
9 Мая в 20:00 состоится массовое 
гуляние “Пришла весна - весна 

Победы”,  посвященное 76-й 
годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне.
Площадь Виадук.

В программе: 
*Концертная программа Народного 

Духового оркестра РДК «Радуга» 
*Акция “Майский вальс” 
*Концерт творческих коллективов и 

отдельных исполнителей Вяземского 
района 

*Акция “Поющая площадь” 
*Праздничный салют 22:00.

ЖДЁМ ВАС!
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Дата
Погода с 7 по 13 мая

Ночь День

Пт 
07.05

Переменная 
облачность,

небольшой дождь
+6 +19

Сб 
08.05

Переменная 
облачность,

небольшой дождь
+4 +13

Вс 
09.05 Пасмурно, дождь +6 +10

Пн 
10.05

Пасмурно, 
небольшой дождь +5 +12

Вт 
11.05

Переменная 
облачность,

небольшой дождь
+6 +16

Ср 
12.05 Пасмурно, дождь +9 +17

Чт 
13.05 Пасмурно, дождь +8 +12

Дорогие жители Вяземского района! 
Уважаемые ветераны Великой Отечественной 

войны, труженики тыла!
Примите самые искренние поздравления с Днём Победы в Великой 

Отечественной войне!
9 мая – это священная дата для каждого россиянина. Этот день мы 

называем праздником со слезами на глазах, потому что вспоминаем тех, 
кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины.

Дорогие ветераны! Вы прошли через страшные испытания, преодо-
лели огонь и смерть, спасли человечество от угрозы фашистского по-
рабощения. Мы в неоплатном долгу перед вами, низкий вам поклон за 
великий подвиг!

Пусть в эти праздничные дни отступят все тревоги, светлое настрое-
ние придёт в каждый дом и память о бессмертном подвиге нашего народа 
согреет сердца всех поколений патриотов нашей страны. От всей души 
желаем здоровья, долгих и спокойных дней жизни, душевного тепла, вни-
мания и заботы  близких! Мира, счастья и благополучия всем жителям 
Вяземского района! С Днём Победы!

Администрация и Собрание депутатов Вяземского 
муниципального района, 

Совет глав муниципального района

Уважаемые земляки!

С Днем Победы!

9 мая мы отмечаем 76-ю годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне. Накануне праздника школьники города 
в рамках районного автотура «Наследники Победы» побывали 
в селах с театрализованной концертной программой.

 Материал об этом читайте на стр. 7.
Фото Анастасии Шубиной
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Голосование про-
водили волонтеры на 
площади «Виадук» и 
площади у «Фонтана».  
И это символично, 
ведь вяземцы де-
лали свой выбор на 
территориях, благо-
устроенных в рамках 
федерального проекта 
«Формирование со-
временной городской 
среды». 

Сейчас только от 
активности жителей за-
висит, получит ли наш 
город федеральное и 
региональное софи-
нансирование в рамках 
федерального проекта 
«Формирование со-
временной городской 
среды» на благоу-
стройство обществен-
ных территорий.

По данным на 
04.05.2021 проголосо-
вал 491 человек (это 

27,7% от необходи-
мого числа голосов). 
Чтобы наш город по-
лучил федеральное и 
региональное софи-
нансирование в рамках 
федерального проекта 
«Формирование со-
временной городской 
среды» на благоу-
стройство обществен-
ных территорий, 
необходимо собрать 
1774 голоса.

Наш город - это наш 

общий большой дом, и 
только все вместе мы 
сможем сделать его 
комфортным для про-
живания.

Не оставайтесь 
равнодушными, про-
голосуйте за терри-
торию! Зайдите на 
сайт za.gorodsreda.ru 
(https://27.gorodsreda.
ru/) и сделайте свой 
выбор.

Наш корр.

9 Мая – священная 
для нас дата. Это день 
национальной гордости, 
день скорби и вечной 
памяти. 

Героизм и мужество 
нашего народа отра-
зили разрушительный 
натиск фашизма. Наши 
деды и прадеды дали 
нам возможность жить в 
независимом и свобод-
ном государстве. 

Нелегкий путь к По-
беде Хабаровский край 
прошел вместе со всей 
страной. Мы помним и 
гордимся боевыми под-

вигами воинов-дальне-
восточников. Они му-
жественно сражались 
в боях и трудились в 
тылу. Это – величайший 
пример сплоченности и 
стойкости. 

Быть наследниками 
Победы – великая честь. 
Нам завещано беречь 
родную землю. Сегодня 
наши воины с честью 
несут службу на восточ-
ных рубежах, а предпри-
ятия Хабаровского края 
обеспечивают эконо-
мическую и оборонную 
безопасность страны.

У нас в крае про-
живают свыше 2 тысяч 
ветеранов Великой Оте-
чественной войны. Их 
самоотверженность и 
стойкость всегда будут 
для нас примером ис-
тинной любви к Родине. 

Дорогие ветераны! 
Спасибо вам за Побе-
ду и низкий поклон! С 
праздником Великой По-
беды! Здоровья, мирно-
го неба и благополучия 
на родной земле!

М.В. Дегтярёв, 
врио губернатора 

Хабаровского края
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В сёла Вяземского района поехали концертные 
бригады с песнями о Великой войне и о Великой 
Победе.

Ïришла Ïобеда 
в каждый двор

События. Факты.

Вяземские вести

«Судьба солдата»

Отстаивают 
свои права

Уважаемые жители Хабаровского края!
Поздравляю вас с 76-й годовщиной Победы в 

Великой Отечественной войне!

Народный коллектив 
казачьей песни «С пес-
ней жить» (руководитель – 
Константин Якомаскин) из 
села Забайкальского прини-
мали сегодня у себя жите-
ли поселка Дормидонтовка,  
сел Кукелево, Красицкое,  
Капитоновка. Вместе с 
участниками коллектива в 
состав концертной брига-
ды вошел известный вязем-
ский поэт Юрий Мурашкин. 
Особенность этих концертов 
в том,  что на них вспоминают 
земляков, которые ушли на 
войну именно из этого села, 

имена с обелисков звучат со 
сцены сельских клубов.

Кроме ансамбля «С пес-
ней жить» в поездках по 
Вяземскому району прини-
мают  участие  концертные  
бригады  районного  Дома 
культуры «Радуга». Вокальная 
группа «Нюанс» вместе с хо-
реографом Дарьей Ткач по-
здравили с наступающим 
праздником Победы жителей 
Кедрово, Венюково и других 
сел. Поездки концертных бри-
гад по селам продолжатся до 
9-го мая.

Ирина Рогачева

Голосуем
Сделаем город комôортнее

Этот проект поискового 
движения России призван 
помочь в розыске и установ-
лении фронтовой судьбы про-
павших без вести, умерших в 
госпиталях или в плену сол-
дат и офицеров, воевавших в 
годы Великой Отечественной 
войны. Руководитель по-
искового отряда «Молодая 
Гвардия» Вадим Скрипко в 
интервью «Вяземским ве-
стям» сказал о подробностях: 
«Также нам удаётся найти 
информацию и проследить 
боевой путь ветеранов, вер-
нувшихся с фронта живыми, 
найти их наградные листы и 
награды, а в некоторых слу-
чаях, и узнать, за какой под-
виг был награждён человек».

В своей  работе поискови-
ки используют многолетний 
опыт работы с электронными 
базами данных Минобороны 
и архивными документами. 

Всем, кто хочет уз-
нать о фронтовой судь-
бе своих родственников 
– участниках Великой 
Отечественной войны, нуж-
но заполнить анкету-за-
явление в Доме культуры 
села Шереметьево, в ре-
дакции газеты «Вяземские 
вести» (тел. 3-15-08) или 
скачать анкету по адре-
су в «В Контакте» vk.com/
wall638322497_2. В элек-
тронном виде отправить 
заявку на почту - v.sk87@
mail.ru.

Наш корр.
Акция

Сад памяти - в Вяземском

Работники КГКУ 
«Аванское лесниче-
ство», КГАУ «Аванское 
лесное хозяйство» и 
волонтёры вяземского 
линейного участка АО 
«Связьтранснефть» 
прибыли на место по-
садки с инструмен-
тами и саженцами из 
лесного питомника.  
Двести молодых де-
ревьев белой берёзы 
и лиственницы были 
высажены по периме-
тру площади 30-летия 
Победы. Каждое поса-
женное дерево – это 
дань памяти всем геро-
ям, кто, не жалея сво-
ей жизни, приближал 
Победу на полях сра-
жений в годы Великой 
Отечественной войны. 
В этом году исполня-
ется 80 лет со дня её 
начала. 

Глядя на происхо-
дящее, ко взрослым 
присоединились дети, 
которые в это время 
пришли на выставку 

пожарной техники, раз-
вёрнутой на главной 
городской площади.

Международная ак-
ция «Сад памяти» ор-
ганизована Всерос-
сийским общественным 
движением «Волон-
тёры Победы» и 
Фондом памяти пол-
ководцев Победы. На 
официальном сайте 
международной акции: 
садпамяти2021.рф, 
можно подать свою 
заявку на участие, ука-
зать место на карте, 
где хотите высадить 
деревья, и получить 

сертификат участника 
акции. 

Как сказала Ольга 
Амельчикова, руково-
дитель Всероссийско-
го общественного дви-
жения «Волонтёры 
Победы»: «Сад памя-
ти» — это место, где 
можно передать исто-
рию своей семьи де-
тям и внукам. Это не 
просто акция, а начало 
новой традиции, кото-
рая призвана сохра-
нить подвиг предков в 
веках».

Светлана Ольховая

В канун Дня Победы вяземцы приняли эстафету 
международной акции «Сад памяти».

На заседании 
Совета по пред-
принимательству 
вяземские пред-
приниматели сфор-
мировали свои 
предложения для 
внесения изменений 
по снижению на-
логовой нагрузки в 
системе патентного 
налогообложения.

Заместитель пред-
седателя Совета 
Александр Захаров со-
общил коллегам, что 
вместе с вяземским 
п р е д п р и н и м а т е л е м 
Ириной Банчужной они 
встречались с сенатором 
от Хабаровского края  
Сергеем Безденежных. 
По его информа-
ции, в правительстве 
Хабаровского края до 
15 мая будет проведено 
совещание с участием 
всех заинтересованных 
сторон, туда будут при-
глашены и представите-
ли Вяземского района. 
Предпринимателям ста-
ло известно, что к их 
требованиям об умень-
шении нереальной нало-
говой нагрузки краевые 
власти уже прислуша-
лись. По результатам 
прошедшего Круглого 
стола с представите-
лями власти, на имя 
министра инвестицион-
ного развития   Максима 
Тарасова поступила 
служебная записка о 
«пробуксовке» новой си-
стемы патентного нало-
гообложения, что может 
привести к краху малого 
бизнеса в Хабаровском 
крае.

Отстаивая свои пра-
ва, предприниматели 
четко обозначили про-
блемы, которые высве-
тились в начале апреля 
– их налоговые платежи 
с этого месяца увеличи-
лись от трех до десяти 
раз. По решению Совета 
по предпринимательству 
пакет предложений по 
уменьшению налоговой 
нагрузки будет пере-
дан в Правительство и в 
Законодательную Думу 
Хабаровского края. 

Ирина 
Карапузова

Актуально

Участники поискового отряда «Молодая 
гвардия» из села Шереметьево присоедини-
лись  к  работе по проекту «Судьба солдата».

Первый майский день жители города встретили праздни-
ком – большой ярмаркой, в ходе которой приняли также актив-
ное участие в онлайн - голосовании по выбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году.

В Вяземском районе продолжается вакци-
нация населения от коронавирусной инфекции 
COVID-19.

Íе надо бояться прививок

По информации главного 
врача Вяземской районной 
больницы Саргиса Кушкяна,  
вакцины для проведения при-
вивок  достаточно, но актив-
ность жителей низкая. На 5 
мая было привито немно-
гим более 13-ти процентов 
взрослого населения района 
– 1250 человек, из них более 
300 привились во время ра-
боты медицинского автопо-
езда в селах района. Однако 
для формирования коллек-
тивного иммунитета должно 
быть привито примерно 9000 
человек. Особенно тревожит 
тот факт, что люди старше 
60 лет и с хроническими за-
болеваниями недопонимают 
необходимость прививки, а 
именно эти категории больше 
всего уязвимы перед инфек-
цией.

Главным врачом рай-
онной больницы были на-
правлены информационные 

письма  руководителям пред-
приятий  с предложением 
сделать прививки  по месту 
работы сотрудников. Но, как 
сказал главный врач, обрат-
ной связи практически нет. На 
сегодня выездная вакцина-
ция в трудовых коллективах 
проведена только в админи-
страции района, управлении 
образования,  средней школе 
№20 и в коррекционной  шко-
ле, а также в нескольких се-
лах района. 

Наш корр.



9 мая, как никакой дру-
гой день, – в сердце граж-
дан нашей страны, нашей 
молодежи, подрастающе-
го поколения. Годы уносят 
нас все дальше от мая 45-
го года, но наша память не 
остывает, в ней далекие 
жаркие дни сражений, без-
мерное терпение и неустан-
ный труд в тылу живут во 

имя будущего мира во всем 
мире и процветания нашей 
Родины.

Сегодня мы, в исполни-
тельной ветви власти края, 
в представительных и за-
конодательных органах, 
стремимся обеспечивать 
комфортные и достойные 
условия жизни для наших 
граждан, особой заботой и 

вниманием окружить вас, 
дорогие ветераны. 

Низкий вам поклон за 
мир на нашей земле, за под-
виг, за уроки истинного па-
триотизма, за опыт и пример 
посвящения себя Отчизне. 

Пусть каждая минута 
вашей жизни будет согре-
та любовью, заботой и ду-
шевным теплом близких! 

Крепкого вам здоровья, до-
бра, благополучия и счаст-
ливого долголетия! 

Всем жителям наше-
го региона желаю мир-
ного неба над головой, 
созидательного труда, 
счастья! Стабильности 
и процветания нашему 
Хабаровскому краю!

Ирина Зикунова, 
председатель

Законодательной Думы
Хабаровского края.
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Вяземские вести

В районе
Праздник 

тружеников
По традиции ярмарка достиже-

ний Вяземского района разверну-
лась 1 мая на площади у виадука. В 
это же время  у фонтана для детей 
работал «Город мастеров».

Более 80 участников съехались на 
весеннюю ярмарку со всего района. 
Гостеприимно встречали вяземцев на 
«Котиковском подворье», где жарили дра-
ники из картошки, которые тут же горячи-
ми разлетались среди гостей. Напротив 
предприниматели готовили ароматные 
шашлыки. Молочные фермерские про-
дукты из Капитоновки, мёд от вяземских 
пчеловодов, соления от местных хозяек и 
первая зелень уходили с прилавков очень 
быстро. Очереди стояли за цветочной и 
овощной рассадой. Хоть погода не балует 
приятными температурами, но огородный 
сезон по срокам пришёл.

Наши мастера снова порадовали. 
Всего два месяца занимается изготов-
лением сувенирного мыла Светлана 
Шарафутдинова, и такого мастерства до-
стигла. Целые букеты «мыльных» роз, не 
сразу понимаешь, для чего предназначе-
на такая красота. Ручная авторская рабо-
та всегда привлекает. Снова на радость 
людям вышел на ярмарку со своими изде-
лиями из дерева самобытный талантли-
вый мастер Василий Лисенков. Топорища 
у топоров и то разукрашены орнаментом, 
что уж говорить о пасхальных яйцах, ко-
торые Василий Петрович каждую весну 
вытачивает на станке и разрисовывает 
вручную, чтобы подарить настроение зем-
лякам к светлому празднику Пасхи. 

Работы по дереву были представлены 
коллективом вяземского лесхоза-техни-
кума имени Н.В. Усенко. Это и красивая 
мебель, и со вкусом выполненные панно. 
У палатки техникума можно было приоб-
рести посадочный материал саженцев 
лесных культур. ИП Евгения Исаенко вы-
ставил образцы своей продукции, на кото-
рые городским и сельским властям можно 
обратить внимание. Необычные изогну-
тые лавочки могли бы отлично дополнить 
ландшафтный дизайн любого сквера.

На ярмарке ластились к деткам ма-
ленькие козочки нубийской породы 
от фермерского хозяйства Эдуарда 
Камалова. Без внимания не оставались 
козлики частного подворья супругов 
Ляскиных. На пике популярности были 
Фараоны и Пингвины. Это не герои Египта 
и Антарктиды, а породы перепелов, выра-
щенных в Агрошколе, где и после ярмарки 
реализация востребованной птицы про-
должается.

С торговых рядов гости ярмарки с удо-
вольствием смотрели на выступления 
творческих коллективов из Вяземского, 
Котиково, Забайкальского.

На площади у фонтана, открытие кото-
рого совпало с праздничным днём, дети и 
родители попадали в «Город мастеров». 
Специалисты учреждений образования 
делились секретами  изготовления по-
делок в разных техниках, здесь шла бой-
кая торговля сувенирами. На площади 
30-летия Победы для горожан выступа-
ли победительницы многочисленных со-
ревнований - спортсменки–черлидеры 
команды «Фреш», и звучал Народный ду-
ховой оркестр районного Дома культуры 
«Радуга».

Светлана Владимирова

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,
уважаемые жители Хабаровского края!

Господдержка

В преддверии празд-
ника  Дня  Победы вете-
раны, жители Вяземс-
кого района получили 
единовременную госу-
дарственную выплату и 
принимают поздравле-
ния от работников соци-
альных служб. 

В районе прожива-
ют 2 участницы Великой 
Отечественной войны, 27 
тружеников тыла, 1 несо-
вершеннолетний узник фа-
шистских концлагерей, 7 
вдов участников Великой 
Отечественной войны, 
которым в полном объ-
еме предоставляются ме-
ры социальной поддержки, 
предусмотренные феде-
ральным и краевым законо-
дательством. В преддверии 
9 мая ветеранов Великой 
Отечественной войны ру-
ководство и специалисты 
центра посещают на дому, 
поздравляют, вручают па-
мятные подарки. 

Ветераны Великой 
Отечественной войны и дети 
военного времени к празд-
нику получили единовре-
менную денежную выплату 
за счет краевого бюджета, 
суммы выплат были опреде-
лены согласно категориям 
ветеранов. По состоянию 
на 1 мая в районе прожи-
вают 868 граждан, имею-
щих статус «Дети военного 
времени», они также станут 
участниками мероприятий, 
проводимых ко Дню Победы.

Наш корр.

Зерновые и многолетние травы
План сева зерновых культур в Вяземском районе выполнен на 89%.

Как сообщили в отделе 
сельского хозяйства адми-
нистрации района, на сегод-
няшний день поля засеяны 
на площади 1445 гектаров. 
Главы семи фермерских 
хозяйств посеяли 1195 гек-
таров, ещё 250 гектаров 
ранних зерновых посеяли 
механизаторы сельхозпред-
приятия «Скифагро ДВ».  

В фермерских хозяй-

ствах при плане сева ячме-
ня 240 гектаров, культура 
размещена на 245 гектарах. 
Пшеницу посеяли на площа-
ди 600 гектаров, из них 450 
гектаров - на полях КФХ. 
Фермеры посеяли 500 гекта-
ров овса, всего же культура 
размещена на 600 гектарах. 

Специалисты КФХ 
Сергея Демидова кроме 
зерновых занимаются по-

севом однолетних трав на 
создание кормовой базы 
для семейной животновод-
ческой фермы. Под смесь 
овса с горохом уже занято 
110 гектаров, в планах - 
продолжение сева с исполь-
зованием других культур, 
предназначенных на грубые 
корма для стада КРС. 

Наш корр.

Сельское хозяйство

Знай наших!
Выплаты – 
ветеранам Ученица школы № 2 г. Вяземского Арина Королёва стала призё-

ром заключительного общероссийского этапа олимпиады школьни-
ков по физической культуре. 

Итоги этого этапа были подведены в 
Курском государственном университете. 
Финал проходил для 276 ребят из 73 реги-
онов России. Школьники отвечали на теоре-
тические вопросы и проходили практические 
испытания по спортивным дисциплинам. 
Дипломы победителей получили 22 школь-
ника, призеров – 102 участника, в их числе и 
вяземская школьница Арина Королёва. 

Она признаётся, что подготовка к этому 
испытанию была очень серьёзная. В этом 
помогала учитель физкультуры школы № 2 
и мама девушки Алевтина Александровна 
Королёва. «Заключительный этап олимпиа-
ды, - говорит Арина – это уже более высокий 
уровень. Пришлось преодолевать уже не три 
испытания, как это было на региональном 
этапе, а пять. Добавились такие виды, как 
прикладная физкультура и спортивные игры. 
Сложнее всего было настроиться психологи-
чески». 

Вяземский район на всероссийском 
уровне олимпиады представлял также 
Роман Богданов. Ему не хватило всего од-
ного балла, чтобы тоже стать призёром. 

Честь Хабаровского края защищали шесть 
участников. Из них один стал победителем, 
трое - призёрами. Победители и призёры 
заключительного этапа могут поступить 
без экзаменов в любой российский вуз на 
направления, соответствующие профилю 
олимпиады. И Арина, как один из вариантов, 
рассматривает поступление в университет 
по спортивному профилю. 

Анастасия Шубина

..
Призер - на России

От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского края по-
здравляю вас с праздником доблести, героизма и самоотверженности 
нашего народа – Днем великой Победы!

Афиша
Уважаемые вяземцы, приглашаем вас 

на праздничные мероприятия, посвященные 
Дню Победы!

8 мая (суббота)
Районный Дом культуры «Радуга»

12.00 – Театрализованный концерт 
«Нам не помнить об этом нельзя!» 
(6+)

9 мая (воскресенье)
Вяземский краеведческий музей 

им. Н.В. Усенко
10.00 - День открытых дверей 
«Героям огненных времен посвяща-
ется» (0+)

Площадь 30-летия Победы
11.00 – Торжественный митинг «Мы 
наследники Победы» (0+):
- Торжественное прохождение мар-
шем церемониальных отрядов;

- Показ военной техники (бикинская 
мотострелковая дивизия);
- Солдатская каша (бикинская мото-
стрелковая дивизия)

Площадь у фонтана
11.00 – Выставка детского техниче-
ского творчества «Макеты военной 
техники» (при отсутствии дождя)

Площадь у Районного 
Дома культуры «Радуга»

12.00 - 13.00 - Комплексные показа-
тельные выступления по рукопашно-
му бою (6+)

Площадь у виадука
20.00 – Массовое гуляние «Пришла 

весна  –  весна  Победы!»  (6+)
- Концертная программа народного 
духового оркестра «На площадке тан-
цевальной 45-й год» (6+);
- Акция «Поющая площадь» (6+);
- Акция «Майский вальс» (6+);
22.00 – Праздничный фейерверк

Кинотеатр «Космос»
8, 9 мая

12.50, 18.30 – Драма, приключения 
«Девятаев» (12+)

Напоминаем, что все мероприя-
тия проводятся в условиях соблюде-
ния ограничительных мер, связанных 
с распространением коронавирусной 
инфекции.
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«Жили мы под 
Гомелем, - вспоминает 
участница войны, - на-
ше село было последним 
на границе, а дальше 
в двух километрах – 
Белоруссия. Когда война 
началась, мы два года 
в оккупации под немца-
ми были. Вступили они 
в июне месяце. Жители 
кричали: «Немцы, немцы 
пришли». А зимой снега 
такие большие выпали. 
Был у нас главным брига-
дир Иван Сетой, говорит: 

«Глядите, девки, немец 
не должен к фронту прой-
ти, так вы чистите до-
рожки, не торопитесь, по 
лопатке снег носите». Так 
мы и делали: дадут пло-
щадь метров 20, вот и но-
сим лопатами день, два, 
три. А немцы-то на фронт 
не идут, задерживаются. 
Потом маленько прочи-
стим, а снег опять выпа-
дет. И всё сначала. Они с 
плётками бегают, наказы-
вают, кого хлестануть. А 
мы всё своё – хитрим. 

Пятнадцатилетняя 
Аксюта (так её родители 
звали) видела за эти два 
года смерть, когда одно-
сельчан фашисты стре-
ляли да вешали. Чтобы 
детей от лютой участи 
уберечь, родители шли 
на обман. «Баба – покой-
ница меня перцем нама-
жет, морда красная вся 
горит, - делится воспоми-
наниями ветеран, - немец 
придёт на самые тяжёлые 
работы собирать, она ка-
жет: «Аксюта болеет». 
Полицай цапнет за голо-
ву, правда вся горячая и 
уходит восвояси. Видели 
мы и голод. Картошку 
мёрзлую и лебеду, кра-
пиву, кислицу ели. На 
кусок хлеба обменивали 
последние сорочки, шта-
ны».  

Спустя два года, их 
деревню освободили от 
оккупации. Чтобы пойти 
на фронт, Ксении 1,5 ме-
сяца не хватало до 18 лет. 
Это время она проходила 
обучение медсестринско-
му делу. «Нас учили, как 
перевязки делать от го-
ловы до ног, кровь оста-
новить, - рассказывает 
Ксения Кузьминична, - как 
обучение кончилось, на 
фронт пошли. Раньше 
машин-то не было, снаря-
ды, орудия, боеприпасы 
на конях везли, а мы – 
пёхом. А всё, что выдали 
обмундирование, на себе 
несли. Шли и днём, и но-
чью. Если где на перекур 
посадят минут на 15-20, 

сядешь, голову себе на 
колени положишь и так 
спишь. Потом командир 
крикнет: «Подъём». И 
опять в поход».

