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Поздравляем вас с Великим праздником нашего 
народа - 75-летием Победы в Великой Отечественной 
войне!

На протяжении многих десятилетий День Победы 
является самым трогательным, самым душевным 
праздником. Этот особый день в жизни и истории 
России - День всенародного торжества! Праздник 
Великого Подвига! Символ патриотизма и воинской 
доблести, массового героизма и самоотверженности, 
воли русского народа и достоинства России! Наш свя-
щенный долг - всегда помнить об этом, постоянно забо-

титься о ветеранах - самых близких, самых родных нам 
людях, воспитывать нашу молодёжь на героических 
примерах.

В этот знаменательный майский день в пред-
дверии празднования 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне примите самые искренние по-
желания мира и добра, крепкого здоровья, огромного 
человеческого счастья и мирного неба над головой!

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района, 

Совет глав муниципального района 

Уважаемые вяземцы!
9 мая на видеохостинге 

«YouTube» МБУ «РДК «Радуга» 
пройдет большой праздничный 

онлайн-концерт с участием 
творческих коллективов района 

«Голос Победы 
в сердцах поколений»

Смотрите онлайн-концерт в любое 
удобное для вас время. (0+)

Василенко Л.М.

Селедуев  А.А.

Белик В. И.

Чередниченко  Г. П.
Братья ГавриловыГубарь И.Т.

Евтухов Я.И.

Чтоб каждый знал, кто мир принес Отчизне
И в час суровый отдал все сполна,
Чтоб каждый знал, кому обязан жизнью,
В «Бессмертный полк» вступает вся страна!

Мария Анкудович, п. Дормидонтовка

С Днём Победы!



Доблесть, честь, от-
вага, терпение, любовь, 
верность — эти качества 
проявили когда-то ны-
нешние ветераны, что-
бы защитить Родину. 
9 мая золотыми буква-
ми навсегда отпечата-
лось в истории страны. 
Библиотекари сел Аван, 
Видного, Забайкаль-
ского, Красицкого, Ше-
реметьево, поселка 
Дормидонтовки и микро-
района Кирзавод под-
готовили видеоролики и 
виртуальные презента-
ции о своих односель-
чанах, побывавших на 
полях сражений. Зарина 
Букина, библиотекарь се-
ла Виноградовки, создала 
видео-рассказ о подвиге 
Андрея Нестерова, ездо-
вом медсанчасти, чудом 
оставшимся в живых по-

сле тяжелого ранения. 
Создавали работники 

в новом видео формате 
и Книги памяти. К такому 
способу прибегли библио-
текари села Кукелево. На 
живых страницах один за 
одним появляются имена 
и подвиги местных геро-
ев. Совсем скоро на сайте 
Вяземской районной биб-
лиотеки появится видео-
ролик, в котором вновь 
восстанет «Бессмертный 
полк» наших вяземских 
ветеранов. 

Чтобы наше поколе-
ние бережно хранило вос-
поминания о тех нелегких 
военных годах, районная 
библиотека с 1 марта по 
1 мая проводила конкурс 
«Прочти книгу о войне». 
За этот период юным 
жителям нашего райо-
на нужно было прочесть 

как можно больше книг о 
Великой Отечественной 
войне. Также на базе 
библиотеки прошел кон-
курс рисунков и поде-
лок среди школьников. 
Удивительные работы 
присылали ребята: выжи-
гали по дереву, собирали 
боевые орудия из подруч-
ных материалов, созда-
вали целые мемориалы 
и инсталляции сражений. 

Сегодня на сайте би-
блиотеки появится мастер-
класс Лидии Войтовой по 
декоративному оформле-
нию георгиевской ленты. 

С каждым годом все 
меньше остается среди 
нас ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
но память об их подвигах 
в те грозные и страшные 
годы не сотрется никогда! 

Ирина Дьячкова

Уважаемые жители Хабаровского края! 
Дорогие ветераны и труженики тыла!
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Вяземские вести

События. Факты.

Оставайтесь дома!
На сегодняшний день случаев заражения ко-

ронавирусной инфекцией в Вяземском районе 
не зарегистрировано.

Отметим День Победы

Память

В крае

В этом году в День Победы во всех муниципальных районах края большая 
часть праздничных мероприятий пройдет в формате онлайн. Вместе с тем, в 
обычном режиме пройдут церемонии возложения цветов к мемориалам. Также в 
небе над краевой столицей 9 мая состоится парад боевой авиации.

Поздравляю вас с 75-й годовщиной Великой Победы!

Вяземская районная библиотека и 
её сельские филиалы поздравили на-
ших ветеранов и почтили память ге-
роев Великой Отечественной войны.

Подарки 
для одиноких людей

Одинокие пожилые люди в Вяземском 
районе получают в подарок продуктовые на-
боры в рамках благотворительного проекта 
«Поддержка». 

Героям Родины - салют!

В районе ситуация по 
заболеваемости ОРВИ 
остается стабильной. По 
данным филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Вяземском райо-
не», в апреле еженедельно 
регистрировалось не боль-
ше 20 случаев, эпидемиче-
ский порог не превышался. 
За последнюю неделю 
апреля заболели 15 че-
ловек, трое из них - дети. 
Пневмонией за послед-
ние две недели заболели 
двое взрослых - каждую 
неделю по одному случаю. 
Маршрутизация больных с 
признаками бронхита или 
пневмонии определена в 
КГБУЗ «Районная больни-
ца» района имени Лазо, где 
после  подтверждения диа-

гноза  заболевших  обсле-
дуют  на  COVID-19. 

Все меры, принимае-
мые сейчас в районе против 
завоза и распространения 
коронавирусной инфекции, 
помогают в борьбе с забо-
леваемостью ОРВИ и пнев-
монией. Дети не посещают 
общественные места, нахо-
дятся дома, да и большин-
ство взрослого населения 
ответственно относится к 
самоизоляции. Но не стоит 
забывать, что заболева-
емость коронавирусом в 
крае ежедневно растет, и 
необходимо соблюдать все 
меры безопасности, вве-
денные ранее. Оставайтесь 
дома! Берегите себя и сво-
их близких!

Оксана Кобзаренко

Секретарь местного от-
деления партии «Единая 
Россия» Ольга Ольховая 
и волонтеры побывали во 
всех селах района, встре-
тились с одиноко прожива-
ющими людьми старшего 
поколения.

В первую очередь, эта 
акция призвана помочь лю-
дям, которые в силу своего 
преклонного возраста вы-
нуждены строго  соблюдать 
режим самоизоляции, и не 
могут выйти из дома, чтобы 

сходить за продуктами.
Более трех сотен жи-

телей сел и города Вязем-
ского уже получили такие 
наборы, как рассказывают 
волонтеры, пожилым лю-
дям очень приятно такое 
внимание к ним. Среди акти-
вистов волонтерского цен-
тра – депутаты Вяземского 
районного Собрания депу-
татов, члены Молодежной 
палаты, неравнодушные 
жители района.

Наш корр.

Мирные окна
Редакция газеты «Вяземские вести» пригла-

шает жителей нашего района принять участие в 
краевой акции «Мирные окна».

Украсьте окна ваших 
домов и квартир символа-
ми Великой Победы, слова-
ми благодарности в адрес 
ветеранов. Давайте все 
вместе в сложившихся ус-
ловиях создадим атмосфе-
ру этого великого события, 
почтим память ушедших из 
жизни ветеранов и поблаго-
дарим за неоценимый под-
виг наших героев. 

Фотографии сво-
их работ присылайте 
в WhatsApp Вяземских 
вестей по номеру 8-914-
157-70-44, все фотографии 

будут опубликованы на на-
шей странице в Instagram.

Сколько бы не минуло 
лет, 9 Мая остается неиз-
менным, всеми любимым 
и близким праздником. 
Мы никогда не забудем, 
какой большой ценой до-
сталась эта Победа.

Все, как один, в го-
ды войны поднялись на 
защиту Родины. Наши 
земляки были среди тех, 
кто героически сражался 
на всех крупных фрон-
тах. Били фашистов под 
Москвой, в Сталинграде, 
на Курской дуге, брали 
Берлин и освобождали 
страны Европы. День и 
ночь самоотверженно 
трудились в тылу, снаб-
жая фронт боеприпасами, 
техникой, продовольстви-
ем. 

Послевоенным подви-

гом старшего поколения 
стало восстановление 
страны. За короткий срок 
были подняты из руин го-
рода и села, построены 
новые производства.

Сегодня в Хаба-
ровском крае живут 
3066 ветеранов, из них 
342 участника Великой 
Отечественной войны. 
Вековой юбилей в этом 
году отмечают 17 человек.

Забота о ветера-
нах – один из глав-
ных приоритетов в 
работе Правительства 
Хабаровского края. Им 
оказывается помощь в 
социально-бытовых во-
просах, предоставляют-
ся социальные льготы 
и внеочередная меди-
цинская помощь. В эту 

юбилейную дату хочется 
сделать больше. Все, кто 
пострадал в этой страш-
ной войне, получат до-
полнительные денежные 
выплаты. 

Дорогие ветераны! 
Спасибо вам за Победу! 
Мужество и стойкость, 
трудолюбие и ответ-
ственность, взаимная 
поддержка помогли вам 
победить, пережить все 
лишения страшной войны 
и не сломаться. Вы и ваш 
богатый жизненный опыт 
сегодня особенно необхо-
димы нам. 

Пандемия не знает 
праздников, но герои-
ческую историю нашей 
страны ей не изменить. 
В каждой семье береж-
но хранят память об от-

цах, дедах и прадедах, 
которые защитили нашу 
Родину. Мы гордимся ва-
ми и учимся у вас!

Желаю вам крепкого 
здоровья и долголетия! 
Пусть праздник Великой 
Победы придаст всем сил 
и оптимизма!
С.И. Фургал, губернатор 

Хабаровского края

По данным штаба 
Восточного военного окру-
га, авиаколонна в небе над 
Хабаровском пролетит в 
10.00 9 мая. В ее состав 
вошли 30 единиц техни-
ки, в том числе: вертолё-
ты «Ми-8амтш», «Ка-52», 
самолеты военно-транс-
портной авиации «Ан-26», 
«Ан-12», «Ту-134», истре-
бители «Су-35С» и истре-
бители-бомбардировщики 
«Су-34». Трансляция па-
рада будет проходить на 
телеканале «Губерния» и 
в интернете. Воздушный 
парад запланирован и в 
Комсомольске-на-Амуре.

В этот день в муници-
пальных районах состо-
ятся возложения цветов к 
мемориалам. Ветеранам 
Великой Отечественной 
войны 9 мая позвонят с 
поздравлениями предста-
вители органов исполни-
тельной и муниципальной 
власти, а также волон-
теры. Кроме того, фрон-
товикам уже вручены 

памятные подарки.
В Вяземском районе 

запланированы высту-
пления «Фронтовой бри-
гады» во дворах домов, 
где проживают ветераны. 
А накануне в нескольких 
селах района доброволь-
цы облагородят дворы, 
высадят деревья. Перед 
праздником наведут поря-
док во дворах ветеранов 
и в селах Комсомольского 
района.

Однако большая часть 
мероприятий состоится 
в формате онлайн. Уже 

сейчас проходит акция 
«Бессмертный полк - он-
лайн». Для участия необ-
ходимо на официальном 
сайте патриотического 
движения заполнить спе-
циальную форму с ин-
формацией и добавить 
фото родственника, уча-
ствовавшего в войне. 
Сделать это также можно 
и на одной из партнерских 
площадок проекта – сайте 
«Банк Памяти», либо в со-
циальных сетях «ВКонтак-
те» и «Одноклассники». 
Онлайн-шествие будет 

транслироваться 9 мая на 
самых разных ресурсах – 
в интернете, на телекана-
лах.

В этом году в ин-
тернете проходит акция 
«Георгиевская ленточ-
ка». Также ее раздают в 
ряде магазинов и аптек. 
Помимо этого, в режиме 
онлайн проходят чтения 
стихов, исполнение воен-
ных песен, конкурсы ри-
сунков.

Напомним, ранее 
Президент Владимир 
Путин заявил о переносе 
Парада Победы и акции 
«Бессмертный полк» 9 
мая в связи с пандеми-
ей коронавируса. После 
того, как угроза распро-
странения заболевания 
отступит, торжественные 
мероприятия, в том числе 
шествие «Бессмертного 
полка», обязательно со-
стоятся в 2020 году.
Пресс-служба губернатора 

и правительства 
Хабаровского края

Дожди – помеха
Погодные условия сдерживают сев ранних 

зерновых культур.
Сегодня в посевной 

кампании участвуют во-
семь фермерских хозяйств. 
С начала весенне-полевых 
работ механизаторы посе-
яли 1665 гектаров зерно-
вых культур. Из них – 1165 
гектаров – на фермерских 
полях.  

В КФХ на сегодняшний 
день ячмень посеян на пло-
щади 208 гектаров, пшени-
ца на 347 гектарах, овес 
– на 610 гектарах.

Хозяйства района по 
возможности готовят почву 
к началу сева сои.

Наш корр.



В прошлые годы в этот день учащиеся 
техникума и активисты выходили на посадку 
деревьев. В этом году эпидемиологическая 
ситуация внесла свои коррективы.

Находясь на дистанционном обучении, 
Вяземский лесхоз-техникум имени Н.В. 
Усенко запустил онлайн-викторину «День 
посадки леса» для преподавателей и уча-
щихся. Она продлится до 12 мая.

В рамках международной акции «Сад 
памяти», приуроченной к 75-летию Победы, 
техникум безвозмездно передал несколько 
растений молодых елей центру реабилита-
ции, чтобы ребята вместе с наставниками 
смогли украсить свою территорию красивы-
ми деревьями и присоединиться к акции. 

Несмотря на карантин, наши леса все-
таки пополнятся новыми деревьями в рамках 
акции «Сад Победы» усилиями Аванского 
лесничества. Работники предприятия за-
ранее определили место в районе карьера 
вдоль реки Третьей Седьмой и разметили 
участки. На днях лесники приступят к посад-
ке 600 деревьев, половина из которых - кедр, 
остальные - лиственные породы, такие как 
дуб, ясень, береза.

Ирина Дьячкова

О деятельности ОМВД 
России по Вяземскому рай-
ону за 2019 год рассказал 
заместитель начальника от-
дела, подполковник полиции 
Алексей Бугаец. Заслушав 
докладчика, депутаты задали 
ему вопросы. Заместитель 
председателя Собрания де-
путатов Александр Быков 
обратил внимание на не-
хватку кадров в полиции, о 
чём говорил Алексей Бугаец. 
«Можно ведь самим растить 
кадры, - отметил Александр 
Владимирович, - обучать це-
левиков». Докладчик ответил, 

что сегодня восемь человек 
проходят учебную медкомис-
сию для дальнейшего трудоу-
стройства в отдел, но все они 
– девушки. Алексей Бугаец 
заметил, что личный состав 
ОМВД сегодня на 50% жен-
ский.

Также депутаты задали 
правоохранителю наболев-
ший вопрос по поводу сти-
хийной стоянки такси, которая 
после реконструкции пло-
щади у виадука расположи-
лась на участке дороги по ул. 
Орджоникидзе. Он отметил, 
что проблема не решится, 

пока в том месте, где стоят 
сегодня таксисты, не будут 
установлены запрещающие 
знаки. Депутаты приняли ре-
шение обратиться в комиссию 
по безопасности дорожного 
движения с рекомендацией об 
установке знаков. 

С подробным отчётом о 
работе районного Собрания 
депутатов за  2019 год высту-
пила его председатель Ольга 
Ольховая. Она рассказала, 
что в прошлом году на 16 за-
седаниях Собрания было при-
нято 122 решения, из них 53 
инициированы депутатами, 69 
– главой района.

 Особое внимание Ольга 
Ольховая обратила на рабо-
ту депутатов с избирателями. 
При проведении личных при-

ёмов в прошлом году было 
принято от жителей района 
183 обращения. «Болевые 
точки» для людей – это вопро-
сы ЖКХ, эксплуатации жил-
фонда, транспорта и связи, 
работы учреждений здраво-
охранения. Часть обращений 
решена положительно, на 
другие депутатами даны разъ-
яснения. 

Рассмотрев все вопро-
сы повестки, депутаты обсу-
дили перечень мер, которые 
предлагаются администра-
цией района для поддержки 
местных предпринимателей, 
наиболее пострадавших от 
запретительных мероприятий, 
связанных с новой коронави-
русной инфекцией.

Анастасия Шубина
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Вяземские вести

Собрание депутатов

В городе

В городе начались работы по благоустройству 
общественных территорий в рамках федеральной 
программы «Комфортная городская среда».

День посадки леса

Болевые точки - ЖКХ и жилье
На повестку дня очередного засе-

дания районного Собрания депутаты 
вынесли восемь вопросов местного 
значения.

 Дата
Победный 

1945 - 
на страницах 

«Ленинского пути»
№ 20 четверг 10 мая

Закончим сплав леса 
на десять дней 

раньше установленного срока
Рабочие сплавных бригад Дормидонтов-

ского леспромхоза напряжённым трудом 
встретили исторический Праздник Победы.

После сообщений, которые сделал инструк-
тор районного комитета партии тов. Поздня-
ков, выступил стахановец Гринеев.

- Сплавщики, - сказал он, - в честь такого 
большого и радостного праздника, в честь Ве-
ликой Победы, одержанной Красной Армией 
и советским народом под предводительством 
товарища Сталина, я вношу предложение: за-
кончить сплав леса на десять дней раньше 
установленного срока. Предложение Гринеева 
единодушно поддержали все сплавщики, оно 
записано в решении митинга.
№ 21 пятница 11 мая

Дадим больше кирпича 
стройкам страны

Весёлые и радостные пришли на митинг 
рабочие завода. Дружными аплодисментами 
формовщики, выставщики, обжигальщики, 
слесари, домашние хозяйки приветствовали 
сообщение правительства о победоносном за-
вершении Великой Отечественной войны. 

Лучший слесарь завода Фёдор Данилович 
Сапегин сказал: «В нашей стране развёртыва-
ется грандиозная стройка, восстанавливается 
хозяйство в районах, где разбойничали немцы. 
Я так думаю: мы должны теперь побольше вы-
пускать кирпича и хорошего качества. Я вношу 
предложение на пять дней раньше срока вы-
полнить майский план».

Старые кадровые рабочие завода с одобре-
нием встретили выступление молодой работ-
ницы формовщицы Анны Бриндиной. Она 
сказала: «Я обязуюсь перед Родиной, перед во-
инами-победителями отрезать за смену  24000 
штук кирпича. И заверяю вас, что своё обяза-
тельство выполню».

Сеять быстро и хорошо, 
не нарушать графика!

КЕДРОВО. Колхоз «Красный уссуриец» 
посеял первые 15 гектаров овса и 36 гектаров 
пшеницы. Добросовестно трудятся и выпол-
няют нормы трактористы Толстоногов и Фун-
тусов, их тракторы работают бесперебойно.

ОТРАДНОЕ. В день празднования Победы 
тракторист сельской артели им. 17 партсъез-
да Фёдор Рис на тракторе «Дизель» вспахал 
13 гектаров за день, вместо 9 по норме. В этот 
день, 9 мая, молодой тракторист Роман Юзу-
фович на тракторе «НАТИ» перевыполнил 
установленное плановое задание.

ВЕНЮКОВО. В 1945 году на трактор «Ди-
зель» сел работать участник Отечественной 
войны тов. Мальцев. В эти радостные дни тор-
жества и победы Иван Мальцев систематиче-
ски перевыполняет нормативные выработки. 
Хорошо работает и молодая трактористка 
Александра Скомрова. На тракторе «СТЗ» она 
посеяла 25 гектаров пшеницы.
№ 22 четверг 17 мая
Подготовка земли на живом тягле

Овощеводческая бригада колхоза «1 авгу-
ста» готовит землю под овощи на живом тягле. 
В упряжке работают быки. Первые 3,3 гектара 
земли вспахано. В качестве пахарей работают 
колхозницы Волкотруб, Татанова и др. члены 
бригады. На быках подвозится перегной для 
удобрения почвы.

Дела инициаторов соревнования
Ещё до войны работал в совхозе тракто-

рист Мельниченко. Вернулся с фронта на по-
правку. И вот он снова за рулём трактора. За 
три дня на «У-2» Мельниченко вспахал 12 гек-
таров земли. Трактористка Карпова заметно 
улучшила свою работу и добилась выполнения 
нормы. Упорным трудом подкрепляют взятое 
на себя обязательство трактористы Ромасько и 
Куцевич. 

Из фондов вяземского архива

«Сад Победы»

Дорогие ветераны, труженики тыла, дети войны!
Уважаемые земляки!

От имени депутатов 
Законодательной Думы 
Хабаровского края примите 
самые тёплые поздравле-
ния с 75-летием Победы в 
Великой   Отечественной 
войне!

9 мая – не просто исто-
рическая дата, это празд-
ник, который по праву для 
каждого из нас является 
символом гордости, му-
жества, чести, единства и 
непобедимости нашего на-
рода. Он олицетворяет не-
разрывную связь времён и 
поколений и служит ярким 
примером преданности и 
бескорыстной любви к сво-
ей Родине. 

Мы помним, что каж-
дый день мирной и сози-
дательной жизни оплачен 
огромной ценой самоотвер-
женности и героизма наших 

отцов, дедов и прадедов, 
их несгибаемой волей к по-
беде. Сколько бы лет не 
отдаляло нас от Великой 
Отечественной войны, мы 
будем бережно хранить и 
передавать следующим по-
колениям героические исто-
рии о тех, кто сражался на 
фронтах, в партизанских от-
рядах, трудился в тылу, на 
заводах, в госпиталях, кто 
испытал на себе тяжести 
сурового военного времени. 
Большая признательность 
всем, кто становится иници-
аторами и участниками ме-
роприятий по сохранению 
памяти и оказанию заботы 
уважаемым ветеранам, кто 
вовлекает в это очень важ-
ное дело жителей края, мо-
лодёжь.

Низкий поклон и бес-
конечная признательность 

вам, дорогие ветераны, за 
Великую Победу, за ваш 
бессмертный подвиг и бес-
ценные уроки патриотизма. 
Знаю, что 9 мая для всех 
вас – самый главный, зна-
чимый день в году, так пусть 
он пройдет особенно тепло 
и празднично, в кругу самых 
родных, дорогих людей. 

Крепкого здоровья, бодро-
сти духа, долгих лет достой-
ной и мирной жизни, любви 
и заботы тех, кто сегодня 
рядом!

С ДНёМ ПОБЕДы!
Ирина Зикунова, 

председатель 
Законодательной Думы 

Хабаровского края

..

В этом году Всероссийский День 
посадки леса, который отмечается 
во вторую субботу мая, выпал на 9 
число.

Фонтану быть

На сегодняшний день про-
ведены аукционы по ремон-
ту шести объектов: площади 
«Фонтан» (установка фонтана), 
пешеходных зон у библиотеки и 
магазина «Спорттовары», по ул. 
Орджоникидзе (в границах улиц 
Коммунистическая – Козюкова), у 
здания городской аптеки и магази-
на «Вкусная история», у магазина 
«Универсам», а также железнодо-
рожного парка. Из бюджета феде-
рации, края и города на реализацию 
проектов будет направлено более 
17 млн. руб. Самым дорогостоящим 
станет строительство фонтана, его 
стоимость – 12,4 млн. руб. Порядка 
1,7 млн. руб. будет направлено на 
установку двух спортивных ком-
плексов, устройство для катания 
на скейтах, а также освещения и 
скамеек в железнодорожном парке. 
Аукцион по строительству фонта-
на выиграла  владивостокская ор-
ганизация ООО «Сервис-Групп», 
остальные объекты предстоит бла-
гоустраивать ИП Хачатрян С.С.

Активные дебаты сейчас идут в 
соцсетях вокруг целесообразности 
строительства фонтана на фоне 

множества городских проблем. По 
словам главы города Александра 
Усенко, рейтинговое голосование 
среди жителей города проходило 
открыто и честно, фонтан в ре-
зультате лидировал с большим 
отрывом. «Лично я, как гражданин 
города, тоже голосовал за фонтан, 
- говорит глава, - помню, сколько 
восторга мы, будучи детьми, ис-
пытывали, собираясь у бывшего 
фонтана». Что касается вопросов 
от жителей ближайших пятиэтажек 
по поводу возможной нехватки во-
ды, А.Ю. Усенко пояснил, что точка 
водоснабжения фонтана никак не 
связана с жилыми домами. Кроме 
того, система подачи воды в фон-
тан будет закольцована, в связи с 
чем не будет большого её расхода.

К сожалению, край не принял 
заявки вяземцев по благоустрой-
ству территорий у домов 5 «А» и 
5 «Б» по ул. Коммунистической до 
детского сада №4 и от дома №9 по 
ул.Коммунистической до городской 
бани, поскольку это проезжие ча-
сти, и они не могут быть признаны 
общественными территориями. 

Светлана Филаретова



Время распорядилось так, что 75-лет-
ний юбилей Победы в нашем райо-
не встречают только двое участников 
Великой Отечественной войны – это 
Ксения Кузьминична Калугина и Антонина 
Ефимовна Самофалова. Дорогами войны 
санитарка  Ксения Кузьминична с прифрон-
товым госпиталем дошла до Берлина. А 
юная Антонина Ефимовна служила в 46-й 
колонне паровозов особого резерва, сопро-
вождала грузы военного назначения, часто 
под вражеским огнем. Создав вскоре после 
войны семью, Ксения Кузьминична приехала 
с западной части страны к нам на Дальний 
Восток, и с мужем, с детьми обосновались в 
Вяземском районе.  А Антонина Ефимовна 
в составе колонны особого резерва из по-
верженной Германии  в мае 1945-го  года 
прибыла в Манчжурию, где участвовала в 
войне с милитаристской Японией. Вскоре 
она вышла замуж за фронтовика и тоже на-
всегда осталась у нас в Вяземском.

В эти дни мы с вами вспоминаем  о том, 
что в годы войны из Вяземского района уш-
ли на фронт более пяти тысяч вяземцев, и 
большинство из них не вернулись. К сожа-
лению, история сохранила нам не все име-
на наших земляков, защищавших Родину в 
те грозные годы, еще очень много пробелов 
в краевых Книгах Памяти. Но поисковая 
работа волонтеров  продолжается, уже не 
один раз из прошлого к нам возвращались 
потерянные имена.  Хранителем героиче-
ского прошлого всех жителей района воен-
ных лет со времен своего основания стал 
Вяземский краеведческий музей имени Н.В. 
Усенко. Материалы из фондов музея лучше 
всяких слов говорят о том,  что здесь, в глу-

боком тылу, далеко от фронта боевых дей-
ствий тоже ковалась Великая Победа.

