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Будущее службы пожарной охраны за 
такими молодыми бойцами, как Евгений 
Джафаров (на фото). Несмотря на то, что он 
не так давно прошел курсовую подготовку, 
подает большие надежды в работе, активно 
участвует во всех молодежных соревнованиях.

Фото Анастасии Шубиной

..

..

Бойцы гвардии пожарной

Поздравляем вас с 1 мая – праздником весны и тру-
да! Этот праздник любят все поколения людей нашей 
страны и считают его народным!

Пусть солнечные теплые дни 
Первомая придадут всем нам но-

вые силы, идеи и стабильность 
в работе. Желаем вам и вашим 
близким крепкого здоровья, 
благополучия в каждом доме и 
хорошего настроения! С празд-
ником!

Администрация и Собрание 
депутатов Вяземского 

муниципального района, Совет глав 
муниципального района 

Погода с 1 по 7 мая
Ночь День

Пт
1.05

Переменная 
облачность, 

небольшой дождь
+10 +21

Сб
2.05

Переменная 
облачность, 

небольшой дождь
+11 +22

Вс
3.05 Ясно +4 +13

Пн
4.05 Ясно +1 +15

Вт
5.05 Ясно +3 +18

Ср
6.05 Ясно +10 +22

Чт
7.05

Переменная 
облачность +31 +20

..

Уважаемые жители 
Вяземского района!
Администрация Вяземского муници-

пального  района  приглашает всех жела-
ющих  реализовать и приобрести рассаду, 
саженцы, семена на универсальную яр-
марку по адресу: город Вяземский, ул. 
Лазо, 20.  

Торговые места будут предоставлять-
ся на бесплатной основе.

Сельскохозяйственная ярмарка начи-
нает работать с 22 апреля 2020 года.

Ранее действующая ярмарка на пло-
щади у виадука свое действие прекрати-
ла.

Телефон для справок: отдел сельско-
го хозяйства администрации Вяземского 
муниципального района

8-(42153)-331-94.



В районе на передовой в 
борьбе с огнём стоят бойцы 
72 пожарной части города 
Вяземского, отдельного по-
ста с. Шереметьево и 57 ПЧ 
п. Дормидонтовки. По сло-
вам и. о. начальника подраз-
деления 72 ПЧ Константина 
Ильюшенко, несмотря на 
введение ограничительных 
мер в связи с нынешней си-
туацией угрозы коронави-
руса, пожарные работают в 
режиме ежесуточного бое-
вого дежурства. На удалёнке 
только те, кто не связан с не-
сением караульной службы. 
Но и они в случае ухудше-
ния пожарной, аварийной, 
эпидемиологической и дру-
гих чрезвычайных ситуаций 
готовы прибыть в соответ-
ствие с графиком усиления. 

«В противопожарный 
режим жители поселений и 
города пренебрежительно 
относятся к соблюдению 
правил пожарной безопасно-
сти, - отмечает Константин 
Ильюшенко, - с начала апре-
ля у нас зарегистрирован 
51 выезд на тушение палов. 
Причем  из года в год эта 

статистика  не  снижается».
По сравнению с коли-

чеством палов пожары в 
районе случаются значи-
тельно реже: за последний 
месяц их было всего три. 
«Такую ситуацию удаёт-
ся сохранять во многом 
благодаря эффективной 
профилактической рабо-
те, - поясняет Константин 
Иванович, -  которая прово-
дится с населением, руко-
водителями предприятий, 
организаций, с детьми и 
подростками. Этим активно 
занимаются: начальник по-
жарно-спасательного гар-
низона Сергей Тимофеев, 
инструктор по противопо-
жарной профилактике 72 ПЧ 
Евгения Алябьева, началь-
ник 57 ПЧ п. Дормидонтовка 
Василий Холодов, на-
чальник отдельного поста 
с. Шереметьево Сергей 
Ершов».

И всё же огненная сти-
хия непредсказуема, может 
в любой момент принести 
беду. Поэтому всегда на по-
сту бойцы пожарной охра-
ны. «В профессиональный 

праздник хочется отметить 
ответственных добросовест-
ных сотрудников, - говорит 
Константин Ильюшенко, - 
это пожарные Александр 
Зозуля, Константин 
Любимов, командиры отде-
ления Григорий Кожухарь 
и Денис Ташлыков, мо-
лодой водитель Сергей 
Гурдин, опытные  води-
тели Анатолий Долотов,  
Александр Пенкин, бригадир 
Сергей Сергеев. Со своими 

служебными обязанностями 
отлично справляются на-
чальники караула Александр 
Кирсанов и Виктор 
Жилинский. Круглосуточную 
вахту на связи несут дис-
петчеры: Елена Чичилано-
ва, Татьяна Ильюшенко. 
Грамотно руководит газоды-
мозащитной службой мастер 
Олег Галанов. За порядком 
в части строго следит комен-
дант Марина Митина». 

Анастасия Шубина

Комментируя ситуацию, главный 
врач  вяземской больницы Саргис 
Кушкян объяснил, что так происходит 
в результате маршрутизации заболе-
ваний, разработанной министерством 
здравоохранения Хабаровского края. 
Как уже сообщалось, все  жители 
Вяземского и Бикинского районов,  
в случае заражения COVID-19, бу-
дут направляться для лечения в 
Переяславку, где есть аппарат ком-
пьютерной томографии, необходимый 
для обследования легких. Именно по 
этой причине уже сейчас все больные 
пневмонией с трех южных районов 
Хабаровского края направляются для 
лечения в район имени Лазо.

Вяземская районная больница 
сейчас работает на основании поста-
новления главного санитарного врача 
Хабаровского края о дополнительных 
мерах по снижению рисков распро-
странения СOVID-19, именно с этим 
связаны столь непопулярные в наро-
де ограничения плановых обследова-
ний. Продолжая тему, главный врач 
больницы сказал, что поступают жа-
лобы от железнодорожников, которым 
необходимы результаты флюоро-
графии для ежегодного медосмотра. 

«Флюорография является плановым 
обследованием, - объяснил он, - по-
этому с 15-го апреля это попало под 
запрет до особого распоряжения».  
Флюорографическое обследование, а 
также УЗИ, ЭКГ и другие виды обсле-
дований в районной больнице про-
должают проводиться по назначению 
фтизиатра и других врачей в тех слу-
чаях, когда это  срочно необходимо 
по состоянию здоровья. 

На сегодняшний день посеще-
ния районной поликлиники насе-
лением уменьшились более, чем в 
два раза. Предварительная запись 
к терапевтам, как плановое меро-
приятие, прекращена. Но к тера-
певту, в экстренном случае,  сейчас 
можно попасть в день обращения. 
Администрация больницы напомина-
ет жителям района  о необходимости 
воздержаться от посещения поликли-
ники, а вызвать врача на дом через 
регистратуру – 3-16-64. Вяземский 
район сейчас остался (на момент 
верстки номера) единственным сво-
бодным от вируса на юге края, и са-
моизоляция пока остается для него 
основным барьером.

Ирина Рогачёва

Уважаемые земляки!
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Вяземские вести

«Алло,
 скорая»

События. Факты.
Первая примета лета

Памятники обновили
Памятники, посвящённые участникам Ве-

ликой Отечественной войны, готовят к предсто-
ящему юбилею Победы.

Бойцы гвардии пожарной

Медицина

Профессиональный праздник

30 апреля свой профессиональный праздник отмечают работники 
противопожарных служб.

Ямочный ремонт
дорог с асфальтобетонным покрытием произ-
водится в Вяземском. 

В Вяземском фасад глав-
ного памятника района на 
площади 30-летия Победы 
обновила бригада индиви-
дуального предпринима-
теля Сайрана Хачатряна. 
Рабочие штукатурили тре-
щины в фундаменте, очисти-
ли и покрасили памятник. 

В селе Садовом, где в 
прошлом году установили 
мраморный памятник зем-
лякам–участникам войны, 
сейчас благоустраивают тер-
риторию вокруг, высаживают 
хвойные деревья и кустарни-
ки. Торжественное открытие 
нового памятника перенесе-
но на время, когда снимут 
ограничения для проведения 
массовых мероприятий. 

В селе Венюково в прош-
лом году жители по своей 
инициативе возвели памят-
ный   знак   в  честь  Победы 
в Великой  Отечественной 

войне. Сельчане провели 
большую исследователь-
скую работу. К 9 мая на 
памятном знаке будет при-
креплена табличка с име-
нами 65 жителей Венюково, 
чьи судьбы на фронтах опа-
лила война. 

Во всех сёлах у памят-
ных знаков проводится убор-
ка, где требуется - покраска 
памятников. В селе Котико-
во, кроме благоустройства 
территории вокруг памят-
ника участникам Великой 
Отечественной войны, волон-
тёры по традиции приведут в 
порядок и могилу участника 
Гражданской войны Василия 
Ивановича Курача. В селе 
Дормидонтовке ветераны 
труда уже изготовили гир-
лянду, которую они плани-
руют возложить к подножию 
сельского обелиска. 

Светлана Ольховая

Бригада рабочих инди-
видуального предпринима-
теля С.С. Хачатряна с 26 
апреля выполнила плановые 
работы на 60%. Дорожники 
произвели заливку трещин 
в объёме 2 тысяч погонных 
метров и уложили асфальт 
на производстве ямочного 
ремонта общей площадью 
780 метров квадратных. 

По информации началь-
ника отдела коммунального 
хозяйства, благоустройства, 
транспорта, связи и соци-
ально-жилищной    политики     
администрации  город-
ского  поселения  «Город 
Вяземский» Владимира Яцу-
ка, на первом этапе по кон-
тракту предприятие должно 
провести ямочный ремонт 
дорог с асфальтобетонным 
покрытием на площади 1300 
метров квадратных. На вто-
ром этапе, примерно через 

месяц, запланирован ремонт 
ещё 350 квадратных метров 
асфальтированных дорог.

Благодаря средствам, 
предусмотренным муни-
ципальной программой 
«Комплексное развитие 
системы транспортной ин-
фраструктуры городского по-
селения «Город Вяземский» 
на 2018-2027 годы», в городе 
также проводится профили-
рование уличной дорожной 
сети с грунтовым покры-
тием. Контракт на данный 
вид работ будет исполнять 
МУП «Автотранспортный 
перевозчик» . Техника пред-
приятия выйдет после уста-
новления погоды. Предстоит 
провести выравнивание до-
рожного покрытия на двух 
участках, их протяжённость 
составляет более 93,5 кило-
метров.

Светлана Ольховая

Поздравляю вас с 1 Мая – праздником весны и труда!
Первомай более ста 

лет объединяет людей 
самых разных профессий 
и поколений. И сегодня 
привычный лозунг «Мир! 
Труд! Май!» получил осо-
бый жизнеутверждающий 
смысл.  

Долгие нерабочие дни 
из-за опасности распро-
странения коронавируса 
еще раз показали, что для 
каждого из нас работа – 
очень важная часть жизни.  
Мы отдаем ей много сил 
и времени, мастерства и 
знаний. 

Огромные слова бла-
годарности адресую в 
этот день нашим врачам и 
медицинским работникам, 
на чьи плечи легла борьба 
с распространением коро-

навируса. День и ночь они 
делают все возможное, 
чтобы спасти жизни наших 
земляков. Восхищает их 
преданность профессии, 
стойкость и мужество.

Хорошо, что в это 
непростое время нахо-
дятся люди с активной 
гражданской позицией, го-
товые прийти на помощь. 
Волонтеры и доброволь-
цы, предприниматели, ко-
торым и самим непросто, 
помогают с доставкой про-
дуктов и медикаментов, 
поддерживают пенсионе-
ров, ветеранов, семьи с 
детьми. 

Этот год особенный 
– год 75-летия Великой 
Победы. Труженики 
тыла в годы Великой 

Отечественной войны на-
равне с армией проявили 
невероятное мужество и 
доблесть, отдали все си-
лы восстановлению стра-
ны в послевоенные годы. 

1 Мая – праздник ве-
теранов труда, чьими тру-
довыми достижениями мы 
по праву гордимся. Это 
почетное звание в крае 
носят более 90 тысяч на-
ших земляков. 

Впереди у нас мно-
го дел на благо родного 
края. Несмотря ни на что, 
вовремя началась посев-
ная кампания. Первыми 
вышли на работу крупные 
промышленные предпри-
ятия региона. В сложив-
шихся обстоятельствах 
наша главная задача – со-

хранить как можно больше 
рабочих мест. Для этого 
вводятся новые меры под-
держки для бизнеса.

Мы все много тру-
димся, чтобы жизнь в 
Хабаровском крае была 
благополучной для нас и 
наших детей. Желаю всем 
крепкого здоровья и опти-
мизма! С праздником! 
С.И. Фургал, губернатор 

Хабаровского края

На фото слева-направо: Никита Маковецкий, 
Константин Любимов, Евгений Джафаров

Первого мая в районе завершится ото-
пительный сезон, - сообщили в управлении 
коммунальной инфраструктуры и жизнеобеспе-
чения администрации района.

Как рассказала замести-
тель начальника управле-
ния Алёна Кузьменко, тепло 
прекратят подавать во все 
учреждения, многоквартир-
ные дома города и сёл, так 
как среднесуточные темпе-
ратуры воздуха превышают 
8 градусов тепла. 

Две котельные города 
– школы №19 и централь-
ной районной больницы  - 
останутся на обеспечении 
горячим водоснабжением 
некоторых социальных 
объектов. После заверше-
ния отопительного сезона 
в районе пройдут гидрав-
лические испытания теп-
лосетей. Затем, согласно 

графику, начнётся ремонт-
ная кампания по подготовке 
коммунальных объектов к 
следующему отопительно-
му сезону.

Для бесперебойной ра-
боты котельных в отопитель-
ный период 2019-2020 гг. в 
район было завезено 33 ты-
сячи тонн угля. Населению 
для нужд печного отопления 
в текущем периоде было за-
везено 1200 тонн угля. По 
окончании отопительного 
сезона ресурсоснабжаю-
щими организациями будет 
проведена инвентаризация 
остатков твёрдого топлива 
на котельных. 

Анастасия Шубина

В поликлинику не ходите
Президент России Вла-

димир Путин предложил 
установить 28 апреля но-
вый профессиональный 
праздник - День работника 
скорой помощи. 

В Вяземском районе на службе 
скорой помощи для населения сей-
час трудятся 13 человек. «По нормам 
нам не хватает специалистов, - рас-
сказывает старший фельдшер этого 
отделения Ольга Шулакова, - поэто-
му работать приходится с меньшим 
числом выходных». Здесь даже есть 
такая практика «работа на дому», то 
есть в выходной день фельдшеру 
могут позвонить домой, и он едет на 
транспортировку больного.

С транспортом  на вяземской 
«скорой» проблем нет. За два по-
следних года автопарк этой мед-
службы пополнился двумя новыми  
автомобилями. В связи с непростой 
ситуацией по коронавирусу средств 
индивидуальной защиты тоже хвата-
ет. В качестве подарка к празднику 
сотрудникам очень хотелось бы по-
лучить возможность работать вме-
сте с доктором, ведь сейчас здесь 
есть только фельдшеры и медсе-
стры. Но  появилась надежда на мо-
лодое  фельдшерское пополнение. 

Ирина Карапузова

В связи с распространением коронавирусной ин-
фекции на территории Хабаровского края Вяземская 
районная больница приобрела статус межрайонной 
– сейчас в стационарных отделениях кроме вязем-
цев также лечатся  жители района имени Лазо. 

С праздником!



Билетная касса железно-
дорожного вокзала станции 
Вяземская временно работает 
по  сокращённому  расписанию.

До 31 мая железнодорожная билет-
ная касса будет работать для пассажиров 
с 11 часов до 21 часа 35 минут. Помимо 
пятнадцатиминутных технических пере-
рывов предусмотрен перерыв на обед с 
13 до 15 часов 10 минут. 

 Пассажирам рекомендовано заранее 
планировать поездки и приобретать  про-
ездные документы в часы работы билет-
ной кассы или онлайн на официальном 
сайте ОАО «РЖД». И хотя допускается 
покупка билета в поезде, свободных мест 
по прибытию может не быть. В связи с 
мероприятиями по нераспространению 
коронавирусной инфекции  в вагонах 
пассажирских поездов изменены прави-
ла посадки пассажиров. В купе, напри-
мер, можно размещаться только двум 
пассажирам, за исключением семьи. В 
плацкартном вагоне в одном отсеке могут 
следовать три пассажира, в сидячем ва-
гоне в одном ряду пассажиру предостав-
ляется одно место. 

Если вы следуете в Хабаровск на 
утреннем электропоезде, то билеты мож-
но будет приобрести в вагоне.

Пассажирам пригородных электропо-
ездов также следует обратить внимание 
на то, что в связи с проведением ре-
монтных работ на перегоне Хабаровск-1 
– Хабаровск-2 начало или окончание 
маршрута пригородных пассажирских по-
ездов в восточном направлении перено-
сится со станции Хабаровск-1 на станцию 
Хабаровск-2. Временно изменится и рас-
писание пригородных поездов, о чем пас-
сажиры могут получить информацию на 
вокзале станции Вяземская, по телефо-
ну  в железнодорожной кассе: 8(42153) 
3-24-68 или у дежурного по вокзалу 
8(42153) 3-23-67. Дополнительную ин-
формацию о расписании пригород-
ных поездов можно получить также на 
официальном сайте ОАО «Экспресс 
Приморья» www.expresspk.ru или по 
телефону справочной службы 8(423) 
224-54-31.

Наш корр.

Учреждения дополнительно-
го образования нашего города 
продолжают свою работу, толь-
ко в не совсем привычном режи-
ме - дистанционном.

Как рассказала директор Детско-
юношеского центра Марина Латошина: 
«Нам невероятно повезло, что в центре 
работает по-настоящему творческий кол-
лектив, неустанно предлагающий новые 
интересные идеи организации дистанци-
онного процесса обучения».

Обучающиеся по-прежнему принима-
ют активное участие в различных состя-
заниях. Конкурсах по изобразительному 
искусству: краевом - «Дети галактики», 
региональном - «Мир, в котором мы жи-
вем». Конкурсах по театральному искус-
ству: региональном - «Живая классика» и 
районном - «Золотой ключик». Также вос-
питанники ДЮЦ активно выставляют свои 
творческие работы на дистанционную 
акцию «Поздравительная открытка «Этот 
День Победы».

Благодаря онлайн-обучению появи-
лась возможность подсмотреть процесс 
создания шедевров юными художника-
ми. Педагог кружка изобразительного 
искусства Ирина Королева выкладывает 
замечательные презентации, в которых 
запечатлены несколько этапов выполне-
ния работ: от черно-белого эскиза до го-
товой картины.

Театральные коллективы под руко-
водством Елены Еркиной оттачивают 
своё актерское мастерство теперь на 
платформе Instagram. Страничка педаго-
га наполнена проникновенным прочтени-
ем замечательных произведений юными 
театралами.

Педагога Светлану Лухтину вовсе не 
остановили проблемы с интернетом. Она 
оставляет задания для своих учеников в 
почтовых ящиках. Не прекращается про-
ектная деятельность под руководством 
Марины Ананьевой. Юные исследовате-
ли сегодня проводят эксперименты у се-
бя дома, но под четким руководством их 
наставника.

Эти и многие другие направления ак-
тивно приспосабливаются к современной 
удаленной форме. Отчеты о проделан-

ной работе можно посмотреть на сайте 
Детско-юношеского  центра  duc-vzm.
edu.27.ru   в  разделе  «Дистанционное 
обучение». 

Наш корр.

Такое название получил но-
вый сборник произведений из-
вестного вяземского автора 
Людмилы Скрипченко.

Сборник стихов и короткой прозы для 
взрослых и детей отпечатан в московском 
издательстве «Спутник+» тиражом 50 эк-
земпляров. Пока автору прислали лишь 
десять из них. Остальные посылки «за-
держал» коронавирус. 

Выход сборника произведений 
Людмилы Скрипченко – это совместный 
плод работы с Хабаровским региональ-
ным отделением Российского Союза пи-
сателей, в который Людмила Николаевна 
вступила в прошлом году. 

На страничке с выходными данными 
новой книги есть такие строки: «2020 год, 
согласно указу Президента Российской 
Федерации, является Годом памя-
ти и славы в честь 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. И своей 
авторской работой Людмила Николаевна 
Скрипченко, член российского Союза пи-
сателей, вносит большой вклад в исто-
рию 2020 года».  

Региональным отделением Союза пи-
сателей готовятся к печати ещё два сбор-
ника трудов вяземского автора. Это книга, 
посвящённая  Великой  Отечественной 
войне, и детская книга о птицах и зверях 
Дальнего Востока. 

С творчеством Людмилы Скрипченко 
можно познакомиться на литературном 
портале «Стихи. ру».

Светлана Ольховая

Присоединяйся 
к акциям!

Пульс недели 3№ 17   30 апреля  2020 г.

Вяземские вести

События. Факты.
Пассажирам 

железной дороги

К юбилею Победы

2020 год для нашей страны является юбилей-
ным. Мы отмечаем 75-летие Великой Победы, отда-
вая дань памяти героям, защитившим нашу страну 
и весь мир. 

 Дата
Победный 

1945 - 
на страницах 

«Ленинского пути»
№ 14 пятница 6 апреля

Забота о матерях
Большую заботу проявляет государство в дни 

отечественной войны по обеспечению многодет-
ных и одиноких матерей. Только за 1944 и 1945 
годы отделом по выплате госпособий выплачено 
пособий 216 матерям: по закону 27/VI 1936 года 
407.000 рублей и по закону от 8/VII 1944 года 
142.616 рублей.

Представлено к правительственой награде 
182 человека: Орденом «Мать Героиня» - 10 чело-
век, Орденом «Материнская слава» - 77 человек, 
Орденом «Медаль Материнства» - 95 человек. 
Почёт и слава нашим матерям!

Т. Татаренко, зав. Райфо

Передовики соревнования
В социалистическое соревнование включи-

лись 4 бригады. Мартовскую программу завод 
выполнил на 204%. Лучшие рабочие стахановцы, 
перевыполняющие производственное месячное 
задание: Фриндина Анна – 139%, Мошкина Ма-
рия – 138%, Вовченко Мария – 129%, Ярошин 
Иван – 110%, Шлаков Александр – 163%, Санин 
Афанасий – 115%, Петров Пётр – 119%, Сапегин 
Фёдор – 121%.

Климов, бухгалтер кирпичного завода
№ 15 четверг 12 апреля

Хорошая инициатива 
Хорошую инициативу проявила паровозная 

бригада депо Вяземская коммуниста Васько. В 
свободное от поездок время она участвует на ре-
монте паровозов. Бригада Николая Васько взяла 
обязательство отремонтировать один комплект 
дышл  для паровоза, выходящего из подъёмочно-
го ремонта.

Рисоводческие бригады
В колхозе им. 17 партсъезда созданы 8 расте-

ниеводческих звеньев, во главе которых постав-
лены лучшие колхозницы: Зотова, Шестункина, 
Федотенко, Коновалова, получившие в 1944 году 
дополнительную оплату труда за перевыполне-
ние плана урожайности риса. В производствен-
ном плане на 1945 год колхозники наметили 
получить урожай по 20 центнеров риса с одного 
гектара. 

Премия лучшему конюху
Лучший конюх колхоза «14 годовщина Октя-

бря» Матрёна Нечепуренко сохранила и вырас-
тила до 9-ти месячного возраста девять жеребят. 
Решением Крайисполкома старший конюх Нече-
пуренко Матрёна Савельевна премирована 500 
рублями, ей вручена Почётная Грамота.

«Где-то в Москве»
Пьесу под таким названием готовит кружок 

художественной самодеятельности села Венюко-
во. Руководит кружком заведующая избой-чи-
тальней тов. Кононыкина. Пьеса будет поставле-
на ко дню 1 Мая.
№ 16 четверг 19 апреля

Встреча десятиклассников двух школ
В десятых классах средней школы №20 стан-

ции Вяземская и средней школы №16 станции 
Хабаровск II экзамены будет принимать одна 
государственная комиссия. Готовясь к экзамену, 
мы организовали встречу учащихся 10-х классов 
и учителей двух школ. 

16 мая десятиклассники встретятся второй 
раз, чтобы провести предварительные работы по 
билетам.

С. Кухтенко, 
директор средней школы № 20

Почта трудящимся района
Работники районного отдела связи за первый 

квартал 1945 года разослали рабочим, служащим 
и колхозникам района 64 тысячи писем и около 8 
тысяч различных газет и журналов. Без единого 
замечания работает лучший почтальон Татья-
на Жанкина. Она всегда аккуратно доставляет 
газеты, письма, денежные переводы и журна-
лы, пользуется уважением трудящихся на своём 
участке. 

Из фондов вяземского архива

Время новых 
идей

«У отрогов 
Сихотэ-Алиня»

Уважаемые жители 
Хабаровского края!

От имени депутатов 
Законодательной Думы 
Хабаровского края примите 
самые тёплые поздравле-
ния с Днём Весны и Труда! 

Этот праздничный день символизи-
рует сплоченность и солидарность, ува-
жение друг к другу и традициям старших 
поколений, мир, добро и вдохновение 
на новые достижения. Он объединяет 
людей разных поколений и профессий, 
которые своим трудом, активной жиз-
ненной позицией, общественной дея-
тельностью вносят вклад в развитие 
Хабаровского края и всей нашей боль-
шой страны. 

Благодаря совместным усилиям ор-
ганов власти, трудовых коллективов, 
профсоюзов, предпринимателей и всех 
неравнодушных жителей региона реа-
лизуются задачи по созданию комфорт-
ных условий жизни в крае. При вашем 
участии преображаются города и сёла, 
развивается экономика, и укрепляется 
социальная сфера. 

Сегодня мы переживаем нелегкий 
период времени. Органы законодатель-
ной и исполнительной власти прора-
батывают меры поддержки наиболее 
пострадавшим отраслям экономики, жи-
телям края. Убеждена, что вместе, объ-
единив усилия, мы выстоим, достигнем 
поставленных целей, сможем воплотить 
добрые начинания.

От всей души желаю вам, дорогие 
земляки, крепкого здоровья, весенне-
го праздничного настроения, успехов! 
Пусть поскорее ваша жизнь войдет в 
привычный режим, наполнится интерес-
ной работой и творчеством, смелыми 
замыслами и яркими событиями! Мира 
вам, счастья и благополучия!

Ирина Зикунова, 
председатель Законодательной 

Думы Хабаровского края

Подготовка к этому знаме-
нательному событию началась 
заранее, и в праздничных меро-
приятиях планировалось участие 
всего населения района. Но ри-
ски, связанные с новой коронави-
русной инфекцией, действующим 
режимом самоизоляции, вносят 
свои коррективы в порядок прове-
дения мероприятий. Мы понима-
ем, что День Победы невозможно 
ни отменить, ни перенести, по-
этому просим вас, уважаемые вя-
земцы, присоединиться к акциям 
Всероссийского волонтёрского 
корпуса:

- Ваши окна могут сказать 
«Спасибо!». Украсьте  вместе с 
детьми окно своего дома симво-
ликой празднования дня Победы 
и выложите  фото в соцсети с 
хештегом #МИРНЫЕ_ОКНА.