Так с прифронтовым 
госпиталем шла Ксения  
до Берлина. Самое  
страшное, что было на 
военном пути, это бои, 
сотни раненых солдат. 
Санитары принесут их в 
палатку, на стол положат, 
медсёстры всё подгото-
вят, а операцию уже врач 
делает. Особенно моло-
дой медсестре запом-
нился случай, когда боец 
после операции в полу-
бредовом состоянии вдруг 
ясно так посмотрел на неё 
и спросил: «Сестричка, 
скажи, есть ли солнце на 
том свете»? «Есть, ми-
ленький, есть», - отвечала 
она, а у самой ком к горлу 
подкатывал. Да вот толь-
ко плакать-то времени не 
было, ведь новых ране-
ных то и дело привозили. 

Вскоре девчат – мед-
сестёр тоже в строй взя-
ли, дали в руки винтовки, 
научили стрелять. «Я и 
сейчас смогла бы выстре-
лить, если б глазоньки 
глядели, - признаётся ве-
теран, - да только тогда 
врага приходилось уби-
вать, а это не то, что в 
мишень целиться, это 
страшно. Некоторые ума 
лишались. Не приведи 
Господь, детки, вам такое 
повидать. Пусть эта про-
клятая война никогда не 
вернётся».

Несмотря на все ужасы 
военных сражений, были 
в походах, хоть и редкие, 
но светлые моменты. На 
фронте Ксения встретила 
своего суженого. Вот что 
она об этом вспоминает: 
«Наступление прошло, 
и мы сели на отдых. Мы 
с подружкой устроились 
под берёзкой, повечери-
ли  (поужинали). Тут под-
ходят двое – старшина и 
сержант. Старшина спра-
шивает: «Можно около 
вас присесть»? Я кажу: 
«Садись, место богато». 
Погомонели (поговорили), 
кто откуля. Я кажу: «Я из-
под Гомеля». Он кажет: «А 
мы Гомель освобождали. 
Там всё разбито теперь». 
Потом молодой старшина 
Василий пригласил мо-
лодую Ксению прогулять-
ся, да в этот же вечер и 
предложил: «Давай, если 
останемся в живых, будем 
ждать друг друга». Она и 
согласилась.  Так расста-
лись.   

День Победы Ксения 
встречала в Германии. 
«Когда фашисты объяви-
ли капитуляцию, вспоми-
нает она, - ой, боже, что 
же там было! Море слёз, 
сразу и от радости, и от го-
речи. Все кричали, обни-
мались, целовались, даже 
незнакомые люди. Целый 
день не могли угомонить-
ся, что командирам уже 
потом пришлось успокаи-
вать солдат: кого по плечу 
погладят, с кем поговорят 
по душам».   

Вернулась из 
Германии Ксения в ноя-
бре 1945 года. Шли об-
ратно тоже пешком. Связь 
с Василием Аксюта не 
теряла, письма они друг 
другу писали, хотя бума-
ги в то время достать бы-
ло сложно. Он в бою был 
ранен, попал в госпиталь 
и приехал уже к ней на 
родину. В послевоенные 
годы в родных местах 
Ксении жилось непросто, 
колхозники работали за 
палочки, грошей не бы-
ло. Выручало лишь то, 
что муж её Вася немного 
получал наличными. На 
Дальний Восток супруги 
поехали по приглаше-
нию сестёр Ксении. Когда 
сюда прибыли, подума-
ли, что попали в рай: за 
работу деньги платили, 
земли много, только не 
ленись, работай на ней. 
Она устроилась на произ-
водство в ситроцех, он - в 
строительно-монтажное 
управление. Участники 
войны воспитали двоих 
детей, держали хозяй-
ство, сажали огороды. 
Василия Калугина давно 
уже нет в живых. А вот 
бабушка Ксения радует-
ся внукам,  правнукам и 
праправнукам. И нака-
нуне Дня Победы всем 
родным своим, молодё-
жи и детям наказывает: 
«Живите в мире, помо-
гайте друг другу, дели-
тесь всем, что имеете и 
тогда будете счастливы 
по-настоящему».
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Вяземские вести

Светит ли солнце 
для павших солдат...

Победу встречали, как первую любовь

Земляки

«Мы как раз на линии фрон-
та сопровождали гружёные 
поезда с боеприпасами, - вспо-
минает ветеран, - прибыли на 
какой-то вокзал, а там играет 
гармошка, мужчины и пацаньё 
кидают в воздух фуражки. Мы 
с поезда выглядываем, спра-
шиваем: «Что такое»? Говорят: 
«Война замирилась». Мы аж на 
месте стали плясать, так все 
радовались».

Только до Дня Победы 
Антонине и миллионам других 
русских солдат и медсестёр 
пришлось шагать 1418 дней. 
Как рассказывает сама вете-
ран, её застала война в 15-лет-
нем возрасте. Жили они тогда 
под Ленинградом, в неболь-
шой деревеньке под Псковом. 
Однажды  Тоня вернулась с 
работы в полях домой, а там 
– немец. «Заставляли нас ра-
ботать в лесу, как рабов, поч-
ти не кормили, - вспоминает 
Антонина Ефимовна, - как-то 
раз наши войска стали насту-

пать, и враг сдал позиции. Но, 
прежде чем уйти, немцы жгли 
дома. Всё горело: вещи, скот. 
Но мы спаслись и подались на 
фронт, чтобы избежать голод-
ной смерти. 

Нас, нескольких девчонок, 
приняли добровольцами в 46-ю 
колонну паровозов особого 
резерва по военному найму. 
Там довелось сопровождать 
грузы на железной дороге: во-
енную технику,  оружие, пуле-
мёты, солдат. Когда прибыли 
в Германию, нам говорили, что 
надо расписаться на стенах их-
них. А зачем, почему, никто не 
объяснял: «Надо, мол, и всё, 
подчерк вроде свой оставить».  

Но только война Антонины 
Ефимовны не закончилась в 
Германии, когда фашисты бро-
сали свои поганые флаги к но-
гам советских солдат. Молодая 
девушка принимала участие 
в боевых действиях с милита-
ристской Японией: целый год 
с 1945 по 1946 годы была в со-

ставе особого резерва и пере-
возила грузы в Маньчжурию. 
«Об этом времени вспоминаю с 
особым чувством, - говорит ве-
теран, - и хотя боевые действия 
шли недолго, немало наших 
солдат полегло. Укрепления 
у японцев были основатель-
ные, пока наши шли влобовую 
пехотой, враг однозначно вы-
игрывал. Мы с напарницей 
подносим патроны к пулемёту. 
Наш солдатик зарядит: трата-
та. А из вражеского лагеря раз, 
и прилетит пуля. Молоденький 
пулемётчик повиснет на своём 
орудии. Руки обмякнут. И толь-
ко протяжно он произнесёт: 
«Ма-мааа». Это последнее, что 
говорили солдаты.  Но когда 
Катюши советские пришли на 
выручку, японцы, как из инкуба-
тора стали высыпаться из сво-
их укрытий: «Сдаёмся».

Когда закончилась война, 
Антонина познакомилась с пар-
нем Павлом Самофаловым, он 
привёз её в Вяземский, к своей 

матери. Не успели молодые 
оглянуться, как у них дети пош-
ли, четверо родилось. Завели 
большое подсобное хозяйство. 
Муж сказал, уж лучше дома де-
тей растить, чем работать за 
копейки без образования жен-
щине. Так Антонина и была на 
хозяйстве. А когда устроилась 
уборщицей в библиотеку, по-

думала: «Работа – это отдых». 
Потом она была вахтёром в об-
щежитии ремзавода, всего тру-
довой стаж составляет 26 лет. 

Оглядываясь назад, 
Антонина Ефимовна жалеет 
лишь о том, что сейчас не мо-
жет выйти в огород, чтобы по-
сеять зелень или прополоть 
травку, не может связать за 
месяц два свитера с узорами, 
как это делала даже в пенси-
онном возрасте, ведь глаза 
уже совсем не видят, а ноги 
не ходят. «Я желаю молодё-
жи быть внимательными друг 
к другу и к своим родителям, 
бабушкам, дедушкам. Все мы 
бываем молодыми, полными 
сил, но потом приходит закат, 
и важно, чтобы дети окружали 
вниманием стариков». Николай 
Павлович Самофалов, сын 
Антонины Ефимовны, прово-
дил нас со словами: «Спасибо, 
что не забываете маму». А мы 
не устаём  говорить нашим до-
рогим ветеранам: «Спасибо 
вам за ПОБЕДУ».

Военными дорогами прошла Ксения Кузьминична Калугина. 
«До Берлина пешком и обратно», - говорит она. И всё с одной 
заветной целью: к Победе.

Свидетели военных лет

Страницу подготовила 
Анастасия Шубина

День Победы 1945 года участница войны Антонина Самофалова 
встречала, как первую  любовь, с самыми светлыми чувствами.



С главным хранителем Вяземского 
краеведческого музея имени Николая Ва-
сильевича Усенко Ларисой Соколовой мы 
проходим по залу военной истории.

Наши земляки, жители Вяземского 
района, сделали всё, чтобы завоевать 
долгожданную Победу. Кроме подлинных  
фотографий военных лет здесь представ-
лены вещественные источники периода 
Великой Отечественной войны. 

«Это бритвенные принадлежности 
Тита Николаевича Третьяка, которые 
были с ним на войне, - рассказывает 
Лариса Соколова, - портмоне Евгения 
Александровича Запольского. Довольно 
необычная фронтовая зажигалка И.С. 
Ильюшенко. Благодаря нашим дарите-
лям потомки также могут воочию увидеть, 
какими на фронте солдаты пользовались 
ложками и кружками. 

Кобура от пистолета времён Второй 
Мировой войны, также представленная в 

экспозиции, принадлежала Ивану Мино-
вичу Крупскому, его фото представлено 
здесь же. Иван Минович был командиром 
бронепоезда 76 дивизиона бронепоездов, 
который стоял на станции Вяземской во 
время Великой Отечественной войны, по-
тому что была угроза войны с Японией. 

Ещё несколько вещественных источ-
ников периода войны 1941-1945 годов 
– это корпуса от гранат, которые изготав-
ливали здесь, в нашем вяземском депо. 
Также здесь выпускались финские ножи 
для русских десантников. Леспромхоз, 
кроме заготовки древесины для нужд 
фронта, занимался изготовлением дере-
вянных лыж, с тех времён сохранились 
лишь только кольца от лыжных палок. 

Дальневосточные издания выпускали 
много всевозможных брошюр в помощь 
населению: «Стирка белья золой», «Па-
мятка лесоруба», «Выращивание и со-
хранение картофеля, капусты». Такие 

практические издания выпускались для 
того, чтобы научить людей выживать в 
тяжёлые военные годы, их в дар музею 
передал Николай Васильевич Усенко. 

В музей были переданы и лучковые 
пилы, с помощью которых женские брига-
ды заготавливали древесину. Норма выра-
ботки тогда была немалой, а готовили лес 
в основном зимой, по пояс в снегу. Мож-
но только вообразить, сколько женщинам 
требовалось труда, чтобы выполнить эту 
норму. Здесь же представлен снимок од-
ной из лесозаготовительниц, труженицы 
тыла Зои Фараковой. Она была бригади-
ром женской фронтовой бригады.  

И, конечно, одним из ценнейших экс-
понатов фондов нашего музея является 
китель периода войны, который принад-
лежал Владимиру Ивановичу Лемешко, 
танкисту, участнику парада Победы в Мо-
скве 24 июня 1945 года. Это тот знамени-
тый парад, когда шли наши советские во-
йска и бросали фашистские знамена под 
стены Мавзолея. Как вспоминал сам Вла-
димир Лемешко, парадную форму шили 

срочно всем, потому что власти не могли 
солдат выпустить на парад в полевом об-
мундировании, в котором они прошли всю 
войну. И низ кителя не успели даже под-
шить, а просто сукно обрезали. 

Анастасия Шубина 

В результате поисков удалось 
выяснить, что Алексей Иванович 
Тендитный родился 19 марта 
1919 года в с. Петропавловка 
Ивановского района, Амурской 
области. Был призван на службу 
в октябре 1939 года Ивановским 
райвоенкоматом Амурской об-
ласти.

Участвовал в боевых дей-
ствиях с сентября 1942 года 
по май 1945 года на Северо-
Западном, 2-м Украинском, 3-м 
Белорусском,1-м Прибалтийском 
фронтах, 18 танковом полку. 
Помощник командира по тех-
части, лейтенант в годы войны 
получил контузию. Награжден: 
орденом  Красного Знамени, дву-

мя орденами Красной Звезды, 
орденом Славы III степени, 
Отечественной войны II степени, 
медалями  «За отвагу», «За по-
беду над Германией».

 «В 1942 году танкист, меха-
ник-водитель танка КВ воевал 
на Северо-Западном фронте, 
- писали в запросе сотрудники 
Новгородской электронной би-
блиотеки, -  у нас под Старой 
Руссой в ходе Демянской опера-
ции. Сейчас мы создаем о нем 
материал, как об участнике войны 
на нашей Новгородской земле. 
Известно, что после демобилиза-
ции в 1947 году А.И. Тендитный 
уехал в Приамурье, долгое время 
трудился в сельском хозяйстве: 

комбайнером, механиком, за-
ведующим отделением совхоза. 
По сведениям 1970-х гг. жил в 
Вяземском, работал механиком 
на хлебозаводе».

Сотрудники Вяземского кра-
еведческого музея им. Н.В. 
Усенко узнали, что в феврале – 
марте 1942 года газета «Красная 
Звезда» напечатала восемь 
очерков батальонного комис-
сара А. Полякова «От Урала 
до Старой Руссы» о пятерке 
тяжелых танков КВ («Климент 
Ворошилов»), выпущенных на 
Челябинском заводе. Благодаря 
созданию танков КВ  Советский 
Союз стал единственным госу-
дарством, имевшим на 1941 год 

в массовом количестве тяже-
лые танки с противоснарядным 
бронированием. Немцы назы-
вали КВ чудовищем. На одном 
из таких танков воевал Алексей 
Иванович Тендитный. 

«Несколько лет назад я за-
интересовался судьбой это-
го танкиста, - писал в очерках 
редактор армейской газеты В. 
Фарберов, - и начал розыски. 
Они были долгими и приве-
ли меня в Хабаровский край. 
Алексей Иванович оказался жив-
здоров, и между нами началась 
переписка, в результате которой 
выяснился ряд интересных под-
робностей его биографии, и я уз-
нал также о стойкости танкистов, 

превосходстве наших боевых 
машин над фашистскими.

На Северо-Западном фронте 
танкист Тендитный находился 
до лета 1943 года. Здесь он на 
одном из тех пяти «КВ», которые 
были созданы челябинскими 
танкостроителями, неоднократ-
но выходил победителем из 
ожесточенных схваток с врагом. 
Особенно запомнился Алексею 
Тендитному бой в феврале 1943 
года -  их танковому батальону 
было приказано вместе со стрел-
ковой частью незаметно пере-
правиться через южный выступ 
озера Ильмень, обойти против-
ника с тыла и овладеть опорным 
пунктом его обороны. 

Когда танки достигли проти-
воположного берега озера, на-
чалось наступление. Машина 
командира роты старшего лей-
тенанта Астахова, в которой 
механиком-водителем был 
Тендитный, ворвалась в тыл 
к неприятелю. Здесь она на-
толкнулась на дзот и сходу 
разрушила его. Невдалеке, на 
окраине деревни, была обна-
ружена позиция вражеской ар-
тиллерийской батареи, которая 
начала вести огонь по танкам. 
Тендитный направил маши-
ну на неприятельские орудия. 
Через минуту-две к шуму мото-
ра прибавился скрежет гусениц 
о металл. Когда он прекратил-
ся, на снегу лежали четыре ис-
коверканных орудия. Стремясь 
остановить продвижение наших 
частей, гитлеровское коман-
дование бросило в бой танки. 
Тридцать выкрашенных в белый 
цвет машин с черными креста-
ми на броне попытались пре-
градить дорогу нашим танкам. 
И хотя у советских воинов были 
на исходе снаряды, командир 
батальона решил принять бой.

Начался танковый по-
единок. Машины с каждой ми-
нутой сближались. На танк 
Тендитного мчался фашистский 
броненосец. Несколько снаря-
дов его пушки, ударившись в 
лобовую часть «КВ», не при-
чинили вреда могучей броне. 
Алексей двигался на непри-

ятеля. Когда его машину отде-
ляло всего несколько десятков 
метров от вражеской техники, 
нервы фашистского водителя 
сдали, и он стал сворачивать. 
Но маневр не спас его. Машина 
Тендитного ударила его в борт. 
Вражеский танк накренился, а 
затем опрокинулся в овраг. За 
этим тараном последовал еще 
один, затем еще… . Тендитный 
и его боевые друзья догоняли 
начавшие отход фашистские 
танки и ударами своих грозных 
машин выводили их из строя. 
Ни одна из тридцати фашист-
ских бронированных коробок не 
уцелела. Семь из них таранил 
Алексей. Его же танк в этом бою 
раздавил девять фашистских 
пушек, уничтожил пять дзотов и 
более сотни вражеских солдат и 
офицеров. За смелость, отвагу 
в этом бою Алексей Иванович 
Тендитный был награжден ор-
деном Красного Знамени.

После Северо-Западного 
фронта Тендитный сражал-
ся с фашистскими оккупанта-
ми на Украине и в Молдавии, 
в Белоруссии и Прибалтике. 
За мужество и стойкость, про-
явленные в боях и сражениях 
при освобождении советской 
земли от гитлеровской нечи-
сти, А. И. Тендитный был на-
гражден еще двумя орденами 
Красной Звезды и орденом 
Отечественной войны II сте-
пени. Закончил войну Алексей 
Иванович 9 мая 1945 года в 
Берлине».

Судьба сохранила его, ведь 
по статистике из личного соста-
ва конца 1943 года, из экипажей 
танков до Победы дошли при-
мерно 25% танкистов. Так, на 
танке, изготовленном руками 
челябинцев, воевал один из ме-
хаников-водителей знаменитой 
пятерки «КВ», о которых в 1942 
году писала «Красная звезда». 
Демобилизовался в 1947 г.

По воспоминаниям сына 
А.И. Тендитного Сергея, по-
сле войны семья часто меняла 
место жительства, так как ве-
теран  был коммунистом, и его 
по работе отправляли в раз-
личные районы Хабаровского 
края: в с.Котиково Вяземского 
района (работал комбайнером, 
трактористом, механиком), в 
с.Новоалексеевка Амурской 
обл.( где младший сын Сергей 
пошел в 1 класс), с. Киинск 
Лазовского района. В 1966-67 
годах вернулись в Вяземский. 
Работал механиком на хлебо-
заводе, затем трактористом 
на овощеконсервном заводе и 
в РСУ. К его боевым наградам 
прибавились мирные.

В Вяземском краеведче-
ском музее хранится анкета 
Тендитного А.И., которую за-
полняли ветераны войны к 
40-летию Победы.Умер Алексей 
Иванович 17 июня 1986 года. 

Лариса Соколова, 
главный хранитель 

Вяземского краеведческого 
музея им. Н.В. Усенко
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Вяземские вести

В жизни есть место подвигу

Вяземский краеведческий музей им. Н.В. Усенко полу-
чил запрос из Новгородской электронной библиотеки 
о ветеране войны, нашем земляке Алексее Ивановиче 
Тендитном.

Наш легендарный танкист

Вещи хранят память прошлого, о многом могут рассказать и 
передать неповторимый дух истории.

Наш земляк Владимир Лемешко 
передал в дар музею китель 

парада 1945 года

Танк «Климент Ворошилов» немцы называли чудовищем 

Алексей Тендитный с супругой

История - в экспонатах

Китель парада Победы

День Победы



- Вадим, вы в Вяземском 
районе человек новый, рас-
скажите о себе.

- Я родом из Новосибирской 
области, окончил там школу, 
учился на помощника машини-
ста, но поработать не успел, 
пришла повестка в армию. Тог-
да, в середине нулевых, еще 
на два года призывали. Думал, 
отслужу, вернусь и буду рабо-
тать на железной дороге. Меня 
призвали в погранвойска, узнал,  
что место направления - Би-
кин. А я про него и не слышал 
никогда. Мне вообще послыша-
лось, что Пекин. Еще удивился, 
надо же, в Китае что ли служить 
буду? А потом узнал, что Бикин 
это совсем не Пекин! В итоге 
оказался на заставе в Кедрово 
Вяземского района.

После службы контракт 
предложили на год. Решил 
остаться, еще послужить, что-
бы с пустыми руками домой не 
ехать. Отслужил год и скорее с 
деньгами домой, в Сибирь. По-
смотрел, а там, вроде как, меня 
и не ждет никто в плане работы. 
Понял, что на железную дорогу 
уже не устроюсь. И вернулся я 
на свою заставу, в свое родное 
уже Кедрово, снова на контракт. 
Дальше служба пошла по уста-
ву, на Кавказ был направлен, 
три года отслужил. И снова вер-
нулся в Кедрово, женился на 
девушке из Шереметьево, стал 
с семьей жить там, у нас уже 
две дочки.

- Вадим, как получилось, 
что далекое село Шереметье-
во, да еще и за колючей про-
волокой, вдруг стало центром 
поисковой работы в Вязем-
ском районе? Откуда растут 
корни интереса сельских 
старшеклассников к военно-
му прошлому родины?

- Наверное, нужно начать с 
того, что здесь оказались вме-
сте люди, которым это интерес-
но, у которых душа к этому ле-
жит. Что касается меня, то еще 
когда начал служить по контрак-
ту, стал думать о  получении 
образования, ведь с армии при-
дется  на гражданку уходить и 
нужно будет работать. Поступил 
в хабаровский педагогический 
на истфак заочно, история меня 
всегда увлекала, даже на бюд-
жетное место сдал экзамены. 
А потом через одногруппника 
познакомился с Никитой Кобзе-
вым, руководителем краевого 
отделения поискового  движе-
ния России. Мы нашли друг 
друга по интересам и вскоре 
вместе поехали в экспедицию в 
район станции Ольгохта, неда-
леко от Волочаевки. Там во вре-
мя  Гражданской войны  были 
ожесточенные бои вдоль же-
лезнодорожного полотна, стан-
ция  переходила из рук в руки от 
красных к белым. Потом Никита 
предложил мне создать у себя  
молодежный отряд. Так и по-
ступил. Инициативу  поддержа-
ли работники сельского Дома 
культуры села Шереметьево, 

они умеют работать с молоде-
жью, творческие неравнодуш-
ные люди. К тому же здесь уже 
был создан исторический музей 
(общественный руководитель – 
Раиса Ивановна Михалева), он 
стал нашей базой.

- Как удалось увлечь стар-
шеклассников? Ведь сейчас 
в обществе распространено 
мнение, что молодому поко-
лению не интересно прошлое, 
что они почти не знают исто-
рию, да и не хотят знать…

- Дети загораются, когда ви-
дят живую историю, когда пони-
мают благодаря вещественным 
доказательствам, что это все 
действительно было. У них тог-
да начинается эмоциональное 

погружение, они понимают, что 
все это – настоящая правда из 
прошлого. Наш отряд в Шере-
метьево был создан в августе 
прошлого года, на общем со-
брании выбрали название «Мо-
лодая гвардия», стараемся ему 
соответствовать. Мы тогда по-
везли ребят в Школу поисковика 
в район имени Лазо, недалеко 
от поселка Могилевка. Прове-
ли их по партизанским тропам 
времен японской интервенции. 
Дети загорелись! Они увидели 
историю, руками смогли ее по-
трогать. Сейчас у нас ребят 20 
в отряде, кто-то уходит, кто-то 
остается.

- А потом наши шереме-
тьевские ребята поехали под 
Бикин, в Васильевку?

- Да, хабаровские поискови-
ки ездили в экспедицию и нашу 
«Молодую гвардию» тоже при-
гласили. В Васильевке в конце 
Гражданской войны зимой 1921-
1922 годов шли жесточайшие 
бои между народно-революци-
онной армией и так называемы-
ми белоповстанцами. За этим 
укрепрайоном под Бикином ле-
жал путь в Приморье, и вся вой-
на между белыми и красными 
проходила в наших местах, ведь 
Бикин совсем близко. Вы бы ви-
дели, как ребята переживали, 
как волновались, когда сами, 
а для них это так важно, нахо-
дили и доставали из земли на-
стоящие свидетельства жизни и 
смерти людей почти столетней 
давности. Гильзы, нательные 
крестики, винтовочные штыки. 
Вот это и называется – при-
коснуться к Истории. Мы вме-
сте тогда привезли артефакты 
в музей села Шереметьево, и 

у наших молодых поисковиков 
горели глаза, у них появилось 
чувство сопричастности. 

Недавно нам из хабаровско-
го отделения поискового движе-
ния передали копии документов 
еще об одном месте таких боев 
совсем недалеко от Шереме-
тьево, ближе к Лермонтовке. 
Об этом местным историкам не 
было известно, Никита Кобзев 
нашел эти данные в Москве, в 
военно-историческом архиве. 
Вообще, Гражданская война на 
Дальнем Востоке мало изучена, 
даже на документах в этом архи-
ве стоят пометки, что их брали 
на просмотр, например, в 30-х 
или 60-х годах, но больше их ни-
кто не доставал для работы.

- Скоро год, как вы занима-
етесь с ребятами, какие пере-
мены замечаете в них, чему 
они научились?