15-го июня 1944-го года трудящиеся 
Вяземского района получили телеграмму 
Иосифа Сталина, где он выражал им  бла-
годарность за большую помощь фронту. 
Отказывая себе во многом самом необхо-
димом,  вяземцы старались больше дать 
фронту. Собирали деньги, тёплые вещи, 
облигации государственного займа. В фонд 
обороны и на строительство боевой техни-
ки в районе было собрано 2104336 рублей. 
На средства, собранные трудящимися 
района, были построены танк «Вяземский 
трудящийся»,  звенья боевых самолётов 
«Вяземский колхозник» и «Вяземский же-
лезнодорожник». Не остались в стороне 
и школьники. Ребята отправили на фронт 
300 кг праздничных посылок, для лечения 
бойцов собрали около двух тонн лекар-
ственных растений. Жители нашего района 
делали для помощи армии все, что было 
в их силах, лозунг «Всё для фронта, всё 
для победы» был для них смыслом жизни. 
Примеров этому сохранилось очень много, 
они еще в памяти у наших тружеников тыла, 
у детей войны.

В канун юбилея Победы мы вместе с 
председателем районного Совета ветера-
нов Владимиром Ушаковым, с сотрудниками 
социальной защиты побывали у всех  участ-
ников войны, у тружеников тыла с поздрав-
лениями, вручили им юбилейные медали 
от имени Президента России Владимира 
Путина. Наши предприниматели в рамках 
акции «Подарок ветерану» уже начали раз-
возить им по домам подарочные наборы. 
Ветераны всегда  рады вниманию младше-

го поколения, и мы все гордимся тем, что 
у нас сохраняется связь поколений, связь 
времен. Неоспоримым подтверждением 
этой нервущейся связующей нити времени 
стало массовое участие нашей молоде-
жи, детей в онлайн-акциях, посвященных 
этому великому всенародному празднику. 
Особенно берет за душу участие детей, в 
том числе дошкольников, в районных акци-
ях  «Поздравительная открытка «Этот день 
Победы!» и «Расскажи о ветеране». Дети 
читают стихи о подвиге советского солда-
та, поют песни, на которых выросло уже 
несколько поколений. Десятки школьников 
участвовали в акции  «Письмо ветерану». 
Также несколько сотен жителей района уже 
откликнулись на призыв муниципального 
штаба «Волонтеры победы» участвовать 
в интернет-шествии Бессмертного полка и 
отправили для этого фото своих фронтови-
ков. Вяземцы продолжают  сажать фрукто-
вые деревья на своих земельных участках в 
рамках акции «Сад памяти» и выкладывают 
фото в интернет.

Понятно, что детям помогли старшие - 
их родители, бабушки, дедушки. Эта нераз-
рывная цепь людей всех возрастов дорого 
стоит и очень много значит – именно так 
мы сохраняем прошлое для будущего и ни-
кому не даем переписывать нашу историю. 
Слишком много горя принесла та война на-
шему народу, слишком дорого наш народ 
заплатил за Победу в ней, и поэтому в ду-
шах наших людей навсегда остается память 
о великом победном Мае.

Уважаемые жители Вяземского рай-
она! Поздравляю вас с самым важным 
для нас всенародным праздником – Днем 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне! Желаю вам мирно-
го неба, здоровья и счастья вам и вашим 
детям. Не от нас зависит, что на этот раз 
мы не можем все вместе выйти на улицу, 
прийти в Дом культуры и другие обществен-
ные места и вынуждены остаться дома. Но 
свеча, зажженная на вашем подоконнике в 
9 часов вечера 9-го мая, станет еще одним 
символом нашего единства.

По информации председателя 
Совета Владимира Ушакова, сегод-
ня в районе создано 36 первичных 
ветеранских организаций, из них 18 
– в сельских поселениях. В них со-
стоит более 4300 ветеранов. «Есть 
постоянный костяк людей, которые 
активно участвуют в  работе, по-
свящённой юбилею Победы, - го-
ворит Владимир Иванович, - так, с 
марта прошлого года председатели 
своих первичных организаций во-
енной службы Валерий Крымский и 
Константин Рябоконь начали зани-
маться поисковой работой».

На базе молодёжного цен-
тра был создан поисковый от-
ряд, вошедший в общероссийское 
общественное движение по увеко-
вечиванию памяти погибших при 
защите Отечества, куда вошли 
и члены районного Совета вете-
ранов. «По итогам нам удалось 
восстановить более 100 имён зем-
ляков, - рассказывает Валерий 
Крымский, - и мы пришли к выводу, 
что множество людей, воевавших в 
годы войны, не вошли в краевую и 
районную Книги Памяти. Оказалось, 
что в них не увековечены фамилии 
участников войны,  высеченные на 
памятниках в поселениях района. 

Например, в селе Шереметьево 
из 37 имён участников войны, вы-
гравированных на обелиске, в Книгу 
Памяти не внесены 33 человека, в 
Видном из 16 нет 14 фамилий, в 
Капитоновке из 42 нет 11 ветера-
нов. И такая картина почти в каждом 

поселении. Активно в поисковой ра-
боте участвует председатель пер-
вичной ветеранской организации 
села Аван Валентина Гармидер, 
она передала в районный Совет 
ветеранов сведения о шестерых 
своих земляках – участниках войны. 
Для того, чтобы все имена вязем-
цев, кто приближал долгожданную 
Победу, заняли своё по праву за-
служенное место в Книгах Памяти, 
предстоит провести большую и кро-
потливую работу. 

Хотелось, чтобы к ней подклю-
чились и жители сёл, города, осо-
бенно молодёжь и школьники. Ведь 
для нас, ветеранов в преклонном 

возрасте, будет неоценима  помощь 
молодых ребят, которые хорошо 
разбираются в технике, имеют до-
ступ в интернет. Без современных 
гаджетов справиться с такой за-
дачей сегодня просто невозможно. 
Пока нам в этом помогают только 
специалисты молодёжного центра 
и больше всех - руководитель клуба 
«Отечество» Александр Павлушин. 
Найти информацию о вяземцах-
фронтовиках или, наоборот, отпра-
вить какие-то данные на нужный 
сайт – всё это он делает оператив-
но и без лишних слов». 

Активно ветераны района се-
годня участвуют в различных акци-

ях, посвящённых юбилею Победы. 
«Члены ветеранских организаций 
приносят нам  фотографии, до-
кументы своих воевавших род-
ственников, - говорит заместитель 
председателя районного Совета 
ветеранов Владимир Галкин, - мы 
сканируем все материалы и от-
правляем на сайт «Память наро-
да» (в этом помогают специалисты 
молодёжного центра). Так, наши 
ветераны становятся участника-
ми всероссийской акции «Дороги 
Победы». Снимки их родных будут 
размещены в Москве у главного 
храма вооружённых сил России, 
его планируют открыть ко Дню 
Победы». 

Председатель первичной 
ветеранской организации села 
Шереметьево Раиса Михалёва 
рассказала о том, как они активно 
включились в районную акцию, в 
рамках которой работники культуры 
готовят юбилейные видеоролики к 
75-летию Победы. «Я, как руково-
дитель музея истории, с интересом 
участвую в этой увлекательной ак-
ции, - делится впечатлениями Раиса 
Ивановна, - во-первых, съёмки про-
ходят по большей части в нашем 
музее, поскольку многие экспонаты, 
предметы интерьера наполнены 
духом того времени – это круглый 
стол, патефон, железные фляж-
ки, кружки  и прочее. Во-вторых, 
за годы работы в ветеранской ор-
ганизации у нас накопилось не-
мало исторического материала, в 
том числе и об участниках войны, 
тружениках тыла. Что-то из этого 
оказалось весьма полезным для 
съёмки видеороликов». 

В подготовке к юбилейной го-
довщине Победы жизнь в районном 

Совете и ветеранских первичках 
бьёт ключом. В этом году из-за 
введения режима самоизоляции не 
удалось воплотить в жизнь мно-
гие планы. Зато прошлый год был 
насыщен событиями. Вяземские 
ветераны побывали в гостях в ха-
баровском краевом Совете, где в 
тёплой дружеской обстановке про-
шла информационная встреча с 
председателем С.М. Кондратьевой. 
Принимали участие в уроках муже-
ства, молодёжных патриотических 
смотрах-конкурсах и прочих меро-
приятиях. Поздравляли с памят-
ными датами ветеранов  войны, 
тружеников тыла, вручали им по-
дарки и цветы.

Анастасия Шубина 
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Первые лица

Пусть всегда будет Май
- На улице Заозерной в Вяземском, где 

жил мой дедушка  Константин  Демьянович 
Васкевич, чуть ли не через каждый двор был 
дом участника Великой Отечественной войны, 
- вспоминает глава Вяземского района Ольга 
Мещерякова. В сегодняшнем предпраздничном 
номере газеты Ольга Васильевна говорит о 
прошлом и настоящем  нашей  Великой  Победы.

Очередное заседание, посвящённое 
подготовке к 75-летию Победы

В районном Совете ветеранов

Мы назовем все имена Победы
Вяземский районный Совет ветеранов активно участвует в 

подготовке к празднованию знаменательной даты – 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. 

Почтили память у 
постамента «Дети войны»

Глава Вяземского района Ольга Мещерякова поздравляет с 75-летием 
Победы Ксению Кузьминичну Калугину

..
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Акция-марафон

Мой дед Победы
В эти майские дни, в День Победы по страницам га-

зеты идёт «Бессмертный полк». Вяземцы - фронтовики 
Великой Отечественной войны снова в строю и снова с 
нами. Все, кто воевал на фронтах в ожесточённых боях, 
защищая Родину от врага. Юбилейную акцию «Мой дед 
Победы» мы продолжим и после 9 мая. Поэтому ждём ва-
ших звонков, писем в редакцию, чтобы и ваш участник 
войны стал героем публикации, вступил в наш юбилей-
ный «Бессмертный полк».

Александр 
Сергеевич
Воловик

Алексей 
Карпович
Осиюк

Вера 
Поршнева

Василий 
Щерба

Григорий 
Прокопьевич 
Чередниченко

Филипп 
Яковлевич 
Евсеенко

Александр 
Степанович 
Беднарский

Сергей 
Филиппович 

Кадол

Макар 
Макарович 

Козин

Александр 
и Владимир
Селедуевы

Братья Селедуевы Алек-
сандр (справа) и Владимир были 
призваны в армию. Служили на 
4 Украинском, 2 Прибалтийском 
фронтах. Александр был води-
телем автомашины, подвозил 
к передовой линии боеприпасы 
и совершенно случайно узнал в 
проезжавшем мимо мотоцикли-
сте брата Владимира. Радостной 
была их встреча. Владимир слу-
жил при штабе 12 отдельного ав-
тотранспортного полка, развозил 
разные донесения, секретные 
пакеты. После встречи братья 
попросились в одну часть. Не 
сразу, но Александра переве-
ли радистом в ту же часть, где 
служил Владимир. Победу они 
встретили в Польше. Еще один 
брат Селедуев Василий был во 
время войны военным летчиком.

С материалами Вяземского 
краеведческого музея им. Н.В. 

Усенко и отдела по делам архивов 
работала Анастасия Шубина

Родился в 1923 году в се-
ле Котиково Вяземского рай-
она. Призвался в 1942 году. 
Служил в должности коман-
дира миномётного взвода  
220 СП. 4 миномётной ро-
ты. Прошел боевой путь от 
Украины, Прибалтики, Польши  
до Берлина. Войну закончил в 
звании старшего лейтенанта. 
После войны жил и работал в 
Вяземском.

Партизанка Вера Поршнева 
была призвана на Дальний 
Восток по хетагуровскому дви-
жению. Перед войной 2 года 
работала библиотекарем в 

В 1940 году окончил школу 
№20 г. Вяземского. В 1943 году 
–  Магаданское   военно-авиа-
ционное училище, летчик-штур-
мовик. День Победы встретил в 
Берлине.

Василий Щерба (слева) слу-
жил на границе в автороте не-
подалеку от Брест – Литовская. 
Служба подходила к концу, но 
тут началась война. Фашисты 
ударили мощно и неожидан-
но. Начались жестокие бои, 
отступление. Часть попала в 
окружение, Василий Щерба ока-
зался в плену. Начались страш-
ные дни концлагерной жизни. 
Василий пытался бежать, но 
неудачно. Пленных перевезли 
в Италию, и там ему вместе с 
другом удалось бежать. Они 
вступили в партизанский отряд 
итальянского сопротивления. 
Во многих боевых операциях 
участвовали они. Два года бок о 
бок с итальянцами и югослава-
ми воевали под небом Италии. 
И  вот, наконец, домой. Всю 
войну родные не знали о судь-
бе В. Щербы. В 1943 году жена 
получила извещение, что муж 
пропал без вести в 1941 году, 
но сердце верило, что он жив 
и вернется. Щерба Василий 
Михайлович вернулся домой в 
1946 г.

Чередниченко Григорий 
Прокопьевич участвовал в ос-
вобождении Австрии, Венгрии, 
Чехословакии, Германии, раз-
ведчик. Он был призван в ар-
мию в 1942 году, воевал на 
многих фронтах. Награжден 
орденами   Красной Звезды, 
Отечественной войны 1 степе-
ни, медалями «За боевые заслу-
ги», «За отвагу». Фотография, 
запечатлевшая встречу совет-
ского офицера Чередниченко и 
американского солдата (на пер-
вой странице газеты - слева), 
уникальна. Чередниченко Г.П. 
даже не знал, что его успели 
сфотографировать, только че-
рез некоторое время ему при-
слали фотографии.

Беднарский Александр Сте-
панович  родился  7  ноября  
1925  года в деревне Новая 
Мурафа Вяземского района 
Хабаровского края. После окон-
чания школы работал трактори-
стом в Вяземском леспромхозе  
на лесоучастке Серебряный. 1 
января 1943 в возрасте 17 лет 
был призван в ряды Советской 

Фронтовые дороги Филиппа 
Яковлевича Евсеенко прошли 
по Ладоге. Он был призван на 
действительную срочную служ-
бу еще до войны. В августе 1941 
года оказался на Волховском 
фронте, а зимой 1942 года 
в  группе разведчиков был 
командирован на охрану ле-
довой трассы от немецких и 
финских диверсионных групп. 
Участвовал в захвате языков, 
за что был награжден орденом 
Славы 3 степени.

Боевой путь Сергея Филип-
повича Кадола начался с 
марта 1943 года на Курско-
Орловском выступе. Прибыл 
на фронт с Дальнего Востока 
вместе с другими курсантами 
Благовещенского пехотного 
училища. Боевое крещение 
получил на Курской дуге, слу-
жил наводчиком миномета. 
Закончил курсы младших лей-
тенантов, в боях показал себя 
смелым офицером. Принимал 
участие в боях за освобожде-
ние Сумской, Черниговской 
областей, Польши, Германии. 
День Победы встретил в 
Чехословакии.  За  три    года 
войны С.Ф. Кадол прошел путь 
от Курска до Праги. После вой-
ны работал в Вяземском ДОКе, 
был наставником молодежи, ак-
тивно участвовал в  обществен-
ной жизни города, воспитании 
подрастающего поколения. 

Козин Макар Макарович, 
житель п. Медвежий, в 1939 
году поступил в Хабаровский 
педагогический институт, а в 
январе 1942 года по призыву 
Хабаровского крайисполкома, 
комсомола добровольно ушел 
на фронт в лыжный батальон. 
В армии был на трех фронтах: 
Волховском, Ленинградском, 
3-м Прибалтийском. За муже-
ство и героизм награжден ор-
денами и медалями. Это о нем 
писали во фронтовой листов-
ке от 11.02.1944 «Наши герои. 
Комсорг Козин». И в мирное 
время пригодилась солдатская 
смекалка и отвага. Козин из се-
мьи потомственных тигроловов, 
и после войны он продолжил 
семейную традицию. Не раз 
писал о нем известный дальне-
восточный писатель Всеволод 
Сысоев.  Долгое  время после 
войны Макар Макарович рабо-
тал в школе.

райкоме партии г. Вяземского. 
В самом начале войны стала 
разведчицей партизанского от-
ряда в Калининской области. 
Была схвачена фашистами по 
доносу одной из жительниц 
села. 12 дней девушку пыта-
ли, но ничего не добились. 
Гитлеровцы расстреляли ее 
21 декабря 1941 года. Перед 
смертью девушка написала 
письмо и зашила его под под-
кладку пальто. Оно было обна-
ружено при перезахоронении  
её тела. 

Армии, воевал в Белоруссии, 
Литве, Китае (Манчжурии), про-
ходил службу в Монголии, ко-
мандир орудия, танка. После 
демобилизации в марте 1950 
года Александр Степанович 
вернулся в родные края, рабо-
тал трактористом, пчеловодом. 
До выхода на пенсию трудил-
ся слесарем в Вяземском лес-
промхозе. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.



Мой отец Григорий Евдоки-
мович Полищук родился 15 
января 1911 года в селе Каме-
нец-Подольск района имени 
Лазо. 15 января 1930 года он был 
мобилизован вяземским райво-
енкоматом на срочную службу, а 
10 июня 1941-го его по мобилиза-
ции призвали на военную службу 
в 46-й артиллерийский полк. С 
июля 1941 по сентябрь 1945 гг. 
папа служил в 88-й тяжёлой гау-
бичной бригаде. Был наводчи-
ком, часто оказывался в самом 
пекле войны. Демобилизован по 
указу Верховного Совета СССР 
3 сентября 1945 года в звании 
красноармеец. Ранений не имел.  

Из выписки архивных до-
кументов, которые пришли по 
нашему запросу из Совета вете-
ранов Хабаровского края, читаю: 
«В боях с немецко-фашистски-
ми захватчиками на Орловском 
направлении Брянского фрон-
та рядовой Полищук Григорий 
Евдокимович проявил себя му-
жественным, отважным воином, 
за что удостоен медали «За бое-
вые заслуги». Он был награждён 
и другими медалями и орденами. 
В мирное время папа трудил-
ся на животноводческой ферме 
Святогорского колхоза, а затем 
совхоза, состоял в рядах КПСС. 
Справедливый, требователь-
ный к себе и другим. Безмерно 
трудолюбивый. Слова Антона 
Павловича Чехова: «Душа обя-
зана трудиться и день, и ночь, 
и день, и ночь», - это о нём. А  
впрочем, отдыхать было некогда. 

В то время, когда отец ушёл 
на фронт, в семье было уже пя-
теро детей. Старшему Ванечке 
едва исполнилось 9 лет, а млад-
шему Геночке – чуть больше го-
да. И под сердцем мама Наталья 
Павловна носила сыночка. О его 
рождении папа узнал, когда уже 
шли ожесточённые бои. Сегодня 
я часто думаю, как маленькая 

хрупкая женщина - наша мама - 
могла выстоять, уберечь шесте-
рых детей от холода и голода. 
Об этом нам, рождённым после 
войны, рассказывали старшие 
братья и сёстры. О тех драниках 
из мёрзлой картошки, что соби-
рали в полях ранней весной. О 
собранных пшеничных колосках, 
об одной паре валеночек на тро-
их. Дети войны, они другие: эко-
номные и очень добрые.

В нашей семье в послевоен-
ные годы родилось ещё четве-
ро детей, в том числе и я. Наша 
любимая мамочка награждена 
орденом «Мать - героиня». Всю 
жизнь она трудилась на полях 
того же совхоза, что и отец. Папы 
нет с нами уже 20 лет, но каждый 
год 9 мая он «шагает рядом» в 

«Бессмертном полку». Мамы не 
стало 16 лет назад, а вкус её пи-
рогов с тыквой и дикими яблоч-
ками я помню до сих пор. А ещё 
настоящей домашней колбасы, 
которую хранили в колодце, так 
как не было холодильников, и 
мамалыги (кукурузной каши).  

Когда папа с мамой были 
живы, все дети каждый День 
Победы собирались в родитель-
ском доме за большим столом 
и поздравляли отца. Он не лю-
бил рассказывать о войне. Если 
мы расспрашивали, его глаза 
наполнялись слезами, и он ти-
хонько напевал строки, которые 
согревали на фронте: «Вкусная 
пшённая каша жарко кипит в 
котелке. Кушая кашу, вспомню 
Наташу, милую в синем платке». 
И нам были понятны эти строки. 
Родители шли вместе по жизни 
70 лет. Жили честно, без зави-
сти. Не пользовались никакими 
льготами, хотя отцу они полага-
лись.  

Пользуясь случаем, говорю 
СПАСИБО за ПОБЕДУ тем, кто 
ковал её на фронте и в тылу! 
Поздравляю всех жителей райо-
на с самым светлым праздником 
– Днём Победы! Желаю мира, 
здоровья, счастья и благополу-
чия. Прочту строки собственного 
сочинения, посвящённые вели-
кой дате - 75-летию Победы:

Чтоб каждый знал, 
        кто мир принёс Отчизне
И в час суровый 
                     отдал всё сполна,
Чтоб каждый знал, 
                   кому обязан жизнью,
В «Бессмертный полк»
               вступает вся страна!
И в том строю 
                   отец шагает рядом, 
Он всю войну прошёл, 
             домой вернулся в 45-м!

Мария Анкудович, 
посёлок Дормидонтовка

Бабушка вспоминала об этом дне, как 
о самом скорбном, - говорит правнучка 
ветерана Анастасия Фёдорова, - мужчи-
ны хмуро молчали, женщины плакали. 
Дети и подростки, глядя на родителей, 
понимали: случилось что-то худое, 
страшное.  

Ольга Федоровна Стороженко роди-
лась в семье простого крестьянина 25 
декабря 1925 года в селе Бузули. До 13 
лет она, как и другие деревенские ребя-
та, училась в школе. Но в их беззабот-
ное детство в один миг ворвалась война.  
Отца забрали на фронт, на передовую. У 
мамы на руках было двое грудных детей, 
поэтому пойти работать она никак не мог-
ла. И всё же старалась подрабатывать 
на дому. Юная Оля приняла осознанное 
решение: «Раз уж некому, то я, как са-
мая старшая, должна кормить семью». 
И устроилась на пекарню. Параллельно 
успевала учиться по вечерам на курсах 
машинисток и водителей.

«Бабушка Оля и ещё несколько дев-

чонок из их села решили устроиться на 
известковый завод, который находился в 
нескольких километрах от села Бузули, - 
передаёт воспоминания труженицы тыла 
её внучка Галина (мама Анастасии), - сна-
чала её приняли секретарём в приёмную, 
а потом перевели в цех. Производство 
завода в годы войны переоборудовали: 
вместо переработки известняка рабочие 
стали выпускать боевые снаряды. На 
работу они с подругами каждый день хо-
дили по несколько километров пешком, а 
поздним вечером – обратно.  

Также бабушка участвовала в сборе 
провизии для солдат на передовую при 
отправке вагонов. В военное время она 
работала, где придётся, главное, чтобы 
хоть как-то платили за это. А когда начи-
налась посевная, её забирали на трактор 
засеивать поля. В это трудное время у 
них, как и в других семьях, случилось го-
ре – от болезни умерло двое из 11 детей. 
Судьба у бабушки сложилась нелёгкая, 
за свою жизнь она прошла через такое, 

что современному человеку трудно пред-
ставить. Были времена, когда они с ма-
ленькими сестрами и братьями ходили 
по ночам за мороженой картошкой, пото-
му что днём было нельзя, так как за это 
наказывали». 

Ольга Фёдоровна с мужем Фёдором 
Гавриловичем воспитали двоих детей: 
сына Владимира и дочь Валентину, у ба-
бушки пять внуков, семь правнуков, пра-
правнучка и праправнук. В г. Вяземский 
Ольга Фёдоровна приехала уже в пре-
клонном возрасте вместе со своими род-
ными: дочерью и внучкой. «Очень жаль, 
что бабушка не дожила до празднования 
такой  знаменательной даты – 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне, 
- сожалеет правнучка труженицы тыла 
Анастасия, - ведь она, как и миллионы 
советских женщин и детей, внесла свой 
посильный вклад в Победу. И благодаря 
нашим родным ветеранам мы сегодня 
живём под мирным небом».

Анастасия Шубина

Вяземские вести
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Чтобы каждый знал, 
кому обязан жизнью

Время неумолимо бежит вперёд. Уходят от нас свидетели 
той страшной войны. И нам, детям ветеранов, необходимо 
донести до внуков и правнуков правду, которую пытаются 
переписать и исказить.

Рядом с нами

Фото сделано в 1941 году.
 В это время 16-летняя 

Оля Стороженко трудилась на 
известковом заводе, который в 

годы войны был переоборудован 
и выпускал боевые снаряды

Наше поколение - 
помнит!

Акции

Управление образования админи-
страции Вяземского района завер-
шило онлайн-акции, приуроченные к 
75-летию Великой Победы.

Годы войны для нее - 
тяжкий труд

Чёрной змеёй вползла весть о войне в каждый дом, во все уголки села 
Бузули Еврейской Автономной области, где прошло детство нашей зем-
лячки, труженицы тыла Ольги Фёдоровны Стороженко.  

О тружениках тыла

В военной форме, с атри-
бутами праздника и главным 
символом Победы - георгиев-
ской ленточкой под сердцем, 
школьники благодарят наших 
дедов за Великую Победу.

В первой акции «Расскажи 
о ветеране» 38 учащих-
ся школ и детских садов 
Вяземского района, а также 
старшее поколение расска-
зывали о своих родственни-
ках, ветеранах, участниках 
Великой Отечественной вой-
ны. Жители города на стра-
нице в Instagram могли узнать 
биографии наших земляков, 
сражавшихся за Родину в 
1941-1945 годах, услышать 
рассказы о тяжелых буднях 
тыловиков и о том, какой це-
ной получали награды наши 
герои. 

Вторая акция под назва-
нием «Поздравительная от-
крытка «Этот День Победы!» 
удивила креативностью ра-
бот педагогов и школьников 
всех образовательных орга-
низаций Вяземского района. 
Участники, всего их было 
170, рисовали плакаты, чи-
тали стихи, пели, делали 
аппликации, даже запустили 

собственный флешмоб - при-
сылали коллажи с десятка-
ми поздравлений. Особенно 
трогательными были стихот-
ворения в исполнении ре-
бят дошкольного возраста. 
Совсем юные жители нашего 
района проникновенно чита-
ли произведения и по-детски, 
искренне произносили слова 
благодарности. 

Наверное, акция не была 
бы столь красочной, если бы 
не бесценная помощь роди-
телей учащихся. Мамы, па-
пы, старшие братья и сестры 
помогали создавать замеча-
тельные видеоклипы, готови-
ли костюмы, пели со своими 
ребятами песни военных лет. 

