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По щучьему велению

Уважаемые
защитники Отечества!
Дорогие ветераны!
Искренне, от всего
сердца поздравляем вас
с праздником –
Днём защитника
Отечества.

23 февраля отмечается большой
всенародный праздник - День защитника Отечества. Самое ценное, что есть
в нашей жизни – это мир, спокойствие
и стабильность, и поэтому не случайно
День защитника Отечества имеет богатую и славную историю.
Мы с благодарностью и уважением
относимся к тем, кто носил и продолжает носить военную форму, кто бережёт
покой наших матерей, детей, стариков.
Наша общая задача - сохранить многовековые ратные традиции, преумножить силу и могущество нашей страны,
создать условия для её дальнейшего
развития, укрепления авторитета во
всём мире.
С праздником, дорогие защитники
Отечества! Примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия и всегда мирного неба над
головой!
Администрация и Собрание депутатов
Вяземского района, совет глав
муниципальных образований района

«Горячая линия»

Администрация
Вяземского
муниципального района Хабаровского края сообщает, что 4
марта отделом имущественных
и земельных отношений будет
проводиться «горячая линия»
с гражданами по вопросам
предоставления
земельных
участков на территории Вяземского района.

Звонки принимаются
с 9.00 до 16.00
по номеру 8 (42153) 3-11-32.

Погода с 22 по 28 февраля
Пт
22.02

На снимке один из победителей фотоконкурса «Мужской
характер» Леонид Шевченко с небывалым уловом. Материал об
этом читайте на стр. 13
Фото Александры Бутурлакиной

Сб
23.02
Вс
24.02
Пн
25.02
Вт
26.02
Ср
27.02
Чт
28.02

Ночь

День

Ясно

-8

+3

Ясно

-11

+1

Пасмурно,
небольшой снег

-2

+2

Малооблачно

-5

0

Ясно

-3

0

Пасмурно

-8

+4

Пасмурно,
небольшой снег

-1

+1

погода с 11 по 27 сентября
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Уважаемые жители
Хабаровского края!

События. Факты.

Грипп
пошел на спад

Поздравляю вас с 23 февраля –
Днём защитника Отечества!

ОРВИ и грипп опасны осложнениями,
особенно для людей с хроническими заболеваниями.

Согласно Постановлению
главного
государственного санитарного врача по
Хабаровскому краю
Т.А.
Зайцевой, с 18 февраля в городе Хабаровске, в Вяземском
районе и ряде других районов края отменены ограничительные мероприятия по
эпидемии ОРВИ и гриппа в
организациях и предприятиях всех форм собственности,
ситуация по заболеваемости
признана благополучной и
продолжает стабилизироваться. По итогам мониторинга за
период с 11 по 17 февраля в
Вяземском районе заболеваемость ниже эпидпорога на
28,8%.
По словам главного врача
КГБУЗ «Вяземская районная
больница» С.С. Кушкяна, в
Вяземском районе в настоящее время отмечается падение уровня заболеваемости

гриппом и ОРВИ. Однако
количество пациентов, поступивших в стационар с
пневмонией после вирусного
заболевания, с начала февраля составляет 23 взрослых
и 17 детей, что превышает
количество заболевших внебольничной пневмонией за
аналогичный период (февраль 2018 года) в 4 раза.
Большинство обратившихся
(90%) не прошли предварительную иммунизацию (вакцинация против гриппа).
С тяжёлой формой пневмонии в стационаре находится один пациент. Тяжёлое
течение внебольничной пневмонии обусловлено наличием имеющихся хронических
заболеваний. На данный момент в Вяземском районе нет
случаев смерти от внебольничной пневмонии.
Ирина Кобзева

Второй этап

Специалисты ветеринарной службы
Вяземского района завершают повторную
вакцинацию животных против ящура.

Вторая волна вакцинации от выявленного штамма
вируса
проводится
только для поголовья свиней. Между тем, хозяева личных подворий обращались
к ветеринарам с просьбой
провакцинировать крупный
рогатый и мелкий рогатый
скот, не получивший прививки во время первого этапа
вакцинации. Дополнительно
были привиты 9 КРС и 35
овец, коз и баранов. На
среду привито 732 головы
свиней, это 93% к первоначальной вакцинации.
На заседании специальной комиссии по предупреждению
распространения
очагов заразных болезней
животных на территории
района начальник КГБУ
«Вяземская районная станция по борьбе с болезнями
животных» Елена Арнаутова
сообщила о том, что в связи
со сложившейся ситуацией
весной и осенью будет про-

водиться вакцинация молодняка свиней и ревакцинация
взрослого поголовья свиней.
В этом году поголовье животных будет привито как
минимум ещё четыре раза.
В Вяземском, Бикинском,
имени Лазо районах снят
запрет на убой скота и продажу мяса. Перемещение
восприимчивого поголовья
в живом виде за пределы
района запрещено. Пока в
южных районах края действовала чрезвычайная ситуация, работники вяземской
ветеринарной службы благодаря автоматизированной
информационной системе
«Меркурий»
предотвратили ввоз двух подозрительных партий мяса в наш
район. Якобы произведённая в Бурятии продукция
шла через Приморский край,
где по-прежнему сохраняется неблагополучная ситуация по ящуру.
Светлана Ольховая

Ситуация

Горки
с «ароматом»

В редакцию газеты поступило несколько звонков от родителей, чьи дети в
последнее время катались на горках в центральном городском парке.
Они отмечают, что после
нескольких заездов одежда у ребятни стала грязной
и неприятно пахла. «Такое
чувство, - посетовала одна
из мам, - будто горки залили
водой из канализации. Наши
дети тоже почувствовали
этот запах и решили отказаться от радости катания с
«ароматом».
По поводу сложившейся ситуации мы обратились
в организацию ООО УО
«Город», выигравшую аукцион на заливку горок и катков
в городе. Руководство и работники управляющей организации обследовали лёд
на горках и сделали вывод,
что он на самом деле тёмно-серого цвета с жёлтыми
разводами и имеет резкий
неприятный запах. По словам мастера аварийно-диспетчерской службы Дениса

Житкевича, причины, по которым горки были залиты такой водой, устанавливаются.
В день обращения работники
ООО УО «Город» приступили к устранению проблемы
и приносят свои извинения
горожанам за доставленные
неудобства.
Наш корр.
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Исторически сложилось, что
Хабаровский край – стратегически
важный рубеж России, оборонный
форпост на востоке страны, а кра-

евая столица по праву гордится
званием «Город воинской славы».
Из поколения в поколение дальневосточники вносят весомый вклад
в укрепление обороноспособности
России.
В этот праздничный день мы
адресуем особые слова благодарности
ветеранам
Великой
Отечественной войны и труженикам тыла за то, что сумели защитить нашу Родину.
Мы отдаем дань уважения
землякам, отстаивавшим интересы России в «горячих точках». В
этом году исполнилось 30 лет со
дня вывода советских войск из
Афганистана. Наш долг – помнить

о мужестве и отваге воинов-интернационалистов, помогать им и их
семьям.
И сегодня свой профессиональный праздник многие военнослужащие встретят на боевом посту.
Дорогие земляки! Спасибо за
ваш добросовестный труд, за честную службу, за ежедневную готовность по первому зову прийти на
помощь Отечеству.
Пусть этот праздник всегда будет мирным и радостным! Желаю
вам и вашим семьям счастья, крепкого здоровья, согласия и благополучия!
С.И. Фургал, губернатор
Хабаровского края

Патриот

Уважаемые
вяземцы!

Нам не забыть
про тех солдат

В Вяземском лесхозе-техникуме им. Н.В. Усенко состоялось торжественное открытие мемориальной доски рядовому воздушно-десантных войск, погибшему в Чечне,
Максиму Науменко.
На митинге в честь этого события собрались участники войны в Афганистане,
боевых действий в Чечне, сотрудники
ОМВД, специалисты молодёжного центра, преподаватели и студенты техникума. Всё время проведения митинга у
доски на посту №1 стояли воспитанники
клуба «Отечество».
Никого не оставили равнодушным
трогательные строки, которые прочли
ведущие: «Памяти павших будьте достойны, вечно достойны»! Это были
слова обо всех солдатах, которые выполняли свой служебный долг на полях
сражений в необъявленных войнах и
погибли. В их числе и Максим Науменко.
Летом 1995 года он в составе колонны
245 мотострелкового полка попал в засаду боевиков в Аргунском ущелье. В
результате плотного обстрела полегла
почти вся разведрота, но Максиму и ещё
нескольким бойцам удалось вырваться
из кольца огня и прыгнуть с крутого обрыва в реку. Но спастись ему всё же не
удалось. Попав в плен к боевикам, он погиб от истязаний и голода.
Метроном отсчитывал минуту молчания: участники митинга почтили память
Максима и всех, кто не вернулся живым
с Чеченской войны. Почётное право - открыть мемориальную доску рядовому
ВДВ Максиму Науменко было предоставлено подполковнику МВД Александру
Афанасьеву и участнику боевых дей-

ствий в Чечне, награждённому медалью
«За отвагу», Евгению Письменному.
О том, как важно помнить своих героев, о патриотической работе с молодёжью местной ветеранской организации
«Боевое братство» сказал её председатель, участник войны в Афганистане
Юрий Закасовский. Воспоминаниями о
том, каким жизнерадостным парнем был
при жизни Максим Науменко, поделилась
его тётя Татьяна Котова. «Сегодня мы
можем гордиться тем, что получаем профессию в техникуме, где учился настоящий герой своей малой родины – Максим
Науменко», - обратился к сверстникам
студент лесхоза-техникума, воспитанник
клуба «Отечество» Данил Роенко. В завершение митинга под звуки оружейного
салюта к открытому мемориалу возложили цветы.
Анастасия Шубина

В День качества
станьте активными
участниками дегустации
хлебобулочных
изделий
ИП Шехирева.
Приглашаем вместе
с нами отпраздновать
знаменательные
даты 15-летие
хлебопекарного
предприятия и
85-летие
Вяземского района.
Мы ждём вас в магазине
«Колосок»
26 февраля 6+
с 16.30 часов.

Уважаемые
вяземцы
и гости
города!

23 февраля
в 10.30 часов
на стадионе
«Локомотив» состоится
хоккейный матч,
посвящённый
Дню защитника
Отечества.
Встречаются команды:
сборная с. Кукелево п. Дормидонтовка
и «Локомотив»
(г. Вяземский).
Приглашаем
болельщиков. 6+

Ну и ну!

Помогли выбраться из авиа-капкана
Хабаровские благотворители компенсировали одинокой маме двоих детей-инвалидов из Вяземского
Наталье Загуменной расходы на 10 дополнительных
билетов для перелёта из Кургана в Москву.
В начале февраля Наталья вместе с сыновьями возвращалась из
Кургана, где мальчикам сделали две
операции. Право на лечение семья
получила по квоте министерства здравоохранения Хабаровского края, но
деньги на оплату билетов предоставил
«Российский детский фонд». На обратном пути выяснилось, что для одного
из детей, которого можно перевозить
только лежа, придется купить девять
дополнительных билетов, а для второго ребенка (он передвигается на коляске) потребуется выкупить два места.
Еще два билета требовались самой
маме и её помощнику. В результате
вместо запланированных 16 тысяч
рублей стоимость обратного перелёта превысила 60 тысяч рублей. Для
того, чтобы оплатить незапланированные транспортные расходы, Наталье
Загуменной и её родным пришлось
влезть в долги.
Эта история получила огласку на

краевом телевидении и в соцсетях.
Оказалось, что мир не без добрых людей: Наталье возместили понесённые
затраты благотворители. «Отозвалась
одна компания, которая, узнав о ситуации, связалась с нами и сообщила,
что хочет пожертвовать деньги для
этой семьи, - отметила Елена Суркова,
председатель Хабаровского краевого отделения «Российского детского
фонда», - было перечислено 50 тысяч
рублей, мы их направили Наталье,
деньги она уже получила. Ни о какой
целенаправленной и организованной
акции по сбору средств речи не шло.
Наталья направила благодарственное
письмо благотворителям.
Сейчас
Матвей
и
Максим
Загуменные чувствуют себя хорошо.
Впереди у них – долгий и непростой
курс реабилитации, который нужно будет проходить в платной хабаровской
клинике. Примерно через 1,5 года маме
снова предстоит везти их в Курган на

повторные операции, связанные с извлечением спиц (у Максима) и скоб (у
Матвея). Одинокая мама надеется в
будущем избежать проблем с транспортом.
Анастасия Шубина
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Уважаемые
военнослужащие и
ветераны Вооруженных
сил России!
Дорогие земляки!
От имени депутатов Законодательной
Думы Хабаровского края поздравляю вас
с Днем защитника Отечества!
Для жителей края этот праздник имеет особое значение, ведь в регионе немало тех, для кого военная служба стала не
просто долгом, – призванием, а присяга
Родине – основным законом жизни.
Дальневосточники во все времена
проявляли смелость и отвагу, защищая
свое Отечество. Героические подвиги
многих из них навсегда вписаны в историю нашего государства. Мы помним и
чтим их имена.
Самоотверженность и мужество дедов и прадедов становятся высоким примером достойного служения Родине для
молодого поколения дальневосточников.
В этот день от всей души желаю здоровья и долголетия ветеранам, успехов в
дальнейшей службе на благо Отечества
– солдатам, матросам и офицерам! Пусть
в ваших семьях всегда будет благополучие и согласие!
С.Л. Луговской,
председатель Законодательной Думы
Хабаровского края

Дата

Фестиваль

..

Поем о Родине

Традиционный межрайонный фестиваль
гражданской патриотической песни «Гвоздики
Отечества» собрал на гостеприимной вяземской земле более ста двадцати участников.
Фестиваль посвящён Дню защитника Отечества и 85-летию
Вяземского района. Восьмой год
собираются на нашей земле добрые друзья и талантливые люди
из Бикинского, имени Лазо и
Вяземского районов, которые щедро дарят своё творчество зрителям.
За право называться победителями на сцене районного Дома
культуры «Радуга» боролись многочисленные коллективы, дуэты и
сольные исполнители. В их выступлениях звучала тема патриотизма,
верности Отчизне, родному дому.
Жюри было непросто определить
победителей, артисты проявили
себя на высоком уровне, заслужив
горячие аплодисменты зрителей.
В номинации «Хоровое исполнение» диплом первой степени
присуждён вокальному ансамблю
«Соболяночка» Дома культуры села
Аван. Второе место завоевал народный хор «Русская песня» поселка Хор. Третье место у народного
хора «Лейся, песня» РДК «Радуга».
Победителем
в
номинации

«Вокальные ансамбли в возрастной категории от 15 до 24 лет» стали наши гости из п. Хор, вокальный
ансамбль «Весна», диплом второй
степени присуждён вокальной группе «Колибри» из п. Дормидонтовка.
В номинации «Вокальные ансамбли
от 25 лет и старше» победителем
стал дуэт из Бикина, второе место у
трио «Импульс» п. Дормидонтовка.
Победу в номинации «Сольное
исполнение в возрастной категории
от 15 до 24 лет» одержала Дарья
Никитина из Бикина, диплом второй
степени завоевала Анна Цебренко
РДК «Радуга».
В номинации «Сольное исполнение (25 и старше в категории
«А»)» победила Екатерина Петрова
г. Вяземский. В этой же номинации
только категории «Б» первое и второе место у наших гостей из Бикина.
Третье место завоевал Виктор
Шерстняков, с. Дормидонтовка.
Гран При фестиваля у солиста
Виктора Новикова из Вяземского.
Победители и участники фестиваля награждены Дипломами.
Наталья Бельцова

Живая память и боль

На аллее памяти ОМВД 15 февраля состоялся митинг, посвящённый
землякам, исполнявшим служебный
долг за пределами Отечества.
В нём приняли участие
представители организации
«Боевое братство», ветераны боевых действий, сотрудники ОМВД, воспитанники
клуба «Отечество» молодёжного центра, кадеты 3-й и 20-й
школ города.
Ведущие
напомнили о
тех, кто принимал участие
в локальных войнах на о.
Даманском, в Афганистане,
Таджикистане, Чечне. О павших и живых, воевавших в необъявленных войнах, поведал
старший инспектор отделения
по работе с личным составом
ОМВД Александр Афанасьев.
От
краевой
организации
«Боевое братство» его наградили Благодарственным письмом.
Участник
войны
в
Афганистане, награждённый
медалью «За Отвагу», председатель районной организа-

ции «Боевое братство» Юрий
Закасовский поделился своими воспоминаниями о военных действиях в Республике
Афганистан.
Молодые сотрудники полиции приняли
присягу и поклялись верности
долгу. К памятным доскам
участники митинга возложили
живые цветы. В память о погибших был произведён троекратный оружейный залп.
Минутой молчания почтили
память героев.
Торжественный
вечер
«Они исполняли приказ», посвящённый 30-летию со дня
вывода советских войск из
Афганистана, который прошёл в районном Доме культуры «Радуга», продолжил День
памяти.
Участников
приветствовала заместитель главы администрации района Лариса
Гордеева. От имени вяземцев

Фермерство

Подготовка
к посевной

Удобрения и средства защиты растений начали поступать
в крестьянско-фермерское хозяйство Сергея Демидова.
Для посева и дальнейшей
обработки
сельскохозяйственных культур создаётся
необходимый
запас
химикатов,
который
позволит эффективно
соблюдать технологию
возделывания культур.
Работники
предприятия в зимние
месяцы очистили от
лишней растительности канавы на системе
Караганда. После спила кустарника улучшится отвод влаги с
полей.

Сейчас в районе
села Садового ведётся
работа по уборке старых деревьев бывшего
сада. Здесь работает
наёмный бульдозер.
Для весенней пахоты
на этой площади предполагается освободить
примерно 20 гектаров
земли.
Вскоре в хозяйство
доставят новый трактор «Бюллер», приобретённый за счёт
заёмных средств.
Светлана
Ольховая

Вяземские вести
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Тема недели

Какой подарок вы
бы хотели получить
к 23 февраля?
Александр Бикташев, пенсионер,
с. Шереметьево:

- Двадцать третьего февраля для меня
ознаменован важным
событием.
Сорок
шесть лет назад в
этот день состоялась

наша свадьба.
В прошлом году
отметили с супругой
45-летие совместной
жизни – сапфировую
свадьбу. Дети подарили нам большой
телевизор «SONY».
Никогда не жду подарков, что подарили, то и хорошо.
Самое главное для
нас – приезд детей.
Я и так богатый отец
и дед, у меня двое
детей, внук и правнук. Когда они все
приезжают в гости –
это самый большой
праздник!

Максим Байнарович:
- Вы задали непростой
вопрос.
Пятнадцать
лет
назад
служил на
Сахалине в танковых
войсках, и за эти последние пятнадцать
лет не всегда, но
получал от друзей и
знакомых
подарки.
Наверное, дело не в
самих предметах, которые тебе дарят.
Для меня очень
важны знаки внимания близких людей.
Мне кажется, каждому человеку приятно,
когда ему уделяют
внимание.

Кирилл Рыжиков,
воспитанник клуба «Отечество»:

она поблагодарила ветеранов за их героизм и отметила,
что главное сегодня – помнить и чтить память тех, кто
выполнил воинский долг и
приказ. Памятные медали
«Тридцать лет выводу войск
из Афганистана» торжественно вручили на сцене ветеранам афганской войны: С.В.
Добрецкому, П.А. Дунденкову,
Ю.А.
Закасовскому,
Э.Г.
Исмаилову, Г.В. Парфёнову,
Е.А. Шевченко и другим.
Концерт не оставил ни-

кого равнодушными, вызвав
искренние эмоции. Артисты
старались от души, многие
выступления оставили слёзы
на глазах зрителей. На экране
демонстрировались документальные кадры, особенно впечатлили профессиональные
съёмки военного оператора в
Афганистане. Подвиг афганцев стал примером мужества
и героизма будущим защитникам Отечества, а их в переполненном зале было немало.
Наталья Бельцова

Происшествия

нигде не работающий, ранее не судимый, находясь на 69 квартале выдела один Аванского лесничества,
совершил незаконную рубку 7 деревьев пород берёза белая, осина и лиственница. В результате чего нанёс
Тринадцатого февраля
глу- государству материальный ущерб в
бокой ночью загорелась одна из сумме 23282 рублей. Возбуждено угоквартир 4-х квартирного дере- ловное дело, проводится проверка.
вянного дома по улице Котляра в
Вяземском.
От неприятного запаха проснулись соседи и позвонили в диспетчерНе устают бороться с оборотом
скую ПЧ-72. По прибытии огнеборцев, наркотических средств сотрудники
хозяйки квартиры дома не оказалось, ОМВД по Вяземскому району.
огнём была охвачена изнутри первая
В результате оперативно-проквартира жилого дома. Пожар был
оперативно потушен, огню не дали филактических мероприятий, в ходе
распространиться на другие жилые обыска в одном из сёл района у гражпомещения. Пострадали вещи, по- данина Е. 1978 года рождения обнавреждена часть крыши, среди людей ружена и изъята растительная масса
пострадавших нет. Причины возгора- весом 12 граммов, которая оказалась
ния расследуются, предварительная марихуаной. В отношении гр. Е. возбуждено уголовное дело по факту неверсия – замыкание проводки.
законного хранения и приобретения
наркотических средств.

Дом загорелся
ночью

Двенадцать граммов
дурмана

Нарубил
на двадцать тысяч

За неделю сотрудниками полиции возбуждено два уголовных
дела по факту незаконной порубки
лесных насаждений.
Житель Вяземского гражданин К.,

- Я считаю, что
не так важно, каким будет подарок.
Главное, оригинально его преподнести.
Представляете, если
девушка в шесть утра
поднимет своего парня по команде: «Рота,
подъём»!
Выведет
его на свежий воздух
на зарядку с формой одежды: «голый
торс», а, спустя минут
10, вручит ему майку.
Вот это подарок для
настоящего мужчины!

Благодаря бдительности продавцов и охранников магазина, которые
вовремя нажали тревожную кнопку 12
февраля в 11-31 и 15 февраля в 1542, удалось предотвратить хищения
продуктов питания.
Воришки доставлены в дежурную
часть ОМВД. На жителей Вяземского
- гражданина Г. 1998 г/р и гражданина
Р. 1960 г/р были составлены административные протоколы по статье 7.27
КоАП РФ «Мелкое хищение».

Пострадали дети

В районе за неделю произошло
4 ДТП, в том числе 2 столкновения
и 2 съезда.
Семнадцатого февраля около 12
дня на 31 км автодороги «ВяземскийШумный» водитель М., двигаясь в сторону Шумного, неправильно выбрал
скорость, не учёл сложные дорожные
условия (снежный накат, поворот), не
справился с управлением и совершил
съезд в кювет с наездом на дерево.
В результате ДТП пострадали
двое детей 11 и 12 лет. Так как дети
были пристёгнуты ремнями безопасности, они получили незначительные
Дважды за неделю выезжали ушибы.
на вызова во «Вкусную историю»
По сообщениям пресс-службы
сотрудники вневедомственной охОМВД, ПЧ-72, ОНД и ПР
раны.

