва. Э. 
Фолаянг - А. Мужтаба. One 
FC. Трансляция из Филиппин 
(16+)

12.00 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
12.30 Команда мечты (12+)
13.00 Смешанные единобор-
ства. Э. Санчес - Г. Караха-
нян. Bellator. Трансляция из 
США (16+)
14.35 Спортивные танцы. 
Чемпионат мира. среди про-
фессионалов. Трансляция 
из Екатеринбурга (0+)
15.45 Все на футбол! Афиша 
(12+)
16.45, 19.25, 00.15, 03.15 Но-
вости
16.55 Футбол. «Вильярреал» 
- «Осасуна». Чемпионат Ис-
пании (0+)
18.55, 19.30 Специальный 
репортаж (12+)
20.30 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Партизан» (Сер-
бия). «Кубок Париматч Пре-
мьер-2020». Прямая транс-
ляция из Катара
22.55 Биатлон. Чемпио-
нат мира среди юниоров. 
Спринт. Юниорки. Прямая 
трансляция из Швейцарии
00.25 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Ростов». «Кубок 
Париматч Премьер-2020». 
Прямая трансляция
03.25 Футбол. «Лейпциг» 
- «Боруссия» (Мёнхенглад-
бах). Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция
05.55 Футбол. «Валенсия» - 
«Сельта». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Два клена»
07.50 Х/ф «ДРУГ МОЙ, 
КОЛЬКА!»
09.15, 16.25 «Телескоп»
09.40 «Неизвестная»
10.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА 
ДВА ГОЛОСА»
12.35 «Пятое измерение»
13.05 Человеческий фактор
13.35, 00.45 «Блистательные 
стрекозы»
14.30 «Жизнь замечатель-
ных идей»
14.55 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУ-
БЕРНСКОЙ ЖИЗНИ»
16.55 Гала-концерт на Мар-
совом поле в Париже
18.45 «Острова»
19.25 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 
ДОЖДЕМ»
23.40 Концерт «Олимпии»

01.40 «Искатели»
02.25 М/ф «Что там, под ма-
ской?», «Тяп, ляп - маляры!»

07.00 «Место происше-
ствия» (16+)
07.15, 19.50, 23.10 Лайт Life 
(16+)
07.25 Новости (16+)
08.10 «Благовест» (0+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
09.00 «Школа здоровья» 
(16+)
10.00, 15.05, 19.00, 21.40, 
01.40, 05.05 «Новости неде-
ли» (16+)
10.50 Японские каникулы. 
Аомори. Праздник, который 
всегда с тобой (16+)
11.05 Моя история. Лев Ле-
щенко (12+)
11.35 Х/ф «НА БЕРЕГУ 
БОЛЬШОЙ РЕКИ» (12+)
13.15 Сенсация или прово-
кация (16+)
14.10 Самые крупные ката-
строфы (16+)
15.55, 06.10 История жизни 
(12+)
16.50 Чемпионат России по 
хоккею с мячом. Суперлига. 
«СКА-Нефтянник» - «Ени-
сей» (6+)
20.00 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ 
МЫШКИНУ» (6+)
22.30, 02.20, 05.45 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
23.00 PRO хоккей (12+)
23.20 Х/ф «ОСТОРОЖНО, ДВЕ-
РИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+)
01.15 «На рыбалку» (16+)
02.45 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - «Салават Юлаев». 
Повтор от 28.01 (6+)

05.00 ЧП. Расследование 
(16+)
05.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР» 
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.45 Доктор Свет (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» с Серге-
ем Малозёмовым (12+)
11.55 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.05 Последние 24 часа 
(16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20.50 Секрет на миллион 
(16+)
22.45 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеоса-
яном (18+)
23.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном
01.25 Дачный ответ (0+)
02.30 «Их нравы» (0+)
02.50 Фоменко фейк (16+)
03.10 Х/ф «НА ДНЕ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.10 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.35 «Три кота» (0+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)
08.20 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 М/ф «Забавные исто-
рии» (6+)
10.35 «Сказки Шрэкова бо-
лота» (6+)
11.00 М/ф «Сезон охоты» 
(12+)
12.40 М/ф «Сезон охоты. 
Страшно глупо!» (6+)
14.20 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 
(16+)
16.05 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 
(12+)
18.20 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» (16+)
21.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 
(16+)
23.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В 
УРАГАН» (16+)
01.05 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПО-
ЦЕЛУЕВ» (18+)
02.50 Х/ф «ДНЕВНИК СЛА-
БАКА. ДОЛГИЙ ПУТЬ» (12+)
04.10 М/ф «Крякнутые кани-
кулы» (6+)
05.25 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова» (0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
07.40 М/ф «Карлик Нос» (0+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки 
(16+)
17.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ: ЭПИЗОД VII - ПРО-
БУЖДЕНИЕ СИЛЫ» (12+)
20.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕ-
ДАИ» (16+)
23.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕР-
КАЛЬЕ» (12+)
01.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ 
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ» 
(12+)
02.50 «Тайны Чапман» (16+)

«Че»
06.00 «Ералаш» (0+)
08.00, 09.30, 10.20, 11.15, 
21.00, 05.40 «Улетное ви-
део» (16+)
09.00, 10.00, 10.45 «Улетное 
видео. Лучшее» (16+)
11.45 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
(0+)
13.45 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ-2» (12+)
16.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
МЕКСИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2» 
(16+)
18.00 «Дорога» (16+)
23.00, 00.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «ИНСТИНКТ» (18+)
02.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА» (16+)
04.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
11.15, 12.15 Т/с «ВИКИНГИ» 
(16+)
13.15 Х/ф «КРОВЬ: ПО-
СЛЕДНИЙ ВАМПИР» (16+)
15.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 
(16+)
17.00 Х/ф «КЛАУСТРОФО-
БЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 
(16+)

21.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
23.30 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ 
МЕРТВЕЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ» 
(16+)
01.15 Х/ф «КРАМПУС» (16+)
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 «Охотники за 
привидениями» (16+)

06.05 АБВГДейка (0+)
06.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА» (0+)
08.30 Православная энци-
клопедия (6+)
08.55 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 
(12+)
10.50, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.10, 14.45 Х/ф «КАК ИЗВе-
сти ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ 
ДНЕЙ» (12+)
17.15 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» 
(12+)
21.00, 03.00 «Постскриптум»
22.15, 04.15 «Право знать!» 
(16+)
00.00 «Прощание. Иосиф 
Кобзон» (16+)
00.50 «90-е. Водка» (16+)
01.40 «Советские мафии» 
(16+)
02.25 Специальный репор-
таж (16+)
05.35 «Петровка, 38» (16+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 
06.45, 07.20, 07.55, 08.25, 
08.55, 09.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
10.20, 11.05, 12.00, 12.45, 
13.30, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.30, 18.20, 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, 
04.10, 04.50 Т/с «ГРИГОРИЙ 
Р.» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка» 
(16+)
06.55 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 
(16+)
10.55, 01.10 Т/с «ЗОЯ» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23.25 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
04.30 «Предсказания: 2020» 
(16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+) (0+)
06.45 «Рыбий жЫр» (6+)
07.20 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
10.10 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом 
(12+)
11.05 «Морской бой» (6+)
12.05 «Последний день» 
(12+)
13.15 «Легенды космоса» (6+)
14.05 «Улика из прошлого» 
(16+)
14.55 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
15.50 «Не факт!» (6+)
16.20 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым (12+)
17.05 «Секретные материа-
лы» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым
18.25 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» (6+)
22.40 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
01.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 
(12+)

05.00, 01.40 «Кино, сериалы, 
информационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы» (16+)
05.40, 10.00, 22.30, 00.10 
«Документальный цикл про-
грамм» (16+)
08.10, 11.30 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
09.20 «Смотрите, кто загово-
рил» (0+)
09.30 «Euromaxx. Окно в Ев-
ропу» (16+)
12.10 Т + (16+)
16.50 Документальный цикл 
(12+)
18.30 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХА-
НИЕ» (16+)
20.40 Х/ф «ЦЕНА СТРАСТИ» 
(16+)
23.10 «Круг ответственно-
сти» (12+)

СУББОТА, 1 ФЕВРАЛЯ
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05.25, 06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
14.00 Х/ф «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ» (0+)
15.50 «Дмитрий Маликов. 
«Пора меня разоблачить» 
(12+)
17.00 Концерт «Внезапно 50» 
(12+)
19.15, 22.00 Музыкальный 
фестиваль «Голосящий Ки-
ВиН» (16+)
21.00 «Время»
23.15 Х/ф «БЕЗДНА» (18+)
01.10 На самом деле (16+)
02.20 Про любовь (16+)
03.10 Наедине со всеми (16+)

04.25 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 «Когда все дома» с Ти-
муром Кизяковым
09.30 «Устами младенца»
10.20 Сто к одному
11.10 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» 
(12+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьёвым 
(12+)
01.00 «Антарктида. 200 лет 
мира» (12+)
02.10 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИ-
РАТЬ» (12+)