Яркие живые открытки с 
тщательно подобранными 
видеорядами, фотографиями 
сегодня украшают страничку 
отдела образования в сети 
Instagram. Несмотря на то, 
что акции завершены, по сло-
вам сотрудников управления 
образования администрации 
района, вновь поступившие 
работы также будут публико-
вать на странице социальной 
сети. 

Ирина Дьячкова

..
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- под таким девизом проходили меро-
приятия в селе Забайкальском в режиме 
онлайн. Маленьким и взрослым специ-
алистам Дома культуры были предложе-
ны игры и конкурсы, посвященные 75-ой 
годовщине Победы в ВОВ. Кружковцы 
погрузились в квест-игру «Дорогами вой-
ны», которая проходила поэтапно весь 
апрель. Нужно было проявить смекалку 
в ребусах, загадках и викторинах. Дать 
название плакатам, картинам, написан-
ным в годы войны, и снарядить солдата 
обмундированием. Правильно назвать 
города–герои, полководцев Советской 
Армии. И, конечно, как без песни на вой-
не, поэтому творческие этапы сопрово-
ждались песней. А в этапе «Открытка 
ветерану» были отражены наши герои 
Великой Отечественной, Вечный огонь, 
парад Победы и слова благодарности 
«Помним! Гордимся! Чтим!». В квест-
игре призерами стали: А. Тимощенко – 3 
место, С.В. Бойко – 2 место, Л.С. Невгод 
– 1 место. Они же приняли участие и в 
конкурсе «Встречаем победу», в котором 
оформили фотографии и рисунки на пат-
риотическую тему.

Не менее интересно прошел флеш-
моб «Песни Победы». «Катюша» звуча-
ла на разные голоса, и хочется отметить 
самых активных исполнителей – Г.Н. 
Байдакову и Е.В. Михалкину. Кто, как 
ни они, старшее поколение первыми от-
кликнулись на призыв исполнить самую 
известную и любимую песню. Также жи-
тели села приняли участие в районной 
акции «Георгиевская ленточка», посети-
ли виртуальную экскурсию «Вяземцы – 
Герои Советского Союза. Заслонов К.С.» 
Вяземского краеведческого музея им. 
Н.В. Усенко.

Творческие коллективы Дома культу-
ры, находясь на самоизоляции, все же 
сумели принять самое активное участие 
в дистанционных фестивалях и конкур-
сах Хабаровского края. Театральный 
коллектив «Теремок» занял 3 место в 
районном фестивале самодеятельных 
коллективов «Золотой ключик». Юные 
артисты показали сценку «Память», ко-
торая отразила воспоминания бабушки 
о довоенной фотографии. На ней сфото-
графированы друзья, ушедшие на фронт 
после выпускного вечера и не вернувши-

еся с войны. Одна она осталась в живых 
и рассказывает об этом своим внукам.

Солисты ансамбля казачьей песни 
«С песней жить» стали дипломантами 
конкурса патриотической песни и танца 
«Виктория-2020» в городе Бикине, по-
свящённому юбилею Победы. Мы пред-
ставили номера разного плана: соло в 
исполнении И. Зуенко «Эхо любви», дуэт  
- Е. Михалкина и А. Задорожный «Давно 
мы дома не были» и «Когда мы были на 
войне» в исполнении трио. 

Танцевальные коллективы «Заба-
вушка» и «Забава» отправили записи 
своих номеров на открытый краевой 
фестиваль-конкурс хореографического 
искусства «Ритмы Амура». В этом году 
ребята очень старались и совершенство-
вались в исполнительском мастерстве 
и подготовили три шикарных номера 
– «Барыня», «Скоморошьи потешки» и 
хоровод «Березы». В связи со сложив-
шейся эпидемиологической ситуацией 
сроки проведения фестиваля-конкурса 
продлили до конца июня. Гала-концерт 
с подведением итогов и церемонией на-
граждения будет проведен 24 октября 
2020 года в г. Хабаровске.

Апрель был творческим в плане про-
ведения мероприятий и участия в кон-
курсах. Самоизоляция не повлияла на 
качество работы учреждения. Победу 
встречаем интересно и активно. 

И. Зуенко, 
художественный руководитель 

В этом году для продавцов рас-
сады и ранней зелени в Вяземском 
совершенно нет никаких условий. 
Многие из нас по десять лет за-
нимаются производством рассады 
для населения района, и наш труд 
всегда был востребован. Площадь 
у виадука, на которой горожане 
и жители сёл привыкли приобре-
тать рассаду, после реконструк-
ции закрыли. Хотя и здесь есть 
нюансы. Когда в городской адми-
нистрации проходил сбор подписей 
за этот проект, в нём были преду-
смотрены торговые прилавки. Их 
действительно поставили у виаду-
ка на асфальтированной площадке 
напротив магазинов авто това-
ров.  Но торговать нам здесь не 
разрешают. 

Пробовали становиться с ав-
томобилями для продажи рассады 
у магазина «Вкусные истории», 
где построены павильоны для тор-
говли излишками. Но руководство 
магазина тоже оказалось против 
такого соседства.  В прошлом го-
ду автомобили с рассадой стано-
вились через дорогу от виадучной 
площади. Сейчас полиция требует 
и здесь освободить место, берёт с 
нас объяснительные. 

Универсальная ярмарка на ули-
це Лазо, 20, куда нас по объявлению 
приглашает руководство района, 
находится в стороне от центра 
города. Сюда практически никто 
не ходит. Возможно, с годами вя-
земцы привыкнут к этому месту 
торговли, но производители расса-
ды уже в этом году несут большие 
убытки от отсутствия покупате-
лей. 

Но самое главное - площадка для 
торговли не выдерживает никакой 
критики. Здесь с помощью бал-
лончиков «брызнули отметины» 
для парковки машин. На площад-
ке грязь, после дождя - многочис-
ленные лужи, из земли выпирают 
пни когда-то спиленных деревьев. 
Беспорядочно двигается авто-
транспорт. Здесь полная анти-
санитария, и совсем небезопасно 
передвигаться покупателям. 

Если крупные производители 

рассады могут продавать её с гру-
зовых или легковых автомобилей, 
что будет делать бабушка, у ко-
торой осталось несколько десят-
ков корней рассады? Здесь нет ни 
одного прилавка или скамейки. 

«Универсальная» ярмарка – 
только на бумаге. По нашему 
мнению, - это неуважение к произ-
водителям сельскохозяйственной 
продукции и, конечно же, к покупа-
телям Вяземского района.  

Елена Козлова, 
по просьбе продавцов 

и покупателей 
Отвечает заместитель главы 

администрации  Вяземского райо-
на   Ирина   Подлипенцева:

- В прошлом году в рамках 
Федерального проекта «Комфортная 
городская среда» городской ад-
министрацией произведена ре-
конструкция площади у виадука. В 
результате чего, это место утратило 
своё значение сезонной ярмарки. 

В целях создания условий для 
граждан, производящих сельскохо-
зяйственную продукцию, админи-
страцией муниципального района 
принято решение о предоставлении 
других мест для торговли. 

Достигнута договорённость с 
собственниками  магазина «Вкусные 
истории», которым принадлежит 
земельный участок с небольшим 
рынком. Здесь разрешена торговля 
сельхозпродукцией, в том числе и 
рассадой, но без расстановки авто-
мобилей. Если торговцы рассады 
будут выставлять у магазина авто-
транспорт, то другие покупатели не 
смогут припарковать свои автомо-
били, а значит, упадёт численность 
посетителей супермаркета. 

Ещё одно место для торговли 
определено возле городского рын-
ка. Прилегающий к городскому рын-
ку земельный участок принадлежит 
администрации района. Его мы пре-
доставили для торговли рассадой с 
автомобилей. Здесь очистили терри-
торию, сделали разметку, тем самым 
создали условия для продавцов и 
покупателей. Сельскохозяйственная 
ярмарка работает с 22 апреля.

«За службу 
и  храбрость»

Акция

Педагогический коллектив 
школы поселка Дормидонтовки 
принял участие в акции «#Мы 
вместе».

Учителя школы поселка 
Дормидонтовки не остались 
в стороне, они все вместе со-
брали средства и закупили про-
дуктовые наборы. В них вошли 
товары первой необходимости: 
крупы, консервы, чай сахар, 
печенье, и для радости - по-
ложили сладости, шоколадку. 
Адресатов благотворительной 
помощи выбирали по спискам, 
полученным в администрации 
поселка. Пакеты с продуктами 
были доставлены трём пожи-
лым одиноким женщинам, о ко-
торых некому позаботиться, у 
них нет ни детей, ни родствен-
ников. 

Сегодня селяне стараются в 
полной мере соблюдать режим 
самоизоляции. С особенным 
вниманием относятся к детям. 
Ребятню останавливают на ули-
цах и проводят разъяснитель-
ные работы. А чтобы поселковая 
площадка не манила детвору, 
инициативная группа во главе 
с председателем Совета депу-
татов Еленой Шабановой ого-
родила комплекс специальными 
лентами. Ограничение доступа 
к детской площадке - вынужден-
ная мера, так как сегодня важ-
но соблюдать дистанцию и как 
можно реже появляться в люд-
ных местах.

Ульяна Славина

В реабилитационном цен-
тре прошла Всероссийская акция 
«Георгиевская ленточка», направ-
ленная на то, чтобы не дать забыть 
новым поколениям самую страшную 
войну прошлого века.

Социальный педагог рассказа-
ла подросткам, что название свое 
лента получила в честь Георгия 
Победоносца. Вручалась она с деви-
зом: «За службу и храбрость» и по-
сле смерти владельца передавалась 
по наследству. Ребята освежили в 
памяти, сколько полос имеет георги-
евская лента: три черных, две жел-
то-оранжевых полосы. Дети дружно 
отвечали на вопрос ведущей, что 
означают эти цвета. Черный цвет - 
дым, порох, желто-оранжевый - пла-
мя, цвет огня. Светлана Михайловна 
рассказала и показала воспитан-
никам, как правильно повязывать 
георгиевскую ленточку разными 
способами. Подростки узнали, что 
носить ее нужно только по прави-
лам - на груди с левой стороны, в 
знак памяти о героическом прошлом, 
выражая уважение к ветеранам, от-
давая дань памяти павшим на поле 
боя, благодарность людям, отдав-
шим всё для фронта в годы Великой 
Отечественной войны. Воспитанники 
рассказали стихотворение, посвя-
щенное георгиевской ленточке, и 
посмотрели видеоролик, который 
растрогал всех присутствующих до 
глубины души.

С. Шагарова, 
социальный педагог Вяземского 

реабилитационного центра

«Озеро Вязьма» - купальный 
сезон открыт! Как не боролся 

владелец «Восточных сладостей» с 
водным бедствием, но реку вспять не 
повернуть! И щебень привозил, отсы-
пал – не помогло, и поддоны сам мас-
терил, чтобы посетители хоть как-то 
смогли переправиться. А это - забота 
городских властей, ведь жители в дож-
дливые дни даже на автовокзал доби-
раются соседними дворами!

Голуби «облюбовали» пло-
щадь у виадука ещё задолго до 
её реконструкции. Теперь даже 

дождь не может отмыть новые места 
отдыха.

У природы нет плохой погоды!  
Майский снег, который выпал в п. 
Шумном 4 мая, порадовал сво-

им пейзажем сельских жителей. Пусть 
временная, но такая «весенне-зимняя» 
красота была запечатлена на камеру 
смартфона одного из жителей поселка.



«Маруська, вернись!»
Иван Григорьевич Андрощук, отец девятилетнего 

Вити, получил повестку сразу, чуть ли не в первую не-
делю 1941 года после 22-го июня. В деревне тогда про-
воды на фронт шли подряд, Виктор Иванович хорошо 
помнит, как провожали призывников, ведь детская па-
мять крепкая. «Дядька мой, Андрей, - вспоминает он, 
- суровый был, строгий, повестку ему тоже быстро при-
несли.  И как пошли они строем из деревни, жена за 
ним кинулась, а он как прикрикнет на нее: «Маруська, 
вернись!». Она и замерла на месте». Хотя лошадей в 
колхозе тогда много было, подводы  мужикам не снаря-
жали, 12 километров пешком до большой дороги тогда 
за расстояние не считали.

Отец Виктора тогда с дядей Андреем ушли среди 
первых. Их с деревень всех собирали на Вяземской, 
где военкомат был. Казалось, распрощались насовсем, 
а отец вдруг вернулся: «Коней перековать отправили». 
Дело в том, что в Капитоновке  в колхозе в те времена 
лошадей было очень много, и приказ был - всех здоро-
вых на фронт отправить. А отец Виктора кузнецом был 
в колхозе, вот и вернули его. Как закончил эту работу, 
так верхом и погнал табун на Вяземскую, к воинским 
эшелонам. Один из его друзей тоже с ним отправился. 
Отцу суждено было вернуться, другу его – нет.

Имена всех, кто не вернулся, остались на черном 
граните памятника погибшим, что стоит сейчас в центре 
Капитоновки. Виктор Иванович помнит их почти всех. 
«А памятник такой, - говорит он, - после войны долго не 
ставили, не до этого как-то было».

Паулюса увидеть не успел
Война для Ивана Григорьевича Андрощука закончи-

лась в Сталинграде. Он был участником тех тяжелых 
боев, когда услышали, что армия Паулюса окружена, и 
уже вышли их парламентеры. Кто-то из своих крикнул: 
«Пойдем Паулюса смотреть!». Фельдмаршал со своей 
свитой как раз должны были выйти из подвала для ка-
питуляции нашим войскам, но в это время фашистский 
снайпер нажал на курок,  и разрывная пуля прицельно 
угодила в отца Виктора. Паулюса он так и не увидел, и 
дальше для него началась длинная  череда  военных 
госпиталей. После полевого госпиталя его долго лечи-
ли в Саратове, потом перевезли в  Бурятию, в Улан-Удэ. 
Виктор Иванович помнит, как отец писал из того госпи-
таля, что скоро вернется, вот только инвалидом – ногу 
военные хирурги отняли после того тяжелого ранения.

В 1944-м по воинскому требованию Иван 
Григорьевич Андрощук поездом доехал до станции 
Дормидонтовка. На костылях пешком в Капитоновку не 
пошел. Но быстро подвернулась оказия из леспромхо-
за, что был тогда в Ярославке, его работники довезли 
тогда земляка до родной Капитоновки. Пенсию ему на-
значили по тем временам совсем маленькую, 410 руб-
лей. И всю жизнь, до самого ее завершения в 1959-м 

году  Иван  Григорьевич  зарабатывал  для  семьи,  где 
только можно – и печку сложить  мог, и  другие рабо-
ты по хозяйству, ведь  в деревенском быту их много. 
Боевые награды  свои  не  носил,  про  войну вспоми-
нать не любил.

Дальневосточный гектар
 уже был

Все знают, как голодно было в нашей стране в те 
военные годы, ведь даже в глубоком тылу люди ра-
ботали для фронта, для будущей победы, и жернова 
войны  безостановочно перемалывали почти все ма-
териальные достижения  рабочих и колхозников. Но в 
Капитоновке, как помнит Виктор Иванович,  голода не 
было: «У всех нас здесь огороды свои по гектару были, 
а то и больше, мы на них спины не разгибали». Помимо 
колхозных полей на своих гектарах капитоновцы выра-
щивали картофель, тыкву, кукурузу, сою.  Косили сено, 
заготавливали в зиму корма для скота. Хлеба всю войну 
здесь никто не видел. Вместо этого женщины, в том чис-
ле и мать Виктора Ивановича, варили  мамалыгу из ку-
курузы, и дети ели ее с молоком. Выращивали свиней, и 
даже что-то удавалось не сдавать, сохранить для себя, 
для детей. Но строжайший запрет был на опаливание 
свиных туш – неповрежденная шкура нужна была для 
военного заказа, и за нарушение этого запрета совет-
ская власть наказывала  жестко. 

Но даже дети в те годы знали, что в рабочем 
Хабаровске очень голодно, у них в деревне гораздо 
сытнее. Случалось, что хабаровчане по каким-то при-
чинам попадали к ним в  деревню. И дети видели, ка-
кие они оголодавшие. Всю одежду детям матери тогда 
сами шили, швейные машинки были в большом поче-
те. Перекраивали вещи из чего только могли. Впрочем, 
редко, но все-таки  привозили в сельский магазин ткани. 
Женщины тогда с ночи собирались у дверей, чтоб су-
меть купить хоть какой-нибудь отрез. Маленьких детей 
в Капитоновке, и не только там, подстерегала в те го-
ды другая беда – дифтерия. Про прививки тогда и не 
слышали, не пришло еще их время, и болезнь забирала 
малышей одного за другим. У Виктора Ивановича так 
умер в начале военных лет трехлетний братик Володя.

Школы и милиции 
из церкви не получилось

Виктор Иванович Андрощук всегда живет в род-
ной Капитоновке,  где родился в августе 1932-го года. 
На три года в начале 50-х выезжал только на службу 
в Советской Армии. Вся его долгая жизнь идет парал-
лельно с жизнью села, многие сельские события пере-
плелись с личными воспоминаниями. Его воспоминания 
военных лет – это особая страница, но память ветерана 
Капитоновки хранит много других фактов – ярких, запо-
минающихся, важных для истории. Например, история 
капитоновской церкви. Виктор Иванович помнит ее с 
детских лет:  «Купол ее издалека был виден, хороша 
была церковь, из крепкого бруса сложена...». По мест-
ной легенде, здание сложили молдаване еще в 1912-м 
году, в округе такая видная церковь была разве что в 
селе Дормидонтовке, купола которой хорошо просма-
тривались с железной дороги, когда поезд шел в сторо-
ну этой станции.

В середине 30-х годов в молодом Советском го-
сударстве была так называемая пятилетка безбож-
ников, когда по всей стране сносили храмы. Где-то 
в одно время в Москве разрушили знаменитый храм 
Христа Спасителя  и в Капитоновке  высокую церковь 
из крепкого бруса. Только в деревне к делу подошли 
по-крестьянски сметливо и скинули со здания только 
купола. Виктор Иванович помнит, как двое молодых 
мужиков залезали на самый верх, чтоб их сбросить. 
А в освобожденном от религиозных символов здании 
решено было открыть школу-семилетку. Но в  последу-
ющие годы школа в деревне стала лишь начальной, и 
здание другое для нее нашлось. И вскоре после войны 
районное начальство решило, что качественный брус 
пригодится для строительства райотдела милиции в 
Вяземском. На эту работу, как помнит Виктор Иванович, 
поставили японских военнопленных. 

Японцы быстро раскатали стены православного 
храма и все приготовили к отправке. Но, как это часто 
бывает, человек предполагает, а бог располагает. Дело 
было к марту, и так быстро началась  распутица, что про 
санный путь пришлось и не думать. А до следующей 
зимы сметливый народ по темному времени разобрал 
крепкий еще брус для своих нужд, например, для даль-
них лесных омшаников. Ведь стройматериал к тому вре-
мени стал в большом спросе теперь уже для обычных  
житейских нужд. Отцы и братья, кто на войне уцелел, 
домой вернулись, молодежь подросла, и деревня стала 
расти по мирному времени. Но это уже другая история, 
другая страница воспоминаний ее старожилов.

Ирина Карапузова
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Это было 
в Капитоновке

Земляки

- За  два  дня  у  нас в Капитоновке  мужиков  война  
повымела,  -  задумчиво  произносит  Виктор  Иванович 
Андрощук. - Полно народу было всегда в деревне, а тут 
раз - и опустела, лошадей тоже на фронт забрали.

Виктор Иванович Андрощук во дворе своего 
дома, где он живет уже более полувека

 Дата
Победный 

1945 - на страницах 
«Ленинского пути»

№ 20 четверг 10 мая
УКАЗ

Президиума 
Верховного 

Совета СССР
Об 

объявлении
 9 мая 

праздником 
Победы

В ознаменова-
ние победоносного 
завершения Вели-
кой Отечественной 
войны советского 
народа против не-
мецко-фашистских 
захватчиков и одер-
жанных историче-
ских побед Красной Армии, увенчавшихся полным 
разгромом гитлеровской Германии, заявившей о 
безоговорочной капитуляции, установить, что 9 мая 
является днём всенародного торжества – ПРАЗДНИ-
КОМ ПОБЕДЫ. 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР М. Калинин.

Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР А. Горкин

Москва, Кремль 8 мая 1945 года 
В Совнаркоме СССР

В соответствии с Указом Президиума Верховного 
Совета СССР об объявлении 9 мая Праздником По-
беды, Совнарком СССР постановил: считать 9 мая 
1945 года нерабочим днём.

Совет Народных Комиссаров СССР предложил 
всем советским государственным учреждениям 9 
мая сего года в день всенародного торжества - Празд-
ника Победы поднять на своих зданиях Государ-
ственный Флаг Союза Советских Социалистических 
республик. 

Праздник радости и торжества
с митинга трудящихся районного 

центра
Сообщение о безоговорочной капитуляции всех 

вооружённых сил фашистской Германии с быстро-
той молнии облетело все цехи, бригады, предпри-
ятия района, колхозы и сельские Советы, школы и 
учреждения, всех жителей района.

Праздник, праздник! Да здравствует долгождан-
ная Победа! Все на митинг к дому Советов! - с этими 
возгласами рабочие, служащие, домашние хозяйки, 
школьники стали стекаться на площадь. Люди жали 
друг другу руки. Их лица светились радостной, тор-
жественной улыбкой. 

Долгожданная Победа пришла
Никогда раньше не собирался так быстро митинг, 

как 9 мая. Радостная весть о победном завершении 
Великой Отечественной войны взволновала всех 
членов артели. К помещению сельсовета пришли 
женщины с детьми, престарелые колхозники и кол-
хозницы, все жители села Дормидонтовка. Затаив 
дыхание, слушали участники митинга сообщение о 
капитуляции германских вооружённых сил.

Выступившая на митинге семидесятилетняя кол-
хозница Ильчук Мария сказала: «У меня на фронте 
три сына. Я горячо приветствую их с победой. Мои 
сыны, я жду вас, чтобы обнять и принести вам свою 
материнскую благодарность».
№ 21 пятница 11 мая

Вести радости и счастья
Вести радости до глубины души взволновали ра-

ботников электростанции. Выступая, тов. Корниен-
ко заявил: «Наша задача состоит теперь в том, чтобы 
быстрее залечить раны, нанесённые стране бандой 
оккупантов. Самоотверженным трудом будем спо-
собствовать скорейшему выполнению этой задачи». 
Мастер электроцеха Карнилов рассказал в своём вы-
ступлении о том, что молодые кадры электростанции 
успешно справляются с работой, призвал коллектив 
достойно встретить Сталинский день железнодо-
рожника. На митинге выступил молодой слесарь 
Шандра: «Я буду трудиться ещё лучше, чтобы и в 
дальнейшем заслужить похвалу кадровых рабочих».

Из фондов вяземского архива



05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 01.00 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.20 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 
(16+)
22.25 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 23.35 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ 
ПРАВО» (12+)
01.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

08.00 Киберавтоспорт. Фор-
мула-1. Гран-при Испании 
(16+)
09.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира- 2019 - 2020 Женщины. 
10 км. Трансляция из Фин-
ляндии (0+)
10.50, 17.15, 18.40 Специаль-
ный репортаж (12+)
11.10 Футбол. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Локомотив» (Мо-
сква). Российская Премьер-
лига. Сезон 2018 - 2019 (0+)
13.00 Баскетбол. «Црвена 
Звезда» (Сербия) - ЦСКА 

(Россия). Евролига. Мужчины 
(0+)
15.10, 18.05, 01.25, 05.10 Все 
на Матч! (12+)
15.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира- 2019 - 2020 Скиатлон. 
Мужчины. Трансляция из 
Норвегии (0+)
17.35 «Внуки Победы» (12+)
18.35, 22.00, 01.20, 04.00 Но-
вости
19.00 Хоккей. Канада - Шве-
ция. Чемпионат мира- 2017 
Финал. Трансляция из Герма-
нии (0+)
22.05 Тотальный футбол 
(12+)
23.05 Футбол. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - «Спартак» 
(Москва). Российская Пре-
мьер-лига. Сезон 2018 - 2019 
(0+)
00.50 «Жизнь после спорта» 
(12+)
01.55 Футбол. «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) - «Бава-
рия». Чемпионат Германии. 
Сезон 2019 - 2020 (0+)
04.05 Профессиональный 
бокс. С. Кузьмин - М. Хан-
тер. Бой за титул WBA Inter-
Continental в супертяжёлом 
весе. Трансляция из США 
(16+)
05.40 КиберЛига Pro Series. 
Обзор (16+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ?»
08.45, 00.35 ХX век
09.35 «Первые в мире»
09.50, 21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПОД ДОЖДЕМ»
11.25, 23.10 «Красивая пла-
нета»
11.40, 23.25 Исторические 
путешествия Ивана Толстого
12.10 Academia
12.55 Сати. Нескучная клас-
сика...
13.35 Спектакль «Мудрец»
15.35 Линия жизни
16.30, 01.35 Симфонические 
оркестры мира
17.20 Больше, чем любовь
18.00 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой
18.25 «Коллекция Петра Ше-
потинника»
19.10 Открытый музей
19.30 «Другие Романовы»
20.00 «Неизвестная планета 
Земля»

20.45 Белая студия
23.50 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
02.25 М/ф «Персей». «О 
море, море!..»