В одну воронку
дважды

Ко Дню защитника Отечества

4

Посвящается воинам-железнодорожникам

Солдаты
бронепоездов

№7

Рядом с нами

Профессия Родину защищать
- Защищать свою Родину в военное
и мирное время должен каждый мужчина. Такая профессия становится
священным долгом,
- считает ветеран пограничной службы, майор запаса
Сергей Георгиевич Ольков.
Недаром его любимый фильм
«Офицеры», где командир произносит слова: «Есть такая профессия – Родину защищать!».
Двадцать восемь лет отдал
пограничной службе Сергей. Со
своей семьёй ветеран живёт в
селе Шереметьево в просторном доме, который построил
своими руками. Сергей третий
год на заслуженном отдыхе, но
не сидит без дела: обрабатыва-

Д

ва года назад я написала
статью о своём отце, ветеране тыла в годы Великой
Отечественной войны Рева Николае
Ивановиче. Через день раздался
звонок, и взволнованный мужской голос сбивчиво начал говорить, причём
большая часть его высказываний
оканчивалась вопросами. Вникнув
в суть, я поняла, что вероятно это
кто-то из родственников железнодорожников. Прочитав статью, мужчина
возмущался, что не рассказала о тех,
кто был на прифронтовых территориях. Человек, что звонил, был этим
обижен. Голос выдавал. И этот голос
не давал мне покоя. Человек помнит
своего отца, может быть, держит в
руках медали, ордена, а кто ещё помнит? А память требует: не забывайте
нас, помните, берегите, передавайте детям, внукам. И я поняла, что
должна поднять из памяти имена тех
солдат-железнодорожников, которые
водили бронепоезда в прифронтовых зонах.
С первых дней войны на долю
советских железных дорог выпали
тяжелые испытания. Из 54 дорог к
концу 1941 года были оккупированы фашистами 20. А нужно было на
восток эвакуировать целые заводы и
население из фронтовых и прифронтовых районов, везти на запад, туда,
где шли бои, солдат, боеприпасы,
технику.
В Хабаровском локомотивном
депо открыли литейный цех, где
изготавливали броневую сталь. В
короткое время покрыли бронёй
паровоз ЭМ737-38. Такая работа
проводилась во всех депо края. В
марте 1943 г. для перевозки грузов на прифронтовых дорогах в
Хабаровске была скомплектована
колонна паровозов особого резерва № 46 в составе 35 локомотивов
и 437 человек. Из Вяземского локомотивного депо зачислили опытных
машинистов, помощников кочегаров. В их числе Я.Е. Бородатов, В.А.
Тимощук, Ф.Г. Комлев, М.Я. Карпов,
М.А. Михалин, Ф. Гребцов, В.П.
Петров, В.М. Езерский, В. Ледов,
А.И. Вечурко, А.П. Приходько, Л.И.
Куля, Т. Молчанова, Мазарчук и
другие. Командиром бригады был
Я.Е. Бородатов. Кочегарами уехали на фронт шестнадцатилетние - А. Приходько, Н. Сабинина.
Дальневосточные бронепоезда со
своими экипажами 5 марта 1943 г.
вышли из Хабаровска и прибыли в
депо Острожки Юго-Восточной железной дороги. Колонна по распределению была направлена в депо
Воронеж. На станции Касторная под
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Приморье и был направлен на
Виноградовскую погранзаставу. Через три года службы его
перевели в Шереметьево. Почти
за три десятка лет Сергею довелось служить почти на всех
заставах Вяземского района,
кроме Кукелевской. Отмечает,
что ни разу не пожалел о выбранной профессии и не представляет себя никем, кроме
пограничника.
Большой вклад в охрану и
защиту госграницы вносят добровольные народные дружины.

Вечурко Н.П., кочегар паровоза
бомбежками погибла бригада машиниста Михайлова. В то же время
на станции Олегово погиб машинист Гребцов и ранены машинисты
Михайлин и Кушко.

Крупский И.М.,
командир бронепоезда

П

аровозные колонны –
это своеобразные передвижные депо. В каждой
колонне имелись свои походные
мастерские, материальные и продовольственные склады, столовая,
баня, комплексные бригады по ремонту подвижного состава. В колоннах выделялись «боелетучки»,
состоящие из паровоза и 3-5 вагонов для срочной доставки боеприпасов к передовым линиям фронта.
Машинист колонны был воином, на
плечах которого лежала ответственность за поезд с грузом 2000 тонн,
а этот груз – солдаты, боеприпасы,
боевая техника.
В конце марта 1943 года колонну перебросили в депо Грязи. Во
время заправки станция подверглась
бомбёжке, но никто не оставил свои
машины. На заправку бронепоезда
давалось по норме 6 часов, а первый локомотив 730-43 машиниста А.
Грищенко был готов через час сорок
минут. Люди трудились с высокой
ответственностью за своё дело.
Фронт уходил на запад, освобождались от фашистов города и

сёла. Нужно было перевозить военные грузы, грузы для снабжения освобожденных территорий, вывозить
раненых… Работали и жили бригады
в сложных условиях. Летом – невыносимая жара, зимой – лютый холод от металла, постоянная тряска,
ожидание бомбёжек. Но люди мужественно переносили невзгоды,
рискуя жизнью, водили составы по
прифронтовым дорогам. За 7 месяцев дальневосточная колонна побывала в депо Воронеж, Валуйки,
Дебальцево, Старобельск, Купянск.
В октябре 1943 г. приказом
наркома часть колонны была направлена на переброску войск из
Прибалтики на Берлин. Эта работа
была высоко оценена командованием фронта. Большая группа награждена орденами и медалями СССР. В
их числе Нина Петровна Вечурко. В
наградном листе отмечено: участвовала в боевых действиях с марта
1943 по сентябрь 1945 г. в составе
паровозной колонны особого резерва НКПС № 46, рядовой-кочегар.
Награждена Н.П. Вечурко медалями
«За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», «За победу
над Японией», нагрудными знаками
НКПС «Почётному железнодорожнику», «Отличный паровозник» и другие.
В июне 1945 г. дальневосточную
колонну перевели в депо Улан-Удэ.
Здесь началась работа по переброске войск для Забайкальского и
Дальневосточных
фронтов.
Перевозили людей, военную технику. И только в 1945 г. после победы
над Японией дальневосточная колонна, люди и поезда вернулись в
свои родные депо.
Память о войне – горькая и гордая. Она жива в сердце ветерана,
надевающего в День Победы боевые ордена, и в сердце мальчишки,
застывшего в почётном карауле у
Вечного огня.
Память – наше общее достояние. Она говорит нам: когда мы
едины – мы непобедимы! И она,
эта память, память о неисчислимых
жертвах, страданиях, выпавших на
долю страны, говорит нам – нет ничего дороже мира на Земле для каждого из нас, для страны, для всех
живущих на планете.
Г.Н. Заря, ветеран труда
Вяземского лесхоза-техникума, по
материалам Вяземского
краеведческого музея
им. Н.В. Усенко,
районной библиотеки
и воспоминаниям земляков

Фото 1988 года, комната славы на заставе
«Васильевка» имени Матронина В.И. Справа заместитель начальника заставы С.Г. Ольков
ет 40 соток земли, держит большое хозяйство.
В годы перестройки из
Курганской области Сергей был
призван на срочную службу на
Дальний Восток, который стал
его вторым домом. После шести месяцев в учебном центре
Бикинского погранотряда он был
направлен на Шереметьевскую
заставу. Раньше границу
охраняли «срочники», - вспоминает
Сергей.
Коллектив
на заставе был интернациональный. Служили ребята из
Азербайджана,
Татарстана,
Белоруссии, Украины. Служба
на границе считалась престижной,
у пограничников были
свои традиции, с товарищами
нас связывала крепкая мужская
дружба.
На срочной службе произошло его первое задержание
нарушителя государственной
границы. – Это случилось зимой 1991 года, - вспоминает
Сергей. – Наш наряд задержал
гражданку, которая шла со стороны КНР в сторону границы
Российской Федерации. Шла
она по льду в районе острова
Шереметьевский. Произвели задержание, доставили гражданку
на заставу, потом её передали в
погранотряд. Сразу после этого
я получил внеочередной отпуск,
который использовал для поездки на свою малую родину в
Курган.
В 1993 году Сергей окончил школу прапорщиков в

Например, родственник Олькова
- Владимир Иванович Шевцов,
как член ДНД принимал участие в задержании нарушителя
госграницы и был награждён
медалью «За охрану государственной границы». Немало государственных наград у Сергея.
Среди них медали «За отличие
в военной службе» трёх степеней и другие.
По стопам отца пошёл старший сын Андрей, он проходит
сегодня военную службу на границе. Андрей с детства бывал
на службе у отца, прошёл вместе
с ним все погранзаставы. «Поел
солдатской кашки» - по словам
Сергея, поэтому не удивительно, что молодой человек тоже
стал пограничником. Андрей
окончил Хабаровский пограничный институт, где в своё время
заочно учился и Сергей.
Ветеран
погранслужбы
считает, что каждый мужчина должен пройти армейскую
службу. Для этого необходимо
заранее готовить себя к защите Отечества: хорошо учиться,
заниматься спортом, быть готовым психологически к коллективной работе. Любить и
уважать других людей, помогать
своим родным, быть честным,
добрым, порядочным человеком. Отмечает, что основными
критериями, определяющими
пригодность к службе на границе, являются крепкое здоровье
и кристально чистая биография.
Наталья Бельцова

Вяземские вести
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«Поодиночке героями
не становятся»

Ветеран боевых действий в республике Таджикистан, майор запаса Сергей Терета ещё школьником мечтал стать профессиональным
военным.

Однако юноша поступил учиться
в Уссурийское автомобильное училище, окончил мореходку в Находке,
походил в моря и только после этого
вернулся к своей давней мечте.
В 1995 году Сергей обратился
в Вяземскую погранкомендатуру.
После собеседования его приняли
на пограничную службу. Начинал
с линейного звена - заставы, дорос
до начальника отделения. Через
два года службы добровольцем отправился в горячую точку, это был
Таджикистан.
- Одного тебя я туда не отпущу, - заявила жена Наталья, к

тому моменту супруги были женаты
меньше года. – Поедем вместе! И
доводы мужа, что «там идёт война», не испугали смелую женщину.
Действительно, поехали в горячую
точку вместе. Там же во время службы в Таджикистане родился их первый ребёнок – дочь Дарья.
Охрана
таджикско-афганской
границы проходила в непростых условиях, не обо всём можно говорить
даже спустя столько лет, но вот несколько фактов. - Наркодельцы использовали в своих целях не только
оружие, но и животных, - рассказывает Сергей. - Вначале не могли по-

Фото 2002 года, учебный центр Халкояр, в спецгруппе
третий в верхнем ряду майор Сергей Терета

нять, как они проходят минные поля.
Оказалось, пускают вперёд ишака,
и умное животное ступает там, где
нет мин. Пришлось применить против них артобработку. Животные и
люди под обстрелом начали метаться. Так удалось ликвидировать крупную группировку, которая везла из
Афганистана в Таджикистан очередную партию наркотиков и оружия.
За умелые и решительные действия при задержании особо крупной
партии наркотиков, 56 кг героина, командира специализированной группы пограничников С.С. Терету в
феврале 1998 года наградили государственной наградой - медалью
«За отличие в охране государственной границы». Через две недели
пограничники снова отличились
– задержали ещё несколько контрабандистов, у которых было с собой
286 кг опия-сырца и 8 единиц оружия. Снова награда нашла своего
героя. На этот раз Сергею вручили
знак отличия «За службу в республике Таджикистан».
Два раза Сергей Терета нёс
службу в горячей точке, с 1997
по 1999 и с 2003 по 2004 годы.
Отмечает, что поодиночке героями
не становятся. Только слаженные и
решительные действия всех бойцов
группы помогали в выполнении поставленных руководством боевых
задач.
Пример стойкости и самоотдачи родом из семьи. Сергей гордится своим дедом Харлампием
Егоровичем Костяевым, который погиб в Великую Отечественную войну
под Ленинградом, защищая Родину.

Фото 2002 года,
боевой вылет на вертолёте МИ-8, майор Сергей Терета
Его останки в районе Синявской
высоты отыскали питерские поисковики группы «Святой Георгий».
– Седьмого мая 2016 года мы с
родственниками, по приглашению
поисковиков, прилетели в СанктПетербург, - вспоминает Сергей. –
Нам рассказали, что останки деда
лежали в воронке вместе с другими
бойцами. По запискам, найденным в
капсулах, определили их личности.
Похоронили бойцов торжественно в братской могиле. Потом
двое суток возили нас по Питеру,
показывали
достопримечательности северной столицы. Мой дед
– пример героизма для всей нашей
семьи. Бережно храним его личные
вещи (мундштук и кружку), которые
нам передали при встрече поисковики.
Службе в погранвойсках Сергей

Терета отдал 23 года, его жена
Наталья 19 лет служила связистом,
контролёром. По примеру отца и
прадеда военным мечтает стать
сын Сергея и Натальи – 15-летний
Никита. Пока юноша учится в школе
и занимается спортом.
Военно-патриотическому воспитанию молодёжи Сергей Степанович
уделяет большое внимание. Вместе
с боевыми товарищами участвует в
уроках мужества в школах города.
Ветераны боевых действий являются наставниками кадетских классов
пограничной направленности в первой и двадцатой школах.
– Мой наставник - ветеран пограничных органов, подполковник
запаса Павел Николаевич Сизенко,
- отмечает Сергей. – Нас связывает
боевое прошлое и большая дружба.
Наталья Бельцова

В духе воинского братства
Воздушно-десантные войска – не просто хорошая
школа жизни, где закаляется мужской характер, а настоящее сплочённое воинское братство.

Почти 18 лет Дмитрий Мамаев
служит в правоохранительных
органах, за его плечами
6 командировок на Кавказ
Это не понаслышке знает наш земляк,
старший сержант полиции отделения патрульно-постовой службы Дмитрий Мамаев,
ведь в армию он призвался именно в такое
элитное подразделение войск. «В 1996 году
я с родителями переехал в Вяземский из
Амурской области, - рассказывает Дмитрий,
- а уже через год был на призывном пункте.
Там собрали всех, кто на гражданке занимался спортом, попросили отжаться, подтянуться, посмотрели характеристики. Не успел я
опомниться, как приехал в хабаровский батальон ВДВ, войсковую часть № 20662. Спустя
некоторое время меня отправили в учебку, в
псковскую дивизию спецназначения, которая
находилась в городе Печоры».
Время, проведённое в учебном центре, Дмитрий вспоминает с ностальгией.

Вяземские вести

Их спорт-группа дни напролёт была занята
физподготовкой. Утром – зарядка, в обед –
спортивно-массовые соревнования, вечером
– марш-бросок. «Для меня это было не слишком тяжело, - говорит полицейский, - ведь с
детства я занимался спортом и был физически развит. Зато потом, когда мы вернулись
в свою часть, нескольких самых спортивных
ребят, в том числе и меня, отобрали для участия в соревнованиях среди спорт-групп специального назначения, которые проходили в
Уссурийске. Мы тогда заняли второе командное место. В личном зачёте я получил первый
спортивный разряд, за что был поощрён отпуском на 40 суток».
В Уссурийске Дмитрий провёл два месяца. За это время он не только участвовал в
соревнованиях, но и совершал прыжки с парашютом. «Сначала мы проходили наземную подготовку на специальных тренажёрах,
- говорит он, - вышке, горке (мы её называли
крокодилом). Потом прыгали с высоты 700800 метров. Адреналин там, в небе, конечно,
зашкаливает, но главное, что я уяснил, когда
прыгаешь из самолёта, нужен хороший толчок». Во время срочной службы в войсках
ВДВ, в учебном центре Дмитрий Мамаев получил квалификацию минёра-подрывника
второго класса. Этим навыкам он обучался,
«минируя» мосты и сооружения с использованием макетов взрывных устройств. В жизни,
слава Богу, Дмитрию этот опыт не пригодился, хотя он, будучи сотрудником ОМВД, шесть
раз бывал в служебных командировках на
Кавказе.
«Да ничего особенного, - скромничает мой
собеседник, - приходили разнарядки, и ехал.
Служебный долг никто не отменял, да и лишняя копейка семье с тремя детьми не помешает. Все шесть раз служил в Дагестане. Там
в основном дежурили на блок-постах, иногда
участвовали в спецоперациях совместно с дагестанскими правоохранительными органами:
вели поиски оружейных схронов. Сослуживцы

По дороге в учебный центр,
Дмитрий Мамаев - второй слева в нижнем ряду
рассказыввали, что через наш блок-пост должен проехать Басаев, тогда все пришли в
полную боевую готовность. Но он ушёл через
горы Грузии».
Последняя командировка на Кавказ у
Дмитрия Мамаева была в 2013 году, но до
сих пор некоторые моменты всплывают в
памяти. Например, как к их посту подъехала
машина, полная вооружённых людей. Через
пропускной пункт полицейские им проехать
не позволили, но и огонь открывать командир
не разрешил, чтобы избежать перестрелки и
кровопролития. Информацию о появлении
группы с оружием сообщили в местные органы ФСБ.
Сегодня Дмитрий Мамаев на страже общественного правопорядка – он патрулиру-

ет улицы Вяземского, в составе тревожной
группы выезжает на вызовы жителей района.
Руководство ценит в своём сотруднике такие
качества, как ответственность и добросовестность. Дмитрий – один из лучших в отделе по
результатам гиревого спорта. Он считает, что
каждый мужчина должен отслужить в армии:
«Благодаря службе в ВДВ я научился всем воинским навыкам - стрельбе из многих видов
оружия (снайперской винтовки, пулемёта и автомата, пистолетов, гранатомёта), строевой
подготовке. И всё это хоть раз да пригодилось
мне в жизни. Думаю, и молодому поколению
обязательно стоит научиться защищать своё
Отечество, а значит, и своих родных, близких».
Анастасия Шубина

Вопрос - ответ
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Мой котиковский вальс
С гостем редакции Сергеем
Ивановичем Шишлаковым мы говорим о проблемах села, творчестве и
о том, как изменить свою жизнь после 75 лет.

- Я родился 28 декабря 1941 года в
селе Кедрово. Отца к тому времени забрали в армию. Хорошо помню себя с 5 лет.
Это была первая встреча с моим отцом.
В конце июля 1945 года нам сообщили
о том, что на станции Котиково стоит несколько эшелонов с военной техникой, которую перебрасывали на Восток воевать с
японцами. В этом эшелоне был мой отец
Иван Андреевич. Он договорился с командиром. Дали всего три часа, чтобы добежать до Кедрово, увидеться с семьёй и
вернуться обратно. Помню, как мать вела
меня за руку (на глазах Сергея Ивановича
появилась скупая мужская слеза). Отец с
мешком на плечах бежал нам навстречу.
Тогда он впервые увидел меня. В памяти
сохранилось, как он отдал матери сахар и
мыло.
- Тяжело в селе было в годы войны?
- Не скажу, что бы мы голодали. В
Кедрово жили нормально. В колхозе выращивали овощи. В реке Уссури было
много рыбы. Тайга рядом, зверя хватало.
Помню, как мой дед Ивасенко Василий
Андреевич сушил мясо изюбря, а потом
его молол, перемешивал с мукой. Такого
хлеба съешь кусок, и кушать не хочется.
Очень сытный был.
- Как жизнь семьи сложилась после окончания Великой Отечественной
войны?
- Мой отец, офицер, продолжал служить в Приморье. В 1946 году военнослужащим разрешили перевозить семьи.
Он забрал нас с мамой в воинскую часть
16 957-Т. Она стояла в селе Троицком
Ханкайского района, недалеко от села
Камень-Рыболов.
Военный
гарнизон
большой, жёны и дети офицеров жили в
ДОСах. Рядом рыбное озеро Ханка. Мы с
пацанами навязывали крючки на бельевую
верёвку, и всегда были с уловом. Кстати,
крючков в ту пору в продаже не было. У
нас стоял неподалёку лагерь военнопленных японцев. Мы пробирались на территорию под колючей проволокой с махоркой и
хлебом, чтобы отнести японцам трос, они
из него и делали нам крючки. Охрана тогда
на нас, мальчишек, внимания не обращала. Дома, правда, ругали. Японцы были
заняты на строительстве жилых домов,
возводили гарнизонный Дом культуры.
Помню, ходили строем по Троицкому и часто запевали: «Хороси, хороси, помидоры,
огурси».
Ещё там была большая кавалерийская
часть. Когда её начали ликвидировать, в
один момент образовалась гора сабель.
Мы с мальчишками стащили несколько
штук, припрятали. Но потом взрослые узнали, заставили всё вернуть.
В воинской части мы жили, пока я ни
пошёл в 7 класс. Тогда начали сокращать
армию. Вернулись в Вяземский район.
Отец работал на Аване завгаром, заместителем директора совхоза, управляющим
первого отделения в селе Отрадном.
- Как вы пришли в сельское хозяйство?
- Окончил Биробиджанский сельскохозяйственный техникум по специальности
механик-агроном. По рекомендации отправили работать секретарём партийного
комитета Котиковского совхоза, ещё эту
должность называли освобождённый инструктор. У нас было более 96 коммуни-

стов. Две партийные организации. Одна в
селе Виноградовке, другая - котиковская.
Комитет партии работал совместно с руководителями сельскохозяйственных предприятий.
В те годы увеличивались посевные
площади, поголовье животных, строились
новые коровники. Направление в основном было растениеводческое, но выращивали и нетелей для совхозов района и
края. Высокоудойный скот был тогда очень
нужен. Структура производства почти не
менялась, потому что в крае держались
за каждый гектар. О том можно судить
по такому моменту. Как-то мы не допахали 4 гектара площади. Первый секретарь Вяземского райкома партии Алексей
Михайлович Воронов вызвал нас с директором Борисом Леонтьевичем Ежелей на
бюро райкома и сказал: «Если вы к утру
не вспашете это поле, я тебя исключу из
партии, а директора выгоню с работы».
Подняли ночью механизаторов, вспахали.
За каждый гектар была строгая партийная
ответственность. Работали в две смены.
Пахали круглосуточно, потому что нужно
вовремя посеять, чтобы соблюсти агротехнические сроки. Если их упустишь, урожайность резко падала. Хорошие кадры
были в хозяйстве. Много молодых ребят
работали.
Один случай был такой. Парня молодого посадили на трактор в ночную смену.
Управляющий посоветовал первый загон
на вспашке брать по ориентиру, на дерево
или на свет идти. Как потом рассказал неопытный механизатор - сел он на трактор,
выбрал ночной огонёк и пошёл на него, но
почему-то в речку упёрся. Не подумал, что
рядом железная дорога. На свет движущегося поезда ориентир держал. Анекдот из
жизни. Работали люди. Никто не роптал.
- Ещё недалеки в памяти те времена, когда котиковское хозяйство славилось на весь край.
- Ещё бы. Какую кукурузу для сельскохозяйственных предприятий края выращивали. С наукой работали. Учёный
Дальневосточного института сельского
хозяйства Алексей Зубрев селекцией сортов на котиковских полях занимался. Наш
механизатор Владимир Нестеров замечательные урожаи початков получал - до
100-150 тонн с гектара. Сами в хозяйстве
построили сушилку для початков. Не нужно было дорогую кукурузу эшелонами в
край завозить. Но благодаря «политике»
министерства сельского хозяйства края
всю эту работу свели на «нет». Раздавали
нашу кукурузу сельхозпроизводителям
края, а те за семенной материал деньги
не платили. Ещё и шереметьевское хозяйство присоединили к котиковскому. Ком
финансовых проблем «Котиково» на колени и поставил. То, что случилось с нашим
селом, - это очень плохо.
- Как известно, на территорию бывшего котиковского хозяйства пришёл
инвестор «Грин Агро-Хабаровск»…
- Я всегда говорил - главное, не то, что
было, важно, что стало. После закрытия
хозяйства и прихода этого собственника,
в Котиково полностью разграбили производственную базу, где хранили технику,
зерно. Сейчас здесь пустырь. Летом, по
договорённости, новый хозяин передал
землю в пользование китайцам. Я всё шутил: притянула китайцев речка Китайка.