- Тем, кто проживает в част-
ном доме или в данное время 
находится на даче, мы предла-
гаем  принять участие в акции 
«#СадПамяти2020».  Посадите 
любое плодовое  дерево у себя 
на участке и разместите фото-
графию в соцсетях с хештегом  
#СадПамятиДома #molodezh_
vzm. А на сайте www.садпамя-
ти2020.рф вы сможете нанести 
своё дерево на интерактивную 
карту.

- Любой желающий мо-
жет присоединиться к акции 
«Письмо Победы», написав сло-
ва благодарности ветерану. Ваше 
письмо с указанием контактных 

данных  отправителя необходи-
мо до 06.05.2020 направить на 
электронную почту  molodelecha@
yandex.ru или принести в моло-
дежный центр по адресу: город 
Вяземский, ул. Козюкова, 18. До 9 
мая все ваши письма волонтеры 
доставят всем ветеранам Великой 
Отечественной войны!

- В 2020 году акция-шествие 
«Бессмертный полк», став-
шее символом памяти в сердцах 
и умах россиян об участниках 
Великой Отечественной войны, 
состоится в онлайн-формате. Вы 
можете дистанционно рассказать 
о подвиге своих родных, для это-
го до 5 мая 2020 года  отправьте 
отсканированную фотографию 
участника ВОВ с указанием фа-
милии, имени и отчества, годов 
жизни и воинского звания на 
электронную почту  molodelecha@
yandex.ru.

- Как символ вечной памяти 
мужеству, отваге и героизму на-
шего народа в ВОВ, 9 мая в 21.00 
состоится акция «Горькой па-
мяти свеча». Зажгите в ваших 
окнах свечи и почтите минутой 
молчания всех, кто погиб, осво-
бождая  мир от немецко-фашист-
ской агрессии.

Уважаемые вяземцы, да-
же находясь в режиме само-
изоляции, давайте сделаем все 
возможное, чтобы ветераны чув-
ствовали нашу благодарность.

Муниципальный штаб 
«Волонтеры Победы»



- Ирина Валериевна, День 
российского парламентаризма 
- это, по сути дела, профессио-
нальный праздник депутатов. 
Скажите, пожалуйста, зачем ну-
жен этот день в нашем календа-
ре? 

- Сегодня людей, осуществля-
ющих парламентский процесс, до-
статочно много. В каждом субъекте 
РФ есть региональное законода-
тельное собрание или, как у нас в 
крае, Законодательная дума. В каж-
дом муниципальном образовании 
есть представительные органы. 
Парламентаризм является своего 
рода связкой, способом передачи 
ожиданий и чаяний народа через 
депутатов на самый верх. Причем 
не просто передачи на уровень ис-
полнительной власти, а в самые 
корни системы государственного 
управления, в законотворчество – 
чтобы задачи и проблемы можно 
было переложить на долгосрочный 
язык действующих правовых ос-
нов, записанных в законах, обяза-
тельных к исполнению.

Праздник большой, он застав-
ляет серьезно оглянуться на сде-
ланное и достигнутое на этом пути: 
какая создана нормативно-право-
вая база, какой накоплен опыт меж-
парламентского взаимодействия. 
Большинство людей практически 
не представляют, что это за орган 
такой, Законодательная дума, чем 
она занимается. Какая огромная 
работа ведется в аппарате и ко-
митетах, какие стопки документов 
уходят на рассмотрение и согла-
сование, как сложно рождаются 
отдельные законопроекты, сколько 
людей нужно заслушать, принять 
во внимание их точки зрения. И 
только потом, через позицию, вы-
работанную фракциями, депута-
там предстоит принять решение, 
которое для кого-то будет означать 
удовлетворение интереса и ожида-
ния, а для кого-то станет разоча-
рованием. Потому что очень много 
законопроектов имеют оптимиза-
ционный характер, и нельзя ска-
зать, что закон точно понравится 
всем без исключения заинтересо-
ванным сторонам. 

Это касается практически всех 
законопроектов: если мы идем по 
пути соцподдержки, то это наращи-
вание затрат, значит, мы забираем 
деньги из экономики и отдаем на 
какие-то социальные потребности. 
Если это ужесточение правил тор-
говли или налоги, то мы наступаем 
на интересы предпринимателей. 
А если по налогам даем послаб-
ление, мы снижаем финансовые 
возможности для краевого прави-
тельства решать другие задачи, 
вопросы. 

Законотворчество на самом де-
ле крайне тонкая материя, которая 
требует величайшего профессио-
нализма и огромной ответствен-
ности. И мы должны работать так, 
чтобы граждане понимали важ-
ность этой деятельности.

- Незаметно пролетели полго-
да работы краевого парламента 
нового созыва. Какими были эти 
месяцы для вас? Хотя партий-
ное большинство налицо, тем не 
менее, у каждого депутата свой 
характер, свои амбиции, они от-
личаются и по возрасту, и по на-
строю, и по подготовке... 

- Это, правда, было сложно. 
Обнаружились и подводные кам-

ни, и риски, и противоречия, и на-
чалась острая полемика во время 
думских заседаний. Не секрет, 
фракции меньшинства, отражая 
острые общественные проблемы, 
все-таки идут по пути раскачивания 
общественного резонанса в свою 
пользу. Это понятно, это форма по-
литической борьбы, но, тем не ме-
нее, она не должна наносить ущерб 
основной деятельности думы. А 
главное у нас - законотворчество 
и контроль исполнения законов. 
Я как председатель вижу свою за-
дачу в том, чтобы блюсти законы, 
быть максимально объективной, но 
в то же время и управленчески эф-
фективной.

Вы совершенно правы: дума 
действительно очень разная, не-
смотря на явное преимущество 
фракции ЛДПР - тридцать депу-
татов, объединенных партийной 
дисциплиной и желанием быть 
полезными в команде с исполни-
тельной властью — все-таки гу-
бернатор тоже зашел на пост как 
представитель нашей партии. 

Все очень активные, участву-
ют во многих комиссиях при пра-
вительстве, часто бывают рядом. 
Мы - не праздные депутаты! Не 
ждем, чтобы нам все на блюдечке 
подготовит аппарат, мы сами гото-

вы заниматься и анализом, и рас-
четами, и изучением опыта. Это 
очень хороший штрих к портрету 
новой думы, который отмечали на 
начальном этапе, и, я думаю, его 
нужно обязательно сберечь. 

- Какие самые заметные зако-
нотворческие инициативы были 
на обсуждении думы? И какими 
итогами можно уже гордиться?

- За плечами совершенно 
огромный отрезок! Не по времени – 
по сделанному! Мы приняли 57 кра-
евых законов. Я все-таки стараюсь 
держать линию на укрепление эко-
номики и экономического потенци-
ала края, и самые первые законы, 
касающиеся ограничения префе-
ренций по горнодобывающему сек-
тору, представляются достаточно 
серьезным и принципиальным ша-
гом парламента. Потому что это 
акт ответственности в части нара-
щивания доходов краевого бюдже-
та, что является болевой точкой, за 
которую часто берутся оппоненты, 
потому что и вопрос о дефицитно-
сти бюджета, и о балансе экономи-
ческих и социальных обязательств 
совершенно не праздный.

Было поддержано немало ини-
циатив, касающихся социальной 
сферы, в том числе по поддержке 
многодетных семей. Им «продли-
ли» возможность пользоваться 
льготами до достижения ребенком 
22 лет, если он учится очно – та-
кой закон сегодня принят в крае. 
Расширили перечень категорий 
граждан, имеющих право на бес-
платную юридическую помощь.  В 
федеральные органы власти на-
правлен целый ряд обращений по 

увеличению финансирования по 
лекарственному обеспечению и    
стоимости «родовых сертифика-
тов», и наши инициативы получают 
поддержку других регионов, поэто-
му надеемся, что нас услышат.

Занимаемся вопросом противо-
речий между финансовыми по-
требностями учреждений высшей 
школы и сферы здравоохранения 
и подушевым принципом их финан-
сирования. И свои предложения 
мы уже готовим для рассмотрения 
на уровне федерации.

Очень серьезный обществен-
ный резонанс вызвал закон об 
ограничении продажи и потребле-
ния никотинсодержащей продук-
ции. Первый этап прошли, теперь 
мы на пороге установления адми-
нистративной ответственности.

Мы приняли законопроект, бла-
годаря которому воспользовать-
ся льготами по поддержке семей 
с детьми в возрасте от 3 до 7 лет 
можно будет с 1 июня 2020 года.

Сегодня совместно с прави-
тельством края прорабатывают-
ся меры, которые реально могли 
бы поддержать в сложившихся 
условиях малый и средний биз-
нес. Депутаты фракции ЛДПР уже 
внесли проект закона, предусма-
тривающий расширение перечня 

наиболее пострадавших отраслей 
экономики от распространения 
коронавирусной инфекции, и сни-
жение налоговой ставки по упро-
щенной системе налогообложения 
в два раза. 

- Кроме законотворчества и 
контролирующей функции у пар-
ламентариев есть и практиче-
ская депутатская деятельность 
на своих округах. Расскажите не-
много об этом.

- Контролирующая функция 
очень живо берется текущим со-
зывом, потому что в нынешнем со-
ставе депутатов много практиков и 
управленцев, а они, как говорится, 
люди не проектирования, а вы-
полнения конкретного результата. 
У нас, к примеру, была широкая 
кампания по контролю того, как 
осуществляется горячее питание 
школьников, по сути, это было то-
тальное инспектирование школ. 
Депутаты также провели проверку 
состояния и оснащенности остано-
вок, с учетом потребностей людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Большая работа проводится в 
комитете по строительству, ЖКХ 
и ТЭК по контролю деятельности 
управляющих компаний, правиль-
ности начисления сумм за комму-
нальные платежи.

После проверок у депутата есть 
возможность направлять запро-
сы, уведомлять исполнительную 
власть о необходимости контроля 
и регулирования, а в крайнем слу-
чае писать в прокуратуру о наруше-
нии прав граждан или предприятий. 

На своих округах депутаты ре-

гулярно, не реже раза в месяц, про-
водят личные приемы либо на базе 
регионального отделения партии, 
либо в своих общественных при-
емных. Как у депутата по одноман-
датному округу, у меня на личном 
приеме с начала созыва побывало 
больше тридцати человек. Вообще-
то парламентарии занимаются за-
конотворчеством, и большинством 
проблем, с которыми обращаются 
к нам, должна заниматься испол-
нительная власть, у которой и ин-
струменты работы, и специалисты. 
Но люди обращаются к депутатам, 
потому что мы — представители от 
народа, мостик между ним и госу-
дарственной властью. 

- Депутаты Законодатель-
ной думы - своего рода, старшие 
братья районных и городских 
депутатов. Как выстраиваются 
отношения с ними, идут ли ини-
циативы от них и как реализуют-
ся? 

- Я с большим уважением отно-
шусь к коллегам, которые представ-
ляют муниципальные образования. 
Председатели Собраний депута-
тов — люди опытные, они много 
работают в связке с главами адми-
нистраций. Край у нас огромный, 
масштабный и разноплановый, 
есть районы дальние, северные, 
есть прибрежные, есть агрорайо-
ны, есть несущие серьезную транс-
портно-транзитную нагрузку, есть 
промышленные и административ-
ные крупные города... - девятнад-
цать единиц! И именно выходцы из 
рядов депутатов местного уровня 
привносят на краевой уровень это 
фантастическое разнообразие. 

У нас состоялись заседания 
Совета председателей представи-
тельных органов городских окру-
гов и муниципальных районов. В 
общении и в текущей работе осо-
бенно проявляют себя неравно-
душные Амурский и Аяно-Майский 
муниципальные районы. Сильные 
и квалифицированные коллеги в 
Охотске. Наблюдая их как иници-
аторов каких-то законотворческих 
начинаний, и взаимодействуя с ни-
ми, можно сказать, мы даже учимся 
у этого состава. Учимся слышать 
наши территории и взаимодейство-
вать. 

Ежеквартальные заседания 
Совета включают вопросы, сфор-
мированные именно из предложе-
ний муниципальных образований, 
обязательно учитывают эту тема-
тику. Люди приезжают не просто 
«посидеть», все готовятся, это на-
сыщенные дни и напряженнейшие 
заседания, которые идут в очень 
живом обсуждении, что в итоге вы-
водит нас на общую точку зрения, 
на понимание проблемы. 

А еще мы в думе завели такую 
интересную форму, как выезды 
в районы и знакомство с муници-
пальными образованиями на ме-
сте. Первым стал Бикинский район. 
Задача состояла в том, чтобы полу-
чить комплексное представление о 
социально-экономическом состоя-
нии, исходя из которого понять из 
первых уст реальную проблема-
тику. Заслушали администрацию, 
представителей общественных 
организаций, задавали много во-
просов, побывали в учреждениях 
социальной сферы и на предпри-
ятиях практического сектора. 
Завершили этот большой день в 
селе Лермонтовке собранием с 
главами сельских поселений. Эта 
форма работы дает понимание, как 
работает власть на уровне мест-
ного самоуправления, как стоит на 
защите интересов жителей района, 
каковы планы и ожидания по его 
развитию... 

По итогам поездки был сфор-
мирован протокол поручений, сей-
час он в процессе исполнения.

На весь срок созыва у нас со-
ставлен график таких выездов, и я 
надеюсь, что за время своей рабо-
ты мы посетим все муниципальные 
образования и городские округа на-
шего края. 

- Ирина Валериевна, и, нако-
нец, ваши пожелания своим кол-
легам и жителям края...

Начну с пожелания жителям, 
они - самая главная власть! Хочу 
им пожелать быть неравнодушны-
ми и квалифицированными избира-
телями и гражданами. Чтобы они 
без скандалов и фейков вникали 
в работу каждого депутата, цени-
ли его за конкретные результаты, 
за профессионализм и за челове-
ческие качества. Потому что в на-
ше превратное время очень легко 
представить красивую картинку, 
за которой может не быть вообще 
никаких реальных дел. Можно быть 
«хорошим для всех», но не взять 
на себя серьезных рисков отстаи-
вания чьих-то интересов и непопу-
лярных действий, которые не всем 
понятны. Поэтому хочу пожелать 
нашим избирателям быть объек-
тивными и взыскательными к рабо-
те депутатов.

А своим дорогим коллегам хо-
чу пожелать оставаться неравно-
душными, быть серьезными и 
компетентными. Непременно вза-
имодействовать в команде. Желаю 
депутатам конструктивности, 
честности, открытости и пользы. 
Пользы — прежде всего: для обще-
ства, для экономики. Вот это самое 
главное! 

Подготовила Марина Дерило, 
«Тихоокеанская звезда»
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Вяземские вести

В коридорах власти

Законотворчество -
тонкая материя, требующая 

профессионализма и ответственности
27 апреля в нашей стране восьмой раз отметили День 

российского парламентаризма. Именно с вопроса об этом 
мы начали разговор с председателем Законодательной 
думы Хабаровского края, доктором экономических наук 
Ириной ЗИКУНОВОЙ. 

Очень  серьезный  общественный 
резонанс вызвал закон об ограничении 
продажи и потребления никотинсодер-
жащей продукции. Первый этап прошли, 
теперь  мы  на  пороге   установления 
административной  ответственности.



После того, как открыли увеси-
стый конверт, стало понятно, 
что к нам попали по-настоящему 

уникальные материалы и фотографии, 
бережно сложенные в бумажный уголок 
автором письма – дочерью участника 
войны  Светланой Фёдоровной Коржак 
(в девичестве Ваулиной). Она – ветеран 
педагогического труда, «Отличник на-
родного просвещения», муниципальный 
служащий в отставке. С особым трепетом 
читаем  текст, написанный убористым по-
черком дочери ветерана: 

Летчик–штурмовик – 
из казачьей семьи

«Мой отец Ваулин Фёдор Михайлович 
родился 2 августа 1922 года в казачьей 
семье в селе Венюково Вяземского райо-
на. Он окончил среднюю школу, а затем – 
лётное военное училище в Сибири. Стал 
офицером (военным лётчиком – штурмо-
виком), коммунистом. Как только выпу-
стился из лётного училища, его с отрядом 
истребителей направили на Западный 
фронт в Германию. Отец уча-
ствовал во взятии Берлина, 
был ранен». 

Светлана Фёдоровна в 
своём письме отмечает, что 
её младшей сестре Татьяне, 
которая живёт на Камчатке и 
вот уже 45 лет работает в шко-
ле учителем, в жизни больше 
довелось общаться с папой. 
Она рассказывала, что он не 
любил говорить о войне, как 
и многие ветераны, прошед-
шие её ужасы. Однако всегда 
с теплотой вспоминал друзей. 
Один из них – лётчик, был сбит 
в бою за взятие Берлина и по-
гиб. Самолёт Фёдора Ваулина 
тоже подбили фашисты, но он 
чудом выбрался из горящей 
машины и после этого долго 
восстанавливался в госпита-
ле. Другой товарищ, полко-
вой врач Дмитрий Фёдорович 
Филиппов, тоже вернулся с 
фронта живым. В мирное вре-
мя он работал в вяземской 
железнодорожной больнице.  

К полной 
Победе – 

до Пхеньяна
Читая записи Светланы 

Фёдоровны, становишься невольным 
свидетелем тех далёких роковых со-
роковых. После капитуляции гитлеров-
ской Германии Фёдор Ваулин в составе 
авиаполка был направлен в Приморье, 
где базировалась  дальневосточная 
эскадрилья. За несколько месяцев, по-
ка молодой офицер провёл на авиа-
базе, жизнь круто изменилась: судьба 
свела его с репрессированной урожен-
кой Черниговской области Надеждой 
Мирошниченко. Они поженились, а уже 
15 августа Фёдор срочно вылетел в 
Северную Корею – город Пхеньян: нача-
лась война с Японией. 

В военных столкновениях с советскими 
войсками в Маньчжурии японцы оказыва-
ли ожесточенное сопротивление. Прежде 
чем одержать окончательную Победу над 
милитаристской Японией, советской ар-
мии пришлось провести несколько насту-
пательных операций, в одной из которых 
участвовал и Фёдор Ваулин, как пишет его 
дочь в письме. «В конце 1945 года, - про-
должает своё повествование Светлана 
Фёдоровна, - папа вызвал в Корею маму. 
Она, как офицерская жена, добиралась до 
Пхеньяна на военном пароходе. 

В это время произошло настоящее чу-
до: Фёдор случайно встретил в авиапол-
ку своего младшего брата Николая 1927 
года рождения. Тот также был направлен 

на Корейский фронт, служил простым сол-
датом. А чудо состояло в том, что 
Фёдор для семьи 
буквально 
вернулся 
с того све-
та, ведь 
на протя-
жении двух 
лет лётчи-
ка считали 
погибшим в 
бою, потому 
что родные 
получили на 
него похо-
ронку. Вот уж 
было радости, 
объятий и слёз, 
когда это оказа-
лось ошибкой. 
Такое значимое 
событие братья 
и моя мама запе-
чатлели на фото, 
которое мы береж-

но храним в 
семейном архиве (слева 
от отца - Николай, справа 
от мамы - друг Дмитрий 
Филиппов). 30 сентября 
1946 года родилась я. В 
аппарате политсоветника 
по вопросам Кореи от-
цу посоветовали назвать 
дочку светлым именем 
Светлана, в честь Победы над 
Японией.  Так  родители и сделали. То 

свидетельство о рождении я храню до сих 
пор».

По словам Светланы Фёдоровны, в 
1948 году её папе предложили продол-
жить службу начальником авиаотряда 
на Чукотке или пройти обучение в мос-
ковской академии имени Жуковского. 
Блестящей военной карьере лётчика 
Ваулина не суждено было воплотиться 
в жизнь, поскольку военные медики  по 
состоянию здоровья после ранения от-

странили его от полётов. Ввиду этого 
Фёдор вышел в отставку и вместе с 
семьёй вернулся на малую родину, в 
Вяземский район. Сначала они жили 
в родительском доме Ваулиных в 
селе Венюково, а позже переехали 
в город  Вяземский.  

Небо никогда его 
не отпускало

«Сразу после войны отец 
устроился работать в ДОСААФ, - 
пишет дочь фронтовика, - обучал 

молодых ребят азам армейской службы. 
Напротив нашего дома в Горкомхозе 
стояла подбитая «Аннушка» (кукуруз-
ник АН-2), который папа использовал 

как оригинальный макет для наглядного 
изучения устройства самолёта. Небо ни-
когда его не отпускало. С большим энту-
зиазмом отец занимался с молодёжью, 

они делали из бумаги модели самолётов 
и шли за город, чтобы запустить их в си-
нюю небесную даль. Порой, встречаясь 
с фронтовыми товарищами, он пел свои 
любимые песни о лётчиках: «Пора в 
путь-дорогу» и другие. Папа вообще был 
неравнодушен к музыке. Хорошо играл 
на гитаре, балалайке и аккордеоне, хотя 
и был самоучкой. Помню, как на 50-лет-
ний юбилей мы, дети, подарили ему рус-
скую гармонь, так он первое время её из 
рук не выпускал».

Жизнь Фёдора Михайловича 
Ваулина в районе не ограничилась рабо-
той в ДОСААФе. Окончив Хабаровскую 

высшую партийную школу, он был на-
значен секретарём Вяземского райкома 
партии. Как вспоминает его дочь, всегда 
относился к работе ответственно, к под-

чинённым хотя и был требователен, 
но справедлив. «Мы его дома почти 
и не видели, - вспоминает Светлана 
Фёдоровна, - утром на коня сядет, 
пока все фермы да поля объедет, 
домой уже за полночь возвращается. 
Зато порядок везде был, предприятия 
строились, колхозы росли. 

В Вяземском у нас было мно-
го родственников и друзей. Это се-
мьи Ваулиных, Седякиных, Лоенко, 
Филипповых, Будиловых, Гордиенко 
и другие. Всех вспоминаю с теплотой 
и ностальгией, потому что жили друж-
но, во многом друг другу помогали. В 
Вяземском живёт и мой младший брат 
Владимир Фёдорович Ваулин. Он долгие 
годы трудился водителем, сейчас на пен-
сии. Уважаемый в районе человек, хоро-
ший пчеловод, рыбак и охотник. Володя 
родился в 1948 году, и мы с ним - дети со-
ветского авиаполка Корейского фронта. И 
такие дети, а теперь уже внуки и правнуки 
живут по всей нашей стране. 

Дорогие вяземцы, земляки, от всей ду-
ши поздравляю вас с 75-летием Великой 
Победы! Желаю мирного неба над голо-
вой, здоровья и благополучия. Всегда 
помните, какой высокой ценой героизма 
и подвига наших отцов, дедов и праде-
дов был завоёван мир на Земле», - таки-
ми искренними пожеланиями завершает 
своё письмо Светлана Фёдоровна. Она 
очень гордится, что род её отца Фёдора 
Ваулина продолжают внуки и правну-
ки. 9 мая они хоть и не выйдут на акцию 
«Бессмертный полк», но в этот святой 
праздник обязательно почтят память сво-
его Деда Победы.

С материалами работала 
Анастасия Шубина

Вяземские вести
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Весточка из 
военного прошлого

В адрес редакционной почты пришло письмо из села Троицкого 
Нанайского  района. Оказалось, мы получили весточку из военного 
прошлого нашего земляка, фронтовика Фёдора Михайловича Ваулина.

..



Бурчат, но надевают
В магазине «Мир» микрорайона 

кирпичного завода познакомилась с 
Ларисой Лозовой. Она живёт неподалё-
ку, за продуктами сюда приходит часто. 
Сама Лариса Геннадьевна в самодель-
ной маске. Говорит, что девочки-продав-
цы в магазине вежливые, обслуживают 
хорошо и своих покупателей сразу при-
учили к порядку. Без медицинских масок 
ничего не продадут. Лариса Лозовая ра-
ботает в больнице уборщицей, поэтому 
ещё в начале нашего разговора обрати-
ла внимание на то, что продавец в это 
время протирала витрины. «Как положе-
но, девчата часто проводят обработку 
помещения», - отмечает моя собеседни-
ца. 

Продавцы магазина рассказали о 
том, что в своём большинстве вяземцы 
к масочному режиму относятся с по-
ниманием. Но бывает, что приходится 
просить выйти покупателя, если при нём 
нет маски, и он отказывается её купить. 
Таких принципиально не обслуживают, 
заверили меня здесь. В это время за 
продуктами пришли ещё несколько жен-
щин. Все в медицинских масках.

В продовольственных магазинах 
маски предлагают по 30-45 рублей за 
штуку.  Но есть такие покупатели, кото-
рые отказываются брать в магазине за-
щитные средства. «Я не буду покупать 
маску и не уйду. На каком основании вы 
меня не обслуживаете?» О такой реак-
ции одного из покупателей рассказали 
сотрудники магазина ИП Жаркова А.А. 
Приходится убеждать. Платить штрафы 
из-за потребителей продавцы, конечно 
же, не хотят. Если в магазине во время 
рейда, например, будут находиться лю-
ди без масок, то согласно статье 20.6.1 
Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях на 
гражданина могут наложить штраф  от 1 
тысячи до 30 тысяч рублей, а вот долж-
ностному лицу грозит штраф от 300 ты-
сяч до 500 тысяч рублей. 

В магазине «Лотос» покупательница 
Елена Степаненко на этот счёт выска-
зала своё мнение: «Если в стране идёт 
коронавирус, то нужно населению ма-
ски бесплатно выдавать. Штрафовать  
людей сейчас безнравственно. Ведь 
немногие могут себе позволить купить 
несколько масок по 30-40 рублей, что-
бы менять их, как того требуют прави-
ла безопасности. Денег у людей почти 
нет, дети дома сидят, их кормить надо». 
К разговору подключилась продавец 
Татьяна Пашкова: «Чтобы борьба с ви-
русом была эффективна, мне кажется, 
нужно ввести режим ЧС. Более жёстко 
следить за соблюдением самоизоляции. 
Пока же у нас «свобода», каждый для 
себя правила поведения устанавливает. 

Нужно, чтобы скорее всё это закончи-
лось. Представляете, как нам, продав-
цам, по 13 часов в перчатках и масках с 
покупателями работать? Мы уже устали. 
Покупатели из магазина вышли и сняли 
маску. Мы себе этого не можем позво-
лить». Татьяна Петровна отметила, что 
вяземцы в основном с пониманием отно-
сятся к масочному режиму. Бурчат неко-
торые, но по требованию достают маску 
из карманов. Ещё она отметила сильное 
снижение продаж за последние две не-
дели. Главными продуктами для многих 
стали хлеб, молоко и овощи. 