07.55 Регби. Россия - Ис-
пания. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Трансляция из 
Сочи (0+)
09.55 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. Двой-
ки. Трансляция из Швейца-
рии (0+)
11.10 Футбол. «Сассуоло» - 
«Рома». Чемпионат Италии 
(0+)
13.00 Х/ф «БРЮС ЛИ: РОЖ-
ДЕНИЕ ДРАКОНА» (16+)
14.50 Футбол. «Майнц» - «Ба-
вария». Чемпионат Германии 
(0+)
16.50, 21.15, 00.00 Новости

17.00 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Атлетико». Чемпио-
нат Испании (0+)
19.00, 00.05, 01.05, 05.25 Все 
на Матч!
19.55 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гон-
ка преследования. Юноши. 
Прямая трансляция из Швей-
царии
20.45 Специальный репор-
таж (12+)
21.25 Футбол. «Ювентус» - 
«Фиорентина». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция
23.25 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры. Пря-
мая трансляция из Швейцарии
00.15 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки. 
Прямая трансляция из Швей-
царии
01.25 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - «Химки». Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция
03.25 Футбол. «Севилья» - 
«Алавес». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция
05.55 Футбол. «Барселона» - 
«Леванте». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция
07.55 Футбол. «Аякс» - ПСВ. 
Чемпионат Нидерландов (0+)
09.55 Футбол. Чемпионат 
Франции (0+)
11.55 Профессиональный 
бокс и смешанные единобор-
ства. Афиша (16+)
12.30 Команда мечты (12+)

06.30 Мультфильмы
08.05 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУ-
БЕРНСКОЙ ЖИЗНИ»
09.35 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым
10.05 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
12.20 «Письма из провин-
ции»
12.50, 01.45 Диалоги о жи-
вотных
13.30 «Другие Романовы»
14.05 Х/ф «В СУББОТУ ВЕ-
ЧЕРОМ, В ВОСКРЕСЕНЬЕ 
УТРОМ»
15.40 «Чистая победа. Ста-
линград»
16.30 «Картина мира» с Ми-
хаилом Ковальчуком
17.10 «Первые в мире»
17.25 «Ближний круг Михаи-
ла Аграновича»
18.25 «Романтика романса»
19.30 «»Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА 
ДВА ГОЛОСА»
22.35 Опера «Идоменей, 
царь Критский»
02.25 М/ф «Шут Балакирев». 
«Рыцарский роман»

07.00, 05.15 «Новости неде-
ли» (16+)
07.40 Х/ф «НА БЕРЕГУ 
БОЛЬШОЙ РЕКИ» (12+)
09.20 Ученые люди (12+)
09.50 Зверская работа (12+)
10.40, 06.45 PRO хоккей 
(12+)
10.50, 17.45 Лайт Life (16+)
11.00, 18.10 Японские кани-
кулы. Город одной экскурсии 
(16+)
11.15 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ 
МЫШКИНУ» (6+)
12.55 История жизни (12+)
13.50 «Школа здоровья» 
(16+)
14.55, 00.50 Х/ф «ОСТО-
РОЖНО, ДВЕРИ ЗАКРЫВА-
ЮТСЯ!» (16+)
16.50 Моя история. Лев Ле-
щенко (12+)
17.20, 23.30, 06.20 «На ры-
балку» (16+)
17.55 Японские каникулы. 
Аомори. Праздник, который 
всегда с тобой (16+)
18.30, 23.00, 02.30 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
19.00 Х/ф «МУ-МУ» (16+)
20.55 Х/ф «КОН-ТИКИ» (6+)
00.00 Самые крупные ката-
строфы (16+)
02.55 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - «Салават Юлаев». 
Повтор от 29.01 (16+)
05.55 «Благовест» (0+)

05.20 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
06.10 Центральное телеви-
дение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.05 НашПотребНадзор 
(16+)
14.10 Однажды... (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» 
(16+)
22.55 Основано на реальных 
событиях (16+)
02.10 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
03.55 Фоменко фейк (16+)
04.15 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТ-
ДЕЛ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.10 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.35 «Три кота» (0+)
08.00 «Царевны» (0+)
08.20 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.05 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК 
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 
(12+)
11.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В 
УРАГАН» (16+)
13.55 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» (16+)
16.35 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)
18.45 Х/ф «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС» (16+)
21.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 
(16+)
23.00 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)
00.45 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
02.20 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 
(12+)
03.50 М/ф «Папа-мама гусь» 
(6+)
05.10 М/ф «Аленький цвето-
чек» (0+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 Х/ф «АГЕНТЫ 
А.Н.К.Л.» (16+)
10.10 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
(16+)
12.40 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕР-
КАЛЬЕ» (12+)
14.45 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ: ЭПИЗОД VII - ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ СИЛЫ» (12+)
17.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 
(16+)
20.20 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00, 07.20 «Ералаш» (0+)
07.30, 03.15 «Туристы» (16+)
09.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 
(16+)
22.00, 05.00 «Улетное видео» 
(16+)
23.00, 00.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «ИНСТИНКТ» (18+)
05.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.45 Х/ф «КРАМПУС» (16+)
12.45 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ 
МЕРТВЕЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ» 
(16+)
14.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 
(16+)
17.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» 
(16+)
20.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
22.30 Х/ф «КРОВЬ: ПОСЛЕД-
НИЙ ВАМПИР» (16+)
00.15 Х/ф «ОХОТНИК НА 
ТРОЛЛЕЙ» (16+)
02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 
04.15, 04.45, 05.15, 05.45 
«Охотники за привидения-
ми» (16+)

05.50 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Верное решение» 
(16+)
08.10 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИ-
СТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» 
(12+)
09.50 «Григорий Горин. Фор-
мула смеха» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «Мужчины Жанны Фри-
ске» (16+)
15.40 «Прощание. Аркадий 
Райкин» (16+)
16.30 Хроники московского 
быта (12+)
17.20 Х/ф «АВАРИЯ» (12+)
21.20, 00.25 Т/с «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ» (16+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПА-
РОЧКА» (12+)
03.25 Х/ф «МУСОРЩИК» 
(12+)
05.05 «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» (12+)
05.45 «Ералаш» (6+)

05.00, 05.40, 06.20 Т/с «ГРИ-
ГОРИЙ Р.» (12+)
07.05, 09.00 «Моя правда» 
(16+)
08.00 Светская хроника (16+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 
13.45, 14.40, 15.40, 16.35, 

17.30, 18.25, 19.25, 20.20, 
21.20, 22.15 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3» (16+)
23.10, 00.05, 01.00, 01.50 Х/ф 
«ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+)
02.35, 03.25, 04.10 Т/с «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

06.30, 06.05 «6 кадров» (16+)
06.45, 06.20 «Удачная покуп-
ка» (16+)
06.55 «Предсказания: 2020» 
(16+)
08.55 «Пять ужинов» (16+)
09.10 Х/ф «БЕБИ-БУМ» (16+)
11.10 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 
(16+)
14.45, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.15 Х/ф «ОСЕННИЙ 
ВАЛЬС» (16+)
01.25 Т/с «ЗОЯ» (16+)
04.45 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

04.50 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 
(12+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
12.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
12.55 «Легенды госбезопас-

ности» (16+)
13.50 «Сталинградская бит-
ва» (12+)
15.50 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
(6+)
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.25 «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ОСОБО ОПАС-
НЫЕ...» (0+)
01.30 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОР-
РЕСПОНДЕНТ» (16+)
03.15 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» (16+)
04.35 «Калашников» (12+)
05.02 «Живые строки войны» 
(12+)
05.30 «Москва фронту» (12+)

05.00, 01.50 «Кино, сериалы, 
информационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы» (16+)
06.00, 22.50 «Документаль-
ный цикл программ» (16+)
08.10, 17.00 «Euromaxx. Окно 
в Европу» (16+)
09.00, 17.40 «Синематика» 
(16+)
09.10, 17.30 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
09.30 «Один день в городе» 
(12+)
12.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)
17.50 Экстремальный фото-
граф (12+)
18.50 Х/ф «СДЕЛКА» (16+)
20.30 Х/ф «ИЗ НЕАПОЛЯ С 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
22.20 «Стэндап» (16+)

 23 –  26, 28, 29  января
«Маленькая мисс Дулиттл»   6+

Германия (2018г). Фэнтези, семейный.
в 14:30 – 150 руб.

«(НЕ)идеальный мужчина» 12+
Россия (2020г). Комедия, фантастика.

в 16:20 – 150 руб.
«Марафон желаний»   16+

Россия (2020г). Комедия, мелодрама.
в 18:05 – 150 руб.

«Плохие парни навсегда»  18+
США (2020г). Комедия, экшн.

в 12:15 – 150 руб., в 19:50 – 250 руб.

27  января
«Спасти Ленинград»  12+

Россия (2019г). Драма, военный. 
в 14:00 – вход свободный.