Недавно там целый лагерь стоял. В прошлые годы на этом месте грибов море
было, а в этом году комары даже не пищали. Отравили всё. Работая с гербицидами
на полях, надо строго соблюдать все требования. Использовать их или рано утром,
или поздно вечером. Микрораспыл в жару
в воздух поднимется и всё на деревню
сносит. Меня бы в своё время за это посадили в тюрьму. Прошла неделя, у пчеловодов пчёлы начали гибнуть. Обратили
внимание на то, что трава побелела. А в
одно время дышать было трудно.
Если так будет и в последующие годы,
да ещё без соблюдения севооборота, нашей земле придёт конец, ей будет грозить
полное истощение. Пока какой-либо деятельности «Грин Агро–Хабаровск» на своей земле мы не наблюдаем.
- Сергей Иванович, иногда приходится слышать, мол, разучились люди
в глубинке работать. Что вы думаете по
этому поводу?
- Я знаю своё село, своих земляков.
Можем мы отлично работать. Хотя нас,
людей старой закалки, осталось мало.
Но не надо забывать, что молодёжь у нас
живая. Ей положительный пример нужен,
чтобы показать, как можно трудиться на

Отменную кукурузу выращивали
на протяжении многих лет
земле и зарабатывать достойно. Она видит то, что делается в стране. Пока я был
молодым, за моим плечом стояла моя
Родина, которая мне помогала. А сегодня
кто стоит за плечом молодого человека?
Дядя, который облетел деревню на вертолёте и улетел? Или предприниматели,
которые приехали из Приморья с деньгами, купили всё, позволили всё растащить
и говорят, подождите со стройкой современного коровника.
- В 76 лет вы стали студентом педагогического колледжа, как решились на
кардинальные перемены в судьбе?
- Недавно я окончил колледж по специальности педагог дополнительного образования, потому что хотел и дальше
работать с детьми. Когда-то в Вяземском
ПУ-37 был старшим мастером, после
переименования учебного заведения в
техникум, стал преподавателем. Когда
агропромышленный техникум закрыли,
пригласили в коррекционную школу, где я
преподавал сельскохозяйственный труд.
А как появилась вакансия в школе села

Котиково, согласился работать там. Но
требования таковы, что если у тебя нет
специального педагогического образования, придётся уволиться. Я решил учиться. Вспомнил, как писать контрольные,
курсовые. Сейчас в нашей школе веду
сельскохозяйственный труд, кружки.
- Как относятся к вам ученики?
- Прихожу в школу, дети бегут на встречу, за руку здороваемся. Мне нравится с
ними общаться, они отвечают тем же.
Конечно, сейчас поколение другое. Есть
такая поговорка, «какие сами - такие и
сани». Они – наше полное отражение.
Если раньше ходили на демонстрации, на
пионерских праздниках разводили костры,
то сейчас живое общение детям компьютеры, телефоны и телевизоры заменили.
- Ваше самое большое достижение?
- Каждое моё выступление на сцене это достижение.
- Давайте поговорим о творчестве в
вашей жизни.
- Ещё в школе моя первая учительница Пиамма Александровна Малюкова на
уроках пения ставила меня у доски и говорила: «Пой, Серёжа!». Класс слушал. Пока
учился в Приморье, солировал вместе с
хором на одном из краевых мероприятий.
Меня заметили. Пригласили в хор мальчиков в Москву, но родители на мой отъезд
согласия не дали. Тогда я занял первое
место. Мы пели: «Простор голубой, земля за кормой. Гордо реет на мачте флаг
Отчизны родной».
Сразу после школы я поступил в мореходное училище, там тоже пел. И в
Соболевском совхозе была хорошая самодеятельность. На районных мероприятиях
выступал, играл на гармони, исполнял
свои песни. Участвовал в конкурсах. Както написал письмо Геннадию Заволокину.
Он со своей программой «Играй, гармонь»
приезжали в Хабаровск, мы с ним общались. На память о встрече Заволокин подарил мне гармонь. Кстати, в районной
газете публиковали тексты моих песен,
одна из них «Котиковский вальс».
- В газету вы не только стихи присылали?
- Да, я был когда-то внештатным корреспондентом. Первые заметки начал
писать, когда в комсомоле работал, примерно с 1968 года. Потом регулярно писал
о производстве. Обо мне тоже писали.
- Вспомните самые яркие события
вашей жизни.
- Первого января с супругой Ниной
Наумовной отметили золотую свадьбу.
Я счастлив, что у сыновей Александра
и Сергея успешно сложилась судьба.
Печальным событием стал преждевременный уход из жизни нашей дочери Оксаны.
Если вернуться в прошлое, то это незабываемый поход на Кубу в разгар
Карибского кризиса на танкере Алатырь,
где я работал машинистом. Тогда стояли в Гаване на рейде. Перед генеральной ассамблеей ООН Никита Сергеевич
Хрущёв встречался с моряками. Это служба в рядах советской армии на Сахалине.
Помнятся
спортивные
соревнования
на первенстве дружественных армий в
Подмосковном Балашово. Я кандидат в
мастера спорта по лёгкой атлетике, служил в спортивной роте. Конечно же, это
переживания, связанные с каждым выходом на сцену. Если Господь даровал мне
такие творческие способности, как же я не
буду их реализовывать?
- Вы человек верующий?
- Утром встану, обязательно прочитаю
молитву Отче наш. Если куда-нибудь еду,
или дети мои в дорогу собираются, тоже
читаю молитву, это помогает.
- Поделитесь секретом хорошей физической формы.
- Не курю. Выпиваю по праздникам в
меру. Делаю зарядку. Люблю природу.
Записала Светлана Ольховая
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Герои нашего времени

Орден Мужества - за отвагу
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Без хлеба не останемся

Я позволю не согласиться
с позицией жителей станции
Котиково, выраженной в письме
«Нехлебное место» в «ВВ» от 14
февраля.
Авторы письма утверждают, что в ситуации с поставками
хлеба на станцию Котиково глава Виноградовского поселения
остаётся в стороне. Это не содействительности.
ответствует
Ещё в октябре прошлого года
вместе с жительницей станции
Котиково Татьяной Фёдоровной
Слободенюк урегулировали вопрос доставки хлеба на станцию.
Сначала жители хотели отказаться от услуг хлебопекарни «Ераз».
Вместе с Татьяной Фёдоровной
мы провели переговоры со спе-
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циалистом по торговле администрации района и заручились
поддержкой в организации продажи хлеба от другого производителя. Но жители решили, что
останутся на прежних поставках.
После закрытия аванской
пекарни вместе с депутатом совета депутатов Виноградовского
поселения Ириной Ивановой обратились к вяземскому производителю хлеба ИП Людмилы
Шехиревой. Мы договорились
о подвозе хлеба 3 раза в неделю – вторник, четверг и субботу.
Когда впервые хлеб не привезли
на станцию, мы выяснили, что заявку на поставку хлебобулочных
изделий необходимо подавать
каждый раз.

После смены расписания
график привоза хлеба на станцию изменился с субботы на
воскресенье. Вместе с Ириной
Владимировной мы определили
потребность каждой семьи, и я
сама лично за день до подвоза
хлеба регулярно передаю заказы
в хлебопекарню.
Чтобы жителям не приходилось тратить время на ожидание
машины с хлебом, мы предложили кому-нибудь из них принимать
хлеб и продавать его. Но желающих не оказалось. Поэтому с
конкретным временем доставки
хлеба на станцию Котиково вопрос остаётся открытым.
Наталья Быкова, глава
Виноградовского поселения
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В клубе «Вдохновение»
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Наши интервью

Оскорбления и
насилие недопустимы
Всем российским гражданам должно быть известно,
что требования представителей полиции являются обязательными для исполнения.

А что может повлечь за собой невыполнение законных требований сотрудников полиции? Какая ответственность
установлена за подобное нарушение
правовых норм? Об этом мы беседуем с
руководителем следственного отдела по
Вяземскому району следственного управления следственного комитета России по
Хабаровскому краю. А.В. Антоненко.
- Артём Владимирович, в последнее
время участились случаи неповиновения граждан законным требованиям
сотрудников полиции. Что вы можете
сказать по этому поводу?
- Наши граждане плохо знают законодательство. Но, как известно, незнание законов не освобождает от ответственности.
По итогам 2018 года выявлено 14 случаев
невыполнения гражданами законных требований сотрудников полиции, по 9 из них
возбуждены уголовные дела. Три дела по
статье 318 УК РФ и шесть – по статье 319
УК РФ. Все уголовные дела направлены в
суд для рассмотрения их по существу.
Сотрудники полиции, находясь при
исполнении, вправе требовать от граждан предъявление документов, удостоверяющих личность; документов на право
управления транспортными средствами.
Вправе потребовать проследовать в отдел
полиции для административных разбирательств и другие.
- В связи с этим возникает вопрос,
какими правами наделена полиция в
соответствии с законодательством
РФ?
- Полномочия полиции установлены
законом. Согласно Федеральному закону «О полиции», все представители рассматриваемой структуры наделены рядом
обязанностей и прав. Стоит выделить основные виды полномочий полицейских:
требования предъявить документы, удостоверяющие личность; приглашение или
принудительное доставление граждан в
полицейский участок в связи с расследованием того или иного дела; выдвижение
требований прекратить совершение нарушающих закон действий; применение
физической силы и огнестрельного оружия в целях самозащиты или пресечения
сопротивления; доставление граждан,
находящихся в состоянии алкогольного
опьянения, в больницу; посещение отдельных организаций для ознакомления с
документацией, необходимой для проведения расследования, а также запрос документов для расследования у обычных
граждан.
- Что является нарушением прав сотрудника полиции при исполнении?
- Это намеренное создание любых
препятствий сотруднику правоохранительной структуры при осуществлении им

своих профессиональных обязанностей.
Отказ со стороны гражданина выполнять
законные и обоснованные распоряжения
представителя полиции, если последний
занят охраной общественного порядка и
безопасности.
Таким образом, любой отказ гражданина удовлетворить легальные требования
полицейского при выполнении последним
своих должностных функций будет расцениваться как нарушение права. При этом
административная ответственность будет
возложена на гражданина за невыполнение законных требований, как сотрудника
полиции, так и представителей ФСБ, органов миграции, таможенных органов и
ФСИН.
Безусловно, это далеко не все функции и обязанности, которыми обладает
представитель полицейской структуры.
При этом наказания за невыполнение законных требований сотрудника полиции
избежать не удастся. Выражаться такое
наказание может в двух формах: административной ответственности и уголовной.
В Кодексе об административных нарушениях имеется статья 19.3. В части 1 этой
статьи речь идет о штрафных санкциях
за неповиновение сотрудникам полицейской структуры, которые предъявляли к
гражданину законные требования, либо
административный арест на срок до пятнадцати суток.
- Но как судебные инстанции разграничивают нарушения права административного и уголовного характера?
- Если кратко, то задерживаемый
гражданин, физически сопротивляющийся сотрудникам полиции (например, отказавшийся пройти в отделение, залезть
в автозак или предъявить документы),
будет привлечен к ответственности административного характера. А человек,
который не только сопротивлялся, но и
пытался нанести физический вред полицейским или оскорбить их, будет подвержен ответственности уголовной. Невыполнение законных требований сотрудника
полиции по КоАП и УК РФ сильно различаются. Значительно разнятся здесь и последующие виды санкций.
Если наложение административной
ответственности влечет за собой относительно «легкие» санкции в виде штрафов или непродолжительных арестов, то
ответственность уголовного характера
будет иметь гораздо более серьезные и
тяжелые последствия.
- Расскажите об уголовной ответственности за оскорбление или применение насилия в отношении представителя власти.
- Оскорбление полицейского, согласно
статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти», повлечет за собой штраф
в размере до сорока тысяч рублей или в
размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до трех месяцев. Либо наказывается обязательными
работами на срок до трехсот шестидесяти
часов, либо исправительными работами
на срок до одного года.
В статье 318 УК «Применение насилия
в отношении представителя власти» говорится о сопротивлении.
В этой статье применение насилия, не
опасного для жизни или здоровья, либо
угроза применения насилия в отношении
представителя власти или его близких в
связи с исполнением им своих должностных обязанностей, наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей,
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев. Либо наказывается
принудительными работами на срок до
пяти лет, либо арестом на срок до шести
месяцев, либо лишением свободы на срок
до пяти лет.
А вот применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении

лиц, указанных в части первой статьи,
наказывается лишением свободы на срок
уже до десяти лет.
- Гораздо чаще российские граждане вступают в контакт даже не с обычными полицейскими, а с сотрудниками
ГИБДД. Здесь также есть случаи невыполнения законных требований сотрудника полиции?
- Согласно закону, сотрудник ГИБДД
имеет право: на проверку документов у
граждан, которые могут быть причастны к
нарушениям правил дорожного движения;
на запрос документации для реализации
проверок; на обращение к прохожим с
просьбой покинуть место нарушения; на
сопровождение граждан в медицинские
учреждения и т.д.
Когда сотрудник ГИБДД останавливает
того или иного водителя, он обязан представиться, предъявить удостоверение и
четко сформулировать свои требования.
Водители в свою очередь должны выполнять законные требования сотрудников
ГИБДД, что не всегда происходит.
Например, Вяземским районным судом осуждён гражданин П. к штрафу в
размере 50000 рублей по ч.1 ст. 318 УК
РФ (применение насилия в отношении
представителя власти). Так, 21.08.2017
около 17.00 гр. П., находясь около магазина «Новостройка» в Вяземском, будучи
недовольным действиями сотрудников
ДПС, задержавших его за управление
автомобилем в отсутствие водительского удостоверения и сопроводивших его в
отдел полиции для разбирательства, применил насилие в отношении начальника
отдела ГИБДД.
- Артём Владимирович, можете привести ещё несколько случаев невыполнения законных требований из судебной практики 2018 года.
- Вяземским районным судом осуждён
гражданин П. по статье 319 УК РФ (публичное оскорбление представителей власти)
к 200-м часам обязательных работ. Установлено, что 09.02.2018 года, находясь в
помещении ОМВД России по Вяземскому
району, в связи с административным разбирательством о совершении им административного правонарушения (ч.1 ст.
20.20 КоАП РФ (употребление алкогольной продукции в общественных местах),
будучи недовольным законными действиями сотрудника полицейского поста, публично высказал в его адрес слова, которые являются неприличными по форме и
оскорбительными по смыслу. Тем самым
публично оскорбил сотрудника полиции
грубой нецензурной бранью при исполнении им своих должностных обязанностей.
Ещё одно уголовное дело было возбуждено в отношении гражданина М. 1993
года рождения, в действиях которого усматриваются признаки преступления,
предусмотренного ч.1 статьи 318 УК РФ.
23.06.2018 около 19.00 гр. М., находясь во дворе дома по улице Железнодорожной в Вяземском, будучи недовольным
законными действиями сотрудников полиции по пресечению его противоправного
поведения, и тем, что его хотят доставить
в отдел полиции в связи с разбирательством по факту причинения им телесных
повреждений гражданке З., угрожал находящимся при нём ножом сотрудникам
полиции.
Приговором суда Вяземского района, с
учётом личности обвиняемого, ранее имеющейся судимости назначено наказание в
виде одного года и двух месяцев лишения
свободы.
Хочется ещё раз предостеречь граждан от непродуманных действий. Любой
человек должен понимать, что оскорбление или насилие в адрес полицейского
либо другого представителя власти, не
останется безнаказанным.
Беседовала Наталья Бельцова
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Касается всех

Фиктивная
регистрация
На территории Вяземского района
сотрудниками ОМВД России по
Вяземскому району продолжается работа по выявлению и документированию фактов фиктивной
регистрации.

Хотелось бы разъяснить жителям района, что такое фиктивная
регистрация. Федеральный закон
№376-ФЗ от 21 декабря 2013 года
дополнен новым понятием «фиктивная регистрация гражданина
РФ по месту пребывания или по
месту жительства» - это: предоставление заведомо недостоверных сведений или документов в
орган регистрационного учета; регистрация без намерения проживать (пребывать), т.е. формальная
фиксация по данному адресу в целях получения для себя каких-либо приоритетов (трудоустройство,
получение водительского удостоверения и т.д.), регистрация без
намерения собственника жилого
помещения предоставлять его
гражданину, т.е. собственник заведомо не намерен предоставлять
жилое помещение гражданам для
проживания (пребывания). Также
определено понятие «места пребывания иностранного гражданина» - это жилое помещение, в
котором иностранный гражданин
фактически проживает (регулярно
использует его для сна и отдыха),
основание для учета по месту пребывания - фактическое проживание.
Из материалов проверочных
мероприятий 2019 года следует,
что граждане Российской Федерации, недавно получившие гражданство Российской Федерации
и проживающие в г. Хабаровске,
приобретают в селах нашего района дома, которые зачастую находятся в нежилом состоянии, и
на правах собственника начинают
регистрировать своих родственников и знакомых. Имеются случаи
фиктивной регистрации иностранных граждан и граждан Российской Федерации через знакомых
за денежное вознаграждение
либо с целью помочь гражданину.
В настоящее время такие нарушения законодательства пресекаются Уголовным кодексом РФ:
по статье 322.2 собственники жилых помещений привлекаются за
фиктивную регистрацию по месту
жительства граждан Российской
Федерации, по статье 322.3 - за
фиктивную постановку на миграционный учет
иностранных граждан. Законодательство
предусматривает наказание собственнику жилого помещения в
виде штрафа в размере от ста
тысяч до пятисот тысяч рублей,
либо принудительных работ на
срок до трех лет. При этом количество зарегистрированных не
имеет значения, собственник,
осуществивший постановку на
учет, привлекается по указанным
статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, даже если
зарегистрировал фиктивно одного
человека.
Вяземский район небольшой
и, так называемых, «резиновых»
квартир у нас на учете нет. Однако
в прошлом году из выявленных
пяти фактов фиктивной регистрации, в отношении собственников
жилья по двум были возбуждены
уголовные дела. За отчетный период 2019 года выявлено четыре таких факта, по трём из них
возбуждены уголовные дела. По
всем адресам, где были выявлены
данные факты, органом регистрационного учета приняты решения
о снятии с учета.
О.И. Семенова, майор
полиции, начальник
ОВМ ОМВД России по
Вяземскому району

Вяземские вести
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Теленеделя с 25 февраля по 3 марта
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ФЕВРАЛЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 25 февраля.
День начинается» (6+)
09.55, 03.00 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 04.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 Премьера. «Большая
игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.05 «Андрей Тарковский.
Трудно быть Богом» (12+)
01.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)

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

07.55, 14.05, 17.50, 22.30 Все
на Матч!
08.15 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей. Четвёрки.
2-я попытка. Прямая трансляция из Канады
08.50 Санный спорт. Кубок
мира. Спринт. Трансляция из
Сочи (0+)

10.15 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по спринтерскому многоборью. Трансляция из Нидерландов (0+)
11.00 Футбол. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Айнтрахт».
Чемпионат Германии (0+)
13.00 «Вся правда про...»
(12+)
13.30 «Утомлённые славой»
(16+)
14.00, 15.55, 16.50, 17.45,
20.30, 22.25, 01.15, 04.55 Новости
16.00 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из
Белоруссии (0+)
16.55 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка преследования. Женщины. Трансляция
из Белоруссии (0+)
18.20 Фристайл. Кубок мира.
Ски-кросс. Трансляция из Миасса (0+)
20.00 Все на лыжи! (12+)
20.35 Футбол. «Леванте» «Реал» (Мадрид). Чемпионат
Испании (0+)
23.25 Футбол. «Фиорентина»
- «Интер». Чемпионат Италии
(0+)
01.20 Континентальный вечер
01.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад».
Прямая трансляция
04.25 Специальный репортаж
(12+)
05.00 Тотальный футбол
05.55 Футбол. «Жирона» «Реал Сосьедад». Чемпионат
Испании. 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 жизни»
07.35 «Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого
сна»
07.55 Т/с «СИТА И РАМА»
08.40, 16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ
КРОША» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
12.15 «Первые в мире»
12.30, 18.45, 00.25 «Власть
факта»
13.10 «Линия жизни»
14.15 «Мифы и монстры»
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад»
15.40,
01.05
«Аркадий
Островский. Песня остается с
человеком»

17.45 Валерий Гергиев и
Мюнхенский симфонический
оркестр
18.25 «Укхаламба - Драконовы горы. Там, где живут заклинатели дождей»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Алексей Октябринович»
21.30 Сати. Нескучная классика...
22.10 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» (18+)
23.10 «Письма из провинции»
00.00 Открытая книга
01.45 ХХ век

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 15.00,
16.00, 16.45, 17.45, 19.00,
21.00, 23.10, 06.05 Новости
(16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.05, 05.50 «Место
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 16.50 «Будет
вкусно» (0+)
10.00, 11.35 «Школа здоровья» (16+)
11.15 «Благовест» (0+)
12.30, 17.50, 00.40 Говорит Губерния (16+)
13.30 «На рыбалку» (16+)
15.15, 05.10 Генералы (12+)
16.15 Астролог (12+)
18.50, 23.00, 00.30, 06.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15, 04.30 Большой
«Город» (16+)
01.30 Х/ф «МАКАРОВ» (12+)
03.10 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с
«ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30, 00.30 «Место
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(12+)
23.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
02.15 «Поедем, поедим!» (0+)
02.55 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» (12+)