На улице, тоже в маске, продаёт че-
ремшу Нина. Женщина признаётся, что 
режим самоизоляции она нарушает. Но 
сейчас сезон, от которого вот уже мно-
го лет зависит финансовая прибавка в 
семье. По её словам, продажа черемши 
тоже страдает. Земляки меньше обыч-
ного покупают первые витамины. Это же 
касается и лука-батуна. Нина общалась 
со знакомыми заготовителями, они уже 
по четвёртому разу в тайгу ходили за че-
ремшой, те тоже говорят о низкой плате-
жеспособности нашего населения. 

Это моя безопасность 
В магазине «Перекрёсток» поговори-

ли о ситуации с продавцом Ольгой. С те-
ми, кто пытается возмущаться по поводу 
обязательного ношения маски, разговор 
короткий. «Смотрите, слушайте, читайте 
средства массовой информации, если 
этого не достаточно, сходите в админи-
страцию города или района, вам объ-
яснят, почему так надо», - рассказывает 
о мерах воздействия на несговорчивых 
покупателей собеседница. «Хотя мне 
очень не удобно работать в маске и пер-
чатках, потому что я аллергик, но нару-
шать сегодня эти правила нет никакого 

резона. Это моя личная безопасность, 
безопасность моих детей и близких», - 
продолжает рассуждать на тему Ольга. 

Коллектив магазина «Алёнушка» 
вместе с введением масочного режи-
ма прославился в Вяземском тем, что 
с первого дня своим покупателям здесь 
бесплатно раздавали медицинские ма-
ски. Сейчас они закончились, но ни од-
ного нарушителя, по словам продавцов, 
у них ещё не было. Один мужчина оби-
женно, но без скандала развернулся и 
ушёл. На следующий день он уже был 
в маске. На входе в магазин и у каждой 
кассы для потребителей стоят пульве-
ризаторы с антисептическим средством. 
Технический работник Ирина почти каж-
дый час делает влажную уборку, проти-
рая все поверхности. Это тоже забота о 
своих земляках.

«Домашняя» работа
В некоторых торговых точках пер-

сонал самостоятельно изготавливает 
одноразовые маски, предлагая тем, у 
кого по какой-то причине их не оказа-
лось. В «Светофоре» директор мага-
зина Елена Смородских после работы 
вместе со своими детьми «выполняет» 
домашнее задание, так она называет 
изготовление масок. Ежедневно на них 
уходит два рулона кухонных салфеток. 
А в магазине в коробочке у входа можно 
их взять бесплатно. Елена Анатольевна 
тоже отметила дисциплинированность 

покупателей. Со стороны торговой сети 
ведётся постоянное транслирование ин-
формации о необходимости использова-
ния средств индивидуальной защиты и 
соблюдения дистанции. 

В поезде, в автобусе 
маску приготовь

Масочный режим необходимо соблю-
дать и в транспорте. Вяземцы не долж-
ны забывать, что для поездки в автобусе 
и на поезде также потребуется меди-
цинская маска. На железнодорожном 
вокзале и на автостанции пассажиры по-
лучают информацию не только из объ-
явлений на информационных стендах, 
но и по громкоговорящей связи. Вход в 
здания вокзала и автовокзала без масок 
запрещён. Для пассажиров автовокзала 
руководство приобрело партию меди-
цинских масок, их продают тем, кто на-
мерен воспользоваться пассажирским 
автотранспортом, но не позаботился 
заранее о наличии предмета, который 
сегодня должен быть у каждого жителя 
края. 

На железнодорожном вокзале со-
трудники линейного пункта полиции 
дистанционно измеряют температуру у 
отъезжающих пассажиров. Температура 
измеряется у проводников электропо-
езда, когда они приезжают на станцию 
Вяземская, и второй раз, когда отправ-
ляются в рейс после отдыха. На вокза-
ле каждые 2-4 часа ведётся обработка 
всех поручней, выключателей, дверных 
ручек, входных зон и кресел в зале ожи-
дания. 

Маски есть
В одной из вяземских аптек мне объ-

яснили отсутствие масок в аптечной 
сети. Аптеки работают только с лицензи-
рованным продуктом. Лицензированных 
медицинских масок нет в наличии в тех 
фирмах, с которыми сотрудничают вя-
земские аптеки. Бывает, что некие пред-
приниматели предлагают к реализации 
медицинские маски без документов, но 
на такое «сотрудничество» идти никто 
не будет. В городскую аптеку партии 
масок завозят вместе с другим фарма-
цевтическим товаром, но в этот же день 
их раскупают. Многие вяземцы смогли 
приобрести маски в аптеке магазина 
«Солнечный» по 30 рублей за одну шту-
ку. И, как было сказано выше, во многих 
магазинах города маски продаются. 

Светлана Ольховая

Безопасность

Вяземские вести
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..Идем за хлебом в маске
Вяземский район достаточно дисци-

плинированно выполняет постанов-
ление губернатора края о введении 
масочного режима.

Актуально

Лариса Лозовая в магазине «Мир» - частый покупатель

В «Светофоре» обслуживающий персонал и покупатели в масках

В магазин «Алёнушка» ходят 
только дисциплинированные по-

купатели, об этом 
рассказали продавцы 

Татьяна Чернюк и Анна Лазарева

Сейчас на входе каждого 
магазина, аптеки или учреждения 

есть такие объявления

Антисептик для рук и 
одноразовые самодельные маски 

предлагают покупателям 
в некоторых вяземских магазинах

А в городской парк 
даже в маске нельзя заходить 

из-за коронавируса
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 Провёл 40 воздушных боёв Наедине 
с компьютером

ОткликК юбилею Победы

Свет не без 
добрых людей

Тёплые строки

Онлайн-досуг
В молодёжном центре

 Виртуальный поединок
Сидите дома

Прочитали в прошлом номере газеты «Вяземские 

вести» публикацию о дистанционном обучении и не 

удержались высказать своё мнение по этому поводу. 

Красной нитью всего материала проходит мысль 

о том, какая оказывается удобная и «несложная» эта 

штука – дистанционное обучение.  Из недостатков – 

один раз только сервер не выдержал нагрузки, но по-

том специалисты всё быстро наладили, и учись себе 

на здоровье. На первый взгляд одни только плюсы от 

онлайн-школы: на выполнение заданий больше вре-

мени, учебники почти не нужны (интернет всегда под 

рукой), учителя на связи, можно вопросы задавать и 

так далее. 
Да только на деле всё немного по-другому вы-

ходит. Возможно, родители, чьи дети упорно стре-

мятся получать знания самостоятельно, и не знают 

горя с таким обучением. Но далеко не все дети такие. 

Лично мне приходится над своим чадом «стоять жан-

дармом», чтобы он к урокам приступил (и таких моих 

знакомых с десяток точно наберётся). Делать это уда-

ётся только вечером, поскольку днём мы на работе 

(и так большинство людей, потому что режим само-

изоляции с сохранением зарплаты на большинство 

граждан не распространяется). 
Выполнить домашнее задание – это полбеды, 

нужно его ещё отослать учителю. Каждый предмет 

приходится отправлять на определённый электрон-

ный ресурс. Кому-то из педагогов удобно скинуть на 

электронную почту, другим – на вотсап, третьи просят 

прикрепить задание к уроку. И во всём этом должен 

разобраться не мой горе-ученик (так как он в том, что 

касается уроков, «совсем не разбирается»), а прибе-

жавшая с работы уставшая мать, которой нужно ещё 

ужин приготовить и другими заботами по дому занять-

ся. Папа у нас тоже типичный: «в уроках ничего не 

смыслит», а тем более, если их нужно делать через 

интернет. 
И начинается у женщины недельная учебная эпо-

пея. Не спорю, учителя, с кем есть связь, конечно, от-

вечают на вопросы в личной переписке вотсапа, но и 

у них есть свой предел прочности. Ведь приходится 

общаться не с двумя-тремя родителями, нас – десят-

ки. И у каждого свой архиважный вопрос. Так что и 

педагогам в этой ситуации можно посочувствовать. 

Но всё же на родителей, а точнее матерей, ло-

жится просто нереальная нагрузка. Конечно, забота о 

детях должна всегда у нас стоять на первом месте, но 

когда приходится кормить семью, у этой заботы сам 

собой как-то понижается градус важности, хотя это и 

неправильно. Безусловно, в сложившейся ситуации 

нам остаётся набраться терпения и преодолевать все 

эти трудности вместе со своими детьми. Остаётся на-

деяться, что 1 сентября наши дети всё же пойдут в 

школу.
Елена, г. Вяземский

Молодежный центр Вяземского района в сети 

Instgram провел два флешмоба, цель которых - при-

звать подростков и молодежь оставаться дома на 

время самоизоляции. 
Первый флешмоб под названием  #карантин-

спользой стартовал 8 апреля, он привлек более 30 

ребят. Для того, чтобы принять участие, нужно было 

сделать фото или снять короткое видео в домашнем 

интерьере на тему: «Чем молодежь занимается ве-

чером с 19.00 до 22.00, находясь на самоизоляции?» 

Участникам предлагалось готовить кулинарные ше-

девры, заниматься спортом и самообразованием, 

играть с братьями и сестрами, помогать родителям, 

смотреть фильмы и многое другое. Важное условие 

- на фото или видео должны быть часы, отражаю-

щие время с 19:00 до 22:00. Фотографию или видео 

необходимо выложить на своей страничке в сети 

Instagram с хэштегами #негуляй_оставайсядома и 

#берегисвоихблизких, отметить трёх друзей и при-

гласить их участвовать во флешмобе! А также необ-

ходимо было отметить аккаунт  молодежного центра 

- @molodezh_vzm. 
Второй флешмоб #вечерскино_VZM стартовал 

11 апреля для любителей кино. Каждый день специ-

алисты молодежного центра предлагали посмотреть 

интересный фильм и размещали на него ссылку. 

Флешмоб проходил также в вечернее время с 19.00 

до 22.00. Участникам необходимо было прислать 

фото просмотра фильма и ответить на вопрос о нём. 

За каждый просмотренный фильм участник получал 

5 баллов, а за правильный ответ на вопрос ему до-

ставалось еще 5 дополнительных баллов. 
Самой активной участницей флешмоба #вечер-

скино_VZM стала Евгения Макина. В награду она по-

лучила сертификат на посещение тренажерного зала 

в молодежном центре, который она сможет  исполь-

зовать после снятия режима самоизоляции. 
Молодежь Вяземского района – оставайся дома, 

обезопась себя и своих близких! Принимайте участие 

в онлайн-акциях и конкурсах, следите за новостями 

в группах и социальных сетях молодежного центра.
Анна Степанец, 

заведующая информационно – 
методическим сектором молодежного центра

На снимке – мой родной 
дядя со стороны отца Яков 
Андреевич Мурашкин. Он 
окончил первую Качинскую 
Краснознамённую  военную 
авиационную школу пило-
тов. Знаю я о нём совсем 
немного. Помню, мама рас-
сказывала, что родился 
дядя в 1917 году, и в детстве 
все родные звали его Янёк. 
Жила дядина семья в селе 
Большой Мичкас Нижнело-
мовского района Пензен-
ской области. 

В 1941-1945 годы млад-
ший лейтенант Яков Му-
рашкин воевал в действу-
ющей армии в должностях: 
пилота, командира звена, 
заместителя командира 
эскадрильи. Сражался он 
на Южном, Сталинградском, 
Закавказском, Северо-Кав-
казском, Воронежском, 1-м 
и 4-м Украинском фронтах.

К августу 1944 года ко-
мандир эскадрильи 111-го 
Гвардейского истребитель-
ного  авиационного полка 
(10-я Гвардейская истреби-

тельная авиационная диви-
зия, 10-й истребительный 
авиационный корпус, 2-я 
Воздушная армия, 1-й Укра-
инский фронт) гвардии капи-
тан Яков Мурашкин совер-
шил 214 боевых вылетов, 
провёл 40 воздушных боёв 
и сбил лично 16 самолётов 
противника. Был удостоен 
звания Героя Советского 
Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая 
Звезда» (№7921).

Погиб мой дядя уже по-
сле войны в 1946 году во 
время испытаний нового са-
молёта. Тогда мне исполни-
лось всего 5 лет, ему было 
29 лет. Сейчас возле школы, 
где он учился, установлен 
его бронзовый скульптур-
ный портрет. С фотографи-
ями своего дяди – фронто-
вика я побывал на уроках 
мужества в городских шко-
лах и краеведческом музее 
до введения режима самои-
золяции, рассказывал о нём 
ребятам.

Юрий МурашкинЛётчики 13-го авиаполка, 
Яков Мурашкин - слева

Поддерживая при-
зыв «Сиди дома», юные 
шахматисты Вяземского 
22 апреля приняли уча-
стие в онлайн-турни-
ре на первенство юга 
Хабаровского края. 

Соревнование было 
приурочено к 150-ой го-
довщине со дня рожде-
ния В.И. Ленина, который, 
как известно, был боль-
шим любителем игры в 
шахматы. В виртуальных 
состязаниях приняли 
участие и шахматисты 
из Вяземского, Бикина и 
Хабаровска.

Турнир проходил 
на платформе сайта 
«Шахматная планета» по 
системе «швейцарка», 
где каждому участнику 
на партию отводится по 6 
минут плюс добавляется 
2 секунды на каждый ход. 

Качественному прохож-
дению поединков мешал 
нестабильный интернет. 
Несколько партий вязем-
ские шахматисты прои-
грали из-за «зависаний». 

Несмотря  на  все 
проблемы, на первом 
онлайн-турнире вязем-
цы выступили успешно. 
Среди школьников до 9 
лет первое место занял 
Савелий Ермаков, второе 
– Артём Иванов и третье 
заслужил Антон Жилин. У 
ребят немного постарше 
(до 11 лет) победу одер-
жал Тимофей Кирсанов, 
а на втором месте - 
Анастасия Палтусова. 

Планируется, что та-
кие турниры будут про-
водиться еженедельно. 
Желающие побороться 
на вирутальной шахмат-
ной доске должны подать 

заявку в письменном ви-
де на What,s App по но-
меру: 8-929-403-30-21  
организатору состяза-
ний Валерию Зырянову. 
До 1 июля на сайте 
«Шахматная планета» 
можно не только играть, 

но и бесплатно обучаться 
всем премудростям этой 
древней игры. Проводите 
время интересно и с 
пользой, и никакой вирус 
вас не победит.

Валерий Зырянов, 
тренер ДЮСШ

Недавно в дверь ко мне постуча-
ли. На пороге стояли две девушки, 
в руках у одной из них был большой 
пакет с продуктами. «Это продукты 
от магазина «Вкусные истории», - 
сказали девушки, - они бесплатные, 
только оставайтесь дома!» Когда я 
открыла пакет,  то увидела, что там 
разнообразный набор продуктов - 
мясные, рыбные, молочные, крупы, 
мука, масло, сладости… Чуть поз-
же из «Вяземских вестей» я узна-
ла, что инициатором подарков для 
пожилых стала директор магазина 
Альфия Абейдулина – это было 
сделано в рамках Всероссийской 
акции «Мы - вместе».

Желаю всем сотрудникам 
магазинов «Вкусная история» и 
особенно Альфие Маратовне креп-
кого здоровья, успехов, семейного 
и личного благополучия. Хочу по-
благодарить за хорошую работу 
и чуткость, постоянное внимание 
к пожилым людям  всех сотрудни-
ков центра социальной защиты на-
селения. Пусть всегда вам светит 
солнце, и каждый день приносит 
радость!

Мария Дуванова, 
г. Вяземский

И снова ночь, улица, фонарь...
What

,
s App: 8-914-157-70-44

- Темнота - друг молодежи? И вновь фонари, украшающие го-
родской парк, подверглись нападению вандалов. Самим-то прият-
но в темное время суток ходить по неосвещенным улицам?

- Центр 
города,  а 
п р о й т и 

мимо магази-
нов «21 век» 
и «Рассвет» 
н е в о з м о ж н о . 
Грязь, сля-
коть, о благо-
у с т р о й с т в е 
этого оживлен-
ного переулка 
никто не думает 
уже много лет!



Нелегко 
найти себя

Порой фотография скры-
вает в себе не только красоту 
и эстетику кадра, но и богатую 
историю, а иногда даже целую 
жизнь. Для появления этой фо-
тографии должно было случить-
ся много всего. Поэтому начнём 
рассказ с самого начала… 

Александр Харлов родом из 
Вяземского. Окончил Вяземский 
лесхоз-техникум им. Н.В. Усенко, 
получил специальность автоме-
ханика. Саша признается, что 
учеба в техникуме давалась с 
трудом, ведь он понимал, что 
это не совсем то дело, которому 
хотелось посвятить свою жизнь. 

- Не по душе мне была моя 
специальность, да и с техникой 
я не особо дружил, - рассказыва-
ет Александр. - Но я доучился и 
получил диплом. Ещё во время 
учебы отдал долг Родине - от-
служил в армии. После техни-
кума я понял, что тяжело будет 
жить, не имея ни мечты, ни цели, 
и тогда я задумался, в чем же я 
всё-таки хочу преуспеть? 

Александра всегда тянуло к 
творчеству. В 2008 году он про-
бовал себя в написании музыки 
на компьютере. Некоторое вре-
мя занимался, создавал свои 
треки и загружал материал на 
портал электронной музыки, ко-
торый изначально создавался 
для того, чтобы авторы могли 
обмениваться треками, слушать 
мнение других исполнителей. К 
сожалению, со временем сайт 
превратился в совершенно ком-
мерческую историю. В профиле 
Александра был удален почти 
весь контент, и чтобы продол-
жать хранить мелодии на сайте, 
нужна была платная подписка.

Помимо музыки, обществен-
ных событий наш герой пре-
успел в баскетболе, входил в 
сборную техникума и выступал 
на краевых соревнованиях. 
Позже Александр стал осваи-
вать азы искусства фотографии 
и изучать иностранный язык. В 
социальных сетях находил се-
бе единомышленников, первых 
учителей - носителей английско-
го языка. Так Саша познакомил-
ся с англичанкой Матильдой. 

- Поначалу было сложно най-
ти общий язык, я почти ничего не 
понимал. Около года мы обща-
лись в интернете, я спрашивал 
интересующие меня вопросы об 
английском языке и постепенно 
учился, понимая с каждым ра-
зом всё больше и больше, - по-
делился Александр.

Спустя некоторое время ин-
тернет-общения ребята реши-
ли, что хотят увидеть друг друга 

вживую. Местом встречи был 
выбран город Санкт-Петербург, 
и Матильде было недалеко ле-
теть, и Саше куда ближе, чем 
в Англию. Это было первое не-
виртуальное знакомство наших 
героев, после которого все закру-
тилось стремительнее. Позже 
Мили несколько раз прилетала 
к Александру в Хабаровск, од-
нажды гостила в Вяземском. 
Со временем ребята поняли, 
что они уже не могут друг без 
друга. В июле 2017 года, спустя 
пару лет после первой встречи, 
Александр и Матильда узакони-
ли свои отношения. 

За любимой 
на край света

- Со временем нам надоели 
частые переезды, захотелось 
просто без всей визовой воло-
киты быть как можно дольше 
вместе. Сесть друг напротив 
друга и спокойно обсудить, как 
жить дальше, – вспоминает 
Александр. 

Частная виза дается всего на 
три месяца, а с учетом переез-
дов и того меньше получается. 
Поэтому ребята искали страну 
с самым длительным сроком 
пребывания, и где не нужна бы-
ла виза. Такой страной стала 
Грузия, здесь они могли просто 
взять свои паспорта, пересечь 
границу и целый год оставать-
ся вместе. В общей сложности 
в Грузии молодые люди про-
вели два года. Со слов Саши, 
ему было комфортно находить-
ся в другой стране. Помогало и 
то, что большинство местных 
свободно разговаривали на рус-
ском. За эти два года ребята об-
рели друзей в Грузии, которые 
их выручали в трудную минуту. 
Встречались на их пути и те, кто 
предавал и обманывал, но наши 
герои не упали духом.

Без барьеров
Ещё на родине, купив фото-

аппарат, в Грузии Саша все-
рьез занялся фотографией. 
Фотографировал моделей и соз-
давал сток-изображения, те, что 
покупают различные издания 
для иллюстрации повседневных 
новостных заметок. Находясь в 
Грузии, Александр принял важ-
ное решение: «Было бы здорово 
заниматься именно тем, что при-
носило бы мне удовольствие. 
Раз я осваиваю английский, 
нужно более серьезно подойти 
к этому вопросу и начать гото-
виться к сдаче экзаменов для 
поступления в университет на 
малой родине». 

Здесь мой собеседник за-
думался, улыбнулся и сказал, 
что вспомнил одну интересную 

историю: «Когда я работал в ма-
газине М-60, как-то к нам зашли 
три иностранца, которые путе-
шествовали на мотоциклах по 
всей России. В магазине они 
искали обычную бутилирован-
ную воду. Мне было интересно 
узнать, сколько они тратят де-
нег на путешествия, но, конечно, 
тогда я совсем не мог выстроить 
предложение по-английски. И 
вот стоят три иностранца, и я пе-
ред ними размахиваю руками и 
раз за разом повторяю: «Money, 
Money, Money!», что в переводе - 
деньги. Наверное, тогда туристы 
подумали, что мне от них нужны 
деньги. В этот день я  впервые 
серьезно задумался о том, что 
хочу без барьеров, свободно го-
ворить с человеком другой  на-
циональности».

Сегодня молодой человек, 
освоив английский язык на раз-
говорном уровне, может с уве-
ренностью утверждать, что 
знание иностранного языка дей-
ствительно расширяет границы 
сознания, появляется легкость и 
свобода в общении. 

Грузинка 
Джорджия 

едет в Россию
Возвращаясь к началу нашей 

истории, связанной с необычной 
фотографией, мы узнали, что 
Джорджия – это бездомная со-
бака из Грузии, которую приюти-
ли Саша и Мили.

Как рассказали ребята, в 
Грузии много беспризорных жи-
вотных, которые болеют, а то и 
умирают прямо на улицах. И ес-
ли в столице  Тбилиси  за  ними 
ещё  следят - чипируют  их,  де-
лают прививки, то на периферии 

до них нет никому никакого дела. 
Когда молодая семья прие-

хала в Грузию во второй раз, по 
дороге в магазин они встретили 
истощенную собаку, лежавшую 
там в надежде, что кто-нибудь 
подкинет ей еды. Саша решил 
зайти купить хлеба и просто по-
кормить её.

- Собака не смогла съесть ни 
кусочка - продолжил Александр. 
– Мы не могли просто развер-
нуться и уйти, решили позвать 
собаку. Если пойдет за нами,  

подумал я, значит,  так тому и 
быть – оставим у себя. Она про-
шла за нами несколько метров и 
остановилась. Здесь уже не вы-
держала Матильда, взяла её на 
руки и понесла домой». 

Это был их первый день в 
Грузии, ребята только засели-
лись и не знали, как хозяйка 
квартиры отреагирует на по-
явление животного. Но, к сожа-
лению, подтвердились самые 
худшие опасения. На следую-
щий день собственница жилья 
выставила пару за порог. Так, 
Саша и Матильда оказались 

в чужой стране без крова, да 
ещё и с обессиленной собакой. 
Только под вечер ребята в со-
седнем селе Кобулети повстре-
чали доброго человека, который 
принял их на ночлег.

- Так мы на время обрели 
свой второй дом и преданного 
питомца, к которому прикипели 
всем сердцем, - рассказывает 
Александр. - Собаку назвали 
Джорджия. Конечно, бывали мо-
менты, когда она напоминала 
нам непослушного ребенка. В 
съёмном жилье Джорджия по-
грызла двери и матрас, но не 
смотря на все трудности, мы 
рады, что обрели нового члена 
семьи. 

К тому времени, когда нужно 
было возвращаться в Россию, 
девочка подросла, окрепла. 
Нам, конечно, пришлось изряд-
но потрудиться с документами 
для отправки, ей сделали все 
прививки, и у четвероногой «гру-
зинки» появился свой паспорт с 
фотографией. 

В России Джорджия быстро 
освоилась. Ей пришлись по ду-
ше наши просторы и красивые 
снежные зимы. Джорджия всё-
таки приехала из совершенно 
другого климата – субтропиче-
ского, поэтому она не выдержи-
вает на морозе больше 5 минут, 
но от снега собака в восторге. 

Меня всегда 
тянет на родину
Несмотря на то, что Матильда 

и Александр родились на раз-
ных континентах, они нашли 
взаимопонимание. Разногласия, 
с которыми столкнулись ребя-
та - это только суеверия. К при-
меру, Мили была удивлена, что 
в России не принято свистеть в 
помещении, а вот у англичан нет 
такой приметы.

- Я по-настоящему рад, что 
наше знакомство с Матильдой 
переросло в большое чувство, 
– рассказывает Александр. – 
Сегодня я твердо знаю, чего 
хочу – это остаться в России 
вместе с Мили, получить высшее 
образование, связанное с изуче-
нием языков, и найти работу по 
специальности теперь в люби-
мом деле. Работать планирую 
вернуться в Вяземский. У меня 
здесь есть, о ком позаботиться - 
это мама, отец, бабушка, сестра. 
Да и как далеко бы я не уезжал, 
меня все равно всегда тянуло 
на родину, я всегда стремился 
домой. Матильда хоть и пере-
живает, что далеко от родных, и 
хотела бы быть рядом с ними, но 
поддерживает моё решение. Да 
и её родители со временем сами 
не против сюда переехать. 

В завершении нашего раз-
говора Саша признался, что ни 
разу  не пожалел, что он стал 
изучать английский язык. Это ув-
лечение принесло ему многое: 
любимую жену, друзей разных 
национальностей, цель в жиз-
ни и четвероногую красотку  
Джорджию, которая сегодня да-
рит своим хозяевам искреннюю 
любовь. Чтобы всё в жизни полу-
чалось, нужно любить то, чем ты 
занимаешься! 

Ирина Дьячкова
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Вяземские вести

Дом там, где твое сердце
В поисках смысла

На конкурс «Зверополис» «Вя-
земских вестей» пришла фото-
графия, происхождение которой  
нас  заинтересовало. Подпись под 
снимком собаки гласила: «Грузинка 
Джорджия готовится к отъезду в 
Россию». Мы пригласили в гости ав-
тора этого снимка, нашего земляка 
- Александра Харлова и услышали 
необычную историю.

Крепость Нарикала - древняя цитадель в исторической части Тбилиси 
и одна из достопримечательностей столицы Грузии

Несмотря на то, что Матильда и Александр родились 
на разных континентах, они нашли взаимопонимание

Джорджия отлично 
освоилась в России

..