07.00, 07.05, 08.05, 09.40 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 10.45, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.10, 01.15, 03.10, 05.15 Но-
вости (16+)
09.00, 11.30, 16.15 Классно 
дома (0+)
09.30 «Школа здоровья» 
(16+)
12.00 Курская битва. Время 
побеждать (12+)
13.00, 14.30 Губерния сейчас 
(16+)
13.30, 18.10, 06.00 Открытая 
кухня (0+)
14.20, 22.00 Лайт Life (16+)
15.15 Планета Тайга. Буреин-
ский феномен (12+)
16.45, 19.45, 22.10, 00.00, 
02.05 Говорит «Губерния» 
(16+)
20.50, 21.45, 23.50, 01.05, 
03.00, 05.05 «Место проис-
шествия» (16+)
03.55 «На рыбалку» (16+)
04.20 «Благовест» (0+)
04.40 «Зеленый сад» (0+)
06.40 Надо знать (12+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 «Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 01.45 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
23.00 Ты супер! (6+)
03.25 «Их нравы» (0+)
03.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
08.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.05 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ» (12+)
12.50 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» (12+)
22.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)
00.45 Т/с «КОМАНДА Б» 
(16+)
01.40 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛ-
КО» (12+)
03.15 Х/ф «СУПЕРПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ-2» (16+)
04.45 Мультфильмы (0+)

05.00, 04.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОРИДОР БЕС-
СМЕРТИЯ» (12+)
22.50 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «СОЛДАТСКИЙ 
ДЕКАМЕРОН» (16+)
02.20 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ АНАЛИЗ» (16+)

«Че»
06.00 Супершеф (16+)
06.50 Дорожные войны (16+)
09.00 Остановите Витю! (16+)
09.30, 11.30 Дорожные войны 
2.0 (16+)
10.00 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.00, 00.00 Т/с «БОМБИЛА» 
(16+)
19.00 Невероятные истории 
(16+)
20.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
04.15 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
17.30, 18.00 «Слепая» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 16.00, 16.30 Гадалка 
(16+)
14.00, 14.30 «Очевидцы» 
(16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30, 20.30 Т/с 
«ГРИММ» (16+)
21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 
(12+)
23.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ 
РЕКА» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБ-
ВИ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ 
ХЛЕБОВ» (6+)
09.40 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.45 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 04.15 «Мой герой» 
(12+)
14.50, 00.05 «Петровка, 38» 
(16+)
15.05, 02.45 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ» (12+)

20.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИ-
ЯНИЕ. ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» 
(12+)
22.20, 04.55 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
22.55, 01.00 «Знак качества» 
(16+)
00.15 Хроники московского 
быта (12+)
01.40, 05.25 «Вся правда» 
(16+)
02.05 «Март-53. Чекистские 
игры» (12+)
05.50 «Верное решение» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 
(16+)
07.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО 
ВЕСНЫ» (12+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 
Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 
(16+)
12.50, 13.25, 14.20 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2» (16+)
15.20, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 
(16+)
17.45, 18.30 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» (16+)
19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
07.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.00, 05.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.05, 04.20 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.05, 02.55 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.00, 02.30 «Порча» (16+)
14.30, 19.00 Т/с «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
23.50 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ» (16+)

05.55 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.05 «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» (0+)
09.40, 13.15 Т/с «СЛЕПОЙ» 
(12+)
13.00, 18.00 Новости дня
18.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.30 «Сделано в СССР» (6+)
18.55 «Легенды разведки» 
(16+)
19.50 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом 
(12+)
20.40 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.35 «1944. Битва за Крым» 
(12+)
00.35 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗ-
ДЫ» (0+)
02.05 Х/ф «НА ПУТИ В БЕР-
ЛИН» (12+)
03.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» (0+)
04.50 «Долгое эхо вьетнам-
ской войны» (12+)
05.45 «Оружие Победы» (6+)

05.00, 10.50, 15.30, 22.20 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 17.00 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «РОЗЫСКНИК» 
(16+)
12.30 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.20 «Леся здеся» (16+)
14.10 «Мировой рынок» (12+)
15.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
17.20 Т/с «ОСА» (16+)
19.00, 21.30, 23.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
19.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)
23.40 Х/ф «ДОРОГОЙ 
ДЖОН» (16+)
01.20 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 06.10 Т/с «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
(12+)
08.15 «Жанна Прохоренко. 
«Оставляю вам свою лю-
бовь...» (12+)
09.10 «Арктика. Увидимся 
завтра» (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.55 «Теория заговора» 
(16+)
14.55 «Дмитрий Харатьян. 
«Я ни в чем не знаю меры» 
(12+)
15.55 «Дороги любви». 
Юбилейный концерт Дми-
трия Харатьяна (12+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 
(16+)
22.25 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО» (16+)
00.20 «Булат Окуджава. 
«Надежды маленький орке-
стрик...» (12+)
01.05 Наедине со всеми 
(16+)
02.35 Модный приговор (6+)
03.20 Мужское / Женское 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 17.15 «60 минут» 
(12+)
14.50, 23.35 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ 
ПРАВО» (12+)
01.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

06.10 XXX Летние Олим-
пийские игры. Баскетбол. 
Россия - Аргентина. Матч 
за 3-е место. Трансляция из 
Великобритании (0+)
08.20 «Джошуа против 
Кличко. Возвращение на 
Уэмбли» (16+)
09.10 Теннис. Евгений Ка-
фельников. Лучшее (0+)
11.10 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Российская Премьер-лига. 
Сезон 2018 - 2019 (0+)
13.00 Баскетбол. «Милан» 
(Италия) - Химки (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)
15.00, 17.45, 00.55, 05.00 
Все на Матч! (12+)
15.20 Лыжный спорт. Кубок 
мира- 2019 - 2020 Женщи-
ны. 10 км. Трансляция из 
Финляндии (0+)
16.55, 18.30, 04.35 Специ-
альный репортаж (12+)
17.15 «Внуки Победы» (12+)
18.25, 21.30, 00.50, 04.55 
Новости
18.50 Хоккей. Финляндия 
- Канада. Чемпионат мира- 
2016 Финал. Трансляция из 
Москвы (0+)
21.35 «После футбола» 
с Георгием Черданцевым 
(12+)
22.35 Футбол. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Локомотив» 
(Москва). Российская Пре-
мьер-лига. Сезон 2018 - 
2019 (0+)
00.20 «Жизнь после спор-
та» (12+)
01.30 Футбол. «Бавария» - 
«Байер». Чемпионат Герма-
нии. Сезон 2019 - 2020 (0+)
03.35 Тотальный футбол
05.30 Х/ф «БЕШЕНЫЙ 
БЫК» (16+)

06.30 М/ф «Кот Леопольд»
07.50 Х/ф «ЦЕНА»
09.45 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
10.15 «Передвижники»
10.45 Х/ф «СОЛЯРИС»
13.30, 00.40 «Большие и ма-
ленькие в живой природе»
14.20 Х/ф «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ»

15.45 «Свинарка и пастух». 
Друга я никогда не забуду»
16.25, 01.30 «Искатели»
17.15 Линия жизни
18.20 Романтика романса
19.20 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО 
ЛЮБОВЬ?»
21.00 «Франко Дзеффирел-
ли. Жизнь режиссера»
22.00 Шедевры мирового 
музыкального театра
02.20 М/ф «Знакомые кар-
тинки». «Как один мужик 
двух генералов прокормил»

07.00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ ШЛИ 
СОЛДАТЫ» (12+)
08.25, 01.45 Х/ф «ОЖИДА-
НИЯ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫ-
ГИНА» (12+)
10.00, 00.05 Х/ф «ОСЕНЬЮ, 
41-ГО» (12+)
11.50, 06.20 Военные исто-
рии любимых артистов 
(16+)
12.40 На всю оставшуюся 
жизни. Песни военных лет 
(12+)
14.10 «Школа здоровья» 
(16+)
15.10 Берлин.Май 1945 
(16+)
17.35 «Вечер Победы». 
Специальный проект теле-
канала (16+)
19.20, 04.05 Х/ф «И БЫЛА 
ВОЙНА» (16+)
22.00 Х/ф «Я ХОЧУ ВИ-
ДЕТЬ» (12+)
23.40 «На рыбалку» (16+)

05.15 Алтарь Победы (0+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 «Сегодня»
08.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.55 НашПотребНадзор 
(16+)
10.25 Научные расследо-
вания Сергея Малозёмова 
(12+)
11.50 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.20 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»

13.50 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реаль-
ных событиях (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 
(16+)
23.00 Ты супер! (6+)
01.35 Х/ф «МОЖНО, Я 
БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ МА-
МОЙ?» (16+)
03.05 «Их нравы» (0+)
03.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)
09.20 М/ф «Мы - монстры!» 
(6+)
11.10 М/ф «Стань Легендой! 
Бигфут Младший» (6+)
13.00 М/ф «Дорога на Эль-
дорадо» (6+)
14.40 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 
(12+)
17.10 Х/ф «ГНЕВ ТИТА-
НОВ» (16+)
19.00 Х/ф «БИТВА ТИТА-
НОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» (12+)
00.40 «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком 
(18+)
01.30 Х/ф «ПРОСТАЯ 
ПРОСЬБА» (18+)
03.25 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛ-
КО» (12+)
04.50 Мультфильмы (0+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.40 Х/ф «КОЛОНИЯ» 
(16+)
09.20 Х/ф «АЛЬФА» (16+)
11.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
14.10 Х/ф «РЕПРОДУК-
ЦИЯ» (16+)

16.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОСОК» (16+)
18.15 Х/ф «9 РОТА» (16+)
21.00 Т/с «РЕШЕНИЕ О 
ЛИКВИДАЦИИ» (16+)
00.15 Т/с «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!» 
(16+)
03.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

«Че»
06.00, 02.05 Супершеф 
(16+)
06.50 Т/с «ТУМАН» (16+)
09.55 Т/с «ТУМАН-2» (16+)
13.05 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ 
МАЙ» (16+)
15.35 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРО-
ЗВИЩУ «КРОКОДИЛ» (12+)
17.30 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ-2» (6+)
19.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» (0+)
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» 
(0+)
00.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3» 
(0+)
02.55 Т/с «СВЕТОФОР» 
(16+)
04.30 Анекдоты. Лучшее 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
17.30, 18.00 «Слепая» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 16.00, 16.30 Гадалка 
(16+)
14.00, 14.30 «Очевидцы» 
(16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30, 20.30 Т/с 
«ГРИММ» (16+)
21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 
(12+)
23.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕР-
ТИ» (16+)
01.15 Х/ф «ОТСЧЕТ 
УБИЙСТВ» (16+)
03.30, 04.00, 04.45 Т/с 
«ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (16+)

06.05 «Юрий Никулин. Я ни-
куда не уйду» (12+)
06.55 Большое кино (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» 
(16+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ» (12+)
10.15 «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)
11.30, 14.30, 00.40 События
11.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 
(12+)
13.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.50 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 
(12+)
16.45 Т/с «КРАСОТА ТРЕ-
БУЕТ ЖЕРТВ» (12+)
21.05 Т/с «КАИНОВА ПЕ-
ЧАТЬ» (12+)
00.55 Т/с «РЫЦАРЬ НАШЕ-
ГО ВРЕМЕНИ» (12+)
03.55 Х/ф «НОЧНОЙ МОТО-
ЦИКЛИСТ» (12+)
05.00 «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой» (12+)
05.50 «Верное решение» 
(16+)

05.00, 05.50 «Моя правда» 
(16+)
06.35, 07.30, 08.25, 01.00, 
02.00, 02.45 Х/ф «КАНИКУ-
ЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» 
(12+)
09.20, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.20, 14.15, 15.15, 16.10, 
17.10, 18.10, 19.10, 20.05, 
21.05, 22.05, 23.05, 00.05 Т/с 
«МЕСТЬ» (16+)
03.30 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮ-
БЛЁННЫЙ» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.20 Х/ф «ПАПА НАПРО-
КАТ» (16+)
11.25 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ 
КАРТОШКА» (16+)
19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» (16+)

23.40 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ» (16+)
02.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ» (16+)
03.50 Х/ф «СУДЬБА» (16+)

05.45 Т/с «ТАНКИСТ» (12+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
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»
13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.40 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.25 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
22.45 «Сделано в СССР» 
(6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» (0+)
02.10 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)
03.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕ-
ЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)
05.05 «Звездные войны 
Владимира Челомея» (12+)

05.00, 07.00, 13.20, 15.30, 
20.20 «Документальный 
цикл программ» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
12.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.10, 17.00 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
15.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
17.20 Х/ф «АТЫ БАТЫ ШЛИ 
СОЛДАТЫ» (12+)
18.50 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ «РАЯ» (12+)
23.00 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИ-
НА» (12+)
01.00 Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)
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Спасибо!
05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 01.00 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 
(16+)
22.25 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 23.35 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ 
ПРАВО» (12+)
01.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

07.30 «Первые» (12+)
08.30 Киберавтоспорт. Фор-
мула Е. 3-й этап (16+)
09.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира- 2019 - 2020 Эстафе-
та. Мужчины. Трансляция из 
Норвегии (0+)
11.10 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА. Чемпионат 
России. Сезон 2014 - 2015 
(0+)
13.00 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Виллербан» 

(Франция). Евролига. Муж-
чины (0+)
14.45, 21.45, 02.05, 04.55 Все 
на Матч! (12+)
15.05 Лыжный спорт. Кубок 
мира- 2019 - 2020 Мужчины. 
15 км. Трансляция из Швей-
царии (0+)
16.40, 17.00 Специальный 
репортаж (12+)
17.20 Хоккей. Канада - Фин-
ляндия. Чемпионат мира- 
2019 Финал. Трансляция из 
Словакии (0+)
19.55, 02.00, 04.50 Новости
20.00 Футбол. ЦСКА - «Крас-
нодар». Чемпионат России. 
Сезон 2015 - 2016 (0+)
22.00 Шахматы. Благотвори-
тельный турнир «Сборная 
- России». Прямая транс-
ляция
01.00 «Футбольная Испания. 
Легионеры» (12+)
01.30 «Жизнь после спорта» 
(12+)
02.45 Футбол. «Аугсбург» 
- «Боруссия» (Дортмунд). 
Чемпионат Германии. Сезон 
2019 - 2020 (0+)
05.25 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» (16+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 
кино
07.35, 19.30 «Другие Рома-
новы»
08.05, 20.00 «Неизвестная 
планета Земля»
08.50 ХX век
09.50, 21.30 Х/ф «СЕЗАР И 
РОЗАЛИ»
11.40, 23.25 Исторические 
путешествия Ивана Толстого
12.10 Academia
12.55 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
13.35 Спектакль «Лес»
16.40, 01.45 Симфонические 
оркестры мира
17.15 Больше, чем любовь
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой
18.25 «Забытое ремесло»
18.40 «Коллекция Петра Ше-
потинника»
19.10 Открытый музей
20.45 Энигма
23.55 «Антагонисты. Сопер-
ники в искусстве»
00.50 «Мастер Андрей Эш-
пай»

01.30 «Красивая планета»
02.20 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка». «Экспе-
римент»

07.00, 07.05, 08.05, 09.40 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 10.45, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.05, 01.25, 03.10, 05.10 Но-
вости (16+)
09.00, 11.30, 16.15 Классно 
дома (0+)
09.30 «Школа здоровья» 
(16+)
12.00 Курская битва. Время 
побеждать (12+)
12.45, 13.30, 20.50, 21.45, 
23.50, 01.15, 03.00, 05.55 
«Место происшествия» (16+)
13.00, 14.30 Губерния сейчас 
(16+)
13.40, 18.10, 06.05 Открытая 
кухня (0+)
15.25, 04.45 «На рыбалку» 
(16+)
16.45, 19.45, 22.00, 00.15, 
02.05, 03.55 Говорит «Губер-
ния» (16+)
00.05 Надо знать (12+)
06.45 Лайт Life (16+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 «Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 01.05 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
23.00 «Мировые звезды и 
олимпийские чемпионы фи-
гурного катания в Юбилей-
ном вечере Игоря Крутого» 
(12+)
03.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
08.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
08.30 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 
(12+)
10.50 Х/ф «БИТВА ТИТА-
НОВ» (16+)
12.50 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
(12+)
22.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. 
НАСЛЕДИЕ» (16+)
00.00 Т/с «КОМАНДА Б» 
(16+)
00.45 Х/ф «СУПЕРПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ-2» (16+)
02.25 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
04.00 Мультфильмы (0+)

05.00, 04.20 «Военная тай-
на» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
22.50 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «ВОЙНА» (16+)

«Че»
06.00, 04.30 Т/с «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.00 Остановите Витю! 
(16+)
09.30, 11.30 «Дорожные во-
йны 2.0» (16+)
10.00 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.00, 00.00 Т/с «БОМБИЛА» 
(16+)
19.00 Невероятные истории. 
Дайджест (16+)
20.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
03.00 Анекдоты. Лучшее 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
17.30, 18.00 «Слепая» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 16.00, 16.30 Гадалка 
(16+)
14.00, 14.30 «Очевидцы» 
(16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30, 20.30 Т/с 
«ГРИММ» (16+)
21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 
(12+)
23.00 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИК-
СА» (12+)
01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45, 05.15 Т/с «БАШНЯ. 
НОВЫЕ ЛЮДИ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕР-
ЖИВАЕТСЯ» (12+)
09.35 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 04.25 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИ-
ЯНИЕ. О ЧЕМ МОЛЧАТ РУ-
САЛКИ» (12+)
20.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ. ПРОКЛЯТЬЕ ПУ-
СТЫННЫХ БОЛОТ» (12+)
22.20 «10 самых...» (16+)
22.55 Актерские судьбы 
(12+)
23.45 События. 25-й час
00.05 «Петровка, 38» (16+)
00.20 «Прощание» (16+)
01.00 «Безумие. Плата за та-
лант» (12+)
01.45, 05.30 «Вся правда» 
(16+)
02.10 «Ловушка для Андро-
пова» (12+)
05.05 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.10, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ» (16+)
19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.10, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.05, 05.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.10, 04.15 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.10, 02.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.05, 02.25 «Порча» (16+)
14.35, 19.00 Т/с «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
23.45 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ» (16+)

05.50 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.05 «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» (0+)
09.40, 13.15 Т/с «КРЕМЕНЬ» 
(16+)
13.00, 18.00 Новости дня
14.00 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)
18.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.30 «Сделано в СССР» 
(6+)
18.55 «Легенды разведки» 
(16+)
19.50 «Легенды кино» (6+)
20.40 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.35 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН 
ЖИТЬ» (12+)
01.15 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)
02.30 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» (12+)
03.50 Х/ф «МИНУТА МОЛ-
ЧАНИЯ» (12+)
05.25 «Оружие Победы» (6+)

05.00, 10.50, 15.30 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
06.00, 11.30, 19.00, 21.30, 
23.10 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «РОЗЫСКНИК» 
(16+)
12.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.00, 22.10 Круг ответствен-
ности (12+)
14.10 «Мировой рынок» 
(12+)
15.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
17.10 Т/с «ОСА» (16+)
18.50 Смотрите, кто загово-
рил (0+)
19.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)
23.50 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 
(16+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)

05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 01.00 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
22.25 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 23.35 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ 
ПРАВО» (12+)
01.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

06.00, 05.35 Шахматы. Бла-
готворительный турнир 
«Сборная - России». Обзор 
(0+)
06.20 Х/ф «ДИГГСТАУН» 
(16+)
08.05 Киберавтоспорт. Фор-
мула Е. 2-й этап (16+)
09.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира- 2019 - 2020 Скиатлон. 
Мужчины. Трансляция из 
Норвегии (0+)
10.50, 18.35 Специальный 
репортаж (12+)

11.10 Футбол. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - «Спартак» 
(Москва). Российская Пре-
мьер-лига. Сезон 2018 - 2019 
(0+)
13.00 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Барселона» (Испа-
ния). Евролига. Мужчины (0+)
15.10, 17.45, 22.20, 01.25, 
05.05 Все на Матч! (12+)
15.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира- 2019 - 2020 Эстафе-
та. Мужчины. Трансляция из 
Норвегии (0+)
17.15 «Внуки Победы» (12+)
18.30, 22.15, 01.20, 03.55 Но-
вости
18.55 Хоккей. Швеция - 
Швейцария. Чемпионат 
мира- 2018 Финал. Трансля-
ция из Дании (0+)
23.00 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА. Чемпионат 
России. Сезон 2014 - 2015 
(0+)
00.50 «Жизнь после спорта» 
(12+)
01.55 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Лейпциг». 
Чемпионат Германии. Сезон 
2019 - 2020 (0+)
04.00 Профессиональный 
бокс. Э. Джошуа - Э. Руис. 
Реванш. Бой за титул чемпи-
она мира по версиям WBA, 
WBO и IBF в супертяжёлом 
весе. Трансляция из Саудов-
ской Аравии (16+)
05.55 Десять великих побед 
(0+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 
кино
07.35, 19.30 «Другие Рома-
новы»
08.05, 20.00 «Неизвестная 
планета Земля»
08.50, 00.50 ХX век
09.50, 21.30 Х/ф «ПРОХО-
ЖАЯ ИЗ САН-СУСИ»
11.40, 23.25 Исторические 
путешествия Ивана Толстого
12.10 Academia
12.55 Белая студия
13.35 Спектакль «Бешеные 
деньги»
16.15 «Красивая планета»
16.30, 01.45 Симфонические 
оркестры мира
17.15 Больше, чем любовь
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой

18.25 «Коллекция Петра Ше-
потинника»
19.10 Открытый музей
20.45 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
23.55 «Печальная участь 
доктора Франкенштейна»
02.30 М/ф «Королевская 
игра». «Поморская быль»

07.00 Профилактические 
работы
17.00, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.00, 01.20, 03.10, 04.55 Но-
вости (16+)
17.20 «Зеленый сад» (0+)
18.10, 05.45 Открытая кухня 
(0+)
19.45, 22.00, 00.10, 02.05, 
03.50 Говорит «Губерния» 
(16+)
20.50, 21.45, 23.50, 01.10, 
03.00, 04.45, 05.35 «Место 
происшествия» (16+)
00.00 Лайт Life (16+)
06.30 Планета Тайга. Татар-
ский пролив (12+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 «Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 01.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
23.00 Ты супер! (6+)
03.10 «Их нравы» (0+)
03.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)

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

06.45 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
07.35 «Уральские пельмени» 
(16+)
07.50 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» (12+)
10.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)
12.50 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» (12+)
22.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
00.50 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
01.20 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 
(12+)
03.05 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
04.40 Мультфильмы (0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 03.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НЕСОКРУШИ-
МЫЙ» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Т/с «РЕШЕНИЕ О ЛИК-
ВИДАЦИИ» (16+)

«Че»
06.00, 04.15 Т/с «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 

ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 
(12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 11.30 
Остановите Витю! (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.00, 00.00 Т/с «БОМБИЛА» 
(16+)
19.00 Невероятные истории. 
Дайджест (16+)
20.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)

06.00, 08.45 Мультфильмы 
(0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
17.30, 18.00 «Слепая» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 16.00, 16.30 Гадалка 
(16+)
14.00, 14.30 «Очевидцы» 
(16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30, 20.30 Т/с 
«ГРИММ» (16+)
21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 
(12+)
23.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕ-
БЕСА» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Дневник экстра-
сенса с Татьяной Лариной 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «НОЧНОЙ МОТО-
ЦИКЛИСТ» (12+)
09.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 04.25 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИ-
ЯНИЕ. ШОРОХ КРЫЛЬЕВ» 
(12+)

20.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИ-
ЯНИЕ. СЛЕДЫ СМЕРТИ» 
(12+)
22.20 «Вся правда» (16+)
22.55, 01.00 «90-е. Звёздное 
достоинство» (16+)
23.45 События. 25-й час
00.05 «Петровка, 38» (16+)
00.20 «Александр Демьянен-
ко. Я вам не Шурик!» (16+)
01.45, 05.05 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
02.10 «Хрущев и КГБ» (12+)
05.30 Большое кино (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.05 Известия
05.25, 06.10 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 
(16+)
06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 
10.15, 11.05, 12.00, 13.25, 
14.25, 15.25, 16.25 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ» (16+)
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.50, 02.15, 02.40, 
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
07.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.00, 05.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.05, 04.15 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.05, 02.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.00, 02.25 «Порча» (16+)
14.30, 19.00 Т/с «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
23.45 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.05 «Не факт!» (6+)
08.30 «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» (0+)
10.10, 13.15 Т/с «СЛЕ-
ПОЙ-2» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
18.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.30 «Сделано в СССР» 
(6+)
18.55 «Легенды разведки» 
(16+)
19.50 «Последний день» 
(12+)
20.40 «Секретные материа-
лы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.35 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» (12+)
01.20 Х/ф «МИНУТА МОЛ-
ЧАНИЯ» (12+)
02.55 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
04.10 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗ-
ДЫ» (0+)
05.40 «Оружие Победы» (6+)

05.00, 10.50, 15.30, 22.20 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.00 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 17.00 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «РОЗЫСКНИК» 
(16+)
12.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.10 «Тайны мозга» (12+)
14.10 «Мировой рынок» 
(12+)
15.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
17.20 Т/с «ОСА» (16+)
19.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)
23.40 Х/ф «ВУНДЕРКИНДЫ» 
(12+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)
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05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.30 Модный приго-
вор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 
(16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 Три аккорда (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО» (16+)
01.10 «Людмила Касаткина. 
Укротительница» (12+)
04.15 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 «Дом культуры и сме-
ха» (16+)
23.20 Х/ф «КРЫМСКИЙ 
МОСТ. СДЕЛАНО С ЛЮБО-
ВЬЮ!» (12+)
01.25 Х/ф «ОДИНОКИЕ 
СЕРДЦА» (12+)

07.45 Профессиональный 
бокс. Д. Уайт - О. Ривас. Д. 
Чисора - А. Шпилька. Транс-
ляция из Великобритании 
(16+)
09.10 Лыжный спорт. Кубок 
мира- 2019 - 2020 Мужчины. 
15 км. Трансляция из Швей-
царии (0+)
10.50 Специальный репор-
таж (12+)

11.10 Футбол. ЦСКА - «Крас-
нодар». Чемпионат России. 
Сезон 2015 - 2016 (0+)
13.00 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Зенит» (Россия). Ев-
ролига. Мужчины (0+)
15.15, 21.00, 05.00 Все на 
Матч! (12+)
15.35 «Внуки Победы» (12+)
16.25 Баскетбол. Россия - 
Франция. Чемпионат Евро-
пы- 2007 Мужчины. 1/4 фи-
нала (0+)
18.10, 20.55, 22.40, 01.00, 
04.10 Новости
18.15 «Мираж на паркете» 
(12+)
18.45 Баскетбол. Россия - Ис-
пания. Чемпионат Европы- 
2007 Мужчины. Финал (0+)
21.30 Профессиональный 
бокс. Э. Джошуа - Э. Руис. 
Реванш. Бой за титул чемпи-
она мира по версиям WBA, 
WBO и IBF в супертяжёлом 
весе. Трансляция из Саудов-
ской Аравии (16+)
22.45 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» (Мо-
сква). Чемпионат России. Се-
зон 2017 - 2018 (0+)
00.30 «Жизнь после спорта» 
(12+)
01.05 Все на футбол!
02.05 Футбол. «Байер» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Чемпи-
онат Германии. Сезон 2019 
- 2020 (0+)
04.15 Смешанные единобор-
ства. Лига тяжеловесов (16+)
05.30 Профессиональный 
бокс. К. Шилдс - И. Хабазин. 
Бой за титул чемпионки мира 
по версиям WBC и WBO в 
первом среднем весе. Транс-
ляция из США (16+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35 «Запечатленное вре-
мя»
08.05 «Неизвестная планета 
Земля»
08.50 «Мастер Андрей Эш-
пай»
09.35 «Красивая планета»
09.50, 21.35 Х/ф «РОМИ»
11.40, 23.25 Исторические 
путешествия Ивана Толстого
12.10 Academia
12.55 Энигма
13.35 Спектакль «Волки и 
овцы»