06.00 Ералаш (0+)
06.45 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени»
(16+)
10.00 «БУНТ УШАСТЫХ» (6+)
11.55 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ
ШОУМЕН» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
23.50 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком (18+)
00.45 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» (16+)
02.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА
ЧЕРДАКЕ» (12+)
04.05 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
(16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА»
(16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-2»
(18+)

02.10 Х/ф «БЕЗ
УМЫСЛА» (16+)

ЗЛОГО

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 08.10, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
07.50 «Удачная покупка»
(16+)
12.00, 22.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30, 00.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
19.30 «КВН. Высший балл»
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
04.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35,
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
18.40, 19.30, 20.05, 20.30
Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
(16+)
20.00
Объявление
имен
участников шоу «Последний
герой. Актеры против экстрасенсов»
21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ»
(16+)
23.00 Х/ф «НЕВЕСТА» (16+)
01.15 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН»
(16+)
03.45, 04.30, 05.15 «Исповедь
экстрасенса» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (0+)
09.55 «Евгений Герасимов.
Привычка быть героем» (12+)
10.50 Городское собрание
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей

15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Прибалтика. Изображая жертву». Спецрепортаж
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского
быта. Жёны секс-символов»
(12+)
01.25 «Смертельный десант»
(12+)
03.50 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАСШТАБА-2» (12+)
05.30 Марш-бросок (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
02.40 «Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 08.00,
09.25, 10.25, 11.25, 12.25,
13.25, 13.45, 14.40, 15.40,
16.40, 17.35 Т/с «БРАТЬЯ»
(16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.30,
22.25, 23.10, 00.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10, 01.40, 02.10, 02.50,
03.25, 03.55, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
(16+)
07.00, 12.30, 03.40 «Понять.
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!»
(16+)
09.30 «Тест на отцовство»
(16+)
10.30 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
11.30, 04.35 «Реальная мистика» (16+)
14.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ
БАБУШКИ» (16+)
19.00 Х/ф «РУСАЛКА» (16+)
23.00, 03.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.15, 13.10 Т/с «ТОЧКА
ВЗРЫВА» (16+)
13.25, 17.05 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
(12+)
17.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Непобедимая и легендарная» (6+)
19.40 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.30 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
01.45 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (6+)
03.05 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (0+)
04.25 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...»
(12+)

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

ВТОРНИК, 26 ФЕВРАЛЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 26 февраля. День начинается» (6+)
09.55, 02.00 «Модный приговор» (6+)
10.55
«Жить
здорово!»
(16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой (16+)
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.50 «Мужское /
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.50 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 Премьера. «Большая
игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 Церемония вручения
премии «Оскар-2019» (6+)

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

07.55, 14.05, 19.30, 22.05,
01.35 Все на Матч!
08.30 Профессиональный
бокс. Д. Андраде - А. Акавов. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в
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среднем весе. Трансляция
из США (16+)
10.30 Футбол. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Айнтрахт».
Чемпионат Германии (0+)
12.30 «Деньги большого
спорта» (16+)
13.00 «Вся правда про...»
(12+)
13.30 «Утомлённые славой» (16+)
14.00, 15.55, 19.25, 22.00,
23.35, 01.30, 04.55 Новости
16.00 «ФутБОЛЬНО» (12+)
16.30 Тотальный футбол
(12+)
17.25 Футбол. «Лейпциг» «Хоффенхайм». Чемпионат
Германии (0+)
20.00 Смешанные единоборства. Bellator. Дж. Галлахер - С. Грэм. П. Куилли
- М. Прайс. Трансляция из
Ирландии (16+)
23.05 Специальный репортаж (12+)
23.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Женщины. 10
км. Прямая трансляция из
Австрии
02.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад». Прямая трансляция
05.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Прыжки с
трамплина.
Командные
соревнования. Женщины.
Трансляция из Австрии (0+)
05.40 Футбол. «Лестер» «Брайтон». Чемпионат Англии. 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 жизни»
07.35 «Гавр. Поэзия бетона»
07.55 Т/с «СИТА И РАМА»
08.40, 13.15 «Первые в
мире»
08.55, 16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.15 «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий гондолу»
12.30, 18.40, 00.40 «Тем
временем.
Смыслы»
с
Александром
Архангельским
13.30 «Мы - грамотеи!»

14.15 «Алексей Октябринович»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
17.35 Валерий Гергиев и
Мюнхенский
симфонический оркестр
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.30 Искусственный отбор
22.10 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ»
(18+)
23.10 «Письма из провинции»
00.00 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником
02.30 «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 12.20,
15.00, 16.00, 16.45, 17.45,
19.00, 21.00, 23.10, 06.05
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.05, 05.50 «Место
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 16.50 «Будет
вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 00.40 Говорит
Губерния (16+)
12.10, 18.50, 23.00, 00.30,
06.45 «Город» (0+)
13.10, 05.10 Генералы (12+)
15.15, 20.15, 22.15, 04.30
Большой «Город» (16+)
16.15 Астролог (12+)
01.30 Х/ф «МУЖЧИНЫ
ЕСТЬ МУЖЧИНЫ» (12+)
02.35 Спасская башня. Лучшее (12+)

05.10, 06.05, 07.05, 08.05
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.00
«Сегодня»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 00.15 «Место
встречи» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
02.55 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» (12+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Команда Турбо» (0+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА» (6+)
11.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (12+)
23.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)
01.50 Х/ф «КАДРЫ» (12+)
03.45
Х/ф
«ИСТОРИЯ
ДЕЛЬФИНА-2» (6+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
(16+)

21.50 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (16+)

«Че»
06.00, 19.30 «КВН. Высший
балл» (16+)
06.50, 00.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
07.30, 08.10, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
07.50 «Удачная покупка»
(16+)
12.00, 22.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30, 00.30 Т/с «ДИКИЙ»
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
03.10 Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА» (18+)
04.00 Т/с «РОДИНА» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35,
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР»
(12+)
01.45 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)
03.45, 04.30, 05.15 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
10.35 «Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО»
(16+)
20.00, 05.40 «Петровка, 38»
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Трус,
Балбес и Бывалый» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Удар властью. Иван
Рыбкин» (16+)
01.25 «Признания нелегала» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
02.45 «Известия»
05.20, 06.00 «Опасный Ленинград» (16+)
06.45 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
08.25, 09.25, 09.55, 10.55,
11.55 Т/с «СМЕРШ» (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55,
16.45, 17.40 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.30,
22.20, 23.10, 00.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10, 01.40, 02.10, 02.50,
03.25, 03.55, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00,
05.40 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
(16+)
07.00, 12.40, 03.40 «Понять.
Простить» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!»
(16+)
09.45 «Тест на отцовство»
(16+)
10.45, 04.55 Т/с «АГЕНТЫ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
11.40, 04.10 «Реальная мистика» (16+)
13.50 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (16+)
19.00 Х/ф «АНДРЕЙКА»
(16+)
23.00, 03.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВ-

СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» (16+)
06.00 «Домашняя кухня»
(16+)

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости
дня
09.15, 13.10 Т/с «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
13.25, 17.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР» (12+)
17.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Непобедимая и легендарная» (6+)
19.40 «Легенды армии» с
Александром Маршалом»
(12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.30
Х/ф
«ЛЬВИНАЯ
ДОЛЯ» (12+)
01.45 Х/ф «ПРЕФЕРАНС
ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)
03.15 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)

05.00, 16.30 «Тайны разведки» (16+)
05.40, 11.50, 19.00, 21.00,
22.00, 00.00 «Новости. Хабаровск» (16+)
06.00 «Мое родное» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.00 «Студия детского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 21.10 «ЖаннаПомоги» (16+)
10.50 Т/с «БУДУ ЖИТЬ»
(16+)
12.00, 19.20 Т/с «ПРИНЦ
СИБИРИ» (12+)
14.10 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
15.50 «Моё родное» (12+)
17.10 «Синематика» (16+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+)
22.20 Х/ф «КЛИНИКА» (16+)
00.20 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 27 февраля.
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.00 «Мужское /
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.50 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 Премьера. «Большая
игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 «Мстислав Ростропович. Просто Слава» (12+)
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)

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

07.40, 14.05, 18.05, 20.40,
01.05 Все на Матч!
08.10 Волейбол. «Экзачибаши» (Турция) - «Динамо-Казань» (Россия). Лига чемпионов. Женщины (0+)

10.10 «Десятка!» (16+)
10.30 Смешанные единоборства. Bellator. Гран-при
тяжеловесов. Финал. Ф.
Емельяненко - Р. Бейдер.
Трансляция из США (16+)
12.30 «Деньги большого
спорта» (16+)
13.00 «Вся правда про...»
(12+)
13.30 «Утомлённые славой»
(16+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.35,
22.35, 01.00, 03.55, 05.00
Новости
16.00 Футбол. «Ньюкасл»
- «Бернли». Чемпионат Англии (0+)
18.35 Футбол. «Барселона»
- «Реал» (Мадрид). Кубок
Испании. 1/2 финала (0+)
21.25 Пляжный футбол.
«Леванте» (Испания) - «Локомотив» (Россия). Чемпионат мира среди клубов
«Мундиалито-2019». Прямая трансляция из Москвы
22.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Мужчины. 15
км. Прямая трансляция из
Австрии
01.55 Волейбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург, Россия)
- «Фридрихсхафен» (Германия). Лига чемпионов. Мужчины. Прямая трансляция
04.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Прыжки с трамплина. Женщины. Трансляция из Австрии (0+)
05.05 Все на футбол!
05.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Барселона». Кубок
Испании. 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 жизни»
07.35 «Липарские острова.
Красота из огня и ветра»
07.55 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45, 16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.30, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.15 «Первые в мире»
13.30 Искусственный отбор
14.15 «Юлий Харитон. Заложник»

14.40 «Укхаламба - Драконовы горы. Там, где живут
заклинатели дождей»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика...
17.35 Валерий Гергиев и
Мюнхенский
симфонический оркестр
18.25 «Гавр. Поэзия бетона»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.30 «Абсолютный слух»
22.10 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ»
(18+)
23.10 «Письма из провинции»
00.00 «Что скрывают зеркала»
02.45 Цвет времени

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 12.20,
15.00, 16.00, 16.45, 17.45,
19.00, 21.00, 23.10, 06.05
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.05, 05.50 «Место
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 16.50 «Будет
вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья»
(16+)
11.15, 17.50, 00.40, 03.50 Говорит Губерния (16+)
12.10, 18.50, 23.00, 00.30,
06.45 «Город» (0+)
13.10 А. Булдаков. Наш генерал (12+)
15.15, 20.15, 22.15, 04.45
Большой «Город» (16+)
16.15, 05.25 С миру по нитке
(12+)
01.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» (12+)

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с
«ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.00
«Сегодня»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 00.15 «Место
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(12+)
23.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
02.55 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» (12+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Команда Турбо» (0+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.30 М/ф «Дорога на Эльдорадо» (0+)
11.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+)
23.05 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+)
00.50 Х/ф «КЛЯТВА» (16+)
02.45 Х/ф «СКОЛЬКО У
ТЕБЯ?» (16+)
04.25 «Руссо туристо» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шоки-

рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)

«Че»
06.00, 12.00 «КВН. Высший
балл» (16+)
06.50, 00.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
07.30, 08.10, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
07.50 «Удачная покупка»
(16+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30, 00.30 Т/с «ДИКИЙ»
(16+)
19.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
02.20 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» (18+)
03.40 Т/с «РОДИНА» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35,
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с
«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
(16+)
21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 Х/ф «ДРУЖИННИКИ»
(16+)
01.15, 02.15, 03.00, 04.00,
04.45, 05.15 Т/с «ТВИН
ПИКС» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35
Х/ф
«ДЛИННОЕ,
ДЛИННОЕ ДЕЛО» (0+)
10.35 «Нина Ургант. Сказки
для бабушки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей

15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО»
(16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д -е. Пудель с мандатом (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского
быта. Звёздные отцы-одиночки» (12+)
01.25 «Ночная ликвидация»
(12+)
03.55 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА-2»
(12+)
05.30 «10 самых...» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
02.45 «Известия»
05.20, 06.00, 06.35, 07.20,
08.10, 13.25, 14.15, 15.05,
16.00, 16.45, 17.40 Т/с
«ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.30,
22.20, 23.10, 00.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10, 01.40, 02.10, 02.50,
03.25, 03.55, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.55,
05.35 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.50, 03.40 «Понять.
Простить» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!»
(16+)
09.55 «Тест на отцовство»
(16+)
10.55, 04.55 Т/с «АГЕНТЫ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
11.50, 04.05 «Реальная мистика» (16+)
14.00 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ» (16+)
19.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
22.50, 02.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)

00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» (16+)
06.00 «Домашняя кухня»
(16+)

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости
дня
09.15, 13.10 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
14.05, 17.05 Т/с «ВИКИНГ»
(16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Непобедимая и легендарная» (6+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.30 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
01.20 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО» (6+)
04.15 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (6+)

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

ЧЕТВЕРГ, 28 ФЕВРАЛЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 28 февраля.
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.00 «Мужское /
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.50 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 Премьера. «Большая
игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)

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

07.55, 14.05, 19.20, 21.15,
02.25, 04.55 Все на Матч!
08.30 Волейбол. «Зенит-Казань» (Россия) - «Халкбанк»
(Турция). Лига чемпионов.
Мужчины (0+)

10.30 Смешанные единоборства. Bellator. П. Фрейре
- Р. Скоуп. Трансляция из
Великобритании (16+)
12.30 «Деньги большого
спорта» (16+)
13.00 «Вся правда про...»
(12+)
13.30 «Утомлённые славой»
(16+)
14.00, 15.55, 18.00, 19.15,
21.10, 23.25 Новости
16.00 Футбол. «Челси» «Тоттенхэм».
Чемпионат
Англии (0+)
18.05 Пляжный футбол.
«Спартак» (Россия) - «Фламенго» (Бразилия). Чемпионат мира среди клубов
«Мундиалито-2019». Трансляция из Москвы (0+)
19.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Северное двоеборье. Прыжки с трамплина. Прямая трансляция из
Австрии
21.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Женщины. Эстафета 4х5 км. Прямая трансляция из Австрии
23.30 Континентальный вечер
23.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток».
Прямая трансляция
02.55 Баскетбол. «Химки»
(Россия) - «Милан» (Италия). Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция
05.55 Футбол. «Валенсия»
- «Бетис». Кубок Испании.
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 жизни»
07.35 «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий гондолу»
07.55 Т/с «СИТА И РАМА»
08.35 «Дороги старых мастеров»
08.50, 16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век
12.10 «Липарские острова.
Красота из огня и ветра»
12.30, 18.45, 00.40 «Игра в
бисер» с Игорем Волгиным
13.10 «Первые в мире»

13.30 «Абсолютный слух»
14.15 «Дом полярников»
15.10 «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
17.35 Валерий Гергиев и
Мюнхенский
симфонический оркестр
18.30 «Ваттовое море. Зеркало небес»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Маленькие роли
Большого артиста. Алексей
Смирнов»
21.30 «Энигма»
22.10 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ»
(18+)
23.10 «Письма из провинции»
00.00 «Черные дыры. Белые
пятна»
02.15 «Борис и Ольга из города Солнца»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 12.20,
15.00, 16.00, 16.45, 17.45,
19.00, 21.00, 23.10, 03.10,
06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.05, 02.50, 05.50
«Место
происшествия»
(16+)
09.00, 14.00, 16.50 «Будет
вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья»
(16+)
11.15, 17.50, 00.40, 03.50 Говорит Губерния (16+)
12.10, 18.50, 23.00, 00.30,
06.45 «Город» (0+)
13.10 Планета Тайга. Сказочный Сулук (12+)
13.40, 20.05 PRO хоккей
(12+)
15.15, 20.15, 22.15, 04.45
Большой «Город» (16+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
05.25 С миру по нитке (12+)

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с
«ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.00
«Сегодня»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 00.15 «Место
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(12+)
23.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
02.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
02.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» (12+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Команда Турбо» (0+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.05 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+)
11.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)
21.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
00.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ
ВОИН» (16+)
02.15 Х/ф «ПЕНЕЛОПА»
(12+)
03.55 М/ф «Рога и копыта»
(0+)
05.15 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)

17.00, 02.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР»
(16+)

«Че»
06.00, 12.00 «КВН. Высший
балл» (16+)
06.50, 00.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
07.30, 08.10, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30, 00.30 Т/с «ДИКИЙ»
(16+)
19.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
04.00 Т/с «РОДИНА» (16+)
05.35 «Улетное видео» (16+)

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

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+)
10.35 «Сергей Никоненко. О,
счастливчик!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО»
(16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Разлучники и разлучницы. Как уводили любимых»
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Виктория
и Галина Брежневы» (16+)
01.25 «Тайна агента 007»
(12+)
03.55 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАСШТАБА-2» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
02.45 «Известия»
05.20, 06.00, 06.45, 07.40,
13.25, 14.15, 15.05, 15.55,
16.45, 17.40 Т/с «ОДИНОКИЙ
ВОЛК» (16+)
08.35 «День ангела»
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с
«СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ»
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30,
22.20, 23.10, 00.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10, 01.40, 02.10, 02.50,
03.25, 03.55, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.50 «6
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.30, 03.50 «Понять.
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!»
(16+)
09.30 «Тест на отцовство»
(16+)
10.30, 05.05 Т/с «АГЕНТЫ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
11.30, 04.20 «Реальная мистика» (16+)
13.40 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+)
19.00 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕГУ» (16+)
22.55, 03.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)

00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (16+)
06.00 «Домашняя кухня»
(16+)

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости
дня
09.15, 13.10, 01.10 Т/с «КОМАНДА 8» (16+)
14.05, 17.05 Т/с «ВИКИНГ-2»
(16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Непобедимая и легендарная» (6+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
04.45 «Боевые награды Советского Союза. 1941-1991»
(12+)

05.00 «Добыча. Янтарь»
(12+)
05.40, 11.50, 19.00, 21.00,
22.00, 00.20 «Новости. Хабаровск» (16+)
06.00, 16.00 «Мое родное»
(12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.00 «Студия детского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 21.10 «ЖаннаПомоги»
(16+)
10.50 Т/с «БУДУ ЖИТЬ» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
14.10 Смотрите, кто заговорил (6+)
14.20 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
16.40 «Глобальная кухня»
(16+)
17.10 «Смотрите, кто заговорил» (0+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+)
22.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
РАЗУМОМ» (16+)
00.40 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)
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ПЯТНИЦА, 1 МАРТА

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 1 марта. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+)
15.15, 04.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.55 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон (0+)
23.15 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 «Я - Хит Леджер» (12+)
01.55 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!»
(16+)

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

07.55, 14.05, 00.25 Все на
Матч!
08.30 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Северное двоеборье. Гонка 10 км. Трансляция
из Австрии (0+)
09.15 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Прыжки с трамплина. Мужчины. Квалификация.
Трансляция из Австрии (0+)
10.30
Профессиональный

бокс. Дж. Дэвис - У. Руис. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBA во втором полулёгком весе. Трансляция из
США (16+)
12.30 «Деньги большого спорта» (16+)
13.00 «Вся правда про...» (12+)
13.30 «Утомлённые славой»
(16+)
14.00, 15.55, 16.50, 18.55,
20.10, 22.05, 00.20, 04.55 Новости
16.00, 16.30 Специальный репортаж (12+)
16.55 Зимняя Универсиада- 2019 Россия - Норвегия.
Хоккей с мячом. Женщины.
Прямая трансляция из Красноярска
19.00 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди клубов
«Мундиалито-2019». Трансляция из Москвы (0+)
20.15 Все на футбол! (12+)
20.55 Пляжный футбол. БАТЭ
(Белоруссия) - «Спартак»
(Россия). Чемпионат мира
среди клубов «Мундиалито-2019». Прямая трансляция
из Москвы
22.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Мужчины. Эстафета 4х10 км. Прямая трансляция из Австрии
00.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Прыжки с трамплина. Мужчины. Прямая трансляция
02.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад».
Прямая трансляция
05.05 Дневник Универсиады
(12+)
05.25 Баскетбол. «Олимпиакос» (Греция) - ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Ваттовое море. Зеркало небес»
07.50 Т/с «СИТА И РАМА»
08.35, 16.20 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА»
10.20 «Леонид Утёсов. Есть у
песни тайна...»
11.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)
12.40 «Что скрывают зеркала»

13.20 «Дороги старых мастеров»
13.30 «Черные дыры. Белые
пятна»
14.15 «Борис и Ольга из города Солнца»
15.10 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
17.45 Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 02.00 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЙС»
23.20 «2 Верник 2»
00.15 «Особый взгляд» с Сэмом Клебановым (12+)
02.45 М/ф «Путешествие муравья»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 12.20,
15.00, 16.00, 16.45, 17.45,
19.00, 21.00, 23.20, 03.40 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.15, 03.20 «Место
происшествия» (16+)
09.00, 16.50 «Будет вкусно»
(0+)
10.00, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 02.30 Говорит Губерния (16+)
12.10, 18.50, 23.10, 00.40,
06.50 «Город» (0+)
15.15, 20.15, 22.25, 04.20
Большой «Город» (16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
22.15 Лайт Life (16+)
00.50 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
05.05 Планета Тайга. Дикий
Кур (12+)
05.35 С миру по нитке (12+)
06.00 Выживание в дикой
природе (12+)

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

14.00, 16.30, 01.55 «Место
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.50 ЧП. Расследование (16+)
00.25 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
03.50 «Судебный детектив»
(16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Команда Турбо» (0+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени»
(16+)
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.40 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.30
Премьера!
«Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
23.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (18+)
01.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА»
(18+)
03.15 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» (16+)
05.05 «Руссо туристо» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный
спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД
3D» (18+)
01.00 «АНТРОПОИД» (18+)

«Че»
06.00, 12.00 «КВН. Высший
балл» (16+)
06.50 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
07.30, 08.10 «Дорожные войны» (16+)
07.50 «Удачная покупка»
(16+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
14.00, 05.45 «Улетное видео»
(16+)
15.30 «Особенности национальной работы» (16+)
17.30 «Супершеф» (16+)
19.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
22.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» (16+)
00.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ-4» (18+)
02.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» (16+)
04.10 Т/с «РОДИНА» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
18.30 «Машина времени» (16+)
19.30 Х/ф «МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» (12+)
22.00 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ»
(16+)
00.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-2» (16+)
03.40 Х/ф «ДРУЖИННИКИ»
(16+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.30
«Странные явления» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Леонид Филатов. Высший пилотаж» (12+)
08.50, 11.50 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
12.55, 15.05 Т/с
«ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)
14.50 Город новостей