Детский игровой зал работает с 15:00 до 
20:00 часов.  Билеты по 50 рублей – 15 минут.
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Реклама
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КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по Вяземскому району» ин-
формирует, что в 2020 году по линии со-
циальной поддержки планируется отдых 
и оздоровление более 600 детей в оздо-
ровительных лагерях с дневным пребы-
ванием. Отдых будет осуществляться в 
период весенних каникул, а также в 1 и 2 
смены летнего каникулярного периода в 
общеобразовательных учреждениях рай-
она, в том числе:

МБОУ СОШ № 1 г. Вяземского (весен-
ние каникулы, 1 и 2 смена летних каникул);

МБОУ СОШ № 2 г. Вяземского (1 и 2 
смена летних каникул);

МБОУ СОШ № 20 г. Вяземского (весен-
ние каникулы, 1 и 2 смена летних каникул);

МБОУ СОШ № 3 г. Вяземского (ве-
сенние каникулы, 1 и 2 смена летних ка-
никул);

МБОУ ООШ с. Отрадное (1 и 2 смена 
летних каникул);

МБОУ ООШ с. Капитоновка (1 и 2 
смена летних каникул);

МБОУ ООШ с. Дормидонтовка (ве-
сенние каникулы, 1 и 2 смена летних ка-
никул);

МБОУ ООШ с. Котиково  (весенние 
каникулы, 1 и 2 смена летних каникул);

МБОУ СОШ с. Аван (весенние кани-
кулы, 1 и 2 смена летних каникул);

МБОУ СОШ п. Дормидонитовка  (весен-
ние каникулы, 1 и 2 смена летних каникул);

МБОУ ООШ п. Шумный (1 смена лет-
них каникул);

МБОУ ООШ с. Красицкое (весенние 
каникулы, 1 смена летних каникул);

МБУ ДО Детско-юношеский центр (1 
смена летних каникул);

МБУ ДО Детско-юношеская спор-
тивная школа (1 смена летних каникул);

КГКОУ «Школа-интернат №12» (2 
смена летних каникул).

Право на обеспечение отдыхом и оз-
доровлением в оздоровительных лагерях 
имеют дети из малоимущих семей, де-
ти-инвалиды, дети, находящиеся в соци-
ально-опасном положении (признанные 
таковыми решением комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и 
состоящие в комиссии на учете).

Оздоровительный отдых носит заяви-
тельный характер. Вместе с заявлением 
необходимо представить следующие до-
кументы:

1. Для детей из малоимущих семей 
(являющихся получателем детского по-
собия):

-   паспорт гражданина России (роди-
теля, законного представителя);

-  свидетельства о рождении ребенка 
(паспорт для детей, достигших 14-летнего 
возраста).

2. Для детей из малоимущих семей, 
не являющихся получателями детского 
пособия:

-   паспорт гражданина России (роди-
теля, законного представителя);

-  свидетельства о рождении ребенка 
(паспорт для детей, достигших 14-летнего 
возраста);

- документ, подтверждающий про-
живание ребенка на территории Хаба-
ровского края, при отсутствии у ребенка 
регистрации по месту жительства или 
пребывания на территории Хабаровско-
го края документом, подтверждающим 
фактическое проживание на территории 
Хабаровского края, является справка 
общеобразовательной организации, под-
тверждающая обучение ребенка в этой 
организации, либо справка лечебно-про-
филактического учреждения о постанов-
ке на учет;

- документы о доходах за три ка-
лендарных месяца (отсутствие доходов 

подтверждается: трудовой книжкой с от-
меткой об увольнении; копией налоговой 
декларации, заверенной налоговыми ор-
ганами (для ИП, адвокатов, нотариусов, 
иных физических лиц).

3. Для детей-инвалидов, детей, нахо-
дящихся в социально-опасном положе-
нии (состоящие на учете в комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав):

- паспорт гражданина России;
- свидетельства о рождении ребенка 

(паспорт для детей, достигших 14-летнего 
возраста);

- документ, подтверждающий про-
живание ребенка на территории Хаба-
ровского края, при отсутствии у ребенка 
регистрации по месту жительства или 
пребывания на территории Хабаровско-
го края документом, подтверждающим 
фактическое проживание на территории 
Хабаровского края, является справка 
общеобразовательной организации, под-
тверждающая обучение ребенка в этой 
организации, либо справка лечебно-про-
филактического учреждения о постанов-
ке на учет;

- справка МСЭ (для детей-инвалидов);

Прием документов осуществляется:

1. В КГКУ «Центр социальной под-
держки населения по Вяземскому райо-
ну»: г. Вяземский, ул. Карла Маркса, д. 66 
(приемные дни понедельник, вторник, чет-
верг), тел. для справок: 3-61-10, 3-15-35.

2. В многофункциональном центре по 
Вяземскому району: г. Вяземский, ул. Ле-
нина, д. 4.

3. ТОСП п. Дормидонтовка филиала 
МФЦ в Вяземском районе: п. Дормидон-
товка, ул. Заводская, д. 9.

К сведению СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
31 января 2020 года в 10.00 ч. состоится 

очередное заседание Собрания депутатов 
Вяземского муниципального района

Хабаровского края
Место проведения: г. Вяземский, зал заседаний админи-

страции Вяземского муниципального района
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение повестки дня
2.  О внесении изменений в Устав Вяземского муници-

пального района Хабаровского края (Федеральный 
закон от 01.05.2019 № 87-ФЗ, Законы Хабаровского 
края: от 27.03.2019 № 403, от 23.10.2019 № 2) 

3. О принятии решения Собрания депутатов Вязем-
ского муниципального района Хабаровского края 
«О внесении изменений в Устав Вяземского муни-
ципального района Хабаровского края (Федераль-
ный закон от 01.05.2019 № 87-ФЗ, Законы Хаба-
ровского края: от 27.03.2019 № 403, от 23.10.2019 
№ 2)» 

4. О внесении изменений в Положение об Управлении 
образования администрации Вяземского муници-
пального района хабаровского края, утвержденное 
решением Собрания депутатов Вяземского муници-
пального района от 31.01.2017 № 404 

5. О внесении изменений в Положение о бюджетном 
процессе в Вяземском муниципальном районе, 
утвержденное решением Собрания депутатов 
Вяземского муниципального района от 05.09.2013 
№ 515

6. О внесении изменений в решение Собрания депу-
татов Вяземского муниципального района Хаба-
ровского края от 27.12.2019 № 168 «О поручениях 
Собрания депутатов Вяземского муниципального 
района Контрольно–счетной палате Вяземского 
муниципального района Хабаровского края на 2020 
год»

7. Об информации о результатах проведенного 
Контрольно-счетной палатой Вяземского муници-
пального района контрольного мероприятия «Про-
верка законности и эффективности использования 
бюджетных средств, направленных на реализацию 
муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства и расширение рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Вязем-
ском муниципальном районе на 2014-2020 годы» 

8. Об исполнении муниципальной программы «Куль-
тура Вяземского муниципального района на 2019-
2023 годы» за 2019 год

О.А. Ольховая, 
председатель Собрания депутатов



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Ритуальные услуги
г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)
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Продажа продукции ритуального назначения:
- Гробы (от эконом-класса до элитных) 
- Венки, корзины, ленты траурные (пишем любые 

на заказ)
- Ритуальный текстиль (покрывала, полотенца, х/б 

платки, рушники и т.д.)
- Одежда и обувь для усопших (костюмы мужские, 

платья женские, сорочки, туфли, тапки)
- Таблички временные (изготовление в течение 20 

минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные 

принадлежности
- Кресты деревянные (от эконом-класса до элитных)

Изготовление памятников:
- Из гранита (черного, серого, красного, зеленого);
- С мраморной крошкой.

Изготовление: фотокерамики, портретов 
на граните, оградок, столиков, скамеек.

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

Часы работы с 8.00 до 16.00 без перерыва.
Суббота - воскресенье с 8.00 до13.00

8-962-225-15-32
В ПРОДАЖЕ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ИСКУССТВЕННЫХ ЦВЕТОВ И БУКЕТОВ 

,СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

«АНГЕЛ»
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 30-а
п. Переяславка, ул. Индустриальная, 9, 

п. Хор, ул. Менделеева, 2
Т. 8-914-204-91-24,  8-924-309-57-84 (круглосуточно)

ИП Торгаева Е.А.

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

Наши компетентные деликатные 
сотрудники поддержат, объяс-
нят нюансы, возьмут на себя все 
заботы, которые предполагает 
организация ритуальных услуг 
и похорон (кремации), и предло-
жат все необходимые атрибуты 
(гробы, похоронные венки, риту-
альный транспорт, бригада)

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

• Незамедлительный выезд агента на дом 
усопшего или иное место происшествия;

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

ганизацию захоронения/кремации/, с предостав-
лением широкого выбора ритуальных товаров;

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

• Благоустройство мест захоронения;
• Заключение договоров на организацию захо-

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

любых кладбищах Хабаровского края; 
• Отправка груза – 200 авиа-, ж/д и автотран-

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

Цены на похороны и сопут-
ствующие товары делают наши 
услуги доступными для всех ка-
тегорий граждан, а наши возмож-
ности позволяют осуществлять 
похороны любого класса, от эко-
ном до элитных.

Предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам ВОВ, 
пенсионерам МО РФ, МВД и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.
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Поликлиника по выходным
ООО «Санта-Мед-7» врачи из Хабаровска

приём врачей по записи 
26 января и 16, 22 февраля

по адресу: ул. Ленина, 51 (вход со двора)
Приём взрослых и детей по графику

5. УЗИ  -   26 января и 16 февраля.
Запись к врачам с 15 до 22 час. 