- Они научились быть в на-
шей работе самостоятельны-
ми. Приведу простой пример. 
Мы сейчас, как и многие, уча-
ствуем во Всероссийской акции 
«Дорога к обелиску». Её идея 
заключается в поиске забытых 
могил участников Великой Оте-
чественной войны, в том, чтобы 
привести в порядок захороне-
ния. У нас здесь особенность 

в том, что в Хабаровском крае 
было много резервистов в те 
годы, на западе они не воевали, 
но участвовали в войне  с  Япо-
нией. Я ребятам дал ориенти-
ровку, что на нашем кладбище 
нужно искать могилы с датами  
рождения до 1926 года. До-
говорились идти в конкретный 
день, но я пойти не смог, так 
получилось. Ребята сами орга-
низовались , у нас своя группа 
в соцсетях. Они договорились, 
кто сможет пойти. Собрались 
Илья и Алеша Масловы, Лиза 
Тронина, Катя Лелекова, Илья 

Шеин, Леша Краснюк. Они 
обошли большой старый уча-
сток кладбища. Сделали много 
фотографий табличек с над-
гробий, с тех, которые сохра-
нились, конечно. Теперь фа-
милии погребенных там людей 
надо искать по базам данных. 
А также встречаться со старо-
жилами села, возможно, кто-то 
еще помнит тех солдат. 

По базам в интернете про-
биваются не все имена, ведь 
тот же «Мемориал» включает в 
себя только погибших на войне. 
Но сколько потом умерло от 
ран, а кто-то прожил еще долгие 
годы. Родственники не всегда 
следят за их захоронениями, да 
и родственников уже может не 
быть. Вообще, в определении 
имен участников той войны, и 
с Японией в том числе, много 
неточностей. Большую работу 
нужно проделать, чтобы вернуть 
в строй память о каждом. На-
пример, парень родился в Ше-
реметьево, перед войной уехал 
работать или учиться в Хаба-
ровск. И призван на фронт был 
оттуда, погиб. По-хорошему, его 
имя должно быть на обелиске в 
Шереметьево, а его нет. Таких 

случаев много, и наши моло-
догвардейцы учатся искать за-
бытые имена, восстанавливать 
историческую справедливость.

- Вадим, у вас наверняка 
собрано много информации 
по результатам поисковой 
работы? Как вы собираетесь 
дальше с этим работать?

- Конечно, хочется написать 
монографию или даже книгу по 
истории Гражданской войны 
в наших местах. Хабаровские 
поисковики вместе с Никитой 
Кобзевым при поддержке адми-

нистрации города Хабаровска в 
прошлом году сделали докумен-
тальный фильм «Гражданская 
война и интервенция на Даль-
нем Востоке». Он начинается с 
момента обстрела японской ар-
тиллерией города Хабаровска 
5 апреля 1920 года, можно по-
смотреть на YouTube. Это один 
из вариантов практического ис-
пользования собранной инфор-
мации. Также наша совместная 
работа с ребятами из «Молодой 
гвардии» замечена в региональ-
ном поисковом движении, нас 
приглашают для участия во все-
российских акциях.

Сейчас в Шереметьево по-
исковики стали заниматься 
акцией «Судьба солдата». Мы 
готовы помочь людям найти 
информацию о судьбе их род-
ных, погибших на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны, 
для этого нужно заполнить ан-
кету-заявление. 

- В следующем году будет 
отмечаться 80-летие с на-
чала величайшего сражения 
– Сталинградской битвы, а 
ведь в наших местах, в Бики-
не и Розенгартовке, форми-
ровался знаменитый 235-й 
мотострелковый полк. Много 
вяземцев воевали под Ста-
линградом, их имена еще на 
слуху у старожилов, многих 
из них помнят – Тит Никола-
евич Третьяк, Василий Яков-
левич Гаврилов, Григорий 
Прокопьевич Чередниченко, 
Анна Ивановна Полянская… 
Какие планы у вашего отряда 
в связи с этой датой?

- В следующем году поис-
ковое движение России орга-
низует поездку молодых по-
исковиков по местам боев за 
Сталинград. Будет сформиро-
вана группа от Хабаровского 
края, и самые активные ребя-
та из Шереметьево, из нашего 
отряда, обязательно войдут в 
ее состав. Поисковики пойдут 
по следам боев 235-го мото-
стрелкового полка, будут ра-
ботать там, где воевали наши 
земляки, большинство которых 
остались там навсегда. Наша 
задача – сохранить память о 
тех солдатах, не дать им уйти 
в небытие.

Подготовила 
Ирина Карапузова
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Вадим Скрипко: «Мы начинаем работать ещё по 
одному проекту - это создание интерактивной карты 

партизанских стоянок в лесах Вяземского района 
во время японской интервенции»

Земляки

Память о погибших
возвращается в строй

Гость редакции – житель села Шереметьево Вадим 
Скрипко, руководитель молодежного поискового 
отряда «Молодая гвардия», член поискового движения 
России отвечает на вопросы журналистов о сохранении 
исторической памяти у молодого поколения.

- Сейчас в Шереметьево поисковики 
стали заниматься акцией «Судьба солдата». 
Мы готовы помочь людям найти инфор-
мацию о судьбе их родных, погибших на 
фронтах Великой Отечественной войны, 
для этого нужно заполнить анкету-заяв-
ление.

- Вы бы видели, как ребята переживали, 
как волновались, когда сами находили и 
доставали из земли настоящие свидетель-
ства жизни и смерти людей почти столет-
ней давности.  Гильзы, нательные крестики, 
винтовочные штыки. Вот это и называется 
– прикоснуться к Истории.
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Зарница

Военному делу -
учиться

В с. Шереметьево

Встретили
Первомай

На территории стадиона школы №2 состоялась 

ежегодная военно-спортивная игра «Зарница» и 

«Орленок», посвященная 76-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне, в играх приняли уча-

стие  4 команды: МБОУ СОШ №1 «Легион», МБОУ 

СОШ №2 «Витязь», село Аван «Юнармейский отряд», 

военно-патриотический клуб «Отечество». 

За ходом игры следила сформированная судей-

ская бригада молодежного центра Вяземского райо-

на и приглашённые гости. С напутственным словом к 

ребятам обратился Геннадий Викторович Парфёнов, 

член общественной организации «Боевое братство» 

в Вяземском районе, пожелал ребятам победы , успе-

хов и всегда иметь командный дух. 
Команды показали свои умения в строевой под-

готовке, разборке-сборке автомата, стрельбе из 

пневматической винтовки, преодолели  полосу пре-

пятствий. Кроме военно-прикладных видов участни-

ки проверили свои силы в сгибании–разгибании рук 

в упоре лежа, в наклоне вперед из положения стоя 

прямыми ногами, в подтягивании на высокой пере-

кладине. Прошли интересный исторический конкурс и 

показали свои видео-визитки. 
После прохождения всех  испытаний места рас-

пределились следующим образом: 1 место заняла 

школа №2 «Витязь», 2 место завоевал военно - па-

триотический клуб «Отечество» и 3 место - у школы 

№1 «Легион». Диплом за участие получили ребята из 

Юнармейского отряда села Аван.  
И «Зарница», и «Орленок» остается любимой  во-

енно-спортивной игрой у детей и подростков.

Ирина Покаместова, 
преподаватель - организатор 

ОБЖ

«Мы не слышали воя сирен...»
Дети о войне

Накануне Дня Победы 
ученики и педагоги
школ города в рамках 

районного автотура «Наследники 
Победы» побывали в семи посе-
лениях с музыкально-театрали-
зованной программой.

Первый выезд автотура 
«Наследники Победы» намети-
ли на 29 апреля, 14 часов. Когда 
все ребята и организаторы были 
в сборе, автобус тронулся. Акция 
началась. Первый пункт останов-
ки – посёлок Дормидонтовка. По 
прибытии юные артисты взялись 
готовить реквизит, организаторы 
настраивали аппаратуру. Сразу 
же пришли зрители – дормидон-
товские  школьники. У памятника 
дормидонтовцам – участникам 
Великой Отечественной войны 
воспитанники театрального кружка 
детско-юношеского центра, учени-
ки 1, 2, 20 школ города повернули 
историю вспять.

Начали повествование ве-
дущие Богдан Клепач и Алина 
Белуха: «Мы родились и выросли 
в мирное время, мы никогда не 
слышали воя сирен, не видели 
разрушенных бомбами домов, не 
знали голода и холода, для нас 
война – история. Пускай назад 
история листает страницы леген-
дарные свои, и память через годы 
пролетает, ведёт опять в походы и 
бои …». 

Все пространство вдруг запол-
нила тишина, скрылись ведущие. 
Тихо, почти незаметно усили-
лись поступающие звуки музыки. 
Появились трое ребят, одетых в 
военную форму, играющих пехо-
тинцев: один играл на гармони, 
другой писал письмо, третий грел 
руки у костра.  Дальше театра-
лизованное действо перенесло 

зрителей в то время, когда юные 
парни прощались со своими люби-
мыми, уходя на войну. 

Ребята поселка Дормидонтовки 
исполнили замечательные песни 
о войне. Елизавета Павловская 
подготовила рассказ о своем пра-
дедушке – Конюхове Михаиле 
Осиповиче. «После принятия при-
сяги в 1941 году и обучения в шко-
ле связистов, - рассказывает Лиза, 
- мой прадедушка Михаил в соста-
ве 745-й мотострелковой дивизии  
поддерживал связь батальона 
со штабом армии и другими под-
разделениями. В одном из боёв 
дедушка был ранен, потом комис-
сован по здоровью. Он награжден 
Орденом Великой Отечественной 
войны, медалями «За отвагу» 
и «За Победу над Германией». 
После того, как дедушка  прибыл в 
родной Вяземский, работал в лес-
промхозе. Но, несмотря на то, что 
был далеко от фронта, помогал 
своим товарищам – солдатам: де-
лал лыжи для вылазок партизан».

Следующей остановкой авто-

тура «Наследники Победы» стало 
село Дормидонтовка. Здесь го-
стей встречали не только школь-
ники и педагоги, но и глава села 
Николай Гребцов, на скамеечках 
возле обелиска сидели пожилые 
жители – дети войны. Как только 
юные артисты стали читать стихи, 
вышли с небольшими театральны-
ми постановками, глаза бабушек 
наполнились слезами. Школьники 
с Дормидонтовки рассказали и о 
своих земляках, что воевали на 
фронтах войны, трудились в тылу, 
о детях войны. 

В праздничные дни наслед-
ники Победы побывали с кон-
цертной программой еще в 
нескольких сёлах: Котиково, на 
Аване, в Отрадном, Красицком, 
Капитоновке. К выступлениям их 
готовили – руководитель театраль-
ной студии ДЮЦ Елена Еркина,  
педагоги школ – Елена Калацис-
Лукьянчук, Ирина Донченко, Анна 
Сурцева, Клавдия Савиткина.

Валерия Грановская

День Первого Мая был праздничным в селе 

Шереметьево.  У нас его  отметили песнями,  

речевками, танцами, праздничным шествием. 

Возле Дома культуры собирались жители, по-

сле  шествия все желающие  посмотрели ху-

дожественный фильм. Для детей у нас был 

проведен конкурс рисунков и мастер-класс  по 

изготовлению поясов на ткацком станке. Этот 

станок установлен в нашей музейной  комнате, 

и все дети могут немного научиться этому ста-

ринному ремеслу.

Хотелось, чтобы на сельское шествие со-

биралось еще больше жителей, чтобы каж-

дая организация,  каждая улица представляла 

свои лозунги и речевки, чтобы все наряжались 

по-особенному. Праздник получился добрым и 

веселым, понравился всем участникам.
Анна Гуцан

Не секрет, что в нашем городе живет 

много замечательных женщин. О каждой 

из них можно написать роман... 
Алла Дмитриевна Ивченко - кто не 

знает эту доброжелательную женщину? 

Врач-стоматолог первой квалификаци-

онной категории, через её умелые руки 

прошли сотни пациентов. В профессию 

Алла Дмитриевна пришла по призва-

нию. Ещё в школе она решила стать сто-

матологом - дарить людям здоровую и 

счастливую улыбку. В 1971 году, после 

окончания Хабаровского медицинского 

училища по специальности «зубовра-

чебное дело», Алла некоторое время 

проработала в селе Кукан Хабаровского 

края. Но желание быть полезной в сво-

ём родном городе и районе не давало 

ей покоя, и в 1975 году девушка воз-

вращается на Родину и устраивается в 

Вяземскую районную больницу.
В августе 2021 года Алла Дмитриевна 

отметит 50-летний юбилей своей тру-

довой деятельности, 45 лет из которых 

она проработала в Вяземской больнице. 

Основная сложность в работе стомато-

лога - найти индивидуальный подход к 

каждому пациенту. Для этого врач дол-

жен быть ещё и в какой-то мере пси-

хологом, чтобы расположить к себе 

больного, настроить его на лечение.
Алла Дмитриевна - это добрейшей 

души человек, с которым легко и при-

ятно общаться, про таких  говорят, что 

«люди тянутся к нему». Она уважитель-

но относится ко всем окружающим, будь 

то взрослый или ребенок. Всегда вни-

мательно выслушает, подбодрит, под-

скажет, поможет и делом, и советом. В 

коллективе больницы и среди населе-

ния города и района она пользуется за-

служенным авторитетом. 
Алла Дмитриевна - замечательная 

жена, мама и бабушка. За многолетний 

труд в сфере здравоохранения Алла 

Дмитриевна имеет грамоты и благодар-

ности, которые являются показателем 

её многолетней работы.
7 мая Алла Дмитриевна отметит 

свой 70-летний юбилей. Дорогая Алла 

Дмитриевна! Примите наши искрен-

ние поздравления. В этот праздничный 

день мы хотим выразить Вам глубокое 

уважение и восхищение. У Вас боль-

шое золотое сердце, теплом которого 

вы согреваете всех, кто рядом с вами. 

Спасибо за вашу мудрость и душевную 

красоту. Желаем Вам крепкого здоро-

вья, материального благополучия и ра-

дости в каждом дне.
С уважением, коллектив 

стоматологического отделения
КГБУЗ «Вяземская РБ»

«Зубная фея»:
от неё выходят

с улыбкой

С юбилеем!



Солидная юбилейная дата пришлась 
на год празднования 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. Но из-за 
пандемии коронавируса юбилей Победы 
прошёл в онлайн-режиме. Торжеств по 
случаю большого дня рождения духового 
оркестра тоже не случилось, ведь тогда 
учреждения культуры были закрыты для 
посетителей.

Многие поколения вяземцев вспоми-
нают звуки победных маршей, которые 
сопровождали прохождение стройных ко-
лонн по главной площади города в День 
Победы, 7 ноября и 1 мая. У кого-то не 
забыты ощущения от вальсирующих пар 
на открытых танцевальных площадках 
под звуки духовых инструментов. Живы 
эмоции от выступления оркестрантов на 
сцене, и неизменно - праздничное:

«Этот День Победы порохом пропах. 
Это праздник с сединою на висках.
Это радость со слезами на глазах.
День Победы!
День Победы!
День Победы!» в исполнении соли-

ста Александра Ершова, чья творческая 
жизнь многие годы была связана с этим 
коллективом, и это - одна из самых лю-
бимых его песен. Вяземский простил-
ся со своим артистом. Ушли из жизни и 
многие другие участники известного кол-
лектива: Н.С. Гиря, Н.П. Пастушенко А.А. 
Абакумов, А.В. Фоменко, М.Т. Олейник, 
Л.М. Исаев, В.Н. Игнатенко. Их помнят. 
Фотографии участников оркестра – в 

архивах крае-ведческого музея и район-
ного Дома культуры. Статьи о коллекти-
ве - во многочисленных номерах газеты 
«Ленинский путь», «Вяземские вести». 

Вяземский Народный духовой ор-
кестр продолжает свой победный марш 
во второе столетие своего творчества. 

Официально дата рождения духо-
вого оркестра датируется 1920 годом, 
хотя исторические источники свидетель-
ствуют о том, что уже в 1915 году звуки 
военного духового оркестра в железно-
дорожном парке радовали жителей стан-
ционного посёлка.

В 1946 году вяземский оркестр воз-
главлял П.В. Гагов. После руково-

дили творческим коллективом И.С. 
Захаров, Ф.И. Дроздов, И.П. Кушнир, Л.К. 
Ефименко, А.А. Верхоглядов. В 60-е го-
ды возглавляли коллектив М.Г. Столбин-
ский, А.П. Иванушко, М.Т. Олейник. 

В 1976 году в новом построенном зда-
нии районного Дома культуры у оркестра 
появилась собственная репетиционная 
площадка. В то время коллективом ру-
ководил его музыкант А.В. Фоменко. 
Звание «Народный» духовому оркестру  
присвоено в 1978 году, когда им дирижи-
ровал А.А. Абакумов, бывший старшина 
военного оркестра.

Вот уже без малого сорок лет бес-
сменным руководителем старейшего в 
Хабаровском крае коллектива остаёт-
ся Александр Теплюк. Его совместную 
работу с самодеятельными музыканта-
ми неоднократно отмечали грамотами 
и дипломами. В коллекции наград есть 
диплом 1985 года, подписанный на-
чальником военно-оркестровой службы 
Министерства обороны генерал-майо-
ром Михайловым. В 1986 году оркестр 
удостоен диплома секретариата прав-
ления Союза композиторов СССР, 
подписанный председателем Союза ком-
позиторов Тихоном Хренниковым.

Сегодня основной костяк оркестра в 
среднем по возрасту на четверть века 
моложе своего любимого коллектива, 
а почти каждый из музыкантов играет 
здесь больше 50 лет. 

Анатолий Иванович Голдобин - пер-

вый трубач. Проходил срочную службу 
на севере также в духовом оркестре, под-
нимая боевой дух своим сослуживцам. 
В свои 75 лет не собирается оставлять 
любимое занятие, для которого и до пен-
сии, работая в леспромхозе и на нефте-
базе, всегда находил время. Ровесник 
Голдобина - Валерий Григорьевич 
Кочетков учился играть на трубе в вя-
земском Доме пионеров, потом влился в 
коллектив оркестра железнодорожников, 
и больше пятидесяти лет не расстаётся с 
инструментом. 

Старший брат Анатолий Григорьевич 
Кочетков праздничным концертом 1 мая 
отметил 80-летний юбилей. В день свое-

го рождения бодро держал в руках самую 
большую трубу – бас, чеканя ритм про-
изведений. Он тоже со школьной скамьи 
воспитывался музыкантами оркестра и 
владеет многими духовыми инструмен-
тами. До выхода на заслуженный отдых 
трудился автокрановщиком. В этом го-
ду восьмидесятилетний юбилей будет 
справлять тенор и баритон Владимир 

Петрович Кобзаренко. И он тоже предан 
духовой музыке всю свою сознательную 
жизнь. Хотя в своё время работа в ав-
токолонне оставляла не много времени 
для музицирования и концертной дея-
тельности.

Самые молодые из нынешнего со-
става - Фёдор Загаков (ударные) и 
Алексей Пилипчук. Алексей, имея про-
фессиональное музыкальное образо-
вание, играет на духовых, клавишных 
и струнных инструментах. Бывает, за-
хаживает в гости ветеран оркестра 
Виктор Николаевич Петерс, чтобы вдох-
нуть полной грудью и заставить звучать 
живым звуком медь трубы. Сильное 

средство для поддержания здоровья и 
настроения.

Ещё недавно перенимала опыт кол-
лективного творчества в оркестре та-
лантливая молодёжь. Светлана Ванжула 
очаровывала зрителей игрой на саксо-
фоне, Даниил Чемичев и Егор Ерошенко 
- игрой на трубе. Ребята выросли с орке-
стром, окончили общеобразовательную 
школу и разъехались по другим горо-
дам получать профессиональное обра-
зование, не связанное с творчеством. 
Однако любовь к музыке, как и у стар-
ших наставников из вяземского духово-
го оркестра, в них осталась. Студенты 
- самые активные участники творческих 
мероприятий в своих учебных заведени-
ях. Даниил продолжает работать с орке-
стром своего университета. 

За свой век вяземский оркестр ду-
ховых инструментов подарил творче-
ское начало многим своим участникам. 
Большинство ребят, отыграв школьные 
годы в духовом, срочную армейскую служ-
бу проходили в военных оркестрах. Сын 
Виктора Петерса (а он в своё время то-
же играл в военном оркестре) Александр 
окончил музыкальное училище. Внук 
Александра Теплюка Артём Кравченко 
продолжает заниматься на саксофоне.

Династию музыкантов продолжила 
Мария, дочь Валерия Кочеткова. Играя 
в оркестре на флейте вместе с отцом 
и дядей, Мария решила не уходить из  
прекрасного мира искусства. Успешно 
прошла экзамен в колледж искусств. На 
выпускном государственном экзамене 
профессор из Владивостока дал высокую 
оценку и пригласил продолжить образо-
вание в институте искусств. В эти годы 
девушка совмещала учёбу с игрой в ор-
кестре военно-морского флота. А сейчас 
Мария Валерьевна Шеринова преподаёт 
в Хабаровской музыкальной школе №7 
по классу духовых деревянных инстру-
ментов (флейта, гобой, фагот), участвует 
в работе хабаровского симфонического 
оркестра. 

Участники старейшего коллектива 
приглашают молодое поколение учить-
ся игре на духовых инструментах, ребят 
принимают с 12 лет. Сейчас у Александра 
Теплюка занимается студент вяземско-
го лесхоза-техникума им. Н.В. Усенко. 
Парень мечтает стать звукорежиссёром, 
но без нотной грамоты путь в профес-
сиональное сообщество закрыт. Оркестр 
духовых инструментов даёт ему шанс 
приблизиться к своей мечте. 

Долгая и славная судьба музыкально-
го коллектива не возможна без созвучия 
судеб влюблённых в своё дело и предан-
ных своей мечте людей.

Светлана Ольховая
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Победный марш 
столетнего оркестра

Дата

Коллективу Народного духового оркестра районного 
Дома культуры исполнилось 100 лет.

