
С 26 апреля по 30 мая проходит 
онлайн - голосование.

Рейтинговое голосование проводится с целью выбора 
жителями нашего города общественных территорий, под-
лежащих благоустройству в первоочередном порядке в 
2022 году. 

Онлайн-голосование проводится на единой платфор-
ме голосования za.gorodsreda.ru.

Ссылка для голосования: https://27.gorodsreda.ru/.
Сайт администрации: https://vyazemskii.khabkrai.ru/
Только от вашей активности зависит, получит ли наш 

город федеральное и региональное софинансирование в 
рамках федерального проекта «Формирование современ-
ной городской среды» на благоустройство общественных 
территорий.

НЕ ОСТАНЬТЕСЬ РАВНОДУШНЫМИ, 
ПРОГОЛОСУЙТЕ ЗА ТЕРРИТОРИЮ!

Администрация городского поселения 
«Город Вяземский»

..

16 (8913)
четверг

29 апреля
2021 года

 

Дата
Погода с 30 апреля по 6 мая

Ночь День
Пт 

30.04 Ясно +4 +16

Сб 
01.05

Переменная 
облачность +1 +15

Вс 
02.05

Переменная 
облачность,

небольшой дождь
+2 +11

Пн 
03.05 Ясно +2 +11

Вт 
04.05

Переменная 
облачность,

небольшой дождь
+1 +14

Ср 
05.05

Пасмурно,
сильный дождь +3 +7

Чт 
06.05 Пасмурно, дождь +2 +11

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с 

праздником Весны и Труда!
Этот весенний праздник отмечен особым чув-

ством солидарности всех, кто своими руками создаёт 
будущее. Наше общее стремление достойно трудить-
ся, обеспечивать лучшую жизнь для детей и внуков, 
близких людей, жить в мире и согласии служит надёж-
ным фундаментом для благополучия наших семей, а 
наши общие достижения создают уверенность в за-
втрашнем дне.

Примите пожелания крепкого здоровья, долголе-
тия, добра и любви, тепла и мира вам, вашим родным 
и близким. Пусть наступившая весна даст нам всем то, 
чего мы от неё всегда ожидаем – нового ритма жизни, 
добрых перемен и новые надежды! С праздником!

Администрация и Собрание депутатов Вяземского 
муниципального района, 

Совет глав муниципального района

Реклама

Уважаемые жители города!

Уважаемые вяземцы!
1 мая в 11:00 на площади у виадука празд-
ничный концерт «Празднуй, радуйся, гу-

ляй - наступает Первомай!»
 Ждём вас. 0+ 

Также вас ждёт:
10:00 Сельскохозяйственная ярмарка 

(площадь Виадук)  
10:30 Концертная программа народного 

духового оркестра РДК «Радуга» (площадь 
30-летия Победы)

Уважаемые вяземцы!
30 апреля 13:00 

Концертный зал РДК «Радуга»
Отчётный концерт вокальной группы 

«Радуга»
«Зажигая звёзды».

ЖДЁМ ВАС! 
Вход свободный. 0+

Реклама



Рано утром 28 апре-
ля глава прибыл в ак-
товый зал больницы с 
букетами цветов, гра-
мотами и благодарно-
стями.

«Ваша профессия – 
самая гуманная и бла-
городная, - обратился 
Александр Юрьевич к 
коллективу «скорой». 
- Сегодня для меня 
большая честь лично 
поблагодарить каждого 
из вас за нелегкий труд, 
ежедневный подвиг, до-
стойный уважения. В 
период пандемии, когда 
больницы и поликлини-
ки края были закрыты 
для планового приема и 
других посещений, вся 

нагрузка легла на служ-
бу скорой. Находясь на 
передовой борьбы с 
опасной инфекцией, вы 
подтверждаете предан-
ность выбранному делу, 
демонстрируя лучшие 
человеческие качества: 
самоотдачу и любовь к 
своей профессии. Вы, 
как никто другой, зна-
ете, как велика цена 
каждой секунды и как 
трудна борьба за жизнь 
человека».

Грамоты главы 
района в свой про-
ф е с с и о н а л ь н ы й 
праздник получили 
фельдшеры скорой по-
мощи Ольга Шулакова, 
Ольга Горбунова, 

Елена Фадеева. 
Благодарностями на-
граждены фельдшер 
Александр Алексеев, 
медицинские се-
стры Ирина Зимина и 
Наталья Стельмах, во-
дители автомобиля ско-
рой помощи Александр 
Капрал и Александр 
Фадеев.

С пожеланиями здо-
ровья, терпения, добра 
и благодарных пациен-

тов к поздравлениям 
присоединился главный 
врач Вяземской район-
ной больницы Саргис 
Кушкян. 