16.10, 19.15 Цвет времени
16.20 Симфонические орке-
стры мира
18.00 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой
18.30 «Забытое ремесло»
18.45 «Коллекция Петра Ше-
потинника»
19.30 «Другие Романовы»
20.00, 02.00 «Искатели»
20.45 «2 Верник 2»
23.55 «Антагонисты. Сопер-
ники в искусстве»
00.50 Грегори Портер на 
Монреальском джазовом фе-
стивале
02.45 М/ф «Ночь на Лысой 
горе»

07.00, 07.05, 08.05, 09.40 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 10.45, 15.00, 15.50, 
16.30, 17.35, 19.00, 21.00, 
23.05, 03.30, 05.25 Новости 
(16+)
09.00, 11.30, 16.05 Классно 
дома (0+)
09.30, 13.20 «Школа здоро-
вья» (16+)
12.00 Мое родное молодость 
(12+)
12.55 «Зеленый сад» (0+)
14.30 Губерния сейчас (16+)
15.20 Золотая России (12+)
15.35 Надо знать (12+)
16.35 Говорит «Губерния» 
(16+)
17.55 Открытая кухня (0+)
18.45 «Город» (16+)
19.45, 04.25 Тень недели 
(16+)
20.50, 21.45, 23.55, 04.15, 
05.15 «Место происшествия» 
(16+)
22.00, 00.05 Лайт Life (16+)
22.10, 06.10 Загадки подсо-
знания (12+)
00.15 Х/ф «НАХОДКА» (16+)
02.00 Х/ф «ОХОТА ЖИТЬ» 
(12+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

09.25, 10.25, 02.15 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
22.40 ЧП. Расследование 
(16+)
23.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
23.40 «Крутая история» с Та-
тьяной Митковой (12+)
00.25 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
01.25 «Квартирный вопрос» 
(0+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
08.00 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРО-
ВОДЕ» (16+)
10.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
(12+)
12.15 «Уральские пельмени» 
(16+)
13.10 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 
(12+)
23.15 «Светлые новости» 
(16+)
23.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ» (16+)
02.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ МАСКЕ» (0+)
04.10 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 
(12+)
05.35 Мультфильмы (0+)

05.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «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» с 
Тимофеем Баженовым (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00, 03.20 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
22.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)
00.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕ-
МЕНИ» (12+)
01.45 Х/ф «ГОЛОСА» (16+)

«Че»
06.00, 04.30 Т/с «ВИОЛА ТА-
РАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.00 Остановите Витю! 
(16+)
09.30, 11.15 Дорожные войны 
2.0 (16+)
10.00, 10.45 Дорожные во-
йны. Лучшее (16+)
11.45 Т/с «ТУМАН» (16+)
15.10 Т/с «ТУМАН-2» (16+)
18.25 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 
13-Й УЧАСТОК» (16+)
20.30 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
23.00 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК» 
(18+)
01.00 +100500 (18+)
03.00 Т/с «СВЕТОФОР» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«Слепая» (16+)
11.30 Новый день (12+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
16.00, 16.30 Гадалка (16+)
14.00, 14.30 «Очевидцы» 
(16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
19.30 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
22.15 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» 
(16+)
00.30 Х/ф «АПОЛЛОН 13» 
(12+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Ме-
ста Силы (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
08.50, 11.50 Т/с «ДОКТОР 
КОТОВ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.15, 15.05 Т/с «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ. АУРА УБИЙ-
СТВА» (12+)
14.50 Город новостей
18.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. КОГДА МЕРТВЫЕ ВОЗ-
ВРАЩАЮТСЯ» (12+)
20.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИ-
ЯНИЕ. ДРЕВО КОЛДУНА» 
(12+)
22.00, 02.15 «В центре со-
бытий» с Анной Прохоровой 
(16+)
23.10 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 
(16+)
00.50 «Побег. Сквозь желез-
ный занавес» (12+)
01.35 Актерские судьбы (12+)
03.15 «Петровка, 38» (16+)
03.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕ-
ТЫ» (12+)
04.45 «Дин Рид. Тайна жизни 
и смерти» (12+)
05.25 «Список Лапина. За-
прещенная эстрада» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.55 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» (16+)
09.25, 10.25, 11.30, 12.25, 
13.25, 13.55, 14.50, 15.40, 
16.35 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
17.25, 18.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» (16+)
19.05, 20.00, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.00, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» 
(16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 
03.35, 04.05, 04.30, 04.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.55, 04.15 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

07.55, 05.05 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.05, 03.30 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.05, 02.05 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.00, 01.35 «Порча» (16+)
14.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА-ЛЯ-
ГУШКА» (16+)
23.00 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ НЕ-
ДУГ» (0+)
05.55 «Домашняя кухня» 
(16+)

05.40 «1944. Битва за Крым» 
(12+)
06.30 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)
10.05 Т/с «ТРИ ДНЯ В ОДЕС-
СЕ» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15, 18.15 Т/с «ОХОТА НА 
БЕРИЮ» (16+)
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
00.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА» (0+)
01.40 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН» (12+)
03.55 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)
05.10 «Легендарные самоле-
ты» (6+)

05.00, 10.50, 13.20, 15.30, 
22.40 «Документальный цикл 
программ» (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.40, 
23.50 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «РОЗЫСКНИК» 
(16+)
12.20, 17.00 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
12.30 Т/с «РАЗВОД» (16+)
14.10 «Мировой рынок» (12+)
15.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
17.20 Т/с «ОСА» (16+)
20.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ДЕДУШКА» (16+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Владимир Меньшов. 
«Кто сказал: «У меня нет не-
достатков»?» (12+)
11.20, 12.10 Видели видео? 
(6+)
14.00, 03.10 Наедине со все-
ми (16+)
15.00 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)
16.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
17.55, 21.20 Сегодня вече-
ром (16+)
21.00 «Время»
23.25 Х/ф «ЦЕНА УСПЕХА» 
(16+)
00.55 Мужское / Женское 
(16+)
02.25 Модный приговор (6+)
04.40 «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 «По секрету всему 
свету»
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «100ЯНОВ» (12+)
12.20 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект 
(12+)
13.20 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПАЦИЕНТ» (12+)
00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ФАКТОР» (12+)

06.20 Х/ф «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» (16+)
09.00, 04.30 Специальный 
репортаж (12+)
09.20 Х/ф «ГРОГГИ» (16+)

11.10 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» (Мо-
сква). Чемпионат России. 
Сезон 2017 - 2018 (0+)
13.00 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Жальгирис» 
(Литва). Евролига. Мужчины 
(0+)
15.20, 22.35, 04.55 Все на 
Матч! (12+)
15.40 М/ф «Футбольные 
звёзды» (0+)
16.00 «На пьедестале народ-
ной любви» (12+)
17.00 Все на футбол! (12+)
18.00 Специальный обзор 
(12+)
19.00, 20.25, 22.30, 01.25, 
04.50 Новости
19.05 Смешанные единобор-
ства. Лига тяжеловесов (16+)
19.55 Bellator. Женский диви-
зион (16+)
20.30 Футбол. «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) - «Борус-
сия» (Дортмунд). Чемпионат 
Германии (0+)
23.35 Футбол. ЦСКА - «Локо-
мотив» (Москва). Чемпионат 
России. Сезон 2013 - 2014 
(0+)
01.30 Больше, чем футбол. 
90-е (12+)
02.30 Футбол. «Ювентус» - 
«Интер». Чемпионат Италии. 
Сезон 2019 - 2020 (0+)
05.30 КиберЛига Pro Series. 
Обзор (16+)
05.50 Смешанные едино-
борства. В. Асатрян - Б. 
Рэймисон. А. Багаутинов - 
Ж. Жумагулов. Fight Nights. 
Трансляция из Сочи (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.00 Мультфильмы
08.00 Х/ф «МОЙ НЕЖНО 
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
09.30 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
09.55 «Передвижники»
10.25, 23.25 Х/ф «УКРОЩЕ-
НИЕ СТРОПТИВОЙ»
11.50 Больше, чем любовь
12.30 Эрмитаж
13.00 «Земля людей»
13.30, 00.50 «Королевство 
кенгуру на острове Рот-
тнест»
14.20 «Архи-важно»
14.50 Спектакль «Сирано де 
Бержерак»
17.15 «Сквозь звёзды». Ан-

не-Софи Муттер, Джон Уи-
льямс. Музыка к кинофиль-
мам
18.50 «Ольга Берггольц. Го-
лос»
19.45 Х/ф «ПОЕЗДКА В ИН-
ДИЮ»
22.30 Фрэнк Синатра, Элла 
Фицджеральд и Антонио Жо-
бим в телешоу «Моя музыка 
и я»
01.45 «Искатели»
02.30 М/ф «Шпионские стра-
сти». «Великолепный Гоша»

07.00 «Место происше-
ствия» (16+)
07.15, 19.50, 23.20 Лайт Life 
(16+)
07.25 Новости (16+)
08.10 «Благовест» (0+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
08.55 «Школа здоровья» 
(16+)
09.55 «Краеведение» (12+)
10.25 Мое родное молодость 
(12+)
11.20, 23.30 Х/ф «ОХОТА 
ЖИТЬ» (12+)
13.00 Яд. Достижение эво-
люции (12+)
13.55 Загадки подсознания 
(12+)
14.55, 06.40 «Город» (16+)
15.10, 19.00, 22.00, 01.00, 
03.50 «Новости недели» 
(16+)
16.00 Говорит «Губерния» 
(16+)
17.05 Х/ф «НАХОДКА» (16+)
20.00 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НО-
МЕР» (16+)
22.50, 01.40, 04.30 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
02.05 Х/ф «КЛАДОИСКАТЕ-
ЛИ» (12+)
05.00 Х/ф «БРАТЬЯ Ч» (16+)

04.40 ЧП. Расследование 
(16+)
05.05 «Наталья Гундарева. 
Личная жизнь актрисы» (16+)
06.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МА-
РАФОН» (12+)
07.35 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»

08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.45 Доктор Свет (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» 
(16+)
11.00 «Живая еда» с Серге-
ем Малозёмовым (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20.50 Секрет на миллион 
(16+)
22.35 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеоса-
яном (16+)
23.25 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном
01.00 Т/с «ДВОЙНОЙ 
БЛЮЗ» (16+)
04.05 «Вторая мировая. Ве-
ликая Отечественная» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» (16+)
13.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ» (16+)
15.55 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
18.25 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» (12+)
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
23.15 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 
(16+)
00.50 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 
(12+)
03.20 «Шоу выходного дня» 
(16+)
04.05 Мультфильмы (0+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
07.15 Х/ф «КОНГО» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки 
(16+)
17.20 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ» (16+)
19.40 Х/ф «G.I. JOE: БРО-
СОК КОБРЫ-2» (16+)
21.40 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
23.40 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
(16+)
01.40 «Тайны Чапман» (16+)

«Че»
06.00, 04.30 Т/с «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)
07.50, 18.00, 22.00 Улётное 
видео (16+)
10.00 Очевидец (16+)
11.00 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ 
МАЙ» (16+)
13.25 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 
13-Й УЧАСТОК» (16+)
15.35 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 Х/ф «ОСОБО ОПАС-
НЫ» (18+)
03.00 Анекдоты. Лучшее 
(16+)

06.00, 09.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30 Рисуем сказки (0+)
12.00 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИК-
СА» (12+)
14.15 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕ-
СА» (16+)
16.15 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» (16+)
21.15 Х/ф «ЧУЖОЙ: ВОС-
КРЕШЕНИЕ» (16+)
23.30 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ: 
ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА» (16+)
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву» 
(16+)

06.20 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ» (12+)
07.50 Православная энци-
клопедия (6+)
08.20 «Полезная покупка» 
(16+)
08.25 «Улыбайтесь, госпо-
да!» (12+)
09.30, 11.45 Х/ф «ТАЙНА 
ДВУХ ОКЕАНОВ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Х/ф «БАБОЧКИ 
И ПТИЦЫ» (12+)
17.10 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-
ВЕ. КАМЕННЫЙ ГОСТЬ» (12+)
19.05 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪ-
ЕКТИВЕ. ПАУК» (12+)
21.00, 02.05 «Постскриптум»
22.15, 03.10 «Право знать!» 
(16+)
23.55 «90-е. Ликвидация 
шайтанов» (16+)
00.40 «Дикие деньги» (16+)
01.20 «Советские мафии» 
(16+)
04.25 «Петровка, 38» (16+)
04.35 «Побег. Сквозь желез-
ный занавес» (12+)
05.15 «Николай Черкасов. 
Последний Дон Кихот» (12+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.25, 
06.45, 07.15, 07.55, 08.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 «Моя правда» (16+)
10.05, 10.55, 11.50, 12.35, 
13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.25, 18.20, 19.05, 
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 02.50, 03.40, 
04.30 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 «Звёзды говорят» 
(16+)
07.35 «Пять ужинов» (16+)
07.50 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ 
ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ» (16+)
11.35, 01.35 Т/с «ПРОВИН-
ЦИАЛКА» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

23.00 Х/ф «ХРАМ ЛЮБВИ» 
(16+)
04.35 «Чудотворица» (16+)

05.50 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТ-
КРОЙТЕ ДВЕРЬ» (0+)
07.15, 02.30 Х/ф «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» (12+)
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
11.05 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым» (12+)
14.30 «Оружие Победы» (6+)
14.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» (12+)
16.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (6+)
18.20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
20.05 Х/ф «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
23.05 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» (0+)
01.00 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» (6+)
04.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)
05.35 «Москва фронту» (12+)

05.00, 07.40, 11.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
06.00, 09.20, 22.30 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(16+)
09.00, 18.30 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
12.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)
18.40 Euromaxx. Окно в Ев-
ропу (16+)
19.00 «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)
20.50 Х/ф «ОСТОРОЖНО, ДВЕ-
РИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+)
23.00 Круг ответственности 
(12+)
00.00 «Леся здеся» (16+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)

СУББОТА, 16 МАЯ
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05.20, 06.10 Т/с «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.15 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.50 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.15, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.50 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (0+)
15.50 «Любовь Успенская. 
«Почти любовь, почти паде-
ние» (16+)
17.25 Любовь Успенская. 
Юбилейный концерт (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Евровидение-2020». 
Европа зажигает свет (16+)
00.00 Х/ф «ВДОВЫ» (18+)
02.10 Мужское / Женское 
(16+)
03.40 Модный приговор (6+)

04.30, 01.30 Х/ф «СТРАХО-
ВОЙ СЛУЧАЙ» (12+)
06.10, 03.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ДЛЯ БЕДНЫХ» (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома» с Ти-
муром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «100ЯНОВ» (12+)
13.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 
МИКРОСКОПОМ» (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами». 
Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)

07.40 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 
(16+)
09.20 Баскетбол. Россия - 
Франция. Чемпионат Евро-
пы- 2007 Мужчины. 1/4 фи-
нала (0+)

11.10 Футбол. ЦСКА - «Локо-
мотив» (Москва). Чемпионат 
России. Сезон 2013 - 2014 
(0+)
13.00 Баскетбол. «Панатина-
икос» (Греция) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Мужчины (0+)
14.50, 22.00, 05.10 Все на 
Матч! (12+)
15.10 М/ф «Необыкновенный 
матч» (0+)
15.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» (16+)
17.50 Профессиональный 
бокс. К. Шилдс - И. Хабазин. 
Д. Эннис - Б. Эюбов. Бой за 
титул чемпионки мира по 
версиям WBC и WBO в пер-
вом среднем весе. Трансля-
ция из США (16+)
19.50, 21.55, 01.20, 03.55 Но-
вости
19.55 Футбол. «Ницца» - 
«Монако». Чемпионат Фран-
ции (0+)
22.30, 08.35 Футбол. «Спар-
так» (Москва) - «Терек» 
(Грозный). Чемпионат Рос-
сии. Сезон 2016 - 2017 (0+)
00.20 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
01.25 Футбол. «Бетис» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании (0+)
03.25 «Футбольная Испания» 
(12+)
04.00 КиберЛига Pro Series. 
Финал. Прямая трансляция
05.50 «Мираж на паркете» 
(12+)
06.20 Баскетбол. Россия - Ис-
пания. Чемпионат Европы- 
2007 Мужчины. Финал (0+)
10.20 Х/ф «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» (16+)

06.30 М/ф «Фока - на все 
руки дока». «Заколдованный 
мальчик»
07.40 Х/ф «ПОЕЗДКА В ИН-
ДИЮ»
10.20 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым
10.50 Муз/ф «Эти невероят-
ные музыканты, или Новые 
сновидения Шурика»
11.55 «Коллекция Петра Ше-
потинника»
12.20 Письма из провинции
12.50 Диалоги о животных
13.35 «Другие Романовы»
14.05 «Звезда жизни и смер-
ти»

14.50 Спектакль «Сирано де 
Бержерак»
18.05 «Искатели»
18.55 Романтика романса
19.55 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПО-
ЕЗД»
21.30 «Одна ночь в Лувре»
22.35 Шедевры мирового му-
зыкального театра
01.15 Х/ф «МОЙ НЕЖНО 
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
02.40 М/ф «Старая пластин-
ка»

07.00 Надо знать (12+)
07.15 «Благовест» (0+)
07.35, 05.15 Загадки подсо-
знания (12+)
08.30, 18.30, 06.30 «Краеве-
дение» (12+)
09.00 Яд. Достижение эволю-
ции (12+)
10.00, 01.45, 04.35 «Новости 
недели» (16+)
10.50 «Город» (16+)
11.05 Х/ф «КЛАДОИСКАТЕ-
ЛИ» (12+)
13.10 Мое родное молодость 
(12+)
14.05 «Школа здоровья» (16+)
15.05 Золотая России (12+)
15.25, 23.55 Х/ф «ЛИЧНЫЙ 
НОМЕР» (16+)
17.20, 23.30, 02.50, 06.05 «На 
рыбалку» (16+)
17.50 «Магистраль» (16+)
18.00, 23.00, 02.25, 04.10 
«Место происшествия». Ито-
ги недели (16+)
19.00, 22.00, 03.15 Тень не-
дели (16+)
20.00 Х/ф «БРАТЬЯ Ч» (16+)

05.00 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (0+)
06.25 Центральное телеви-
дение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.10 Однажды... (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)

19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.50 «Ты не поверишь!» 
(16+)
23.00 Основано на реальных 
событиях (16+)
01.40 Все звезды майским 
вечером (12+)
03.10 «Их нравы» (0+)
03.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.50 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 «Рогов дома» (16+)
10.00 «Забавные истории» 
(6+)
10.10 М/ф «Смолфут» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
15.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
16.55 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 
(12+)
19.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. 
НАСЛЕДИЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
(16+)
23.35 «Стендап Андеграунд» 
(18+)
00.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» (16+)
02.45 М/ф «Приключения ми-
стера Пибоди и Шермана» 
(0+)
04.00 Мультфильмы (0+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИКИ» (16+)
09.00 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ» (16+)
10.45 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 
(16+)
12.40 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-3: ПРОКЛЯТИЕ ИУДО-
ВОЙ ЧАШИ» (16+)
14.30 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ» (16+)

16.45 Х/ф «G.I. JOE: БРОСОК 
КОБРЫ-2» (16+)
18.50 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
20.45 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА» (16+)
08.00, 19.00, 21.00 Улётное 
видео (16+)
09.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
23.00, 23.30, 00.00 +100500 
(18+)
00.30 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК» 
(18+)
02.20 Анекдоты. Лучшее (16+)
03.00 Т/с «ИВАН ПОДУ-
ШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫ-
СКА» (12+)

06.00, 08.45, 10.00 Муль-
тфильмы (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.30 Новый день (12+)
11.45 Х/ф «АПОЛЛОН 13» 
(12+)
14.30 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» (16+)
16.45 Х/ф «ЧУЖОЙ: ВОС-
КРЕШЕНИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 
(16+)
21.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРА-
ТА: НАЧАЛО» (16+)
23.45 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» 
(16+)
02.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ: 
ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА» (16+)
03.15, 03.45, 04.15, 04.30, 
05.00, 05.30 «Охотники за 
привидениями. Битва за Мо-
скву» (16+)

05.55 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» 
(12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» 
(16+)

08.10 «10 самых...» (16+)
08.35 Х/ф «РАССВЕТ НА 
САНТОРИНИ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.50 Хроники московского 
быта (12+)
15.35 «Женщины Алексан-
дра Пороховщикова» (16+)
16.30 «Прощание» (16+)
17.20 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» (12+)
21.00, 00.15 Т/с «КОНЬ ИЗ-
АБЕЛЛОВОЙ МАСТИ» (12+)
01.05 «Петровка, 38» (16+)
01.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. ДРЕВО КОЛДУНА» (12+)
02.45 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
04.15 «Безумие. Плата за та-
лант» (12+)
04.55 «Улыбайтесь, госпо-
да!» (12+)
05.50 «Ералаш» (6+)

05.00, 05.20, 06.10, 07.00 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)
08.00 Светская хроника (16+)
09.00 «Моя правда» (16+)
10.10, 11.10, 12.05, 13.05, 
14.00, 14.55, 15.55, 16.55, 
17.50, 18.50, 19.45, 20.40, 
21.35, 04.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+)
22.35, 23.25, 00.20, 01.10 
Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-
МЕТР» (16+)
02.00, 02.35, 03.10, 03.50 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
07.00 Т/с «УМНИЦА, КРАСА-
ВИЦА» (16+)
11.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА-ЛЯ-
ГУШКА» (16+)
15.05, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.05 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ 
ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ» (16+)
02.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ-
КА» (16+)
05.20 «Звёзды говорят» 
(16+)

06.00, 22.45 «Сделано в 
СССР» (6+)
06.15, 04.30 «Нормандия-Не-
ман» (12+)
07.20 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» (12+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
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»
13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.35 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.25 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
01.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» (0+)
03.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (6+)
05.25 «Вторая мировая во-
йна. Возвращая имена» (12+)

05.00 Мультфильмы (6+)
06.00, 08.50, 16.30 Смотрите, 
кто заговорил (0+)
06.10, 22.20 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
08.10, 16.50 Euromaxx. Окно 
в Европу (16+)
09.10 «Правило взлома» 
(12+)
10.50 «Планета вкусов» (12+)
12.10 «Ехперименты» (12+)
13.20 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ОПЕРШИ» (16+)
17.20 «Леся здеся» (16+)
18.10 М/ф «Бунт пернатых» 
(12+)
19.40 Х/ф «ВУНДЕРКИНДЫ» 
(12+)
21.50 «Олигарх ТВ» (16+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

Обратите внимание

Районное нефтепроводное управление «Дальнереченск» (филиал) ООО 
«Транснефть - Дальний Восток» информирует, что по территории Вяземского 
муниципального района Хабаровского края пролегает подземный магистраль-
ный нефтепровод диаметром 1020 мм с линейными задвижками, вантузами, 
контрольноизмерительными колонками, силовыми электрическими кабелями, 
высоковольтными линиями передач, кабелями связи, противопожарными за-
щитными сооружениями в виде земляных валов и амбаров - сборников.

Трасса магистрального нефтепровода обозначена на местности опоз-
навательно-предупредительными знаками, расположенными на расстоянии 
500-1000 м друг от друга. Для исключения возможнсти 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 действующего нефтепровода может нане-
сти эксплуатирующей организации огромный ущерб, связанный с загрязнени-
ем окружающей среды; возможным возгоранием нефти с угрозой для жизни 
людей, имуществу, населенным пунктам; с необходимостью привлечения 
больших материальных затрат на ликвидацию аварий; нарушением снабже-
ния нефтью потребителей.

Важной частью магистрального нефтепровода являются волоконно-опти-
ческие линии связи. Повреждение ВОЛС создает угрозу безопасности техно-
логического процесса перекачки нефти.

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

• Возводить любые постройки и сооружения;
• Высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удо-

брения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, вы-
делять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также вод-
ных 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 техни-
ки и механизмов, размещать сады и огороды;

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

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

• Производить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геоде-
зические и другие изыскательские работы, связанные с устройством шурфов.

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 законодательством.

Всех граждан, обнаруживших повреждения нефтепровода с вы-
ходом нефти на поверхность земли, кабельных и воздушных линий 
электропередач и нарушение правил производства работ в охранной 
зоне, убедительно просим не приближаться к местам повреждений и 
немедленно сообщить по адресам:

- 692135 г. Дальнереченск, ул. Промышленная, д. 9. Районное нефтепро-
водное управление «Дальнереченск»

8 (42356) 30108 - отдел эксплуатации; 8-914-070-33-32, 8-924-430-10-23, 8 
(42356) 30128 - диспетчер РНУ «Дальнереченск».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
«ВНИМАНИЕ, НЕФТЕПРОВОД!»

Вопрос-ответ

Здравствуйте! После раз-
вода хочу подать на бывше-
го мужа заявление об уплате 
алиментов на содержание ре-
бенка, только не знаю, какую 
сумму просить у суда. Разъ-
ясните, пожалуйста, каким об-
разом определяется размер 
алиментов?

Ольга, г. Вяземский
Отвечает Евгений Ким, и.о. 

начальника отдела правовой 
и кадровой работы админи-
страции Вяземского муници-
пального района:

- При разрешении вопроса о 
взыскании алиментов суды, как 
правило, определяют размер али-
ментов, исходя из следующих ве-
личин:

на одного ребенка - 1/4;
на двух детей - 1/3;
на трех и более детей - 1/2 за-

работка и (или) иного дохода роди-
телей. 

При этом суд может уменьшить 
или увеличить размер этих долей 
с учетом материального или се-
мейного положения сторон и иных 
заслуживающих внимания обстоя-
тельств.

К таким обстоятельствам, в 
частности, могут быть отнесены:

- низкий доход плательщика 
алиментов;

- состояние здоровья платель-
щика алиментов (например, не-

трудоспособность вследствие воз-
раста или состояния здоровья), 
а также ребенка, на содержание 
которого взыскиваются алименты 
(например, наличие у ребенка тя-
желого заболевания, требующего 
длительного лечения);

- наличие у плательщика али-
ментов других несовершеннолет-
них (нетрудоспособных совершен-
нолетних) детей, а также иных лиц, 
которых он обязан содержать по 
закону.

При отсутствии соглашения 
родителей об уплате алиментов 
на несовершеннолетних детей и в 
случаях, если родитель, обязанный 
уплачивать алименты:

- имеет нерегулярный, меняю-
щийся заработок и (или) иной до-
ход;

- получает заработок и (или) 
иной доход полностью или частич-
но в натуре или в иностранной ва-
люте; 

- если у него отсутствует зара-
боток и (или) иной доход;

-  в других случаях, если взы-
скание алиментов в долевом от-
ношении к заработку и (или) иному 
доходу родителя невозможно, за-
труднительно или существенно на-
рушает интересы одной из сторон, 
суд вправе определить размер али-
ментов, взыскиваемых ежемесяч-
но, в твердой денежной сумме или 
одновременно в долях и в твердой 
денежной сумме.