Духовой оркестр станции Вяземская 26 мая 1929 года
Фото предоставлено Вяземским краеведческим музеем им. Н.В. Усенко

Дважды в неделю участники Народного духового оркестра работают над концертным репертуаром. 
Репетиции в преддверии первомайского концерта

На фото: Владимир Кобзаренко, Александр Теплюк, Алексей Пилипчук,
 Анатолий Кочетков, Валерий Кочетков, Анатолий Голдобин
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05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧА-
ЕТСЯ ДВАЖДЫ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)

05.00, 09.30 Утро России 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОБИТЕЛЬ» (12+)
23.30 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-
ВЫХ» (12+)
01.30 «Вечер» с В. Соловьё-
вым (12+)
04.15 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» (16+)

06.00 Тотальный футбол 
(12+)
06.30, 13.05, 21.10 Все на 
Матч! (16+)
07.25 Регби. «Локомотив-
Пенза» - «Металлург» (Ново-
кузнецк). Лига Ставок - Чем-
пионат России. 1/2 финала 
(0+)
09.25 «Когда папа тренер» 
(12+)
10.25, 13.00, 15.55, 18.55, 

21.05, 22.30, 23.50 Новости 
(0+)
10.30 Футбол. «Бетис» - «Гра-
нада». Чемпионат Испании 
(0+)
12.30 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Транс-
ляция из Венгрии (0+)
16.00, 19.35 Специальный 
репортаж (12+)
16.20 Х/ф «МАТЧ» (16+)
19.00 Все на регби! (16+)
19.55 «Главная дорога» (16+)
21.40 Бокс. Первенство Рос-
сии среди юниоров. Финалы. 
Трансляция из Серпухова 
(0+)
22.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
23.55 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) - 
«Химки». Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция (16+)
01.55 Гандбол. «Ростов-Дон» 
- «Астраханочка». Суперлига 
Париматч - Чемпионат Рос-
сии. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция (16+)
03.25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Прыж-
ки в воду. Микст. Вышка. Син-
хронные прыжки. Женщины. 
Трамплин 1 м. Прямая транс-
ляция из Венгрии (16+)
05.55 Футбол. «Леванте» - 
«Барселона». Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (16+)
07.35, 18.35 «Массовые вы-
мирания - жизнь на грани» 
(16+)
08.35, 16.30 Т/с «ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ» (16+)
09.45 «Забытое ремесло» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 01.05 ХХ век (16+)
12.00 «Первые в мире» (16+)
12.15 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» (16+)
13.50 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным (16+)
14.30 Сквозное действие 
(16+)

15.05 Новости. Подробно 
(16+)
15.20 «Эрмитаж» (16+)
15.50 «Париж Сергея Дягиле-
ва» (16+)
17.40, 01.55 Симфонические 
оркестры Европы (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
20.45 Искусственный отбор 
(16+)
21.25 «Белая студия» (16+)
22.10 Х/ф «ТАЙНА «МУЛЕН 
РУЖ» (16+)
00.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
(16+)
02.45 Цвет времени (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.10, 18.05, 05.30 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.00, 05.05 «Зеленый сад» 
(0+)
11.35 Полководцы победы 
(Маршалы Сталина) (16+)
12.20 Диверсанты (16+)
15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 
19.00, 21.00, 23.00, 02.35, 
04.15, 06.15 Новости (16+)
15.20, 20.50, 21.50, 23.45, 
01.40, 03.20, 05.00, 06.10 
«Место происшествия» (16+)
15.25 Без свидетелей (16+)
16.10 Легенды цирка (12+)
16.45, 19.50, 22.00, 01.45, 
03.25 Говорит «Губерния» 
(16+)
19.45, 21.45 4212 (16+)
23.50 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ 
ДУШИ» (16+)

04.50 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИ-
МАЯ» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)

16.25 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС-
СВЕТА» (16+)
23.40 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» 
(16+)
03.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.35 «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «РОДКОМ» (16+)
19.00, 19.20 Т/с «ПО КОЛЕ-
НО» (16+)
19.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(12+)
22.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
00.50 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.45 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ...» (12+)
03.35 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.45 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В РАЙ» (16+)
22.10 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
00.30 Х/ф «РЭД» (16+)

02.30 Х/ф «АПОЛЛОН-11» 
(16+)

«Че»
06.00, 11.30, 02.00 Улётное 
видео (16+)
06.30 Дорожные войны (16+)
07.30 За гранью реального 
(16+)
09.30, 11.00 Дорожные войны 
2.0 (16+)
10.00 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
13.30 «+100500» (16+)
15.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
(16+)
19.00, 21.00 Решала (16+)
20.00 Решала. Охота нача-
лась (16+)
23.00 Опасные связи (18+)

06.00, 05.45 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
16.55 Секреты (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «НО-
ВЫЙ АМСТЕРДАМ» (16+)
23.00 Х/ф «НЕЧТО» (16+)
01.15 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)
03.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-3» 
(16+)
04.30, 05.00, 05.15 «Старец» 
(16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События (16+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50, 00.35 «Петровка, 38» 
(16+)
15.05, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РА-

БОТА» (16+)
16.55 «Дикие деньги» (16+)
18.10 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪ-
ЕКТИВЕ. МЫШЕЛОВКА» 
(12+)
22.35 «Закон и порядок» 
(16+)
23.10, 01.35 «Цена измены» 
(16+)
00.55 «Советские мафии» 
(16+)
02.15 «Роковые решения» 
(12+)
02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
04.40 «Короли эпизода» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия» (16+)
05.25, 06.20, 07.10, 08.10, 
09.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» (16+)
09.55, 10.45, 11.40, 12.30, 
13.25 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИ-
ЦЕР СМЕРШ» (16+)
13.55, 14.45, 15.40, 16.35 Т/с 
«ТАНКИСТ» (12+)
17.45, 18.20 Т/с «УГРО-
ЗЫСК» (16+)
18.55, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.40, 04.10, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.00 Давай разведёмся! 
(16+)
09.10, 04.15 Тест на отцов-
ство (16+)
11.20, 03.30 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.15, 02.35 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 01.35 «Порча» (16+)
14.00, 02.05 «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «ДВА СЕРДЦА» 
(16+)
19.00, 22.35 Т/с «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)

22.30 Секреты счастливой 
жизни (16+)
23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Оружие Победы» (6+)
06.15 «История вертолетов» 
(6+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.15 «Битва коалиций. Вто-
рая мировая война» (12+)
11.05, 13.20, 17.05 Т/с «МОЯ 
ГРАНИЦА» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Ступени Победы» 
(12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (12+)
01.20 «Крымская легенда» 
(12+)
02.05 Х/ф «АДАМ И ПРЕВРА-
ЩЕНИЯ ЕВЫ» (12+)
03.55 Х/ф «СОБЫТИЕ» (12+)
05.40 «Сделано в СССР» (6+)

05.00 Мультфильм (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.30, 10.00, 12.00, 14.40, 
16.30, 00.30 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
10.50 «Почему он меня бро-
сил» (16+)
13.40 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
15.40 «Муж напрокат» (16+)
17.20 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» (12+)
19.00, 21.30, 23.50 Новости. 
Хабаровск (16+)
19.40 Т/с «1941» (16+)
22.10 Х/ф «ЧЕРНОЕ ЗОЛО-
ТО» (12+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 06.10 Т/с «МЕДСЕ-
СТРА» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 «Зачем я сделал этот 
шаг?» (16+)
15.00 Концерт «Эхо любви» 
(12+)
17.00 «Геннадий Хазанов. 
«Без антракта» (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУ-
ЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» (16+)
22.30 Юбилейный вечер 
Игоря Крутого с участием 
мировых звезд фигурного 
катания (12+)
00.10 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)
01.10 Модный приговор (6+)
02.00 Давай поженимся! 
(16+)
02.40 Мужское / Женское 
(16+)
04.00 «Россия от края до 
края» (12+)

03.45 Х/ф «НИ ШАГУ НА-
ЗАД!» (12+)
08.00 Х/ф «СОЛДАТИК» (6+)
09.40 Х/ф «ГЕРОЙ 115» 
(12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 
(16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «ОБИТЕЛЬ» (12+)
23.25 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРО-
ХОД» (16+)

01.00 «Вечер» с В. Соловьё-
вым (12+)
03.55 «Обитель. Кто мы?» 
(12+)

06.45, 14.05, 18.25, 21.05, 
23.30, 02.35 Все на Матч! 
(16+)
07.40 Футбол. «Реал» - «Се-
вилья». Чемпионат Испании 
(0+)
09.30, 14.00, 15.55, 18.50, 
21.00, 23.25, 02.30, 05.55 
Новости (0+)
09.35 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Финал. 
Трансляция из Канады (0+)
11.00 Формула-1. Гран-при 
Испании (0+)
13.00 Профессиональный 
бокс. С. Альварес - Р. Ро-
удс. Трансляция из Мексики 
(16+)
16.00 Мультфильм (6+)
16.20 Х/ф «НЕПОБЕДИ-
МЫЙ МЭННИ ПАКЬЯО» 
(16+)
18.55 Регби. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Енисей-
СТМ» (Красноярск). Лига 
Ставок - Чемпионат России. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция (16+)
21.55 Гандбол. ЦСКА - 
«Лада» (Тольятти). Супер-
лига Париматч - Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция 
(16+)
23.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Дуэ-
ты. Микст. Техническая про-
грамма. Прямая трансляция 
из Венгрии (16+)
03.25 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Смешанные 
команды. Прямая трансля-
ция из Венгрии (16+)
04.30 Профессиональный 
бокс. Ш. Мозли - С. Альва-
рес. Трансляция из США 
(16+)

06.30, 02.30 Мультфильм 
(6+)
07.20 Х/ф «РАСМУС-БРО-
ДЯГА» (16+)
09.45 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфиро-
вым (16+)
10.15 Х/ф «ВЕСНА» (16+)
11.55 Больше, чем любовь 
(16+)
12.40, 00.50 «Любители оре-
хов. Беличьи истории» (16+)
13.35 III Международный 
конкурс молодых пианистов 
Grand Piano Competition. Тор-
жественное закрытие (16+)
15.40 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ 
БРАК» (16+)
17.15 «Пешком...» (16+)
17.50 Проект «Учителя». 
Валерий Фокин и Сергей 
Гармаш о Галине Волчек. 
Творческий вечер (16+)
18.55 Х/ф «ОСЕННИЙ МА-
РАФОН» (16+)
20.30 «Пласидо Доминго 
- Весна. Любовь. Опера» 
(16+)
22.45 Х/ф «ХОРОШИЙ СО-
СЕД СЭМ» (16+)
01.45 «Искатели» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 10.30 Новости (16+)
07.25 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМ-
БА» (16+)
08.50, 04.20 Х/ф «АТЫ-БА-
ТЫ ШЛИ СОЛДАТЫ» (12+)
10.55, 05.45 На всю остав-
шуюся жизнь. Песни воен-
ных лет (12+)
12.20 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ» (16+)
01.25 Диверсанты (16+)

05.00 «Севастополь. В мае 
44-го» (16+)

05.50 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВО-
СЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ» 
(12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+)
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
10.20 Чудо техники (12+)
11.20 Дачный ответ (0+)
12.30 Жди меня (12+)
13.30, 16.20, 19.25 Т/с 
«АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)
02.10 Х/ф «СВОИ» (16+)
03.55 «Вторая мировая. Ве-
ликая Отечественная» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.35 «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.40 Мультфильм (6+)
10.25 Х/ф «КРОЛИК ПИ-
ТЕР» (6+)
12.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
(16+)
14.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» (12+)
17.25 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. МЕРТ-
ВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» (16+)
20.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 
(16+)
22.05 Колледж (16+)
23.45 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДО-
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 
(18+)
01.45 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРД-
ЦЕ» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)

05.00 «Праздничный салют» 
(16+)
05.05 Концерт «Задачник от 
Задорнова» (16+)
05.10 Концерт «Собрание 
сочинений» (16+)

08.05 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
10.35 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 
(16+)
12.45 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 
(16+)
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» (16+)
16.55 Х/ф «МОТЫЛЕК» 
(16+)
19.30 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ 
ДРАКОНА» (6+)
21.55 Х/ф «ВИЙ 3D» (12+)
00.30 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 
(16+)
02.15 Х/ф «ОХОТНИК» (16+)
04.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

«Че»
06.00, 03.45 Улётное видео 
(16+)
06.20 Супершеф (16+)
08.00 Дизель шоу (16+)
10.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
(16+)
22.00, 23.00 «+100500» 
(16+)
00.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (0+)
02.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ-2» (0+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.00, 09.30, 10.00 «Ста-
рец» (16+)
10.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2» 
(16+)
13.00 Х/ф «ПИРАНЬЯКОН-
ДА» (16+)
14.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3» (12+)
16.30 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» (12+)
19.00 Х/ф «НЕЧТО» (16+)
21.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ХОЛОДНЫЙ ДЕНЬ В АДУ» 
(16+)
23.00 Х/ф «ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ 
МИРОВ» (16+)
01.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ: 
МЕСТЬ» (16+)

02.45, 03.30, 04.30, 05.15 
Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой (16+)

05.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (6+)
07.10 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ» (6+)
08.50 Х/ф «ПИРАТЫ XX 
ВЕКА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 23.25 События (16+)
11.45 «Александр Абдулов. 
Жизнь без оглядки» (12+)
12.35 Х/ф «ГЕНИЙ» (12+)
15.50 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 
(12+)
19.30 Х/ф «ТАЙНА ПО-
СЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» (12+)
23.40 «Петровка, 38» (16+)
23.50 Х/ф «КОГДА ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ» (16+)
03.05 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» (0+)
04.40 «Короли эпизода» 
(12+)
05.20 «Проклятые сокрови-
ща» (12+)

05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 
07.45 «Моё родное» (12+)
08.35, 09.40, 10.45, 11.55, 
13.00, 14.05, 15.05, 16.10, 
17.15, 18.20, 19.25, 20.30, 
21.40, 22.45, 23.45, 00.55 Т/с 
«МАМА ЛОРА» (12+)
01.55, 02.35, 03.20, 04.05 Т/с 
«КОНВОЙ» (16+)

06.30 «Порча» (16+)
09.00 «Знахарка» (16+)
11.50 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)

14.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
(16+)
16.35 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 
(16+)
19.00 Х/ф «ДВА СЕРДЦА» 
(16+)
23.25 Х/ф «БЕБИ-БУМ» 
(16+)
01.30 Х/ф «СУДЬБА» (16+)
04.20 «Эффект Матроны» 
(16+)
06.00 Домашняя кухня 
(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.05 «Освобождение» 
(12+)
06.35 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗ-
НОГО» (12+)
08.15, 18.15 Т/с «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ» (6+)
18.00 Новости дня (16+)
21.50 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИ-
НИЧКА» (12+)
01.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)
03.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕ-
ЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)
04.30 Х/ф «ВДОВЫ» (0+)

05.00, 11.40, 14.40, 15.40 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
10.50 «Почему он меня бро-
сил» (16+)
13.40 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
16.10 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» (16+)
19.40 Т/с «1941» (16+)
21.20 Х/ф «ВРАГИ» (16+)
23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» (18+)
01.30 Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)

 ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 МАЯ

ВТОРНИК, 11 МАЯ
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.10 Жить здорово! (16+)
10.10 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУ-
ЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)

05.00, 09.30 Утро России 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОБИТЕЛЬ» (12+)
23.30 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-
ВЫХ» (12+)
01.30 «Вечер» с В. Соловьё-
вым (12+)
04.15 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» (16+)

08.00 Футбол. «Интер» - 
«Рома». Чемпионат Италии 
(0+)
09.55, 13.00, 16.00, 18.55, 
21.05, 22.30, 23.50, 02.20, 
04.30 Новости (0+)
10.00 Хоккей. «Миннесота 
Уайлд» - «Сент-Луис Блюз». 
НХЛ. Прямая трансляция 
(16+)
12.30 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Транс-

ляция из Венгрии (0+)
13.05, 19.00, 21.10 Все на 
Матч! (16+)
16.05, 19.35 Специальный 
репортаж (12+)
16.25 «На пути к Евро» (12+)
16.55 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
18.00 Смешанные единобор-
ства. А. Малыхин - Б. Агаев. 
Fight Nights. Трансляция из 
Москвы (16+)
19.55 «Главная дорога» (16+)
21.45, 22.35 Х/ф «ЮНАЙТЕД. 
МЮНХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 
(16+)
23.55 Хоккей. Россия - Фин-
ляндия. Евротур. «Чешские 
игры». Прямая трансляция 
(16+)
02.25 Баскетбол. «Химки» 
- «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар). Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
(16+)
04.40 Футбол. Кубок Герма-
нии. Финал. Прямая транс-
ляция (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (16+)
07.35, 18.30 «Тайны исчез-
нувших гигантов» (16+)
08.35, 16.30 Т/с «ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ» (16+)
09.45 «Забытое ремесло» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 00.55 ХХ век (16+)
12.10 «Мир Пиранези» (16+)
12.40, 00.00 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» (16+)
13.50 Власть факта (16+)
14.30 Сквозное действие 
(16+)
15.05 Новости. Подробно 
(16+)
15.20 Моя любовь - Россия! 
(16+)
15.45 «2 Верник 2» (16+)
17.30, 01.55 Симфонические 
оркестры Европы (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
20.45 «Свадьба в Малинов-

ке». Вашу ручку, битте-дрит-
те» (16+)
21.25 «Энигма» (16+)
22.10 Х/ф «ТАЙНА «ГРАНД-
ОПЕРА» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.10, 17.55, 05.20 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.00, 15.00, 15.45, 16.30, 
17.35, 19.00, 21.00, 23.00, 
02.00, 03.35, 06.05 Новости 
(16+)
11.50, 13.00, 20.50, 21.50, 
00.00, 06.00 «Место проис-
шествия» (16+)
11.55, 16.35, 19.50, 22.00, 
02.45 Говорит «Губерния» 
(16+)
13.05 Диверсанты (16+)
14.00 Среда обитания (12+)
15.20 Без свидетелей (16+)
16.05, 04.15 «На рыбалку» 
(16+)
18.45, 23.45 Две правды (16+)
19.45, 21.45 4212 (16+)
00.05 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА» 
(16+)
04.40 Полководцы победы 
Василевский (16+)
06.45 Лайт Life (16+)

04.40 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИ-
МАЯ» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС-
СВЕТА» (16+)
23.40 ЧП. Расследование 
(16+)
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)

00.40 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.35 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПО-
ЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» (16+)
03.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.35 «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» (12+)
11.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)
13.40 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00, 19.00, 19.30 Т/с «ПО 
КОЛЕНО» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2» (16+)
00.10 Х/ф «РОБО» (6+)
01.55 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 
ВАМПИРОМ» (16+)
03.50 «6 кадров» (16+)

05.00, 06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.35 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
22.00 «Смотр»еть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИ-
ЛИВ» (16+)

«Че»
06.00, 11.30, 02.00 Улётное 
видео (16+)
06.30 Дорожные войны (16+)
07.30 За гранью реального 
(16+)
09.30, 11.00 Дорожные войны 
2.0 (16+)
10.00 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
13.30 «+100500» (16+)
15.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
(16+)
19.00, 21.00 Решала (16+)
20.00 Решала. Охота нача-
лась (16+)
23.00 Опасные связи (18+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
14.40, 23.00 Врачи (16+)
16.55 Секреты (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «НО-
ВЫЙ АМСТЕРДАМ» (16+)
00.15 Х/ф «МАЛАВИТА» 
(16+)
02.15, 02.45, 03.15, 03.30, 
04.00 Чудо (12+)
04.30, 05.15 «Тайные знаки» 
(16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 
(12+)
10.40 «Александр Невский. 
Защитник земли Русской» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА-2» (16+)
16.55 «Дикие деньги» (16+)
18.10 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪ-
ЕКТИВЕ. КАМЕННЫЙ 
ГОСТЬ» (12+)

20.00 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪ-
ЕКТИВЕ. ПАУК» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 «Актёрские судьбы. 
Красота ни при чём» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Советские мафии» 
(16+)
01.35 «Актёрские судьбы. 
Идеальный шпион» (12+)
02.15 «Последние залпы» 
(12+)
02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
04.40 «Короли эпизода» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия» (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.05, 
09.25, 10.00, 10.55, 12.00, 
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
08.35 День ангела (0+)
17.45, 18.20 Т/с «УГРО-
ЗЫСК» (16+)
18.55, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35 По делам несовершен-
нолетних (16+)
07.40 Давай разведёмся! 
(16+)
08.45, 04.15 Тест на отцов-
ство (16+)
10.55, 03.25 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.00, 02.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15, 01.30 «Порча» (16+)
13.45, 02.00 «Знахарка» (16+)
14.20, 19.00 Т/с «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
23.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

06.00 «Оружие Победы» (6+)
06.15 «История вертолетов» 
(6+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.15 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
10.10, 13.20, 17.05 Т/с «КОН-
ТРИГРА» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Ступени Победы» (12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ» (12+)
01.35 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (6+)
03.00 «Стихия вооружений: 
воздух» (6+)
03.35 Т/с «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» (16+)

05.00 Мультфильм (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.30, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.10 Новости. Хабаровск 
(12+)
10.00, 12.10, 14.40, 15.40 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
10.50 «Почему он меня бро-
сил» (16+)
13.00, 22.10 «Круг ответ-
ственности» (12+)
14.00 Сделано в Хабаровске 
(12+)
14.10 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
17.20 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» (12+)
19.40 Т/с «1941» (16+)
23.50 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУ-
ЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)

05.00, 09.30 Утро России 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОБИТЕЛЬ» (12+)
23.30 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-
ВЫХ» (12+)
01.30 «Вечер» с В. Соловьё-
вым (12+)
04.15 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» (16+)

08.00, 13.05, 19.00, 21.10, 
05.15 Все на Матч! (16+)
08.55 «Где рождаются чемпи-
оны» (12+)
09.25 «Я стану легендой» 
(12+)
10.25, 13.00, 16.00, 18.55, 
21.05, 22.30, 23.50, 02.20, 
05.50 Новости (0+)
10.30 Баскетбол. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) - «ПАР-
МА» (Пермский край). Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала (0+)
12.30 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Транс-
ляция из Венгрии (0+)
16.05, 19.35 Специальный 
репортаж (12+)
16.25 «Правила игры» (12+)
16.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Соло. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Вен-
грии (16+)
18.00 Смешанные единобор-
ства. В. Минаков - А. Сильва. 
Fight Nights. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)
19.55 «Главная дорога» (16+)
21.40, 22.35 Х/ф «НЕПОБЕ-
ДИМЫЙ МЭННИ ПАКЬЯО» 
(16+)
23.55 Хоккей. Россия - Шве-
ция. Евротур. «Чешские 
игры». Прямая трансляция 
(16+)
02.25 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Крылья Советов» 
(Самара). Бетсити Кубок Рос-
сии. Финал. Прямая трансля-
ция (16+)
05.55 Футбол. «Атлетико» - 
«Реал Сосьедад». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (16+)
07.35, 18.45 «Первые амери-
канцы» (16+)
08.20 Цвет времени (16+)
08.35, 16.30 Т/с «ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 01.05 ХХ век (16+)
12.30 «Дороги старых масте-
ров» (16+)
12.40, 00.00 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» (16+)
13.50 Искусственный отбор 
(16+)
14.30 Сквозное действие 
(16+)
15.05 Новости. Подробно 
(16+)
15.20 «Библейский сюжет» 
(16+)

15.45 «Белая студия» (16+)
17.50 Симфонические орке-
стры Европы (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
20.45 Абсолютный слух (16+)
21.25 Власть факта (16+)
22.10 Х/ф «ТАЙНА ЭЙФЕЛЕ-
ВОЙ БАШНИ» (18+)
02.25 «Мир Пиранези» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.10, 18.05, 05.30 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 20.55, 23.00, 
02.45, 04.20, 06.15 Новости 
(16+)
11.50, 15.20, 19.45, 21.45, 
23.45, 05.00, 06.10 «Место 
происшествия» (16+)
11.55 4212 (16+)
12.00, 16.45, 19.50, 22.00, 
01.55, 03.30 Говорит «Губер-
ния» (16+)
13.00 Диверсанты (16+)
14.00 Среда обитания (12+)
15.25 Без свидетелей (16+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
21.50, 23.55 Лайт Life (16+)
00.05 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ 
ДУШИ» (16+)
05.05 Планета Тайга. Тайны 
Кондона (12+)

04.50 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИ-
МАЯ» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС-
СВЕТА» (16+)

23.40 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» 
(16+)
03.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.35 «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.40, 02.40 Х/ф «ПРАКТИ-
ЧЕСКАЯ МАГИЯ» (16+)
10.45 Мультфильм (6+)
12.25 Колледж (16+)
14.15 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00, 19.00, 19.30 Т/с «ПО 
КОЛЕНО» (16+)
20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» (12+)
22.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)
00.55 Х/ф «ТАНКИ» (12+)
04.15 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 04.25 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ 
ШТОРМ» (16+)
22.15 «Смотр»еть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
БРОСОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ» (12+)

«Че»
06.00, 11.30, 02.00 Улётное 
видео (16+)
06.35 Дорожные войны (16+)
07.30 За гранью реального 
(16+)
09.30, 11.00 Дорожные войны 
2.0 (16+)
10.00 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
13.30 «+100500» (16+)
15.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
(16+)
19.00, 21.00 Решала (16+)
20.00 Решала. Охота нача-
лась (16+)
23.00 Опасные связи (18+)

06.00, 08.45 Мультфильм (6+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
16.55 Секреты (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «НО-
ВЫЙ АМСТЕРДАМ» (16+)
23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ХОЛОДНЫЙ ДЕНЬ В АДУ» 
(16+)
01.15 Х/ф «ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ 
МИРОВ» (16+)
03.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ: 
МЕСТЬ» (16+)
04.30, 04.45, 05.15, 05.30 
«Очевидцы» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «ГЕНИЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» (16+)
16.55 «Дикие деньги» (16+)
18.10 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪ-

ЕКТИВЕ. АУРА УБИЙСТВА» 
(12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10, 01.35 «Прощание» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Советские мафии» 
(16+)
02.15 «Укол зонтиком» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
04.40 «Короли эпизода» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия» (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
«КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 
(16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)
17.45, 18.20 Т/с «УГРО-
ЗЫСК» (16+)
18.55, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 По делам несовершен-
нолетних (16+)
07.40 Давай разведёмся! 
(16+)
08.45, 04.25 Тест на отцов-
ство (16+)
10.55, 03.30 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.00, 02.35 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15, 01.35 «Порча» (16+)
13.45, 02.05 «Знахарка» 
(16+)
14.20, 19.00, 22.35 Т/с «ТЕСТ 
НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
22.30 Секреты счастливой 
жизни (16+)
23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

06.00 «Оружие Победы» (6+)
06.15 «История вертолетов» 
(6+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.15 «Битва коалиций. Вто-
рая мировая война» (12+)
11.05, 13.20, 17.05 Т/с «МОЯ 
ГРАНИЦА» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Ступени Победы» 
(12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «Секретные материа-
лы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» (12+)
01.15 «Крым. Камни и пепел» 
(12+)
01.55 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЕ В 
РАЮ» (12+)
03.40 Х/ф «ЦЕНА БЕЗУМИЯ» 
(16+)
05.25 «Сделано в СССР» (6+)
05.35 «Москва фронту» (12+)

05.00 Мультфильм (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.30, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.50 Новости. Хабаровск 
(12+)
09.50, 12.20, 14.40, 16.30, 
00.30 «Документальный цикл 
программ» (12+)
10.40 «Почему он меня бро-
сил» (16+)
13.40 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
15.40 «Свадебный размер» 
(16+)
17.20 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» (12+)
19.40 Т/с «1941» (16+)
22.10 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

 СРЕДА, 12 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 13 МАЯ

В программе возможны изменения
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» (16+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.15 «Полет Маргариты» 
(16+)
14.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ» (0+)
16.40 «Кто хочет стать милли-
онером?» (16+)
18.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига 
(16+)
23.30 Х/ф «ГЕНЕРАЛ ДЕ 
ГОЛЛЬ» (16+)
01.30 Модный приговор (6+)
02.20 Давай поженимся! (16+)
03.00 Мужское / Женское 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та» (16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббо-
та( 16+)
08.35 «По секрету всему све-
ту» (16+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» 
(16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.40 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕ-
РЕЙ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Я ВСЁ НАЧНУ 
СНАЧАЛА» (12+)
01.05 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 
(12+)