по тел. 8-962-224-93-42 
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1. Эндокринолог.
2. Кардиолог.

3. Невролог. 
4. Офтальмолог.

объявляет набор групп 
на подготовку 

водителей транспортных средств 
категории «В». 

Переподготовку водителей 
с категории «В» на категорию «С».

Успей отучиться 
по ценам 2019 года.  

ВОЗМОЖНОСТЬ ВНЕСЕНИЯ 
ОПЛАТЫ ЗА ОБУЧЕНИЕ

 В РАССРОЧКУ
Обращаться по адресу: 

г. Вяземский, 
 ул. Орджоникидзе, 43.
Т. 8-909-856-52-20,  

8-924-311-13-67

ЧОУ ДПО 
«Автолюбитель»
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
настройка программ,

 установка антивируса, ремонт, 
модернизация.
ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ. 

т. 8-909-877-77-37
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ . 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Лицензия №ЛО-27-01-001558 от 30.07.2014г.
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Всего за шахматной 
доской встретились 30 
участников. Играли по 
швейцарской системе 
– на повышение или по-
нижение. То есть лиде-
ры продолжали борьбу с 
сильнейшими игроками, 
слабые участники сорев-
новались с соперниками 
своего уровня.  

Интеллектуальные 
соревнования длились 
более трёх часов. К завер-
шению турнира определи-
лись лучшие шахматисты. 
Среди мальчиков в вязем-
ской команде абсолют-
ным чемпионом стал 
Артём Кремзуков, он вы-
играл пять из пяти партий. 
«Непросто было обыграть 
соперников, - говорит 
Артём, - кто-то вёл по-
настоящему стратегиче-
скую борьбу. Но главное, 
что мне удалось сосредо-
точить своё внимание не 
только на игре соперника, 
но и самому выстроить 
грамотное нападение». 
Артёма в шахматы привёл 
папа, сказал: «Научишься, 
будем с тобой играть». 
Но пока в семейных шах-
матных баталиях парень 
уступает отцу. Зато в рай-
онных соревнованиях, 
различных открытых тур-
нирах он всегда попадает 

в тройку лидеров, чаще 
одерживает победу. 

Ещё одна шахмат-
ная звёздочка вяземского 
клуба «Каисса» - Злата 
Иванова. В этом турнире 
она стала серебряным 
призёром среди девочек. 
«Для победы не хватило 
немного собранности, - 
признаётся Злата, - но в 
целом своей игрой оста-
лась довольна. В шахматы 
я пришла в семь лет, что-
бы развить свои математи-
ческие способности. Когда 
стало получаться, и я обы-
грывала старших ребят, 
всерьёз увлеклась этой 

игрой. Во многом мне по-
могает наш руководитель 
клуба Валерий Викторович 
Зырянов, а ещё мой отец. 
Он когда-то профессио-
нально занимался шах-
матами, играл в одном из 
клубов Новокузнецка, ког-
да там жил». 

По итогам турнира  в 
командном зачёте первое 
место завоевала коман-
да из Переяславки, вто-
рое – сборная Бикинского 
района, бронзовыми при-
зёрами стали ребята вто-
рой школы г. Вяземского.

Анастасия Шубина 

Поздравляем
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Вяземские вести

Шахматы

Искрометная игра

ПоздравляемПоздравляем

Вяземский краеведческий музей им. 
Н.В. Усенко приглашает жителей 

и гостей города на литературный вечер 
Ирины Адамовны Королевой 

(педагог дополнительного образования 
МБУ ДО ДЮЦ г. Вяземского). 

Творческая встреча состоится 
24 января в 17:00. 
Вход свободный. 6+

В школе №2 г. Вяземского в межрайонном шах-
матном турнире сыграли команды школьников из 
Переяславки, Вяземского и Бикина. 

Милосердие

Волонтеры Победы, 
волонтеры - Добра!

Волонтеры клуба «Доброволец» молодежного 
центра поздравили с Новым 2020 годом жителей 
Дома ветеранов.

Ребята заходили в каждую квартиру 
с теплыми пожеланиями и вручали по-
дарки, изготовленные своими руками. 
Мария Рыбникова, Ярослав Бушуев, 
Сава Соснин приготовили в празднич-
ной «мастерской» открытки с веселыми 
мышатами. В коллекцию даров доба-
вился очень симпатичный, сделанный 
из шерстяных ниток Мышонок Мотя. 
Настя Мальцева, Даша Корнеева и 
Лиза Саватеева угощали всех вкусны-
ми конфетами с предсказаниями. После 
встречи ветераны желали молодым ак-
тивистам-помощникам успехов в учебе 
и отличного настроения. 

У волонтеров района 2020 год на-

сыщен масштабными мероприятиями 
и акциями, приуроченными 75-летию 
Великой Победы. Уже началась ак-
тивная работа по организации район-
ных штабов «Волонтеры Победы». В 
районах края с января стартуют пер-
вые акции – «Ленточка Ленинградской 
Победы» и «Блокадный хлеб». Детским 
общественным и молодежным объ-
единениям предстоит отобрать и под-
готовить кандидатов для участия в 
движении Волонтеров Победы.

С. Демидова, руководитель 
клуба «Доброволец»

вы можете купить 
газету по цене 20 рублей
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Победная партия Артёма Кремзукова (слева)

Дорогую подругу 
Нину Васильевну 
МАНееВу

с юбилеем!
Ты не только 

мне подруга,
Ты еще моя кума,

В жизни ты добилась много,
Много сделала сама.
Мы тебе в твой день рождения
Пожелаем доброты,
Отдыхай и будь счастливой,
Заслужила это ты!

Наташа, Женя
*** 

Дорогую 
Нину Васильевну МАНееВу 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, 
счастья, бодрости и сил.
Пусть будет жизнь согрета радостью, 
заботой родных, близких и друзей!

С любовью, Валентина, Сергей
***

Вяземский районный 
совет ветеранов

поздравляет с днём рождения
Раису Николаевну ПолещуК
Нину Васильевну МАНееВу

Александра Тимофеевича ПИНьТя
Игоря Петровича ШеВчеНКо
Владимира Александровича 

еРеМИНА
Ивана Ивановича ВАСИлИШИНА
Юрия Григорьевича ДАНИлеНКо!

Желаем вам не ведать горя,
Чтобы счастья было море,
Никогда бы не болеть,
Очень долго не стареть - 
Чтобы в жизни вашей личной
Было всё всегда отлично!

Александра 
Петровича 

РоМАНчеНКо 
с 80-летним 
юбилеем!

От души желаем  
в юбилей

Самых ярких и 
успешных дней, 

И друзей 
веселых, 
заводных, 
Будней - 

радостных, 
отличных 
выходных. 

Крепкого здоровья, доброты 
И осуществления мечты! 
И пускай везет во всем всегда, 
И будут долгими, счастливыми  года!

Внуки, сын, дочь, 
невестка, зять, правнучка

***
Дорогого, любимого 

брата, дядю
Александра 
Петровича 

РоМАНчеНКо 
с наступающим 

юбилейным 
80-летним днем 

рождения!
Желаем в этот юбилей, 
как можно больше
             светлых дней!
Чтоб ты почаще 
улыбался и никогда 
                           не огорчался.
От души желаем крепкого здоровья,
        долгих лет жизни.

Брат Сергей, Галина, родные

21 января свой юбилейный день рождения отметила 
наша коллега, учитель МБОУ СОШ №1 г. Вяземского, 
Ольга Владимировна ГУДКОВА. В нашей школе она  
работает с 2001 года. Это удивительный, разносторонний 

человек, педагог с большой буквы, милая, обаятельная 
женщина, заботливая мама и дочь. 

Ольга Владимировна! От всей души поздравляем 
вас с торжественной датой! Искренне благодарим 
вас за неиссякаемый педагогический талант, высокий 
профессионализм, целеустремлённость, душевную 
щедрость, многолетний и кропотливый труд. Ваши 
терпение, отзывчивость, доброта, доверительное 
отношение и способность вести за собой учеников 
вдохновляют на покорение новых высот. Спасибо за 
индивидуальность, творчество, неповторимость!

Пусть каждое ваше утро начинается с улыбки и вдохновения! Пусть каждый 
день приносит незабываемые моменты счастья и большой успех в творческом 
труде, понимание коллег и благодарность учеников и их родителей. Пусть 
каждый вечер дарит душевное тепло и спокойствие в семье. 

Пусть дальнейшая жизнь будет чудесной историей, наполненной радостными 
встречами, увлекательными путешествиями и новыми открытиями.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия!
Коллектив учителей МБоу СоШ №1 г. Вяземского

Дорогого моего сына 
Никиту Сорокина

с юбилейным днём рождения!
Прими ты поздравления
              от мамы,
В свой день рождения,
          мой любимый сын,
Ты для меня 
          прекрасный, 
    умный самый,
На целом свете 
 ты такой один.
Желаю радоваться я успехам,
И неудач совсем не испытать,
Простого счастья, искреннего смеха,
И грусти никогда не узнавать!