При определении твердой 
денежной суммы, как следует из 
разъяснений Верховного Суда 
Российской Федерации, величина 
ежемесячной выплаты  алиментов 
определяется в размере, кратном 
величине прожиточного минимума 
для соответствующей социально-
демографической группы насе-
ления, установленной в субъекте 
Российской Федерации по месту 
жительства лица, получающего 
алименты, а при отсутствии указан-
ной величины - величины прожи-
точного минимума для соответству-
ющей социально-демографической 
группы населения в целом по 
Российской Федерации. Размер 
алиментов может быть также уста-
новлен в виде доли величины про-
житочного минимума.

В соответствии с Постановле-
нием Губернатора Хабаровского 
края от 12.03.2020 №20 «О величи-
не прожиточного минимума на душу 
населения и по основным социаль-
но-демографическим группам на-
селения в Хабаровском крае за IV 
квартал 2019 г.», размер прожиточ-
ного минимума для детей составля-
ет 15248 рублей.

Размер алиментов, установ-
ленный судом в твердой денежной 
сумме, подлежит индексации про-
порционально росту прожиточного 
минимума в соответствии со ста-
тьей 117 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации. 

Ñêîëüêî íàñ÷èòàþò àëèìåíòîâ?

Организатор торгов ООО 
«АТЭКО» (strukov100@gmail.com 
тел.9246447091) сообщает о про-
даже имущества ХКГУП «Крайдор-
предприятие». Представление заявок 
с 18.05.2020 г. в пять периодов путем 
последовательного снижения началь-
ной цены каждые 10 дней в течение 50 
календарных дней на 50%, на 60%, на 
70%, на 80%, на 90%.

Лот №57. Автомобиль КА-
МАЗ-55111 (1993) начальной ценой 
250000 руб. 

Лот №59. Автомобиль ГАЗ 31029 
(Волга) (1994) начальной ценой 29000 
руб.

Объявление
14 МАЯ будет проводиться ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ

БЕСПЛАТНАЯ вакцинация против  СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ: 
-КРС, МРС (овцы, козы) с 3-месячного  возраста и старше;

- ЛОШАДЕЙ с 9-месячного возраста и старше
Начало работы на коновязи с 09:30 до 10:00 часов

(запись для вызова на дом - на коновязи). 
ВЫЗОВ  на дом - 153 руб.

Место сбора: 
- ул. Козюкова, АТП

- ул. Уссурийская (в конце улицы)
Тел. 3-32-70

КГБУ «Вяземская райСББЖ»Реклама



В саду порхала птичек стая, 
И в поле 

женщины трудились, 
А на деревню, пыль вздымая, 

Фашистов полчища 
катились.

И как по вредному закону 
Из-за раскидистых кустов 

Солдат в телеге пароконной 

К дороге выехать готов.
Увидев вражие машины, 

Коней направил 
в ближний лес –

С телеги вырос исполином, 
Винтовку взяв наперевес.

С машин 
огонь открыли шквалом 

Вдогонку русского бойца, 
Вокруг него всё сразу стало 

Вьюгой дыма и свинца.
Он, стоя витязем былинным, 
В аду смертельного свинца 

Стрелял 
по вражеским машинам, 

Присяге верный до конца. 
А кони с вихрем, 

смерти споря, 
Во взрывах 

вздыбленной земли 
Чью-то радость или горе 

За косогоры унесли.

А я хочу сказать 
                       о неоплаканных, 
Что до сих пор 
            без почестей и славы, 
Лежат в болотах 
                у дорог накатанных, 
Безвестные сыны 
                        своей державы.
Лежат они,
       в боях достойно павшие, 
Уже давно 
                законченной войны, 
А по бумагам - 
         «без вести пропавшие», 
Как будто виноваты
                                  без вины.
Их имена 
              не выбиты в граните, 
Цветам на их могилах 
                                не цвести...
Вы нас - 
    непобежденные - простите 
За то, что не сумели 
                                  вас найти.
Фамилий, 
                обелисков и цветов, 
Прошу: 
       «Примите наше покаяние 
И строчки 
     через боль идущих слов».
Проходят годы, 
                 но приходят даты –
Над подвигами 
               времена не властны. 
Спасибо вам, 
              безвестные солдаты, 
За этот мир 
       огромный и прекрасный!

Творчество 13№ 18   7 мая  2020 г.

Вяземские вести

Александр Власов 

Опять стоит проклятая жара,
Гул артобстрела 
                  и разрывов вспышки.
Приказ получен был ещё вчера,
И мы бьём по врагу 
                             без передышки.

Смешалось всё: 
И гарь, и кровь, и пот. 
Земля дрожит 
                       от залпов батареи.
А через час
    наш батальон пойдёт вперёд,
Чтобы занять 
                    фашистские траншеи.

И может быть 
          в последний свой досуг, 
Что перед боем нашим появился,
Я это всё пишу тебе, мой внук,
Потомок мой, который не родился.

Сейчас идёт священная война,
На нас напала вражеская клика.
На бой с врагами 
                         встала вся страна,
Весь наш народ, от мала
                                        до велика.

А враг силён, коварен и жесток,
Погряз в грехах 
          от зверских преступлений.
Упорно, нагло лезет на Восток
И хочет нас поставить на колени.

Посеял нам разруху, 
                                   голод, смерть,
Но мы с друзьями
                           заверяем твёрдо, 
Что нас им никогда не одолеть,
Многострадальный наш народ 
Свободный, гордый.

Погоним неприятеля  взашей
Так, чтоб 
         тащились по ухабам юзом,
И не видать им, как своих ушей,
Великого Советского Союза.

Уже который год идёт война.
Мы выполним 
                         солдатскую присягу.
И выпив чашу горькую до дна,
Здесь многие 
                    в родную землю лягут.

Врагам своим 
        вселяем жуткий страх.
С родной земли их гоним 
                         шаг за шагом.
И знамя, потемневшее в боях,

Водрузим  мы в Берлине
                          над Рейхстагом.

Как много я хочу тебе сказать,
Предостеречь 
                           от роковых ошибок.
Оберегай,  мой внук, 
                                 Отчизну Мать,
Мир на земле 
                  так нестабилен, зыбок.

И может от того спокойно мне,
Что жить ты будешь 
             в двадцать первом веке.
А знать о нашей жизни и войне
По старым книжкам
                               из библиотеки.

Ну вот и всё. 
                     Уже нам в бой пора.
Взлетела вверх 
                           сигнальная ракета.
Пусть будет слышно
                                 громкое «Ура!»
В стране врага,
                         за горизонтом где-то.

Погиб мой прадед на войне,
Был рядовым стрелковой роты.
Пал смертью храбрых по весне,

И не осталось даже фото.
А как он выглядел лицом,

Сказать уже никто не может.
Я сравнил его с отцом,

Они должны быть с ним похожи.
Он также, как и мой отец,

Любил семью, ценил работу,
А этим временем свинец 
Ему уже готовил кто-то.

Когда же началась война,
Фашисты развязали драку,

Он долг свой выполнил сполна,
Ушёл на фронт, ходил в атаку.

Прошёл мой прадед две войны,
И вот теперь уже на третьей,

Не зная за собой вины, 
В бою последнем пулю встретил.

Когда он раненый упал,
И кровь его земля впитала,

Уже тогда он понимал,
Что жить ему осталось мало.

Возможно голову поднял,
Последние собравши  силы.

Родных и близких вспоминал,
Я думаю, что так и было.

И взглядом проводив свой взвод,
Теряя мутное сознание,

Чуть слышно прошептал: 
«Вперёд»,

И смерть оборвала дыхание.
Лежит теперь в земле сырой,

Которую берёг когда-то.
Погиб мой прадед, как герой, 

Как и положено солдату. 
А сколько вас в земле лежит,

Простых солдат, подобно деду?
Ведь вам бы надо было жить, 

Но вы добыли нам Победу. 
И через семьдесят пять лет

Мы крепко держим ваше знамя 
За тех, кого сегодня нет,

И кто остался вместе с нами.
Ведь на алтарь своей страны

Вы положили свои жизни,
России верные сыны,

Богатыри своей Отчизны.

Мы мало знаем о войне,
Рождённые под мирным небом. 
Должны быть 
           счастливы вдвойне
Все те, кто это не изведал.

О ней мы знаем из кино
Да из рассказов воевавших.
Всё это было так давно,
Но не забыть нам 
                               наших павших.

Как много 
я хочу 

тебе сказать

ПОБЕДА!
Юрий Мурашкин

Тыловикам
Ирина Тронина

Война пришла
Александр Орлов

Родились вы в годы войны, 
Детство ваше послевоенное, 

Босоногое, полуголодное, 
Но по-своему 

всё-таки ценное.
Не по-детски 

серьезный взгляд,  

Людмила Рыжикова

Детям войны
посвящается

Мальчишками безусыми 
         в ту пору беспощадную, 
Когда на землю русскую 
      пришли враги незваные, 
Трудились вы без устали,
                   без отдыха и сна, 
Чтоб поскорей закончилась
                     проклятая война.
Пахали землю, сеяли, 
          сбивали руки в кровь - 
Работа непосильная 
                 для юных пацанов. 
Чтобы отцам и дедушкам 
          на страшной той войне 
Всегда хватало хлебушка,
            шла жизнь, 
                как в страшном сне.
Но вы сумели выстоять 
                     в безумии таком, 
И от души мы, искренне,
       поклон вам низкий шлём.

Прошел 
мой прадед
две войны

..

Фото из интернет-источников

И улыбка едва заметная, 
Вы взрослели не по годам - 

Это страшной войны 
отметина.

Как отцами своими 
гордились, 

Что домой возвратились 
с Победой, 

Честно жили вы 
и трудились. 

Наш поклон до земли 
вам за это.

И в вас стержень 
ковался крепкий, 

Ведь поэт 
очень верно сказал: 

«Если б делали гвозди 
из этих людей,

Не было б в мире 
крепче гвоздей!»



Овен
Пора избавляться от 

вредных привычек, осо-
бенно, если вы курите или 

любите жаловаться на жизнь. Сейчас 
благоприятное время для построения 
новых глобальных планов. Для этого 
у вас есть всё: знания, силы, реши-
тельность. Перед вами стоят инте-
ресные задачи. Надеяться придется 
только на свои силы.  

Телец
На этой неделе вам 

потребуются внутреннее 
спокойствие и уравновешен-

ность. Воздушные замки будут не-
прочны, их лучше покинуть до того, 
как они начнут рушиться под напором 
реальности. Беспощадно расправ-
ляйтесь с хаосом в вашей личной 
жизни. В выходные нежелательно за-
тевать ссоры.

Близнецы
В первой половине не-

дели вас ждет успех в про-
фессиональной сфере. Вы 

буквально фонтанируете идеями, 
быстро и эффективно решаете лю-
бые задачи. В четверг, прежде чем 
принять какое-либо решение, необхо-
димо все хорошенько взвесить. В вы-
ходные вам повезет в любви.

Рак
На этой неделе особен-

ное значение приобретут 
такие качества, как вдумчивость и со-
бранность. Если случатся поездки - то 
по делам, если встречи и знакомства 
- то полезные и сулящие неплохие 
перспективы.  Конец недели обещает 
настроить вас на более высокие ма-
терии и расположить к любви.

лев
На этой неделе вы будете 

слишком активны и нетерпе-
ливы. Правда, повысится ваш 

общий тонус, и улучшится настрое-
ние. Совет, полученный от близкого 
друга, поможет найти выход из ту-
пиковой ситуации. На неделе поста-
райтесь не выбалтывать все свои 
секреты и вообще поменьше гово-
рить. Держите себя в руках.

Дева
Необходимо не распылять-

ся и наметить себе четкие и 
конкретные цели, уверенно 

продвигаться к их достижению. Не 
взваливайте на себя чужие хлопоты 
и проблемы, иначе вы не справитесь 
с поставленными задачами. В конце 
недели работа в одиночестве прине-
сет более плодотворные результаты.

весы
В начале недели будет 

успешна интеллектуальная 
деятельность, особенно, если едино-
мышленники будут рядом. Возможны 
определенные разногласия с парт-
нерами, постарайтесь услышать не 
только себя. В воскресенье вам по-
надобится осторожность, чтобы не 
совершить непоправимых ошибок в 
личной жизни.  

скОРпиОн
На этой неделе появится 

реальная возможность для 
коррекции своей судьбы, внесения 
в нее чего-то нового, необычного. 
Доверьтесь голосу своей интуиции, и 
она вас не подведет. Позвольте себе 
любить и быть любимым. Высок ваш 
творческий потенциал. Займитесь 
тем, что уже давно вам нравится.

сТРелец
На этой неделе появится 

замечательный шанс разре-
шить важные противоречия, 

которые беспокоили и тревожили вас. 
Но для этого потребуется компро-
мисс. Возможны интересные знаком-
ства через интернет. Постарайтесь 
навести порядок и разложить все по 
полочкам: как в доме, так и в мыслях.

кОзеРОг
Рабочие дела буксовать 

не будут. Ваши друзья и пар-
тнеры разделят с вами ра-

дости и ошибки. В среду вы можете 
рассчитывать на душевный разговор 
и дельный совет. Хорошее время, 
чтобы научиться чему-то новому: тан-
цам, рисованию или йоге в режиме 
онлайн.  

вОДОлей
Реализация давних 

идей способна принести 
моральное и материальное 
удовлетворение. Окажутся 
успешными переговоры. В 

пятницу не стоит сорить словами и, 
тем более, давать невыполнимые 
обещания. Лучше потратить этот 
день на себя, занявшись воплощени-
ем в жизнь давней мечты. 

РыБы
Неделя сулит успех 

в начинаниях, связан-
ных с карьерным ростом. 
Чтобы не упустить столь 

приятный и долгожданный момент, 
вам нельзя терять времени даром, 
проявите максимум трудолюбия и 
работоспособности. Вы будете поль-
зоваться всеобщим вниманием, и вас 
это совсем не смутит.

Фотоконкурс

«Зверополис»
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Нежные 
куриные шарики

Готовим дома

Редакция газеты «Вяземские 
вести» продолжает фотокон-
курс о домашних животных 
«Зверополис». Если вы хозя-
ин кошки, собаки или ЛЮБОГО 
другого питомца, приглашаем 
вас принять участие в конкур-
се.

Условия конкурса:
- Прислать оригинальное 

фото своего питомца на ре-
дакционный вотсап  8-914-
157-70-44 с пометкой письма 
«Зверополис».

- Рассказать в трех пред-
ложениях о своем питомце, 
написать свои ФИО и номер 
телефона для связи. 

Гороскоп на неделю

«Сладкие сновидения».
Фото  Виктории  Курочкиной

Мамы разные нужны. 
Фото  Оксаны  Кондратьевой 

После того, как наши малыши
остались без мамы, они стали

любимцами всей семьи. Очень 
аккуратные и ласковые поросята. 

Фото  Галины  Масловой

Марти соблюдает 
самоизоляцию. 

Фото  Юлии  Хайдуковой

Наша любимица - кошка Соня. Живет 
с нами уже 4 года. Очень игривая. Про 

ее хулиганские выходки можно 
рассказывать часами. 

Фото  Светланы  Шагаровой

Наши рыжули Матроскин и 
Федор. Братья-близнецы, 

найденыши.
Фото  Галины Бондаренко

500 гр. куриного 
филе, 1 луковица, 1 
яйцо, 3 зубчика чес-
нока, 200 мл сливок, 
150 граммов твердо-
го сыра.

Куриное филе нужно 
слегка отбить и мелко на-
резать. Затем добавить ту-
да мелко шинкованный лук, 
посолить, поперчить, вбить 
яйцо. Хорошенько пере-
мешать. Теперь возьмите 
форму, смажьте сливками, 
и, формируя небольшие 
шарики из приготовленной 
массы, выкладывайте их в 
форму (можно немного об-
валять в муке, иначе будет 
трудно сформировать ша-
рик). 

Запекайте в разогретой 
до 180 градусов духовке   
10-15 минут. 

Тем временем приго-
товьте заливку: сыр нуж-
но потереть на мелкой 
терке, выдавить к нему чес-
нок и смешать со сливками. 
Теперь достаньте форму из 
духовки, полейте заливкой 
каждый шарик и поставьте в 
духовку еще на 15-20 минут. 
Сыр расплавится, а сливки 
пропитают шарики. На гар-
нир хорошо подойдут туше-
ные овощи.

Салат «Зодиак»
Шампиньоны - 

500г,  лук - 1 шт., груд-
ка куриная - 1 шт., 
огурец - 2 шт., яйцо - 2 
шт., кукуруза (консер-
вированная) - 1 бан-
ка, соль - по вкусу, 
майонез - по вкусу.

Грибы нарезать пла-
стинами, лук — кубиком. 
Обжарить по отдельно-

сти на растительном мас-
ле, остудить. Куриную 
грудку отварить, остудить, 
нарезать соломкой. Яйца 
сварить вкрутую, охладить, 
нарезать кубиком. Огурцы 
нарезать кубиком. С консер-
вированной кукурузы слить 
жидкость. Все ингредиенты 
смешать в чашке, добавить 
соль по вкусу. Заправить 
майонезом. 

Померанский шпиц Миша. У нас 
карантин, и у питомцев тоже. 

Фото  Амилии  Басыровой
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Реклама

Р
ек

ла
м

а

Предприятие 
ООО «ТИС» 

ПРОИзвОдИТ 
И РеалИзуеТ: 

фанеру, 
евровагонку, 

террасную доску, 
блок хаус, 

имитацию бруса, 
пиломатериал,

 двери из массива, 
столы, табуреты.

адрес: посёлок 
дормидонтовка, 
ул. вяземская, 2

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

Р
ек

ла
м

а

ООО «Эверест»  ОГРН 1122720002877,
Хабаровский край, р.п. Переяславка, 

ул. Индустриальная, д. 21.

Когда Семье - пятьдесят пять 
Мы вместе

в этом году 8 мая 55 
лет со дня свадьбы 
моих любимых роди-

телей, - докшиной александ-
ры Ивановны и докшина 
анатолия Терентьевича! К 
сожалению, 21 марта оборва-
лась жизнь нашего папы, но 
для нас наши родители на-
всегда остаются вместе.

***
Что для меня семья моих ро-

дителей?
Это любовь, терпение, вер-

ность, преданность, труд, много 
труда, счастье, тепло, музыка, 
танцы, веселье, бабушки, много 
родственников, все улыбаются и 
смеются.

Это посиделки у костра 
зимой и летом, это огороды, 
прополка и окучивание, та-
инство печати фотографий в 
темной комнате. Это поездки в 
Хабаровскую музкомедию и ка-
фе «Снежинка» с мороженым. 
Это Третья Седьмая, Отрадное, 
Москва и Ленинград.

Это моя сестра и мой брат.
Спасибо вам за счастливое 

детство, за вашу любовь.
елена Тунгусова (докшина)

***
Когда мама попросила на-

писать несколько строк о се-
мье бабушки с дедушкой, я 
повернулась  к   мужу  и   ска-
зала: «Мама  попросила  напи-

сать о любви бабули с дедом». 
Для меня семья бабушки 

с дедушкой всегда  являлась 
Любовью.  Это было главное в 
их отношениях, их взаимопони-
мание под девизом «все дела-
ем вместе»,  их взаимовыручка 
и помощь друг другу, их нежная 
трепетность в отношениях, их 
поцелуи просто так, их ласковые 
«Шурочка» и «Колокольчик»... 
и, если я когда-то хотела себе 
пожелать что-то, то это просто 
иметь такие же отношения с мо-
им мужем.

александра Байман 
(Тунгусова)

***
Что для меня семья бабушки 

и дедушки? Это бабушка и де-
душка всегда вместе, это тёти и 
дяди, мои двоюродные братья и 
сёстры; большая семья, которую 
могут создать только люди, су-
мевшие пронести любовь сквозь 
годы.

Это прочный фундамент для 
меня, создающей свою личную 
семью.

Детство с бабушкой и дедуш-
кой - это море, дача, улики и до-
машний мёд. 

Их любовь, их нежность, 
все их маленькие беспокойства 
друг о друге сформировали моё 
представление о семье.

И я знаю, что в октябре, в 
день моей свадьбы, я обязатель-

но  подниму бокал за то, чтобы 
и мы с моим  будущим мужем в 
наши 55 лет совместной жизни 
целовались с такой же любовью 
в глазах, как это делали мои ба-
бушка и дедушка на 50-летнем 
юбилее свадьбы.

анна Тунгусова
***

Семья бабушки и дедушки - 
это отдельный мир.

Мир тепла, любви, заботы и 
трудолюбия, путешествий даль-
них и близких.

У них всегда было много дел 
и забот, но при этом они были 
всегда вместе, они всегда уде-
ляли время друг другу, своим 
внукам, правнукам. Еще это мир 
приключений и решения слож-
ных жизненных задачек, кото-
рые всегда решаемы, этому они  
меня и научили.

Бабушка Шура и Дедушка 
Толя всегда в моем сердце. Они 
сначала создали свой мир под 
названием Семья, а потом нау-
чили всех нас этому мастерству! 

Мы - семья.
вера Исакова (докшина)

***
Семья всегда поддерживает 

друг друга, даже если кто-то не 
прав.  

Семья - это обещание быть  
друг с другом, несмотря ни на 
что, ведь кровь гуще воды.  

Но самое замечательное в 
семье то, что есть такие семьи, 
где семья может простираться 
далеко за пределы крови, где 
настоящий семейный дом всег-
да теплый и гостеприимный, где 
уютно и спокойно, и вы знаете, 
что пришли домой. Именно так я 
всегда чувствовал себя с бабуш-
кой Шурой и дедушкой Толей.  

Они оба знают, как любить и 
заботиться даже о том, кто гово-
рит с ними на разных языках.

вилл Чемберс
***

Время…  Всегда бежит так 
быстро за суетой и заботами, и 

только определенные даты за-
ставляют задуматься.

Толик и Шурочка за это вре-
мя, за все годы сумели сохра-
нить любовь друг к другу. Они 
научились понимать друг друга с 
полуслова, уступать друг другу, 
а главное – беречь друг друга.  
Где бы они ни были, куда бы не 
ехали – они всегда были вместе.

Это пример всем нам, как на-
до с годами не терять, а только 
укреплять свой союз! Это хоро-
ший урок для всей нашей моло-
дежи.

Ирина Горковенко 
(Чихунова)

Дорогие ветераны – участники 
Великой Отечественной войны и 

труженики тыла! 
Уважаемые вяземцы!

Сердечно поздравляем вас с 
75-й годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне!

Уважаемые ветераны! Ваша без-
заветная любовь и преданность Отечеству, стойкость и му-
жество, проявленные на фронте и в тылу, ваш оптимизм и 
жизненная энергия и сегодня служат примером для моло-
дежи. В этот светлый и памятный день мы низко склоняем 
голову перед вашим великим подвигом.

Желаем всем крепкого здоровья, семейного благополу-
чия. Пусть вас всегда окружают любящие и заботливые род-
ные люди на мирной земле! С праздником! С Днем Великой 
Победы!

ООО «Экспресс-Ритэйл», коллективы магазинов «Вкусные истории»

Погода с 8 по 14 мая
Ночь День

Пт
8.05

Пасмурно, 
небольшой дождь +11 +19

Сб
9.05

Переменная 
облачность +9 +21

Вс
10.05 Пасмурно, дождь +8 +12

Пн
11.05

Переменная 
облачность, 

небольшой дождь
+7 +18

Вт
12.05

Пасмурно, 
сильный дождь +7 +10

Ср
13.05

Пасмурно, 
небольшой дождь +6 +11

Чт
14.05

Переменная 
облачность +3 +16

..
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ИзвещенИе

 о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка
Администрация вяземского муници-

пального района сообщает о проведение 
торгов в форме открытого аукциона по про-
даже права на заключение договоров арен-
ды земельных участков.

Организатор торгов – Администрация 
вяземского муниципального района Хаба-
ровского края. 

Адрес: 682950, Хабаровский край, 
г. вяземский, ул. Коммунистическая, 8, 
каб.104. Контактный телефон: (42153) 
3-11-32.

Форма, вид и предмет, аукциона:
Торги в форме открытого аукциона по 

составу участников на право заключения 
договоров аренды земельного участка 
из состава земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена.

Аукцион состоится 10.06.2020 в 10 
час. 00 мин.  по местному времени в ад-
министрации вяземского муниципального 
района по адресу: Хабаровский край, г. вя-
земский, ул. Коммунистическая, 8, зал за-
седаний администрации района. 

Сведения о выставляемых на аук-
цион земельных участках: 

Лот №1: земельный участок из ка-
тегории земель населенных пунктов с. 
Дормидонтовка, с кадастровым номером 
27:06:0010126:211, площадью 3813 кв.м, 
расположенный примерно в 185 метрах по 
направлению на юго-запад от ориентира 
жилое здание, расположенного за преде-
лами участка, адрес ориентира: Хабаров-
ский край, вяземский район, с. Дормидон-
товка, ул. Школьная, 17, с разрешенным 
использованием - Пчеловодство.

Срок аренды земельного участка – 5 
лет.

Аукцион проводится в соответствии со 
статьями 39.11, 39.12. земельного кодек-
са Российской Федерации от 25.10.2001 
№136-Фз, постановлением администра-
ции вяземского муниципального района 
Хабаровского края от 28.04.2020 №349 «О 
проведении торгов по составу участников 
в форме открытого аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, расположенного пример-
но в 185 м по направлению на юго-запад от 
ориентира жилое здание, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: 
Хабаровский край, вяземский район, с. 
Дормидонтовка, ул. Школьная, 17»

Начальная цена предмета аукцио-
на — 235 (двести тридцать пять) рублей. 
Основание – Протокол заседания комис-
сии по проведению аукциона по продаже 
права на заключение договоров аренды 
земельных участков, государственная соб-
ственность на который не разграничена, 
или земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности на терри-
тории вяземского муниципального района 
Хабаровского края от 14.04.2020 №1 «О 
проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не 
разграничена, с разрешенным использова-
нием - Пчеловодство».

Шаг аукциона - 7 (семь) рублей, - 3% 
от начальной цены предмета аукциона.

Сумма задатка – 47 (сорок семь) руб-
лей, что составляет 20% от начального 
размера годовой арендной платы.

Задаток вносится претендентом 
до даты подачи заявки на участие в 
аукционе по следующим банковским 
реквизитам: Получатель: УФК по Ха-
баровскому краю (администрация вя-
земского муниципального района Ха-
баровского края), ЛС 0522311101, Инн 
2711001904, КПП 271101001, ОКТМО 
08617416. Банк получателя: Отделение Ха-
баровск, БИК 040813001, расчетный счет 
40302810100003000240.