17.35 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. СЛЕДЫ СМЕРТИ» (12+)
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Жена. История любви» (16+)
00.40 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+)
02.40 «Петровка, 38» (16+)
02.55 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» (16+)
05.05 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20, 06.05, 06.50, 07.40,
13.25, 14.20, 15.15, 16.05,
17.00, 17.55 Т/с «ОДИНОКИЙ
ВОЛК» (16+)
08.40, 09.25, 10.00, 11.00,
12.00 Т/с «СМЕРШ. ЛИСЬЯ
НОРА» (16+)
18.55, 19.45, 20.35, 21.20,
22.10, 22.55, 23.50, 00.35 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.20, 02.00, 02.30, 03.00,
03.30, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 18.00, 23.45, 05.20 «6
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
(16+)
07.00, 12.20, 03.00 «Понять.
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!»
(16+)
09.30 «Тест на отцовство»
(16+)
10.30, 04.40 Т/с «АГЕНТЫ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
11.25, 03.55 «Реальная мистика» (16+)
14.05 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕГУ» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
(16+)
22.45, 02.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
00.30 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ»
(16+)

05.35
(16+)

«Домашняя

кухня»

05.25 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
07.15, 09.15 Т/с «АНГЕЛЫ
ВОЙНЫ» (16+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости
дня
12.25, 13.10 Х/ф «ФРОНТ
БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
16.10, 17.05 Х/ф «ФРОНТ ЗА
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)
17.00 Военные новости
19.55, 21.30 Х/ф «ФРОНТ В
ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
23.30 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ»
(16+)
01.25 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
04.35 «Выдающиеся авиаконструкторы» (12+)
05.10 «Хроника Победы»
(12+)

05.00 «Добыча. Алмазы»
(16+)
05.40, 11.50, 19.00, 21.00,
22.00, 00.50 «Новости. Хабаровск» (16+)
06.00, 10.50 «Мое родное»
(12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.40 «Студия детского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 21.10 «ЖаннаПомоги»
(16+)
12.00, 18.50 «Смотрите, кто
заговорил» (0+)
12.10, 16.00, 19.20 «Цикл
документальных программ»
(16+)
13.50, 20.30 «Глобальная
кухня» (16+)
14.20 Х/ф «МОЕ ЛЕТО ПИНГПОНГА» (16+)
17.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+)
22.20 «Моё любимое шоу»
(16+)
23.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (18+)
01.10 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 16.05 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» (0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Михаил Пореченков.
Обаятельный хулиган» (12+)
11.10 «Теория заговора»
(16+)
12.10 «Идеальный ремонт»
(6+)
13.15 Премьера. «Живая
жизнь» (12+)
18.45 «Кто хочет стать миллионером?»
19.45, 21.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.15 Церемония открытия
зимней Универсиады- 2019
Прямой эфир
02.10 Х/ф «ПРЕКРАЩЕНИЕ
ОГНЯ» (16+)
04.00 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ
ДНЕВНИК» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «ОСТОРОЖНО!
ВХОД РАЗРЕШЁН» (12+)
13.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный сезон» (12+)
23.15 Х/ф «АКУШЕРКА»
(12+)
03.35 «Выход в люди» (12+)

07.25, 16.00, 19.30, 22.50 Все
на Матч!
08.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы в закрытых
помещениях. Финалы. Трансляция из Великобритании
(0+)
10.00 Прыжки в воду. «Мировая серия». Финалы. Трансляция из Японии (0+)

Âÿçåìñêèå âåñòè

11.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей.
Двойки. 1-я попытка. Прямая
трансляция из Канады
11.50 Специальный репортаж (12+)
12.10 Дневник Универсиады
(12+)
12.30, 13.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат
мира.
Бобслей. Двойки. 2-я попытка. Прямая трансляция из
Канады
13.20 Футбол. «Аугсбург» «Боруссия» (Дортмунд). Чемпионат Германии (0+)
15.20 Все на футбол! (12+)
16.55 Зимняя Универсиада2019 Россия - Белоруссия.
Хоккей с мячом. Мужчины.
Прямая трансляция из Красноярска
18.55, 22.45, 05.20 Новости
19.00 «Красноярск-2019. Из
Сибири с любовью» (12+)
19.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Северное двоеборье. Прыжки с трамплина.
Команды. Прямая трансляция из Австрии
21.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Женщины. Массстарт 30 км. Прямая трансляция из Австрии
23.15 Зимняя Универсиада2019 Церемония открытия.
Прямая трансляция из Красноярска
01.55 Футбол. «Рубин» (Казань) - «Ахмат» (Грозный).
Российская
Премьер-лига.
Прямая трансляция
03.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы в закрытых
помещениях. Финалы. Прямая трансляция из Великобритании
05.25 Футбол. «Лацио» «Рома». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция

06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильмы
08.25 Т/с «СИТА И РАМА»
10.00 Телескоп
10.30 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЙС»
12.05 Земля людей
12.30, 01.05 «Морские гиганты Азорских островов»
13.25 «Пятое измерение»
14.00 «Линия жизни»
14.55 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
КЛОУН» (12+)
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 «Энциклопедия загадок»

17.35 Х/ф «ДЕЛО №306»
(12+)
18.50 «Театр Валентины Токарской. История одной удивительной судьбы»
21.00 «Агора»
22.00 «Мифы и монстры»
22.45 Клуб 37
23.40 Х/ф «УДАР И ОТВЕТ»
02.00 «Искатели»
02.45 М/ф «Брэк!»

07.00 «Место происшествия»
(16+)
07.20 Новости (16+)
07.55 «Благовест» (0+)
08.20 «Город» (0+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
08.55 «Школа здоровья»
(16+)
09.55, 18.55 «Город»ские события (0+)
10.00, 15.25, 19.00, 22.20,
02.55 «Новости недели» (16+)
10.50 Астролог (12+)
11.55, 05.15 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»
(12+)
13.55 Планета Тайга. Дикий
Кур (12+)
14.30 «Будет вкусно» (0+)
16.15 С миру по нитке (12+)
16.40 Мертвое золото Филиппин (12+)
17.10 Без обмана (16+)
17.55 Мотив преступления
(16+)
19.50, 23.10, 03.35 «Место
происшествия». Итоги недели (16+)
20.20, 04.00 Лайт Life (16+)
20.30 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» (16+)
23.40 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (12+)
01.25 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА» (16+)
04.10 PRO хоккей (12+)
04.25 Выживание в дикой
природе (12+)

05.20, 01.50 Х/ф «ТРИО»
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!»
(12+)
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)

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

06.00 Ералаш (0+)
06.30 «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24»
(16+)
11.30 «Уральские пельмени»
(16+)
12.00, 01.10 Х/ф «БЕЗ
ЧУВСТВ» (16+)
13.50, 02.55 Х/ф «ТАКСИ»
(6+)
15.35 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
17.15 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
19.00 М/ф «Тачки-3» (6+)
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)
23.30 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657» (18+)
04.15 «Руссо туристо» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

05.00, 16.20, 02.10 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
07.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР»
(16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
18.30 Засекреченные списки
(16+)

Реклама

СУББОТА, 2 МАРТА
20.40 Х/ф «РАЗЛОМ
САНАНДРЕАС» (16+)
ИНФОРМАЦИОННЫЙ СЕРВИС. УСЛУГИ ОКАЗЫВАЮТСЯ ПЕРЕВОЗЧИКАМИ
22.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
00.30
Х/ф
«ПУТЕШЕ- 09.05 Православная энци- 09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» (6+)
СТВИЕ-2: ТАИНСТВЕННЫЙ клопедия (6+)
09.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО 09.40 «Последний день»
ОСТРОВ» (12+)
ВСЕМИ
ОСТАНОВКАМИ» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
(12+)
11.00 «Улика из прошлого»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! (16+)
11.55 «Загадки века с Серге06.00, 04.30 Мультфильмы ВСЕМ ПОСТАМ...» (0+)
13.20, 14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ ПО- ем Медведевым» (12+)
(0+)
12.45, 14.55 «Специальный
СЛЕДНЕЙ
НАДЕЖДЫ»
(12+)
06.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
17.20 Т/с «ВЕРНИСЬ В СОР- репортаж» (12+)
(16+)
13.15 «Секретная папка» (12+)
08.30, 20.00 «Улетное видео. РЕНТО» (12+)
14.00 «Десять фотографий»
21.00 «Постскриптум»
Лучшее» (16+)
(6+)
09.20 «Особенности нацио- 22.10 «Право знать!» (16+)
15.10, 18.25 Т/с «ВОЕННАЯ
23.55
«Право
голоса»
(16+)
нальной работы» (16+)
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
03.05
«Прибалтика.
Изобра11.15 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕ- жая жертву». Спецрепортаж ФРОНТ» (16+)
18.10 Задело!
(16+)
НИЕ» (16+)
03.35 Д -е. Пудель с манда- 00.30 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)
13.10 Х/ф «МЯСНИК» (16+)
03.50 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ»
том
(16+)
15.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ04.25 «Прощание. Трус, Бал- НА ПЛЮЩИХЕ» (0+)
ШЕНКА» (16+)
18.30, 19.30 «Утилизатор» бес и Бывалый» (16+)
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Т/с «МОЛОДОЙ ПАПА»
04.50 Х/ф «ЗА КЕМ ЗАМУ(18+)
05.00, 05.30, 06.00, 06.25, ЖЕМ ПЕВИЦА» (12+)
03.45 Т/с «РОДИНА» (16+)
06.50, 07.20, 07.50, 08.20, 06.10 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕР08.50, 09.30, 10.10 Т/с «ДЕ- БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ» (12+)
07.30, 10.40 «Новости. ХабаТЕКТИВЫ» (16+)
10.50, 11.45, 12.30, 13.20, ровск» (16+)
07.50, 10.20, 15.40, 20.30
14.10,
15.00,
15.50,
16.40,
06.00 Мультфильмы (0+)
08.30, 02.45 Х/ф «ВОСХОД 17.25, 18.15, 19.10, 20.00, «Смотрите, кто заговорил»
20.45, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с (0+)
ТЬМЫ» (12+)
08.00 «Документальный цикл
10.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ «СЛЕД» (16+)
программ» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
УБИЙЦА ДРАКОНОВ» (12+)
09.20, 11.50, 15.30, 20.40,
00.55,
01.55,
02.40,
03.30,
12.45 Х/ф «ОЗЕРО СТРА23.00 «Спортивная програм04.15
Т/с
«МАМА-ДЕТЕКХА-2» (16+)
ма» (16+)
14.30 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: ТИВ» (12+)
09.40, 11.20 «Euromaxx. Окно
АНАКОНДА» (16+)
в Европу» (16+)
16.30 Х/ф «МИР ЮРСКОГО
10.10 «Студия детского телеПЕРИОДА» (12+)
видения» (6+)
19.00 «Последний герой»
06.30, 18.00, 23.20, 05.40 «6 10.30, 15.50, 19.50 «Синема(16+)
тика» (16+)
20.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+) кадров» (16+)
22.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 08.15 Х/ф «МОДЕЛЬ СЧАСТ- 10.50, 20.00 «Глобальная
ЛИВОЙ
ЖИЗНИ»
(16+)
кухня»
(16+)
ПРИШЕЛЬЦАМИ» (16+)
00.30 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» 10.20 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ 12.00 Т/с «ОСОБЕННОСТИ
КАРТОШКА» (16+)
НАЦИОНАЛЬНОЙ
МАРШ(16+)
04.30 «Городские легенды» 19.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ РУТКИ» (16+)
ЖИЗНЬ»
(16+)
16.00
«Вокруг
смеха»
(12+)
(12+)
04.45 «Странные явления» 00.30 Х/ф «СПАСИБО ЗА 18.10 «Битва ресторанов»
ЛЮБОВЬ» (16+)
(16+)
(12+)
02.30 «Москвички» (16+)
21.00 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ»
05.15 «Тайные знаки» (12+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
(16+)
22.40 «Поговорим о деле»
(16+)
23.10 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
06.05 Марш-бросок (12+)
05.40
Х/ф
«ФРОНТ
БЕЗ
01.20 «Кино, сериалы, ин06.40 АБВГДейка (0+)
формационно-познаватель07.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО- ФЛАНГОВ» (12+)
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ- 09.00, 13.00, 18.00 Новости ные, развлекательные продня
граммы» (16+)
ВЕНГО» (12+)

«Че»
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05.40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал Мадрид» «Барселона». Прямой эфир
07.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН» (0+)
09.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Премьера. «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Большой белый
танец» (12+)
13.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ
НА
БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
14.50 «Леонид Гайдай. Бриллиантовый вы наш!» (12+)
15.50 Премьера. «Главная
роль» (12+)
17.25 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига
(16+)
00.45 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ
ТЕБЯ» (16+)
03.15 «Мужское / Женское»
(16+)
04.05 Контрольная закупка
(6+)

04.40 Т/с «СВАТЫ» (12+)
06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20, 01.50 «Далёкие близкие» с Борисом Корчевниковым (12+)
12.55 Смеяться разрешается
16.00 Х/ф «В ПЛЕНУ У ЛЖИ»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
00.50 «Дежурный по стране»
03.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

07.25, 15.20, 18.20, 20.05,
07.50 Все на Матч!

08.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Северное двоеборье. Команды. Эстафета 4х5
км. Трансляция из Австрии
(0+)
09.15 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Прыжки с трамплина. Смешанные команды.
Трансляция из Австрии (0+)
09.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди клубов
«Мундиалито-2019». Трансляция из Москвы (0+)
11.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей.
Двойки. 3-я попытка. Прямая
трансляция из Канады
11.50, 09.30 Прыжки в воду.
«Мировая серия». Финалы.
Трансляция из Японии (0+)
12.30, 13.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат
мира.
Бобслей. Двойки. 4-я попытка. Прямая трансляция из
Канады
13.20 Зимняя Универсиада2019 Церемония открытия.
Трансляция из Красноярска
(0+)
15.55 Зимняя Универсиада- 2019 Россия - Швеция.
Хоккей с мячом. Женщины.
Прямая трансляция из Красноярска
17.55, 00.55 Новости
18.00 Дневник Универсиады
(12+)
18.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди клубов
«Мундиалито-2019». Матч за
3-е место. Прямая трансляция из Москвы
20.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди клубов
«Мундиалито-2019». Финал.
Прямая трансляция из Москвы
21.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Мужчины. Массстарт 50 км. Прямая трансляция из Австрии
00.25 Все на лыжи! (12+)
01.00 «Тренерский штаб» (12+)
01.30 Футбол. «Спартак»
(Москва) - «Краснодар». Российская Премьер-лига. Прямая трансляция
03.55 «После футбола» с
Георгием Черданцевым
05.25 Футбол. «Наполи» «Ювентус». Чемпионат Италии. Прямая трансляция
07.25 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей.
Женщины. 4-я попытка. Прямая трансляция из Канады
08.30 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по многоборью. Трансляция из Канады
(0+)

10.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей.
Команды. Прямая трансляция из Канады
11.35 Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы в закрытых
помещениях. Финалы. Трансляция из Великобритании
(0+)

06.30 Мультфильмы
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
09.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 Х/ф «ДЕЛО №306»
(12+)
11.55 «Дело №306. Рождение
детектива» (12+)
12.40 «Письма из провинции»
13.10, 01.30 Диалоги о животных
13.50 «Маленькие секреты
великих картин»
14.20 «Человек с Луны. Николай Миклухо-Маклай»
14.55 Иллюзион
16.20, 02.10 «Искатели»
17.05 «Пешком...»
17.35 «Ближний круг» Марка
Захарова
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ»
21.15 «Белая студия»
22.00 «Шедевры мирового
музыкального театра»
00.05 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
КЛОУН» (12+)

07.00 «Новости недели»
(16+)
07.40, 05.45 Выживание в дикой природе (12+)
08.40 Без обмана (16+)
09.30 Пять причин поехать
в… (12+)
09.45 С миру по нитке (12+)
10.10, 15.00, 19.00, 03.10
Большой «Город» LIVE. Итоги недели (16+)
11.00, 06.35 Лайт Life (16+)
11.10 Мотив преступления
(16+)
12.10 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (12+)
14.00 «Школа здоровья»
(16+)
15.55 Астролог (12+)
16.55 Планета Тайга. Дикий
Кур (12+)
17.35 «На рыбалку» (16+)

18.00, 05.20 Дети Шаолиня
(12+)
18.30, 03.50 «Место происшествия». Итоги недели
(16+)
19.50 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА» (16+)
21.40, 01.20 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА 2»
(16+)
23.25 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» (16+)
04.55 Мертвое золото Филиппин (12+)
06.45 PRO хоккей (12+)

04.45 «Звезды сошлись»
(16+)
06.20 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС»
(12+)
00.00 «Брэйн ринг» (12+)
01.00 Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ
СВИДЕТЕЛЯ» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.30 «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
11.50 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
13.30 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ»
(12+)
15.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)
18.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
(16+)
00.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» (18+)

02.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (18+)
03.50 «Шоу выходного дня»
(16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

04.00 «Первый оборотень в
погонах. Евно Азеф» (12+)
04.45 «Учитель и убийца в
одном лице» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+)
08.10 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
10.15 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»
(16+)
12.30 Х/ф «ПРИБЫТИЕ»
(16+)
15.00 Х/ф «РАЗЛОМ САНАНДРЕАС» (16+)
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
19.00
Х/ф
«ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ» (12+)
20.40 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)

05.50 Х/ф «ТАМОЖНЯ» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.50 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+)
09.50 «Лариса Лужина. За
все надо платить...» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
13.50, 04.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Хроники московского
быта. Битые жёны» (12+)
15.35 «90-е. Шуба» (16+)
16.25 «Прощание. Евгений
Осин» (16+)
17.15 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+)
20.55, 00.10 Х/ф «ШАГ В
БЕЗДНУ» (12+)
01.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. СЛЕДЫ СМЕРТИ» (12+)
02.50 «Петровка, 38» (16+)
03.00 «С понтом по жизни»
(12+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
06.30, 04.20 Х/ф «ДЬЯВОЛ И
ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР» (16+)
08.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
10.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
(16+)
12.00 «Супершеф» (16+)
14.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Т/с «МОЛОДОЙ ПАПА»
(18+)
03.30 Т/с «РОДИНА» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Новый день» (12+)
10.00, 11.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
11.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА
ПРИШЕЛЬЦАМИ» (16+)
13.45 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
15.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)
18.00 Х/ф «ОБЛИВИОН»
(16+)
20.30 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» (16+)
23.00 «Последний герой»
(16+)
00.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА:
АНАКОНДА» (16+)
02.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
УБИЙЦА ДРАКОНОВ» (12+)

05.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
05.45, 06.25, 08.10, 09.00
«Моя правда» (12+)
07.15, 10.00 «Светская хроника» (16+)
11.05 «Вся правда о... частной медицине» (16+)
12.05 «Неспроста» (16+)
13.05 «Загадки подсознания»
(16+)
14.05, 01.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
16.00, 03.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
17.55, 18.55, 19.55, 20.55,
21.45, 22.40, 23.40, 00.25 Т/с
«СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» (16+)
04.25 «Агентство специальных расследований» (16+)

06.30, 18.00, 23.10, 05.25 «6
кадров» (16+)
07.30 «Предсказания: 2019»
(16+)
08.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)
10.25 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» (16+)

14.15 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
(16+)
19.00 Х/ф «МОЙ» (16+)
00.30 Х/ф «СТЕРВА» (16+)
02.15 «Москвички» (16+)
05.35 «Домашняя кухня»
(16+)

05.40 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)
09.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приёмка»
(6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (12+)
12.20 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Легенды госбезопасности» (16+)
14.05 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
01.30 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА» (12+)
04.10 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ»
(16+)

05.00, 01.00 «Кино, сериалы,
информационно-познавательные, развлекательные
программы» (16+)
07.30 «Жизнь, полная радости» (12+)
08.00 «Добыча. Янтарь» (16+)
08.40, 18.20 «Спортивная
программа» (16+)
08.50, 10.30 «Euromaxx. Окно
в Европу» (16+)
09.30 «Студия детского телевидения» (6+)
09.40, 17.40, 20.50 «Смотрите, кто заговорил» (0+)
09.50, 20.10 «Синематика»
(16+)
10.00, 17.50, 20.20 «Глобальная кухня» (16+)
11.00 «Битва ресторанов»
(16+)
12.40 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
18.30 «Поговорим о деле»
(16+)
18.40, 23.20 Т/с «СШИВАТЕЛИ» (16+)
21.00 «Моё любимое шоу»
(16+)
21.40 Х/ф «МОЕ ЛЕТО ПИНГПОНГА» (16+)

Спешим порадовать!

6+

23 февраля в зоне отдыха возле реки Вторая Седьмая
с 12-00 до 17-00 будут проводиться мероприятия
по ездовому спорту на собачьих упряжках.
В рамках бесплатных мероприятий детские соревнования в дисциплине «Юношеские старты», общение и фотосессия с собаками.
В рамках мероприятий по свободному катанию на упряжках:
- заезд с управлением Нартой по кругу – 200 рублей
с человека (возможно усадить 1 ребенка до 7 лет бесплатно);
- заезд на тюбинге по кругу – 100 рублей с человека.

продуктовый дискаунтер
ОТКРЫТИЕ
23 февраля в 12.00

Праздничная программа,
полевая кухня, подарки!
21 -24, 26, 27 февраля

К

«КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 3» 3D 6+ США (2019г).
Приключения, экшн, анимация, в 14:15 -150 руб.
«ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 12+ Россия (2018). Комедия, в 18:15 -150 руб.
«ТОБОЛ» 12+ Россия (2018). Приключения, исторический,
мелодрама, экшн. в 16:15- 150 руб., в 20:00-250 руб.

И

ООО «Розничные технологии 27»

Н

23 февраля

О

* Подробности акции уточняйте в торговом зале.

Реклама

Реклама

г. Вяземский, ул. Ленина, 65.

О
С
М

«Т-34» 12+ Россия (2018). Экшн. в 12:00 - Вход свободный.

О

Детский игровой зал (2 этаж) работает
с 15:00 до 20:00 часов. Билеты по 50 рублей.

С

Реклама

СОВЕРШИ ПОКУПКУ ОТ 3000 РУБ. И
выиграй телевизор и другие призы.*

К

Ìàãàçèí
«Ëîòîñ»

(ул. Театральная, 4-в)

С 21 по 23 февраля
СКИДКИ на мужские
подарочные наборы,
станки и пену «Gillette»,
шампунь «Head».
Âÿçåìñêèå âåñòè

Фотоконкурс
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«Мужской характер»

Есть такое выражение
«Сын - защитник, которого посылает Господь женщине». А у меня - четверо
защитников. Я, мама четверых сыновей. Старший
сын Кирилл служил в ВМФ

на большом противолодочном корабле «Адмирал
Пантелеев»
командиром
отделения
телефонии.
Через него проходила секретная информация. Это
очень ответственная работа. В те годы, когда сын
служил, морские пираты
нападали на торговые корабли. В апреле 2009 года
БКП «Адмирал Пантелеев»
задержал судно с тремя десятками пиратов и боевым
оружием. Это событие произошло вблизи восточного
побережья Сомали.
У Кирилла много увлечений, он творческий человек, занимался танцами,
участвовал в спектаклях в
Доме культуры, любит бокс,
тяжелую атлетику, увлекается фотографией, учится
играть на гитаре, играет в
шахматы. На сегодняшний
день живёт в Корее.