05.00, 06.10 Т/с «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.45 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. 
ЛЮБОВЬ. ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ» (12+)
08.25 Х/ф «ТАНКИ» (12+)
10.10 «Доброе утро»
11.20, 12.10 Видели видео? 
(6+)
14.10, 03.00 Наедине со 
всеми (16+)
15.10, 18.40 Т/с «ПО ЗАКО-
НАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕ-
НИ» (16+)
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 
(12+)
23.10 «Маршал Казаков. 
Любовь на линии огня» 
(12+)
00.00 Х/ф «ВОЕННО-ПО-
ЛЕВОЙ РОМАН» (12+)
01.30 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 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕРТВА» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 
(16+)
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 
(16+)
23.35 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
03.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

06.00 Х/ф «ОХОТНИК НА 
ЛИС» (16+)
08.25 «Я стану легендой» 
(12+)

09.25 «Открытый показ» 
(12+)
10.05 Футбол. «Ахмат» 
(Грозный) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Российская 
Премьер-лига. Сезон 2018 
- 2019 (0+)
12.00 «После футбола» 
с Георгием Черданцевым 
(12+)
13.00 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Баскония» (Ис-
пания). Евролига. Мужчины 
(0+)
15.10, 17.50, 23.10, 02.35, 
05.00 Все на Матч! (12+)
15.30 Наши на ЧМ (12+)
15.50 Футбол. СССР - Вен-
грия. Чемпионат мира- 
1986 (0+)
18.20 «Барселона» - «Ман-
честер Юнайтед» 2011 / 
«Реал Мадрид» - «Ливер-
пуль» 2018 Избранное (0+)
18.50 «Идеальная коман-
да» (12+)
19.50, 23.05, 02.30, 04.55 
Новости
19.55 «Самый умный» (12+)
20.15 Тотальный футбол 
(12+)
21.15 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ро-
стов». Чемпионат России. 
Сезон 2014 - 2015 (0+)
00.00 «Тот самый бой. Му-
рат Гассиев» (12+)
00.30 Профессиональный 
бокс. М. Гассиев - А. Усик. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Бой за титул абсо-
лютного чемпиона мира 
в первом тяжёлом весе. 
Трансляция из Москвы (16+)
03.00 Футбол. «Интер» - 
«Милан». Чемпионат Ита-
лии (0+)
05.30 КиберЛига Pro Series. 
Обзор (16+)
05.50 Профессиональный 
бокс. Д. Дэвис - Ю. Гам-
боа. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в лёг-
ком весе. Ж. Паскаль - Б. 
Джек. Трансляция из США 
(16+)

06.30 Письма из провинции
07.00, 13.35, 23.05 «Наш 
второй мозг»

08.00, 17.55 Т/с «В ПОИС-
КАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
09.05, 12.30 Цвет времени
09.15, 00.05 ХX век
10.20 Война Алексея Смир-
нова
10.35 Х/ф «НЕИСПРАВИ-
МЫЙ ЛГУН»
11.50 Больше, чем любовь
12.40, 01.10 «Страна птиц»
14.30 Война Владимира Гу-
ляева
14.45, 21.50 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»
15.55 Квартет 4х4
19.00 Война Элины Бы-
стрицкой
19.15 «Красивая планета»
19.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА»
21.10 «Бомба для Пушки-
на»
02.05 Валерий Киселев и 
Ансамбль классического 
джаза

07.00, 06.00 Надо знать 
(16+)
07.10 «На рыбалку» (16+)
07.40, 09.30 Мое родное 
молодость (12+)
08.30 Открытая кухня (0+)
09.20 «Школа здоровья» 
(16+)
10.30 Классно дома (0+)
11.25 Планета Тайга. Татар-
ский пролив (12+)
11.50, 05.25, 06.15 Курская 
битва. Время побеждать 
(12+)
12.40, 03.20 Х/ф «ПОП» 
(16+)
15.00 Т/с «ЗОЯ» (16+)
22.50 Х/ф «СОКРОВИЩА 
ЕРМАКА» (6+)
00.40 Жара в Вегасе (12+)
01.50 Планета Тайга. Буре-
инский феномен (12+)
02.20 Планета Тайга. Золо-
то Иосича (12+)
02.45 Планета Тайга. Тайны 
Кондона (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. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25, 01.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... 
(16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 
(16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
22.40 «Сергей Лазарев. 
Шоу «N-Tour» в Москве» 
(12+)
00.30 «Крутая история» с 
Татьяной Митковой (12+)
04.25 Алтарь Победы (0+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.30 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.55 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.15, 04.15 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» (16+)
08.05 М/ф «Реальная бел-
ка» (6+)
09.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (16+)
11.45, 00.40 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2. 
ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 
(16+)
13.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОР-
НОЕ ОБУЧЕНИЕ» (16+)
15.15 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. ПРО-
КЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМ-
ЧУЖИНЫ» (12+)
18.05 М/ф «Гадкий я» (6+)
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. СУН-
ДУК МЕРТВЕЦА» (12+)
23.00 Х/ф «ТУМАН» (16+)
02.05 Х/ф «ПАУТИНА ШАР-
ЛОТТЫ» (0+)
03.30 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
05.05 М/ф «Высокая горка» 
(0+)
05.25 М/ф «Фунтик и огур-
цы» (0+)

05.00 Х/ф «СЁСТРЫ» (16+)
06.15 Х/ф «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ» (16+)
08.00 Х/ф «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫ-
БАЛКИ» (16+)
10.00 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 
(16+)
12.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
13.30 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН» 
(16+)
15.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
17.30 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ 
ДРАКОНА» (6+)
20.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НА-
ШЕГО КЛАДБИЩА» (12+)
21.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОСОК» (16+)
23.50 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
03.30 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОС-
ВОБОЖДЕНИЕ» (16+)

«Че»
06.00, 04.20 Т/с «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ» (12+)
08.00, 20.30 Улётное видео 
(16+)
09.00 Очевидец (16+)
10.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» (16+)
12.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» (16+)
15.00 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 
(12+)
23.00 +100500 (18+)
02.00 «Анекдоты-2. Луч-
шее» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Гадалка (16+)
23.00 Х/ф «СТИГМАТЫ» 
(16+)

01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.00 Т/с «ЧАСЫ 
ЛЮБВИ» (16+)

06.55 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (0+)
08.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ» (12+)
10.40 «Евгений Весник. Об-
мануть судьбу» (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Х/ф «ОВРАГ» (12+)
16.30 Х/ф «ПОЧТИ СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
19.55 Т/с «РЫЦАРЬ НАШЕ-
ГО ВРЕМЕНИ» (12+)
23.10 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
00.50 Х/ф «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ. МЫШЕЛОВ-
КА» (12+)
03.50 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ 
ОЗЕРО» (12+)
05.20 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
05.45 «Вера Васильева. 
Из простушек в королевы» 
(12+)

05.00, 05.10, 05.55, 06.45, 
07.35, 08.35, 09.35, 10.35, 
11.35, 12.35, 13.40, 14.40 
Т/с «МАМА ЛОРА» (12+)
15.40 Х/ф «ПЕС БАРБОС 
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 
(12+)
15.55 Х/ф «САМОГОНЩИ-
КИ» (12+)
16.15 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» (16+)
18.15, 19.15, 20.20, 21.20, 
22.20, 23.20, 00.15, 01.15 
Т/с «ФРОНТ» (16+)
02.05 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
03.20 Х/ф «СИНЬОР РО-
БИНЗОН» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» 
(16+)

08.10, 02.15 Х/ф «АНЖЕ-
ЛИКА - МАРКИЗА АНГЕ-
ЛОВ» (16+)
10.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)
12.50 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
КОРОЛЬ» (16+)
15.05 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)
16.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН» (16+)
19.00 Х/ф «ВЫШЕ ТОЛЬКО 
ЛЮБОВЬ» (16+)
23.00 Х/ф «БОББИ» (16+)
04.05 «Москвички» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00, 13.15 Т/с «ВОЙНА 
НА ЗАПАДНОМ НАПРАВ-
ЛЕНИИ» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
14.55, 18.15 Т/с «ДУМА О 
КОВПАКЕ» (12+)
22.10 Х/ф «ОТ БУГА ДО 
ВИСЛЫ» (12+)
01.00 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БА-
ТАЛЬОН» (6+)
02.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)
04.10 «Революция. Западня 
для России» (12+)

05.00, 07.00 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50 Смотрите, кто загово-
рил (0+)
10.20 Euromaxx. Окно в Ев-
ропу (16+)
12.00 «Русский след» (12+)
13.20, 20.00 «Искусство во-
йны» (16+)
14.40 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» (16+)
16.20 Х/ф «ГЕРОЙ» (16+)
17.50 «Голос». Большой 
концерт в Кремле (12+)
21.20 Х/ф «ВОСПОМИНА-
НИЯ О БУДУЩЕМ» (16+)
23.30 Т/с «ПАРТНЕРЫ ПО 
ПРЕСТУПЛЕНИЮ» (16+)
02.30 Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы (16+)

05.00, 06.10 Т/с «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.50 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. 
ЛЮБОВЬ. ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ» (12+)
08.30 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧ-
КА И «КАТЮША» (0+)
10.10 «Доброе утро»
11.20, 12.10 Видели видео? 
(6+)
14.10, 03.45 Наедине со 
всеми (16+)
15.10, 18.40 Т/с «ПО ЗАКО-
НАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕ-
НИ» (16+)
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 
(12+)
23.15 «Маршал Рокоссов-
ский. Любовь на линии 
огня» (12+)
00.10 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ» (12+)
01.35 Мужское / Женское 
(16+)
03.00 Модный приговор (6+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 «Измайловский 
парк». Большой юмористи-
ческий концерт (16+)
14.30 Х/ф «БЕГЛЯНКА» (12+)
18.25 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 
(16+)
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 
(16+)
23.35 Т/с «ИСТРЕБИТЕ-
ЛИ» (12+)
02.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

06.00 Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор (0+)

07.00 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕ-
РЫ» (16+)
09.05 Смешанные едино-
борства. Ш. Аоки - К. Ли. Н. 
Хольцкен - Р. Эрсель. One 
FC. Трансляция из Синга-
пура (16+)
11.10 Футбол. ЦСКА - «Ди-
намо» (Москва). Россий-
ская Премьер-лига. Сезон 
2018 - 2019 (0+)
13.00 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Реал» (Испа-
ния). Евролига. Мужчины 
(0+)
15.00, 20.35, 01.05, 05.00 
Все на Матч! (12+)
15.20 Наши на ЧМ (12+)
15.40 Футбол. СССР - Шот-
ландия. Чемпионат мира- 
1982 (0+)
17.45 «Одержимые» (12+)
18.15 Франция - Италия 
2000 / Испания - Нидерлан-
ды 2010 Избранное (0+)
18.45 «Идеальная коман-
да» (12+)
19.45, 21.30, 01.00, 03.35 
Новости
19.50 «Открытый показ» 
(12+)
21.35 Футбол. «Ахмат» 
(Грозный) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Российская 
Премьер-лига. Сезон 2018 
- 2019 (0+)
23.30 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
00.30 «Дома легионеров» 
(12+)
01.40 Футбол. «Милан» - 
«Интер». Чемпионат Ита-
лии (0+)
03.40 Тотальный футбол
04.40 «Самый умный» 
(12+)
05.30 «Тот самый бой. Рус-
лан Проводников» (12+)

06.30 Письма из провинции
07.00, 13.50, 23.05 «Вспом-
нить всё. Голограмма па-
мяти»
07.45 «Другие Романовы»
08.15, 17.55 Т/с «В ПОИС-
КАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
09.25, 23.45 ХX век
10.20 Война Нины Сазоно-
вой

10.35 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ»
12.05 Больше, чем любовь
12.45, 00.45 «Страна птиц»
13.40 Цвет времени
14.30 Война Михаила Пу-
говкина
14.45, 21.50 «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
15.55 Квартет 4х4
17.35 Актёры блокадного 
Ленинграда
19.00 Война Павла Луспе-
каева
19.15 Х/ф «НЕИСПРАВИ-
МЫЙ ЛГУН»
20.30 «Они шли за Гитле-
ром. История одной коали-
ции»
01.35 «Безумные танцы». 
Фабио Мастранджело и 
Симфонический оркестр 
Москвы «Русская филар-
мония»
02.40 «Красивая планета»

07.00 «Зеленый сад» (0+)
07.40, 15.25 Открытая кух-
ня (0+)
08.25 Х/ф «СОКРОВИЩА 
ЕРМАКА» (6+)
10.15, 14.35 Классно дома 
(0+)
11.05 Поэзия всего (12+)
11.25 Мое родное детство 
(12+)
12.25 Курская битва. Вре-
мя побеждать (12+)
13.15 «Школа здоровья» 
(16+)
14.15 «Благовест» (0+)
16.10 Надо знать (12+)
16.25 Мое родное юность 
(12+)
18.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
ВОЗРАСТ» (12+)
20.00, 03.45 Т/с «ЗОЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ПОП» (16+)
00.20 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» 
(16+)
02.00 «На рыбалку» (16+)
05.25 Мое родное моло-
дость (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. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25, 02.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... 
(16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 
(16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 
(16+)
22.50 «Юбилейный кон-
церт Полада Бюльбюль 
Оглы. Вечер для друзей» 
(12+)
00.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ! 1919» (12+)
03.50 Алтарь Победы (0+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.25 «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
06.45 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.10, 03.00 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» (16+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)
10.00 М/ф «Реальная бел-
ка» (6+)
11.45 М/ф «Монстры на ка-
никулах» (6+)
13.25 М/ф «Монстры на ка-
никулах-2» (6+)
15.10 Х/ф «МЕГ. МОНСТР 
ГЛУБИНЫ» (16+)
17.20 Х/ф «МОРСКОЙ 
БОЙ» (12+)
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. ПРО-
КЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМ-
ЧУЖИНЫ» (12+)
22.55 Х/ф «ТУМАН» (16+)
00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
02.10 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
05.25 М/ф «Девочка в цир-
ке» (0+)

05.00 Х/ф «МАМА НЕ ГО-
РЮЙ» (16+)
06.10 Х/ф «МАМА НЕ ГО-
РЮЙ-2» (16+)
08.10 Х/ф «БРАТ» (16+)
10.00 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
12.40 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
14.50 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
16.30 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 
(16+)
18.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
20.30 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧА-
ТИ ДРАКОНА» (6+)
23.00 Х/ф «ВИЙ 3D» (12+)
01.30 Х/ф «СКИФ» (18+)
03.00 Х/ф «МОНГОЛ» (16+)

«Че»
06.00, 03.00 Т/с «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ» (12+)
08.00 Улётное видео (16+)
09.00 Очевидец (16+)
10.00, 20.00 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
12.20, 22.15 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» 
(12+)
14.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ-3» (16+)
17.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ-4» (16+)
00.40 +100500 (18+)
02.10 «Анекдоты-2. Луч-
шее» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 «Слепая» 
(16+)
23.00 Х/ф «СЫН МАСКИ» 
(12+)

01.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕН-
НЫЙ ПРИЕМ» (12+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.00 
Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

05.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» 
(0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» 
(16+)
08.10 «Королевы комедий» 
(12+)
09.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)
10.40 «Михаил Зощенко. 
История одного пророче-
ства» (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИ-
ТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ 
ОЗЕРО» (12+)
16.30 Т/с «СМЕРТЬ НА 
ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» (12+)
19.40 Т/с «СЛЕД ЛИСИЦЫ 
НА КАМНЯХ» (12+)
22.55 Х/ф «МЫШЕЛОВКА 
НА ТРИ ПЕРСОНЫ» (12+)
00.25 Х/ф «АГАТА И СЫСК. 
КОРОЛЕВА БРИЛЬЯН-
ТОВ» (12+)
03.25 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУ-
ДЕТ» (12+)

05.00, 05.40, 06.25, 07.20, 
08.10, 09.05 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» (16+)
10.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 
(12+)
12.20 Х/ф «СИНЬОР РО-
БИНЗОН» (16+)
14.25 Х/ф «ПЕС БАРБОС 
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 
(12+)
14.40 Х/ф «САМОГОНЩИ-
КИ» (12+)
15.00 Х/ф «МОРОЗКО» 
(6+)
16.40, 17.45, 18.50, 19.55, 
20.55, 22.00, 23.00, 00.00 

Т/с «НЕПОКОРНАЯ» (12+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.35, 
04.20 Т/с «МАМА ЛОРА» 
(12+)

06.30, 06.10 «6 кадров» 
(16+)
06.50 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ 
ВЕТРОМ» (16+)
11.30 Т/с «СКАРЛЕТТ» 
(16+)
19.00 Х/ф «НАРУШАЯ ПРА-
ВИЛА» (16+)
23.15 Х/ф «ЖАЖДА МЕ-
СТИ» (16+)
02.00 Т/с «ДЖЕЙН ЭЙР» 
(16+)
03.40 «Москвички» (16+)

06.00 «Диверсанты» (16+)
09.45 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» (12+)
17.50 Т/с «ВОЙНА НА ЗА-
ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 
(12+)
02.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
03.55 «Революция. Запад-
ня для России» (12+)
04.50 «Военные тайны 
Балкан. Освобождение 
Белграда» (12+)
05.35 «Москва фронту» 
(12+)

05.00, 07.00 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
11.00 Т/с «КУРСАНТЫ» 
(16+)
19.20 Х/ф «ЧТЕЦ» (16+)
21.30 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
22.50 «Русский след» (12+)
23.30 Т/с «ПАРТНЕРЫ ПО 
ПРЕСТУПЛЕНИЮ» (16+)
02.30 Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы (16+)
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В программе возможны изменения
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Спасибо!
05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 02.40 Модный приго-
вор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 00.20 Время покажет 
(16+)
15.10, 18.40 Т/с «ПО ЗАКО-
НАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕ-
НИ-2» (16+)
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КРЕПКАЯ БРО-
НЯ» (16+)
23.20 «Маршал Конев. Лю-
бовь на линии огня» (12+)
03.30 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 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕРТВА» (16+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 
(16+)
21.20 Большой юбилейный 
концерт Александры Пахму-
товой
00.30 «Великая неизвестная 
война» (12+)
02.25 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)

06.45 Киберавтоспорт. Фор-
мула-1. Гран-при Китая (16+)
07.50 «В поисках величия» 
(16+)
09.20 Смешанные едино-
борства. В. Асатрян - Б. 
Рэймисон. А. Багаутинов - 
Ж. Жумагулов. Fight Nights. 
Трансляция из Сочи (16+)
11.10 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» (Мо-
сква). Чемпионат России. Се-
зон 2015 - 2016 (0+)
13.00 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Валенсия» (Испания). 

Евролига.  Мужчины  (0+)
15.00, 18.50, 00.05, 02.10, 
05.00 Все на Матч! (12+)
15.20 Наши на ЧМ (12+)
15.40 Футбол. Россия - Каме-
рун. Чемпионат мира- 1994 
(0+)
17.45 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы» (12+)
18.45, 21.55, 00.00, 02.05, 
04.55 Новости
19.20 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
19.50 XXX Летние Олимпий-
ские игры. Баскетбол. Россия 
- Испания. Трансляция из Ве-
ликобритании (0+)
22.00 Футбол. «Ростов» - 
«Рубин» (Казань). Чемпионат 
России. Сезон 2016 - 2017 
(0+)
00.35 «Тот самый бой. Григо-
рий Дрозд» (12+)
01.05 Г. Дрозд - К. Влодарчик. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в первом тя-
жёлом весе. Трансляция из 
Москвы (16+)
02.40 Футбол. «Милан» - 
«Интер». Чемпионат Италии 
(0+)
04.35 «Вся правда про...» 
(12+)
05.35 «Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона» (16+)

06.30 Письма из провинции
07.00, 13.30, 23.05 «Правда 
о вкусе»
07.50 Цвет времени
08.00, 17.45 Т/с «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА»
09.10, 02.40 «Красивая пла-
нета»
09.25, 00.00 «Жизнь и смерть 
Чайковского»
10.20 Война Георгия Юма-
това
10.35 Х/ф «КУРЬЕР»
12.05 «Олег Басилашвили. 
Послесловие к сыгранно-
му...»
12.50 «Музыка мира и во-
йны»
14.20 Война Леонида Гайдая
14.35, 21.50 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ»
15.50 Квартет 4х4
19.00 Война Владимира Эту-
ша
19.15 Открытый музей
19.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА»

21.10 «Кукрыниксы против 
Третьего рейха»
00.50 «Страна птиц»
01.30 «Вспоминая Эллу Фиц-
джеральд». Оркестр имени 
Олега Лундстрема

07.00, 07.05, 08.05, 09.40 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 10.40, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.00, 02.15, 04.25 Новости 
(16+)
09.00, 11.25, 16.15 Классно 
дома (0+)
09.30 «Школа здоровья» 
(16+)
11.55, 05.10 Курская битва. 
Время побеждать (12+)
12.45, 15.45, 00.00 Надо 
знать (12+)
13.00, 14.30 Губерния сейчас 
(16+)
13.30, 20.50, 21.45, 23.50, 
02.05, 04.15 «Место проис-
шествия» (16+)
13.40, 18.10, 06.15 Открытая 
кухня (0+)
15.15 «Зеленый сад» (0+)
16.45, 19.45, 22.00, 01.10, 
02.55 Говорит «Губерния» 
(16+)
00.15 Т/с «ЗОЯ» (16+)
03.50 «На рыбалку» (16+)
05.55 «Благовест» (0+)

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+)
09.20, 10.25, 00.55 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
22.50 «Все звезды майским 
вечером» (12+)
00.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)

02.40 «Квартирный вопрос» 
(0+)
03.50 Алтарь Победы (0+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00, 04.00 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» (16+)
07.50 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
09.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В 
МАЙАМИ» (16+)
11.25, 00.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖ-
ДЁННЫЙ ГОРОД» (16+)
13.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В 
МОСКВЕ» (16+)
14.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА» (12+)
18.20 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
22.45 Х/ф «ТУМАН-2» (16+)
01.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 
(12+)
03.15 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
04.50 М/ф «Снежная короле-
ва» (0+)

05.00 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» 
(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, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «АЛЬФА» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ: БОРЬБА ЗА БУ-
ДУЩЕЕ» (16+)

«Че»
06.00, 04.20 Т/с «ВИОЛА ТА-
РАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)
08.00 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, 00.00 +100500 (16+)
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30 Очевидец (16+)
20.30 Решала (16+)
22.30, 23.00, 01.30 Опасные 
связи (16+)
02.30 Супершеф (16+)
03.10 КВН. Бенефис (16+)
04.00 Анекдоты. Лучшее 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 16.00, 16.30 Га-
далка (16+)
14.00, 14.30 «Очевидцы» 
(16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 
(16+)
01.15, 02.00, 02.45 Т/с «БАШ-
НЯ» (16+)
03.30, 04.45, 05.30 Т/с «БАШ-
НЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ» (16+)

06.40 Х/ф «У ОПАСНОЙ 
ЧЕРТЫ» (12+)
08.20 Х/ф «ЧЁРНЫЙ 
ПРИНЦ» (12+)
10.20, 05.35 «Михаил Пугов-
кин. Я всю жизнь ждал звон-
ка» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Концерт «Бессмертные 
песни великой страны» (6+)
13.45, 04.30 «Мой герой» 
(12+)
14.50, 00.45 «Петровка, 38» 
(16+)
15.05, 02.20 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 03.50 «Я смерти тебя 
не отдам» (12+)
18.10 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» (12+)
22.25 «Актёрские судьбы. 
Идеальный шпион» (12+)
23.15 «Прощание. Георгий 
Жуков» (16+)
00.05 «За Веру и Отечество!» 
(12+)
01.00 «Военно-почтовый ро-
ман» (12+)
01.40 «Подпись генерала 
Суслопарова» (12+)
05.10 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.10 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«НЕПОКОРНАЯ» (12+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» (16+)
13.40, 14.35, 15.25, 16.25 Х/ф 
«КОНВОЙ» (16+)
17.45, 18.35 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, 01.55, 02.20, 02.45, 
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 
(16+)
11.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ 
КУЛИНАРИЯ» (16+)
14.55 Х/ф «ВЫШЕ ТОЛЬКО 
ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ТАИСИЯ» (16+)
23.45 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» (16+)
02.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
КОРОЛЬ» (16+)
03.55 «Москвички» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.05 «Не факт!» (6+)
08.35 «В мае 45-го. Освобож-
дение Праги» (12+)
09.35, 13.15 «Восход Побе-
ды» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
15.30, 16.05, 16.40, 17.20 
«Вечная Отечественная» 
(12+)
18.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.30 «Оружие Победы» (6+)
18.55 «Мотоциклы Второй 
Мировой войны» (6+)
19.50 «Легенды космоса» 
(6+)
20.40 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)
01.20 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕ-
ЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)
02.50 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖ-
ДЕННЫЙ» (12+)
04.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
ИЗВОЗЧИК» (0+)
05.30 «Хроника Победы» 
(12+)

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 «УЛАНСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (12+)
12.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.00, 22.10 Круг ответствен-
ности (12+)
14.10 «Русский след» (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 «ФЛЭЙМ И ЦИ-
ТРОН» (16+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 02.45 Модный приго-
вор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 00.30 Время покажет 
(16+)
15.10, 18.40 Т/с «ПО ЗАКО-
НАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕ-
НИ» (16+)
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КРЕПКАЯ БРО-
НЯ» (16+)
23.35 «Маршал Баграмян. 
Любовь на линии огня» (12+)
03.30 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 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕРТВА» (16+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 
(16+)
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 
(16+)
23.35 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
03.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

08.00 Киберавтоспорт. Фор-
мула-1. Гран-при Австралии 
(16+)
09.05 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕ-
РЫ» (16+)
11.10 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ро-
стов». Чемпионат России. 
Сезон 2014 - 2015 (0+)
13.00 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Олимпиакос» 
(Греция). Евролига. Мужчины 
(0+)
15.00, 20.35, 23.10, 02.15, 

05.00 Все на Матч! (12+)
15.20 Наши на ЧМ (12+)
15.40 Футбол. Аргентина - 
СССР. Чемпионат мира- 1990 
(0+)
17.30 Специальный репор-
таж (12+)
18.00 «Челси» - «Порту» 
2004 - 2005 / «Арсенал» - 
«Барселона» 2010 - 2011 Из-
бранное (0+)
18.30 «Идеальная команда» 
(12+)
19.30, 21.10, 23.05, 02.10, 
04.55 Новости
19.35 «Посттравматический 
синдром» (12+)
21.15 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» (Мо-
сква). Чемпионат России. Се-
зон 2015 - 2016 (0+)
23.40 «Дома легионеров» 
(12+)
00.10 Профессиональный 
бокс. С. Альварес - С. Кова-
лёв. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полу-
тяжёлом весе. Трансляция из 
США (16+)
02.45 Футбол. «Интер» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии (0+)
04.35 «Вся правда про...» 
(12+)
05.45 «Зона смерти. Нанга 
Парбат 8125» (16+)