Лот №2: земельный участок из ка-
тегории земель сельскохозяйственно-
го назначения, с кадастровым номером 
27:06:0020201:3, площадью 539744 кв.м, 
расположенный примерно в 1800 м по на-
правлению на северо-восток от ориентира 
нежилое здание, расположенного за преде-
лами участка, адрес ориентира: Хабаров-

ский край, вяземский район, с. видное, ул. 
Центральная, 12, с разрешенным исполь-
зованием для сельскохозяйственного ис-
пользования.

Срок аренды земельного участка – 
пять лет.

Аукцион проводится в соответствии со 
статьями 39.11., 39.12. земельного кодек-
са Российской Федерации от 25.10.2001 
№136-Фз, постановлением администра-
ции вяземского муниципального района  
Хабаровского края от 28.04.2020 №348 «О 
проведении торгов по составу участников 
в форме открытого аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного при-
мерно в 1800 м по направлению на северо-
восток от ориентира нежилое здание, рас-
положенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Хабаровский край, вяземский 
район, с. видное, ул. Центральная, 12».

Начальная цена — 58292 (пятьдесят 
восемь тысяч двести девяносто два) руб-
ля. Основание - Протокол заседания ко-
миссии по проведению аукциона по прода-
же права на заключение договоров аренды 
земельных участков, государственная соб-
ственность на который не разграничена, 
или земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности на терри-
тории вяземского муниципального района 
Хабаровского края от 14.04.2020 №1 «О 
проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не 
разграничена, для сельскохозяйственного 
использования». 

Шаг аукциона - 1748 (одна тысяча 
семьсот сорок восемь) рублей - 3% от на-
чальной цены предмета аукциона. 

Сумма задатка – 11658 (одиннадцать 
тысяч шестьсот пятьдесят восемь) рублей, 
что составляет 20% от начального размера 
годовой арендной платы.

Лот №3: земельный участок из ка-
тегории земель сельскохозяйственно-
го назначения, с кадастровым номером 
27:06:0020201:4, площадью 59925 кв.м, 
расположенный примерно в 1350 м по на-
правлению на северо-восток от ориентир 
нежилое здание, расположенного за пре-
делами участка, адрес ориентира: Хаба-
ровский край, вяземский район, с. видное, 
ул. Центральная, 12, с разрешенным ис-
пользованием для сельскохозяйственного 
использования (выращивание зерновых и 
иных сельскохозяйственных культур).

Срок аренды земельного участка – 
пять лет.

Аукцион проводится в соответствии со 
статьями 39.11., 39.12. земельного кодек-
са Российской Федерации от 25.10.2001 
№136-Фз, постановлением администра-
ции вяземского муниципального района  
Хабаровского края от 28.04.2020 №350 «О 
проведении торгов по составу участников 
в форме открытого аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного при-
мерно в 1350 м по направлению на северо-
восток от ориентир нежилое здание, рас-
положенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Хабаровский край, вяземский 
район, с. видное, ул. Центральная, 12».

Начальная цена — 6472 (шесть тысяч 
четыреста семьдесят два) рубля. Осно-
вание - Протокол заседания комиссии по 
проведению аукциона по продаже права 
на заключение договоров аренды земель-
ных участков, государственная собствен-
ность на который не разграничена, или 
земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности на террито-
рии вяземского муниципального района 
Хабаровского края от 14.04.2020 №1 «О 
проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не 
разграничена, для сельскохозяйственного 
использования». 

Шаг аукциона - 194 (сто девяноста че-
тыре) рубля - 3% от начальной цены пред-
мета аукциона. 

Сумма задатка – 1294 (одна тысяча 

двести девяноста четыре) рубля, что со-
ставляет 20% от начального размера годо-
вой арендной платы.

Дата начала приема заявок: 
07.05.2020 года.

Место подачи заявок и ознакомле-
ние с документами: Хабаровский край, 
г. вяземский, ул. Коммунистическая, 8, 
каб.104 в рабочие дни с 8-00 до 17-00 
часов, перерыв на обед с 12-00 до 13-00 
часов, по местному времени. Форму за-
явки на участие в аукционе можно скачать 
на официальном сайте торгов https://torgi.
gov.ru, на официальном сайте администра-
ции вяземского муниципального района 
Хабаровского края https://vyazemskiyadm.
khabkrai.ru.

От претендента на участие в аукционе 
принимается только одна заявка на объект.

Дата окончания приема заявок на 
участие в аукционе – 05.06.2020 в 17-00 
по местному времени.

Документы, представляемые для 
участия в аукционе:

- заявка на участие в аукционе;
- платежный документ с отметкой бан-

ка плательщика об исполнении, для под-
тверждения перечисления задатка;

- копии документов, удостоверяющих 
личность (для граждан);

- надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического 
лица, в соответствии с законодательством 
иностранного государства, в случае, если 
заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо.

Задаток вносится претендентом 
до даты подачи заявки на участие в 
аукционе по следующим банковским 
реквизитам: Получатель: УФК по Ха-
баровскому краю (администрация вя-
земского муниципального района Ха-
баровского края), ЛС 0522311101, Инн 
2711001904, КПП 271101001, ОКТМО 
08617407. Банк получателя: Отделение Ха-
баровск, БИК 040813001, расчетный счет 
40302810100003000240. 

Поступление задатка: не позднее 
даты рассмотрения заявок.

Представление документов, подтверж-
дающих внесение задатка, признается за-
ключением соглашения о задатке.

Дата рассмотрения заявок: 
08.06.2020.

Участникам конкурса, не ставшими по-
бедителями, задаток возвращается в тече-
ние    3-х рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона. 

Место и дата подведения итогов аук-
циона: Хабаровский край, г. вяземский, ул. 
Коммунистическая, 8, зал заседаний ад-
министрации вяземского муниципального 
района, 10.06.2020 года в 10 час. 00 мин. 
по местному времени.

Результаты аукциона оформляются 
протоколом, который подписывается аук-
ционной комиссией и победителем аукци-
она в день проведения торгов.

Протокол об итогах аукциона направ-
ляется победителю аукциона одновремен-
но с уведомлением о признании его побе-
дителем.

Победитель аукциона при уклонении 
от подписания протокола утрачивает вне-
сенный им задаток.

Организатор торгов направляет побе-
дителю аукциона или единственному при-
нявшему участие в аукционе его участнику 
три экземпляра подписанного проекта до-
говора аренды земельного участка в деся-
тидневный срок со дня составления прото-
кола о результатах аукциона.

задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, засчитывается 
в счет оплаты аренды земельного участка.

в случае, если на основании резуль-
татов рассмотрения заявок на участие в 
аукционе принято решение об отказе в 
допуске к участию в аукционе всех заяви-
телей или о допуске к участию в аукционе 
и признании участником аукциона только 
одного заявителя, аукцион признается не-
состоявшимся.

ИтОгОвый ДОкуМеНт ПубЛИчНых СЛуШАНИй
Публичные слушания назначены решением 

Собрания депутатов вяземского муниципального района 
от 27.03.2020 №208

«О проведении публичных слушаний».
тема публичных слушаний: «О внесении изменений в устав 

вяземского муниципального района
хабаровского края (Федеральный закон 

от 16.12.2019 № 432-ФЗ)»
Дата проведения: 27 апреля 2020 года

№ вопроса: 1
вопросы, вынесенные на обсуждение: О внесении 

изменений в Устав вяземского муниципального района 
Хабаровского края (Федеральный закон от 16.12.2019 №432-Фз)

П.н. рекомендации: Отсутствуют
Предложения и рекомендации экспертов: возражений, 

замечаний и предложений по предложенному проекту нет. 
Одобрить проект решения Собрания депутатов вяземского 

муниципального района «О внесении изменений в Устав вяземского 
муниципального района Хабаровского края (Федеральный закон от 
16.12.2019 №432-Фз)», рекомендовать для рассмотрения Собра-
нием депутатов вяземского муниципального района Хабаровского 
края.

Предложение внесено (поддержано): Предложение 
поддержано участниками публичных слушаний единогласно.

О.А. Ольховая,
ведущий публичных слушаний

ПОСТАнОвЛенИе АДМИнИСТРАЦИИ 
вЯзеМСКОГО МУнИЦИПАЛЬнОГО РАЙОнА 

Хабаровского края от 28.04.2020 №344
О внесении изменений в постановление администрации 
вяземского муниципального района от 20.03.2020 №217 
«О проведении публичных (общественных) слушаний»
в соответствии с Постановлением Правительства Хабаровско-

го края от 26.03.2020 №97-пр «О мероприятиях по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Хабаровского края», в целях предупреждения распространения ко-
ронавирусной инфекции, администрация муниципального района

ПОСТАнОвЛЯеТ:
1. внести в постановление администрации вяземского муни-

ципального района от 20.03.2020 №217 «О проведении публичных 
(общественных) слушаний» следующие изменения:

1.1. Подпункты 1.4., 1.5. пункта 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«1.4. Публичные слушания по проекту «Об утверждении отче-
та об исполнении бюджета вяземского муниципального района за 
2019 год» провести в форме опубликования материалов на офици-
альном сайте администрации вяземского муниципального района 
в сети Интернет.

1.5. Срок  проведения публичных слушаний с 07.05.2020 по 
13.05.2020». 

1.2. Последний абзац пункта 3 изложить в следующей редак-
ции:

«Предложения и замечания принимаются в оргкомитете:
- в письменном виде в рабочие дни (понедельник - пятница) 

с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. вяземский, ул. 
Коммунистическая, 8, каб. 202 или в электронном виде на адрес: 
vzmadmin@vzm.kht.ru. Срок приема предложений и замечаний – до 
13.05.2020;

- по телефону 8 (42153) 3-10-51 с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 
17.00 часов 7 мая 2020 г.».

1.3. Пункт 5 дополнить подпунктом 5.4. следующего содержа-
ния:

«5.4. Сформировать и разместить на официальном сайте ад-
министрации вяземского муниципального района в сети Интернет 
протокол публичных (общественных) слушаний, заключение о ре-
зультатах публичных слушаний и итоговый документ публичных 
слушаний 15.05.2020 до 17.00 часов».

2. Организационному отделу администрации муниципального 
района (н.С. Савченко)  опубликовать настоящее постановление в 
газете «вяземские вести» и разместить на официальном сайте ад-
министрации вяземского муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации муниципального рай-
она И.А. Подлипенцеву.

О.в. Мещерякова,
глава муниципального района

Обратите внимание

Прием граждан в налоговых органах 
Хабаровского края, во исполнение Указа 
Президента РФ от 02.04.2020 №239 «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпи-
демиологического благополучия населе-
ния на территории Российской Федера-
ции в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
приостановлен до 30 апреля включи-
тельно. 

Оперативно решить вопросы, свя-
занные с исчислением и уплатой нало-
гов, можно, используя функциональные 
возможности Личных кабинетов, разме-
щенных на сайте ФнС России для всех 
категорий налогоплательщиков. 

С помощью Личных кабинетов для 
физических лиц, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
можно, например, уплатить налоги, по-
лучить актуальную информацию об объ-
ектах имущества и транспортных сред-
ствах, отправить декларацию по форме 
3-нДФЛ и документы для получения на-
логового вычета за лечение, обучение 
или покупку недвижимости, получить 
справку о состоянии расчётов с бюд-

жетом, об исполнении обязанности по 
оплате налогов, акт совместной сверки, 
уточнить невыясненные платежи и др.

Для налогоплательщиков, которые 
не являются пользователями Личных 
кабинетов, уплата налогов, пошлин и 
страховых взносов также доступна в ре-
жиме онлайн, с помощью размещенного 
на сайте ФнС России электронного сер-
виса «Уплата налогов и пошлин». 

Дистанционно граждане могут по-
дать заявление на постановку на учет, 
узнать свой Инн, отправить в электрон-
ном виде документы на регистрацию 
компании, получить выписку из еГРЮЛ/
еГРИП/еГРн и др. 

всего для налогоплательщиков на 
сайте ФнС России функционирует более 
50 электронных сервисов ФнС России.

Для хозяйствующих субъектов 
бизнеса на сайте ФнС России создан 
специальный раздел, в котором опе-
ративно публикуются меры поддержки 
налогоплательщиков на фоне распро-
странения коронавирусной инфекции. 
Размещаемая информация обновляет-
ся по мере принятия Правительством 

РФ новых решений в сфере экономики. 
за консультацией по налогам также 

можно обратиться по бесплатному но-
меру единого Контакт-Центра ФнС Рос-
сии 8-800-222-2222. 

в период действия ограничений, 
принятых в целях предотвращения 
распространения коронавирусной ин-
фекции, прием всей бумажной коррес-
понденции, включая налоговую и бух-
галтерскую отчетность, осуществляется 
через специальные установленные в 
налоговых инспекциях боксы. на доку-
ментах необходимо указать контактный 
номер телефона для дистанционного 
решения возможных вопросов.

Межрайонная ИФнС России №3 по 
Хабаровскому краю приносит извинения 
за временные неудобства и рекоменду-
ет налогоплательщикам максимально 
использовать дистанционные формы 
взаимодействия.

татьяна холова, 
главный государственный 

налоговый инспектор 
Межрайонной ИФНС России №3 

по хабаровскому краю

Оперативно обратиться в налоговый орган можно 
через Личный кабинет

Актуально

Произошли изменения в законодательстве в сфере мигра-
ции, связанные с введением  режима самоизоляции.

18 апреля 2020 года президентом в. Путиным подписаны 
указы №275 «О признании действительными некоторых доку-
ментов граждан РФ» и  №274 «О временных мерах по урегу-
лированию правового положения иностранных граждан и лиц 
без гражданства РФ в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)».  

Теперь паспорта граждан России, подлежащие замене в 
связи с достижением возраста 20 или 45 лет в период с 1 февра-
ля по 15 июля текущего года, а также российские национальные 
водительские удостоверения, срок действия которых истек или 
истекает в указанный период, признаются действительными до 
их замены.  Порядок и сроки замены таких документов будут 
определены ведомственным нормативным правовым актом. 

Также сегодня  установлено, что в течение срока времен-
ного пребывания, временного или постоянного проживания для 
иностранных граждан, у которых он истекает в период с 15 мар-
та по 15 июня 2020 г., приостановлено до окончания указанного 
90-дневного периода. в обозначенное время иностранцам  не 
требуется обращаться для продления сроков действия раз-
решения на работу, патентов, а также производить оплату за 
работу на основании патента. Они в указанный период могут 
осуществлять трудовую деятельность без получения разреше-
ний на работу или патентов. 

Иностранным гражданам и лицам без гражданства, пребы-
вающим (проживающим) с истекшими  разрешительными доку-
ментами, необходимо обязательно обратиться в отделение по 
вопросам миграции ОМвД России по вяземскому району для 
урегулирования их правового положения в России,  продления 
срока временного пребывания или визы.  Меры администра-
тивного характера в указанный период не применяются.

в целях минимизации скопления заявителей в служебных 
помещениях отделения по вопросам миграции, жителям рай-
она рекомендовано пользоваться услугами единого портала 
«ГосУслуг». Предусмотрена предварительная запись на прием. 
Консультацию по всем вопросам можно получить по телефо-
нам:  8 (42153) 3-46-61, 3-39-03.

Ольга Семёнова, 
начальник отделения по вопросам миграции ОМвД

Паспорт
можно пока не менять
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Юбилей
«Библионочь» - 

в социальной сети
Поздравляем

Поздравляем
9 мая 1945 года останется в исто-

рии человечества, как самая памятная 
дата. Это день торжества, добра и 
свободы, день избавления народов 
от угрозы фашистского порабощения, 
день героизма Советской Армии, 
самоотверженного труда наших 
людей в тылу. Важный вклад в борьбу 
с фашизмом внесли вяземцы, было 
призвано более 5 тысяч человек. 
Женщины, подростки работали  в 
совхозах,  на  предприятиях  района. 

Поздравляю вас с 75-ой годов-
щиной Великой Победы! Этот празд-
ник  является  одним  из главных в 
нашей стране, трагичным и скорбным, 
но  в  то  же  время  светлым 
праздником. 

В этот день мы чтим память всех, 
кто отстоял свободу и независимость 
нашей Родины! От всего сердца 
благодарим тех, кто сутками работал в 

тылу во имя Победы. Желаем 
вам мира, уверенности в 
завтрашнем дне, крепкого 

здоровья, счастья и 
благополучия! 

В. Ушаков, 
председатель 

районной организации ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил, 

правоохранительных органов

Дорогие ветераны! 
Уважаемые вяземцы!

Поздравляем вас с Днём Победы!

Уважаемые односельчане! 
Поздравляем с 75-летней годовщиной Победы в ВОВ!

Для всех нас 9 мая остается днём священного народного под-
вига. Отдавая дань памяти тем, кого уже нет в живых, мы всегда 
будем помнить. Говорим вам, ныне живущим труженикам тыла, 
детям военного времени, особые слова благодарности за неоце-
нимый вклад в окончание ВОВ, в развитие нашего с. Аван в годы 
военного лихолетья и послевоенные годы. Желаем, чтобы этот 
светлый праздник придал вам сил и бодрости, здоровья и опти-
мизма, радости и благополучия, а главное – мира на земле.

Совет ветеранов с. Аван

Дорогие  ветераны,
 труженики тыла, земляки!

От всей души поздравляем вас с Днём Великой Победы! Священная 
дата 9 Мая 1945 года объединяет всех россиян. Мы благодарны тем, кто 

в тяжелых испытаниях на фронте и в тылу, не 
щадя сил и самой жизни, освободил мир от 
фашизма. 

В каждой семье есть своя история, своя па-
мять о войне и свой вклад в Великую Победу. 
Наши герои и память о них всегда с нами. С 
нами, когда идем в колоннах Бессмертного 
полка. С нами, когда бережем медали и во-
енные фотографии наших родных, расска-
зываем детям и внукам истории их подвигов 
и испытаний. Когда заботимся о ветеранах. 
Воспитываем молодежь на тех ценностях, за 
которые сражались старшие поколения. Когда 
храним мир – в своей душе, семье, в своей 
стране. Желаем мирного неба, добра,  сча-
стья  и  благополучия! 

Администрация и Совет депутатов 
городского поселения «Город Вяземский»

  

Дорогие ветераны, 
труженики тыла!

 Уважаемые вяземцы! 
Примите самые искренние поз-

дравления с Днём Победы в Великой 
Отечественной войне!

9 мая - священный праздник для 
всех поколений россиян. Это празд-
ник беспрецедентного героизма, от-
ваги и единства нашего народа.

В этот день мы вспоминаем  тех, 
кто погиб на полях сражений, кто са-
моотверженно трудился в тылу, кто 
поднимал страну в послевоенное вре-
мя.

От всей души желаем вам мирного 
неба, здоровья и благополучия, тепла 
и заботы друг о друге, поддержки и 
взаимопонимания.

Местное отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Тема акции в этом году была по-
священа 125-летию со дня рождения 
Сергея Есенина. Сотрудники библио-
теки смонтировали и разместили в со-
циальных сетях видеоролик, в котором 
кратко познакомили с жизнью и твор-
чеством поэта, представили викторину, 
провели мастер-класс, показали рисун-
ки юных читателей библиотеки о приро-
де. Особое настроение внесли ребята 

из творческого коллектива «Непоседы» 
детско-юношеского центра под руковод-
ством Е.Ф. Еркиной. Творческий кол-
лектив принял участие в поэтическом 
флешмобе «Читаем Есенина».

В проведении мероприятий в уда-
лённом режиме есть свои плюсы. 
Видеоролик посмотрели более 500 че-
ловек. В стенах библиотеки разместить 
такое количество посетителей одновре-
менно было бы невозможно. 

Следующее мероприятие в новом 
формате будет посвящено знамена-
тельной памятной дате – 75-летию 
Победы в Великой Отечественной вой-
не. Видеоролик будет размещён в соци-
альных сетях накануне праздника 9 мая.

А. Лунёва, заместитель директора 
МБУ «Объединение «Культура»

по библиотечному обслуживанию

Запланированная в этом году ежегодная Всероссийская 
акция «Библионочь» была проведена в новом для библи-
отек формате в связи с режимом самоизоляции. Не стала 
исключением и Вяземская районная библиотека. 

Дорогие жители сел Глебово, 
Видное, Шереметьево, 

Кедрово!
От всей души поздравляю вас 

с великим праздником – 
Днём Победы!

Это самый светлый, дорогой и 
любимый народный праздник, общий 
для всех нас.

Это частичка истории каждой се-
мьи, и мы свято должны хранить эту 
историю.

Желаю всем счастья, здоровья, 
благополучия и добра!  Пусть не-
бо над нашей Родиной всегда будет 
мирным и безоблачным!

О. Ольховая, 
депутат районного Собрания 

по избирательному округу №1

Ирину Владимировну 
КЛЕПАч

с наступающим 
днём 

рождения!
Желаем 

здоровья и любви, 
успехов и достатка, 
заботливой родни, 
добра, благополучия!

Люда, Лена, Карина Латкины
***

Дорогую подругу и куму 
Наталью Ивановну 

СИГАч
с юбилеем!

Всегда ты 
   минутку найдешь, 
    чтобы рядом присесть, 
Приобнять, обо всем расспросить,
Согреть своим нежным, 
                     заботливым взглядом
И чашечку чая с любовью налить.
Дорогая, спасибо тебе! 
Пусть почаще приходит 
 в уютный твой солнечный дом
Большая удача, огромное счастье
И радость тебе день за днём!

Целуем, Нина, Александр
***

Дорогого друга 
Сергея Сергеевича МИхАйЛЕНКО

с юбилеем!
От всей души, 
   порою слов не находя,
Мы поздравляем 
           с днём рождения!
Наш юбиляр дорогой, 
             не болей,
Не старей, не грусти
И ещё много лет
  дни рождения встречай!
Мы желаем здоровья, добра!

Обнимаем, Нина, Александр

Анастасию Сергеевну ГНЕВНОВУ
С днём рожденья поздравляем, 
И от всей души желаем 
Счастья, радости, добра, 
Быть весёлою всегда! 
Что задумано исполнить, 
Улыбаться, долго жить, 
Людям радость приносить! 

Родные
***

Совет ветеранов 
с. Садового поздравляет с юбилеем 

и днём рождения
Клару Михайловну РЕЗНИКОВУ,

Николая Ильича САВИНЫх,
Зинаиду Николаевну БОЛОТИНУ!

Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем, жить и не стареть!

***
Вяземский районный 

совет ветеранов 
поздравляет с днём рождения

Валентину Константиновну 
ГАРМИДЕР,

Нину Ивановну САВчЕНКО,
Анатолия Григорьевича 

КОчЕТКОВА!
Желаем крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, 
весеннего настроения.

***
Совет ветеранов ж/д узла 

поздравляет с днём рождения
Нину Ивановну МОРГУН,

Николая Ивановича АРТёМОВА,
Николая Ивановича ПАТРИКЕЕВА,

Галину Куприяновну НАСУЛИч!
Пусть годы 
 мчатся чередой, 
Минуя все ненастья, 
Мы вам желаем всей душой 
Любви, здоровья, счастья!

Николая и Галину хАНОВЫх
 с днём свадьбы!

Поздравляем вас со свадьбой
Мы от нашей всей родни.
Счастья вам желаем,
Будьте вечно влюблены.
Внуков вам желаем славных,
Жить в достатке и терпение.
Вам ценить желаем мы 
Вместе каждое мгновение.
Пусть мечты осуществятся,
Деньги водятся у вас,
Огонек мечты и счастья 
Не покинет ваших глаз.

Родные

Дорогую нашу 
мамочку, бабушку, 

прабабушку
Раису Петровну КАчАН

с юбилейным днём 
рождения!

 Прими от нас
               ты поздравления!
С днем рождения, родная,
Поздравляем мы тебя. 
Ты у нас одна такая, 
Очень любим мы тебя. 
Лучше бабушки и мамы, 
Знаем, в целом мире нет.
Счастья, милая, желаем, 
Быть здоровой много лет.

Юра, Наташа, 
внуки Аня, Рома, 

правнуки Дарина, Тимур, г. Уссурийск
***

Тебе, как мамочке, спасибо,
Тебе, как бабушке, респект! 
Такой веселой и красивой 
Ни у кого на свете нет!
Мы с юбилеем поздравляем, 
Желаем счастья на года.
Тебя, родную, обнимаем, 
Ты только с нами будь всегда!

Галя, внук Дима

***
Поздравляем, дорогая,

Славная,
 любимая 
Бабушка 

и мамочка,
Ты незаменимая.

В юбилей тебе 
желаем

Не болеть, веселой быть.
Опекать нас всех, 
       как прежде,
И тепло свое дарить.

Слава,
внуки Валера, Ира, Олег

***
С днем рождения, 

                  милая бабушка!
Долгих лет и здоровья тебе,
Чтобы счастье 
          с тобой было рядышком,
Много радостей 
       светлых в судьбе.
Чтобы вечно порхала, как бабочка,
И не знала болезней вовек.
Будь счастливой, любимая бабушка,
Дорогой для нас всех человек.

Внуки Катя, Леша, 
г. Петропавловск-Камчатск
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Комната, можно под м/к. 
Тел. 8-929-403-42-75.
***
1-к. квартира. Т. 8-909-843-
60-13.
*** 
1-комн. благоустр. квартира. 
Т. 8-999-087-24-33, 8-914-
172-95-90.
***
1-комн. неблагоустр. квар-
тира, меблированная, общ. 
площадью 36 кв. м, недоро-
го. Т. 8-924-106-29-42.
***
2-комн. квартира, Ленина, 7. 
Т. 8-924-113-78-80.
*** 
2-комн. кв., ул. Казачья, 12, 3 
эт. Т. 8-991-119-84-80.