Твоя мама
***

Никиту СоРоКИНА 
с днём рождения!

С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем
Никогда не унывать,
Жить себе и процветать!
А мы лишь можем пожелать
Только и дальше так держать!

Мама, дядя Саша, Ирина, Юля, 
Дима, твои племянники

Дорогую 
Нину Васильевну 

МАНееВу
с днём рождения!

В день юбилея
    радостный и ясный
Желаем вдохновения
                      и счастья.
Здоровья и 
  спокойных тихих дней,
И рядом всегда любящих людей.
Пусть дата праздника 
 ни капли не пугает,
Пусть юбилей всё лучшее подарит – 
Здоровье, удачу, долголетие,
Добро, уют, тепло и настроение!

Твои родные

Поздравляем



Комната в общежитии 3-местка, 
недорого. Т. 8-914-170-65-91.
*** 
Меблированная комната в 
общежитии по ул. Ленина, 4, 
18 кв. м, сделан хороший ре-
монт, с сантехникой. Т. 8-962-
224-34-73.
***  
Комната. Т. 8-914-174-66-87.
*** 
1-комн. квартира в центре, 
1300 000 р. Т. 8-914-372-53-63.
***
1-комн. благоустр. кв., 31,4 
кв. м, 1 этаж, 350 т. руб., с. 
Красицкое, ул. Центральная, 
8, кв. 1. Т. 8-962-587-41-22, 
8-924-932-99-58.
*** 
1-к. квартира по ул. Орджо-
никидзе, 26. Комната в обще-
житии, 12 квадратов. Т. 8-924-
215-64-93.
***  
1-комн. квартира в центре. 
Тел. 8-914-372-53-63.
***
Квартира в блочном 2-квар-
тирном доме, с. Котиково, ул. 
Центральная, 34, кв.1. Тел. 
8-914-375-07-51.

*** 
2-комн. квартира, ул. Ленина, 
7. Т. 8-924-113-78-80.
*** 
2-комн. кв., 4/5, центр. Тел. 
8-909-800-61-62.
***
2-комн. неблагоустр. кварти-
ра, цена договорная. Т. 8-924-
113-57-78.
*** 
2-комн. меблированная квар-
тира, 2 этаж, 54,3 кв. м, новой 
планировки, балкон, Ново-
стройка. Т. 8-914-541-15-97, 
8-914-196-57-38.
***
2-комн. благоустр. кв., недоро-
го. Т. 8-984-298-87-52.
***
3-комн. благоустр. квартира, 
недорого. Т. 8-924-920-24-84.
*** 
3-комн. квартира в центре. 
Ремонт, мебель. Т. 8-914-401-
28-50.
*** 
3-комн. квартира. Т. 8-924-
314-24-46.
***
3-комн. квартира в центре, 2 
этаж. Т. 8-962-225-01-54, по-
сле 18 час.
***
3-комн. квартира в центре. 
Тел. 8-909-807-15-97.

***
3-комн. квартира, ул. Школь-
ная, 63, 3 этаж, 2 лоджии. Тел. 
8-909-809-40-01.
***
3-комн. квартира, 65 кв. м, ре-
монт, ул. Ленина, 2. Т. 8-909-
841-80-66.
*** 
3-комн. квартира. Т. 8-914-
153-23-76.
*** 
3-комн. квартира. Т. 8-962-
226-48-86.
***  
3-комн. квартира, 60 кв. м, 
перепланировка, ремонт, га-
раж, хозпостройки, торг, мож-
но под материнский капитал с 
доплатой. Т. 8-909-800-29-23, 
3-48-13.
***
3-комн. квартира в 2-квартир-
ном доме, 49 кв. м, земля 16 
сот., с. Котиково. Т. 8-924-118-
19-54.
*** 
Благоустр. 3-комн. квартира, 
ул. Кошевого, 6. Т. 8-962-225-
34-25.
*** 
3-к. кв., центр, 3 этаж. Т. 8-924-
207-54-33.
***
Неблагоустр. 3-комн. кварти-
ра в 2-квартирном кирпичном 
доме, с. Красицкое, 900 т. р. 
Т. 8-924-300-73-00, 8-909-851-
08-12.
***

3-комн. благоустр. квартира, с. 
Красицкое, 650 т. р. Т. 8-924-
300-73-00, 8-909-851-08-12.
***   
4-комн. квартира в центре, с 
ремонтом. Т. 8-909-858-38-
38.
***
4-комн., 78 кв. м, центр. Тел. 
8-984-173-26-08.
***
4-комн. квартира. Т. 8-924-
301-37-14, 8-924-935-91-37.
***
Дом, документы готовы. Тел. 
8-914-546-59-77.
***
Дом, ул. Железнодорожная, 
12. Т. 8-962-587-57-54.
*** 
Дом, п. Дормидонтовка, ул. 
Солнечная. Т. 8-924-200-83-
60.
*** 
Дом, пос. Дормидонтовка, ул. 
Дзержинского, 31. Т. 8-914-
410-76-44.
***
Гараж. Т. 8-924-106-78-37.
***
Гараж. Т. 8-984-299-83-85.
***  
Гараж. Т. 8-909-805-20-52.
*** 
Гараж в центре. Т. 8-914-777-
22-82.

Магазин «Ивушка». Тел. 
8-914-374-75-35.

Отдел в ТЦ «Универсам», 14 
кв. м. Т. 8-909-803-29-83.
***
Торговое помещение в цен-
тре. Т. 8-924-106-78-37.
***  
Земельный участок под стро-
ительство. Т. 8-914-416-40-35.
***
Земельный участок 20 соток. 
Т. 8-914-402-02-37
***
Сдам 1-к., центр, можно посу-
точно. Т. 8-909-844-46-94.
***
Сдам 2-комн. квартиру в цен-
тре. Т. 8-909-871-31-04, 8-909-
843-72-05.
*** 
Сдам 2-комн. квартиру, центр, 
недорого. Т. 8-914-400-36-37.
***

Сдам 4-комн. квартиру. Тел. 
8-914-154-92-07.
***
Меняю 3-комн. в центре на 
1-комн. Т. 8-909-840-13-44.
***
Обменяю 2-комн. благоустр. 
40,9 кв. м в 2-этажном кирпич-
ном доме, 1 этаж на равно-
ценную или меньшую в г. Вя-
земском или Хабаровске. Тел. 
8-929-401-65-47.
*** 
Сниму 1 или 2-комн. квартиру 
на длительный срок. Т. 8-914-
204-59-26.
***
Срочно куплю частный дом, 
квартиру в Вяземском районе, 
агентам не беспокоить. Тел. 
8-914-773-91-62.
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ПРОДАЕТСЯ

Сдаются в аренду кабинеты, 
ул. Орджоникидзе, 34. Т. 8-914-151-40-87.

Требуется бармен в Фито-
бар. Т. 8-924-216-23-21.

В мотель «Фонтан» требуют-
ся: бармен, повар, официант, 
горничная. Т. 8-914-543-06-40.
***
В магазин «Геолюкс» требует-
ся продавец. Т. 8-914-208-90-
55.
***
На время декретного отпуска 
требуется менеджер по рабо-
те с клиентами. Т. 8-924-311-
55-62, 8-924-311-15-00.
*** 
Требуются: водитель катего-
рии «ВС», «СЕ», тракторист, 
вальщик, оператор на погруз-
чик «Фискас», экскаваторщик. 
Т. 8-962-502-06-40.
***
В парикмахерскую требуется 
парикмахер. Т. 8-914-153-86-
26.
***
В круглосуточный шиномон-
таж  требуются работники. 
Тел. 8-914-192-17-23.
*** 
Организации для работы в 
Хабаровске требуются раз-
норабочие на строительные 
объекты (бетонные работы), 
плотники, арматурщики, з/п 
без задержек (предоставляет-
ся проживание, питание). Тел. 
8(4212) 60-79-78, 8-962-220-
79-78.
***

Ищу работу водителя грузово-
го а/м кат. «С». Т. 8-924-113-
20-43.
*** 
Ищу работу повара, кассира, 
фасовщика или уборщицы. 
Тел. 8-964-475-18-71.
*** 
Ищу работу грузчика, дворни-
ка, разнорабочего. Т. 8-909-
843-17-05.
***
Ищу работу разнорабочего, 
охранника. Т. 8-914-199-74-67.
***
Женщина ищет работу охран-
ника, имеется удостоверение. 
Т. 8-962-222-82-85.
***
Мужчина ищет работу разно-
рабочего, грузчика, истопника 
второго разряда, плотника. 
Тел. 8-909-859-79-87.
*** 
Женщина ищет работу, по-
клейка обоев, покраска, шту-
катурка либо любую другую. 
Тел. 8-962-221-73-42.
*** 
Молодой парень ищет работу 
DJ. Т. 8-999-080-95-02.
*** 
Женщина 42 г., обр. ср. меди-
цинское ищет работу няни, си-
делки по уходу (опыт работы), 
продавца на вещи (без опы-
та), любую другую. Т. 8-924-
115-60-97.