Младший
сын Александр
недавно
призвался
на
службу в мотострелковую
часть. Командир
отзывается
о
нём, как о позитивном, веселом человеке.
Он, как и братья, заключил
контракт на военную службу
водителем.
Так же, как
и братья, Саша
занимался танцами, разными
видами спорта,
в копилке его спортивных наград есть и кубок «Лучший
игрок хоккея».
С сыновьями мне повезло. Они никогда не делили
работу на мужскую и женскую, могут все: вкусно приготовить, испечь торт, постирать, помыть полы, пришить
пуговицы. Все они сейчас далеко от меня, но я чувствую
их любовь и горжусь ими. Дома напоминает о них множество медалей и грамот об их маленьких победах. Я
счастливая мама, и благодарна судьбе, что у меня такие
замечательные сыновья.
Любовь Долматова, г.Вяземский

Как говорится, воспитай хорошо
старшего сына, и с него будут брать
пример младшие. Кирилл учил братьев
дисциплине - по утрам делать зарядку,
отжиматься, если получали плохую отметку в школе. Братья его слушались
и уважали как старшего брата, поэтому
выросли мужчинами ответственными и
стойкими к трудностям в жизни.
Сыновья Владимир и Владислав служат по контракту в городе Уссурийске в
танковой части. Оба водители-механики. Из воинской части от командования
только благодарственные письма за
хорошую службу. Танкистами служить
нелегко. Почти все время проходит
служба на полигоне и в дождь, и в снег,
и в мороз, и ветер… Ремонт танка - это
всегда мазут и грязь. Сказывается спортивная закалка близнецов. Не раз сыновья награждались кубком как лучшие
спортсмены года в Вяземском лесхозетехникуме.

У меня есть дед,
Валерий Михайлович
Глухов. Он добрый и
любящий. Сейчас он
на пенсии, раньше
работал в милиции,
дослужил до подполковника. Это опасная
профессия, я очень
горжусь своим дедом. А вообще, он
человек мягкий и добрый, хлебосольный
хозяин и отличный
семьянин. Всегда полон сил и энергии,
молодого задора и
энтузиазма.
Виктория, внучка
Нашего
папу
Вячеслава
Казымова мы ценим и любим
за его любовь и заботу о нашей
семье. Сейчас он больше внимания уделяет своей семье, потому что работает в Вяземском.
Четыре года назад он проходил
службу в Бикине по контракту.
Встречи были урывками, мы
очень скучали без него, так же,
как и он.
Папа - мужественный человек, он умеет брать на себя
ответственность за принятие
решений. У него есть любимое
хобби - рыбалка. С маленького
возраста папа берёт меня на рыбалку. Я считаю, что он самый
лучший папа на свете!
Вика Казымова

Вяземские вести

Хотим рассказать про своего деда, Игоря Самойлова.
Про таких говорят «Человек
с большой буквы». У него
большой стаж за рулём
большегрузных
самосвалов. Работает вахтой, далеко от дома, поэтому встречи
долгожданны и радостны.
Приезжает всегда с подарками для всех, никого не забывает. Работа
тяжелая,
тем более, какие морозы и
дороги в Якутии! Дедушка добрый, отзывчивый, трудолюбивый, способный выслушать
и помочь в любой ситуации.
Для своей семьи - кормилец.
Любит свою жену, четверых детей и нас, внучек. В свою очередь мы
тоже его обожаем и рады попрыгать у него на коленях.
Внучки – Виктория Казымова, Рита Калегина

На снимке Леонид Павлович
Шевченко, 67 лет. На выходных
муж приехал с рыбалки с невиданным уловом. Размеры щуки
впечатлили всех. Рыба потянула
на тринадцать килограммов, а ее
длина составила 1 метр 19 сантиметров! Вообще, муж у меня
увлеченный человек и влюбленный в красоту дальневосточной
природы. Зимняя рыбалка – его
страсть. С осени 2018 года на
счету у супруга пойманных 86
щук. За долгие годы любимого
хобби, а это ни много ни мало,
а целых 45 лет, он побывал на

многих горных реках района им.
Лазо, Бикинского района, любит рыбачить и на родной реке
Уссури.
Он настоящий семьянин и
отличный добытчик! С весны и
до осени муж заготавливает дикоросы – папоротник, черемшу,
грибы, ягоды. Успевает трудиться и на своей любимой даче.
Трудолюбие и увлеченность в каком-либо деле, считаю чертами
настоящего мужского характера.
Спасибо Леониду Павловичу за
то, что он есть у меня!
Жена Татьяна

Говорят,
мальчишке нужен папа,
Папа очень нужен
		
и для дочки!

Ну смотря какая
		
это дочка,
Может даже лучше
всех сыночков!
Говорят,
отец научит сына,
Может научить отец
		
и дочку.
Жизнь любить,
не предавать мужчину,
а еще заботиться
		
о внучке.
Кстати, дедушка
нам тоже очень нужен,
И для внука,
и для внучки точно!
Я желаю лучшему мужчине
Жить на свете
больше ста годочков!
Наталья Гужель

Наш папа, Дмитрий Царев,
воспитывает двух сыновей.
Проходил военную службу по
контракту в г. Бикине, работал
на лесовозе в организации
ООО «Весна». Сейчас трудится в ПЧ -72 г. Вяземского,
а также является участником
автоклуба Real Drivers. Он
общительный, жизнерадостный человек, готов прийти на
помощь в любую минуту, на
него можно положиться в любой ситуации. Мы его любим.
В выходные любим бывать с
семьей на природе, закинув
удочки. У нашего папы мужской характер.
Жена Дарья,
сыновья
Никита и Кирилл
Мой папа, Владимир Васильевич
Щербаков.
Всю
свою жизнь он провел в тайге, работал в леспромхозе
вальщиком.
Папа
заядлый рыбак, ходит в лес за грибами
и ягодами, приучает
к этому и внуков. Не
представляет своей
жизни без тайги. Я
горжусь своим папой, он - моя опора
и крепкая стена, за
которой мне ничего
не страшно.
Дочь Дарья

Калейдоскоп
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Вяземское МУП «Автотранспортный
перевозчик» поздравляет работников
и ветеранов предприятия
..
с Днем защитника
Отечества!
Желаем, чтобы вам никогда
не пришлось воевать за мир.
Чтобы только единство и
спокойствие было в нашей
стране.
Огромного благополучия,
материального
достатка,
реализации в любимом деле,
семейного тепла, дружеского
подспорья во всех начинаниях.
Мужчин линейного участка №3 поздравляем
с праздником 23 февраля!
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил!
Чтоб каждый день обычной жизни
Вам только радость приносил.
Коллектив жд переезда

№7

Подводим итоги

«Мужской характер»
Фотоконкурс
«Мужской
характер» стал хорошим
поводом для признания в любви на
страницах
газеты
дорогим
мужьям, сыновьям,
отцам,
дедушкам. Все
участники конкурса – настоящие русские парни
с мужским характером, и каждый герой
нашего времени хорош по-своему.
Участниками
фотоконкурса стали военные, полицейские на заслуженном отдыхе,
спортивные тренеры, рыбаки, просто хорошие отцы, сыновья, дедушки и мужья. О каждом с любовью
писали их жены, дочери, мамы и
даже внучки. Но особенно хочется отметить признание в любви
своим четырем сыновьям Любови
Долматовой, которой присуждается
первое место в нашем фотоконкурсе. «С сыновьями мне повезло, пишет она. Они никогда не делили
работу на мужскую и женскую, могут
и вкусно приготовить, и постирать,
помыть полы. Теперь сыновья далеко от дома, но я чувствую их любовь
и горжусь ими».
Второе место редакционное
жюри присудило Татьяне Шевченко

Гороскоп на неделю
Овен

Как никогда вы ощутите потребность в человеке, которому
можно безоговорочно доверять. Уже
завтра судьба преподнесёт знакомство с неким Козерогом, способным стать, фактически, духовным наставником. Астропрогноз
сегодня готовит Весам предпосылки перспективности в профессии и советует обратить внимание на общение с коллегами.

Бизнес-гороскоп выведет на
первый план такое понятие, как
престиж. Приноравливаясь к обстоятельствам, кому-то из Тельцов придётся переступить через собственное «я».
Благодаря некоему Скорпиону пропадут
хандра и плохое настроение. Вы снова почувствуете вкус к жизни, желание флирта и
восхищённых взглядов.

Особое внимание уделите
порядку и микроклимату в доме.
Чрезвычайно важно, чтобы ваше
жилище было не только чистым и уютным,
но оживлённым и наполненным человеческим теплом. Личный гороскоп преподнесёт обстоятельства, которые укрепят ваши
взаимоотношения со второй половиной. В
деловой жизни Скорпионов относительно
спокойное время.

Зодиакальный гороскоп этой
и следующей недели сулит
Близнецам некий материальный
д о х о д . Часть денег потратьте в своё
удовольствие, вы это заслужили. Остальное
- в семью. Если вашим «слушателем» будет
мужчина-Телец, считайте, что вы обрели
единомышленника. Будьте особенно внимательны с документами и ключами.

«В здоровом теле - здоровый
дух» относится к представителям
знака Стрелец больше, чем к кому
бы то ни было. Даже если у вас нет времени на систематические тренировки, выделите один вечер для спортивной командной
игры. Спарринг-партнёром может стать
друг-Лев.

Велика вероятность появления настойчивого поклонникаОвна. Вне зависимости от того,
одобрите ли вы его действия или
нет, свою роль он выполнит. Вы будете
чаще смотреться в зеркало. Вспомните о
таких, присущих вам характеристиках, как
таинственность и сексуальность. Гороскоп
здоровья обращает внимание Раков на сохранение иммунитета.

Многие из Козерогов поймут,
что зашли в тупик. Не паникуйте,
это ощущение быстро пройдёт. А на
смену ему придут новые перспективы. Финансовый гороскоп предлагает задуматься над альтернативными источниками
инвестирования. Сейчас вы не настроены
на серьёзность в отношениях, а потому
предпочитаете флирт и игру.

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Вы окунётесь в события этой
недели, словно в увлекательную
игру. Поочередно вы окажетесь
и провокатором, и жертвой, и героем-любовником, и всеми покинутым и заброшенным. За вашим настроением не
угнаться, а потому и особой совместимости
ни с кем из представителей зодиакального
круга не будет.

Дева

Индивидуальный гороскоп однозначен: первые два дня недели
определят характер конца февраля.
Постарайтесь провести это время
разнообразно и ярко. В выходные рекомендуется поездка с ночёвкой за город.
Причём, путешествие не должно останавливать Дев-родителей. Ваши дети будут в
восторге от такого приключения.

за теплые строки о ее муже-рыбаке
и семейном добытчике. «С осени
2018 года на счету у супруга пойманных 86 щук».
И третье место – У Виктории
Казымовой, которая прислала три
фотоснимка и небольшие рассказы про своего папу и двух любимых
дедушек. Вот, что девочка пишет о
своем отце: «Папа – мужественный
человек, он умеет брать на себя ответственность за принятие любых
решений. С маленького возраста
папа берет меня на рыбалку.»
Победителей конкурса приглашаем в редакцию газеты
«Вяземские вести» по адресу:
ул.Козюкова,3 за призами, подарочными сертификатами магазина «На крючке».
«ВВ»

Уважаемые
мужчины!
ООО «Вигор ДВ»,
ООО «ВТС»

Весы

Для кого-то из коллег-Дев вы
станете
палочкой-выручалочкой.
Однако, как бы соратник не благодарил
вас, не позволяйте ему садиться на шею.
Персональный гороскоп указывает Овнам
на позитивные изменения в чувствах. Ближе
к концу недели вы полностью окажетесь во
власти любви, и это предопределит настроение выходных дней.

21 февраля 2019 г.

От
всей
души
наш
коллектив
поздравляет
вас
с
..
Днем защитника Отечества!
Спасибо вам за ваше крепкое
мужское
плечо,
помощь
в
сложных
ситуациях
и
поддержку. Желаем вам успехов
в труде, новых достижений и
благополучия. Счастья в жизни
и полную чашу в доме. Всегда
мирной и радостной жизни.

Скорпион

Администрация ООО «Вигор ДВ»
и ООО «ВТС»

Стрелец

Козерог

Женский коллектив
ООО «Амурметалл-Ресурс»
поздравляет мужчин предприятия
с Днём защитника Отечества!

Вы, мужчины,
наша гордость,
Наша сила, мощь и стать.
В День защитника
		
хотим мы
Вам сердечно пожелать
Стратегических решений
И надежнейших тылов.

Лишь побед без поражений,
Дома чтоб ждала любовь.
Дух был сильным,
тело крепким.
Друг был верным на века.
Мира над страной
		
любимой,
В сердце - счастья, огонька.

Водолей

Главные события недели будут
связаны с творчеством, чувствами,
мечтами. Вы как никогда загадочны
и притягательны, и это не останется
незамеченным. Число ваших поклонников
пополнится неким представителем знака
Близнецов. В профессии вероятен карьерный рост. Выходные дни рекомендованы
для пассивного отдыха.

Рыбы

Дни будут проходить лениво
и медленно. Единственное, что
может стимулировать вас на активные действия - это гарантия быстрого заработка. Впрочем, деловой гороскоп
призывает Рыб проявить дальновидность.
Взаимоотношения с родными не вызывают
беспокойства. В семье всё на редкость гармонично и гладко. А вот с дружеским общением будет пробел.

Улыбнитесь!

Купили отец с сыном
себе Москвич.
Через неделю он сломался.
Поехали они в гараж ремонтировать машину.
В гараже отец достает
книгу «Руководство по ремонту» и говорит сыну:
- Вот, сынок, теперь это
наша Библия!
Нет, папа, теперь это
наша Камасутра.
***
Два собаковода хвалят-

ся своими собаками.
- У меня собака подходит
к двери и сама звонит в звонок.
А у меня не звонит.
- Что, такая глупая.
Да нет, просто у нее свой
ключ есть.
***
Жена гневно говорит
мужу:
- Не, ну пьяный домой
пришел это ладно. А почему
у тебя спина поцарапана, а?!
- Люся, ты не поверишь.
Идти не мог, орел принес.

***
В военкомате:
- Вы служить хотите?
- Да, но только генералом!
- Вы что, идиот?
- А это обязательное условие?
***
К врачу приходит хромой мужик, говорит:
- Доктор, я получил травму во время марафона.
- Как это произошло?
- Я отлежал ногу, пока
смотрел этот марафон по
телевизору.

Вяземские вести

Реклама

ÖÅÍÛ ÍÈÇÊÈÅ.

Ðûíîê
«Óíèâåðñàëüíàÿ
ÿðìàðêà»,

ã. Âÿçåìñêèé,
óë. Ëàçî, 20

СКИДКА
НА ОЧКИ
ДЛЯ
ПЕНСИОНЕРОВ 10%

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ñ 9.00 äî 17.00

«ÌÅÁÅËÜ
ÌÀÐÊÅÒ»

- Áîëüøîé àññîðòèìåíò
ìÿãêîé, êîðïóñíîé ìåáåëè.
- Ñòîëû, êóõíè.
- Êîâðîâûå èçäåëèÿ.
ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ.
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÏËÀÒÅÆÀ.

Реклама

÷àñ.,
îïò - òåë.

8-909-806-52-39

Âûðåæè êóïîí è
ïîëó÷è ÑÈÄÊÓ 5%

ООО «ТИС»
ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ:

ИП Чепак В.Г.

Реклама

«Оптика»

ООО «Катранфарм»

îïòîì è â ðîçíèöó.

Ìåáåëüíûé ìàãàçèí

половую доску, блок хаус, имитацию
бруса, евровагонку, фанеру, двери из
массива, столы, стулья, табуреты.
Мы находимся по адресу:
пос. Дормидонтовка, ул. Вяземская, 2

Реклама

«Îâîùèôðóêòû» -
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ТЦ «Солнечный»
отдел

Реклама

Ìàãàçèí

Реклама

ООО «Новый мир»

¹ 7 21 ôåâðàëÿ 2019 ã.

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

Реклама

Реклама

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

Реклама

ИП Окрушко А.Я.

Реклама

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

23, 24 февраля, 16, 17, 30, 31 марта

тел. 89098726282
Реклама

Реклама

Лицензия № ЛО-27-01-000746

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

г. Вяземский, ул.
Орджоникидзе, 78а

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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)

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

8-962-225-15-32

ИП Гордейчук С.П

Реклама

Изготовление памятников:

В ПРОДАЖЕ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ИСКУССТВЕННЫХ ЦВЕТОВ И БУКЕТОВ

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

Ритуальные услуги

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

Реклама

ООО «Санта-Мед-7»

Поликлиника по выходным

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

ОКАЗЫВАЕТ

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

ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

«АНГЕЛ»

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

Официально
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Внимание!
Стартовал приём заявок на первый
конкурс Президентских грантов

Вниманию предпринимателей района

О повышении достоверности Единого
C:\Users\Толстоногова\Documents\Орлова\президентские
гранты.doc
реестра субъектов малого и среднего
Президент России В.В. Путин подписал Указ от 30 января 2019
года №30 «О грантах Президента Российской Федерации, предопредпринимательства
ставляемых на развитие гражданского общества», который пред-

Внимание!
Стартовал
прием
заявок на первый
конкурс Президентский
В целяхгрантов.
актуализации Единого реестра субъектов малого и
усматривает
ежегодное
выделение
финансирования
на поддержку
Президентнеправительственных
России В.В. Путин подписал
Указ от 30
январяза2019 г.
№ 30 "О грантах
Президента Российской
некоммерческих
организаций,
а также
среднего
предпринимательства
вам необходимо предоставить
Федерации,
предоставляемых
на развитиеконкурсов
гражданского
общества", который
предусматривает
ежегодное
крепляет
основные
правила проведения
президентских
сведения в налоговые
органывыделение
о среднесписочной численности
финансирования на поддержку некоммерческих неправительственных организаций, а также закрепляет основные
грантов.
работников и о доходе, полученном от осуществления предприВ федеральном
2019 год на грантовую
правила
проведения бюджете
конкурсовна
президентских
грантов. поддержку
нимательской деятельности за предшествующий календарный
некоммерческих
неправительственных
организаций
предусмотреВ федеральном бюджете на 2019 год на грантовую поддержку некоммерческих неправительственных
год в срок до 01 июля 2019 года.
но
8 млрд. рублей.
организаций
предусмотрено 8 млрд. рублей.
Организатором конкурса выступает Фонд-оператор президентПри отсутствии
отчетности в установленный срок вы
Организатором
конкурса
выступает
Фонд-оператор
президентских
грантов
по развитиюданной
гражданского
ских грантов по развитию гражданского общества.
не сможете быть включены в реестр, формируемый в 2019 году,
общества.
Заявки на первый конкурс президентских грантов принимаются
что повлечёт
для
васг. следующие негативные последствия:
Прием
заявок
до 15 марта
2019
до 15 марта
2019
г. на первый конкурс президентских грантов принимаются
Привлечение
к административной
ответственности.
Более
подробно
узнать
о грантах,
требованиях
Более
подробно
узнать
о грантах,
требованияхк кпроектам,
проектам, аа также 1.
порядке
участия в конкурсе
можно на
2. Отсутствие возможности получить преференции согластакже
участия в конкурсе можно на сайте: https://презисайте: порядке
https://президентскиегранты.рф/
дентскиегранты.рф/
но закону о государственных и муниципальных закупках.
Организационно-методическое содействие некоммерческим организациям
Организационно-методическое содействие некоммерческим
3. Невозможность получения помощи в развитии, предов
подготовке
проектов
и
конкурсных
документов
можно
получить
в
ресурсных
организациям в подготовке проектов и конкурсных документов
ставляемой субъектам малого и среднего предпринимательцентрах:
можно
получить в ресурсных центрах:
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Название организации

Автономная некоммерческая
культурно-просветительская
организация "ТОЧКА РОСТА"
Автономная некоммерческая
организация "Дальневосточный
институт содействия
общественному развитию"
Автономная некоммерческая
организация "Объединённый
ресурсный Центр поддержки
социально ориентированных
некоммерческих организаций
Хабаровского края"
Хабаровская краевая
общественная организация
"Молодежный ресурсный центр"
Автономная некоммерческая
организация "Межмуниципальный
ресурсный центр поддержки
общественных инициатив "Дар"

6.

Ресурсный центр "Ассамблея
народов Хабаровского края"

7.

Хабаровская краевая
общественная организация
"Центр общественного развития"

8.

Ресурсный центр "Содействие"

Контакты руководителя
организации

Ляшко
Наталья Григорьевна
8-924-222-02-23
Машовец
Светлана Павловна
8-914-202-01-68
Субботенко
Олег Станиславович
8-924-201-20-08
Ганин
Андрей Васильевич
8(4212) 77-33-47

Албатовская
Галина Александровна
8-909-840-21-32
Ротарь
Виктор Витальевич
8 (4212) 32-47-52,
8-909-822-08-55
Братушенко
Дмитрий Викторович
8-924-221-50-92.
Москвина
Наталья Борисовна
8-914-540-52-39

Администрация Вяземского муниципального района
объявляет конкурс на замещение вакантной должности
муниципальной службы Вяземского муниципального района.
Главный специалист отдела архитектуры
и градостроительства
Условия конкурса: наличие профессионального образования
без предъявления требований к стажу муниципальной службы
или стажу работы по специальности, направлению подготовки.
Общими квалификационными требованиями к профессиональным знаниям, необходимым для замещения должностей муниципальной службы, являются:
знание Конституции РФ, Федеральных законов «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», «О муниципальной службе в Российской Федерации», Устава Хабаровского края, Закона Хабаровского края «О
муниципальной службе в Хабаровском крае».
знание федеральных законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации применительно к исполнению должностных обязанностей.
Общими квалификационными требованиями к профессиональным навыкам, необходимым для замещения должностей муниципальной службы, являются:
наличие навыков владения компьютерной и оргтехникой и необходимым программным обеспечением;
наличие навыков владения официально-деловым стилем русского языка при ведении деловых переговоров;
наличие навыков работы с документами (составление,
оформление, анализ, ведение, хранение и иные практические навыки работы с документами);
наличие организационных и коммуникативных навыков;
умение рационального планирования рабочего времени.
Перечень документов: личное заявление; собственноручно заполненная и подписанная анкета с приложением фотографии (3 х
4); копия паспорта или заменяющего его документа; документы,
подтверждающие необходимое профессиональное образование,
квалификацию, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы; справка об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу; справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.
Прием документов в течение 20 дней со дня опубликования
объявления по адресу: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д. 8,
каб. 218., тел. 3-32-56.