***
2-комн. квартира, перепла-
нировка. Т. 8-914-313-67-78.
***
2-комн. частично мебли-
рованная квартира новой 
планировки, 2 этаж, 54,3 кв. 
м, Кошевого, Новостройка. 
Тел. 8-914-196-57-38, 8-914-
541-15-97.
***
2-комн. квартира в Вязем-
ском по ул. Вяземской, 84-
12, площадь 42,2 кв. м, 3 
этаж. Тел. 8-924-215-90-03.
***
2-комн. благоустр. кв., 
3-комн. благоустр. кв. Тел. 
8-924-920-24-84, 8-984-298-
87-52.
***  

2-комн. квартира, центр, 4 
этаж. Т. 8-914-166-02-92.
*** 
3-комн. квартира, Ленина, 2, 
ремонт. Т. 8-909-841-80-66.
*** 
3-комн. квартира в центре. 
Перепланировка, ремонт. 
Тел. 8-914-401-28-50.
***
3-комн. квартира, 60 кв. м, 
ремонт, перепланировка 
узаконена, 1 этаж, гараж, 
хозпостройки. Возможна 
ипотека, м/к с доплатой. 
Тел. 8-909-800-29-23, 3-48-
13.
***
Благоустр. 3-комн. квартира, 
1/2, 63 кв. м. Т. 8-914-150-03-
25.
*** 
3-комн. кв., 1 этаж, центр. 
Тел. 8-909-875-55-68.
***

3-комн. квартира, центр, 
1 этаж. Т. 8-914-165-42-12.
***  
3-комн. квартира в двухквар-
тирном доме с. Котиково. 
Тел. 8-924-118-19-54
***
3-комн. квартира, ул. Школь-
ная, 63, 3 этаж, пл. 67,9 кв. 
м, 2 лоджии, подходит под 
ипотеку. Т. 8-909-809-40-01.
*** 
3-комн. квартира в с. Аван 
по ул. Садовой, 6, площадь 
60,06 кв. м, 2 этаж. Т. 8-924-
215-90-03.
***
Дом, ж/д сторона. Т. 8-909-
844-42-78.
***
Дом. Т. 8-914-182-05-34.
*** 
Дом, р-н депо за м/к, торг 
уместен. Т. 8-962-677-28-72.
***  

Дом. Т. 8-914-773-03-53.
***
Дом в центре. Т. 8-962-223-
42-62.
*** 
Дача «Забайкалец» Т. 8-999-
084-65-38
***
Дача «Мелиоратор», вспа-
хана. Т. 8-914-176-91-10.
*** 
Ухоженный участок 12 соток, 
на участке дом, обшитый 
сайдингом, зимняя кухня, 
баня, дровяник. Тел. 8-909-
839-08-22.
***
Земля, Коваля, 3. Т. 8-909-
844-84-21.
***

Сдам на длительный срок 
комнату в общежитии, ул. 
Ленина, 4. Т. 8-914-779-39-
43
***
Сдам 2-комн. квартиру. Ме-
блированная, с бытовой тех-
никой. Т. 8-914-771-85-58

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ

Вяземский районный совет ветеранов выражает со-
болезнование родным и близким в связи со смертью 
ВАХРУШЕВА Юрия Михайловича.

ПРОдАётся земельный участок 20 соток 
под строительство усадьбы.т. 8-914-402-02-37.

В салоне
тЦ «ЮВЕНтА» 
сдаётся оборудованное 
место под парикмахерские 
услуги. Арендная плата 

9000 р. в месяц
+ за электроэнергию. 

тел. 8-962-220-01-64, 
8-914-314-50-71.

Молоко. Т. 8-914-210-79-35
***
Козье молоко Т. 8-909-857-
18-70
***
Поросята 1,5-2 мес. Т. 8-924-
318-25-11
***
Курочки Ломен Браун (крас-
ные) 2,5 мес. – 350 руб., 
курочки-несушки – 400 руб. 
Тел. 8-999-082-65-73
***
ЛПХ реализует кур-молодок 
2 месяца породы ломон бра-
ун, цыплят разных пород, 
бройлеров, индоутят. Тел. 
8-909-820-11-71. Реклама
***
Телочки 9 и 10 мес. Т. 8-909-
874-63-86
***
Поросята 2 месяца, хоро-
шие. Т. 8-909-877-52-36, 
8-909-821-30-53
***
Цыплята, индоутята. Тел. 
8-909-851-86-85
***
2 тёлочки, срочно, торг. Тел. 
8-924-313-92-33 
***
Хризантемы на любой вкус, 
лучшие сорта семенно-
го картофеля. Возле маг. 
«Вкусные истории» (боль-
шой). 8,9 мая. Тел. 8-909-
870-18-64
***
Вся рассада по 10 рублей. 
Цветы, капуста, помидоры. 
Ул. Лазо, 20 (рынок). Реклама
***
Лук-севок, удобрения, плен-
ка п/эт, укрывной материал, 
теплицы. Т. 8-962-220-57-70. 
Реклама
***
КФХ Ни В.К. реализует рас-
саду прямо из теплицы, 
большой ассортимент и 
выбор, цены низкие. Обра-
щаться по адресу: с. Аван, 
ул. Школьная, 34 (напротив 
школы) с 8:00 до 20:00. Тел. 
8-924-304-43-66. Реклама

***

Сортовые саженцы жимоло-
сти. Ягода крупная, сладкая, 
до 4 см. Т. 8-996-388-79-58
***
Садоводческий участок 
предлагает дальневосточ-
ные морозостойкие сорта 
груш, яблонь, абрикос, слив, 
вишни, ирги, калины, ряби-
ны, жимолости, бесшипно-
го крыжовника, смородины 
(красной, белой, черной), 
крупноплодной клубники 
(10 сортов), ремонтантной 
малины, неукрывного бело-
го, черного винограда. Тел. 
8-909-879-75-44. Реклама
***
Продам сено в тюках. Тел. 
8-962-227-46-81, 8-909-870-
19-16
***
Раздвижной диван – 5 тыс. 
руб., кресло 2 шт. – 4 тыс. 
руб., платяной шкаф – 2 тыс. 
руб., прикроватные тумбы 2 
шт., коляска детская – 3 тыс. 
руб., стол-станок для обра-
ботки стекла – 40 тыс. руб., 
шкаф-стенка - 5 тыс. руб. 
Тел. 8-914-151-56-32
***
Бытовая техника б/у, а также 
различная мебель, с. Аван. 
Тел. 8-924-215-90-03
***
Профлист, металлочерепи-
ца, сайдинг, фасадная па-
нель, евроштакетник, трубы, 
уголок, сетка-рабица, ДВП 
и др. стройматериалы. Тел. 
8-962-220-57-70. Реклама
***
Кирпич. Т. 8-914-410-94-99
***
Отдам щенков от умной, 
злой собаки в хорошие, до-
брые руки. Обращаться: ул. 
Милицейская, д. 62, д. 63
***
Отдам в хорошие руки хоро-
ших собачек. Тел. 8-909-873-
46-92
***
Отдам котят 1,5 мес. (2 коти-
ка – белые, 2 кошечки – по-
лосатые). Т. 8-909-807-00-41

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ

13.04.2020  на  83  году ушел из жизни замечатель-
ный человек ЗАЙЦЕВ Владимир Иванович. Любя-
щий муж, отец, дедушка внуков и правнуков. Выража-
ем сердечную благодарность родственникам, соседям, 
друзьям и похоронному бюро «Ангел» за неоценимую 
моральную поддержку и материальную помощь в ор-
ганизации похорон.

Любящая супруга и родные

Администрация сельского поселения 
«Поселок дормидонтовка» 

Вяземского муниципального района 
Хабаровского края объявляет конкурс 
на включение в кадровый резерв на 

замещение должностей муниципальной 
службы:

Специалист 1 категории (финансист) (младшая 
группа должностей);

Ведущий специалист (финансист) (старшая 
группа должностей).

Прием документов до 29 мая (включитель-
но) по адресу: 682965, Хабаровский край, Вязем-
ский район, п. Дормидонтовка, ул. Заводская, д. 
9. Телефон: 8(42153) 4-52-19, электронная почта: 
admposdormidontovka@mail.ru

Условия конкурса и более подробная информа-
ция размещены на сайте: https://dormidontovkavzm.
khabkrai.ru

 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

2 мая после продолжительной болезни скончался 
ВАХРУШЕВ Юрий Михайлович. Он родился 28 марта 

1939 года в г. Кировске Кировской 
области. Начинал свой трудовой 
путь трактористом. Служил три 
года в армии. Всегда гордился, 
что был танкистом. После армии 
учился в вечерней школе. Получив 
среднее образование, поступил на 
заочное отделение юридическо-
го института. Интерес к знаниям у 
него всегда был постоянный. Мно-
го занимался самообразованием, 
был начитанным. Высшее обра-
зование - это была ещё одна сту-
пенька на его жизненном пути. 

В 1971 году был принят инструктором райисполкома. 
А в 1973 году избран заместителем председателя испол-
кома городского совета депутатов трудящихся. В 1979 
году его назначили директором молочного завода. Тогда 
предприятие располагалось ещё в старом деревянном 
здании. Сколько труда и энергии он положил, чтобы 
построить новый современный молочный комбинат. И 
продукцию выпускали здесь отличного качества. Юрий 
Михайлович Вахрушев 15 лет руководил этим предпри-
ятием. На пенсии трудился юрисконсультом.

 Всю свою жизнь он помогал людям, будучи депута-
том различных уровней. Его характер - неугомонный, 
неравнодушный, жизнерадостный - помогал ему в этом. 
Мы потеряли доброго, неравнодушного человека, кото-
рый в минуты отдыха открывался для нас ещё одной 
стороной. Прекрасно пел, читал и сочинял стихи, с боль-
шой любовью относился к детям, внукам. Любил приро-
ду и искрометно шутил. 

Выражаем глубокое соболезнование родным и близ-
ким Юрия Михайловича. Скорбим вместе с ними.  Свет-
лая память о нем навсегда останется в наших сердцах.

друзья

Государственная ветеринарная 
служба района проводит 

ОБяЗАтЕЛьНУЮ (бесплатную) 
вакцинацию против

КЛАссИЧЕсКОЙ  ЧУМы сВИНЕЙ 
(с 2-х недельного возраста и старше)

в г. Вяземском. 
Владельцам свиней из г. Вяземского 

необходимо зарегистрироваться для проведе-
ния вакцинации 

до 15 МАЯ 2020 года по тел. 3-32-70 
(ул.Красноармейская, 1-в).

Рассада 
ранних овощей 

и цветов. 
т. 8-962-586-73-82

Предприятию требуются: за-
точник дисковых пил, опера-
тор пилорамы. 
Требования: специальное 
профессиональное образо-
вание, опыт работы по спе-
циальности не менее трех 
лет. Т. 8 (42153) 3-43-60.
***
Организации для работы в 
Хабаровске требуются раз-
норабочие на строительные 
объекты (бетонные работы), 
плотники, арматурщики, з/п 
без задержек (предоставля-
ется проживание, питание).
Т. 8 (4212) 60-79-78, 8-962-
220-79-78.

***
В МБДОУ СОШ п. Дорми-
донтовка на постоянную 
работу требуется водитель 
школьного автобуса. Тел. 
8-962-225-31-85.

Женщина 43 г., ищет рабо-
ту няни, сиделки по уходу 
(опыт работы), продавца на 
вещи, любую другую. Тел. 
8-924-115-60-97.
*** 
Молодой парень ищет рабо-
ту DJ. Т. 8-999-080-95-02.

Ищу РАбОТу

ТРЕбуЮТСЯ

В ИП Житкевич
требуется супервайзер,

зарплата от 20000 рублей и выше, торговый 
агент, агент по реализации воды, зарплата 

от 25000 рублей. тел. 3-10-80.

В ООО «Фреш-Милк» 
срочно требуется механик цеха, 

з/п от 35000 руб. и выше, электрики, 
слесари по ремонту котельных.

тел. 3-10-80.

Культиватор КРАтОН GC-4,0-380, 
б/у в хорошем состоянии. Недорого. 

тел. 8-914-402-02-37

Репетитор по английскому языку. 
тел. 8-914-316-10-15

В ООО «Фреш-Милк»
требуются: специалист по управлению персоналом, 

слесарь КИПиА, мастер контрольный (технолог), 
начальник службы безопасности, машинист 

компрессорных установок, уборщик производственных 
помещений, аппаратчик производства 

кисло-молочной продукции, водитель, механик 
гаража, мойщик кег, грузчики, подсобный рабочий. 

тел. 3-10-80.

Уважаемые 
жители Вяземского района!

Администрация Вяземского муниципального 
района приглашает всех желающих реализо-
вать и приобрести рассаду, саженцы, семена 
на универсальную ярмарку по адресу: город 
Вяземский, ул. Лазо, 20 и торговые ряды по 
адресу: г. Вяземский, ул. Козюкова, 2.  

Торговые места будут предоставляться на 
бесплатной основе.

Ранее действующая ярмарка на площади Ви-
адук свое действие прекратила.

телефон для справок: 
отдел сельского хозяйства администрации 

Вяземского муниципального района 
8 (42153) 3-31-94.

Реклама



Такси «777», город, межгород. 
Т. 8-914-150-00-55, 8-962-587-
92-22, 8-999-794-19-35 (ИП 
Сурцев). Реклама

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

Грузоперевозки, город, межго-
род, ДВ-регион. Т. 8-914-689-
45-80. Реклама
*** 
Грузоперевозки, вывоз мусо-
ра, самосвал. Т. 8-909-821-88-
74. Реклама.
***
Грузоперевозки до 1,5 тонн. 
Тел. 8-909-843-11-41. Реклама
***
Грузоперевозки, недорого. 
Тел. 8-924-113-11-83. Реклама
***
Грузоперевозки по городу, 
межгороду, будка 2 т. Т. 8-909-
871-30-70. Реклама
*** 
Грузоперевозки, квартирные 
переезды, грузчики, доставка 
товара с г. Хабаровска. Тел. 
8-924-312-11-15, 8-914-421-
15-15. Реклама
***
Грузоперевозки, вывоз мусо-
ра. Т. 8-924-113-38-80, 8-914-
184-68-17. Реклама
***
Грузоперевозки, межгород. 
Тел. 8-924-217-81-85. Реклама
***
Грузоперевозки, город, меж-
город, район, тент, 1,5 т. Тел. 
8-914-166-51-39. Реклама
*** 
Услуги спецтехники. Т. 8-914-
316-30-05. Реклама.
***
Услуги эвакуатора, грузовика 
с краном. Т. 8-914-315-32-05. 
Реклама
***
Монтаж винтовых свай, услуги 
экскаватора. Т. 8-914-315-32-
05. Реклама
***
Бетон. Т. 8-924-104-78-08. 
Реклама

***

Бурим скважины на воду. Ка-
чество, гарантия, обслужива-
ние, продувка компрессором и 
насос в подарок. Т. 8-984-176-
84-22. Реклама

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

Горбыль пиленый (4,5 куб. м - 
самосвал). Т. 8-962-584-16-53. 
Реклама
***
Горбыль. Т. 8-909-878-40-69, 
8-914-166-73-61. Реклама

дрова колотые под заказ. 
Горбыль деловой. Пило-
материал неликвид. тел. 
8-914-181-76-85. Реклама.

Продам дрова, береза, осина. 
Т. 8-914-423-74-11. Реклама
***
Горбыль, ель, ясень, опилки, 
Камаз. Т. 8-924-111-91-38. Реклама.
***
Дрова смешанные, твердые. 
Т. 8-909-805-92-06. Реклама
***
Дрова, береза, осина, ГАЗ-53. 
Т. 8-914-199-82-04. Реклама

Продам пиломатериал, 
любой. Доставка. Т. 8-909-
801-09-09. ООО «Эверест» 
ОГРН 1122720002877, Хабаровский 
край, р.п. Переяславка, ул. Инду-
стриальная, д. 21. Реклама

Пиломатериалы - ель, 
лиственница из под дис-
ковой пилорамы, в ас-
сортименте. т. 8-914-154-
77-26. Реклама

Продам пиломатериал, 
любой. Доставка. Т. 8-909-
879-77-79. ООО «Эверест» 
ОГРН 1122720002877, Хабаровский 
край, р.п. Переяславка, ул. Инду-
стриальная, д. 21. Реклама

Пиломатериал. Т. 8-924-113-
35-27. Реклама

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

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

Шлак, щебень, Камаз. Тел. 
8-914-410-43-90. Реклама
*** 
Щебень 20-40 мм, отсев 0-20 
мм, вскрыша. Т. 8-909-852-78-
17. Реклама
*** 
Продам отсев, щебень, песко-
гравий, шлак, опилки, песок 
(самосвал 5 тонн). Т. 8-914-
170-90-25. Реклама
***
Шлак, щебень, отсев. Т. 8-909-
821-88-74. Реклама.
***
Отсев, щебень, шлак. Т. 8-999-
793-01-03. Реклама.
***
Отсев, щебень, шлак. Т. 8-914-
316-30-05. Реклама.
***
Отсев, щебень, шлак. Камаз. 
Т. 8-924-111-91-38. Реклама.

Отсев, щебень, песок, пе-
скогравий. Т. 8-909-878-40-
69, 8-914-166-73-61. Реклама

Отсев, щебень, пескогравий, 
6 т. Т. 8-909-856-58-40. Реклама
***
Продам щебень, отсев. Тел. 
8-914-184-68-17, 8-924-113-
38-80. Реклама
*** 
Продам перегной, навоз в 
мешках, самовывоз, с. Отрад-
ное, ул. Школьная, 18/2. Тел. 
8-914-549-17-56. Реклама
*** 
Перегной в мешках. Т. 8-996-
389-17-63. Реклама
***
Перегной. Т. 8-914-541-85-78. 
Реклама
***
Перегной в мешках, машина. 
Т. 8-914-163-49-47. Реклама
*** 
Навоз. Т. 8-909-805-92-06. 
Реклама
***
Продам навоз. Т. 8-909-843-
11-41. Реклама
***
Продам навоз в свежий. Тел. 
8-962-227-46-81, 8-909-870-
19-16. Реклама
***
Вспашу, мини-трактор, фреза. 
Т. 8-914-414-85-91. Реклама

***
Пахота мотоблоком, плуг, фре-
за. Т. 8-924-113-11-83. Реклама

Вспашу огород мини-трак-
тором (плуг). Т. 8-962-678-71-
31, 8-914-186-90-64. Реклама

Вспашка мини-трактором, бо-
розды нарезаем. Т. 8-914-184-
68-17, 8-924-113-38-80. Реклама
*** 
Вспашка мини-трактором, 
плуг, фреза. Т. 8-924-113-04-
33. Реклама
*** 
Вспашу огород японским ми-
ни-трактором. Т. 8-962-500-48-
48. Реклама
*** 
Вспашу огород мини-тракто-
ром. Т. 8-909-874-34-93. Реклама

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

Обои, штукатурные и маляр-
ные работы. Т. 8-909-878-44-
28. Реклама

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

Услуги электрика. Электро-
монтаж. Т. 8-914-425-33-98. 
Реклама.
***
Замена, монтаж электросчет-
чиков по правилам. Т. 8-914-
194-05-60. Реклама
***
Компьютерная помощь. Тел. 
8-914-777-47-89. Реклама
***
Установка и продажа спутни-
ковых антенн. «Телекарта»,  
«НТВ+», «Орион-Экспресс». 
Тюнеры, пульты. Цифровое 
ТВ 20 каналов без абон. пла-
ты. Работаем без выходных. 
Т. 8-962-223-52-25, 8-924-308-
50-20. Реклама

Выкуп любых авто японского 
производства. Т. 8-924-311-
20-44.
*** 
Выкуп авто в любом состо-
янии, целые, неисправные, 
после ДТП, с документами и 
без, на выгодных для вас ус-
ловиях. Т. 8-962-679-77-99.
***
Резина б/у, размер 
175х60х16, одна пара, цена 
1000 руб. Т. 8-909-878-00-68. 
***

4 колеса в сборе LT 235/75 R 
15, 4 т. р. Т. 8-909-874-52-97.
***
а/м «NISSAN – NOTE», 
2015, б/п по РФ. Т. 8-909-
803-33-02.

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

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

срочный выкуп авто. 
тел. 8-909-879-77-79.
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Реклама

и ремонт газовых плит

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

Ре
кл

ам
а

Реклама

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

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

(ÈÏ Àñïèäîâ Þ.È.)

ВыКУП АВтО В дЕНь ОБРАЩЕНИя. 
Аренда авто. Расчет и оформление 

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

АВТОРÛНОÊ

ПРОДАЕТСЯ

КУПЛЮ АВтО дорого. 

Телефон 8-909-821-25-65.

КУПЛЮ АВтО дорого. 

Телефон 8-924-306-10-30.

Спутниковое ТВ «Телекарта», 
«НТВ+», тюнеры, пульты. 
Цифровое ТВ 20 каналов. 

Приставки, антенны.
Гарантия. Выполним 

ремонт оборудования. 
тел. 8-924-113-86-11, 

8-962-675-72-98, 
8-914-171-56-73.

Ре
кл

ам
а 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

Лесозаготовительное предприятие 
реализует пиломатериал ель, лиственница. 

Также в наличии имеются дрова 
(ясень, дуб, береза) долготье, горбыль. 

т. 8-924-218-22-88, 8-909-858-08-08.

Реклам
а

Натяжные потолки. 
тел. 8-924-113-81-51. Ре

кл
ам

а

Услуги спецтехники 
с экипажем: 

автокран, экскаватор, трал, 
камаз-самосвал. Т. 8-914-409-60-06. 

Реклам
а

Натяжные потолки. 
тел. 8-909-877-86-38. Ре

кл
ам

а

ООО «Вигор дВ» 
производит доставку шлака 
населению. Камаз – 1300 р. 

Обращаться по адресу: 
г. Вяземский, ул. Козюкова, 

9-а. Тел. 3-18-56. 
ОГРН 1172724015243

Реклама

Бурение скважин на воду недорого, 
хороший фильтр. т. 8-962-585-76-20.

Р
ек

ла
м

а

Кондиционеры: установка 
от 4000 руб., гарантия 

5 лет. Продажа, ремонт, 
обслуживание, заправка 

автокондиционеров. 
Пенсионерам скидка. 

Т. 8-909-840-60-60. Р
ек

ла
м

а

,сЛУЖБА ПО ВОПРОсАМ ПОХОРОННОГО дЕЛА

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

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

ИП торгаева Е.А.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРЕдОстАВЛяЕМыЕ УсЛУГИ:

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

Предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам ВОВ, 
пенсионерам МО РФ, МВд и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.
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Ритуальные услуги
г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)
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Продажа продукции ритуального назначения:
- Гробы (от эконом-класса до элитных) 
- Венки, корзины, ленты траурные (пишем любые 

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

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

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

минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные 

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

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

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

УстАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

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

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

Производство: Китай, Корея, япония. 
Обращаться: ул. Ленина, 77

«Желтый шиномонтаж». 
тел. 8-914-192-17-23. 

Реклама

Кондиционеры, установка, ремонт. 
тел. 8-924-113-86-11, 8-962-675-72-98, 

8-914-171-56-73.Р
ек
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Äîðîãèå çåìëÿêè! 
Óâàæàåìûå æèòåëè 
Âÿçåìñêîãî ðàéîíà!

Ñ Äíåì Âåëèêîé Ïîáåäû! 
Ñâåòëàÿ ïàìÿòü ãåðîÿì, áëàãîäàð-

íîñòü  çà  ìèðíîå  íåáî  íàä  ãîëîâîé, 
çåìíîé ïîêëîí çà ïðàâî íà æèçíü áåç 
óæàñà âîéíû. 

Æåëàåì, ÷òîáû íàä ãîëîâîé âñåãäà 
ñâåòèëî ñîëíöå,  è êàæäûé äåíü äàðèë 
ðàäîñòü, óëûáêè è çâîíêèé ñìåõ äåòåé. 

Ïóñòü  áóäóò  çäîðîâû è 
ñ÷àñòëèâû âàøè áëèçêèå, ïóñòü 
ïîäâèãè,  îòâàãà,  ìóæåñòâî 
âäîõíîâëÿþò  ëþäåé,  è â  ñåðä-
öàõ  íàøèõ æèâåò ãîðäîñòü çà 
ïîäâèãè ãåðîåâ  Îòå÷åñòâà.

 Êîëëåêòèâ ìàãàçèíà «Ïðîâèàíòú»

Реклама20 ¹ 18   7 ìàÿ  2020 ã.

Âÿçåìñêèå âåñòè
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СТАНЬ АБОНЕНТОМ YOTA  
С СОХРАНЕНИЕМ 

НОМЕРА ПРЕЖНЕГО 
ОПЕРАТОРА

БЕЗЛИМИТНЫЙ ИНТЕРНЕТ С РАЗДАЧЕЙ
ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ», ежедневно с 10.00 до 18.00 ч., 

воскресенье с 10.00 до 15.00 ч. тел. 8-999-088-02-89.
Реклама yota.ru vk.com/yota

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

ИП Щур О.И.ДЛЯ ВАС В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ 

ВЕСЕННЕЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ
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Реклама

Профлист в Переяславке
«Волна 10» и «Волна 21» - толщина  4 мм, железо (каскад). 

Цинк 1 п/м - 330 руб., крашеный 1 п/м - 380 руб.

Грядки для огорода
Цинк 2,5 м, 2 м;

крашеный 2,5м, 2 м.

Окна ПВХ. Москитные сетки
п. Переяславка, ул. Суворова, 25 (р-он СХТ).

тел. 8-962-150-24-41, 8-914-206-32-25.

Реклама
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Реклама

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
настройка программ, установка антивируса,

 ремонт, модернизация.
Телефон 8-909-877-77-37

Ремонт телефонов, планшетов, компьютеров, 
автомагнитол. 

Телефон 8-999-086-65-59 Реклама

Реклама                             ООО «Фусин»

ОДЕЖДА ДЛЯ МУЖЧИН, 
ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ. БОЛЬШОЙ 

АССОРТИМЕНТ ОБУВИ.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ. 
ИГРУШКИ. ВЕЛОСИПЕДЫ.

НАШ АДРЕС: 
УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 13, 

УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 17.
ЖДЁМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО 

С 9.00 ДО 18.00

ИП Диллер
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Ìàñòåðñêàÿ êîâàíûõ 
è ñâàðíûõ èçäåëèé

-  Ìåòàëëîêîíñòðóêöèè, 
êîâàíûå êàëèòêè, çàáîðû, âîðîòà, 

ðåøåòêè, ðèòóàëüíûå îãðàäû, 
ïåðèëà, êîçûðüêè, òàêæå íàâåñû, 

ïðåäìåòû èíòåðüåðà è ïðî÷åå.
-  Ñòðîèòåëüñòâî äîìîâ, áàíü, 

áåñåäîê, ðåìîíò äîìîâ è 
êðîâåëüíûõ ñèñòåì, à òàêæå 
âñå âèäû ñòîëÿðíûõ ðàáîò.

-  Ïðîäàæà è óñòàíîâêà 
ïëàñòèêîâûõ îêîí è äâåðåé. 

Âûåçä êîíñóëüòàíòà è 
çàìåð áåñïëàòíî.

Ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöåâ (ðàññðî÷êó ïðåäîñòàâëÿåò ÈÏ Äèëëåð)

Òåë.: 8-914-154-77-26, 8-914-153-75-53.

Реклама

Уважаемые клиенты! 
Корпорация «Сибирское здоровье» 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ! 
Всем пенсионерам СКИДКИ 10%

до конца месяца при покупке от 1000 руб.
Тел. 8-914-424-07-52

..