Ищу РАбОТу

В ООО «Фреш-Милк»
требуются: специалист по управлению персоналом, 
главный инженер, слесарь КИПиА, грузчик, аппаратчик 

производства, наладчик оборудования, оператор 
автомата по розливу молочной продукции, кладовщик, 
мастер контрольный (технолог), начальник службы 

безопасности, уборщик производственных 
помещений, укладчик – упаковщик.

Тел.  3-10-80.

ТРЕбуЮТСЯРАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ

РекламаБольшой выбор
сани-коляски, 

              сани, снегокаты.  
Ул. Орджоникидзе, 65, 

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

Здравствуйте, уважаемая редакция. Я, Людмила Алек-
сандровна Ефремова, живу в селе Дормидонтовке. 

Хочу поблагодарить своего социального работника 
Ольгу Алексеевну ТиМОнинУ за её исполнительность 
и проявляемое ко мне уважение. А самое главное - за её 
отзывчивость и гуманность. Я онкобольная, инвалид 2 груп-
пы, и благодаря ей у меня нет проблем бытового плана. И 
в магазин, и в аптеку сходит, воду принесёт, дров наколет 
и иногда перевязку поможет сделать. Даже ночью Ольга 
Алексеевна готова прийти на помощь. 

Очень хороший работник и человек. Ещё раз благодарю 
её за чуткое отношение и заботу о своих подопечных, ста-
риках и инвалидах. 

Л. Ефремова,
с. Дормидонтовка

БЛАГОДАРнОСТЬ В иП Житкевич
требуется супервайзер,

зарплата от 20000 рублей и выше. 
Тел. 3-10-80.

Магазин «Лидер»
Сахар – 32,9 р., рис – 45 р., гречка – 55 р., масло подсолнечное 
5 л – 359 р., 0,9 л – 69 р., масло слив. «Крестьянское» 180 
гр – 119 р., мука «Алтайская» 2 кг – 63 р., яйцо 1 кат. – 69 р., 
окорочка – 148 р., голень кур. – 168 р., грудка кур. – 185 р., 
фарш св/гов 0,5 кг – 145 р., котлетное мясо – 285 р., щеки 
свин. – 345 р., хрящи – 205 р., рулька свин. – 199 р., навага 
сухой заморозки – 110 р., камбала палтусовая б/г – 175 р., 
молоки кетовые – 135 р., сельдь св/м (крупная) – 99 р., кета 
(николаевская) – 239 р., тушенка госрезерв – 95 р., гр. орех – 
269 р., чернослив – 160 р., курага – 210 р. Доставка. 

Тел. 8-924-101-00-77. Ул. Орджоникидзе, 83 А.  

Реклама

Сдаются в аренду торговые 
помещения в центре: ул. Лазо, 28-а. 

Т. 8-914-541-45-54, 8-963-563-78-77.

Вяземское МУП АТП сдаст в аренду 
свободные помещения в здании 

автостанции. Обращаться по т. 3-16-37.

Малогабаритный 
холодильник 

«Hisense», новый, 
4900 руб., торг. 

Т. 8-924-311-95-15.

16 января 2020 года на 81 году 
после тяжелой болезни ушел из 
жизни любимый муж, отец, дедушка 
ЩЕРБАк Станислав Павлович.

Выражаем глубокую благодар-
ность друзьям, землякам из пос. 
Маго Николаевского района, жиль-
цам дома по ул. Орджоникидзе, 41, 
всем, кто пришел проводить в по-
следний путь дорогого нам человека. 
Низкий вам поклон, добрые люди.

Родные

Начинаем готовиться 
к дачному сезону

Уже в продаже семена, 
грунты, 

ёмкости под рассаду, 
удобрения. 

Ждём вас в магазине 
«Профессионал».

Ул. Орджоникидзе, 34. Т. 8-914-178-16-47 (WhatsApp)

Ре
кл

ам
а

Предприятию требуется бухгалтер. 
Требования: образование высшее профессиональ-

ное (экономическое), знание общей системы 
налогооблажения, знание программы 1С 8.3, 

опыт работы по специальности не менее трех лет. 
Тел. 8 (42153) 3-43-60.

Предприятию требуются: 
водитель погрузчика, электрик с III группой допуска, 

мастер паровой котельной. Требования: 
специальное профессионально образование, 

опыт работы по специальности не менее трех лет. 
Тел. 8 (42153) 3-43-60.

Пора искать подарки ко 
Дню всех влюбленных! 
Авторские украшения из 
натуральных камней. От 
дорогих до бюджетных. ТЦ 
«Солнечный», 2 этаж, от-
дел «Пряжа», магазин цве-
тов «Флорида». Реклама

Картофель. Т. 8-909-809-72-98
***
Картофель, 2 мешка по 500 
рублей каждый. Т. 8-914-372-
44-25
***
Картофель. Доставка. Тел. 
8-924-308-49-15. Реклама
***
Поросята, возраст 2 месяца, 
4 тыс. руб. Т. 8-909-878-51-74
***
Соевые отходы и соевые по-
ловинки чистые. Т. 8-924-114-
32-00
***
Семена, грунты, удобрения, 
плёнка п/эт, теплицы, сотовый 
поликарбонат. Тел. 8-962-220-
57-70. Реклама
***
Сено, солома в тюках. Телочки, 
возраст 9 месяцев. Тел. 8-909-
870-19-16, 8-962-227-46-81
***
Сено мини-рулоны. Т. 8-999-
793-67-29
***
Поменяю сено на телегу. Тел. 
8-999-793-67-29
***
Профлист, металлочерепи-
ца, сайдинг, евроштакетник, 
трубы, уголок, сетка-рабица, 
ДВП, рубероид и другие стро-
ительные материалы. Тел. 
8-962-220-57-70. Реклама

Продам пенопласт б/у 
(состояние нового) 2,0м 
х1,2мх5см; 2,6мх1,2мх5см. 
Цена от 200 руб. Тел. 8-962-
151-43-93

Отопитель салона микуни 
для гаража, 12В, дизель-
ная, или обменяю на дро-
ва. Т. 8-965-674-47-52

Стиральная машина автомат 
«LG» новая, в упаковке, 25000 
рублей. Т. 8-962-150-68-99

***
Карабин «КО-44-1» 7,62х54 
1943г. ТОЗ-54 12 калибр 1958г. 
Т. 8-914-375-07-51

Срочно в связи с закры-
тием магазина продается 
торговое оборудование по 
договорной цене. Т. 8-924-
412-79-23

Контейнер 3-х тонный. Тел. 
8-909-870-67-06
***
КУНГ-ГАЗ-66. Т. 8-914-193-57-26

Поменяю 50 кубов леса на 
корню на 5 кубов бруса, 
или продам по цене - 5 ку-
бов бруса. Т. 8-909-856-16-
56, 8-984-297-42-83 

Брус, доска, осина 3-4 м., хузк-
варна – 365, ёмкость с прице-
пом 2 куба, траки – ДТ 75. Тел. 
8-914-193-57-26
***
Коляска «2 в 1». Т. 8-924-414-
47-40

Щенки! Бесплатно, в до-
брые руки! Пушистые, 
упитанные, будут среднего 
или маленького размера (в 
роду были Хаски). Т. 8-914-
151-77-98, 8-999-794-56-33

Отдам кошечку, возраст 4 ме-
сяца, воспитанная. Т. 8-929-
410-68-76
***
Утерянные документы об обу-
чении в автошколе «Автолю-
битель» г. Вяземского на имя 
Максима Юрьевича Попова 
считать недействительными. 
***
Молодая мать с двумя мало-
летними детьми приму помощь: 
нуждаемся в одежде, в продук-
тах питания и игрушках. Маль-
чику – 7 лет, девочке – 5 с по-
ловиной лет. Т. 8-909-873-75-98
***
Мужчина, 54 года, желает по-
знакомиться с девушкой от 40 
лет из любой деревни, для со-
вместного  проживания в Вя-
земском и создания семейно-
го бизнеса. Т. 8-962-227-46-29

кГкУ «Вяземский социально - реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» сообщает, что 29 
января 2020 года в общественной приемной для детей и 

родителей с 15-00 до 17-00 будут вести прием 
специалисты центра социальной поддержки населения 
по Вяземскому району по мерам социальной поддержки 

граждан в 2020 году. Прием проводится по адресу: 
г. Вяземский, ул. Карла Маркса, д. 66, здание КГКУ 

«Центр социальной поддержки населения 
по Вяземскому району».

Администрация сельского поселения «Поселок Дорми-
донтовка» Вяземского муниципального района Хабаров-
ского края объявляет конкурс на включение в кадровый 
резерв на замещение должностей муниципальной службы 
в Администрации сельского поселения «Поселок Дорми-
донтовка» Вяземского муниципального района Хабаров-
ского края.