ства.

О краевом ежегодном конкурсе
«Предприниматель года»

26 мая 2019 года в Российской Федерации отмечается профессиональный праздник – День российского предпринимательства.
В Хабаровском крае стало доброй традицией отмечать достижения лучших предпринимателей, ставших победителями и
лауреатами краевого ежегодного конкурса «Предприниматель
года», социально-экономические показатели и активная гражданская позиция которых заслуживают уважения.
Объявлен прием заявок на XXIII краевой ежегодный конкурс
«Предприниматель года» по итогам 2018 года, который продлится до 05 апреля 2019 года.
Перечень документов и условия конкурса размещены на
сайте «Малый и средний бизнес Хабаровского края» (msb.
khabkrai.ru).
За помощью в подготовке документов на конкурсную заявку
и за разъяснением всех вопросов просим обращаться в отдел
экономической политики управления экономики администрации муниципального района, кабинет №109, или по номеру
телефона 3-16-36.
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

28 февраля в 10.00 в большом зале заседаний
администрации Вяземского района
проводится очередное заседание Собрания
депутатов Вяземского муниципального района
ПОВЕСТКА ДНЯ:
О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в
Вяземском муниципальном районе Хабаровского края, утвержденное
решением Собрания депутатов Вяземского муниципального района Хабаровского края от 27.07.2012 №421.
О внесении изменений в Положение о Контрольно-счетной палате
Вяземского муниципального района Хабаровского края, утвержденное
решением Собрания депутатов Вяземского муниципального района Хабаровского края от 29.12.2011 № 352.
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Вяземского
муниципального района от 28.02.2017 № 411 «Об утверждении Правил
формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества Вяземского муниципального района, свободного
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4
статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Об утверждении отчета о выполнении прогнозного плана приватизации муниципального имущества Вяземского муниципального района
в 2018 году
Об утверждении перечня имущества, передаваемого из муниципальной собственности сельского поселения «Село Аван» Вяземского
муниципального района Хабаровского края в муниципальную собственность Вяземского муниципального района Хабаровского края по договору пожертвования.
О согласовании перечня объектов муниципального имущества, подлежащих безвозмездной передаче из муниципальной собственности сельского поселения «Село Кукелево» Вяземского муниципального района Хабаровского края в муниципальную собственность Вяземского муниципального
района Хабаровского края.
О согласовании перечня объектов муниципального имущества, подлежащих безвозмездной передаче из муниципальной собственности
сельского поселения «Село Венюково» Вяземского муниципального района Хабаровского края в муниципальную собственность Вяземского муниципального района Хабаровского края.
О согласовании перечня объектов муниципального имущества, подлежащих безвозмездной передаче из муниципальной собственности
сельского поселения «Село Отрадное» Вяземского муниципального района Хабаровского края в муниципальную собственность Вяземского муниципального района Хабаровского края.
О принятии к осуществлению части полномочий Котиковского сельского поселения Вяземского муниципального района по приватизации
жилых помещений.
О Молодёжной общественной палате при Собрании депутатов Вяземского муниципального района Хабаровского края.
О выполнении плана основных мероприятий Собрания депутатов
Вяземского муниципального района Хабаровского края по реализации
положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации за 2018 год.
О награждении.

Уголовная ответственность за незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных
и водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации
В целях охраны и учета редких и находящихся под угрозой исчезновения растений,
животных и других организмов учреждаются
Красная книга Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации.
Деятельность, ведущая к сокращению
численности этих растений, животных и других организмов и ухудшающая среду их обитания, законом запрещена.
Правительством Российской Федерации
утвержден перечень особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов,
принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, за незаконную добычу и
оборот которых предусмотрена уголовная ответственность.
В данный перечень включены алтайский
горный баран, амурский тигр, белый медведь,
леопард, зубр (за исключением гибридов зу-

бра с бизоном, домашним скотом), сайгак,
снежный барс, балобан, беркут, кречет, сапсан, амурский осетр, атлантический осетр, белуга, калуга, персидский осетр, русский осетр,
сахалинский осетр, сахалинский таймень, севрюга, сибирский осетр и шип.
Уголовная ответственность установлена
не только за незаконную добычу и оборот указанных млекопитающих, птиц и рыб, но и их
частей и дериватов (производных).
Под частями диких животных понимаются не подвергшиеся обработке искусственно
выделенные фрагменты, органы, вещества
(например, внутренние органы, кости, желчь,
шкура и т.д.), под производными диких животных - продукты их хозяйственной переработки
(например, пищевые продукты, медицинские
и биологические препараты, меховые изделия, сувениры).
Уголовная ответственность за незаконную
добычу, содержание, приобретение, хране-

ние, перевозку, пересылку и продажу особо
ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными
договорами Российской Федерации, их частей
и дериватов (производных) установлена статьей 258.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации, предусматривающей наказание
вплоть до лишения свободы на срок от шести
до девяти лет со штрафом в размере от одного миллиона пятисот тысяч до трех миллионов
рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от трех
до пяти лет, с ограничением свободы на срок
до двух лет и с лишением права занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до семи
лет.
Н. Ожогина,
старший помощник прокурора района
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К сведению

Как попасть
в специализированный
дом ветеранов

В современных социально-экономических
условиях одной из важнейших задач социальной политики является поддержка и социальная защита инвалидов, ветеранов, граждан
пожилого возраста, а также формирование
взаимосвязанных организационных, правовых, социально-экономических условий для
осуществления мер по улучшению их положения и упрочнения социальной защищённости
с учётом современной демографической и социально-экономической ситуации.
Одним из путей улучшения жилищных условий ветеранов является предоставление им
благоустроенных квартир в специальных домах для ветеранов. Порядок обеспечения жильем определяется в соответствии с нормами
Жилищного кодекса Российской Федерации и
Закона Хабаровского края от 13 октября 2005
года № 304 «О жилищных правоотношениях в
Хабаровском крае».
Так, по решению министерства социальной защиты населения по Хабаровскому краю,
благоустроенные квартиры в специальном
доме для ветеранов получили в Вяземском
районе три семьи: Зуевы, Новак, Посмитные.
Семьи Новак и Посмитные узнали о доме
ветеранов города Вяземского от своих односельчан, семьи Братановых, которые уже почти восемь лет живут в специализированном
жилье.
Из рассказа Тамары Николаевны Зуевой,
она является ветераном труда, узнали, что
с мужем Иваном Алексеевичем они раньше
проживали в посёлке Дормидонтовке. Дом, в
котором они жили раньше, был ветхий, непригодный для проживания. Попробовали подать
документы в Хабаровский дом ветеранов, но
им пришёл отказ, они не отчаялись и подали
документы на Вяземский дом ветеранов. В
2018 году по решению министерства социальной защиты Хабаровского края оба супруга получили квартиру в Вяземском доме ветеранов.
Сегодня супруги счастливы, что проживают в
большой светлой квартире, где не надо зимой
носить дрова и воду, топить печь, чистить снег.
Рядом добродушные соседи.
Жилые помещения в специализированных
домах ветеранов предоставляются отдельным
категориям граждан из числа ветеранов Великой Отечественной войны; ветеранов труда;
ветеранов боевых действий; вдов (вдовцов)
погибших (умерших) участников ВОВ, ветеранов боевых действий, не вступивших в повторный брак. А также гражданам, подвергшимся
политическим репрессиям и впоследствии
реабилитированным, и гражданам, пострадавшим от политических репрессий.
При этом заявители одновременно должны
соответствовать следующим условиям: быть
гражданами пожилого возраста, получать социальные услуги и быть признанными нуждающимися в социальном обслуживании; сохранить полную или частичную способность к
самообслуживанию; не иметь медицинских
противопоказаний к проживанию в данных помещениях в соответствии с нормативным правовым актом правительства края и состоять в
органах местного самоуправления на учёте в
качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального
найма.
Квартиры в домах ветеранов предоставляются одиноко проживающим гражданам из
числа указанных категорий или супружеским
парам, в которых один из супругов относится к
льготной категории лиц.
При соблюдении вышеуказанных требований граждане, изъявившие желание получить
квартиру в специальном доме для ветеранов,
обращаются с заявлением о предоставлении
жилого помещения. К заявлению прилагаются
следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Российской Федерации или
документ его заменяющий);
- документ, подтверждающий принадлежность к указанным выше категориям лиц;
- извещение на принятие на учёт в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма,
выданное администрацией по месту жительства;
- медицинское заключение о состоянии
здоровья.
Приём заявлений ведут специалисты краевого государственного бюджетного учреждения «Вяземский комплексный центр социального обслуживания населения» по адресу:
г.Вяземский, ул. Коммунистическая, 17. Часы
работы: понедельник - пятница с 9.00 до 18.00,
перерыв с 13.00 до 14.00. Телефон для справок 8 (42153) 3-40-32.
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Уважаемые защитники отчизны!
Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с праздником мужества,
благородства и чести — Днем защитника Отечества!
Пусть трудности, встречающиеся
на вашем пути, будут всегда
преодолимы.
Желаю
здоровья,
успехов, счастья, благополучия и
праздничного настроения!
Секретарь местного отделения
партии «Единая Россия» Вяземского
муниципального района
Ольга Ольховая

Поздравляем

С праздником –
Днём защитника
Отечества наших
дорогих мужчин,
которые живут в
районном Доме
ветеранов!
Желаем вам крепкого
здоровья, счастья и мирного неба
над головой. Пусть всё у вас будет
благополучно, будьте всегда окружены
заботой и вниманием!
Сотрудники и женщины Дома
ветеранов
***
Дорогие мужчины!
Поздравляем вас
с Днём защитника
Отечества!
Желаем здоровья, благополучия,
счастья вам и вашим близким,
уверенности в завтрашнем дне,
твёрдости духа и неиссякаемой
энергии!
Вяземский районный
совет ветеранов
***
Совет ветеранов с. Аван
поздравляет с праздником
дорогих мужчин односельчан!
Мы поздравляем вас тепло
С Днём Армии и Флота,
Пусть будет
радость оттого,
Что помнит, любит кто-то
И пусть улыбка промелькнёт,
Разгладятся морщины.
И пусть весна в душе поёт
В ваш праздник, о, мужчины.
***
С наступающим юбилеем
Андрея Андреевича МИХЕЕВА!
Пусть каждый день
вам будет светлым,
Здоровье будет крепким,
Пусть удача, счастье,
радость
Сопутствуют всегда.
Совет ветеранов с. Аван
***
Дорогого брата, дядю Евгения
Столярова с юбилеем!
От всей души тебе желаем
Достойно встретить юбилей.
Побольше радости и смеха,
Побольше преданных друзей.
И чтобы счастья было много,
Чтоб радость верной
спутницей была.
Чтоб всегда на жизненной дороге
Тебе хватало ласки и тепла
Юля, Юра, Иван, Илья
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Дорогого племянника
Евгения Столярова с юбилеем!
Улыбнись веселей –
Это твой юбилей!
Мы целуем тебя,
обнимаем.
Много радостных дней
И спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!
Борис
***
Дорогого, любимого сына
Евгения Столярова
с юбилеем!
Пусть сбываются
все пожелания,
Что звучат в этот праздничный день:
Счастья, радости и процветания,
Добрых встреч и хороших друзей,
Настроения самого светлого,
Понимания, любви и тепла,
Чтоб мечты исполнялись заветные,
Удавались любые дела!
Мама, папа
***
Дорогую подругу
Валентину Филипповну
МИХАЙЛЕНКО
с днём рождения!
Не грусти,
что уже не семнадцать,
В каждом возрасте прелесть своя!
Важно в жизни уметь улыбаться,
Чтоб друзья окружали тебя.
Пусть в жизни ждут
		
лишь тёплые слова,
И сердце никогда от боли не заплачет,
И пусть твоя кружится голова
От счастья, от любви и от удачи!
Если рядом есть друзья,
Значит ты живёшь не зря.
Целуем, обнимаем,
Мальцевы, Манеевы, Сигач
***
Вяземский районный
совет ветеранов поздравляет
с днём рождения
Тамару Сергеевну СЕРГЕЕВУ,
Елену Яковлевну КЛЕВЧЕНКО,
Галину Ивановну БРОВКИНУ,
Марию Ивановну КАРАБУТ,
Евгения Григорьевича ГРИНБЕРГ,
Михаила Михайловича ЗИБРОВА,
Клавдию Николаевну БОРОВЦЕВУ!
Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

Уважаемые вяземцы!

Сердечно поздравляем вас с Днём защитника Отечества!
Этот праздник является символом отваги, чести и мужества всех поколений
российских воинов, олицетворяет доблесть и славу Вооруженных Сил нашей
Родины.
Героические традиции наших предков – это национальное достояние России.
Уверены, что любовь каждого гражданина к Отчизне и готовность встать на её
защиту и впредь будут основой укрепления могущества и авторитета нашей
страны.
Сегодня патриотизм и гордость подвигом защитников Родины объединяют
всех россиян. Пусть эта связь крепнет не только памятью о славном прошлом, но
и общей работой во имя будущего.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, мирного неба и новых успехов
на благо Отечества!
Администрация и Совет депутатов
городского поселения «Город Вяземский»

Поздравляем
Уважаемого ветерана редакции
Михаила Михайловича Зиброва
С 80-летним юбилеем!
За долголетний труд на благо
Отметить тоже очень рады!
Каждый жизни миг поймать на пленку
Далеко не каждому дано.
Жадным взором, будто у ребенка,
Два часа рассматривать зерно,
Свет ловить, искать темней травинку,
Шелест волн скорей запечатлеть.
Каждый день весь мир
вам был в новинку!
Вам удалось «поймать картинку»
И самому не перегореть!
Ведь было море лучших кадров
И фотографических чудес!
В вашем объективе - механизаторов,
Доярок и других людей района,
А также речки, поле, лес!
Ваш «третий глаз» все видел четко,
Поймал он самый лучший, яркий вид!

Поздравляем
С юбилейным
днём рождения
дорогого мужа, отца и дедушку
Михаила
Михайловича
ЗИБРОВА!
Ты муж и папа
самый лучший,
Тебе желаем
не болеть,
И пусть не смогут
злые тучи
На наше
небо прилететь.
Чтоб жили мы
всегда спокойно,
Друг друга
искренне любя.
Ты – наш глава
семьи достойный,
С твоим рождением тебя!
Любящие тебя внучки, сын,
невестка, жена

Поздравляем
Сергея Анатольевича Мудрик
и мужской
коллектив магазинов
«Наша техника»,
«Наша стройка», «Наша цифра»
с Днём защитника Отечества!
Хотим пожелать силы, мужества
и отваги,
Пусть каждый
день будет
успешным,
Каждый
поступок достойным,
Каждая идея отличной,
Каждое слово
- твёрдым,
А каждое действие – уверенным.
Желаем быть здоровыми, любимыми
и непобедимыми.
С уважением,
женский коллектив

Пусть в океане жизни ваша лодка,
Михаил Михайлович, устойчиво стоит!
Здоровы будьте вы, и так же,
		
как в былые годы,
Счастливы каждым мигом будьте
И радуйтесь теплу, природе и погоде!
Коллектив редакции газеты
«Вяземские вести»

Поздравляем
Дорогую и любимую невестку
Анну КЛИМ
с наступающим днём рождения!
Дорогая невестушка, в твой
день рождения мы хотим
пожелать тебе вечной красоты
и гармонии, постоянного
благополучия и лада в семье.
И пусть я не всегда идеальная
свекровь, знай, что в любую
минуту я готова прийти тебе
на помощь.
Будь счастлива и любима
И успешна во всём.
Пускай тебя сыночек мой
Любовью окружает вечно,
И ты будь любящей женой,
Будь счастлива и беспечна!
Свекровь и свекор

Поздравляем
Олега Геннадьевича ГОЛУБЕВА
с юбилейным днём рождения
и с наступающим 23 февраля!
Все вместе в день рожденья
твой
Желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха,
И чтоб светила бы всегда
Тебе счастливая звезда.
Коллектив магазина «Елена»
Дорогие наши ветераны,
сотрудники
вневедомственной охраны!
Поздравляем вас
с Днём защитника Отечества!
Вы, мужчины, - наша гордость.
С вами не страшна беда.
Пусть отвага,
сила, бодрость
Помогают вам всегда.
Вы надежная защита,
Вам знакомо слово «честь»,
В безопасности Отчизна,
Раз в стране такие есть!
Совет ветеранов МРОВО по
Вяземскому району

Объявления * Реклама
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НЕДВИЖИМОСТЬ
1-комн. квартира, ул. Верхотурова, 8. Т. 8-914-403-25-73.
***
Комната, Ленина,26. Т. 8-914206-87-85.
***
1-комн. благ. квартира в центре,
ремонт, частично быт. техника,
мебель, 1,3 млн. р. Т. 8-914-54259-57.
***
1-комн. квартира. Т. 8-924-84406-67.
***
1-комн., уютная, с ремонтом,
4/5 этаж, Коммунистическая, 33.
Тел. 8-962-503-40-31.
***
2-комн. квартира, центр, 1 этаж,
гараж. Т. 8-924-305-88-05.
***
2-комн. квартира, центр. Тел.
8-909-856-58-40.
***
2-к. квартира, Кирзавод. Тел.
8-984-299-83-85.
***
2-комн. квартира. Т. 8-914-31621-58.
***
2-комн. квартира по ул. Верхотурова, 4, средний этаж. Т. 8-924235-59-52.
***
2-комн. квартира в 2-квартирном
доме, надворные постройки,
село Красицкое. Т. 8-914-19365-42.
***

РАЗНОЕ
МУП «Вектор»

напоминает, что погрузка
и вывоз ранее выписанного угля производится в
понедельник, среду, пятницу. Т. 3-10-30.

В субботу на рынке будет продаваться говядина (бык 1 год 10
мес.). Т. 8-924-106-05-64.
***
Сдам торговое место в центре.
Продам горки и прилавки дёшево. Т. 8-914-545-52-25.

ПРОДАЁТСЯ

Диван-книжка, б/у 6 месяцев. Т.
8-962-584-51-55.
***
Комод с выдвижной кроватью. Т.
8-909-874-73-92.
***
Трюмо (тёмная полировка), телефон «Панасоник» - трубки, транзисторный приёмник «Хендай»,
видеокассеты.
«Величайшие
морские и воздушные сражения»,
«Секреты рейха – тайны нацизма», «История русской авиации».
Недорого. Т. 8-914-204-39-09.
***
Тёлка, 1 год. Т. 8-914-549-47-16.
***
Корова стельная, бык 2 года. Тел.
8-924-308-19-45, 8-984-171-37-57.
***
Бычок 2 мес., тёлка 1,6 г. Тел.
8-914-206-96-97.
***
Собака породы хаска, 1,6 г. Тел.
8-909-871-12-42.
***
Картофель, морозильная камера.
Т. 8-909-853-15-12.
***
Картофель жёлтый, домашний. Т.
8-914-315-97-83.
***
Картофель крупный и семенной.
Т. 8-962-221-94-53. Реклама
***
Картофель (выбраковка) крупный
– 100 р., мелкий – 50 руб. за ведро. Тел. 8-924-308-83-87.
***
Домашний картофель 25 руб. кг.
Картофель мелкий 10 руб. кг. С
доставкой. Тел. 8-909-873-46-92.
Реклама

***
Картофель в сетках, доставка.
Тел. 8-909-859-92-06. Реклама
***
Картофель крупный, средний разных сортов. Т. 8-909-873-58-56,
8-924-111-90-51.
***
Картофель, сок томатный с доставкой. Тел. 8-924-308-49-15.
Реклама

***
Картофель. Тел. 8-909-809-72-97
***
Мёд. Тел. 8-909-805-94-85.
***
Рыба свежая речная, копчёная.
Тел 8-914-217-96-18. Реклама

Реклама

ПРОДАЕТСЯ

2-комн. квартира, р-н техникума.
Т. 8-962-675-57-15.
***
2-комн. н/б кв., 2/2, можно м/к,
во дворе колонка. Тел. 8-914155-57-56.
***
3-комн. кв., 1 этаж, в центре.
Тел. 8-914-189-89-21.
***
3-комн. квартира, 79 кв.м, Новостройка. Т. 8-924-113-57-85.
***
3-комн. неблагоустр. квартира в
2-квартирном панельном доме
в с. Красицком. Тел. 8-962-22184-99.
***
Квартира в с. Забайкальском
с хорошим ремонтом, очень
теплая и светлая. С мебелью
и кухонным гарнитуром. В собственности. Зарегистрирован и
проживает только собственник.
Цена 850 т.р. Т. 8-909-851-20-16.
***
3-комн. квартира, 3 этаж, 61,2
кв.м, кухня 9 кв.м, прихожая 9,6
кв.м, меблированная. Т. 8-924113-07-49.
***
3-комн. кв., центр. Т. 8-914-54517-86.
***
3-комн. квартира, Орджоникидзе, 26, 1800 т.руб. Т. 8-914-16542-12.
***
3-комн. квартира, 1550 тыс. или
обменяю на 1-комн. Т. 8-914151-56-32.
***
3-комн. благоустр. квартира, с.
Красицкое, 700 тыс.р. Т. 8-924300-73-00, 8-909-851-08-12.

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

Доставка бесплатно.
Т. 8-914-776-65-35
Куры-несушки, петухи.
Принимаем заявки на
5-дневных цыплят курочек Ломан Браун на начало мая. Доставка. Т.
8-909-800-61-71. Реклама
Продам

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

***
Кета свежемороженая, 150 р/кг.
Тел. 8-962-673-15-84.
***
Жир барсучий. Тел. 8-909-87943-15.
***
Солома овсяная в рулонах, 700
руб. Самовывоз. с. Красицкое,
тел. 8-962-220-04-84. Реклама
***
Заменитель цельного молока
«Кормилак». Т. 8-909-809-73-72,
8-914-541-66-52.
***
Соевая солома. Тел. 8-914-41185-34.
***
Сено в мини-рулонах. Т. 8-924106-05-64.
***
Сено, солома. Тел. 8-914-54947-16.
***
Семена, лук-севок, удобрения,
грунт, укрывной материал, плёнка
п/эт. Т. 8-962-220-57-70.
***
Пиломатериал (осина). Т. 8-914549-47-16.
***
Авторезина (Япония), литьё, железо, диски под строительство.
Тел. 8-962-674-75-74.
***
Карабин «Вепрь», кал. 7,62 мм,
39 мм. Т. 8-962-502-84-88.
***
ИЖ 18ЕМ 12 калибр и 28 калибр,
одностволки, ИЖ 27ЕМ вертикалка. Т. 8-909-873-00-39.
***
Профлист,
металлочерепица,
сайдинг, фасадная панель, евроштакетник, ДВП, сетка-рабица,
сетка ПВХ, трубы, уголок, арматура. Тел. 8-962-220-57-70.
Теплица «Удачная». Доставка. Установка. Т. 8-909-80405-55. Реклама
Ламинат. Т. 8-914-189-89-21.
***
Платье вечернее или на выпускной вечер, р. 40-42. Т. 8-909-80811-65.