06.30 Письма из провинции
07.00, 13.30, 23.00 «Правда 
о цвете»
08.00, 17.55 Т/с «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА»
09.10, 20.55 Цвет времени
09.20, 00.05 ХX век
10.20 Война Анатолия Папа-
нова
10.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА»
12.05 «Острова»
12.50 «Музыка мира и во-
йны»
14.30 Война Владимира За-
манского
14.45, 21.50 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ»
15.55 Квартет 4х4
17.35 Война Юрия Никулина
19.00 Война Иннокентия 
Смоктуновского
19.15 Открытый музей
19.30 Х/ф «КУРЬЕР»

21.10 «Чистая победа. Бой за 
Прагу»
01.05 «Страна птиц»
01.50 Концерт оркестра Глен-
на Миллера
02.40 «Красивая планета»

07.00, 07.05, 08.05, 09.40 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 10.40, 15.00, 16.10, 
16.40, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.00, 02.15, 04.00 Новости 
(16+)
09.00, 11.25, 16.15 Классно 
дома (0+)
09.30 «Школа здоровья» 
(16+)
11.55, 04.40 Курская битва. 
Время побеждать (12+)
12.45, 06.00 Надо знать (12+)
13.00, 14.30 Губерния сейчас 
(16+)
13.30, 20.50, 21.45, 23.50, 
02.05, 03.50 «Место проис-
шествия» (16+)
13.40, 18.05, 06.15 Открытая 
кухня (0+)
15.15 Мое родное детство 
(12+)
16.45, 19.45, 22.00, 01.10, 
02.55 Говорит «Губерния» 
(16+)
18.55, 00.00 Лайт Life (16+)
00.10 Т/с «ЗОЯ» (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 «Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
09.20, 10.25, 00.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
23.00 «Юбилейный концерт 
Сосо Павлиашвили «#Жиз-
ньэтокайф» (12+)
03.50 Алтарь Победы (0+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.10, 04.35 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» (16+)
08.00 Х/ф «ПАУТИНА ШАР-
ЛОТТЫ» (0+)
09.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» (16+)
11.25, 00.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖ-
ДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
13.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В 
МАЙАМИ» (16+)
15.05 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» (12+)
18.05 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА» (12+)
23.30 Х/ф «ТУМАН-2» (16+)
02.20 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
03.45 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
05.20 М/ф «Фока - на все 
руки дока» (0+)
05.40 М/ф «Волшебное ле-
карство» (0+)

05.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» (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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОЛОНИЯ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ» (16+)
02.45 Х/ф «МАЙКЛ» (12+)
04.10 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» 
(16+)

«Че»
06.00, 04.30 Т/с «ВИОЛА ТА-
РАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)
07.50 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, 00.00 +100500 (16+)
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18.30 Очевидец (16+)
20.30 Решала (16+)
22.30, 23.00, 01.30 Опасные 
связи (16+)
02.30 Супершеф (16+)
03.10 «Анекдоты-2. Лучшее» 
(16+)
04.00 Анекдоты. Лучшее 
(16+)

06.00, 08.45 Мультфильмы 
(0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 16.00, 16.30 Га-
далка (16+)
14.00, 14.30 «Очевидцы» 
(16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ЭЛЬ КУКУЙ» 
(18+)
01.00 Х/ф «СТИГМАТЫ» 
(16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Дневник экстрасенса с Та-
тьяной Лариной (16+)

06.30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
(12+)

08.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+)
10.20, 05.35 «Алексей Смир-
нов. Клоун с разбитым серд-
цем» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ 
ПРИНЦ» (12+)
13.40, 04.30 «Мой герой» 
(12+)
14.50, 00.45 «Петровка, 38» 
(16+)
15.05, 02.20 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 03.50 «Актёрские дра-
мы. Высокие, высокие отно-
шения!» (12+)
18.10 Х/ф «КОМНАТА СТА-
РИННЫХ КЛЮЧЕЙ» (12+)
22.25 «Война после Победы» 
(12+)
23.15 «Прощание» (16+)
00.00 «Война на уничтоже-
ние» (16+)
00.55 «Третий рейх: послед-
ние дни» (12+)
05.10 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«НЕПОКОРНАЯ» (12+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (16+)
13.40, 14.40, 15.35, 16.35 Х/ф 
«В ИЮНЕ 1941-ГО» (16+)
17.45, 18.35 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, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 Х/ф «ДРУГОЙ» (16+)
10.25 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛОВО» (16+)
14.45 Х/ф «НАРУШАЯ ПРА-
ВИЛА» (16+)
19.00 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ 
МАЯКА» (16+)
23.15 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ 
ДРУЗЬЯ» (16+)

02.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)
04.15 «Москвички» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» 
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.10 «Не факт!» (6+)
08.40, 13.15 «Стрелковое 
вооружение русской армии» 
(12+)
13.00, 18.00 Новости дня
15.30, 16.05, 16.45, 17.20 
«Вечная Отечественная» 
(12+)
18.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.30 «Оружие Победы» (6+)
18.55 «Мотоциклы Второй 
Мировой войны» (6+)
19.50 «Последний день» 
(12+)
20.40 «Секретные материа-
лы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.35 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТ-
ВЫЕ» (12+)
03.05 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» (12+)
04.25 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БА-
ТАЛЬОН» (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 «УЛАНСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (12+)
12.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.10 «Тайны мозга» (12+)
14.10 «Русский след» (12+)
15.00 «Война невест» (16+)
17.20 Т/с «ОСА» (16+)
19.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)
23.40 Х/ф «ЧТЕЦ» (16+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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СРЕДА, 6 МАЯ

Теленеделя с 4 по 10 мая

ЧЕТВЕРГ,  7 МАЯ

Âÿçåìñêèå âåñòè
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11¹ 17     30 àïðåëÿ  2020 ã. Теленеделя с 4 по 10 мая
ПЯТНИЦА, 8 МАЯ

05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.45 Модный приго-
вор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05 Время покажет (16+)
15.10, 18.40 Т/с «ПО ЗАКО-
НАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕ-
НИ-2» (16+)
18.00 Вечерние новости
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КРЕПКАЯ БРО-
НЯ» (16+)
23.30 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВ-
ЛИ» (12+)
01.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)
02.15 Наедине со всеми 
(16+)
04.30 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 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕРТВА» (16+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 
(16+)
21.20 Х/ф «РЖЕВ» (12+)
23.40 «Война за память» 
(12+)
01.10 Х/ф «СТАЛИНГРАД»

07.20 «Тот самый бой. Мурат 
Гассиев» (12+)
07.50 Профессиональный 
бокс. М. Гассиев - А. Усик. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Бой за титул абсо-
лютного чемпиона мира 
в первом тяжёлом весе. 
Трансляция из Москвы (16+)
09.50 Киберавтоспорт. Фор-
мула-1. Гран-при Нидерлан-
дов (16+)
11.00 Футбол. «Ростов» - 
«Рубин» (Казань). Чемпи-

онат России. Сезон 2016 - 
2017 (0+)
13.00 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Анадолу Эфес» 
(Турция). Евролига. Мужчи-
ны (0+)
15.00, 18.20, 22.25, 05.00 Все 
на Матч! (12+)
15.20 Наши на ЧМ (12+)
15.40 Футбол. Россия - Бель-
гия. Чемпионат мира- 2002 
Трансляция из Японии (0+)
17.45, 19.50 Специальный 
репортаж (12+)
18.15, 22.20, 01.15, 04.25 Но-
вости
18.50 «Первые» (12+)
20.10 XXX Летние Олимпий-
ские игры. Баскетбол. Рос-
сия - Аргентина. Матч за 3-е 
место. Трансляция из Вели-
кобритании (0+)
22.55 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Чемпионат Рос-
сии. Сезон 2017 - 2018 (0+)
00.45 «Дома легионеров» 
(12+)
01.20 «Футболист из Красно-
дара / Футболист из Барсе-
лоны» (12+)
01.35 Все на футбол!
02.30 Футбол. «Интер» - 
«Милан». Чемпионат Италии 
(0+)
04.30 «Футбол Испании. 
Страна Басков» (12+)
05.40 КиберЛига Pro Series. 
Обзор (16+)

06.30 Письма из провинции
07.00, 13.25 «Какова приро-
да креативности»
08.00 Т/с «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА»
09.15, 00.00 ХX век
10.15 Война Зиновия Гердта
10.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА»
12.05 «Простой непростой 
Сергей Никоненко»
12.50 «Музыка мира и во-
йны»
14.20 Война Петра Тодоров-
ского
14.30, 21.50 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»
16.00 Квартет 4х4
18.00 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
19.45 Открытый музей
20.00 Международный музы-

кальный фестиваль «Дорога 
на Ялту»
23.20 «Цвет жизни. Начало»
01.00 «Страна птиц»
01.40 Концерт Александра 
Князева в Большом зале Мо-
сковской консерватории

07.00, 07.05, 08.05, 09.40 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 10.40, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.00, 02.40, 04.25 Новости 
(16+)
09.00, 11.25, 16.15 Классно 
дома (0+)
09.30, 12.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
13.00, 14.30 Губерния сейчас 
(16+)
13.30, 20.50, 21.45, 23.50, 
02.30, 04.15 «Место проис-
шествия» (16+)
13.40, 18.10, 05.10 Открытая 
кухня (0+)
15.20 «На рыбалку» (16+)
15.45 Лайт Life (16+)
16.45, 19.45, 22.00, 01.35, 
03.20 Говорит «Губерния» 
(16+)
00.00 Х/ф «Я ХОЧУ ВИ-
ДЕТЬ» (12+)
05.50 «Зеленый сад» (0+)
06.20 Курская битва. Время 
побеждать (12+)

05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
06.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
09.20, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ» (16+)
13.25 «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+)
22.50 «Конец мира» (16+)

00.10 Захар Прилепин. Уро-
ки русского (12+)
00.30 «Вахта памяти газови-
ков - 75 лет Великой Побе-
ды» (16+)
01.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
02.35 Дачный ответ (0+)
03.30 Алтарь Победы (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 «Уральские пельмени» 
(16+)
08.10 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.40 М/ф «Мы - монстры!» 
(6+)
11.30 М/ф «Стань легендой! 
Бигфут Младший» (6+)
13.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС» (12+)
15.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
18.15 М/ф «Миньоны» (6+)
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ 
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗ-
КИ» (16+)
22.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» (16+)
01.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В 
МОСКВЕ» (16+)
02.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ» 
(16+)
04.05 М/ф «Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейнджеры» 
(6+)
05.30 М/ф «Золотое пёрыш-
ко» (0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
22.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ» 
(16+)
00.00 Х/ф «СПАУН» (16+)
02.00 Х/ф «ДЕМОН ВНУ-
ТРИ» (16+)

«Че»
06.00, 03.30 Т/с «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ 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, 00.00, 00.30 +100500 
(16+)
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30, 02.30 КВН. Высший 
балл (16+)
19.30 КВН. Бенефис (16+)
20.30 Решала (16+)
22.30, 23.00, 01.30 Опасные 
связи (16+)
03.10 Анекдоты. Лучшее 
(16+)
05.10 Т/с «ОФИЦЕРЫ: ПО-
СЛЕДНИЙ СОЛДАТ ИМПЕ-
РИИ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 «Слепая» 
(16+)
11.00, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 16.00, 16.30 Гадалка 
(16+)
11.30 Новый день (12+)
14.00, 14.30 «Очевидцы» 
(16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 Знаки судьбы (16+)

19.30 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ 
ВОР» (16+)
22.00 Х/ф «ИГРА В ИМИТА-
ЦИЮ» (16+)
00.15 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬ-
НИЦА АКУЛ» (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» (16+)

06.40 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 
(12+)
08.10, 11.50, 15.05 Х/ф «КО-
МИССАРША» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
14.50 «Петровка, 38» (16+)
18.10 «Актёрские судьбы. 
Идеальный шпион» (12+)
19.00, 22.25 Х/ф «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ» (0+)
23.50 «Георгий Юматов. О 
герое былых времён» (12+)
00.45 «В бой идут одни де-
вушки» (12+)
01.25 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (12+)
03.15 Х/ф «У ОПАСНОЙ 
ЧЕРТЫ» (12+)
04.45 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 Х/ф 
«КОНВОЙ» (16+)
09.25, 10.25, 11.30, 12.35, 
13.25, 14.00, 15.05, 16.05, 
17.05 Т/с «ФРОНТ» (16+)
18.05, 19.00 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
22.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.45 Светская хроника 
(16+)
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 
03.30, 03.55, 04.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
04.50 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» (16+)

06.30 Х/ф «ПРОШУ ПО-
ВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО» 
(16+)
10.35 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)

14.45 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ 
МАЯКА» (16+)
19.00 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО 
МОЙ» (16+)
22.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАД-
ЖА» (16+)
01.25 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)
02.50 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН» (16+)
04.25 «Москвички» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» 
(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 «Знамя Победы» (12+)
06.50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 
(12+)
08.55 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТ-
ВЫЕ» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ЕДИНИЧКА» 
(12+)
15.30, 16.10, 16.45 «Вечная 
Отечественная» (12+)
17.30 «Оружие Победы» (6+)
18.15 Т/с «ТАНКИСТ» (12+)
21.55 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
22.45 «Сделано в СССР» (6+)
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
00.00 Т/с «ДУМА О КОВПА-
КЕ» (12+)

05.00, 15.30 «Документаль-
ный 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 «УЛАНСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (12+)
12.20, 17.00 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
12.30 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.20 «Русский след» (12+)
15.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
17.20 Т/с «ОСА» (16+)
20.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» (16+)
22.40 Библионочь (12+)
23.20 «ЕхПерименты» (12+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)

06.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 День Победы
10.00, 12.10 Т/с «ДИВЕР-
САНТ» (16+)
13.35, 15.10 «Песни Великой 
Победы». Праздничный кон-
церт в Кремле (0+)
15.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (0+)
17.00 «75 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Обращение Президента Рос-
сии Владимира Путина»
17.20, 19.05 Х/ф «ДИВЕР-
САНТ. КРЫМ» (16+)
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «В БОЙ ИДУТ 
ОДНИ «СТАРИКИ» (12+)
23.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» (0+)
00.35 Х/ф «ОТРЯД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
01.50 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ» (12+)
03.05 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИ-
РАТЬ КАМНИ» (16+)

05.15 Х/ф «ОНИ СРАЖА-
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ»
08.00 Концерт «Песни воен-
ных лет»
09.00, 10.00, 20.00 Вести
09.15 «Парад победителей» 
(12+)
12.00 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ»
17.00 «75 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Обращение Президента Рос-
сии Владимира Путина»
17.20 Х/ф «СОЛДАТИК»
18.40, 19.05 Праздничный ка-
нал «День Победы». Прямой 
эфир
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания
20.50 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Т-34» (12+)
00.10 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ 
РУБЕЖ» (16+)
02.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (12+)
04.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2» (12+)

06.00 Х/ф «РИНГ» (16+)
07.50 Киберавтоспорт. Фор-
мула Е. 1-й этап (16+)
09.00 Профессиональный 
бокс. Д. Дэвис - Ю. Гамбоа. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в лёгком 
весе. Ж. Паскаль - Б. Джек. 
Трансляция из США (16+)
11.10 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Чемпионат Рос-
сии. Сезон 2017 - 2018 (0+)
13.00 Несломленные. Самые 
драматичные победы в боксе 
и смешанных единоборствах 
(16+)
13.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Россия - 
Германия. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Кореи (0+)
17.00 75 лет победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Обращение Президента Рос-
сии Владимира Путина
17.30, 03.05 Десять великих 
побед (0+)
19.05, 21.40, 01.00, 03.00 Но-
вости
19.10, 21.45, 01.05, 02.30 
«Внуки победы» (12+)
19.40, 01.35, 02.05, 05.00 Все 
на Матч!
20.40 «Жизнь - подарок!» 
(12+)
22.15 Х/ф «МАТЧ» (16+)
00.40, 04.40 Специальный 
репортаж (12+)
01.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма». Минута молчания
05.30 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 
(6+)

06.30 «И все-таки мы победи-
ли!». Киноконцерт
07.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД»
08.15 «Старик и небо»
08.55 «Ночь коротка»
09.50 «Чистая победа. Битва 
за Берлин»
10.40 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ 
МАЙ»
12.30 «Познавая цвет войны»
13.25 «Солдат из Ивановки»
14.05 «Женский взгляд на во-
йну»
14.50 «Николай Лебедев. Во-
йна без грима»

15.35 «Ночная ведьма»... Её 
муж и сыновья...»
16.20 «Авангард, брат Аван-
гарда»
17.00 «Экспозиция войны»
17.55 «Дети войны. Послед-
ние свидетели»
18.45 Х/ф «СТАРЫЙ ВОЯКА»
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма
19.05 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА 
ВОСТОК»
20.30 Романтика романса
22.25 Х/ф «МОЛОДЫЕ»
23.55 «Страна птиц»
00.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕ-
ВУШКА»
02.00 «Искатели»
02.45 Цвет времени

07.00, 15.00, 17.10, 19.00, 
20.55 Новости (16+)
07.40 Военные истории лю-
бимых артистов (16+)
08.30, 11.05, 06.05 «С днем 
победы, земляки!». Специ-
альный праздничный прямой 
эфир (16+)
09.30 На всю оставшуюся 
жизни. Песни военных лет 
(12+)
12.00 «Черно-белые кадры 
минувшей войны». Празд-
ничный концерт (12+)
13.10 Берлин. Май 1945 (16+)
15.15 Х/ф «ОСЕНЬЮ, 41-ГО» 
(12+)
18.10, 04.05 Курская битва. 
Время побеждать (12+)
19.15, 01.35 «Вечер Побе-
ды». Специальный проект 
телеканала (16+)
21.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ ШЛИ 
СОЛДАТЫ» (12+)
22.50 Х/ф «И БЫЛА ВОЙНА» 
(16+)
03.05 «Черно-белые кадры 
минувшей войны». Празд-
ничный концерт

05.00 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУ-
ВОРОВ» (12+)
06.35, 08.15, 10.20 Х/ф «ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
08.00, 10.00, 17.20, 19.05 
«Сегодня»
11.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ ВОЙНЫ» (16+)

15.55, 17.45 Х/ф «В АВГУСТЕ 
44-ГО...» (16+)
17.00 «75 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Обращение Президента Рос-
сии Владимира Путина»
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания
19.35 Х/ф «АЛЁША» (16+)
23.00 «Белые журавли. Квар-
тирник в День Победы!» (12+)
01.10 Х/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ 
ГИТЛЕРА» (16+)
04.15 Алтарь Победы (0+)

06.00, 05.45 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 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС» (12+)
13.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ 
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗ-
КИ» (16+)
15.40 М/ф «Кунг-фу панда» 
(0+)
17.25 М/ф «Кунг-фу панда-2» 
(0+)
19.10 М/ф «Кунг-фу панда-3» 
(6+)
21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
(16+)
22.55 Х/ф «БИТВА ТИТА-
НОВ» (16+)
00.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ» (16+)
02.25 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 
(12+)
03.45 «6 кадров» (16+)
04.05 М/ф «Маугли» (0+)

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
07.15 Х/ф «КОРИДОР БЕС-
СМЕРТИЯ» (12+)
09.15 М/ф «Князь Владимир» 
(0+)

10.40 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
11.50, 13.00 М/ф «Илья Му-
ромец и Соловей-Разбой-
ник» (6+)
12.30, 23.00 «Новости» (16+)
13.30 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» (0+)
14.30 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
15.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)
16.50 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (6+)
18.00, 19.00 М/ф «Три бога-
тыря и Морской царь» (6+)
18.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма». Минута молчания
19.10 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
20.15 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» (6+)
21.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-4» (16+)
23.30 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» 
(16+)
01.40 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ» 
(16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

«Че»
06.00, 22.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ: 
ПОСЛЕДНИЙ СОЛДАТ ИМ-
ПЕРИИ» (16+)
12.45, 17.25, 19.00, 19.45, 
05.20 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2. 
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» 
(16+)
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания (0+)

06.00, 09.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30 Рисуем сказки (0+)
10.00, 19.00 К 75-летию Ве-
ликой Победы (0+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
«Слепая» (16+)
23.00 Х/ф «МОЙ ДОМАШ-
НИЙ ДИНОЗАВР» (6+)
01.15 Х/ф «ИГРА В ИМИТА-
ЦИЮ» (16+)
03.15, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 

«ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-
КА» (16+)

06.30 Большое кино (12+)
06.55 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ...» (12+)
10.00, 14.50, 17.55, 19.05, 
22.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)
14.30, 23.15 События
16.50 События. Специаль-
ный выпуск
17.00 75 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Обращение Президента Рос-
сии Владимира Путина
17.30 Специальный репор-
таж (16+)
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания (0+)
21.00, 05.35 «Постскриптум»
23.35 «Юрий Никулин. Я ни-
куда не уйду...» (12+)
00.30 «Война в кадре и за ка-
дром» (12+)
01.10 Х/ф «КОМНАТА СТА-
РИННЫХ КЛЮЧЕЙ» (12+)
04.15 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 
(12+)

05.00, 05.35, 06.25, 07.10 Т/с 
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 
(16+)
08.05 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» (16+)
10.15, 11.55, 13.25, 14.20, 
16.00 Т/с «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» (12+)
13.00, 23.45 Известия
17.45, 18.40, 19.00, 19.40, 
20.30 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
18.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма». Минута молчания
21.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО 
ВЕСНЫ» (12+)
00.10, 01.05, 02.00, 02.45 Х/ф 
«БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)
03.30 «Внуки Победы» (12+)
04.25 «Блокадники» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
09.20 «Пять ужинов» (16+)

09.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ» (16+)
11.35 Х/ф «СУДЬБА» (16+)
15.00 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО 
МОЙ» (16+)
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
(16+)
01.25 «Свидание с войной» 
(16+)
04.45 «Москвички» (16+)

06.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД» (0+)
07.15, 07.55, 08.35, 09.15 
«Оружие Победы. Щит и меч 
Красной армии» (12+)
10.00, 10.40, 11.25, 12.05, 
12.50, 13.10, 13.45, 14.25, 
15.05 «Маршалы Сталина» 
(12+)
13.00, 18.00 Новости дня
15.50, 18.10 «Бомбардиров-
щики и штурмовики Второй 
мировой войны» (12+)
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания
19.00 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (6+)
00.40 Х/ф «ЕДИНИЧКА» 
(12+)
02.30 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИС-
ЛЫ» (12+)
04.45 «Освобождение» (12+)

05.00, 07.40 Новости. Хаба-
ровск (16+)
06.00 «Искусство войны» 
(16+)
08.40 Х/ф «АТЫ БАТЫ ШЛИ 
СОЛДАТЫ» (12+)
10.00 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬ-
БА» (16+)
19.40 Спектакль «Небесный 
тихоход» (12+)
21.30 Праздничный концерт 
«Будем жить» (12+)
23.20 Х/ф «ИХ ЗВЕЗДНЫЙ 
ЧАС» (18+)
00.50 Круг ответственности 
(12+)
01.50 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

СУББОТА, 9 МАЯ
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05.15, 06.10 Т/с «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.05 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.05 Здоровье (16+)
09.05 «Энергия Победы» 
(12+)
10.10 «Надежда Бабкина. 
«Если в омут, то с головой!» 
(12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.40 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
(12+)
15.15 «Теория заговора» 
(16+)
16.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
17.25 Юбилейный концерт 
Игоря Матвиенко (12+)
19.35, 21.30 Сегодня вече-
ром (16+)
21.00 «Время»
23.10 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ» (18+)
00.35 Мужское / Женское 
(16+)
02.00 Модный приговор (6+)
02.45 Наедине со всеми 
(16+)

06.20 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ» 
(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 Аншлаг и Компания 
(16+)
13.20 Х/ф «ЦВЕТОЧНОЕ 
ТАНГО» (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+)
01.30 Х/ф «ХОЛОДНОЕ 
БЛЮДО» (12+)

07.30 Несломленные. Са-
мые драматичные победы в 
боксе и смешанных едино-
борствах (16+)
09.30 «Жизнь - подарок!» 
(12+)
10.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
11.00 XXX Летние Олимпий-
ские игры. Баскетбол. Рос-
сия - Испания. Трансляция 
из Великобритании (0+)
13.00 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия). Евролига. Мужчи-
ны (0+)
15.00, 20.10, 05.10 Все на 
Матч! (12+)
15.20 Наши на ЧМ (12+)
15.40 Футбол. Алжир - Рос-
сия. Чемпионат мира- 2014 
(0+)
17.40 Х/ф «МАТЧ» (16+)
20.05, 00.00, 02.55 Новости
21.10, 09.10 Теннис. Евгений 
Кафельников. Лучшее (0+)
23.10 Все на теннис!
00.05, 11.10 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Российская Премьер-лига. 
Сезон 2018 - 2019 (0+)
01.55 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
03.00 «Жизнь после спорта» 
(12+)
03.30 «Футбол Испании. 
Страна Басков» (12+)
04.00 КиберЛига Pro Series. 
Финал. Прямая трансляция
05.50 Специальный репор-
таж (12+)
06.10 XXX Летние Олимпий-
ские игры. Баскетбол. Рос-
сия - Аргентина. Матч за 3-е 
место. Трансляция из Вели-
кобритании (0+)
08.20 «Джошуа против Клич-
ко. Возвращение на Уэмбли» 
(16+)

06.30, 02.20 Мультфильмы
08.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕ-
ВУШКА»
09.40 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
10.10 «Передвижники»
10.40 Х/ф «МОЛОДЫЕ»

12.10 «Татьяна Пельтцер. 
Родное лицо»
12.50 Письма из провинции
13.20, 00.50 Диалоги о жи-
вотных
14.05 «Другие Романовы»
14.35 Квартет 4х4. Гала-кон-
церт
16.25, 01.35 «Искатели»
17.10 Те, с которыми я...
18.05 Романтика романса
19.10 Х/ф «СОЛЯРИС»
21.50 Спектакль «Евгений 
Онегин»

07.00 Новости (16+)
08.10, 06.35 «Благовест» 
(0+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
09.00 «Школа здоровья» 
(16+)
10.00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ ШЛИ 
СОЛДАТЫ» (12+)
11.35, 02.40 «Вечер Побе-
ды». Специальный проект 
телеканала (16+)
13.20 Курская битва. Время 
побеждать (12+)
19.55 На всю оставшуюся 
жизни. Песни военных лет 
(12+)
21.25 Х/ф «ОСЕНЬЮ, 41-
ГО» (12+)
23.20 Х/ф «ОЖИДАНИЯ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
(12+)
00.55 «На рыбалку» (16+)
01.20 Берлин.Май 1945 (16+)
04.10 Х/ф «Я ХОЧУ ВИ-
ДЕТЬ» (12+)
05.35 «Черно-белые кадры 
минувшей войны». Празд-
ничный концерт (12+)

05.00 Парад Победы 1945 
(16+)
05.15 «Вторая мировая. Ве-
ликая Отечественная» (16+)
06.10 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО 
ДНЮ ПОБЕДЫ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
10.25 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)

12.20, 16.25 Х/ф «ПОДЛЕ-
ЖИТ УНИЧТОЖЕНИЮ» (12+)
17.00 Х/ф «ТОПОР» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ» 
(16+)
00.00 Х/ф «ОРДЕН» (12+)
03.05 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУ-
ВОРОВ» (12+)
04.30 Алтарь Победы (0+)