Документы в конкурсную комиссию для участия в конкур-
се принимаются с 20.01.2020 по 21.02.2020 включительно. 
Более подробную информацию можно узнать по телефону 
8(42153)4-52-19 и на сайте администрации в сети интере-
нет: https://dormidontovkavzm.khabkrai.ru/events/Novosti/826



Диспетчерская такси. Т. 8-924-
415-36-00, 8-962-226-17-00, 
8-914-409-14-00. (ИП Бубенец 
И.С.) Реклама
***
Такси «Тройка», город, межго-
род. Т. 8-914-166-08-09, 8-909-
807-34-34, 8-924-113-44-74. 
(ИП Сурцев) Реклама
***
Грузоперевозки, самосвал, 
вывоз мусора, доставка угля. 
Т. 8-909-841-47-93. Реклама

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

Грузоперевозки, фургон 3 т – 
5,5 метров. Город, межгород, 
район, край. Услуги грузчиков. 
Т. 8-909-843-08-81. Реклама
*** 
Грузоперевозки, квартирные 
переезды, грузчики, доставка 
товара с г. Хабаровска, попут-
ный груз. Т. 8-924-312-11-15, 
8-914-421-15-15. Реклама
***  
Грузоперевозки, 1,5 т. Т. 8-909-
843-11-41. Реклама
***
Дрова твердых пород. Тел. 
8-909-857-77-40. Реклама
***
Привезу горбыль пиленый (дуб, 
ясень, 4,5 куба – самосвал). 
Тел. 8-914-170-90-25. Реклама
*** 
Дрова береза. Т. 8-963-563-04-
79. Реклама
***
Привезу дрова чурками, ГАЗ-
53. Т. 8-914-203-53-31. Реклама
***  
Дрова дуб, ясень, береза, 6,5 
куб. м, чурками, плахами, 12 
т. р. Т. 8-924-111-89-76. Реклама
***
Продам дрова, осина, ГАЗ-53. 
Т. 8-984-260-85-20. Реклама
*** 
Дрова чурками, ГАЗ-53. Тел. 
8-914-314-96-65. Реклама
***  
Привезу горбыль пиленый, су-
хой. Т. 8-914-541-31-41. 
Реклама
*** 
Дрова колотые, плахи, чурки, 
есть сухие. Т. 8-999-087-77-80. 
Реклама
*** 
Дрова осина, береза. Т. 8-999-
793-67-29. Реклама
*** 
Дрова осина. Т. 8-999-793-67-
29. Реклама

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

Привезу дрова разных 
пород, а/грузовой ГАЗ-
66, сухие, полусухие, 5 
куб. м. Т. 8-962-150-83-95, 
8-999-088-29-63. Реклама

Продам дрова, недорого. Тел. 
8-962-675-06-00. Реклама
*** 
Горбыль пиленый, сухой. Тел. 
8-909-870-25-60. Реклама
*** 
Продам дрова, недорого. Тел. 
8-914-421-49-00, 8-909-877-
97-37. Реклама
***
Продам дрова, осина, ГАЗ-53. 
Т. 8-914-541-59-29. Реклама
*** 
Дрова твердых пород, 4 куб. м, 
7500 р., пенсионерам скидка. 
Т. 8-914-410-59-44. Реклама
*** 
Дрова сухие. Т. 8-924-403-13-
55. Реклама
*** 
Дрова береза, ГАЗ- 53. Тел. 
8-914-199-82-04. Реклама
*** 
Дрова сухие, смешанные. Тел. 
8-909-805-92-06, 8-999-084-
65-38. Реклама
*** 
Осина 4 куб. м, 6000 р. Тел. 
8-984-282-49-33. Реклама
*** 
Осина сухая. Т. 8-914-541-85-
78. Реклама
***
Привезу опилки, горбыль. Тел. 
8-914-203-53-31. Реклама
*** 
Горбыль пиленый сухой. Тел. 
8-914-182-01-64. Реклама

Доставка угля, горбыль, 
дрова. Т. 8-909-878-40-69, 
8-914-166-73-61. Реклама

Дуб, ясень, береза, листвяк. 
Горбыль пиленый, сухой. Тел. 
8-909-854-11-97, 8-924-314-
39-79. Реклама
***
Горбыль, опилки, щебень, Ка-
маз. Т. 8-924-111-91-38. Реклама
*** 
Пиломатериал, 8 т. р. куб. м. 
Тел. 8-924-111-91-38. Реклама
*** 
Продам дрова смешанных и 
твердых пород, недорого. Тел. 
8-914-206-09-39. Реклама
*** 
Привезу горбыль, сухой, сы-
рой. Т. 8-914-179-32-46. Ре-
клама
*** 
Привезу горбыль. Т. 8-984-
174-15-26. Реклама

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

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

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

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

Продам дрова, осина, береза, 
ГАЗ-53. Т. 8-924-217-81-85.
 Реклама
***
Дрова, береза, осина, ГАЗ-53. 
Т. 8-914-418-91-59. Реклама
*** 
Привезу дрова, береза, осина. 
Т. 8-909-870-66-87, 8-914-876-
69-48. Реклама
***
Продам дрова, береза, осина, 
6 куб. м, 3,5 куб. м. Т. 8-914-
549-35-67, 8-914-547-55-63. 
Реклама
*** 
Привезу горбыль пиленый, 
непиленый, твердых пород. 
Т. 8-914-317-06-93, 8-909-820-
60-24. Реклама
***
Горбыль сухой долготьем, 6 
куб. м. Т. 8-914-410-38-50. 
Реклама
*** 
Продам дрова смешанных по-
род. Цена договорная. Тел. 
8-984-295-13-97, 8-924-307-16-
26, 8-924-417-03-42. Реклама
*** 
Горбыль пиленый, непиле-
ный, сухой. Т. 8-914-193-53-59. 
Реклама
*** 
Продам дрова, осина, 1500 р. 
куб. м. Т. 8-914-411-98-71. 
Реклама
*** 
Привезу дрова сухие плахами. 
Т. 8-909-875-71-04. Реклама
*** 
Дрова береза, 3,5 куба. Тел. 
8-914-179-32-46. Реклама
*** 
Привезу дрова береза, 3,5 
куба. Т. 8-984-174-15-26. 
Реклама
*** 
Привезу дрова береза, ли-
ственница, 6 кубов. Т. 8-924-
113-05-45. Реклама
***
Привезу дрова, береза, 6 куб. 
м. Т. 8-914-150-73-27. Реклама
*** 
Привезу дрова, береза, ГАЗ-
53, 6 куб. м. Т. 8-984-174-15-
26. Реклама
***  
Поколю дрова. Т. 8-924-312-
14-91. Реклама
***
Расколю дрова. Т. 8-914-201-
85-98. Реклама

Попилю бревна на чурки. 
Тел. 8-914-193-57-26. 
Реклама

Ремонт авто. Замена ДВС, 
КПП. Ремонт стартеров, гене-
раторов. Установка, демонтаж 
автосигнализаций. Т. 8-999-
793-65-16. Реклама

Ремонт квартир, санузлов, 
сантехника, кафель и т.д. 
Тел. 8-909-870-39-70. 
Реклама

Натяжные потолки. Тел. 
8-924-312-64-70. Реклама

Ремонт холодильников. Га-
рантия. Т. 8-924-113-06-68, 
8-962-228-21-35. Реклама

Двери: входные, межкомнат-
ные, мебель и другое из мас-
сива дерева. Т. 8-909-877-10-
07. Реклама
***
Сантехнические работы лю-
бой сложности, установка, 
ремонт бойлеров, установка 
отопления. Т. 8-984-260-09-05. 
Реклама
*** 
Электромонтаж от розетки до 
замены электропроводки. Тел. 
8-984-260-09-05. Реклама
***
Электромонтаж. Замена элек-
тросчетчиков. Т. 8-914-194-05-
60. Реклама
***
Услуги электрика. Т. 8-914-
405-35-62. Реклама

Вакуумная чистка дымохо-
да без разбора колодцев. 
Т. 8-924-103-46-33. Реклама

Репетитор по английскому. 
Тел. 8-909-821-36-00. Реклама
*** 
Спутниковое телевидение, 
подключаем, настраиваем 
«НТВ+», «Телекарта». Га-
рантия. Тюнеры HD, пульты. 
Выполняем ремонт. Т. 8-962-
675-72-98, 8-924-113-86-11, 
8-914-171-56-73. Реклама
*** 
Компьютерная помощь. Га-
рантия. Т. 8-962-151-50-99. 
Реклама
*** 
Ремонт и модернизация ПК, 
ноутбуков, смартфонов. Тел. 
8-914-777-47-89. Реклама
***
Цифровое телевидение, под-
ключаем 20 каналов. Гаран-
тия. Приставки, антенны. Ра-
ботаем без выходных. Тел. 
8-962-675-72-98, 8-924-113-
86-11, 8-914-171-56-73. 
Реклама
*** 
Установка и продажа спутни-
ковых антенн «ТелеКарта», 
«НТВ+», «Орион-Экспресс». 
Тюнеры, пульты. Цифровое 
ТВ 20 каналов, без абон. пла-
ты. Работаем без выходных. 
Т. 8-962-223-52-25, 8-924-308-
50-20. Реклама

Трактор Т-40, двигатель. 
Т. 8-914-166-73-61, 8-909-
878-40-69.
Трактор FOTON (125 л/с) 
2008 г., 1,3 млн р., прицепной 
кормоуборочный комбайн 
«Полесье», 200 т. р., торг 
уместен.  Т. 8-909-851-08-12, 
8-909-842-50-91. 
***
«Буран» снегоход в отлич-
ном состоянии. Подъемник 
КАРА на МТЗ. Т. 8-914-407-
80-65.
***
Выкуп авто в любом состо-
янии, целые, неисправные, 
после ДТП, с документами и 
без, на выгодных для вас ус-
ловиях. Т. 8-962-679-77-99.
***

Срочно, а/м «NISSAN NOTE» 
в комплектации MEDALIST 
турбо, 2014 г. в., 470 тыс. руб. 
Т. 8-914-312-80-01.
*** 
«Мазда Бонго Френди», 4 ВД, 
люк, автомат, в рабочем со-
стоянии. Т. 8-914-407-80-65.
***
Выкуп любых авто японского 
производства. Т. 8-924-311-
20-44.