На обслуживании 
всех поселений райо-
на сегодня трудятся 7 
штатных фельдшеров, 
2 медицинские сестры 
и 4 диспетчера скорой 
медицинской помощи. 
Спасибо за ваш труд!

Александра Орлова

В этот добрый весен-
ний день мы гордимся 
трудовыми традиция-
ми Хабаровского края.  
Первомай объединяет 
людей различных про-
фессий и поколений, 
всех тех, кто честным и 
добросовестным трудом 
вносит свой вклад в раз-
витие нашего региона и 
всей страны. 

Труд – это неотъем-
лемая часть нашей жиз-
ни. Наш регион всегда 
поддерживает славные 
профессиональные тра-
диции и является одной 
из наиболее динамично 
развивающихся дальне-
восточных территорий.  

С каждым годом все 
больше преображаются 
города и села, укрепля-
ется социально-эконо-
мическая сфера. Стро-
ятся школы, больницы, 
дороги, спорткомплек-
сы. Приоритетным на-
правлением является 
жилищное строитель-
ство. 

В этом заслуга каж-
дого жителя нашего 
края, это – результат на-
шей общей ежедневной 
работы. В регионе живут 
и трудятся замечатель-
ные люди, объединен-
ные любовью к родной 
земле и не раз доказав-
шие, что им по плечу 

самые трудные задачи и 
ответственные дела. 

Отдельное спасибо 
ветеранам труда. Бла-
годаря усилиям наших 
отцов и дедов, которые 
заложили мощную базу, 
сегодня мы имеем боль-
шой потенциал для раз-
вития. Спасибо и тем, 
кто только начинает ра-
бочую биографию и тру-
дится сегодня на благо 
родной земли!

Впереди у нас мно-
го дел. Пусть общими 
усилиями родной край 
развивается, становится 
прекрасней и комфорт-
ней! Искренне желаю 
всем крепкого здоровья, 

благополучия и успехов 
в осуществлении всех 
планов и начинаний! 
Веры, надежды и любви!

М.В. Дегтярёв, 
врио губернатора 

Хабаровского края
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В районе стартовала традиционная акция, про-
водимая молодежным центром – «Нет - забытым 
могилам!».

Âåñåííèé ñóááîòíèê
На прошлой неделе на территории района  

был проведён весенний субботник.

Íàøà ïàìÿòü 
â ñåðäöàõ

События. Факты.

Âÿçåìñêèå âåñòè

Ñêîðî îòêëþ÷àò 
îòîïëåíèå

Обработка зелёных насаждений от клещей 
прошла в городе Вяземском.

Êаê áóдет 
раáотатü 

áолüíица в 
ïраздíи÷íые 

дíи

..

Уважаемые жители Õаáаровñêого êрая! 
Ïоздравляþ ваñ ñ ïраздíиêом Âеñíы и Òрóда!

В акции приняла уча-
стие рабочая молодежь го-
рода. В течение двух дней 
ребята приводили в поря-
док захоронения ветеранов 
Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла. 
Специалисты АО «Газпром 
Газораспределение ДВ» и 
детского сада №1 внесли 
свой посильный вклад в па-
мять о ветеранах, убрали бо-
лее 20 захоронений. 

Также в акции участвуют 
и сельские поселения нашего 
района. Вскоре к уборке тра-

вы, старых деревьев, мусора 
и подкрашиванию надписей 
на памятниках присоединятся 
волонтеры, школьники и сту-
денты.

Наш корр.

В нем  приняли участие 
6823 жителя района, в том 
числе от общественности - 
2767 человек.

Во время субботника 
был проведен ремонт и бла-
гоустройство 11 детских, 
спортивных площадок. К 
празднованию 76-й годов-
щиной Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов отремонтировали 
и подновили 14 мемориалов 
(памятников, обелисков).

Проведена санитарная 
очистка: парков, газонов, 
дворовых, придворовых 
территорий. Вывезено и 
ликвидировано  52  неорга-

низованные  свалки.
Следующий массовый суб-

ботник запланировано прове-
сти 25 сентября 2021 года.

Администрация муници-
пального района благодарит 
каждого, кто принял участие в 
краевом субботнике.

Очень хотелось бы, чтобы 
все граждане придерживались 
фразы: «Чисто не там где уби-
рают, а там где не мусорят».

Вячеслав Курышко, 
главный специалист 

управления коммунальной 
инфраструктуры и 
жизнеобеспечения 

администрации района

Чествовали
Çа жизíü ведете áоé

Глава района Александр 
Усенко поздравил работников 
скорой медицинской помощи с 
профессиональным праздником.

Как пояснили в управ-
лении коммунальной 
инфраструктуры и жизне-
обеспечения администрации 
района, такое решение было 
принято в связи с информа-
цией, предоставленной ФГБУ 
«Дальневосточное УГМС» 
об установлении с 27 апреля 
устойчивых положительных 
среднесуточных температур 
воздуха от +8 градусов на тер-
ритории Вяземского района. 