06.00, 05.45 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, 13.00 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.00 «Рогов дома» (16+)
10.00 «Сказки Шрэкова бо-
лота» (6+)
10.10 М/ф «Кунг-фу панда» 
(0+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.30 М/ф «Кунг-фу пан-
да-2» (0+)
15.15 М/ф «Кунг-фу пан-
да-3» (6+)
17.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
(16+)
18.55 Х/ф «БИТВА ТИТА-
НОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 
(12+)
23.40 «Стендап Андеграунд» 
(18+)
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ МАСКЕ» (0+)
02.40 М/ф «Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейнджеры» 
(6+)
04.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
04.50 М/ф «Трое на острове» 
(0+)
05.05 М/ф «Необитаемый 
остров» (0+)
05.25 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм» (0+)

05.00, 03.20 «Тайны Чап-
ман» (16+)

06.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+)
07.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (0+)
08.50 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)
10.15 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-4» (16+)
12.00 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА 
ОГНЯ» (16+)
16.00 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА 
СМЕРТНИКОВ» (16+)
19.45 Т/с «СМЕРШ. УМИ-
РАТЬ ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» 
(16+)
23.30 Х/ф «НЕСОКРУШИ-
МЫЙ» (16+)
01.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ В 
ОДЕССЕ» (16+)

«Че»
06.00, 09.10, 11.15 Т/с «ОФИ-
ЦЕРЫ-2. ОДНА СУДЬБА НА 
ДВОИХ» (16+)
13.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» (0+)
15.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» (0+)
17.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3» (0+)
20.00 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРО-
ЗВИЩУ «КРОКОДИЛ» (12+)
22.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ-2» (6+)
00.00 +100500 (18+)
01.30 Супершеф (16+)
02.30 Анекдоты. Лучшее-2 
(16+)
04.00 Улётное видео (16+)

06.00, 08.45, 10.00 Муль-
тфильмы (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.30 Новый день (12+)
10.15 Х/ф «МОЙ ДОМАШ-
НИЙ ДИНОЗАВР» (6+)
12.15 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬ-
НИЦА АКУЛ» (16+)
14.30 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 
(16+)
16.30 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ 
ВОР» (16+)
19.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕР-
ТИ» (16+)
21.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ 
РЕКА» (16+)

23.00 Х/ф «ОТСЧЕТ 
УБИЙСТВ» (16+)
01.15, 02.00, 02.15, 02.45, 
03.15, 03.30, 04.00, 04.30, 
04.45, 05.15, 05.45 «Охотни-
ки за привидениями» (16+)

06.50 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАС-
ПИСАНИЯ» (12+)
08.10 Православная энци-
клопедия (6+)
08.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 
ЛЮБУЮ» (12+)
10.35 «Алексей Фатьянов. 
Лучше петь, чем плакать» 
(12+)
11.30, 14.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.50 «Александр Демьянен-
ко. Я вам не Шурик!» (16+)
15.35 Хроники московского 
быта (12+)
16.30, 05.25 «Прощание» 
(16+)
17.20 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪ-
ЕКТИВЕ. АУРА УБИЙСТВА» 
(12+)
21.00 Т/с «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 
(12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИ-
СТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» 
(12+)
03.50 Х/ф «ОВРАГ» (12+)

05.00 «Маша и медведь» 
(0+)
05.25, 06.15, 07.05 «Моя 
правда» (16+)
08.00 Светская хроника (16+)
09.00 «О них говорят» (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.25, 
13.15, 14.05, 14.55, 15.40, 
16.25, 17.20, 18.10, 19.00, 
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.00 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.45 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ» (12+)
02.30, 03.10, 03.45, 04.25 Т/с 
«СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ» (16+)
16.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23.05 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 
(16+)
01.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ» (16+)
03.25 Х/ф «СУДЬБА» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00 «Оружие Победы» (6+)
06.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» (0+)
09.00 «Кремль-9» (12+)
09.50, 13.15, 18.15 Т/с «ЖУ-
КОВ» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
23.20 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (6+)
05.15 «Хроника Победы» 
(12+)

05.00 Мультфильмы (6+)
06.00, 08.50, 16.30 Смотри-
те, кто заговорил (0+)
06.10, 09.40, 18.10 «Искус-
ство войны» (16+)
08.10, 16.50 Euromaxx. Окно 
в Европу (16+)
09.10 «Опыты дилетанта» 
(12+)
11.20 «Планета вкусов» 
(12+)
12.10 «Ехперименты» (12+)
13.20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)
17.20, 22.50 «Русский след» 
(12+)
19.50 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
(12+)
21.20 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» (12+)
00.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)

К сведению
Èçâåùåíèå 

î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ 
î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ 

ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Кадастровым инженером ООО «Дальтопосъёмка» Марией 

Геннадьевной Калугиной, почтовый адрес: ул. Постышева, 11, 
р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край, адрес 
электронной почты: m.Kalugina-87@mail.ru, контактный теле-
фон: 8-924-105-00-33, № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 22739, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 27:06:0020737:8, расположен-
ного по адресу: Хабаровский край, Вяземский район, г. Вязем-
ский, ул. Парковая, 4а, кадастровый квартал 27:06:0020737:8.

Заказчиком кадастровых работ является: Администрация 
городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муници-
пального района Хабаровского края.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: ул. Постышева, 11, р. п. Переяславка, район 
имени Лазо, Хабаровский край 1 июня  2020г. в 10.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: ул. Постышева, 11, р. п. Переяславка, 
район имени Лазо, Хабаровский край. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 30 
апреля по 31 мая 2020г. по адресу: ул. Постышева, 11, р.п. Пере-
яславка, район имени Лазо, Хабаровский край. Обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
30 апреля по 31 мая 2020г. по адресу: ул. Постышева, 11, р. п. 
Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласование местоположения границы: местополо-
жение  Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. 
Парковая, 6б,  К№27:06:0020737:35.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи  40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.  
№221 –ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Уважаемые кинозрители! 
Информируем вас о деятельности некоммерческого 
образовательного онлайн-кинотеатра «Ноль плюс».
На базе онлайн-кинотеатра собраны познавательные 

анимационные, игровые, документальные, 
научно-популярные фильмы. 

Фильмы имеют интерактивный функционал 
«осмысленного просмотра».

В период самоизоляции «Ноль плюс» будет полезен 
педагогам и наставникам, родителям, 

детям и подросткам.
Подробная информация на сайте
МБУ «Объединение «Культура» 

(vzm-biblio.khv.muzkult.ru) 
в разделе АФИША и на  zeroplus.tv

К
И
Н
О

К
О
С
М
О
С

Требуется механизатор на но-
вый погрузчик-экскаватор. Т. 
8-914-420-32-89.

***
Требуются сторожа. Т. 8-914-
777-79-00, 8-984-175-16-66.

***
Предприятию требуются: за-
точник дисковых пил, оператор 
пилорамы. Требования: спе-
циальное профессиональное 
образование, опыт работы по 
специальности не менее трех 
лет.  Т. 8 (42153) 3-43-60.

***
В МБДОУ СОШ п. Дормидон-
товка на постоянную работу 
требуется водитель школьно-
го автобуса. Тел. 8-962-225-
31-85.
***
Организации для работы в 
Хабаровске требуются раз-
норабочие на строительные 
объекты (бетонные работы), 
плотники, арматурщики, з/п 
без задержек (предоставляет-
ся проживание, питание). Тел. 
8 (4212) 60-79-78, 8-962-220-79-78.
***
Требуются скотник и доярка 
(желательно семья) на молоч-
ную ферму в с. Кругликово. 
Жилье, хорошая оплата. Тел. 
8-909-877-00-99.

Женщина 43 г., ищет работу 
няни, сиделки по уходу (опыт 
работы), продавца на вещи, 
любую другую. Тел. 8-924-115-
60-97.
*** 
Ищу работу сторожа или раз-
норабочего. Т. 8-909-803-93-69
***
Ищу работу дворника, убор-
щицы. Рассмотрю другие ва-
рианты. Т. 8-962-676-98-47.
***
Ищу работу сторожа, дворни-
ка. Т. 8-963-565-18-42.
***
Молодой парень ищет работу 
DJ. Т. 8-999-080-95-02.

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ

В ООО «Фреш-Милк»
требуются: специалист по управлению персоналом, 
слесарь КИПиА, мастер контрольный (технолог), на-

чальник 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.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

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.
Вяземскому МУП АТП требуется медицинская 

сестра по проведению предрейсовых 
мед. осмотров водителей. Режим работы и оплата 

труда при собеседовании. 
Адрес: ул. Козюкова, д.13. Тел. 3-16-37.

ООО «Вигор ДВ» требуется машинист 
погрузчика (ZL-50) с опытом работы. Обращаться в 

отдел кадров по адресу: ул. Козюкова, 9-а. Т. 3-18-56.

Сезонная работа 
в Николаевском районе 

Хабаровского края 
ООО «Артель 

старателей «Заря»
- НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА
- ГЕОЛОГ-РОССЫПНИК
- МАРКШЕЙДЕР 

с опытом работы на 
россыпях

- ГОРНЫЙ МАСТЕР
- МАШИНИСТЫ:

БУЛЬДОЗЕРОВ,
ЭСКАВАТОРОВ

- ЭЛЕКТРИК, 
АВТОЭЛЕКТРИК

- ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ
- ПИЛОРАМЩИК
- КУЗНЕЦ

8-42135-36-297,
8-42135-36-341,
8-984-178-39-07,
8-914-400-98-18

Ñïðàâêó î ðàçìåðå ïåíñèè ìîæíî ïîëó÷èòü, íå âûõîäÿ èç äîìà
Жители Хабаровского края, не покидая своей квартиры, мо-

гут самостоятельно узнать, как рассчитана их страховая пенсия, 
какой размер она составляет, а также сформировать справку, 
отражающую эти сведения.

Получить эту информацию можно в Личном кабинете граж-
данина на сайте ПФР. Электронный сервис «Заказать справку о 
назначенных пенсиях и социальных выплатах (на дату)» пока-
жет все периоды работы или иной деятельности, засчитанные в 
страховой стаж при установлении страховой пенсии. 

Кроме этого, в Личном кабинете гражданина таким же спо-
собом можно заказать справку о выплатах за определённый 
период. Пенсионер увидит все суммы, выплаченные ему в раз-
резе каждого запрошенного месяца, и итоговую общую сумму. 

Электронные справки формируются в течение нескольких 
секунд. Они имеют юридическую силу, т.к. заверены печатью с 

усиленной квалифицированной электронной подписью. Справ-
ку можно самостоятельно распечатать.

Электронные сервисы избавляют пенсионеров от визитов в 
клиентскую службу ПФР, МФЦ или от письменных обращений за 
информацией о том, из чего состоит пенсия, как она рассчита-
на, и какой доход составила сумма пенсионных выплат. Теперь 
такие сведения можно получить, не выходя из дома, в любое 
удобное время.

Для того, чтобы воспользоваться новым сервисом, необхо-
димо войти в Личный кабинет гражданина на сайте ПФР при 
помощи логина и пароля от портала Госуслуг. Зайти в раздел 
«Список сервисов», найти раздел «Пенсии» и сервис «Заказать 
справку».

Пресс-служба отделения ПФР
по Хабаровскому краю

ПФР сообщает
Реклама
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Готовим дома

Ëóííî-ïîñåâíîé êàëåíäàðü íà ìàé

Сам себе агроном

Âåñåííèé äåíü 
ãîä êîðìèò

Сейчас конец апреля, начало майских праздни-
ков, продолжается карантин, но никто не отменял 
весенние садово-огородные работы, от их успеш-
ного проведения зависит дальнейшая жизнь дач-
ников, владельцев своих садов и огородов.

ÑÀÄ è ÎÃÎÐÎÄ

Сезонное

Êàê ïðèãîòîâèòü 
òåïëèöó ê íîâîìó ñåçîíó

Для того, чтобы теплица «работала» на полную мощ-
ность, за ней ежегодно нужно ухаживать. За один сезон 
земля  на тепличных  грядках  истощается, а в самой 
теплице очень вольготно себя чувствуют возбудители 
болезней и зимующие вредители.

Ñоус äомашниé из томатов

Дата Фаза луны «Вершки» «Корешки» и «Деревья»

1

Растущая

Посадка и пересадка растений нежелательна

2 Подкормка посевов и рассады, 
полив

Разбивка сада, сквера. 
Пересадка старых деревьев

3
4 Перекопка, рыхление почвы. 

Подкормка удобрением5

6

Посадка ранней капусты в 
открытый грунт, посев поздней 
капусты в рассадник. Высадка 
в парник рассады помидоров, 

перцев и баклажанов

7 Полнолуние Взаимодействие с растениями нежелательно, особенно 
неблагоприятны их посадка и пересадка

8

Убывающая

Перекопка и рыхление почвы. 
Обработка от вредителей9

10
Высадка рассады листовой 
петрушки в открытый грунт. 
Посев семян листового и 
черешкового сельдерея

Посев семян моркови и свеклы, 
высадка ярового чеснока, корневого 
сельдерея в открытый грунт. Сеем 
последний раз редис в открытый 

грунт. Посадка раннего картофеля

11
12

13 Обрезка засохших или больных 
побегов, листьев, цветков14

15 Последняя 
четверть Размножение и деление растений нежелательны

Недаром говорят: «Весенний день 
год кормит». Еще не поздно в садах 
подрыхлить землю в приствольных кру-
гах плодовых деревьев, кустарников. 
Внести органику и минералку, хорошо 
полить землю. Вилами сделать в поч-
ве проколы и расшатать их, тем самым 
мы дадим корням возможность лучше 
дышать. Хорошо смочить вилы во-
дой – это очень полезно для растений. 
Обрабатывать кроны от вредителей и 
болезней, применяя обрызгивание пре-
паратами: инсектицидами и фунгицида-
ми, их можно совмещать. Обработку от 
насекомых-вредителей делаем до цве-
тения и после опадения лепестков – это 
важно, чтобы не отравить пчел опыли-
телей. 

Для того, чтобы завязи лучше обра-
зовывались и сохранялись, подкормим 
наши растения в саду слабым раство-
ром навозной жижи или птичьего поме-
та, но это делаем не раньше, чем через 
десять дней после цветения.

Сейчас же можно обработать рас-
тения от грибных болезней, с целью 
профилактики, 3% раствором медного 
купороса.

Виноград пока укрыт с осени лутро-
силом или мешковиной, их уберем в 
первой декаде мая, а если на зиму его 
прикапывали, то землю срочно убрать, 
отгрести. Почву под виноградом хорошо 
пролить водой и накрыть прозрачной 
пленкой, земля быстрее прогреется, и 
корни заработают.

Малину обычную открыть, пролить 
слабым раствором азотного удобрения, 
землю пролить водой, на ночь можно 
накинуть лутросил.

А ремонтантную малину, вырезан-
ную под корень осенью, пролить водой 
и слабым раствором мочевины, чтобы 
лучше росла. Поставьте дуги и на них 
набросьте прозрачную пленку, под ней 
прогреется лучше земля, малина бы-
стрее будет развиваться, и вы начнете 
получать урожай сладких ягод уже в ию-
ле.

На смородине черной и жимолости 
почки вовсю распускаются, если удо-
брили и полили их еще в апреле, сде-
лайте проколы земли под ними вилами.

Клубнику мы уже открыли. Обрезаем 
старые, сухие листья, они хорошо за-
щитили ее от зимних холодов. Почву 
рыхлим, посыпаем перегной, если 
клубничку выдавило из земли, делаем 
землевание, то есть подсыпаем зем-
лю, укрываем корешки. Хорошо бы че-
рез некоторое время замульчировать 

сеном или соломой. Сейчас землянику 
можно пересаживать и  размножать.

Можно размножать и пересаживать 
многолетние цветы: лилии, лилейники, 
хосты, астильбы, флоксы, черенкуем 
хризантемы. 

Подкармливаем пионы, лилии пере-
гноем и комплексными удобрениями.

Тюльпаны скоро зацветут, про-
снулись водосборники, примулы, 
дельфиниумы, купальница. Отцвели 
подснежники.

В мае можно высадить в клумбы 
петунии, виолы, бархатцы, ноготки, кос-
меи рассадой, а можно посеять семена-
ми, только зацветут позже.

Высаживаем розы те, у кого они зи-
мовали в погребе, обрабатываем их 
фитоспорином и от вредителей инсек-
тицидами.

Декоративные кустарники подкарм-
ливаем для более пышного цветения.

У кого есть теплицы, можно высажи-
вать рассаду томатов, баклажанов, пер-
цев, огурцов. Поставить дуги и на ночь 
укрывать лутросилом, если теплицы не-
отапливаемые.

В теплые парники высаживаем на 
доращивание рассаду томатов. Если 
рассада слабенькая, подкормите ее 
препаратом «крепень».

Высаживаем на грядки лук, чеснок, 
кто не успел это сделать в апреле, еще 
не поздно. Сеем раннюю морковь, зе-
ленные, редис.

На рассаду можно посеять огурцы, 
дыни, арбузы, патиссоны, кабачки, тык-
ву, свеклу, а можно подождать и позже 
посеять это все в грядки.

Начинаем посадку картофеля. 
Впереди работы – край непочатый.

Всем успехов в саду и на грядках. 
Не перетруждайте себя, берегите здо-
ровье. Богатых урожаев и красоты на 
участках!

Риарита Попова,
член клуба «Разумное земледелие», 

г. Вяземский

Два кг томатов, две большие лукови-
цы перекрутить и варить 30 минут. 

Затем добавить:
- 2 чайные ложки соли;
- 100-150 г сахара (по вкусу);
- 0,5 чайной ложки перца молотого 

черного;
- 0,5 чайной ложки молотой корицы;
- 5 штук гвоздики.
Варить 1,5 часа. За 10 минут до конца 

варки добавить одну чайную ложку эс-
сенции, выдавить 4-5 зубчиков чеснока. 
Разложить по чистым банкам, закатать и 
под шубу до полного остывания. В конце 
варки гвоздику убрать.

Рецепт В.Н. Лыновой

Подготовку теплицы 
к новому сезону следует 
начать с промачивания 
грунта. Почву необходимо 
обильно полить водой. 

Следующее важное 
мероприятие, с которым 
вы никак не можете за-
паздывать – это обработка 
теплицы от возбудителей 
болезней. Учтите, что спо-
ры грибов и вредные 
микробы могут быть со-
средоточены не только 
в земле, но и на каркасе 
теплицы, деревянных ко-
лышках или обрезках шну-
ров и веревок, к которым 
были подвязаны растения. 
Поэтому нужно проводить 
обработку всего внутрен-
него помещения, включая 
сам поликарбонат и даже 
ручки дверей и форточек.

Мы расскажем о самых 
распространенных спосо-
бах: бордоская жидкость, 
настой марганцовокислого 
калия с чесноком (на 10 л 
малинового раствора мар-
ганцовки – 2 стакана про-
тертого до кашеобразного 
состояния чеснока), сред-
ство для стирки и отбели-
вания «Белизна», серные 
шашки «Фас» и другие.

Перед началом обез-
зараживания поликарбо-
натной (или застекленной) 
теплицы хорошо вымойте 
усиленным мыльным рас-
твором (2 ст. ложки жид-
кого мыла и 1 ст. ложка 
нашатырного спирта) сте-
ны, потолок, двери, фор-
точки и металлический 
каркас. Этим раствором вы 
уже уничтожите до 70% ми-
кробов. К тому же, отмоете 
от пыли и грязи поликарбо-
нат или стекло, чтобы они 
стали прозрачными и хоро-
шо пропускали солнечные 
лучи.

После этого можно 
приступать к обработке 

фунгицидами. Но предва-
рительно накройте грядки 
пленкой, чтобы сильные 
химические средства не 
попали на почву (особенно 
«Белизна»).

Самая простая обра-
ботка – бордоской жид-
костью. Хороший эффект 
дает настой чеснока на 
марганцовке. При его из-
готовлении чеснок сразу 
засыпают в еще теплый 
раствор марганцовки, про-
цеживают через марлю и 
тут же начинают обработ-
ку через пульверизатор. 
«Белизну», в состав ко-
торой входит хлор, уби-
вающий всех вредных 
микробов и споры гриба, 
используют только в том 
случае, если в минувшем 
году наблюдалась вспыш-
ка какого-то заболевания 
(например, фитофтороза).

После любой из этих 
обработок  почву в теплице 
обрабатывают препаратом 
«Фитоспорин М», который 
содержит живые споро-
вые бактерии, которые 
подавляют вредную микро-
флору и восстанавливают 
полезную.

Важный момент – обра-
ботку препаратами нужно 
проводить при темпера-
туре в теплице выше +20 
градусов. Иначе они будут 
неэффективными.

Каждые 5 лет почву на 
тепличных грядках полно-
стью заменяют новой, со-
стоящей из плодородной 
земли, перепревшего на-

воза и песка в соотношении 
2:2:1. При формировании 
грядок на 1 кв. м дополни-
тельно вносят: 2 ст. ложки 
двойного суперфосфата, 
2 ст. ложки сернокислого 
калия и ведро древесной 
золы.

В последующие 4 года 
весной, через 3 дня после 
химических обработок поч-
ву на грядках прорыхлите 
на глубину 8 см (лучше 
всего — с помощью плос-
кореза Фокина или культи-
ватора «Торнадо»).

Под рыхление внесите 
на 1 кв. м суперфосфат, 
сернокислый калий и зо-
лу в тех же количествах, 
что и при замене грунта. 
После этого грядки можно 
засеять сидератом с ко-
ротким сроком вегетации. 
Лучше всего – горчицей. 
До начала цветения скоси-
те ее и оставьте на гряд-
ке. Через неделю после 
скашивания можете при-
ступать к посадке рассады 
томатов, перцев, баклажан 
и огурцов, делая посадоч-
ные лунки прямо между 
скошенными растениями. 
Растительные остатки си-
дерата быстро перегниют 
и обогатят почву азотом и 
микроэлементами. Кроме 
того, они будут выступать 
в качестве мульчи, сохра-
няя влагу в почве и пре-
пятствуя росту сорняков на 
грядках.

Чтобы до высадки рас-
сады земля на теплич-
ных грядках не пустовала, 
одновременно с посевом 
сидерата на ней можно по-
сеять салат, редис, лук на 
перо, укроп и другие бы-
строрастущие зеленные 
культуры. Тогда к моменту 
высадки рассады вы уже 
получите первый урожай 
редиски и свежей зелени.

Е. Попова, г. Вяземский
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Вяземские вести

Рулет из лаваша
 с грибами

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

На самоизоляции не разгуляешься. Симон обижен. 
Фото  Виталия Карпенко

Грустный пес, так зовут дети села Капитоновки 
этого бассет-хаунда. Зовут его Морган. 

В этом селе он живет всего три года. До этого он жил
 в посёлке Хор. У этого пса есть хороший дом и стол,  

но он всегда грустный. 
Фото  Светланы Владимировой

Любимая кошечка моего внука 
Ильи - Забава. Только с ней 

не забалуешь. Она всегда на чеку, 
в любую секунду может дать отпор.

Фото  Марины Бондарь

Наша кошка Буся. Ей в этом году 
исполнилось 11 лет. 
Фото  Елены Гибий

Наш любимец Мотя! Весёлый и 
умный кот. Любимое занятие -

смотреть в окно на птичек. 
Фото  Марины Кривенцовой

Спят усталые игрушки, дети спят.
Подарили котёнка детям 

на новый год. Кошечка признала
 хозяйкой дочь Таисию. 

Тася как хочет, так её и носит, 
а кошечка ей полностью 

доверяет, спят только вместе.
Фото  Виктории Кулешовой

Лаваш армянский 
- 1 шт., куриное мясо 
отварное - 200-300 г, 
шампиньоны - 300-
400 г,  лук - 1 шт.,  
сыр твердый  -  200 г,  
майонез - 200 г, яйцо 
- 1 шт.

Лаваш разложить на сто-
ле, половину его смазать 
майонезом. На смазанную 
половину уложить мелко по-
резанное отварное куриное 

мясо. Сверху натереть сыр. 
Свернуть лаваш пополам 
(накрыть смазанную поло-
вину лаваша не смазанной 
половиной, в виде книжки), 
еще раз промазать майо-
незом, разложить обжарен-
ные с луком шампиньоны. 
Сверху грибов натереть 
сыр. Свернуть в рулет. 
Уложить рулет в форму, 
смазать сверху майонезом, 
смешанным с яйцом, и за-
пекать в духовке, пока рулет 
не подрумянится, минут 15. 

Творожные косички
250 г муки, 3 ч.л. 

разрыхлителя, 100 г 
сахара, 1 пакетик ва-
нилина (по желанию), 
125 г творога, 1 яйцо, 
80 мл молока, 50 г 
растопленного сли-
вочного масла.

Муку смешать с разрых-
лителем, просеять, добавить 
ванилин. Белок растереть с 
сахаром. Добавить творог, 
молоко, масло, переме-
шать. Всыпать муку, заме-
сить тесто. Разделить тесто 
на 6 одинаковых кусочков. 
Каждый разделить на 3 ча-
сти. На присыпанном мукой 
столе сформировать 3 по-
лоски длиной около 20-30 
см каждая и сплести их в 

косичку. Выложить на по-
крытый бумагой для вы-
печки противень.  Желток 
смешать с 1 ст.л. молока 
и смазать косички кистью. 
Можно посыпать сахаром, 
орехами, кунжутом.

Если косички оставить 
на 15-20 мин на противне, 
они увеличатся в разме-
ре и будут ещё пышнее. 
Выпекать при t 180-200 гра-
дусов 20 мин.

Овен
На этой неделе во 

всем рекомендуется со-
блюдать чувство меры, 

не забегайте вперёд,  и все сло-
жится  наилучшим для вас об-
разом. Старайтесь не рваться на 
первый план, гораздо проще контро-
лировать ситуацию, оставаясь в тени. 
Возможно, вам пора расчистить ме-
сто для нового в своей жизни.

Телец
Неделя благоприятна 

для тех, кто не ищет лёгких 
путей. Сейчас время для 
воплощения новых идей и 

смелых планов. Главное - не оста-
навливаться на достигнутом, но и 
действовать без спешки. Ваш конёк - 
золотая середина. Не упустите свой 
шанс круто изменить жизнь.

Близнецы
Пора сложностей 

осталась позади. Можно 
радоваться и действо-
вать. Расширьте свои го-

ризонты, можно взяться за изучение 
иностранного языка или попробовать 
рисовать. Если вы одиноки, возмож-
но, вы встретите свою половину. Но 
будьте готовы к непредсказуемым по-
воротам судьбы.

Рак
Наступающая неделя 

порадует приятными со-
бытиями, которые подни-

мут настроение. На неделе не стоит 
торопиться с инициативой: сейчас 
лучше исполнительность, чем из-
лишнее рвение и авантюризм. В 
выходные звёзды предвещают пик 
творческой активности.