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

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

Срочный выкуп авто. 
Тел. 8-909-879-77-79.
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и ремонт газовых плит

ВЫкУП АВТО В ДЕнЬ ОБРАЩЕниЯ. 
Аренда авто. Расчет и оформление до-
кументов на месте. Т. 8-909-879-79-00.

АВТОРÛНОÊ

ПРОДАЕТСЯ

Îтðадное - 150 ðуá.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

Ре
кл

ам
а

Реклама

Ñëóæáà çàêàçà òàêñè.
Òåë. 8-962-678-82-46,

8-924-119-62-19,
8-914-198-50-15.

(ÈÏ Àñïèäîâ Þ.È.)

Маникюр. Тел. 8-914-314-51-38.

Ре
кл

ам
а

Ремонтно-строительные работы. 
Все виды работ: электромонтажные,

сантехнические. Капитальный и косметический 
ремонт квартир и офисов. Вывоз мусора.

Грузоперевозки.
Тел. 8-914-773-41-31, 8-999-795-04-96. 

Реклам
а

АРЕнДА СПЕЦТЕХники:
автокран, автовышка, экскаватор, трал, 

Камаз (дорожная комбинированная машина).
Тел. 8-914-409-60-06. Реклама

кУПЛЮ АВТО дорого. 

Телефон 8-909-821-25-65.

кУПЛЮ АВТО дорого. 

Телефон 8-924-306-10-30.

натяжные потолки. Сантехника. 
Электрика.Тел. 8-909-877-86-38.Ре

кл
ам

а

Такси 
«надежда» 
Т. 8-914-400-27-52, 

8-962-500-16-45,
8-962-585-14-40. 

(ИП Димов В.П.) Реклама 

Утренний звонок

Второй раз попадаю в этом году в нашу районную боль-
ницу. Очень приятно, что у нас стали готовить аппетитные, а 
главное вкусные блюда. Дома не всегда так получается при-
готовить. Спасибо руководству районной больницы и поварам 
за их старание и работу. 

Также хочу поблагодарить медицинский персонал хирурги-
ческого отделения за их внимательность и труд. 

Вера новикова
***

Здравствуйте, хочу через газету «Вяземские вести» выра-
зить слова благодарности врачу стоматологу нашей городской 
поликлиники – Рубику Араиковичу Оганнисяну. Мне приходи-
лось не один раз обращаться к нему за процедурой удаления 
больных зубов. Благодарю Рубика Араиковича за внимание, 
чуткость, высокий уровень знаний в своей области и профес-
сионализм. Процедуру удаления он проводил безболезненно, 
спрашивая о самочувствии, а главное выполняя свою работу 
качественно. Здоровья, счастья и благополучия вам в новом 
году.

наталья, г. Вяземский

Âкуснûе оáедû
Сохраняем традиции

Издавна семьи сплачивались за общим сто-
лом, у некоторых до сих пор сохранилась до-
брая традиция – лепить пельмени всем семей-
ством. 

Накануне Крещения мы и наши дети, учени-
ки 7-б класса школы № 2 г. Вяземского, на уро-
ке истории с учителем Е.Б. Ванжула, классным 
руководителем В.К. Дуда сплотились в единую 
творческую семью. Ребята узнали о традиции 
лепки пельменей, их секретах приготовления, 
после чего, облачившись в фартуки, колпаки, 
перешли к самой лепке пельменей. Вот, где раз-
вернулась русская душа! 

Пельмени были большие и маленькие, изы-
сканные и с «сюрпризом». В процессе  практиче-
ского занятия проводились конкурсы, в которых 
ребята с удовольствием принимали участие (на 
время собрать мясорубку, налепить как можно 
больше пельменей, отгадать загадки). После 
чего проголодавшиеся дети собрались за сто-
лом за поеданием собственноручно-вылеплен-
ных пельменей.  Впрочем, справились с ними 
довольно быстро, сытые и счастливые отправи-
лись домой переварить творческий урок исто-
рии.

Родительский комитет 7-б класса,
школы №2 г. Вяземского

Êðеùенскиé 
вечеðок

Министерство социальной защиты населения 
Хабаровского края 

24 января 2020 г. 
проводит телефонную «горячую линию» по вопросу 

«О порядке предоставления ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка».

Телефон «горячей линии»: 8(4212) 32-83-17
Время проведения: с 10.00 до 17.00 часов.
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Ìåáåëü íà çàêàç 
- Корпусная,      - Встроенная 

- Кухни             
- Шкафы-купе

- Изделия 
из искусственного 

камня.
г. Вяземский, 

Орджоникидзе, 43, офис 2.
Понедельник - пятница с 9.00 - 17.00 час.

Суббота 10.00 - 15.00 час. Выходной - воскресенье.
тел. 8-924-403-58-03, mebel_vzm

ÒÖ «Óíèâåðñàì» 
ñ 9.30 äî 18.00 (áóäíè), ñ 9.30 äî 16.00,(ñóááîòà),

 ñ 9.30 äî 15.00 (âîñêðåñåíüå)
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Реклама
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ïåðååõàë â ÒÖ «Óíèâåðñàì»

 Ðåæèì ðàáîòû: ñ 9.00 äî 18.30
òåë. 8-914-174-53-33 Реклама

СТАНЬ АБОНЕНТОМ YOTA  
С СОХРАНЕНИЕМ 

НОМЕРА ПРЕЖНЕГО 
ОПЕРАТОРА

БЕЗЛИМИТНЫЙ ИНТЕРНЕТ С РАЗДАЧЕЙ
ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ», ежедневно с 10.00 до 18.00 ч., 
выходной - воскресенье. тел. 8-999-088-02-89.

Реклама yota.ru vk.com/yota

Наш адрес: ул. Чехова, 53 
(напротив школы №2)
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ИП Щур О.И.ДЛЯ ВАС В АССОРТИМЕНТЕ БОЛЬШОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ 

ЗИМНЕЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

Объявления, поздравления, реклама принимаются 
всю неделю, кроме субботы, воскресенья. 

Последний день приема 
в текущий номер - ВТОРНИК!

РекламаОтдел «СЕМЕНА» ИП Дудник
(бывший ТД «Березка») переехал в здание военторга (1 этаж, ул. Казачья, 28)

в магазин «Калейдоскоп»
Ждем вас за новинками известных селекций и 

полюбившихся сортов 
российских производителей. 

В большом ассортименте: 
грунты, кашпо, семена, поддоны, 
удобрение, лук и многое другое.

Мы работаем: с 10.00 до 19.00 
Сб. Вс.: с 10.00 до 17.00.

ТЦ «Сакура» Фитобар 
(2 этаж, «Винлаб»), ул Орджоникидзе, 20-а

В продаже 100 СОРТОВ 
АРОМАТНОГО ЧАЯ:

- Банный          - Фитнес
- Вечерний       - «Дары тайги»
- Апельсин в шоколаде
- Клеопатра и много других
Листовой,  в пакетиках, 

купаж из трав.
т. 8-924-216-23-21

Чай развивает 
умение видеть великое 

в мелочах.
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МАУ «Редакция газеты «Вяземские вести»

Óëûáíèòåñü
Объявление:
Продам свадебное пла-

тье. Счастливое!
Пять раз выходила в нем 

замуж и всегда удачно!
***

- Привет! А ты красивая! 
Хочешь 466 тысяч рублей? 
А потом ещё 150 тысяч?..

***
С нашей медициной, лю-

бой, вырастивший парочку 
детей, может автоматически 
получить диплом педиатра.

***
В интеллигентном обще-

стве вопрос «Ты когда успел 
нахомячить себе такое брю-
хо?» заменяют на «В каком 
возрасте вы перестали за-
вязывать шнурки на ботин-
ках?»

***
Дети:
- А вот моего папы нет...
- Как это - «нет»?
- А он три года назад со-

брал чемодан с бельём и 
ушёл в баню.

- А разве так долго моют-
ся?

- Не знаю. Бабушка гово-
рит, что он совсем смылся.

***
Бывает, разговариваешь 

с человеком, а у него такой 
взгляд: свет горит, а дома 
никого нет...

***
Всем, кто нырял в про-

рубь на Крещение, повысят 
тариф на холодную воду.

***
- Что, вот так развер-

нешься и уйдешь навсегда, 
даже ничего на прощанье не 
скажешь?

- Мужчина, я вас первый 
раз вижу, и дайте мне выйти 
с маршрутки.Реклама
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