***
3-комн. квартира, Театральная,
4, 2 этаж, новая планировка.
Тел. 8-914-165-16-60.
***
3-комн. квартира в центре на 5
этаже, недорого. Тел. 8-914-17381-41.
***
Квартира, Орджоникидзе, 41.
Тел. 8-924-415-75-07.
***
Хорошая 3-комн. квартира, 57
кв.м, в центре, 3 этаж. Можно
под ипотеку. Рядом гараж за отдельную плату. Тел. 8-914-40451-02.
***
3-комн. квартира, 60 кв.м, ремонт, перепланировка, гараж,
хоз. постройки, торг уместен.
Тел. 8-914-205-03-26, 3-48-13.
***
Квартира в 2-квартирном доме,
имеется центральное отопление, вода, участок, можно под
м/к или обменяю на 1-комн. Тел.
8-924-111-88-61.
***
Неблагоустр. 3-комн. квартира в
2-квартирном кирпичном доме,
с. Красицкое, 1,1 млн. р. Тел.
8-924-300-73-00, 8-909-851-0812.
***
Дом. Тел. 8-914-191-44-29.
***
Дом, ж/д сторона, 37,4 кв.м, участок 1200 кв.м, недорого. Тел.
8-909-876-10-82.
***
Дом. Тел. 8-929-405-02-11.
***
Дом, центр, имеются надворные
постройки, ухоженный участок
8 соток, сад. Т. 8-962-678-71-09.
***
Дом, Котиково. Тел. 8-914-20911-61.

***
Дом. Тел. 8-909-853-15-12.
***
Дом, центр, 500 т.р. Тел. 8-965674-20-65.
***
Дом, ж/д сторона. Т. 8-924-11306-76.
***
Гараж. Т. 8-984-299-83-85.
***
Гараж, центр, дешево. Т. 8-914165-42-12.
***
Гараж на две машины, центр.
Тел. 8-909-856-58-40.
***
Магазин «Наковальня». Т. 8-914777-06-37.
Продам магазин «Ивушка» с
товаром или без товара. Тел.
8-924-113-42-30.
Продам или обменяю капитальное строение магазина 70 кв.м,
можно переделать под жилое
помещение. Рассмотрю любые
варианты. Т. 8-909-857-57-05,
8-924-113-82-53.
***
Сдам квартиру 2-комн. в Хабаровске, Большая. Т. 8-914-54514-08.
***
Сдам торговую площадь в Переяславке: 40 кв.м, 80 кв.м в ТЦ
«Санремо», 1 этаж. Тел. 8-962501-15-70.

Сдается

меблированный
кабинет. Тел.
8-914-151-40-87.

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

Продам

кур-

несушек. Птицефабрика пос. Горького,
350 руб. - 1 шт., возраст 11 мес. Т. 8-909806-50-83. Реклама

Бензопилы. Газонокосилки.
Запчасти. Ремонт. Аренда. Т.
8-914-421-21-54. Реклама
Мусорный контейнер. Т. 8-914165-11-27
***
Продам стойки под лес, поменяю
на дрова. Т. 8-924-101-15-98.
***
Щенки-звоночки небольшой собачки в дар в хорошие руки с доставкой. Т. 8-909-872-80-28.
***
Отдам в хорошие руки двух
2-месячных кошечек. К туалету
приучены. Т. 8-962-585-00-14.
***
Отдам в добрые руки котиков, 5
мес. Т. 8-909-856-52-39.
***
Отдам мебельную стенку 3 секции с антресолями в хорошем
состоянии и кровать 2-спальную. Самовывоз. Т. 8-962-58395-10.
***

М-н «Грааль», ул. Котляра, 36. На
остатке: носки (овчина – 100 руб.,
камуфляжные костюмы (зима)
– 2000 руб., колготки жен. (Биробиджан) – 120 руб., дет.колготки
– 100 руб., уги – 300 руб. Брюки
женские и туники до 74 разм. Молодёжные лосины, байковые халаты, пижамы. Куртки детские на
весну, брюки школьные и другой
товар. Т. 8-914-172-03-73. Реклама

Утерянный военный билет на
имя Власова Евгения Александровича, выданный Вяземским
военкоматом в 1999 г., считать
недействительным.
***
Утерянный военный билет, выданный Хабаровским военкоматом на имя Кудлай Александра
Александровича, считать недействительным.
***
Утерянный аттестат серия 27 АА
№ 0000879 о среднем образовании, выданный 23 июня 2007 г.
МБОУ СОШ с. Шереметьево на
имя Сможаник Николая Борисовича, считать недействительным.
***
Пропала лайка в районе Капитоновка – Вяземский, черная с
белыми пятнами. Т. 8-914-217-9664. За вознаграждение.
***
Куплю ульетару, сушь. Т. 8-962151-33-98.

Выражаем сердечную благодарность коллективу похоронного агентства «Ангел», близким,
родственникам и односельчанам за организацию и проведение похорон нашей любимой
мамы и бабушки ВОСТРИКОВОЙ Лидии
Николаевны.
Дети, внуки
12 февраля на 96-м году ушла из жизни наша
любимая мамочка, бабушка, прабабушка
СТЕГНИЦКАЯ Галина Александровна.
Благодарим за моральную и материальную
поддержку друзей, близких и родных, которые были рядом, работников ритуального
агентства «Ангел», Артёма и Руслана Колесник, работников кафе «Утес».
Жила ты, радовалась солнцу,
В глазах всегда горел огонь.
Была ты нам, как свет в оконце,
Теперь у всех на сердце боль…
Родные
После тяжёлой болезни ушла из жизни наша
любимая мама ХАРИТОНОВА Людмила
Михайловна.
Мы сердечно благодарим всех, кто помог проводить её в последний путь. Низкий поклон вам,
люди.
Родные и близкие
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***
Сдам помещение 60 кв.м. Тел.
8-999-795-54-49.
***
Сдам 2-комн. квартиру, ДОС.
Тел. +7-962-500-91-09.
***
Сдам квартиру 2-комн. немеблированную на длительный срок,
центр. Т. 8-909-823-07-05.
***
МЕНЯЮ 4-комн. благоустр.
квартиру (3 этаж, рядом школа,
детский сад) в центре на две
однокомнатные. Тел. 8-924-31195-15.
***

***
Срочно куплю дом, квартиру в
Вяземском районе. Агентам не
беспокоить. Т. 8-914-773-91-62.
***
Семья снимет дом с последующим выкупом. Т. 8-924-418-38-28.

Сниму

благоустр.
меблированную квартиру в
центре с хорошим ремонтом на длительный срок.
Гарантирую порядок и своевременную оплату. Тел.
8-914-160-00-30,
8-914165-15-50.

Уважаемые предприниматели!
В магазине «Рассвет» имеются свободные места для торговли промышленными, продовольственными товарами или другой ваш бизнес.
Приглашаем к сотрудничеству. Тел. 3-33-17.
Реклама

Магазин «АВТОСФЕРА» реализует

остатки товара со скидкой 50%. Спешите приобрести. Информация по
тел. 8-914-422-58-78 What’s App. Реклама
Уважаемые покупатели!
Приближаются праздники 23 февраля
и 8 Марта.
В магазине «Рассвет на первом этаже новые
поступления трикотажа бельевого, посуды в
ассортименте, ткани х/б, фланель детская, постельное бельё, полотенца, игрушка детская,
изделия из пластмассы, хозяйственные товары
и другое. Приглашаем вас за покупками. Сделайте подарки себе и своим любимым! Реклама

«Горячая линия»

21 февраля КГКУ «Центр социальной поддержки населения
по Вяземскому району» проводит «горячую линию» по вопросу
«Изменение размера краевого материнского (семейного) капитала с 01.01.2019». Телефон «горячей линии»: 8 (42153) 3-41-01.
Время проведения: с 09.00 до 18.00.
***
Министерство социальной защиты населения Хабаровского
края 22 февраля проводит телефонную «горячую линию» по вопросу «О порядке предоставления пособий гражданам, имеющим
детей, в том числе о введённых с 1 января 2019 г. дополнительных мерах, направленных на поддержку рождаемости в Хабаровском крае». Телефон «горячей линии» 8 (4212) 32-83-17. Время
проведения с 10.00 до 17.00 часов.
***
КГКУ «Вяземский реабилитационный центр для несовершеннолетних» 25 февраля проводит «горячую линию» на тему «Делаем выбор - Жизнь без алкоголя». Звонки принимаются с 9-00
по 17-00 по телефонам 8 (42153) 3-10-69, 3-49-70. Обед с 13-00
до 14-00.

ТРЕБУЮТСЯ
В ООО «Фреш-Милк»

требуются: специалист по управлению
персоналом, энергетик, приемщик молочной продукции, наладчик оборудования, укладчик- упаковщик, машинист
компрессорных установок, слесарь КИПиА, электрослесарь по ремонту оборудования, аппаратчик производства.
Тел. 3-10-80.

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Вяземский лесхоз-техникум им. Н.В. Усенко»
на постоянную работу требуются: лесоводтракторист с опытом работы на трелевочной
технике, на время декретного отпуска социальный педагог, руководитель учебного лесного хозяйства. Тел. 3-16-43.
ООО «Вигор ДВ» требуются: машинист колесного
погрузчика LiuGong модели
ZL 50С, экономист-нормировщик (стаж работы не менее 3 лет, знание ПК), токарь.
Обращаться в отдел кадров
по адресу: ул. Козюкова, 9 а.
Тел. 3-18-56.

Требуется дизайнер. Знание программы Photoshop
обязательно. Тел.
8 - 9 2 4 - 3 11 - 5 1 - 3 8 ,
8-924-311-51-32.

«КГБОУ ШИ №12» требуются
бухгалтер, экономист. Справки
по тел. 3-19-90.
***
Требуются механизаторы на
сельскохозяйственную технику,
комбайнеры с опытом работы,
з/п по результатам собеседования. Т. 8-914-155-97-93.
***
Организации для работы в Хабаровске требуются разнорабочие на строительные объекты,
бетонные работы, плотники,
сварщики, водители на самосвал, з/п 40-80 т.р. (предоставляется проживание, питание,
проезд). Т. 8(4212) 60-79-78,
8-962-220-79-78.
***

Приглашаем водителей в такси
«Максим» с личным а/м. Тел.
8-964-232-22-22.

ИЩУ РАБОТУ
Ищу работу сторожа или разнорабочего. Т. 8-909-803-93-69.
***
Ищу работу сторожа, охранника, водителя («В», «С»), есть
сан. книжка, комиссия пройдена. Т. 8-963-565-18-40.
***
Девушка, в/о, ищет работу. Тел.
8-909-804-16-79.
***
Ищу работу. Т. 8-962-679-02-57.
***
Молодые люди ищут работу.
Тел. 8-909-801-19-85.

Вяземские вести

Объявления * Реклама

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

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

Реклама

Город, межгород.

(ИП Коротченко А.М.)

Реклама

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

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

***
Грузоперевозки, квартирные переезды, грузчики, перевозка попутных грузов, город-межгород.
Тел. 8-924-312-11-15, 8-914-42115-15. Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-962-673-1584. Реклама

Реклама

***
Дрова недорого. Т. 8-909-87408-37. Реклама
***
Дрова колотые (сухие/сырые),
чурки. Доставка, самосвал 3
тонны. Тел. 8-909-825-17-64.
Реклама

***
Привезу дрова чурками, ГАЗ-53.
Т. 8-914-203-53-31. Реклама
***
Продам дрова осина, береза.
Тел. 8-909-858-37-95, 8-962-58636-42. Реклама
***
Горбыль сухой пиленный (дуб,
ясень). Тел. 8-914-189-09-99.
Реклама

***
Горбыль сухой, 6 куб., недорого.
Т. 8-914-410-38-50. Реклама
***
Горбыль лиственница пиленный
и непиленный. Тел. 8-984-28719-14. Реклама
***

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

ГОРБыЛЬ

Реклама

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

ПРОДАМ

осину, 7 кубов 7,5 тыс. руб.
Т. 8-914-193-57-26.

Цифровое телевидение 20 каналов без абонплаты.
Т. 8-962-223-52-25.
Реклама

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

РЕМОНТ

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

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

Вяземские вести

Установка и продажа кондиционеров.
В феврале низкие
цены. Т. 8-962-22811-36. Реклама

ПРОДАМ ДРОВА

смешанных
пород,
ЗИЛ бортовой, 6 куб.
- 11 т.р., 3 куба - 5,500
т.р. Т. 8-999-082-82-23.
Реклама

МОНТАж

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

ИМЕЮТСЯ
В ПРОДАЖЕ
И НА ЗАКАЗ
пульты д/у,
телевизоры б/у
микроволновые
печи б/у,
стиральные
машиныавтоматы б/у.

Реклама

***
Дрова береза, 6 кубов. Т. 8-914549-35-67. Реклама
***
Продам дрова (береза). Тел. +7914-209-46-32. Реклама
***
Привезу горбыль, дуб, ясень
(пиленный, непиленный). Тел.
8-914-170-90-25. Реклама
***
Привезу дрова, береза + осина.
Т. 8-963-563-04-79. Реклама
***
Продам дрова смешанных пород, пенсионерам скидка. Тел.
8-962-675-06-00, 8-984-295-87-22.
Реклама

***
Привезу дрова береза белая.
Тел. 8-914-170-90-25. Реклама
***
Дрова под заказ, любые размер, порода. Т. 8-914-181-76-85,
8-909-872-26-95. Реклама
***
Привезу дрова, береза. Тел.
8-914-166-73-61, 8-909-878-40-69.
Реклама

Осина 4 куб. м, цена договорная. Т. 8-914-410-59-44.
Реклама

Осина, 4 куб. м, 6000 р. Т. 8-909843-26-32. Реклама
***
Дрова береза белая, ГАЗ-53, 6
куб.м. Т. 8-914-547-81-81. Реклама
***
Пиломатериал. Т. 8-914-777-5626. Реклама
***
Дрова твердых, смешанных пород, сухие. Т. 8-914-206-09-39.
Реклама

***
Организация реализует дрова
разных пород. Пенсионерам и
льготникам скидка. Т. 8-914-41891-59. Реклама
***
Горбыль пиленный (ясень, дуб).
Грузим на совесть. Т. 8-924-10137-99. Реклама
***
Дрова под заказ любые. Тел.
8-914-541-85-78. Реклама
***
Продам дрова, береза. Недорого. Т. 8-914-413-13-14, 8-914423-74-11. Реклама

УСТАНОВКА спутниковых

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

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

УСТАНОВКА

спутниковых антенн.
Цены низкие. Без выходных. Тел. 8-962228-11-36. Реклама

РЕМОНТ
телевизоров отечественного и

Реклама

импортного производства LCD телевизоров и мониторов,
музыкальных центров, DVD, тюнеров,
компьютеров, ноутбуков, планшетов,
стиральных машин на дому,
микроволновых печей, пылесосов,
сварочных инверторов.
Ремонт и подключение
автомагнитол и бойлеров.

Т. 8-962-224-34-73

Адрес: ул. Карла Маркса, 91 (напротив ЖКХ),
с 9 до 19 час., перерыв с 13 до 15 час.

ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА, РЕМОНТ

Îòðàäíîå - 150 ðóá.
Реклама

Дрова сухие, сырые, разные.
Тел. 8-909-805-92-06, 8-999084-65-38. Реклама
Продам дрова разных пород,
недорого. Пенсионерам скидка.
Тел. 8-914-547-55-63, 8-909-80812-80. Реклама
***
Дрова береза, ГАЗ-53. Т. 8-914199-82-04. Реклама
***
Дрова сухие. Т. 8-924-403-13-55.
Реклама

***
Поколю, сложу дрова. Т. 8-965674-98-08. Реклама
***
Поколю дрова. Тел. 8-914-17090-25. Реклама
***
Привезу уголь. Тел. 8-924-10115-98. Реклама

ТАКСИ. Межгород,
пограничные сёла.

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

Реклама

Плотник: мелкие и крупные работы, крыши, заборы, полы,
врезка замков и т.д. Т. 8-914545-10-96. Реклама
***
Обои, штукатурные и малярные
работы. Тел. 8-909-878-44-28.
***
Электрик. Тел. 8-962-679-02-57.
Реклама

***
САНТЕХНИК: ремонт, замена,
чистка бойлеров, установка душевых кабин, стиральных машин и т.д. Т. 8-914-197-15-45.
***
Любые работы от А до Я. Тел.
8-914-407-98-57, 8-914-155-8681. Реклама
***
Натяжные
потолки.
Низкие
цены. Тел. 8 (4212) 20-38-55.

TAXI

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

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

Реклама

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

ИП Диллер

Реклама

Реклама

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

Реклама

Реклама

ТА К С И

Привезу горбыль пиленный, сухой. Горбыль в пачках ясень сухой. Т. 8-914-541-31-41. Реклама
***
Реализуем пиломатериал в наличии и под заказ, организуем
доставку, п. Хор. Т. 8-909-80315-55. Реклама
***
Горбыль пиленный. Т. 8-924401-15-55. Реклама
***
Горбыль пиленный, сухой, дуб,
ясень. Т. 8-924-314-39-79, 8-909854-11-97. Реклама
***
Продам горбыль, 3,5 куб., недорого. Т. 8-963-562-48-12. Реклама
***
Продам дрова, береза белая. Т.
8-914-423-74-11. Реклама
***
Продам дрова береза. Горбыль
пиленный, непиленный (елка,
листвяк). Тел. 8-914-179-32-46.

***
Дрова разных пород. Т. 8-924113-35-27. Реклама
***
Дрова осина, 8 т.р., береза 10
т.р., ГАЗ-53. Т. 8-982-675-74-00.

Такси «ПЯТЕРОЧКА»

с 7.00 до 22.00

по городу, жд сторона 100 руб.

ИП Иванова

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

Реклама

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

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÃÀÇÀ è
ðåìîíò ãàçîâûõ
ïëèò
ЗАЯВКИ
ПРИНИМАЮТСЯ
ПО ТЕЛЕФОНУ

ИП Гребцов А.Н.

Реклама

***
Пиломатериал в наличии и под
заказ, организуем доставку, п.
Хор. Т. 8-909-803-15-55.
***
Дрова чурками (сухие), горбыль
сухой, пиленный и непиленный.
Т. 8-914-193-53-59. Реклама
***
Привезу дрова, береза, осина,
6 кубов. Тел. 8-914-150-73-27.

ИП Бубенец И.С.

ТАКСИ. Т. 8-909-874-88-18, 8-924920-88-61. (ИП Иванова О.Г.).

Грузоперевозки. Самосвал
25 тонн/20 куб. Вывоз круглого леса 25-30 куб. Т. 8-999087-77-80. Реклама

Реклама

УСËУÃИ

19

8-909-855-14-04

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

КГКУ «Вяземский реабилитационный центр для несовершеннолетних» сообщает, что 26 февраля в общественной приемной для детей и родителей с 15-00 до 17-00 будет
вести прием Яцук Наталья Ивановна, заведующий детской поликлиникой КГБУЗ «Вяземская районная больница», с целью
разъяснения норм федерального и краевого законодательства
в сфере здравоохранения. Прием проводится по адресу: г.
Вяземский, ул. Козюкова, д. 18, здание КГКУ «Вяземский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».

УСТАНОВКА спутниковых

АВТОРÛНОÊ

Реклама

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

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

СЛУжБА
АВАРИЙНыХ
КОМИССАРОВ

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

Тел. 8-914-54150-00

ВыКУП АВТО в день обращения. Расчёт и оформление документов на месте. Тел. 8-909-879-79-00.

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

Реклама

№ 7 21 февраля 2019 г.

а/м «Ниссан-Прессаж», 1999 г. Т.
8-914-202-78-66.
***
ЗИЛ-131 бортовой, дизель, подкачка, лебедка– 350 т.р., торг. Т. 8-909843-08-81.
***
Трактор FOTON (125 л/с) 2008 г.,
1,1 млн.р. Т. 8-909-851-08-12, 8-909842-50-91.
***
Резина новая 235х75х15, 245 х 70 х
16. Тел. 8-914-773-03-53.
***
Головки блока ЗИЛ 131, новые. Тел.
8-914-414-33-23.
***
Выкуп любых авто японского производства. Т. 8-924-311-20-44.
***
Выкуп авто в любом состоянии, целые, неисправные, после ДТП, с документами и без, на выгодных для
вас условиях. Т. 8-962-679-77-99

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

КУПЛЮ АВТО

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

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

КУПЛЮ АВТО
ДОРОГО.

Тел. 8-909-82125-65.
Куплю авто дорого в любом
состоянии. Тел. 8-914-20055-66.

Реклама

¹7

Реклама

ООО «Фусин»

20

КУРТКИ ЗИМНИЕ ЖЕНСКИЕ И
ЗИМНЯЯ ОБУВЬ СКИДКА 50%.
ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОГО ТОВАРА
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ
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ВАС В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ

Реклама

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

БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ

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

Бывший отдел ТД «Березка» ИП Щур О.И.

магазин

Íàø àäðåñ:
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 5-à

«Новая Берёзка»

- Новая коллекция весенней женской и мужской одежды (производство
Россия и Пекин) и головных уборов отличного качества (производство Россия).
ПОРАДУЙТЕ МУЖЧИН К 23 ФЕВРАЛЯ:
- мужские сорочки, ремни, джинсы, спортивная одежда и обувь.

Реклама

ВНИМАНИЕ!
Акция выходного дня:
любое платье за 1500 руб.
(ищите жёлтые ценники).
Головные уборы и шарфы СКИДКА 40%
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СТАНЬ АБОНЕНТОМ YOTA
С СОХРАНЕНИЕМ
НОМЕРА ПРЕЖНЕГО
ОПЕРАТОРА
Безлимитный
интернет для модема

Реклама

ДЛЯ

Отдел социально-экономических проблем:
Кобзева И.И. 3-16-96

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

yota.ru vk.com/yota

Реклама

МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

«На крючке»

Магазин
Ëó÷øèé ïîäàðîê
ìóæ÷èíå –
ñåðòèôèêàò íà ñóììó
500,1000, 5000 ðóáëåé.
- Ýêñêëþçèâíûå
ïîäàðî÷íûå íàáîðû.
- Îäåæäà äëÿ îõîòû,
ðûáàëêè è ñ îðèãèíàëüíûìè
íàäïèñÿìè.

Агропромышленный отдел:
Ольховая С.В. 3-15-08

Реклама

ОДЕЖДА и ОБУВЬ

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