Первого мая тепло от-
ключат в организациях, уч-
реждениях, жилфонде города 
и поселений. После этого 
коммунальщики приступят к 
подготовительным работам к 
следующему отопительному 
периоду. Будут проводиться: 
опрессовка и промывка тру-
бопроводов, ремонт и замена 
теплосетей, оборудования на 
котельных. Работники, вре-
менно трудоустроенные на 

отопительный период, сразу 
же обратятся в центр занято-
сти населения для того, чтобы 
встать на учёт по безработице.   

По словам начальника 
управления коммунальной 
инфраструктуры и жизнеобе-
спечения Андрея Лескова, в 
целом нынешний отопитель-
ный сезон прошёл нормально. 
В зимний период случалось не-
сколько серьёзных аварийных 
ситуаций на городских тепло-
вых сетях по улицам: Чехова 
и Ленина. Однако благодаря 
слаженным действиям всех 
коммунальных служб района  
неисправности устранялись в 
оптимальные сроки. В сель-
ских поселениях деятельность 
ресурсоснабжающих органи-
заций во время отопительного 
сезона осуществлялась без 
перебоев.

Анастасия Шубина
..

Дата
×ерíоáылü: ïомíитü

вñегда

26 апреля - день 
памяти  трагедии, 
произошедшей на 
реакторе четвёр-
того энергобло-
ка Чернобыльской 
атомной электро-
станции в 1986 году. 
Сильному радиоак-
тивному загрязнению 
подверглись райо-
ны северной части 
Украины, западной 
России и Белоруссии. 
Только мужество де-
сятков тысяч ликвида-
торов спасло мир от 
еще более серьезных 
последствий. 

Рискуя собствен-
ной жизнью и здоро-
вьем, в спасательных 
работах принимали 
участие 290 жителей 
Хабаровского края, 
среди них и житель 
г. Вяземского Евгений 
Онофрей.

- Когда произошла 
авария на атомной 
станции, я был кур-
сантом Могилевской 
школы милиции в 
Белоруссии, - вспо-

минает события ми-
нувших дней Евгений. 
- Спустя месяц после 
трагедии, нас, моло-
деньких курсантов, 
направили в зону 
бедствия нести служ-
бу – охранять важ-
ные государственные 
объекты, предпри-
ятия от мародёров и 
вандалов. Также нам 
пришлось на границе 
населенных пунктов 
охранять территорию, 
не пускать людей в 
«мертвую» зону за-
ражения.  Не все жи-
тели тогда понимали 
настоящую угрозу для 
здоровья от этой ка-
тастрофы, пытались 
возвращаться в свои 
деревни, дома, что-
бы забрать то, что не 
успели взять во время 
эвакуации, мы их раз-
ворачивали обратно. 
До сих пор перед гла-
зами стоит страшная 
картина – пустые без-
людные улицы, дома 
без электричества. 
Там остались  целые  

города-призраки, где 
навсегда останови-
лась жизнь…

Сейчас Евгений 
Алексеевич на пен-
сии, куда ушел из 
линейного отдела 
внутренних дел на 
ст. Вяземская, отслу-
жив в звании капита-
на одиннадцать лет в 
должности оперупол-
номоченного уголов-
ного розыска. 

Для всех участ-
ников ликвида-
ции последствий 
катастрофы и тех, 
кто подвергся ра-
диации в послед-
ствии катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, 
предусмотрены от го-
сударства меры соци-
альной поддержки. 

В этот день мы от-
даем дань глубокого 
уважения всем ликви-
даторам последствий 
радиационных аварий 
и катастроф.

Александра 
Бутурлакина

На Чернобыльской атомной электростанции 35 
лет назад произошла крупнейшая в истории ава-
рия. С 4 по 7 мая 

Вяземская районная 
больница работает в 
обычном плановом ре-
жиме.

В выходные, празд-
ничные дни 3 и 8 мая 
в поликлинике ведут 
приём врач-терапевт, 
врач-педиатр, врач-
стоматолог. Часы при-
ёма с 8:00 до 12:00 час. 

Вакцинация против 
COVID-19 будет органи-
зована в приемном от-
делении с 8:00 до 12:00 
час.

Работа приемного 
отделения сохраняется 
в круглосуточном ре-
жиме.

Актуально

Êëåù íå ïðîéäåò 

Акарицидную обработку 
провели в трёх часто посеща-
емых местах. Это территории 
городского и железнодорожно-
го парков и сквера у городско-
го фонтана. 