лев
Общительность и обаяние 

помогут вам на этой неделе 
наладить нужные контакты, 

найти дополнительные источники до-
хода. Не все ваши идеи найдут под-
держку. Берегите добрые отношения 
со старыми друзьями. В выходные 
можно потратить приемлемую сум-
му, в жизни всегда найдётся место 
празднику.

Дева
Эта неделя обещает быть 

на редкость продуктивной и 
спокойной. Не принимайте 

необдуманных решений: осторож-
ность, даже чрезмерная, сейчас не 
повредит. В воскресенье желательно 
ограничить любые контакты, это по-
рождает суету и хаос. Не принимайте 
все близко к сердцу.

весы
На этой неделе позволи-

тельны небольшие паузы в 
работе. Но не слишком увлекайтесь, 
иначе будет сложно снова войти в 
прежний трудовой ритм и просыпать-
ся по будильнику. Во вторник и сре-
ду желательно не назначать никаких 
встреч и не начинать ничего нового. 
Уделите время друзьям. В выходные 
займитесь спортом.

скОРпиОн
Предстоящая неделя бу-

дет богата событиями, и вам 
предстоит оказаться в эпицентре 
происходящего. Следите за новостя-
ми, чтобы не упустить что-то важное 
в вашей работе. Вероятен много-
обещающий разговор с начальством: 
ваш план вполне перспективен. Вас 
ждет удача в делах и в любви.

сТРелец
Самое время подумать о 

ближайшем будущем, разумное 
планирование поможет увидеть 

и подтянуть слабые места. Удачное 
время для работы по дому: чистота 
в мыслях начинается с чистоты окон. 
Пора освежить взгляд на жизнь. В 
воскресенье постарайтесь освобо-
дить день от забот и ни о чем не бес-
покоиться.

кОзеРОг
С понедельника по сре-

ду есть шанс справиться со 
многими проблемами. Вторая 

половина недели, наоборот, будет 
не слишком удачной. Вам не хватает 
чувства локтя и дружеского участия, 
но все же ситуация не столь критич-
на, тревожиться рано. Не отступайте 
от намеченных планов, и тогда вы 
сможете добиться желаемого.

вОДОлей
Излишняя впечатлитель-

ность и раздражительность 
могут стать причиной неприят-
ных ситуаций. Планы, которые 

вы строили на эту неделю, претер-
пят изменения под натиском обсто-
ятельств. Деловую поездку в начале 
недели лучше отложить. Уделите вни-
мание детям.

РыБы
Для реализации целей 

подойдут понедельник, 
вторник и пятница, так как в 

середине недели львиная доля ини-
циатив и начинаний могут увязнуть в 
бесконечных разговорах и обсужде-
ниях. На неделе возможны перемены 
на личном фронте. В конце недели 
постарайтесь ни с кем не ссориться.
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Ритуальные услуги
г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)
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Продажа продукции ритуального назначения:
- Гробы (от эконом-класса до элитных) 
- Венки, корзины, ленты траурные (пишем любые 

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

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

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

минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные 

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

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

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

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

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

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

,СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

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

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

ИП Торгаева Е.А.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

Предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам ВОВ, 
пенсионерам МО РФ, МВД и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.
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Реклама

Объявления, 
поздравления, реклама 

принимаются всю неделю, 
кроме субботы, 

воскресенья. 
Последний день приема 

в текущий номер - 
ВТОРНИК!

Áåñïëàòíî:

Реклама

ООО «Полати»

ИП Диллер

Р
ек
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м
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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.

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

ул. Индустриальная, д. 21.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ . 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Лицензия №ЛО-27-01-001558 от 30.07.2014г.

Ре
кл

ам
а

МАУ «Редакция газеты «Вяземские вести»

Âàø íàñòàâíèê (ðåïåòèòîð) 
â îòêðûòûé âàì ìèð ñî çíàíèåì àíãëèéñêîãî ÿçûêà 

Ðåâîëþöèÿ èçó÷åíèÿ â àíãëèéñêîì! Âñå óæå 
äàâíî çíàþò è ïðîäâèãàþò îíëàéí-çàíÿòèÿ àí-
ãëèéñêèì ÿçûêîì.  Ïðåäëàãàþ âàì ïðèñîåäèíèòü-
ñÿ è óæå ñåãîäíÿ íà÷àòü ïîãëîùàòü âñå ñàìîå íóæ-
íîå, íèêàêîé âîäû.
Èòàê, ÷òî âû ïîëó÷àåòå íà ÊÀÆÄÎÌ çàíÿòèè:

*Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä
*Ìû èçó÷àåì ÿçûê, ÷òîáû íà íåì ãîâîðèòü, ïîýòîìó áóäåò ìíîãî 

ïðàêòèêè!
*Âû çàáóäåòå ðàç è íàâñåãäà âñå ñëîæíûå êîíñòðóêöèè îáúÿñíå-

íèÿ ó÷èòåëåé
*Ïîñòàâèì âàì ïðîèçíîøåíèå, è åùå ìíîãî èíòåðåñíîãî

Çàèíòåðåñîâàëî? Íå îòòÿãèâàé è èñïîëüçóé 
âîçìîæíîñòü âêëàäà â áóäóùåå 
Òåë. 8-914-316-10-15 Р
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Реклама
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ООО «УДАЧА», ОГРН 1192724010687, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 35-б

Ðåñòîðàí 
«Ñ÷àñòüå»

ïðåäëàãàåò 
äîñòàâêó áëþä
êèòàéñêîé êóõíè. 
ò. 8-909-822-49-99.



Вяземские вести

Официально            № 17     30  апреля   2020 г.16
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ» 

ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 16.04.2020 №205
О введении особого противопожарного режима на территории городского поселения «Город Вяземский»

В соответствии с пунктом 23 статьи 
14 Федерального закона от 06 октября 
2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 11 Фе-
дерального закона от 21.12.1994 №68-
ФЗ «О защите населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Федеральным 
законом от 21.12. 1995 №69-ФЗ «О по-
жарной безопасности», постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О 
противопожарном режиме», распоряже-
нием Губернатора Хабаровского края от 
09.04.2020г. №343-рп «Об установлении 
особого противопожарного режима», по-
становлением администрации Вяземско-
го муниципального района от 10.04.2020 
№299 «О введении особого противопо-
жарного режима на территории Вяземско-
го муниципального района», на основа-
нии  Устава городского поселения «Город 
Вяземский», в целях предупреждения 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
в пожароопасный период на территории 
городского поселения «Город Вяземский», 
администрация городского поселения «Го-
род Вяземский»: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 17 апреля 2020 г. на 

территории городского поселения «Город 
Вяземский» особый противопожарный ре-
жим до особого распоряжения. 

2. На период действия особого про-
тивопожарного режима на территории 
городского поселения «Город Вяземский» 
установить дополнительные требования 
пожарной безопасности, предусмотрен-
ные действующим законодательством 
Российской Федерации.

3. Рекомендовать руководителям 
предприятий, организаций, учреждений 
независимо от форм собственной и ве-
домственной принадлежности, подряд-
ным организациям по обслуживанию и 
ремонту жилищного фонда, находящегося 
на территории городского поселения «Го-
род Вяземский»:

3.1. Обеспечить очистку территорий, 
прилегающих к производственным здани-
ям, жилым домам, гостиницам, общежи-
тиям, зданиям и помещениям с круглосу-
точным и массовым пребыванием людей 
(магазинам, ресторанам, кафе и т.д.) от 

мусора, сухой травяной растительности 
и других горючих материалов. При уборке 
прилегающих и закреплённых территорий 
не допускать сжигания мусора.

3.2. Освободить противопожарные 
разрывы и дороги между зданиями от 
складируемого оборудования, (тары), не-
санкционированных стоянок автомобилей 
и самовольных построек.

3.3. Обеспечить условия для беспре-
пятственного подъезда к водоисточникам 
противопожарной и аварийно-спасатель-
ной техники.

3.4. Обеспечить доступность проезда 
пожарной техники к возможным очагам по-
жара.

3.5. Обеспечить наличие и доступ-
ность первичных средств пожаротушения 
согласно требований действующего зако-
нодательства Российской Федерации.

3.6. Организовать целенаправлен-
ную информационно – пропагандистскую 
работу среди населения по выполнению 
первичных мер пожарной безопасности. 
Провести занятия с личным составом по 
обучению действиям при тушении пожа-
ров и эвакуации из зоны чрезвычайной 
ситуации. Оказывать содействие органам 
государственной власти края в инфор-
мировании населения о мерах пожарной 
безопасности, в том числе посредством 
участия в проведении собраний с населе-
нием.

4. Рекомендовать руководителям ор-
ганизаций жилищно-коммунального хо-
зяйства, независимо от форм собствен-
ности и ведомственной принадлежности, 
находящихся на территории городского 
поселения:

4.1. Очистить от посторонних и пожа-
роопасных предметов (мусора, сухой тра-
вяной растительности и других горючих 
материалов) чердачные, подвальные по-
мещения, пути эвакуации и места общего 
пользования на подведомственной терри-
тории, зданиях (сооружениях, строениях).

При уборке прилегающих и закре-
плённых территорий не допускать сжига-
ния мусора.

4.2. Организовать целенаправлен-
ную информационно–пропагандистскую 
работу среди населения по выполнению 
первичных мер пожарной безопасности. 
Провести занятия по обучению личного 

состава действиям при тушении пожаров 
и эвакуации из зоны чрезвычайной си-
туации. Оказывать содействие органам 
государственной власти края в инфор-
мировании населения о мерах пожарной 
безопасности, в том числе посредством 
участия в проведении собраний с населе-
нием.

5. Начальнику отдела коммунального 
хозяйства, благоустройства, транспорта, 
связи и социально-жилищной политики   
администрации городского поселения «Го-
род Вяземский» обеспечивать:

- своевременный уход за противопо-
жарными минерализованными полосами;

- исправность источников наружного 
противопожарного водоснабжения;

- возможность беспрепятственного 
проезда пожарной техники к источникам 
наружного противопожарного водоснаб-
жения, зданиям, сооружениям и строени-
ям;

- постоянную готовность средств опо-
вещения и информирования населения;

- принимать меры по недопущению 
сжигания населением сухой растительно-
сти, мусора, горючих материалов в период 
сухой и ветреной погоды;

- проводить разъяснительную работу 
среди населения с помощью средств мас-
совой информации;

- в условиях устойчивой сухой, жаркой 
и ветреной погоды принимать решение о 
временном запрете проведения пожаро-
опасных работ на определенных участках, 
топки печей, котельных установок, рабо-
тающих на твердом топливе, разведение 
костров.

6. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Вяземские вести», 
разместить на официальном сайте адми-
нистрации городского поселения в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

7. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации (С.В. 
Хотинца).

8. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опублико-
вания. 

А.Ю. Усенко,
глава городского поселения 

• Правообладатели земельных участков сельскохозяйственного 
назначения обязаны осуществлять мероприятия по защите сельскохо-
зяйственных угодий от зарастания сорной растительностью, использо-
вать земельные участки в соответствии с категорией и разрешённым 
видом использования.

• На землях сельскохозяйственного назначения запрещается вы-
жигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остат-
ков, разведение костров на полях.

• На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды лица, 
владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, 
прилегающей к лесу, обязаны обеспечивать ее очистку от сухой травя-
нистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных 
остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не 
менее 10 метров от леса либо отделять лес противопожарной минера-
лизованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противо-
пожарным барьером.

• Временные полевые станы необходимо располагать не ближе 100 
метров от хлебных массивов, токов и др. Площадки полевых станов и 
зернотоков должны опахиваться полосой шириной не менее 4 метров.

• Руководитель организации обязан организовать проведение 
противопожарного инструктажа с лицами, задействованными в убор-
ке урожая, обеспечить уборочные агрегаты и автомобили первичными 
средствами пожаротушения (комбайны всех типов и тракторы - 2 огне-
тушителями, 2 штыковыми лопатами) и исправными искрогасителями.

• В полевых условиях хранение и заправка нефтепродуктами авто-
мобилей и оборудования необходимо осуществлять на специальных 
площадках, очищенных от сухой травы, горючего мусора и опаханных 
полосой шириной не менее 4 метров, или на пахоте на расстоянии 100 
метров от токов, стогов сена и соломы, хлебных массивов и не менее 
50 метров от строений.

• Уборка зерновых начинается с разбивки хлебных массивов на 
участки площадью не более 50 гектаров. Между участками делаются 
прокосы шириной не менее 8 метров. Скошенный хлеб с прокосов не-
медленно убирается. Посредине прокосов делается пропашка шири-
ной не менее 4 метров.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 01 
либо мобильной связью любого оператора 101, 

«Единый телефон доверия» 
ГУ МЧС России по Хабаровскому краю:8 (4212) 41-62-62

«Единый телефон доверия» Главного управления 
МЧС России по Еврейской автономной области: 8 (42622) 23-9-99

А.А. Ирха,
начальник отдела имущественных и

земельных отношений 

ПАМЯТКА 
по соблюдению мер 

пожарной безопасности на землях 
сельскохозяйственного назначения

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ, 
УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ 

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР»!
Администрация  Вяземского муниципального района напомина-

ет, что в соответствии с п. 22 ст. 8 Федерального закона №119-ФЗ от 
01.05.2016 вам необходимо в срок не позднее трех месяцев после ис-
течения трех лет со дня заключения договора безвозмездного поль-
зования земельным участком предоставить в уполномоченный орган 
собственноручно подписанную декларацию об использовании земель-
ного участка по форме, утвержденной приказом Минвостокразвития 
России от 16.04.2018 №63, вступившим в силу 11.09.2018.

Форма декларации об использовании земельного участка, предо-
ставленного гражданину (гражданам) Российской Федерации в  без-
возмездное пользование в рамках реализации Федерального закона 
от 01.05.2016 №119-ФЗ размещена на сайте администрации во вклад-
ке Деятельность, Имущество и Земля, Дальневосточный гектар, адрес 
ссылки: https://vyazemskiyadm.khabkrai.ru/?menu=getfile&id=7314.

Декларацию можно предоставить через личный кабинет  феде-
рального информационного ресурса «НаДальнийВостокРФ», лично 
или направить «Почтой России» по адресу: 682950, г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, 8, каб. 104.  Тел. 8(42153) 3-11-31. 

Сведения 
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений 

Вяземского муниципального района, фактических расходах на оплату их труда
на 01 апреля 2020 года

Наименование

Фактически по состоянию на 01.04.2020
из них на решение вопросов местного значения 

муниципального района за счет собственных 
средств

Количество 
учреждений, 

шт.
Среднесписочная 
численность, чел.

Затраты на 
оплату труда, 
тыс. рублей 

Количество 
учреждений, 

шт.
Среднесписочная 
численность, чел.

Затраты на 
оплату труда, 
тыс. рублей 

Муниципальные служащие 
- всего 6 89,0 13916,0 6 77,1 12303,1
в том числе:       
 - Собрание депутатов 1 1,0 124,5 1 1,0 124,5
 - администрация района 1 51,0 8078,2 1 44,0 7125,3
 - контрольно-счетная палата 1 2,0 388,6 1 1,1 287,4
 - финансовое управление 1 15,0 2424,7 1 13,0 2154,0
 - управление коммунальной 
инфраструктуры и 
жизнеобеспечения 1 11,0 1608,8 1 9,0 1320,6
 - управление образования 1 9,0 1291,2 1 9,0 1291,2
Работники муниципальных 
учреждений - всего 41 1151,8 105630,6 41 613,8 45761,1
в том числе:       
1. Учреждения, 
подведомственные 
администрации района 8 207,8 20386,1 8 207,8 17178,5
 - муниципальное 
казенное учреждение 
«Центр административно-
хозяйственного обеспечения 
администрации Вяземского 
муниципального района» 1 25,0 2247,7 1 25,0 2247,7
  - МБУ «Молодежный центр» 1 17,0 1293,7 1 17,0 1293,7
  - МБУ «Стадион Локомотив» 1 14,0 1092,5 1 14,0 1092,5
  -МБУ «Объединение 
«Культура» 1 39,6 4282,8 1 39,6 3073,9
 -МБУ «Районный дом 
культуры «Радуга» 1 49,0 6050,4 1 49,0 4441,3
 -МБУК «Вяземский 
краеведческий музей им. 
Н.В.Усенко» 1 5,5 636,3 1 5,5 462,9
 -МБУ ДО «Школа искусств» 1 18,2 1682,7 1 18,2 1466,5
 -МКУ «ЦБ КМС» 
(Централизованная 
бухгалтерия муниципальных 
учреждений культуры, 
молодежной политики и 
спорта) 1 39,5 3100,1 1 39,5 3100,1
2. Учреждения, 
подведомственные 
управлению образования 33 944,0 85244,5 33 406,0 28582,6
  - учреждения дошкольного 
образования (детские сады) 15 358,0 27234,2 15 243,0 15611,1
  - общеобразовательные 
учреждения (школы) 14 497,0 49073,5 14 74,0 4563,6
  - учреждения 
дополнительного образования 
(ДЮЦ, ДЮСШ) 2 38,0 4121,7 2 38,0 3592,8
  - прочие учреждения: 
МКУ «Информационно-
методический центр» и МКУ 
«Центр бухгалтерского учета 
и ресурсно-материального 
обеспечения учреждений 
образования» 2 51,0 4815,1 2 51,0 4815,1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»

ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 28.04.2020 №223

О завершении отопительного периода 2019-2020 года 
на территории городского поселения «Город Вяземский»
В связи с установлением устойчивых положительных среднесу-

точных температур окружающего воздуха, администрация городского 
поселения «Город Вяземский»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Завершить отопительный период 2019-2020 года на территории 

городского поселения «Город Вяземский» 1 мая 2020 года.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-

ного опубликования.
А.Ю. Усенко,

глава городского поселения 

***
Администрация Вяземского муниципального района напоминает 

вам о необходимости подписания договоров безвозмездного пользо-
вания земельным участком, а также выборе вида разрешенного ис-
пользования вашего земельного участка.

Договора безвозмездного пользования и уведомления о выборе 
вида разрешенного использования размещены в ваших личных кабине-
тах в федеральной информационной системе «НаДальнийВостокРФ».

А.А. Ирха,
начальник отдела имущественных и

земельных отношений 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 28.04.2020 №338
О завершении отопительного периода 2019-2020 года 
на территории Вяземского муниципального района

В связи с установлением устойчивых положительных среднесу-
точных температур окружающего воздуха, администрация  муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Завершить отопительный период 2019-2020 года в Вяземском 

муниципальном районе 01 мая 2020 г.
2. Организационному отделу (Н.С. Савченко) разместить настоя-

щее постановление на официальном сайте администрации района в 
сети Интернет.

3. Редакции газеты «Вяземские вести» (А.А. Орлова) опубликовать 
настоящее постановление.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации района Л.В. Ипгефер.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района
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Äîðîãèå çåìëÿêè!
Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ 

ñ ïðàçäíèêîì Âåñíû è Òðóäà!
Это любимый всеми поколениями россиян праздник, когда вес-

на вступает в полные права. С первым май-
ским днем связаны хорошее настроение и 

надежды на добрые перемены, согла-
сие и мир в обществе. Меняются 
времена, но   Первомай остается 
одним из   самых любимых

праздников в нашей стране.
Желаем вам крепкого здоро-

вья, счастья, благополучия и 
новых достижений!

Администрация и 
Совет депутатов

городского поселения 
«Город Вяземский»

Óâàæàåìûå âåòåðàíû è ñîòðóäíèêè 
ïîæàðíîé îõðàíû Âÿçåìñêîãî ðàéîíà!

Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå è òåïëûå ïîçäðàâëåíèÿ 
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì - 

Äíåì ïîæàðíîé îõðàíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè!
Благородна и рискованна ваша профессия. Днём и ночью, в любую погоду 

вы чётко несёте боевую вахту, готовые по первому сигналу вступить в схватку с 
самым непредсказуемым и беспощадным «врагом» - огнём.

Мужество, отвага, бесстрашие - качества, присущие людям вашей профес-
сии. Мы уверены, что тот, кто однажды примерил на себя боевое снаряжение 
пожарного, уже никогда не сможет быть равнодушным к людскому горю.

Низкий поклон в этот день всем ветеранам, кто стоял у истоков становления 
пожарной охраны, и кто сейчас продолжает трудиться на нашей земле, воспи-
тывая молодую смену. От души желаем вам доброго здоровья, благополучия, 
заботы и понимания близких, дальнейших успехов в нелёгкой службе и простого 
человеческого счастья!

Администрация и Собрание депутатов  Вяземского 
муниципального района, Совет глав муниципального района 

Ïîçäðàâëÿåì
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Нашего любимого, дорогого 
мужа, папу, дедушку, прадедушку 

Владимира Леонидовича 
ХОХЛОВА 

с 70-летием!
Юбиляр наш дорогой,
Статный, видный, озорной,
Хоть и 70 уже -
Молодой еще в душе!
И пусть будут по плечу 
Все заветные «хочу».
И азарта не терять 
Все с полна от жизни брать!

Жена Татьяна, дочери Светлана и 
Людмила, зять Евгений, внучки  

Владлена и Ярослава, правнучка 
Виталина

Николая Никифоровича 
и  Валентину Дмитриевну 

ПОСМИТНЫХ
 с бриллиантовой свадьбой!

Бок о бок прожили вы вместе 60!
Союз ваш крепкий 
 стал для нас примером.
Как прежде, 
           искренне глаза ваши блестят, 
А ваш алмазный юбилей 
  наполнен верой!

 С уважением, сотрудники 
и жители Дома ветеранов

Дорогого внука 
Кирилла РЫЖИКОВА
со знаменательным 

днём рождения!
Сегодня тебе 
исполнилось 

18 лет!
Кирилл! 

В повести 
Аркадия 
Гайдара

есть мудрый 
замечательный 

наказ.
Не подведёт, от 

бед спасёт
И в жизни 

выручит не раз.
Чтоб было 

много светлых 
лет,

Ты свято чти наказ-совет:
«Щи в печах, а голова на плечах».
Заботу и любовь родных цени, 
             не позабудь,
Храни тебя Господь всегда
И в добрый час, и в добрый путь!

Обнимаем,
дедушка и бабушка

Елену Ивановну ФИЛИППОВУ
с юбилеем!

Такой, как ты, подруга, 
 не бывает – 
Прекрасной, милой,
  доброй, озорной.
Пусть солнце 
        для тебя одной сияет
И дарит пусть тепло тебе одной.
Пусть сбудутся сегодня пожеланья,
И в жизни будет меньше суеты,
А станет больше ласковых признаний,
И пусть побольше будет теплоты!

Надежда, Татьяна, Ирина
***

Елену Ивановну ФИЛИППОВУ
с юбилеем!

Всегда свежа, как день весенний,
И горяча, как летний зной.
И потому твой день рожденья
Всегда отмечен теплотой.
Ты по натуре - оптимистка,
С бедой справляешься любой.
Тебе всего досталось слишком,
Но ты не сломлена судьбой.
Твоя душа всегда открыта,
Легко и весело с тобой.
В тебе такая сила скрыта,
Что позавидует любой.
Тебе, подруга, 
 с восхищеньем
Хочу я многое сказать.
В день светлый твоего рожденья
Позволь мне вот, что пожелать:
Пусть счастье будет ежедневным,
Любовь пусть будет, как нектар.
Душа пусть будет неизменной,
И сердце будет – редкий дар.
Тебя ценю и уважаю.
Мои слова – отнюдь не лесть.
Хвала Создателю, что рядом
Со мною ты, подруга, есть!

Надежда

Дорогую жену и мамочку 
Елену Ивановну ФИЛИППОВУ
с юбилейным днём рождения!

Говорят, есть на 
свете женщины, 

гармонично 
наделенные 

всеми 
достоинствами 

- прекрасны 
лицом также, как 

прекрасны душой, 
рассудительны

и дружелюбны, 
они готовы дарить 
свои тепло 
и любовь 
без остатка
своей семье. Сегодня мы можем 
сказать - мы знаем такую женщину 
и в эту минуту поздравляем ее с 
днем рождения! Пусть твоя жизнь 
складывается так ладно, как в сказке, 
пусть всегда рядом будут родные, а в 
доме будут достаток, тепло и уют!

Муж, дочь, зять, сын, невес тка

Анатолия Константиновича 
ФЕДОТОВА

с 65-летним юбилеем!
Папа, ты самый хороший
      на свете,
Лучший отец на огромной планете!
Как я тобой восхищаюсь, горжусь,
Крепко за дружбу и руку держусь!
Пусть иногда ты бываешь суров,
Значит, так надо! Всегда будь здоров!
Пусть твоя жизнь будет
   светлой, красивой,
Солнечной, яркой и очень счастливой!

Дети, внуки

Дорогого 
мужа, папу, дедушку, прадедушку

Николая Яковлевича БЫКОВА
с 90-летним 
юбилеем!

Мужа, дедушку, 
папу родного

Мы поздравлять 
с юбилеем 

спешим,
Счастья желаем 

до неба, 
большого, 

Мира, 
спокойствия 

доброй души!
Пусть седина не 

пугает, а руки 
Силу мужскую навек сохранят,
Ты не узнай ни печали, ни скуки!
Тёплый привет от жены, 
  от детей и внучат!

Любящие тебя жена, дети,
зять, невестка, внуки, правнуки

С 90-летним юбилеем 
Николая Яковлевича БЫКОВА!

За 90 своих лет вы сделали 
всё и даже больше. У вас 
прекрасная семья, уютный 
дом и немалый арсенал 
великих заслуг. Остаётся 
пожелать вам крепкого 
здоровья, мира над головой, отрады 
в сердце и спокойствия души. Будьте 
счастливы!

З.Р. Чернова, председатель 
совета ветеранов с. Венюково 

Свой 90-летний юбилей 
отмечает житель нашего села 
Николай Яковлевич БЫКОВ. 
Николай Яковлевич долгое время ра-

ботал в сельском 
Доме культуры, а 
его супруга Нина 
Федоровна - в адми-
нистрации села. Эти 
люди очень добро-
желательные, при-
ветливые, с богатым 
жизненным опытом. 
Несмотря на пре-
клонный возраст, они 
поддерживают друг 
друга, всегда рады 
внукам и правнукам. 
Нам нужно учиться у 
них жизнелюбию. Семья Быковых пользу-
ется большим авторитетом в селе. К ним в 
гости часто приезжают бывшие жители се-
ла, и всем они всегда рады. Вместе вспо-
минают свою молодость, друзей и всех, 
кто жил с ними, и кого уже нет в живых. 
Такие люди, как супруги Быковы - гордость 
нашего села. Мы от души поздравляем 
Николая Яковлевича с юбилеем.

Администрация села Венюково

Ïîçäðàâëÿåì Елену Ивановну 
ФИЛИППОВУ
с юбилеем!