06.15 «Точная ставка» (16+)
06.35, 14.05, 19.05, 22.05, 

01.20, 04.25 Все на Матч! 
(16+)
07.30 Баскетбол. «Зелена 
Гура» (Польша) - УНИКС (Ка-
зань). Единая лига ВТБ. 1/4 
финала (0+)
09.30 «The Yard. Большая 
волна» (12+)
10.25, 14.00, 16.25, 19.00, 
22.00, 02.05 Новости (0+)
10.30 Бильярд. Пул. Кубок 
мира. Финал. Трансляция из 
Великобритании (0+)
12.30 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Транс-
ляция из Венгрии (0+)
13.00 Профессиональный 
бокс. К. Колберт - Х. Арболе-
да. Трансляция из США (16+)
16.30, 16.50 Мультфильм (6+)
17.00 Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮН-
ХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» (16+)
19.55 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) - 
«Химки». Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция (16+)
22.55 Хоккей. Россия - Чехия. 
Евротур. «Чешские игры». 
Прямая трансляция (16+)
02.10 Футбол. «Лестер» - 
«Челси». Кубок Англии. Фи-
нал. Прямая трансляция 
(16+)
04.40 Футбол. «Рома» - «Ла-
цио». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция (16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(16+)
07.05, 02.20 Мультфильм (6+)
08.25 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» (16+)
09.50 «Передвижники» (16+)
10.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГА-
СТРОЛИ» (16+)
11.45 «Эрмитаж» (16+)
12.15, 01.25 «Дикая природа 
Баварии» (16+)
13.10 «Человеческий фак-
тор» (16+)
13.40 «Мастер Андрей Эш-
пай» (16+)
14.20 Международный цирко-
вой фестиваль в Масси (16+)
16.05 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
РОМАН» (16+)
18.00 «Великие мифы. Илиа-
да» (16+)
18.30 «Репортажи из будуще-
го» (16+)

19.10 Х/ф «ЛЮБОВНАЯ 
СТРАСТЬ» (16+)
21.05 «За Веру и Отечество» 
(16+)
22.00 «Агора» (16+)
23.00 Клуб «Шаболовка, 37» 
(16+)
00.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, МИСТЕР МАР-
ШАЛЛ!» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00 Новости (16+)
07.40 Планета Тайга. Татар-
ский пролив (12+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
08.55 «Школа здоровья» 
(16+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.20, 
01.15, 04.30 «Новости неде-
ли» (16+)
10.50 Люди Амура (0+)
10.55 Среда обитания (12+)
11.05 Легенды музыки (12+)
11.35 Легенды цирка (12+)
12.00 Международный тур-
нир по боксу имени Констан-
тина Короткова. Финальные 
бои (6+)
15.50 Х/ф «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕ-
НАТОГО» (16+)
17.45 Точка зрения ЛДПР 
(16+)
18.00 Вредный мир (16+)
19.50, 00.40 Лайт Life (16+)
20.00 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 
(16+)
21.45 Х/ф «КОРОТКИЕ ВОЛ-
НЫ» (16+)
00.10, 01.55, 05.10 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
00.50 «На рыбалку» (16+)
02.20 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИ-
ТЕЛЯ ЗООПАРКА» (16+)
05.35 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 
(12+)

05.00 ЧП. Расследование 
(16+)
05.25 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПО-
ЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
(16+)
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» 
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым (16+)
20.00 «Ты не поверишь!» 
(16+)
21.10 Секрет на миллион 
(16+)
23.15 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(16+)
00.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
01.25 Дачный ответ (0+)
02.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15, 07.30 «Том и Джерри» 
(0+)
07.00 «Три кота» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 
(12+)
11.35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(12+)
14.05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
16.40 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 
(16+)
18.50 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» (12+)
21.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕР-
КАЛЬЕ» (12+)
23.10 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» (18+)
01.35 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТ-
ТЕНКОВ СВОБОДЫ» (18+)
03.15 «6 кадров» (16+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
06.40 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)

08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный спец-
проект (16+)
15.20 Засекреченные списки 
(16+)
17.25 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)
20.05 Х/ф «ФОРСАЖ-8» (16+)
22.40 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
00.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» (16+)
02.30 Х/ф «СКОРОСТЬ ПА-
ДЕНИЯ» (16+)
04.05 «Тайны Чапман» (16+)

«Че»
06.00, 02.50 Улётное видео 
(16+)
06.20 Супершеф (16+)
07.10 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
09.00 Дизель шоу (16+)
11.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
15.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
(16+)
21.00, 23.00 «+100500» (16+)
00.05 Фейк такси (18+)
01.00 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХО-
ТА» (0+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
09.30, 10.30, 11.30, 12.15 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
13.15 Х/ф «НИ ЖИВ, НИ 
МЕРТВ» (16+)
15.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» 
(16+)
17.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
19.00 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» (16+)
21.15 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
23.30 Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРО-
ТИВ ВСЕХ» (16+)
01.45 Х/ф «ДЕВУШКА В ПО-
ЕЗДЕ» (16+)
03.30, 04.15 Мистические 
истории (16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

05.20 Х/ф «СУДЬБА МАРИ-
НЫ» (0+)

07.15 Православная энцикло-
педия (6+)
07.45 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУС-
НИЦА» (0+)
09.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
(12+)
10.50, 11.45 Х/ф «СУЕТА 
СУЕТ» (6+)
11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)
12.55, 14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
НАВОДИТ ПОРЯДОК» (12+)
17.05 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
АНГЕЛ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Бомба для «аф-
ганцев» (16+)
00.50 «Удар властью. Семи-
банкирщина» (16+)
01.30 «Хватит слухов!» (16+)
02.00, 02.40, 03.20 «Дикие 
деньги» (16+)
04.00, 04.40 «Советские ма-
фии» (16+)
05.20 «Закон и порядок» 
(16+)

05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 
06.45, 07.15, 07.50, 08.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.35, 
13.20, 14.15 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+)
15.00, 15.55, 16.40, 17.25, 
18.15, 19.10, 19.55, 20.45, 
21.35, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
(16+)
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 
03.45, 04.20 Т/с «БАРС» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.55 «Знахарка» (16+)
07.25 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 
(16+)
11.05, 02.55 Т/с «НЕ ОТПУ-
СКАЙ» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
23.10 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» 
(16+)

06.00 Домашняя кухня (16+)

06.40, 08.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ 
ЦЕПОЧКИ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
08.45 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (6+)
10.15 Круиз-контроль (6+)
10.50 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.40 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
15.05 «Сделано в СССР» (6+)
15.15, 18.25 Х/ф «ВО БОРУ 
БРУСНИКА» (6+)
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым (16+)
18.55 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 
(12+)
20.40 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 
(12+)
22.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая звез-
да-2021». Отборочный тур 
(6+)
23.55 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНО-
ГО» (12+)
01.15 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
01.55 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ» (16+)

05.00, 09.30, 00.00 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
05.30, 08.30, 11.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
06.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
12.00 Т/с «1941» (16+)
19.20 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 
ЛЕСАХ» (16+)
21.00 Х/ф «МЕТРО» (16+)
23.00 «Круг ответственности» 
(12+)
00.50 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
(16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.35 Модный приго-
вор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 03.25 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 04.05 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости 
(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧА-
ЕТСЯ ДВАЖДЫ» (16+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.30 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России 
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» 
(12+)
22.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
РАЗМЕРА» (16+)
00.55 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ 
ВИШНИ» (12+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» (16+)

06.55 Футбол. «Гранада» - 
«Реал». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция (16+)

08.00, 13.05, 19.00, 21.10, 
23.55 Все на Матч! (16+)
09.00 «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе» (12+)
10.25, 13.00, 16.00, 18.55, 
21.05, 22.30, 23.50 Новости 
(0+)
10.30 Футбол. «Вальядолид» 
- «Вильярреал». Чемпионат 
Испании (0+)
12.30 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Транс-
ляция из Венгрии (0+)
16.05, 19.35 Специальный ре-
портаж (12+)
16.25 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+)
16.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Дуэты. 
Микст. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция 
из Венгрии (16+)
19.55 «Главная дорога» (16+)
21.45, 22.35 Х/ф «ЛЕГИО-
НЕР» (16+)
00.25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Команды. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Вен-
грии (16+)
01.55 Баскетбол. «Нижний 
Новгород» - ЦСКА. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция (16+)
03.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Прыж-
ки в воду. Женщины. Вышка. 
Синхронные прыжки. Муж-
чины. Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Венгрии (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Правила жизни» (16+)
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна (16+)
08.15 «Забытое ремесло» 
(16+)
08.35, 16.30 Т/с «ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ» (16+)
09.45 Цвет времени (16+)
10.15 Шедевры старого кино 
(16+)

11.55 «Дороги старых масте-
ров» (16+)
12.05 «Катя и принц. История 
одного вымысла» (16+)
12.45 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
(16+)
13.45 «Острова» (16+)
14.30 Сквозное действие 
(16+)
15.05 Письма из провинции 
(16+)
15.35 «Энигма» (16+)
16.15 «Первые в мире» (16+)
17.45 Симфонические орке-
стры Европы (16+)
18.45 «Царская ложа» (16+)
19.45, 02.00 «Искатели» 
(16+)
20.30 Линия жизни (16+)
21.25 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» (16+)
22.55 «2 Верник 2» (16+)
00.05 Х/ф «СИНДРОМ ПЕ-
ТРУШКИ» (16+)
02.45 Мультфильм (6+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.10, 18.05 Открытая 
кухня (0+)
10.50, 13.05 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 20.55, 23.00, 
02.20, 04.20 Новости (16+)
11.50, 13.00, 20.45, 21.40, 
23.50, 03.00, 05.05 «Место 
происшествия» (16+)
11.55, 16.45 Говорит «Губер-
ния» (16+)
12.55, 15.20 4212 (16+)
15.25 Легенды цирка (12+)
16.15, 21.50, 23.55 Лайт Life 
(16+)
16.25 Две правды (16+)
19.45, 03.05 Фабрика ново-
стей (16+)
22.00 Вредный мир (16+)
00.05 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИ-
ТЕЛЯ ЗООПАРКА» (16+)
03.55 «На рыбалку» (16+)
05.10 Среда обитания (12+)
05.35 Х/ф «КОРОТКИЕ ВОЛ-
НЫ» (16+)

04.40 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИ-
МАЯ» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС-
СВЕТА» (16+)
23.20 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
01.05 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.35 «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» (16+)
11.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2» (16+)
13.05 Х/ф «РОБО» (6+)
14.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «КРАСОТКА В УДА-
РЕ» (12+)
23.05 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТ-
ТЕНКОВ СЕРОГО» (18+)
01.35 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» (18+)
03.25 «6 кадров» (16+)

05.00, 06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00, 03.55 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
22.30 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» (16+)
00.40 Х/ф «ДНЕВНИК ДЬЯ-
ВОЛА» (16+)
02.15 Х/ф «ПАРНИ СО СТВО-
ЛАМИ» (18+)

«Че»
06.00, 11.30, 03.05 Улётное 
видео (16+)
06.30 Дорожные войны (16+)
07.30 За гранью реального 
(16+)
09.30, 11.00 Дорожные войны 
2.0 (16+)
10.00 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
13.30, 19.00 «+100500» (16+)
15.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
(16+)
23.00 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 
(0+)
01.10, 01.40, 02.15, 02.40 Ути-
лизатор (16+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 «Слепая» 
(16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
16.55, 03.30, 04.00, 04.15, 
04.45 Секреты (16+)
19.30 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
21.30 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)
23.45 Х/ф «ДЕВУШКА В ПО-
ЕЗДЕ» (16+)

01.45 Х/ф «САБОТАЖ» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.15, 11.50, 12.35, 15.05 Т/с 
«АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)
14.55 Город новостей (16+)
16.55 «Актёрские драмы. 
Опасные связи» (12+)
18.10 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» 
(12+)
20.00 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ. МОСКОВСКОЕ ВРЕ-
МЯ» (12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 «Михаил Булгаков. Ро-
ман с тайной» (12+)
01.50 «Петровка, 38» (16+)
02.05 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ. МЫШЕЛОВКА» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
09.25, 10.10, 11.00, 11.50, 
12.35, 13.25, 13.40, 14.25, 
15.05, 15.55, 16.40 Т/с «КРЕП-
КИЕ ОРЕШКИ» (16+)
17.25, 18.00 Т/с «УГРОЗЫСК» 
(16+)
18.35, 19.25, 20.05, 20.45, 
21.25, 22.15, 22.55, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 
03.30, 03.55, 04.25, 04.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 04.45 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.00, 05.35 Давай разведём-
ся! (16+)
09.05, 03.05 Тест на отцов-
ство (16+)

11.15 «Реальная мистика» 
(16+)
12.10, 02.05 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20, 01.35 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25, 19.00 Т/с «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.35, 09.20 Т/с «ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» (16+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.40, 17.05, 21.25 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
00.00 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГ-
НЕМ» (12+)
01.30 Х/ф «С НОГ НА ГОЛО-
ВУ» (12+)
03.30 Х/ф «ТЫ МЕНЯ СЛЫ-
ШИШЬ?» (12+)
05.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)

05.00 Мультфильм (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.30, 11.40, 19.00, 21.00, 
23.10 Новости. Хабаровск 
(12+)
10.00, 12.20, 15.40, 22.00, 
00.10 «Документальный цикл 
программ» (12+)
10.50 «Почему он меня бро-
сил» (16+)
13.40 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
17.20 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» (12+)
20.00 Край будущего (16+)
00.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

 ПЯТНИЦА, 14 МАЯ

СУББОТА, 15 МАЯ

В программе возможны изменения



05.00, 06.10 Т/с «МЕДСЕ-
СТРА» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
14.00 «Доктора против интер-
нета» (12+)
15.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
(12+)
16.40 «Тодес». Празднич-
ное шоу в Государственном 
Кремлевском дворце (12+)
18.45, 22.00 «Точь-в-точь». 
Лучшее (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Т/с «НАЛЕТ-2» (16+)
00.00 «В поисках Дон Кихота» 
(18+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! 
(16+)
03.15 Мужское / Женское 
(16+)

04.20, 01.30 Х/ф «СТРАХО-
ВОЙ СЛУЧАЙ» (16+)
06.00, 03.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ 
МОСТ» (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 «Устами младенца» 
(16+)
09.20 «Когда все дома» с Ти-
муром Кизяковым (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 «Большая переделка» 
(16+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕ-
РЕЙ» (12+)
18.00 Х/ф «СТЮАРДЕССА» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(16+)
22.40 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьёвым 
(12+)

06.45, 15.05, 07.00 Все на 
Матч! (16+)
07.45 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)
09.55, 15.00, 16.25, 19.55, 
00.20, 10.25 Новости (0+)
10.00 Футбол. «Ювентус» - 
«Интер». Чемпионат Италии 
(0+)
12.00, 13.00 Профессиональ-
ный бокс. Б. Фигероа - Л. 
Нери. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC. Прямая 
трансляция из США (16+)
16.30, 16.50 Мультфильм (6+)
17.00 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» (16+)
19.00 Смешанные единобор-
ства. Д. Бикрёв - М. Буторин. 
Fight Nights. Трансляция из 
Москвы (16+)
20.00 Все на футбол с Георги-
ем Черданцевым (16+)
20.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция (16+)
23.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым (16+)
00.25 Гандбол. Суперлига Па-
риматч - Чемпионат России. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция (16+)
01.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Прыж-
ки в воду. Женщины. Трам-
плин 3 м. Синхронные прыж-
ки. Мужчины. Вышка. Прямая 
трансляция из Венгрии (16+)
04.55 Футбол. «Монако» - 
«Ренн». Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция (16+)
07.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Транс-
ляция из Смоленска (0+)
08.55 Современное пяти-
борье. Кубок мира. Финал. 
Трансляция из Венгрии (0+)
09.25 «Первые» (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании (0+)
12.30 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Транс-
ляция из Венгрии (0+)

06.30, 02.40 Мультфильм (6+)
07.50 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
РОМАН» (16+)
09.45 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым 
(16+)

10.10 «Мы - грамотеи!» (16+)
10.55, 01.15 Х/ф «ДЛИННЫЙ 
ДЕНЬ» (16+)
12.20 Письма из провинции 
(16+)
12.50, 00.35 Диалоги о живот-
ных (16+)
13.30 «Другие Романовы» 
(16+)
14.00 «Коллекция» (16+)
14.25 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным (16+)
15.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, МИСТЕР МАР-
ШАЛЛ!» (16+)
16.30 «Картина мира» с Ми-
хаилом Ковальчуком» (16+)
17.10 «Первые в мире» (16+)
17.25 «Из жизни памятников» 
(16+)
18.20 «Романтика романса» 
(16+)
19.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским 
(16+)
20.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГА-
СТРОЛИ» (16+)
21.35 «Морис Бежар. Душа 
танца» (16+)
22.30 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЕ 
ОБЪЯТИЯ» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 03.55 «Новости неде-
ли» (16+)
07.40, 13.30, 06.20 «Зеленый 
сад» (0+)
08.05 Планета Тайга. Буреин-
ский феномен (12+)
08.35 Среда обитания (12+)
08.55 Легенды цирка (12+)
09.25 Легенды музыки (12+)
09.50 Лайт Life (16+)
10.00, 02.25 Х/ф «А Я ЛЮ-
БЛЮ ЖЕНАТОГО» (16+)
11.45 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 
(16+)
13.55 «Школа здоровья» (16+)
14.55 Без свидетелей (16+)
16.25, 01.25, 05.50 «На ры-
балку» (16+)
16.50 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 
(12+)
18.30, 01.50, 04.35 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
19.00, 00.30, 05.00 Фабрика 
новостей (16+)
20.00 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА» 
(16+)

22.05 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИ-
ТЕЛЯ ЗООПАРКА» (16+)

05.15 Х/ф «МАСТЕР» (16+)
07.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
(16+)
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой (16+)
20.10 «Ты супер! 6(0+)» (6+)
22.40 Звезды сошлись (16+)
00.10 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКА-
ФУ» (16+)
01.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.40, 12.35, 18.50 Муль-
тфильм (6+)
14.25 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» (12+)
16.40 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕР-
КАЛЬЕ» (12+)
21.00 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
23.25 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТ-
ТЕНКОВ СВОБОДЫ» (18+)
01.35 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» 
(18+)
03.10 «6 кадров» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.20 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
09.40 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)

11.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» (16+)
13.50 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ: ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
(16+)
15.55 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
17.55 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
20.25 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

«Че»
06.00, 02.55 Улётное видео 
(16+)
06.10 Супершеф (16+)
07.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Ути-
лизатор (16+)
11.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
(16+)
21.00, 23.00 «+100500» (16+)
00.00 Фейк такси (18+)
01.00 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 
(0+)

06.00 Мультфильм (6+)
08.15 Рисуем сказки (0+)
08.45 Новый день (12+)
09.30, 10.15, 11.15 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
12.00 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» (16+)
14.30 Х/ф «МАЛАВИТА» 
(16+)
16.45 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 
(16+)
19.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 
(16+)
21.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - 
КИЛЛЕР» (16+)
23.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» 
(16+)
00.45 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)
02.45 Х/ф «САБОТАЖ» (16+)
04.15, 05.15 Т/с «БАШНЯ» 
(16+)

05.50 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» 
(12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.05 «10 самых...» (16+)
08.40 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ. МОСКОВСКОЕ ВРЕ-
МЯ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.00 События 
(16+)
11.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬ-
МУ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.50 Хроники московского 
быта (12+)
15.40 «Олег Видов. Хочу кра-
сиво» (16+)
16.30 «90-е. Криминальные 
жёны» (16+)
17.25 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ» (12+)
21.15, 00.20 Х/ф «НЕ В ДЕНЬ-
ГАХ СЧАСТЬЕ-2» (12+)
01.10 «Петровка, 38» (16+)
01.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА НА-
ВОДИТ ПОРЯДОК» (12+)
04.20 «Пётр Столыпин. Вы-
стрел в антракте» (12+)
05.10 «Михаил Булгаков. Ро-
ман с тайной» (12+)

05.00, 05.50, 06.40, 07.30, 
03.00, 03.50 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 
(16+)
08.30, 09.25, 10.25, 11.25, 
23.40, 00.35, 01.30, 02.20 Т/с 
«ВЕТЕРАН» (16+)
12.20, 13.10, 14.10, 15.05 Х/ф 
«БЫК И ШПИНДЕЛЬ» (16+)
16.05, 17.00, 18.00, 18.55 Т/с 
«ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)
19.50, 20.45, 21.45, 22.40 Х/ф 
«МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Пять ужинов (16+)
07.05 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ 
ЛЮБВИ» (16+)
10.50 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» 
(16+)
14.50, 19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕ-
ЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
23.00 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 
(16+)

02.40 Т/с «НЕ ОТПУСКАЙ» 
(16+)
05.40 «Эффект Матроны» 
(16+)

06.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ» (16+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
11.30 «Секретные материа-
лы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.05 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.25 «Легенды разведки» 
(16+)
14.10 Т/с «СИНДРОМ ШАХ-
МАТИСТА» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.25 «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45, 05.45 «Сделано в 
СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
(12+)
01.40 Х/ф «ВО БОРУ БРУС-
НИКА» (6+)
04.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕ-
ПОЧКИ» (0+)

05.00 Т/с «МАМОЧКИ» (12+)
08.40, 00.00 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
12.30 «Почему он меня бро-
сил» (16+)
14.10 «Из России с любовью» 
(16+)
15.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» (12+)
19.30 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 
(12+)
21.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
23.00 «Круг ответственности» 
(12+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 МАЯ

Обратите внимание

Районное нефтепроводное управ-
ление «Дальнереченск» (филиал) ООО 
«Транснефть - Дальний Восток» инфор-
мирует, что по территории Вяземского 
муниципального района Хабаровского 
края пролегает подземный магистраль-
ный нефтепровод диаметром 1020 мм 
с линейными задвижками, вантузами, 
контрольно-измерительными колонка-
ми, силовыми электрическими кабеля-
ми, высоковольтными линиями передач, 
кабелями связи, противопожарными за-
щитными сооружениями в виде земля-
ных валов и амбаров - сборников.

Трасса магистрального нефтепро-
вода обозначена на местности опоз-
навательно-предупредительными зна-
ками, расположенными на расстоянии 
500-1000 м друг от друга. Для исключе-
ния возможности повреждения нефте-
провода установлена охранная зона в 
виде участка земли, ограниченного ус-
ловными линиями, проходящими в 25 
метрах от оси нефтепровода с каждой 
стороны вдоль трассы нефтепровода.

Повреждение или разрушение дей-
ствующего нефтепровода может на-
нести эксплуатирующей организации 
огромный ущерб, связанный с загряз-
нением окружающей среды; возмож-
ным возгоранием нефти с угрозой для 
жизни людей, имущества, населенных 
пунктов; с необходимостью привлече-
ния больших материальных затрат на 
ликвидацию аварий; нарушением снаб-
жения нефтью потребителей.

Важной частью магистрального 
нефтепровода являются волоконно-
оптические линии связи. Повреждение 
ВОЛС создает угрозу безопасности 
технологического процесса перекачки 
нефти.

В охранной зоне нефтепроводов, 
кабельных и воздушных линий электро-
передачи, относящихся к нефтепрово-
дам, без письменного разрешения рай-
онного нефтепроводного управления 
«Дальнереченск» ООО «Транснефть 
- Дальний Восток» и его представителя 
категорически запрещается:

• Возводить любые постройки и со-
оружения;

• Высаживать деревья и кустар-
ники всех видов, складировать корма, 
удобрения, материалы, сено и солому, 
располагать коновязи, содержать скот, 
выделять рыбопромысловые участки, 
производить добычу рыбы, а также 
водных животных и растений, бросать 
якоря, устраивать причалы, устраивать 
водопои, производить колку и заготовку 
льда;

• Сооружать проезды и переезды 
через трассу нефтепровода, разводить 
огонь, размещать свалки, устраивать 
стрельбища, устраивать стоянки тех-
ники и механизмов, размещать сады и 
огороды;

• Производить мелиоративные зем-
ляные работы, сооружать ороситель-
ные и осушительные системы;

• Производить всякого рода откры-
тые и подземные горные, строитель-
ные, монтажные и взрывные работы, 
планировку грунта;

• Производить геологосъемочные, 
геологоразведочные, поисковые, гео-
дезические и другие изыскательские 
работы, связанные с устройством шур-
фов.

Нарушение правил производства 
работ в охранной зоне нефтепровода, 
а также повреждения нефтепровода и 
оборудования, находящегося на линей-
ной части, влечет административную 
или уголовную ответственность, уста-
новленную действующим законода-
тельством.

Всех граждан, обнаруживших 
повреждения нефтепровода с вы-
ходом нефти на поверхность зем-
ли, кабельных и воздушных линий 
электропередач и нарушение правил 
производства работ в охранной зоне, 
убедительно просим не приближать-
ся к местам повреждений и немед-
ленно сообщить по адресам:

- 692135, г. Дальнереченск, ул. Про-
мышленная, д. 9. Районное нефтепро-
водное управление «Дальнереченск», 
8 (42356) 30108 - отдел эксплуатации; 
8-914-070-33-32, 8-924-430-10-23, 8 
(42356) 30128 - диспетчер РНУ «Даль-
нереченск».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
«ВНИМАНИЕ, НЕФТЕПРОВОД!»

Указанные Правила уста-
навливают единые требования 
к мерам пожарной безопасно-
сти в лесах и являются обяза-
тельными для исполнения орга-
нами государственной власти, 
органами местного самоуправ-
ления, юридическими лицами и 
гражданами.

Так, указанными Правилами 
со дня схода снежного покрова 
до установления устойчивой 
дождливой осенней погоды или 
образования снежного покрова 
в лесах запрещается:

а) использовать открытый 
огонь (костры, паяльные лампы, 
примусы, мангалы, жаровни);

б) бросать горящие спички, 
окурки и горячую золу из кури-
тельных трубок, стекло (сте-
клянные бутылки, банки и др.);

в) применять при охоте пыжи 
из горючих (способных само-
возгораться, а также возгорать-
ся при воздействии источника 
зажигания и самостоятельно 
гореть после его удаления) или 
тлеющих материалов;

г) оставлять промасленные 
или пропитанные бензином, ке-
росином или иными горючими 
веществами материалы (бума-
гу, ткань, паклю, вату и другие 
горючие вещества) в не преду-
смотренных специально для 
этого местах;

д) заправлять горючим то-
пливные баки двигателей вну-

треннего сгорания при работе 
двигателя, использовать маши-
ны с неисправной системой пи-
тания двигателя, а также курить 
или пользоваться открытым ог-
нем вблизи машин, заправляе-
мых горючим;

е) выполнять работы с от-
крытым огнем на торфяниках.

Запрещается засорение 
леса отходами производства и 
потребления.

Граждане при пребывании в 
лесах обязаны:

а) соблюдать требования по-
жарной безопасности в лесах,

б) при обнаружении лесных 
пожаров обязаны сообщить о 
лесном пожаре с использова-
нием единого номера вызова 
экстренных оперативных служб 
«112», а также в специализиро-
ванную диспетчерскую службу;

в) принимать при обнаруже-
нии лесного пожара посильные 
меры по его тушению своими 
силами до прибытия сил пожа-
ротушения;

г) оказывать содействие ор-
ганам государственной власти 
и органам местного самоуправ-
ления, при тушении лесных по-
жаров;

д) немедленно уведомлять 
органы государственной вла-
сти или органы местного само-
управления, о имеющихся фак-
тах поджогов или захламления 
лесов.

Статьей 8.32 КоАП РФ за 
нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах преду-
смотрена административная 
ответственность в виде штра-
фа для граждан до трех тысяч 
рублей; для должностных лиц - 
до двадцати тысяч рублей; для 
юридических лиц - до двухсот 
тысяч рублей.

Также установлена адми-
нистративная ответственность 
за выжигание хвороста, лесной 
подстилки, сухой травы и дру-
гих лесных горючих материа-
лов с нарушением требований 
правил пожарной безопасности 
на земельных участках, непо-
средственно примыкающих к 
лесам, защитным и лесным 
насаждениям, в виде админи-
стративного штрафа для граж-
дан в размере до четырех ты-
сяч рублей; для должностных 
лиц - до двадцати пяти тысяч 
рублей; для юридических лиц 
-до двухсот пятидесяти тысяч 
рублей.

Кроме того, в случае уничто-
жения или повреждения лесных 
насаждений и иных насаждений 
в результате неосторожного об-
ращения с огнем или иными 
источниками повышенной опас-
ности наступает уголовная от-
ветственность по ст.261 УК РФ, 
наказание по которой может 
достигать 10 лет лишения сво-
боды.

Н.А. Ожогина,
старший помощник 

прокурора района

Ïðàâèëà ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè 
â ëåñàõ

Постановлением Правительства РФ от 07.10.2020 
№1614 утверждены Правила пожарной безопасности в 
лесах, которые действуют с 1 января 2021 года.

Полезно знать
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Вяземские вести

Казалось бы, все опытные и начинающие огород-
ники знают о том, как правильно сажать картофель. 
Но с каждым разом, осуществляя этот ответственный 
процесс, можно узнать для себя много нового. 

Секретами выращивания картофеля с читателями 
газеты делится председатель клуба «Разумное зем-
леделие» Валентина Лынова.

Клубни эти уважай!
Сам себе агроном Лунно-посевной 

календарь на май 2021 года
Дата Фаза 

луны «Вершки» «Корешки» и «Деревья»

16

ра
ст

ущ
ая

Высадка рассады листовой пе-
трушки в открытый грунт. Посев зе-
лени. Подкормка растений

Посадка картофеля, высадка 
рассады корнеплодов. Посадка 
ягодных кустарников и низкорос-
лых деревьев

17 Прополка сорняков, перекопка, 
рыхление почвы. Подкормка 
растений, внесение удобрений в 
почву

Прививка садовых деревьев. 
Санитарная обрезка плодово-
ягодных деревьев и кустарников

18

19

20 Посадка, пересадка, размножение и деление растений нежелательны

21

Уход, посадка и пересадка 
комнатных цветов, декоративных 
растений. Борьба с сорняками и 
вредителями. Обработка почвы. 
Посадка цветов и лекарственных 
растений в открытый грунт

Посадка декоративных растений 
и сооружение альпийских 
горок, клумб. Высадка зеленых 
черенков

22 Посев семян арбузов, тыквы, дыни, 
кабачков, патиссонов. Посадка 
капусты, зелени в открытый грунт. 
Пересадка земляники

Посадка среднего и позднего 
картофеля. Посев редиса23

Посадка овощной рассады на 
хранение и на семена. Посев 
тыквенных, бобовых. Можно 
высадить ранние помидоры под 
пленочные укрытия. Посев пряных 
и лечебных трав. Пикировка. 
Полив, внесение удобрений

Посадка ягодных кустарников, 
винограда, плодовых саженцев. 
Прививка плодовых деревьев. 
Посадка картофеля и других 
корнеплодов

24

25

26 Взаимодействие с растениями нежелательно, особенно 
неблагоприятны их посадка и пересадка

27
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Культивация почвы, проплка сорняков. Хозайственные работы на 
участке

28
Посадка цветочных травянистых 
многолетников, земляники. Посев 
овощных растений, бобовых. 
Пикировка, прореживание 
растений. Корневая подкормка 
рассады овощных культур

Посадка деревьев и кустарников. 
Посадка позднего картофеля, 
рассады и семян корнеплодов, 
луковичных цветов. Прополка и 
окучивание раннего картофеля. 
Внесение удобрений под 
корнеплоды и картофель. Борьба 
с почвенными вредителями

29

30 Перекопка и рыхление почвы. Прополка сорняков. борьба с 
вредителями31

Поедем за 
черемшой
Легенды говорят, 

что черемша — это 
первое растение, кото-
рое медведи едят по-
сле пробуждения. 

Сегодня это растение це-
нится за уникальные вкусо-
вые качества и полезные для 
здоровья свойства.

В черемше много микро-
элементов (железо, калий, 
кальций, сера, магний, мар-
ганец, селен, фосфор) и ви-
таминов (витамин C, B1, B2) 
и так же, как и обыкновенный 
чеснок, обладает целебными 
свойствами.

• Обеспечивает значи-
тельное количество серы, 
которая необходима для 
строительства, в частности 
коллагена волос, ногтей и 
для осуществления метабо-
лических процессов в орга-
низме. 

• Обладает антибактери-
альными, противовирусными 
и противомикробными свой-
ствами. Помогает очистить 
организм от токсических ве-
ществ, поступающих из воз-
духа, воды и пищи. 

Во время термической 
обработки черемша теряет 
некоторые свои вкусовые и 
целебные свойства, поэтому 
лучше ее есть сырой. Свежие 
листья дикого чеснока можно 
замораживать, добавлять в 
салаты, пасты, творог, со-
усы. Этот компонент дает ин-
тересный аромат жареным и 
запеченным блюдам.

«Солнышко»

Полезно знать

- Валентина Николаевна, подели-
тесь, каким образом отбираете клуб-
ни картофеля на семена?

- Всегда закладываю семена кар-
тофеля, которые отбираю от лучших 
кустов. Так делали и учили меня мои 
мама Анна Григорьевна Толмакова 
и бабушка, которая жила в Костроме. 
А я, в свою очередь, научила этому 
своих детей. Так, как делают многие 
вяземцы - отбирают семена из общей 
кучи урожая, толку не будет, и урожай 
вас не порадует. 

Отбираю на семена добротный, 
гладкий, без изъянов картофель сред-
них размеров (ближе к крупному) толь-
ко с высокоурожайного куста и при 
посадке обязательно его режу попо-
лам. При разрезании картофель испы-
тывает стресс и мобилизует все свои 
ресурсы на выживание и рост. Лет 10 
наблюдаю за процессом и сделала 
вывод: только сильный семенной кар-
тофель дает хороший урожай в любой 
год.

- Расскажите, какие сорта, по ва-
шему мнению, лучшие, а какие - не 
очень?

- Каждый новый сезон сажаю до 
пятнадцати сортов картофеля. На про-
тяжении последних лет смотрю, как 
эти сорта проявляют себя в плане уро-
жайности и своих вкусовых качеств, 
если что-то не нравится, на следую-
щий год отказываюсь от этого сорта. 
Например, убрала из семенного фон-
да картофель Розару. Не понравился 
длительностью приготовления блюд из 
него. И сорт вроде бы урожайный, но 
при длительной варке картофель все 
равно, как стеклянный... 

Также избавилась от раннего сорта 
Метеор. Он, на мой взгляд, мелкова-
тый.

- Какие самые удачные сорта кар-
тофеля и почему?

- Вообще сделала для себя вы-
вод, что для выращивания картофеля 
больше всего подходят среднеспелые 
сорта. Нравится сорт картофеля 
Крепыш. Его корнеплоды имеют ров-
ную, овальную форму и покрыты кожу-
рой светло-бежевого цвета. Средний 
вес корнеплода составляет не более 
130г. Мякоть корнеплода имеет кре-
мовую окраску и содержит не более 
11,2% крахмала. Среднее число клуб-
ней составляет 7-8 штук на куст. У него 
отличная лежкость.

Картофель Тулеевский в насто-
ящее время завоевал небывалую 
популярность из-за своей высокой 
урожайности. Он желтого цвета, клу-
бень имеет овальную форму, облада-
ет средним содержанием крахмала. У 
этого картофеля великолепные вкусо-
вые качества. Бывает урожай до двад-
цати клубней в одном кусту.

Хорош собой и сорт Хозяюшка. У 
него клубни ровные, гладкие, желтые 
внутри, сорт урожайный. Хочу отме-
тить и сорт картофеля с оригинальным 
названием Банба. Это известный за-
падный сорт. Свое название получил в 

честь ирландской королевы, воспетой 
в народных легендах. Мякоть светло-
желтой окраски, средний вес клубня 
200 граммов. Картофель ценится за 
хороший вкус и высокое качество клуб-
ней. Содержание крахмала и сахара в 
нем соответствует норме. Еще из ир-
ландско-голландских сортов картофе-
ля достойный сорт - Буррен. 

Но, наверное, самый любимый сорт 
картофеля, который мы сажаем в боль-
шем количестве - это Бородянский. 
Любим его за потрясающий вкус  в тол-
ченом виде. 

- Когда вы начинаете посадку?
- В первых числах мая, а в конце 

августа–начале сентября (до десятого 
числа) выкапываю урожай. В подготов-
ленные прогретые грядки, на неболь-
шую глубину набиваю сначала лунки, 
куда кладу шелуху лука или чеснока, 
которую собираю всю зиму, скорлупу 
от использованных яиц, перегной и од-
ну ст. ложку золы. Набиваю лунки не 
полосками, а ямками, под каждый клу-

бень. Затем раскладываю картофель, 
засыпаю его небольшим бугорком. А 
когда всходят первые ростки, снова за-
гребаю растения «с головой». Так де-
лаю два раза, с интервалом в 10 дней. 
Когда второй раз загребаю картофель, 
высаживаю по краю грядки кустовую 
фасоль.

- Как часто за время созревания 
картофеля обрабатываете расте-
ния? Каким образом боретесь с мед-
ведкой?

- Перед цветением опрыскиваю кар-
тофель через распылитель раствором 
борной кислоты (на 10 литров воды до-
бавляем одну столовую ложку борной 
кислоты). Такая внекорневая подкорм-
ка способствует высокой урожайности 
картофеля. Один раз за сезон провожу 
обработку Интавиром от букашки, но 
можно и чаще.

А вот с медведкой пришлось побо-
роться в течение лет пяти, теперь ее 
практически нет. Избавилась от нее 
таким способом: по периметру грядок 
с картофелем в междурядьях в четы-
рех-пяти местах закапывала по две-
три гранулы Медветокса. Так делала 
через каждые 3-4 метра. Процедуру 
проводила каждый год, пока не исчез 
вредитель.

Александра Пархоменко

Витаминный стол
Салат с редисом

и огурцом
Редис – 10-12 шт., 

огурец свежий – 2 шт., 
салат, шпинат, зеле-
ный лук – по 1 малень-
кому пучку, укроп – 1 
пучок, масло оливко-
вое – 100 г, соль – по 
вкусу.

Редис вымыть и на-
тереть длинной солом-
кой. У огурца удалить 
горькие части и нате-
реть соломкой. Листья 
салата нарвать. У шпи-
ната удалить грубые 

стебельки, а листики 
крупно порезать. Лук и 
укроп мелко порезать. 
Соединить овощи и зе-
лень, посолить по вкусу 
и заправить маслом.

Сырная масса 
с черемшой

100-150 г твёрдого 
сыра, 2 яйца, ½ пучка 
черемши, соль, майо-
нез, сметана, чёрный 
молотый перец – по 
вкусу.

Нарежьте черем-
шу как можно мельче и 
разомните вместе с со-

лью, чтобы она пустила 
сок. Сыр и варёные яйца 
натрите на мелкой тёр-
ке. Смешайте черемшу, 
сыр и яйца, заправьте 
смесью сметаны и май-
онеза, добавьте соль и 
чёрный молотый перец 
по вкусу.

Мясной салат 
с черемшой

200 г черемши, 200-
300 г отварного пост-
ного мяса, 2 варёных 
яйца, 1 помидор, майо-
нез – по вкусу.

Промытую черемшу 
опустите в кипяток на 3 
минуты, затем обдайте 

холодной водой и от-
киньте на сито. Мелко 
нарежьте. Яйца, поми-
дор и отварное мясо 
нарежьте кубиками. Всё 
смешайте и заправьте 
майонезом. Подсолите, 
если понадобится.

• Народные приметы предлагают 
огородникам высаживать овощную 
культуру тогда, когда на березе по-
явятся и распустятся почки, а на то-
полях – листья. 

• Можно также использовать пра-
вило «трех десяток» — согласно 
ему, можно сажать картофель, когда 
ночью температура пару дней будет 
держаться на отметке 10 градусов, 
грунт на участке на глубине 10 см бу-
дет прогрет до 10 градусов.

• Сроки посадки также зависят 
от сорта картофеля – различают 
раннеспелые сорта (урожай можно 
собирать спустя 50–65 дней), сред-
неспелые (урожай ждать через 80–95 
дней), позднеспелые (порадуют вас 
урожаем через 110 и больше дней).

• Если верить лунному календа-
рю, посадку можно планировать во 
время третьей лунной фазы, то есть 
в течение 3–5 дней после наступле-
ния полнолуния.

Это интересно:
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Овен
В этот период ов-

нам будет сложно 
себя сдержать, но луч-

ше приложить все силы, чтобы 
уравновесить свое эмоциональ-
ное состояние. Те, кто усмирит 
свой пыл, смогут продвинуться 
вверх по карьерной лестнице, 
увеличить свой доход.

Телец
В этом месяце 

Тельцу будет сложно 
расслабиться, так как 
для того, чтобы попол-
нить свой кошелек, ему 

придется усиленно поработать. 
Поэтому важно вовремя покидать 
вечеринки, чтобы чувствовать 
себя хорошо и результативно ре-
шать финансовые проблемы. 

Близнецы 
Близнецам в этом 

месяце придется на-
чать экономить. Не 
тратьте деньги впу-
стую, даже если ка-

жется, что их много. Если вы 
начнете откладывать средства в 
мае 2021, это станет отличным 
стартом на пути к приобретению 
жилья или автомобиля.

Рак 
В этом месяце Ракам просто 

необходимо быть собранными 
и осторожными. Это 
принесет успех во всех 
сферах жизни. На рабо-
те пришла пора завер-

шить начатые проекты, которые 
вы откладывали в долгий ящик. 

лев
Львы в мае, несмотря 

на свою самостоятель-
ность, будут нуждаться в 

помощи. Одинокие львы смогут 
завести романтические отноше-
ния, но необходимо взять ини-
циативу в свои руки. Обратите 
внимание на ваше здоровье. 

Дева
Девы, не пытайтесь 

гнаться за двумя зайцами, 
вы не сможете переделать 
все дела в одиночку. Этот 

период будет очень хлопотным, но 
не пытайтесь решить все пробле-
мы за один день, а разбирайтесь с 
ними по мере их поступления. 

весы
Если вы давно хотели 

уволиться с нелюбимой 
работы, то это ваш шанс. 

Но не стоит мечтать о высоких до-
ходах сразу после устройства на 
новое место. Это может привести 
к конфликтам в семье на почве 
недостатка финансового потока. 
Одиноким представителям этого 
знака лучше заняться решением 
карьерных вопросов, а не устрой-
ством личной жизни.

скОРпиОн 
Время для Скорпионов 

станет месяцем приятных 
приобретений. В этот пе-

риод возможна покупка жилья, 
автомобиля или просто вещи, о ко-
торой вы давно мечтали. В семей-
ных отношениях у представителей 
этого знака будет царить любовь и 
взаимопонимание.

сТРелец 
Этот месяц пройдет под 

знаком неопределенности. 
Вы будете и счастливы, и 

опечалены, а удача будет сменять-
ся поражением. Постарайтесь не 
отчаиваться и лишний раз не нерв-
ничать. Не отказывайте в помощи 
родным и близким, а семью не об-
деляйте вниманием. 

кОзеРОг 
Козерогам пришла пора 

расстаться с прошлым и 
посмотреть вперед. В этот 
период можно с легкостью 

поправить свое финансовое по-
ложение и подняться по карьерной 
лестнице. Личная жизнь заиграет 
новыми красками, что поможет 
одиноким Козерогам обрести дол-
гие и прочные отношения. 

вОДОлей 
Водолей — самый везу-

чий знак этого месяца. В их 
руках любое дело спорится, 
особенно если это делается 

с добрыми намерениями. Удача 
ждет представителей знака заня-
тых в волонтерской службе, просто 
будьте настоящими и честными с 
теми, кому помогаете.

РыБы
Все задуманное ре-

шится само собой. Для 
творческих Рыб этот пе-
риод станет отличной 

возможностью перевести ваше 
увлечение в источник постоянной 
прибыли. Ваше здоровье сейчас 
на хорошем уровне, но пересмо-
трите свой рацион питания.

Гороскоп на неделю

Уважаемые земляки! От всей души 
 поздравляем вас со славным 

Днем Победы!
Этот замечательный праздник сое-

диняет в себе и горечь огромных тра-
гических потерь, и большую радость 
долгожданной Великой Победы. 

Слава, честь и огромная благодар-
ность героям, которые сражались за свободу нашей Родины. 
Их подвиги никогда не будут забыты. 

Желаем всем здоровья, долгих лет интересной жизни, уве-
ренности в будущем, бодрого настроения и оптимизма!

ООО «Экспресс-Ритэйл»

..

Уважаемые вяземцы 
и гости Вяземского района!

Поздравляем вас с Днём Победы!
Это самый важный, самый удивительный праздник 

для всех поколений! 
Хотим вам пожелать ценить мирное небо, 

никогда не сталкиваться с войной и радо-
ваться простым вещам. Пусть каждое 

мгновение жизни дарит вам радость, 
улыбайтесь и неизменно верьте в себя!

Приглашаем к нам в магазин 
за покупками.

Коллектив магазина «Провиантъ»

Поздравляем 
односельчан

с Днём Победы!
Желаем долгих 
лет и крепкого 

здоровья,
молодости, 

силы, красоты!

Совет 
ветеранов 

с. Дормидонтовки

Уважаемые земляки! 
Поздравляем вас с Днём Победы! 

Желаем только мирных дней и добрых 
вестей, солнечного неба над головой 

и спокойствия в каждый дом. 
Пусть детский смех разливается в каж-

дом уголке земли, 
и война никогда не коснется нас.

 Желаем вам счастья и прекрасного 
ощущения того, что есть жизнь 

со всеми ее прелестями, 
есть семья и любящие вас люди — 

цените каждый момент.
Коллектив редакции 

«Вяземские вести»

Гордимся Победой

У нас в детском саду № 4  прошел конкурс военной пес-
ни, посвященный 76-летию Победы. Конкурс назывался  
«Помним! Гордимся!». Участие в конкурсе приняли все пе-
дагогические работники детского сада, 29 человек. День 
его проведения стал праздничным для всех.

Зрителям было трудно выбрать, чьи выступления были 
лучше, все трогали за душу, отзывались в сердце. Нельзя не 
отметить квартет Ольги Шабановой, Елены Тищенко, Ольги 
Киселевой и Татьяны Сухаревой – они задушевно и сла-
женно исполняли песни из известных кинофильмов. Ольга 
Шабанова поразила всех искусством декламации, все пла-
кали от прочтения ею стихотворения об ужасах войны.

Мы  рады тому, что многие наши педагоги приняли уча-
стие в конкурсе.  Спасибо всем участникам. Поздравляем 
всех жителей Вяземского района с наступающим праздни-
ком  Великой Победы!

Ольга Егорова,
от имени коллектива 

детского сада №4

В детском саду №4



Ðитуалüное аãентство «ПÎКÎÉ»
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 35 «Б» Тел. офиса: 8-924-116-66-03, пн-пт с 8:00 до 17:00, сб-вс с 9:00 до 17:00

Круглосуточная консультация по тел. 8-963-568-30-58, 8-914-163-40-53
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Предлагает услуги по:
- ЗАХОРОНЕНИЮ - от 25500 руб, 

(предоставляем рассрочку ИП Картунина А.С.)
- БЛАГОУСТРОЙСТВУ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ: 

отсыпка (щебень, отсев) - 3000 руб., 
установка оградок 1 п.м. - 1000 руб.

- ПРОДАЖА ПАМЯТНИКОВ 
ИЗ МРАМОРНОЙ КРОШКИ - от 4500 руб.,

- ПРОДАЖА ГРАНИТНЫХ ПАМЯТНИКОВ - от 23500 руб.
- ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ - БЕСПЛАТНО;

- СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ;
- ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖ ПАМЯТНИКОВ (гранит)

А также предоставляем услуги по транспортировке 
умершего в морг, по звонку родственника, БЕСПЛАТНО!

Подача автомобиля в черте города - 15 минут!
В ПРОДАЖЕ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ИСКУССТВЕННЫХ ЦВЕТОВ. 

Реклама 15№ 17   6 мая  2021 г.

Вяземские вести

Реклама
Рассрочку предоставляет ООО «НТК-ДВ»

Реклама

Рассрочку предоставляет ООО «НТК-ДВ»

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

каз)
- Ритуальный текстиль (покрывала, полотенца, х/б плат-

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

тья женские, сорочки, туфли, тапки)
- Таблички временные (изготовление в течение 20 минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные при-

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

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

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

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

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

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

Реклама

Предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам ВОВ, 
пенсионерам МО РФ, МВД и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.
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 ПОХОРОННОГО ДЕЛА «АНГЕЛ»
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 30-а
п. Переяславка, ул. Индустриальная, 9, 

Т. 8-914-204-91-24,  8-914-403-72-76,
8-924-309-57-84 (круглосуточно)

ООО «Ангел»

- Полный комплекс ус-
луг по захоронению от 
23500
- Памятники из мрамор-
ной крошки от 2000
- Комплекс услуг по из-
готовлению и установке 
памятника из гранита 
(черного, серого, темно-
серого, красного, зеле-
ного и т.д.)  от 22000
- Благоустройства мест 
захоронения, изготов-
ление оградок, столов, 
лавочек и т.д.

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

• Ритуальный зал бесплатно;
• Круглосуточная бесплатная транспорти-

ровка умершего в морг;
• Оформление всех необходимых докумен-

тов для захоронения (кремации);
• Предоставление специализированного ав-

токатафалка и автобуса под пассажиров;
• Прием заказов и заключение договоров на 

организацию захоронения/кремации/, с пре-

доставлением широкого выбора ритуальных 
товаров;

• Изготовление и установка памятников и 
оградок;

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

хоронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 
любых кладбищах Хабаровского края; 
• Отправка груза – 200 авиа-, ж/д и авто-

транспортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

Специализированная служба по вопросам похо-
ронного дела «Ангел» – это надежная и проверен-
ная ритуальная компания, которой доверяют.

Собственное производство различных видов ри-
туальных принадлежностей и памятников. Сроки 

изготовления памятников и фотокерамик, и других 
атрибутов от 1 дня.

Все это позволяет нам делать наши услуги доступ-
ными для всех категорий граждан и осуществлять по-
хороны любого класса от эконом до элитных.

Реклама
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а КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПОМОЩЬ
настройка программ, 

установка 
антивируса, ремонт, 

модернизация.
ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ.

 Т. 8-909-877-77-37

Организация ООО «Строитель»
окажет услуги по сбору и 

транспортированию твердых 
коммунальных отходов для 
жителей частного сектора 

пакетированным способом. 
В наличии имеются 

специальные мусорные мешки 
объемом 120 л.

 Цена мешка 100 руб. В цену 
мешка уже входит стоимость 
сбора и транспортирования. 

Покупая мешок, вы уже 
оплачиваете услугу вывоза ТКО.  

Вам только остается сделать заявку по телефону, 
и ваши отходы заберут без лишних затрат.
г. Вяземский, ул. Карла Маркса, 80 

(территория  ЖКХ) 
Возможна доставка мешков бесплатно по 

заявке по телефону
Тел. 8-909-853-38-23.Ре

кл
ам

а
О

О
О

 «
С

тр
ои

те
ль

» 
г.В

яз
ем

ск
ий

, у
л.