Желаю счастья в 
этот день, тепла, 

здоровья. Улыбок светлых на 
лице и солнечных лучей в награду. 
Желаем молодости вечной. 

Пусть все исполнятся мечты.
Люда Латкина

***
Анатолия Петровича НАУМОВА

с 70-летним юбилеем!
Поздравляем с днём рождения,
Наш родной юбиляр!
Не болей, не старей
И ещё много лет 
Дни рождения встречай!
Мы желаем здоровья, добра!

Люда, Оксана, Иван, Лена, Карина
***

Владимира Петровича МАЛАХОВА
с наступающим юбилеем!

Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтобы радость верной 
 спутницей была,
Чтобы вам 
        сопутствовал успех,
И чтобы дом защищен был 
  от горя и бед.

Совет ветеранов села Аван

***
Уважаемые пенсионеры 

Вяземского 
района!

Районный совет 
ветеранов и Совет 
ветеранов ж/д 
узла поздравляют 
вас с майскими 
праздниками!
Желаем огромного 
здоровья, счастья, 
благополучия и всего хорошего!

***
Уважаемые односельчане,

поздравляем вас с Первомаем!
В этот светлый день весенний
Мы от души желаем вам
Всегда быть в форме,
      в настроении
И не вести 
         подсчет
  годам!
Будьте здоровы 
       и счастливы!
Успехов 
     больших вам
             и маленьких!
И пусть невзгоды жизни 
  пролетают мимо!

Совет ветеранов села Аван



Домашнее молоко, творог, 
сметана, телята 3-месяч-
ные. Т. 8-914-150-70-53
***
Молоко. Т. 8-914-210-79-35
***
Картофель едовой, семен-
ной. Т. 8-924-113-04-33
***
ЛПХ реализует кур-молодок 
(2 месяца) породы ломон 
браун, цыплят разных по-
род, бройлеров, индоутят. 
Тел. 8-909-820-11-71. Реклама 
***
Куры-несушки, молодки 5 
мес. Т. 8-909-841-99-19
***
Куры-несушки 16 мес. Тел. 
8-909-874-87-71
***
Индоутята, семенной карто-
фель. Т. 8-909-851-86-85
***
Пчелы, можно с ульетарой. 
Мед. Т. 8-965-675-64-69, 
8-962-151-69-09
***
Пчёлы, недорого. Т. 8-962-
585-76-20
***
Соторамки (сушь). Т. 8-914-
777-79-00, 8-914-194-18-12
***
Телочки 9 и 10 мес. Т. 8-909-
874-63-86
***
Козлята, диван. Т. 8-909-
857-18-70

Рассада ранних овощей 
и цветов. Т. 8-962-586-
73-82

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
***
Рассада батата. Т. 8-964-
475-13-59

Теплица «Удачная» уси-
ленная, под ключ. Тел. 
8-914-169-34-35. Реклама

Лук-севок, удобрения, плен-
ка п/эт, укрывной материал, 
теплицы. Т. 8-962-220-57-70.  
Реклама
***
Теплицы разных размеров, 
недорого. Т. 8-962-585-27-94 
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
***
Сено в тюках. Т. 8-962-227-
46-81, 8-909-870-19-16
***
Профлист, металлочерепи-
ца, сайдинг, фасадная па-
нель, евроштакетник, трубы, 
уголок, сетка-рабица, ДВП 
и др. стройматериалы. Тел. 
8-962-220-57-70. Реклама
***
Труба на заезд d – 20 см, ар-
матура б/у, трубы на забор. 
Тел. 8-914-198-44-96
***
Кирпич. Т. 8-914-410-94-99

Карабин КО-44; 7,62 
х54мм, состояние нового. 
Т. 8-964-233-00-16

Женская верхняя одежда и 
обувь. Т. 8-914-174-66-87
***
Отдам щенков, помесь с так-
сой. Т. 8-924-201-97-77
***
Отдам в добрые руки взрос-
лого котенка, 11 мес. Тел. 
8-909-856-52-39
***
Отдам щенков средней по-
роды, ул. Лазо, 62
***
Отдам двух красивых котят 
мальчиков. К лотку приуче-
ны. Т. 8-909-871-15-54
***
Куплю телегу двухосную. Не-
дорого. Т. 8-924-106-63-73
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Комната, можно под м/к. 
Тел. 8-929-403-42-75.
***
Комнаты, Ленина, 4. Тел. 
8-914-174-66-87. 
*** 
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. Тел. 8-924-106-29-42.
***
2-комн. квартира новой пла-
нировки (52 кв. м), с. Аван. 
Тел. 8-999-089-81-76.
*** 
2-комн. квартира в ДОС, под 
м/к. Т. 8-909-859-81-25.
***

2-комн. квартира в двухквар-
тирном доме: баня, гараж, 
скважина, земельный уча-
сток, пристройка. Собствен-
ность. Тел. 8-909-841-97-49.
***
2-комн. квартира в центре 
города, 50 кв. м, 1 этаж, лод-
жия застекленная с выходом 
из 2-х комнат, евроремонт, 
оборудованные мебелью 
кухня и спальня остаются, 
на площадке метал. дверь 
на 2-х хозяев. Т. 8-962-674-
35-74, 8-984-291-06-57.
*** 
2-комн. квартира, Ленина, 7. 
Тел. 8-924-113-78-80.
*** 
2-комн. благоустр. кв., 
3-комн. благоустр. кв. Тел. 
8-924-920-24-84, 8-984-298-
87-52.
***  
2-комн. кв., ул. Казачья, 12,  
3 эт. Т. 8-991-119-84-80.

***
2-комн. частично меблиро-
ванная благоустр. квартира 
новой планировки, 2 этаж, 
54,3 кв. м, Новостройка, ул. 
Кошевого. Тел. 8-914-196-
57-38.
***
2-комн. квартира, центр го-
рода. Т. 8-924-402-49-28.
***
2-к. н/б кв., ж/д сторона, 
частично меблированная, 
срочно. Рассмотрим все ва-
рианты. Т. 8-999-087-82-94.
***
Благоустр. 3-комн. квартира, 
1/2, 63 кв. м. Т. 8-914-150-03-
25.
*** 
3-комн. квартира в центре 
города. Гараж во дворе. Тел. 
8-962-151-84-30, 8-924-412-
00-42.
*** 
3-комн. благоустр. квартира, 
с. Красицкое, 650 т. р. Тел. 
8-924-300-73-00, 8-909-851-
08-12.

***   
3-комн. квартира, 3 этаж, 
центр. Т. 8-962-673-95-01.
***
3-комн. кв., 1 этаж, центр, не-
дорого. Т. 8-909-875-55-68.
***
3-комн. кв., 3 этаж, центр. 
Тел. 8-962-673-95-01.
***
3-комн. квартира в центре. 
Перепланировка, ремонт. 
Тел. 8-914-401-28-50.
***
3-комн. квартира, ул. Школь-
ная, 63, 3 этаж, пл. 67,9 кв. м, 
2 лоджии, подходит под ипо-
теку. Т. 8-909-809-40-01.
***
Неблагоустр. 3-комн. квар-
тира в 2-квартирном кир-
пичном доме, с. Красицкое, 
900 т. р. Т. 8-924-300-73-00, 
8-909-851-08-12.
***
Дом, р-н депо, за м/к, торг 
уместен. Т. 8-962-677-28-72.
***  
Дом. Т. 8-924-310-99-54.

***
Дом в центре. Т. 8-962-223-
42-62.
*** 
Дом, 5 комнат, по ул. Желез-
нодорожной, 12 за 470 т. р. 
Тел. 8-929-402-77-78.
*** 
Дом за 450 т.р. Т. 8-914-415-
93-42.
***
Дача «Мелиоратор», вспа-
хана. Т. 8-914-176-91-10.
*** 
Дача, Забайкалец. Т. 8-999-
084-65-38.
***
Гараж, первый ряд, Комму-
нистическая, 35. Т. 8-924-
414-95-24.
***
Продуктовый магазин. Тел. 
8-909-856-00-30.
***
Участок, недорого. Т. 8-914-
204-66-03.

***
Ухоженный участок 12 соток, 
на участке дом, обшитый 
сайдингом, зимняя кухня, 
баня, дровяник. Т. 8-909-
839-08-22.
***
Земельный участок с ава-
рийным домом, ул. Шевцо-
вой, 22. Т. 8-909-827-51-75.
***
Сдам 1-комн. кв. Т. 8-924-
113-05-75.
***  
Сдам 2-комн. квартиру. Тел. 
8-914-540-56-12.
*** 
Сдам 2-комн. квартиру. Тел. 
8-909-854-44-64.
***
Сниму 2-комн. квартиру в 
центре. Т. 8-914-372-53-63.
***
Куплю киоск, недорого. Тел. 
8-924-412-93-90.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ
ПРОДАЕТСЯ

Выражаем сердечную благодарность родным, близ-
ким, друзьям, соседям за моральную и материальную 
поддержку в организации похорон нашей горячо люби-
мой АНТОНЕНКО Любови Михайловны.

Родные
Коллектив редакции газеты «Вяземские вести» вы-

ражает глубокое соболезнование Сергею Владимиро-
вичу Антоненко в связи со смертью его жены.

Вниманию продавцов рассады, 
жителей и гостей города Вяземского!

Торговля рассадой ежедневно осуществляется 
по адресу: г. Вяземский, ул. Лазо, 20. Рынок. 

 При посещении рынка соблюдайте 
масочный режим. Тел. 8-962-225-61-00

Ре
кл

ам
а

И
П

 Рахм
анов Р.М

.

Важная информация для семей с детьми.
О приеме заявлений на ежемесячную 

денежную выплату на ребенка в возрасте 
от трех до семи лет включительно.
Краевым законодательством для малообеспеченных 

семей установлена ежемесячная денежная выплата на 
ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно. 
Прием заявлений и назначение выплат планируется на-
чать не позднее 1 июня 2020 года.

Ежемесячная выплата будет назначаться в проактив-
ном режиме: от гражданина требуется только заявление, 
все остальные документы запрашиваются в порядке 
межведомственного взаимодействия.

Удобнее всего подать заявление в электронном виде 
на портале Госуслуг, особенно в период распростране-
ния новой коронавирусной инфекции.

Для бесконтактной подачи заявления настоятельно 
рекомендуется семьям с детьми до 20 мая 2020 г. за-
регистрироваться на портале Госуслуг и получить под-
твержденную учетную запись, а вместе с ней – доступ ко 
всем услугам портала, освободив время для более нуж-
ных дел. Подробную инструкцию о регистрации и полу-
чении подтверждающей учетной записи можно получить 
по ссылке https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1/1.

Вяземский районный совет ветеранов выражает со-
болезнование родным и близким в связи со смертью 
КОЖЕВНИКОВОЙ Надежды Александровны.

 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

магазин 

«Планета 
низких цен»

по адресу: г. Вяземский, ул. Лазо, 
28–а (бывший ТЦ «Новая Березка»).

Работает в обычном режиме. 
Большой выбор одежды и 
обуви для мужчин, женщин 

и детей. Игрушки, 
постельные принадлежности.

Хозяйственные товары.
Цены вас приятно удивят.

Р
еклам

аИ
П

 А
ло

ян

ПРОДАёТСя земельный участок 20 соток 
под строительство усадьбы.Т. 8-914-402-02-37.

Выражаем сердечную благо-
дарность родственникам, со-
седям, друзьям за неоценимую 
моральную поддержку и матери-
альную помощь в организации по-
хорон ДМИТРЮКА Александра 
Прокопьевича. Отдельное спа-
сибо Олегу и Татьяне Дмитрюк.

Родные

19.04.2020 на 79 году ушла из жизни после продолжи-
тельной болезни замечательная женщина КОСТЮЧЕНКО 
Валентина Фёдоровна.

Она была прекрасной женщиной, 
мамой, бабушкой, прабабушкой. 
Невозможно восполнить эту горь-
кую утрату. Но мы в своих сердцах 
сохраним добрую память о ней. 
Глубоко признательны всем, кто 
пришел проводить ее в последний 
путь. Выражаем сердечную благо-
дарность всем соседям, знакомым, 
кафе «Утес», похоронному бюро 
«Ангел» за моральную поддержку в 
организации похорон.

Родные

21 апреля 2020 года на 85-м году жизни скончалась ве-
теран педагогического труда ИЛьИНА Алла Павловна.

Алла Павловна Ильина ро-
дилась 15 января 1936 года в г. 
Вяземском. Окончив в 1957 году 
Хабаровский государственный пе-
дагогический институт, Алла Пав-
ловна всю свою жизнь посвятила 
обучению и воспитанию детей. Её 
педагогический стаж составляет 
более пятидесяти лет. Все свои 
силы, энергию, знания эта замеча-
тельная  женщина отдала школе и 
детям.

Алла Павловна работала учи-
телем английского языка в Дорми-

донтовской средней школе, в школе №1, в Вяземском 
лесхозе–техникуме. Но большая часть ее педагогиче-
ской жизни связана со школой №20, в которой она про-
работала более 40 лет.

Благодаря ей ученики получали не только знания в 
области английского языка, но и учились быть настоя-
щими людьми, отстаивающими свою правоту, ищущими 
причины и смысл сложнейших событий жизни. Индиви-
дуальный подход к каждому ученику, уважение к свобо-
де мышления школьника, внеклассная работа. «Каждо-
му ученику — хорошее образование», - было главным 
девизом Аллы Павловны Ильиной.

Алла Павловна щедро делилась опытом, творчески-
ми находками с педагогами Вяземского района. Её опыт 
работы был высоко оценен коллегами.

Самым главным достижением учителя являются ее 
выпускники, получившие путёвку в жизнь, успешные в 
бизнесе, экономике, образовании, медицине, предпри-
нимательстве.

Алла Павловна пользовалась заслуженным автори-
тетом среди коллег, родителей и детей.

Ушла из жизни Ильина Алла Павловна – Человек и 
Учитель с большой буквы. Обаятельная, умная, яркая, 
она была талантлива во всём и любима всеми: ученика-
ми, коллегами, друзьями.

Коллектив МБОУ СОШ №20 г. Вяземского имени Ф.П. 
Котляра скорбит о невосполнимой утрате и выражает 
искренние соболезнования родным и близким. Светлая 
память об Алле Павловне Ильиной навсегда останется 
в наших сердцах.

Искренне благодарю руководство и работников Вя-
земского молочного завода за бескорыстную помощь 
- доставленный на дом продуктовый набор. Желаю 
здоровья, терпения, сил и благополучного преодоления 
временных трудностей.

Людмила Рудакова

ОТ ЧИСТОгО СЕРДЦА



а/м «Тойота-Корса», 1991 г., 
мотор - 5Е, коробка 5-сту-
пенчатая. Т. 8-924-101-15-
98.
*** 
а/м «NISSAN – NOTE», 
2015, б/п по РФ. Т. 8-909-
803-33-02.
***
Трактор FOTON (125 л/с) 
2008 г., 1,3 млн р., прицеп-
ной кормоуборочный ком-
байн «Полесье», 200 т. р., 
торг уместен.  Т. 8-909-851-
08-12, 8-909-842-50-91.
*** 
Выкуп любых авто япон-
ского производства. Тел. 
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.

Новое поступление 
летних автошин произ-
водства: Китай, Корея, 
Япония. Обращаться: ул. 
Ленина, 77. Т. 8-914-192-
17-23. Реклама

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 до-
кументов 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

Зарегистрировать автотранспорт, заменить 
или получить водительское удостоверение, офор-
мить лицензию на оружие теперь можно с помо-
щью Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг.  Для этого достаточно один раз 
зарегистрироваться на сайте www.gosuslugi.ru.

Чтобы подать заявление в электронном виде, нуж-
но зайти на сайт www.gosuslugi.ru. На главной страни-
це выбрать опцию «Подать заявление в электронном 
виде».  Откроется список государственных органов, 
нужно выбрать «Министерство внутренних дел Россий-
ской Федерации». Откроется список предоставляемых 
МВД государственных услуг. Выбрать услугу, а затем 
нажать кнопку «Получить услугу», зарегистрироваться 
и заполнить форму заявления.  

Госавтоинспекция переходит на особый режим рабо-
ты в условиях угрозы распространения коронавирусной 
инфекции.

В территориальных подразделениях ГИБДД пред-
приняты дополнительные меры, направленные на за-
щиту граждан и сотрудников от распространения коро-
навируса: 

- государственные услуги по регистрации транспорт-
ных средств, приему экзаменов и выдаче водительских 
удостоверений будут осуществляться только по предва-
рительной записи через портал госуслуг;

- выдача разрешения на внесение изменений в кон-
струкцию ТС в электронном виде будет проходить без 
изменений (будет осуществляться запись на опреде-
ленное время, чтобы избежать скопления граждан);

- выдача свидетельств о соответствии ТС требова-
ниям безопасности, а также свидетельств по допуску 
к перевозке опасных грузов будет осуществляться по 
предварительной записи по телефону.

ОМВД 
по Вяземскому району

кàê ïîëó÷èòü âîäèòåëüñêîå íà ñàìîèçîëÿöèè
 К сведению

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

Такси «Тройка», город, межго-
род. Т. 8-914-166-08-09, 8-909-
807-34-34, 8-924-113-44-74. 
(ИП Сурцев) Реклама

грузоперевозки от 350 
руб., фронтальный по-
грузчик. Вспашу огород 
фрезой. Т. 8-962-585-27-
94. Реклама

Грузоперевозки, недорого. 
Тел. 8-924-113-11-83. Реклама
***
Грузоперевозки. Фургон 2 тон-
ны. Т. 8-962-223-52-25. Реклама
*** 
Грузоперевозки по городу, 
межгороду, будка 2 т. Т. 8-909-
871-30-70. Реклама
*** 
Грузоперевозки, город, межго-
род, ДВ регион. Т. 8-914-689-
45-80. Реклама
*** 
Грузоперевозки, межгород. 
Тел. 8-924-217-81-85. Реклама

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

Грузоперевозки, город, меж-
город, район, тент, 1,5 т. Тел. 
8-914-166-51-39. Реклама
*** 
Услуги эвакуатора, грузовика 
с краном. Т. 8-914-315-32-05. 
Реклама
***
Грузоперевозки, вывоз мусо-
ра. Т. 8-924-113-38-80, 8-914-
184-68-17. Реклама
***
Грузовик с краном, кран 2,5 т, 
борт 3 т. Т. 8-914-204-66-03. 
Реклама
***
Грузоперевозки, квартирные 
переезды, грузчики, доставка 
товара с г. Хабаровска. Тел. 
8-924-312-11-15, 8-914-421-
15-15. Реклама
***
Монтаж винтовых свай, услуги 
экскаватора. Т. 8-914-315-32-
05. 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

Бурим скважины на воду. Ка-
чество, гарантия, обслужива-
ние, продувка компрессором и 
насос в подарок. Т. 8-984-176-
84-22. Реклама
***
Горбыль. Т. 8-909-878-40-69, 
8-914-166-73-61. Реклама
***
Горбыль пиленый, 4 куб. м. 
Тел. 8-909-852-78-17. Реклама
***
Дрова осина. Т. 8-999-793-67-
29. Реклама
*** 

Продам пиленый горбыль, оси-
на. Т. 8-999-793-67-29. Реклама

Дрова колотые под за-
каз. горбыль деловой. 
Пиломатериал неликвид. 
Перегной в мешках. Тел. 
8-914-181-76-85. Реклама

Дрова осина, лиственница, 9 
кубов 11500 руб. Т. 8-914-209-
46-32. Реклама
***
Горбыль ясень, ель, опилки, 
«КАМАЗ». Т. 8-924-111-91-38. 
Реклама
***
Дрова, береза, осина, ГАЗ-53. 
Т. 8-914-199-82-04. Реклама
*** 
Горбыль пиленый, сухой. Тел. 
8-909-870-25-60. Реклама
***
Пиломатериал. Т. 8-924-113-
35-27. 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

Продам пиломатериал, 
любой. Доставка. Т. 8-929-
403-73-74. ООО «Эверест» 
ОГРН 1122720002877, Хабаровский 
край, р.п. Переяславка, ул. Инду-
стриальная, д. 21. Реклама

Продам пиломатериал, 
любой. Доставка. Т. 8-909-
801-84-57. ООО «Эверест» 
ОГРН 1122720002877, Хабаровский 
край, р.п. Переяславка, ул. Инду-
стриальная, д. 21. 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 в наличии, под 
заказ, 4-6 м. Т. 8-914-184-68-
17, 8-924-113-38-80. Реклама
*** 
Пиломатериал осина. Тел. 
8-999-793-67-29. Реклама
***
Пиломатериал 4 м, 6 м, в на-
личии и под заказ. Т. 8-924-
113-04-75. Реклама

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

Пиломатериал: ель, ли-
ственница, осина. Тел. 
8-964-233-00-16. Реклама

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

Шлак, отсев, щебень, Камаз. 
Т. 8-924-111-91-38. Реклама
***
Продам шлак, отсев (Камаз). 
Т. 8-914-410-43-90. Реклама

Продам шлак, 5 куб. м. Тел. 
8-999-793-01-03. Реклама

Продам щебень, отсев, 
шлак, 4 куб. м. Т. 8-924-
926-62-91. Реклама

Продам щебень, отсев. Тел. 
8-914-184-68-17, 8-924-113-
38-80. Реклама
*** 
Привезу отсев, щебень, песко-
гравий, шлак, опилки, песок 
(самосвал 5 тонн). Т. 8-914-
170-90-25. Реклама

Продам щебень, отсев, 4 
куб. м. Т. 8-999-793-01-03. 
Реклама

Продам щебень, отсев, пе-
сок, шлак, самосвал, 5 тонн. 
Т. 8-909-820-60-24, 8-914-317-
06-93. Реклама
***
Отсев, щебень, пескогравий, 
6 т. Т. 8-909-856-58-40. Реклама
***
Продам навоз, 100 руб. ме-
шок. Т. 8-909-809-66-66. Реклама
*** 
Продам перегной. Т. 8-909-
875-71-04. 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
***
Продам навоз свежий. Тел. 
8-962-227-46-81, 8-909-870-
19-16. Реклама
***
Навоз конский, перегной коро-
вий. Т. 8-909-805-92-06. Реклама
***
Продам соевую солому. Тел. 
8-924-101-15-98. Реклама
*** 
Вспашу огород мотоблоком. 
Тел. 8-924-317-24-78. Реклама
*** 
Вспашу мотоблоком, фреза. 
Тел. 8-909-821-84-74. Реклама
***
Вскопаю огород, помогу по-
садить картофель, другие хоз. 
работы. Т. 8-962-225-17-96. 
Реклама

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

Вспашка мотоблоком. Тел. 
8-909-879-60-38. Реклама
*** 
Вспашу огород мини-тракто-
ром. Т. 8-909-874-34-93. Реклама
*** 
Вспашу, мини-трактор, фреза. 
Т. 8-914-414-85-91. 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
*** 
Пахота мотоблоком, плуг, фре-
за. Т. 8-924-113-11-83. Реклама

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

Плотник: мелкие и крупные 
работы, строительство, уста-
новка дверей и т.д. Т. 8-914-
199-74-38. Реклама

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

Услуги автоэлектрика. 
Установка автосигнали-
заций. Т. 8-914-774-28-59. 
Реклама

Замена, монтаж электросчет-
чиков по правилам. Т. 8-914-
194-05-60. Реклама
***
Услуги электрика. Электро-
монтаж. Т. 8-914-425-33-98.  
Реклама
*** 
Обои, штукатурные и маляр-
ные работы. Т. 8-909-878-44-
28. Реклама

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

Пластиковые окна. Тел. 
8-924-312-64-70. Реклама

Двери: входные, межкомнат-
ные, мебель и другое из мас-
сива дерева. Т. 8-909-877-10-
07. Реклама
***
Установка и продажа конди-
ционеров. Договор. Гарантия. 
Тел. 8-924-308-50-20. 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



Реклама20 ¹ 17   30 àïðåëÿ  2020 ã.

Âÿçåìñêèå âåñòè

ÂÂ
Вяземские
ÂÅÑÒÈ

День поступления в розницу - четверг
Точка зрения редакции

не обязательно совпадает 
с мнением авторов.

* * *
За содержание объявлений  

и рекламы редакция  
ответственности  не несет.

Возрастная категория читательской 
аудитории 12+

Учредители - Комитет 
по информационной политике 
и массовым коммуникациям 

Правительства Хабаровского края,
 администрация Вяземского 

муниципального района, 
муниципальное автономное 

учреждение «Редакция  газеты 
«Вяземские вести».

Зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных 

технологий и массовых 
коммуникаций 

по Дальневосточному 
федеральному округу 

Рег. номер ПИ № ТУ27-00680 
от 04 февраля 2019 г.

Индекс 54548
Адрес редакции, издателя:

682950 г. Вяземский, 
Хабаровский край, 

ул. Козюкова, 3

Тираж 4500
Цена свободная

Заказ 17
Номер подписан в печать

29 апреля  2020 г. 
Фактически в 16. 00

 По графику в  17. 00 
Отпечатано в ООО «Хабаровская 

городская типография» г. Хабаровск,
 проспект 60-летия Октября, 188

Объем 10 п. л. 

Тел./факс (42153) 3-11-71
E-mail: vesti@vzm.kht.ru

             vesti.vzm@mail.ru

Главный редактор:
Орлова А.А.  3-14-09
Выпускающий редактор:
Бутурлакина А.А.  3-16-96
Общественно-политический 
отдел:
Шубина А.В.  3-15-08 
Агропромышленный отдел:
Ольховая С.В. 3-15-08
Отдел 
социально-экономических 
проблем: 
Кобзева И.И.  3-16-96
Корреспондент
Дьячкова И.С.  3-16-96
Реклама и объявления 3-11-71

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

Ре
кл

ам
а

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 - 1100 руб., 2 м - 900 руб.
крашеный 2,5 м - 1300 руб., 2 м - 1000 руб.

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

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

Реклама

И
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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

ПРОИЗВОДСТВО, МОНТАЖ:
- пластиковые окна,        - балконы,
- подвесные балконы,      - остекление веранд,

- изделия любой конфигурации от форточек 
до витражей (треугольные, арочные и т.д.)

- изготовление стеклопакетов, нарезка стекол,
- обшивка домов, перекрытие крыш.

Ремонт окон любой сложности
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ГАРАНТИЯ, ЦЕНЫ ДОСТУПНЫЕ.

Вяземский район, с. Отрадное, ул. Соболинская, 7
тел.: 4-35-04, 8-914-311-59-58Р

ек
ла

м
а
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ов

Открылся магазин «Эко Лавка».
В продаже имеется:

- мёд,      
- варенье, 

- чай, 
Магазин «Рассвет» 

(вход со стороны площади). 
Режим работы: 

ежедневно 
с 9.00 до 18.00.

- фермерское мясо 
свинина, охлаждённое 

от 260 до 320 руб.
Р

ек
ла

м
а

Реклама