 К
ар

ла
 М

ар
кс

а,
80

 
О

ГР
Н

 1
11

27
13

00
08

17

Рассрочку предоставляет АО «Тинькофф Банк»
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Вяземские вести

В Законодательной Думе

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 27.04.2021 №344
О внесении изменений в постановление администрации 
Вяземского муниципального района Хабаровского края 

от 19.03.2021 №190 «О проведении публичных 
(общественных) слушаний»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в  Российской Федерации», ча-
стью 3 статьи 13 Устава Вяземского муниципального рай-
она и Положением «О публичных слушаниях в Вяземском 
муниципальном районе Хабаровского края», утвержденным 
решением Собрания депутатов Вяземского муниципального 
района от 03.04.2017 №420, администрация муниципально-
го района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации 

Вяземского муниципального района Хабаровского края от 
19.03.2021 №190 «О проведении публичных (обществен-
ных) слушаний», изложив пункт 1.3 в следующей редакции:

«1.3. Дату проведения публичных слушаний – 12 мая 
2021 года.».

2. Организационному отделу администрации муници-
пального района (Н.С. Савченко):

2.1. Разместить на официальном сайте администрации 
Вяземского муниципального района в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет:

- настоящее постановление в срок до 28.04.2021;
- извещение о проведении публичных слушаний в срок 

до 28.04.2021.
2.2. Опубликовать настоящее постановление в район-

ной газете «Вяземские вести» не позднее 10 дней с даты 
подписания постановления.

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации му-
ниципального района Подлипенцеву И.А., управляющего 
делами администрации муниципального района О.Л. Те-
решину.

А.Ю. Усенко,
глава муниципального района

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений в форме 

общественных слушаний

Администрация Вяземского 
муниципального района Хабаров-
ского Края информирует о начале 
общественных обсуждений по объ-
екту государственной экологиче-
ской экспертизы проекта ʺОбъект 
захоронения твердых комму-
нальных отходов в Вяземском 
муниципальном районеʺ.

Цель намечаемой деятель-
ности: Организация сбора обра-
зующихся отходов от близлежащих 
населенных пунктов, входящих в 
состав муниципального образова-
ния Вяземского муниципального 
района, со среднегодовым посту-
плением ТКО на Полигон ТКО в 
количестве 12000 т/год.

Местоположение намечае-
мой деятельности: примерно в 
1790 метрах по направлению на 
юго-восток от ориентира – жилое 
здание, расположенное по адресу: 
Хабаровский край, Вяземский рай-
он, с. Садовое, ул. Мира, д. 1 на од-
ном земельном участке с кадастро-
вым номером 27:06:0020910:330 
площадью 10,0 га. 

Заказчик: КГКУ «Служба за-
казчика ТЭК и ЖКХ края».

Примерные сроки проведе-
ния оценки воздействия на окру-
жающую среду – май-июнь 2021 
года.

Проектная организация: 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью «АванГрад»

(ООО «АванГрад»). Юридиче-
ский адрес: 109004, г. Москва, ул. 

Александра Солженицына, дом 
27, офис 337.тел. 8-918-554-17-11, 
электронная почта: igsooo@inbox.
ru.

Ответственный за организа-
цию общественных обсуждений: 
Администрация Вяземского муни-
ципального района. 

Почтовый адрес: 682950, Ха-
баровский край, Вяземский район, 
г. Вяземский, ул. Коммунистиче-
ская, д. 8. Тел: 8-42153-3-10-35. 
Электронная почта: vzmadmin@
vzm.kht.ru.

Форма проведения обще-
ственных обсуждений: обще-
ственные слушания.

Ознакомиться с материа-
лами по оценке воздействия на 
окружающую среду намечаемой 
хозяйственной деятельности и 
представить свои замечания и 
предложения в письменном виде 
можно в рабочие дни с 8.00 до 
12.00 и с 13.00 до 17.00 часов, в 
течение 30-ти дней со дня публи-
кации настоящего сообщения, по 
адресу: г. Вяземский, ул. Коммуни-
стическая, 8, тел.: 8-42153-3-10-35 
и на сайте www.vyazemskiyadm.
khabkrai.ru. 

Общественные обсуждения 
по объекту состоятся 8 июня 
2021 года в 12-00 часов в акто-
вом зале администрации Вязем-
ского муниципального района» 
(Хабаровский край, Вяземский 
район, г. Вяземский, ул. Комму-
нистическая, д.8).

За длительный стаж – 
досрочная пенсия

ПФР сообщает

Граждане с длительным страховым стажем имеют 
право на досрочную пенсию по старости. В Хабаровском 
крае и ЕАО досрочные пенсии за длительный стаж назна-
чены 129 жителям (из них 31 мужчина и 98 женщин).

Для того, чтобы воспользоваться этой нормой закона*, 
стаж мужчины должен составлять не менее 42 лет, женщи-
ны – 37 лет. Длительный стаж позволяет выйти на пенсию 
на 2 года раньше общеустановленного пенсионного воз-
раста, но не ранее 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Обращаем внимание, что в стаж для досрочного на-
значения пенсии засчитываются только периоды работы, 
за которые уплачивались взносы в ПФР, а также периоды  
временной нетрудоспособности (больничные). Другие пе-
риоды: служба в армии, отпуск по уходу за ребёнком, уход 
за престарелым или инвалидом – при назначении пенсии 
за длительный стаж в расчёт не включаются. 

Советуем внимательно изучить свой индивидуаль-
ный лицевой счёт в личном кабинете на сайте ПФР и 
проверить, все ли периоды трудовой деятельности там 
отражены. Если обнаружите неточности или отсутствие 
каких-либо периодов, то сообщите об этом работодателю 
или принесите подтверждающие документы в клиентскую 
службу ПФР. 
* Федеральный закон от 03.10.2018 №350-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий».

Пресс-служба
 Отделения ПФР по Хабаровскому краю и ЕАО

Уважаемые жители города и района!
Полиция предупреждает

С целью предупреждения в отно-
шении вас данного вида преступления 
необходимо соблюдать простые пра-
вила: 

- Сохраняйте все документы, кото-
рые вы получаете от продавца.

- При покупке сделайте подробные 
фотографии велосипеда, детской ко-
ляски.

- Не оставляйте велосипед, коляску 
в подъезде или около дома на ночь, 
даже если у Вас имеется специальное 

запирающее устройство.
- По возможности не оставляйте 

велосипед, коляску без присмотра да-
же на короткий срок. Не храните свое 
имущество в местах общего доступа в 
подъездах, фойе, лестничных площад-
ка.

- Если посторожить коляску или 
велосипед некому, а Вам нужно отлу-
читься, обязательно пристегните спе-
циальным запирающим устройством с 
металлическим стержнем.

- Не доверяйте посторонним лю-
дям велосипеды и другое имущество, 
умейте отказать в просьбе прокатиться 
на велосипеде и научите этому своих 
детей. 

- Если вокруг вашего велосипеда, 
коляски вы увидите подозрительных 
лиц и что самое неприятное, они начнут 
ломать замок, немедленно вызывайте 
полицию!

Соблюдение этих простых правил 
позволит предотвратить совершение 
в отношении Вас преступного пося-
гательства, надежно сохранит ваше  
имущество.

Пресс-служба 
ОМВД России 

по Вяземскому району

Обратите внимание

С наступлением теплого времени года участились случаи краж 
велосипедов, детских колясок, данное стало возможным вслед-
ствие ненадлежащего присмотра гражданами за принадлежащим им 
имуществом, оставление детских колясок, велосипедов без проти-
воугонных приспособлений, что способствует совершению краж. 

Приняты новые законы края

В рамках заседаний депутаты 
рассмотрели проекты краевых и фе-
деральных законов, обращения на 
федеральный уровень, заслушали ин-
формацию заместителя Председателя 
Правительства Хабаровского края 
по социальным вопросам Евгения 
Никонова о результатах работы ре-
гионального министерства здраво-
охранения в условиях пандемии, 
уполномоченного по правам человека 
в Хабаровском крае Игоря Чесницкого 
о деятельности правозащитного инсти-
тута в 2020 году. Парламентарии так-
же утвердили членов Общественной 
палаты региона, избрали двух пред-
ставителей от Законодательной Думы 
в квалификационную комиссию при ад-
вокатской палате Хабаровского края.

Шесть законопроектов приня-
ты в качестве краевых законов. В их 
числе закон о сохранении права на 
ежемесячную денежную выплату в 
случае изменения ветераном труда 
Хабаровского края места жительства в 
пределах Российской Федерации.

Принят закон о расширении переч-
ня получателей компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, ото-
пления и освещения для работников 
сферы образования, проживающих и 
работающих в сельских населенных 
пунктах. Наряду с педагогическими 
работниками теперь право на компен-
сацию будет иметь проживающий и 
работающий в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках руководя-
щий состав краевых государственных 
образовательных организаций, орга-
низаций, осуществляющих обучение, 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, подведом-
ственных министерству образования и 
науки края, и муниципальных образо-
вательных организаций.

Еще одним законом края установ-
лено право предоставлять земельные 
участки, находящиеся в государствен-
ной или муниципальной собственно-
сти, юридическим лицам в аренду без 
проведения торгов для размещения 
на них приютов для животных, и тем 
самым упростили процедуру строи-
тельства указанных приютов в крае. 
Приюты должны соответствовать 
следующим критериям: предназна-
чены для содержания не менее 100 
животных на территориях Хабаровска 
и Комсомольска-на-Амуре и не менее 
50 животных без владельцев на терри-
ториях муниципальных районов края; 
юридическое лицо не должно нахо-
диться в процессе ликвидации, в отно-
шении него не проводится процедура 
банкротства, оно не имеет недоимок, 
задолженностей, не исполненных обя-
зательств.

Также принят закон о передаче 
полномочий по госрегистрации ак-
тов гражданского состояния ряда по-
селений на районный уровень. В их 
числе Гвасюгинское, Долминское, 

Кругликовское сельские поселения, по-
селки Дурмин, Золотой, Сукпай района 
имени Лазо.

Парламентарии приняли решение 
обратиться в федеральные органы 
власти по вопросам: разработки ме-
ханизма предоставления финансовой 
поддержки на проведение капиталь-
ного ремонта многоквартирных до-
мов малой этажности за счет средств 
Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяй-
ства; инициирования рассмотрения 
Правительством Российской Федерации 
проекта федерального закона «О 
внесении изменений в Федеральный 
закон «О потребительском кредите 
(займе)»; внесения изменения в феде-
ральный перечень реабилитационных 
мероприятий, технических средств ре-
абилитации и услуг, предоставляемых 
инвалиду, страдающему муковисци-
дозом, ингаляционными приборами; 
внесения изменений в федеральный 
закон «О страховых пенсиях».

Кроме того, поддержали обра-
щения депутатов других регионов в 
федеральные органы по актуальным 
вопросам здравоохранения, образо-
вания, административной ответствен-
ности, пенсионному обеспечению и 
другим направлениям, инициативы 
организаций края о награждении сво-
их работников Почетной Грамотой 
Законодательной Думы Хабаровского 
края. 

Пресс-служба
Законодательной Думы

Хабаровского края

Очередное и внеочередное заседания Законодательной 
Думы Хабаровского края состоялись 28 апреля. 

К сведению
Стань участником 

бюджетного процесса

Зачем участвовать в бюджетном процессе?
1-я причина: Деньги бюджета – это наши общие день-

ги. 
Уплачивая налоги, мы пополняем доходы бюджета. 
Пользуясь социальными услугами, мы участвуем в ис-

полнении расходной части бюджета.
2-я причина: Вы можете контролировать качество 

бюджетных услуг.
бюджетные услуги финансируются за счет средств, 

которые в том числе вы, как налогоплательщик, заплати-
ли в бюджет.

Вы ведь хотите, чтобы услуги оказывались качествен-
но, а средства расходовались разумно? Тогда надо дей-
ствовать.

И мы переходим к третьей причине: Вы можете уча-
ствовать в принятии решений о распределении бюджет-
ных средств.

По закону распределением средств бюджета занима-
ются избранные нами депутаты.

Но каждый из нас может добиться решения важных 
для него проблем – например, включить в планы властей 
обустройство пешеходного перехода на опасном участке 
дороги, и наоборот, не дать расходовать средства бюд-
жета на закупку предметов роскоши, участвуя в контроле 
государственных и муниципальных закупок.

Как лично поучаствовать в обсуждении проекта бюд-
жета? 

Направить в письменном виде свои предложения в 
местную администрацию или в представительный ор-
ган, передать свои предложения через депутата; принять 
участие в публичных слушаниях по проекту бюджета, 
принять участие в заседании представительного орга-
на и внести свои устные или письменные предложения. 
На официальном сайте администрации муниципального 
района размещается в доступной форме информация о 
бюджете для граждан, проводятся публичные слушания.

И еще одна наиболее активная форма участия в бюд-
жетном процессе – это инициативное бюджетирование. 
Жители могут участвовать лично не только в обсуждении 
направлений расходования средств, но и в реализации 
инициированных ими проектов через:

- участие в реализации проекта   своим   трудом;
- внесение финансовых ресурсов;
- предоставление материалов, оборудования, техни-

ки,  транспорта  и  др.;
- участие в контроле за реализацией проекта.
Эта форма участия граждан в бюджетном процессе 

активно развивается и поддерживается как на территории 
края, так и в нашем районе. Становитесь активным участ-
ником бюджетного процесса.

Примите участие с 26 апреля по 30 мая в голосо-
вании по отбору общественных территорий, которые 
будут благоустроены в 2022 году, на портале проекта 
«Формирование комфортной городской среды». Ми-
нимальный возраст гражданина, допущенного до го-
лосования, 14 лет.

Именно вы, жители района, решаете, какие террито-
рии больше всего требуют внимания и как их благоустро-
ить. Вы, как никто другой, знаете, что нужно сделать на 
территории рядом с вашим домом. Голосуйте!

Ольга Лис, 
начальник финансового управления

Что такое бюджетный процесс? Это деятель-
ность по составлению и рассмотрению проектов 
бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, 
контролю за их исполнением.



Поздравляем

Поздравляем
Дорогая Любовь Семёновна 

СТОЛЯРОВА! Наша мама, 
бабушка, свекровь, от всей 

души поздравляем тебя с твоим 
праздником!

Искренне желаем 
оставаться такой же 
жизнерадостной, красивой, 
уверенной в себе. Ещё 
желаем здоровья, удачи, 
успеха, карьерного роста и 
исполнения всего задуманного. Твоя 
красота и ум позволят тебе строить 
свою судьбу. Так пусть же жизнь будет 
к тебе щедра и благосклонна, подарит 
здоровье и успех, покой, уверенность 
и внутреннюю гармонию. Пусть с 
каждым прожитым годом добавляется 
не возраст, а жизненный свет, 
везение, оптимизм и вера в лучшее. А 
также любви тебе, которая окрыляет и 
наполняет смыслом все стремления. 
С праздником тебя! Мы все тебя очень 
любим!

Женя, Виолетта, Катя,
 Влада, Артём

Поздравляем
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Вяземские вести

Дорогие ветераны, труженики тыла, земляки!
Примите самые искренние поздравления 

с Днём Великой Победы!
9 мая - это священная дата для каждoгo рoссиянина. Этoт день мы 

называем праздникoм сo слезами на глазах, пoтoму чтo вспoминаем тех, 
ктo oтдал свoю жизнь за свoбoду и независимость 
нашей Родины.

Пусть в эти праздничные дни oтступят все 
тревoги, светлoе настрoение придет в каждый 
дoм, и память o бессмертнoм пoдвиге нашегo 

нарoда согреет сердца всех пoкoлений. Oт всей 
души желаем Мира, счастья, благoпoлучия, 

здoрoвья,  душевнoгo тепла, внимания и 
забoты близких!

Администрация и Совет депутатов 
городского поселения 

«Город Вяземский»

9 мая наша страна 
отмечает всенародный 

праздник – 
День Победы!

Отдавая дань памяти тем, кого уже 
нет в живых, мы всегда будем помнить об 
участниках войны!

Уважаемые труженики тыла, вдовы 
участников ВОВ, дети военного времени, мы говорим вам особые слова 
благодарности за неоценимый вклад в окончание ВОВ! Мы никогда не за-
будем, какой ценой она досталась. Пусть этот светлый день придает вам 
сил, бодрости, здоровья, оптимизма, радости и благополучия, а главное 
- мира на Земле!

Совет ветеранов с. Аван

Поздравляем
Дорогую, любимую, самую 

лучшую маму на свете
Аллу Дмитриевну ИВЧЕНКО

с прекрасным юбилеем!
Нет в мире слов, чтоб выразить все 
чувства
И всю любовь к тебе, моей родной.
Сегодня мне и весело, и грустно,
Сегодня мысли все полны тобой.
От всей души тебе, 
родная, пожелаю
Здоровья крепкого, 
душевных сил, тепла,
Чтоб вечно ты, подобно 
радостному маю,
Жила, любила и всегда цвела!

Сын Владислав
***

Любимую, дорогую маму, 
бабушку, свекровь 

Аллу Дмитриевну ИВЧЕНКО
с юбилеем!

Пожелать хотим здоровья,
Радости большой-
большой.
Наша милая, родная,
Будь всегда-всегда такой!
Чтоб удача улыбалась,
Чтобы рядышком всегда
Были люди дорогие,
Чтоб ты долго прожила!

Владислав, Максим, 
Софья и Тамара

Уважаемые ветераны, 
жители Вяземского района!

От имени Вяземского районного Совета 
ветеранов поздравляю Вас 

с праздником - Днём Победы!
9 мая - священная и дорогая для каждого из нас дата, которую мы 

встречаем с особым чувством! Особые слова благодарности поколению 
победителей. Мы склоняем головы перед подвигом павших на полях 
сражений и бесконечно признательны ныне здравствующим ветеранам 
войны и труда.

В праздничный день по велению души и сердца мы поклоняемся 
погибшим воинам у обелисков и мемориалов. Мы никому не позволим 
переписать страницы истории нашей страны. Долг ветеранского актива 
- увековечить имена героев, сохранить правду о мужестве и самоотвер-
женности Советского народа.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, счастья, любви!
В.И. Ушаков, 

председатель Вяземской районной 
ветеранской организации

Поздравляем
Любовь СТОЛЯРОВУ

с юбилеем!
С юбилеем, любимая. Желаю вечной 
красоты и обаяния, достойного 
уважения и внимания, 
безупречного счастья и 
очарования. Милая моя, 
будь всегда окрылена 
своей мечтой, излучай 
лучики радости и никогда 
не выпускай из рук свою 
удачу.

Муж
***

Любимую мамочку, 
тещу и бабушку 

Любовь Семёновну СТОЛЯРОВУ 
с юбилеем!

От всего сердца желаем тебе быть 
всегда такой же красивой, здоровой, 
счастливой. Спасибо тебе за заботу, 
нежность, внимание. Мы тебя любим! 
Очень хочется, чтобы у 
тебя все складывалось 
лучше, чтобы сбылись 
мечты, чтобы дети 
и внуки радовали, а 
близкие и друзья вносили 
в жизнь добро, тепло и 
искренность. Счастья тебе!

Дочь Юлия, зять Юрий 
и внуки Иван и Илья

Поздравляем
Дорогого внука 

Виталия Сергеевича ПИСАНЕНКО
с юбилеем!

Желаем удачи, успехов, везенья, 
В карьере - подъема, коллег уваженья.
Машину крутую, и чтоб не ломалась,
Зарплату, которая бы не кончалась.
Пусть жизнь будет долгой, 
любовь будет яркой.
Судьба пусть почаще 
приносит подарки!

Бабушки: Галя, Римма
*** 

Дорогого сыночка и брата 
Виталия Сергеевича ПИСАНЕНКО

с юбилеем!
Юбилеи бывают не часто,
Юбилей – словно в небе 
звезда.
Мы хотим пожелать только 
счастья,
Счастья прочного и 
навсегда.
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней и спокойных 
ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

Мама, папа, брат Александр

Поздравляем
Администрация и коллектив 

КГБ ПОУ ВЛХТ
сердечно поздравляет 
Виталия Семёновича 

МАЛЁВАННОГО
с 85-летием!

Пусть ваш прекрасный юбилей
Подарит бодрость, 
вдохновенье!
Большого счастья, долгих 
дней,
Здоровья крепкого, везения!
Даст новым замыслам отсчёт
Пусть дня сегодняшнего 
веха,
И оптимизм ведёт вперёд -
К удачам, радости, успехам!

Администрация и коллектив
 КГБ ПОУ ВЛХТ 

сердечно поздравляет 
Александра Николаевича ГРИНЁВА 

с 65 - летием!
С юбилеем, с днём 
рождения!
Счастья мира, доброты, 
Чтобы каждое 
мгновение 
Исполнялись все мечты.
Тихой радости, улыбок
И прекраснейших идей-
Пусть в душе живет 
лишь радость,
Делая ваш мир светлей!

Поздравляем
а

Дорогую 
Аллу Дмитриевну ИВЧЕНКО 

с юбилеем!
Забудь все заботы, гляди веселей,
Сегодня  справляем мы твой 
юбилей!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Не тронет волос, как снега, седина.
Здоровья и счастья желаем тебе,
В любви и согласии живи на земле!

Одноклассники

Поздравляем
Наших дорогих и любимых 

Елену Степановну и Виктора 
Владимировича ЛИЧМАН

с 50-летием совместной жизни!
Полвека вместе – это круто!
У вас шикарный юбилей,
Прошли вы многие 
маршруты,
Прожили сотни ярких 
дней!
Желаем вам любви 
безбрежной,
Здоровья, бодрости заряд!
Пускай все будет, как и прежде:
Достаток, счастье, мир и лад!

Сыновья, невестки, внуки,
семьи Гончаровых, Пинчук

Поздравляем
Надежду СИДОРЕНКО

с юбилеем!
Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поет, летит, как птица,
Стремясь вперед, а не назад.
Пусть юбилей подарит 
радость,
Эмоций ярких океан.
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

Семья Столяровых

Любовь Семёновну СТОЛЯРОВУ 
с наступающим юбилейным днём 

рождения!
У тебя открытая душа,
А характер - лучше не сыскать!
Ты во всем, родная, хороша:
Дочь заботливая, любящая мать... 
Мы тебе желаем ясных 
дней, 
Светлой радости, 
блистательных удач 
И отличного здоровья, 
что важней, 
Чем решенье 
жизненных задач!

Бурцевы
***

Любовь Семеновну СТОЛЯРОВУ 
с наступающим юбилейным днём 

рождения!
Спешим к столу, в который раз, 
Коль для веселья есть причины:
Пусть станут - 
праздником для нас 
Очередные именины. 
Бокалы дружные 
сомкнем,
Крепя свое 
расположенье, 
Чтоб этот день стал 
светлым днем 
Тому, чье празднуем рожденье!

Потёмины Зина, Света



Говядина в субботу на рынке. 
Бык.
***
Картофель желтый семенной, 
едовой. Т. 8-924-319-65-85
***
Едовой картофель. Т. 8-908-
995-25-11
***
Семенной картофель. Тел. 
8-909-859-92-06
***
Куры-несушки, 12 мес, 400 
руб., есть петухи. Т. 8-909-
874-87-71
***
Курочки-молодки 6 мес., уже 
несутся. Т. 8-996-683-88-01 
***
Поросята. Т. 8-914-548-61-22
***
Гусята. Т. 8-909-851-86-85
***
Цветные домашние цыплята. 
Т. 8-909-851-86-85
***
Телка 12 месяцев, с. 
Шереметьево. Т. 8-914-171-
36-21
***
Бараны разного возраста. 
Тел. 8-924-401-10-94, 8-914-
424-43-64
***
Пчелы. Т. 8-984-294-91-35
***
Все по 10 руб. Рассада капу-
сты, помидоров, цветов на го-
родском рынке.
***
Саженцы сортовой жимоло-
сти. Т. 8-996-388-79-58
***
Культиватор «Кратон», почти 
новый. Т. 8-914-402-02-37

Теплица «Удачная» под 
ключ. Т. 8-914-169-34-35. 
Реклама

Садоводческий участок пред-
лагает дальневосточные со-
ртовые яблони, ранет, груши, 
сливы, абрикосы, калину, кры-
жовник без шипов, смородину 
(красную, белую, черную), гор-
тензию, кусты белого, черного 
винограда, малину ремонтант-
ную, сорта крупной клубники. 
Т. 8-909-879-75-44
***
Кровать детская деревянная 
(новая), коляска зима-лето, 
автомобильное кресло, вещи 
детские с 1 г. до 3 лет для 
мальчика. Т. 8-914-404-69-52
***
Два дивана, детская коляска-
велосипед. Т. 8-999-794-42-41
***
Бассейн, стол кухонный, стол 
журнальный, шкаф-купе, стен-
ка-горка, морозильная камера. 
Т. 8-924-201-91-08
***
Карабин СКС 7,62х3. Т. 8-914-
413-48-96
***
Бочки, емкости, двери, ванну. 
Т. 8-914-773-03-53
***
Триммер ЭХО-Япония. Тел. 
8-924-319-65-85
***
Возьму в аренду огород на 
длительный срок (ж/д сторо-
на). Т. 8-909-856-12-56
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Комната в общежитии, 18,6 кв. 
м. Т. 8-914-177-42-21.
***
2-комн. квартира. Т. 8-963-566-
88-32.
***
2-комн. благоустр. квартира, 
ул. Карла Маркса, 58, 1 этаж. 
Пластиковые окна, новая сан-
техника. 2 млн руб. Возможна 
оплата частями. Т. 8-962-501-
64-08.
***
2-к. благоустр. кв. в деревян-
ном мкд, ж/д сторона, 500 000 
р. Т. 8-914-174-38-78.

***
2-комн квартира, центр, 2.150 
тыс. р., документы готовы. 
Тел. 8-924-104-90-25.
***
Благоустр. 2-к. квартира с хо-
зяйственными постройками, 
огород. Т. 8-914-316-21-58.
*** 
3-комн. квартира в центре. 
Тел. 8-914-206-26-57.
***
3-комн. квартира. Т. 8-914-153-
23-76.
*** 
3-комн. кв. в 2-квартирном кир-
пичном доме, 65 кв. м, вода в 
доме, постройки, 1,6 млн. руб., 
Карла-Маркса, 122/2. Т. 8-924-
308-02-09.
*** 

3-комн. неблагоустр. квартира 
в 2-кв. доме в р-не техникума. 
Т. 8-914-204-76-39.
***
4-комн. квартира. Т. 8-914-658-
08-50.
***
Дом. Т. 8-914-773-03-53.
***
Дом с центральным отоплени-
ем, центр. Т. 8-914-411-42-24.
*** 
Дом. Т. 8-909-841-46-12.
***
Дом, с. Аван, 40 кв. м, срочно! 
Т. 8-924-401-91-30.
*** 
Дом, с. Аван, 84 кв. м, баня, 
колонка, участок 20 со-
ток, линия 380, отопление: 
комбинированный котел 
(дрова+электричество). Тел. 
8-924-100-12-96.
***

Дом. Т. 8-914-403-23-51.
***
Дом, ул. Центральная, 3, ого-
род 12 соток, сад. Т. 8-914-313-
99-36.
*** 
Добротный дом в центре, 
3 600000. Т. 8-914-375-73-46.
***
Дом в центре. Т. 8-962-223-42-
62.
*** 
Дом, ул. Пограничная. Тел. 
8-999-080-41-06.
*** 
Дом 50 кв. м, земельный уча-
сток 12 соток, хозпостройки. 
Тел. 8-909-840-82-83.
*** 
Дом, с. Отрадное. Т. 8-914-
549-47-16.
*** 
Дом. Т. 8-914-315-28-00.
***

Дом. Т. 8-914-197-72-59.
***
Дом, 40 кв. м, ул. Партизан-
ская, 48, земля 9 соток, летняя 
кухня, баня, хор. состояние, 
недорого. Т. 8-914-426-49-19.
*** 
Участок 19 соток, дом под 
дачу, гараж, ул. Пограничная. 
Т. 8-924-317-22-25.
***
5 грядок земли в районе Ор-
джоникидзе, 26. Т. 8-914-188-
36-17, 3-17-78.
*** 
Земельный участок до 50 со-
ток под строительство дома, 
дачи, турбазы в зеленой зоне. 
Т. 8-914-402-02-37.

***
Земельный участок 14,5 сот. 
с документами об. «Мелиора-
тор», проходит ЛЭП. Т. 8-984-
171-33-98.
***
Сдам половину помещения в 
центре, с хорошим ремонтом, 
для мастеров маникюра, пе-
дикюра, бровистов (3000 р./
мес.). Т. 8-991-119-84-80.
***
На территории комплекса 
«М-60» сдаются торговые, 
складские, офисные, произ-
водственные помещения от 
10 до 1200 кв. м. Т. 8-914-425-
92-47.

ПРОДАЕТСЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ

Красноухая 
американская 

черепаха 
с аквариумом. 
Возраст: 9 лет. 

Т. 8-914-164-69-95

ПРОДАМ 3-комн. благоустр. квартиру 
в 2-квартирном кирпичном доме (р-н Кирзавода), 

участок 8 соток, есть гараж, 1600000 руб. Возможен торг.
Тел. 8-909-809-60-49.

 БОльшОй выБОР вЕлОСИПЕДОв 
российского производства, 

прогулочные летние коляски. 
Запасные части, аксессуары. 

выполняем ремонт. Ул. Орджоникидзе, д. 65. 
Тел. 8-962-675-72-98, 

924-113-86-11, 8-914-171-56-73.Реклама

Краевое государственное бюджетное учреждение 
«вяземский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 
с 11 по 13 мая 2021 года проводит «горячую линию» 
по вопросам «Предоставление срочных социальных 
услуг нуждающимся гражданам с учетом их индиви-
дуальной потребности». Телефоны «горячей линии»: 

8(42153)3-40-32, 8-914-153-84-16 специалист 
по социальной работе Валентина Ивановна Фонда.
Часы работы: понедельник - пятница с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 14.00.

Баня «М-60»
Приглашаем попариться или отметить 

в нашем банкетном зале 
торжественное мероприятие.

Тел. 8 (42153) 3-43-97, 8-909-874-98-25.

Реклама

О предоставлении кандидатур 
на присвоение звания

«Гордость вяземского муниципального района»
В соответствии с Положением о порядке присвоения 

звания «Гордость Вяземского муниципального района», 
утвержденного решением Собрания депутатов Вяземского 
муниципального района от 17.04.2009 №24 администрация 
Вяземского муниципального района предлагает руководите-
лям предприятий, учреждений, организаций всех форм соб-
ственности представить кандидатуры на присвоение звания 
«Гордость Вяземского муниципального района».

Ходатайства на присвоение звания с указанием кратких 
биографических сведений о кандидате, его заслугах необхо-
димо представить в администрацию района до 31 мая 2021 .

Телефон для справок  3-18-54.
О.л. Терешина,

управляющий делами администрации 
вяземского муниципального района

Уважаемые жители г. вяземского!
В магазине ИП Побережная Н.С. 

новое поступление товара. 
Пледы, покрывала, постельное, 

футболки, шорты, кофты, 
трико на все возраста.

Пеленки, комплекты на выписку, 
нижнее белье, халаты, туники, 

ночнушки, кардиганы. 
Большой выбор носков на все возраста.

Ветровки, зонты, платки (тонкие х/б). 
Детские полотенца с уголком, 

детские костюмы, 
взрослые спортивные костюмы. 

В нашем магазине вы найдете товар 
для всей семьи.

Мы находимся по адресу: 
г. вяземский, ул. Казачья, 28, 2 этаж 

(здание бывшего военторга). 
Режим работы: 

понедельник – суббота с 9:00 до 19:00, 
воскресенье с 9:00 до 17:00. 

Ре
кл

ам
а

вниманию 
жителей района! 

В связи с праздничными днями прием врачей сурдо-
логов клиники «Аудионика» переносится на 20 мая 2021 
г.  Консультация и осмотр будут проходить в КГБУЗ «Вя-
земская районная больница» с10.30 до 18.00, прием бес-
платный, на руках иметь амбулаторную карту.

Имеются противопоказания. Необходима консульта-
ция специалиста

вниманию сельскохозяйственных 
товаропроизводителей:

Отдел сельского хозяйства администрации 
Вяземского муниципального района 17 мая 2021 года 

проводит горячую линию по теме:
«О предоставлении субсидии гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, на содержание коров, свиноматок, 

козоматок и на поддержку пчеловодства». 
Телефон горячей линии: 8(42153)3-31-94, 8-909-803-78-14; 

время проведения: с 14:00 до 16:00.

Куплю бетонные плиты перекрытия 
5,95х1,2 (4000 руб. за плиту). 

Тел. 8-914-164-69-95, 
можно WhatsApp.ТРЕБУЮТСЯ

ООО «вигор Дв» требуются на работу: 
энергетик, машинист бульдозера, токарь 

на договорной основе. 
Обращаться в отдел кадров по адресу: 

ул. Козюкова, 9-а.Тел. 3-18-56.

В магазин «Геолюкс» г. Вя-
земский, ул. Шоссейная, 14 
требуется продавец-консуль-
тант. Обращаться по т. 8-914-
208-90-55.
***
В пирожковую требуются про-
давец и пекарь. Т. 8-909-859-
72-69.
***
Требуются бармен-кас-
сир, разнорабочий в кафе 
«Вкусноежка», ул. Шоссейная, 
4. Т. 8-962-585-32-33.
***
Требуется водитель-механик 
на лесовоз IVECO с опытом 
работы. Т. 8-909-879-77-79.

***
В круглосуточный шиномон-
таж требуется работник. Тел. 
8-914-192-17-23.
***
Требуются сторожа. Т. 8-999-
084-51-06.
*** 
Ищу работу уборщицы, двор-
ника. Т. 8-962-676-98-47.
***
Ищу работу сторожа или раз-
норабочего. Т. 8-909-803-93-
69.
*** 
Мужчина ищет работу, имею 
все водительские категории. 
Т. 8-963-563-51-22.

На предприятие общественного питания 
требуется повар. Опыт не обязателен, 

проводим обучение. Сан. книжка за наш счет. 
График работы с 10.00 до 22.00. 

По всем вопросам обращаться по тел. 
8-924-202-54-37.

Требуется водитель на фронтальный погрузчик. 
Тел. 8-999-084-51-06.

С 11 мая м-н «Колосок» 
в связи с ремонтом 

будет находиться по адре-
су: ул. Орджоникидзе, 29, 
в здании пекарни, бывший 
цветочный м-н «Флорида». 

Ре
кл

ам
а

«всё для работы на пасеке»
Магазин пчелоинвентаря в г. Хабаровске, ул. Тургенева 49.

Более 300 наименований товара. Удобный график 
работы, пн-пт с 9:00 до 18:00 без перерыва, в сб с 9:00 

до 14:00. Возможность осуществлять выездную торговлю 
для обслуживания групп пчеловодов. 

Закупочная цена на воск 1с. - 280 руб/кг, 2с - 240 руб/кг. 
Телефон 8(4212)46-00-37. #honeyforhoney_khv   ИП Мысин В.Е.

Реклама

КФХ Ни В.К. реализует рассаду с теплиц,  
цены ниже рыночных. 

По адресу: с. Аван, ул. Школьная, 34. 
Т. 8-924-304-43-39, 8-924-304-43-66, 8-924-419-93-28.

выплата пенсий в мае будет 
по обычному графику

Отделение ПФР по Хабаровскому краю и ЕАО по-
здравляет жителей края и области с наступающим 
праздником: 76-й годовщиной Победы в Великой От-
ечественной войне и сообщает, что выплата пенсий 
за май будет проходить по обычному графику. 

Для пенсионеров, получающих свои выплаты на 
почте, доставка началась как обычно с 3-го числа. 
Всем, у кого датой доставки пенсии является 9 число, 
получат её накануне, 7-8 мая.

Гражданам, выбравшим для получения пенсии 
банки, денежные средства будут зачислены на счета 
в мае в обычные сроки.

Пресс-служба
 Отделения ПФР 

по Хабаровскому краю и ЕАО

ПФР сообщает
Ре

кл
ам

а



Горизонтально-направлен-
ное бурение, прокладка 
зимнего водопровода и про-
чих инженерных коммуни-
каций методом прокола (НЕ 
КОПАЯ). Т. 8-924- 222-27-27, 
8-962-587-26-62. Реклама
***
Бурим скважины для водо-
снабжения, насос в подарок. 
Гарантия. 2500 руб. метр. Тел. 
8-984-176-84-22. Реклама

Бурение скважин на воду, 
хороший фильтр. Т. 8-962-
585-76-20. Реклама

Грузоперевозки. Т. 8-914-314-
75-43. Реклама
***
Грузоперевозки, переезды, по-
путный груз с г. Хабаровска. 
Тел. 8-914-421-15-15. Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-319-
01-75. Реклама
*** 
Грузоперевозки, недорого. 
Тел. 8-924-113-11-83. Реклама
*** 
Грузоперевозки по межгороду, 
будка 2 тонны. Т. 8-909-871-30-
70. Реклама
***
Грузоперевозки, грузчики, пе-
реезды. Вывоз мусора. Недо-
рого. Т. 8-914-407-39-78. 
Реклама
***
Грузоперевозки, самосвал. 
Тел. 8-909-841-47-93. Реклама
***
Услуги кран манипулятор 2,2 
тонны, самосвал 7 тонн. Тел. 
8-962-500-48-48. Реклама
***
Грузоперевозки, город, межго-
род, вывоз мусора. Т. 8-909-
855-71-98. Реклама
***

Грузоперевозки, 1,5 т. Т. 8-914-
425-33-98. Реклама
***
Дрова береза, осина, ГАЗ-53. 
Т. 8-914-199-82-04. Реклама
***
Горбыль, щебень, отсев, гра-
вий. Камаз. Т. 8-914-410-43-90. 
Реклама
***
Отсев, щебень, пескогравий и 
т.д. Т. 8-909-856-58-40. Реклама
***
Подсыпка крупная, мелкая, от-
сев. Т. 8-924-101-15-98. Реклама
***
Щебень, отсев, вывоз мусора. 
Т. 8-909-841-47-93. Реклама
***
Продам отсев, щебень, навоз. 
Т. 8-909-807-16-33. Реклама
*** 
Отсев, щебень, шлак, горбыль 
– ясень, ель, кубики – ясень, 
опилки. Камаз. Т. 8-924-111-
91-38. Реклама
***
Отсев, щебень, горбыль. Тел. 
8-909-878-40-69, 8-914-166-73-
61. Реклама
***
Песок, щебень, отсев, шлак, 
ПГС. Т. 8-909-841-72-26. 
Реклама

Продам щебень, отсев, 
смесь 5, песок. Т. 8-914-
770-90-43. Реклама

Навоз, песок, опилки. Т. 8-924-
101-15-98. Реклама
***
Продам перегной в мешках. 
Тел. 8-924-117-17-65. Реклама
***
Продам перегной в мешках. 
Тел. 8-924-106-83-44. Реклама
***
Продам навоз свежий. Тел. 
8-962-227-46-81, 8-909-870-19-
16. Реклама
***
Продам навоз в мешках. Тел. 
8-914-402-21-06. Реклама
***

Вспашу огород трактором, 
фреза. Т. 8-914-405-60-41. 
Реклама
***
Вспашу огород трактором 
«Исеки», плуг. Т. 8-962-678-71-
31, 8-914-186-90-64. Реклама
***
Вспашка мотоблоком. Т. 8-909-
879-60-38. Реклама
***
Вспашу огород японским ми-
ни-трактором. Т. 8-962-500-48-
48. Реклама
***
Вспашка: мини-трактор, фре-
за, бороздодел. Т. 8-924-113-
90-06. Реклама
***
Пахота мотоблоком (плуг, фре-
за). Т. 8-924-113-11-83. Реклама
***
Вспашка огородов, мини-трак-
тор. Т. 8-924-113-38-80, 8-914-
184-68-17. Реклама
***
Пахота, плуг. Т. 8-924-101-15-
98. Реклама
***
Вспашу огород, фреза. Тел. 
8-914-414-85-91. Реклама
*** 
Вспашка мини-трактором. Тел. 
8-924-113-04-33. Реклама
***
Ремонт квартир и дач. Опыт-
ные мастера, качество, га-
рантия. С нуля под ключ. 
все виды работ. Действует 
система скидок для пенсио-
неров и лиц с ограниченны-
ми возможностями. Т. 8-909-
858-38-38. Реклама
***
Сварщик, недорого. Т. 8-914-
546-20-75. Реклама
***
Помогу по хозяйству. Т. 8-962-
673-20-91. Реклама
***
Потолочная плитка, обои, по-
краска, фанера, линолеум, 
ламинат. Т. 8-914-193-81-05. 
Реклама
***

Услуги электрика. Электро-
монтаж. Т. 8-914-425-33-98. 
Реклама
***
Услуги электрика, электромон-
таж. Индивидуальный подход. 
Т. 8-914-410-85-40. Реклама
*** 
Сварочные работы полуавто-
матом. Пахота мотоблоком. 
Тел. 8-909-809-88-60. Реклама
***
Пескоструйная обработка с 
выездом. Удаление ржавчины, 
коррозии, следов пожара. Тел. 
8-962-220-60-09. Реклама
***
Чистка печных колодцев вруч-
ную, реставрация. Т. 8-996-
388-92-73. Реклама
*** 
Плотник: ремонт, строитель-
ство веранды, крыши, бани и 
т.д. Т. 8-914-201-85-98. Реклама

Ремонт холодильников. Га-
рантия. Т. 8-962-228-21-35. 
Реклама

Установка кондиционеров. Ре-
монт, заправка, мойка. Гаран-
тия. Т. 8-924-113-86-11, 8-962-
675-72-98, 8-914-171-56-73. 
Реклама
***
Компьютерная помощь. Тел. 
8-914-777-47-89. Реклама
***
Компьютерная помощь. Уста-
новка, настройка, удаление 
вирусов. Ремонт компьютеров 
и ноутбуков. Выезд по району. 
Т. 8-909-877-77-37. Реклама
*** 
Установка спутниковых ан-
тенн. «Телекарта ТВ» -  135 ка-
налов, «НТВ+» - 137 каналов, 
цифровое ТВ - 20 каналов. 
Приставки, тюнеры и пульты. 
Гарантия.  Работаем без вы-
ходных. Т. 8-962-223-52-25, 
8-924-308-50-20, 8-914-419-71-
21. Реклама
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и ремонт газовых плит

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком
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8-909-801-17-71

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

РекламаМАУ «Редакция газеты «Вяземские вести»

300

Реклам
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И
П

 С
урцев С

.А,

Устанавливаю пластиковые окна, двери, 
балконы, остекление, замеры делаю бесплатно, 
работаем только с качественными изделиями, 
пенсионерам, ветеранам и инвалидам скидки 

27%. Подробно по т. 8-909-801-25-64, 
Сергей.Реклама ИП Сизоненко

Ремонтно-строительные работы. 
Кровля, заборы, надворные постройки, 

отделочные, водоснабжение, 
благоустройство частных дворов 
(беседки, металлические гаражи). 
Тел. 8-914-773-41-31, 8-999-795-04-96. 

Реклам
а

Кондиционеры: установка от 4000 руб., гарантия 5 лет. 
Продажа, ремонт, обслуживание, заправка автоконди-

ционеров. Пенсионерам скидка. Т. 8-909-840-60-60.Р
ек

ла
м

а

ЗАЩИТА ПРАВ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ. 
Независимая экспертиза и оценка 

автомобилей. Юридическая помощь 
в спорах со страховыми компаниями 

(др. участниками ДТП). 
Представительство в судах. 

Оформление ДТП по европротоколу. 
Тел. 8-914-541-50-00 Реклама

Установка спутниковых антенн «Телекарта» -150 каналов, 
«НТВ+» 160 каналов, цифровое ТВ – 20 каналов, тюнеры 
HD. Приставки, пульты, гарантия. Переводим на «НТВ+». 

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

ам
а

а/м УАЗ-315196, состояние от-
личное, 2011 г/в. Т. 8-914-413-
48-96.

Новые автошины 
Китай, Корея, Россия. 
Обращаться: ул. ленина, 
77 (Желтый шиномон-
таж). Т. 8-914-192-17-23. 
Реклама

Выкуп автомобилей японского 
производства, в любом состо-
янии. Целые, неисправные, по-
сле дтп, с документами и без, 
под восстановление либо на 
запчасти. Т. 8-962-679-77-99.

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

Куплю авто в любом состо-
янии. Т. 8-914-200-55-66.

АВТОРÛНОÊ

ПРОДАМ

выКУП АвТО в ДЕНь ОБРАЩЕНИЯ. 
Расчет и оформление 

документов на месте. Т. 8-909-879-79-00.

КУПлЮ АвТО дорого. 
Телефон 8-909-821-25-65.

КУПлЮ АвТО. 
Телефон 8-924-306-10-30.

Выражаем огромную благодарность творческому кол-
лективу МБУ «РДК «Радуга» Вяземского района за про-
веденное 25 апреля праздничное мероприятие «Пришла 
Победа в каждый двор».

Желаем всем дальнейших творческих успехов, исполне-
ния ваших жизненных и профессиональных замыслов, здо-
ровья, семейного счастья, благополучия, любви и уважения 
ваших родных и близких.

С уважением, жители села Кедрово
***

Мир держится на неравнодушных, отзывчивых людях, 
не способных пройти мимо, всегда готовых помочь и оказать 
поддержку. КГБУ «Вяземский КЦСОН» выражает благодар-
ность С.В. Горбань, Н.И. Слободянюк, Э.А. Тиминой, Г.С. 
Стрига и всем, кто помогает людям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Огромное вам спасибо за помощь, за 
доброе сердце и милосердную душу. Желаем вам и вашим 
близким здоровья и благополучия.

КГБУ «вяземский комплексный центр 
социального обслуживания населения»

Благодарность
Â ïàðàäíîì ñòðîþ

в техникуме

в преддверии 76-ой годовщины великой Победы в 
вяземском лесхозе-техникуме им. Н.в. Усенко состоял-
ся смотр строя и песни.

В парадном строю – 11 команд студентов 1-3 курсов, по-
томков солдат, подаривших мир не только своей стране, но и 
многим странам мира.

Строевую подготовку, исполнение песни и внешний вид 
конкурсантов оценивало компетентное жюри: старший сержант 

полиции Вяземского ОМВД А.А. Кулаев, ветеран боевых дей-
ствий, член Всероссийской организации «Боевое братство» 
Г.В. Парфенов, заместитель директора по воспитательной 
работе техникума О.А.Панченко, председатель жюри – заме-
ститель начальника пограничной комендатуры в г.Вяземский 
подполковник А.А.Шульга. 

Все команды были на высоте, но конкурс не бывает без 
победителей. В итоге места распределились следующим об-
разом: 1 место справедливо было присуждено девочкам, сту-
денткам 11КМЦ группы, на втором месте – 21 РЕМ группа, на 
третьем – 11ЛХ группа. Жюри отметило победителей в 3 номи-
нациях дополнительно: за лучшее исполнение строевой песни 
победила группа 11ТЭ, за лучшую строевую подготовку - груп-
па 21 КМЦ, лучшим командиром признан Владислав Богомолов 
- студент 21ТЭ группы.

Председатель жюри подполковник Шульга А.А. поблагода-
рил студентов и классных руководителей, принявших участие в 
торжественном мероприятии. И не только за проделанную ра-
боту, но и за верность традициям, за патриотизм.

Александр Калашников, 
преподаватель-организатор ОБЖ
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Магазин «Фусин»
Большой выбор 

товаров мужского, 
женского и детского 

ассортимента. 
Велосипеды.

Товары для дома.
ул. Коммунистическая, 3, 

ул. Коммунистическая, 13.

- Пoчeму вы пытaлиcь 
бeжaть из тюpьмы?

- Я xoтeл жeнитьcя.
- Cтpaнныe у вac 

пpeдcтaвлeния o cвoбoдe.
***

- Что ты делаешь?
- Ищу счастье.
- В холодильнике?
- Ну, где-то же оно должно 

быть...
***

В детстве, когда летом 
стояла невыносимая жара, 
бабуля поливала меня из 
ковшика и говорила:

- С гуси вода, с Вики 
худоба.

Спасибо бабуле, худобу 
как рукой сняло.

***
Жeнa вeрнулacь из 

кoмaндирoвки и oрeт c 
пoрoгa:

- Чтo, пaрaзит, oпять бaб 
вoдил?

- Hу, нe бaб, a вceгo-тo 
oдну. Tы вeдь caмa cкaзaлa 
пeрeд oтъeздoм: «Toлькo 
пoпрoбуй!»

***
Мужик тормозит такси. 

Шофер:
- Куда едем?
- Да куда угодно. Я везде 

нарасхват.
***

- Ты своему коту зави-
дуешь?

- Да, иногда.
- Когда?
- Когда зарплату получаю. 

Коту на жизнь ее хватило 
бы.
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ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

ИП Щур О.И.
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ДЛЯ ВАС В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ  ВЕСЕННЕЙ 

КОЛЛЕКЦИИ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ 
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

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

Äåòñêèé 
ðàçâèâàþùèé öåíòð 

Äîì ñ ìàÿêîì
Ïðåäëàãàåì:

- Ãðóïïó ïðîäëåííîãî äíÿ äëÿ 
ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ.
- Îêàæåì ïîìîùü â âûïîëíåíèè 
äîìàøíåãî çàäàíèÿ.
- Òâîð÷åñêàÿ ñòóäèÿ.

Ò. 8-914-165-91-06
ã. Âÿçåìñêèé, óë. Øîññåéíàÿ, ä. 15-à.

Р
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РекламаÑòðîéìàêñèìóì
(ïåðååõàë ñ óë. Îðäæîíèêèäçå, 34 

íà óë. Êîçþêîâà, 5)
Òåë. 8-962-500-40-60 (WhatsApp).

- Òåïëèöû
- Ñîòîâûé 
ïîëèêàðáîíàò.
- Ïëåíêà, 
ëóòðîñèë, äóãè.
- Êðàñêà 
ôàñàäíàÿ, ÏÔ, ÍÖ.
- Èçâåñòü.

ИП Малышева Â ìàãàçèíå 
«Âûáåðè ñâîé ñòèëü» 

ÍÎÂÎÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ  
(ïëàòüÿ, þáêè, áëóçêè, òîïû, 
áðþêè, äæèíñû) ïðîèçâîäñòâî 

Òóðöèÿ.
Æäåì âàñ ïî àäðåñó: 

ÓË. ÌÈËÈÖÅÉÑÊÀß, Ä. 21.
(áûâøèé «Áåðåçêà», ïðîäóêòû)
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Реклама

Реклама