Как заверили специалисты 
краевой дезинфекционной 
станции, специальные препа-
раты, которые использованы 
при обработке территорий, 
действуют только на парази-
тов, для домашних питомцев 

они абсолютно безвредны.
Как сообщили в админи-

страции городского поселения 
«Город Вяземский», общая 
площадь обработанной от кле-
щей территории составила 5,5 
гектара. Из бюджета городско-
го поселения на обеспечение 
безопасности жителей и го-
стей города направлено более 
28 тысяч рублей. 

Наш корр.

Отопительный сезон в Вяземском районе за-
вершится первого мая. 

Уважаемые 
читатели 

«Вяземских 
вестей»!

Газета выйдет по 
обычному графику 

6 мая.
Приём объявлений 
и рекламы 4 и 5 мая 

до 12:00 часов.



Жителям района будет роздано 
более двух тысяч таких ленточек. К 
этой акции подключились сотрудники 
и активисты районного молодежного 

центра, члены общественных органи-
заций, детских молодежных объеди-
нений. Волонтеры показывают, как 
нужно правильно носить георгиевскую 

ленточку – на верхней одежде с левой 
стороны.  Георгиевская лента стала 
символом храбрости  русского солда-
та после 1769 года, когда императри-
ца Екатерина Вторая учредила орден 
Святого Георгия. Каждому, кто полу-
чает георгиевскую ленту, выдается па-
мятка-информация об этом символе. 

Наш корр.

От имени депутатов Законодательной 
Думы Хабаровского края примите самые 
теплые поздравления с Днем Весны и 
Труда!

Этот замечательный праздник каждый 
год приходит в наши дома как символ 
весны, принося с собой возрождение при-
роды, новые силы, добрые обновления, 
счастливые перемены и вдохновение на 
реализацию перспективных проектов и 
начинаний.

Первомай объединяет людей различ-
ных поколений, профессий и взглядов 
– всех, кто своим ежедневном трудом 
укрепляет экономический потенциал на-
шего родного края и создает его завтраш-
ний день. Чем больше мы достигаем 
своим трудом, знаниями, стремлением, 
тем богаче и насыщенней становится 
жизнь наших соотечественников, и тем 
динамичнее развивается наш край.

В этот праздничный день желаю жите-
лям региона успехов во всех начинаниях, 
крепкого здоровья, счастья, благополучия 
и радостного весеннего настроения! Пусть 
сбываются все ваши желания и мечты, а 
труд каждого будет востребован и оценен 
по достоинству! С праздником!

Ирина Зикунова, 
председатель

Законодательной Думы
Хабаровского края
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Уважаемые 
жители

Хабаровского 
края!

Профессиональный праздник

В Вяземском районе завер-
шил свою работу автопоезд 
«Здоровье».

Автопоезд, сформированный в рамках 
губернаторской программы «Здоровье», в 
апреле останавливался в большинстве сел 
района, его специалисты  провели медицин-
ский осмотр 9372 жителей сел. Особенно 
востребованными у пациентов мобильной 
бригады были осмотры у терапевта – 1408 
человек,  обследования в кабинете рентген-
диагностики (флюорография и маммография)  
прошли 1408 сельских жителей. 

Во время недавнего визита в Вяземский 
район  врио  губернатора Хабаровского края  
Михаил Дегтярев  сказал, что уже начата про-
цедура закупки необходимого оборудования 
- не только флюорографа, но и аппарата для 
маммографии, доставка которых в ЦРБ  ожи-
дается к сентябрю.

Кроме осмотров узких специалистов и 
лабораторной диагностики сельские жители 
смогли пройти вакцинацию от коронавирус-
ной инфекции. Такую прививку в селах  сде-
лали 330 человек. 

Также к медицинской помощи жителям 
района подключился и передвижной ме-
дицинский комплекс «РЖД-Медицина». 
Мобильный комплекс «Медакр»  с врачеб-
ной бригадой 28 апреля весь день стоял на 
привокзальной площади станции Вяземская. 
Кроме железнодорожников  пройти медицин-
ское обследование по полисам ОМС могли и 
другие жители Вяземского.

Ирина Карапузова

Ремонт 
малыми «картами»

На вяземских дорогах завер-
шился ямочный ремонт.

Дорожная бригада ИП Хачатрян С.С. в 
составе восьми человек в рекордно ранние 
сроки начала ремонт дорожного полотна с ас-
фальтовым покрытием в городе Вяземском. 
Бригада дорожников трудилась с середины 
апреля. Погода позволила выполнить работы 
по двум частям контракта, заключённого с ад-
министрацией городского поселения «Город 
Вяземский». 

На дорогах с асфальтобетонным по-
крытием по запланированным участкам уже 
завершён ямочный ремонт в объёме 1300 
квадратных метров и произведена залив-
ка трещин протяжённостью 2000 метров. 
Отремонтированы улицы: Коммунистическая, 
Карла Маркса, Дзержинского, Козюкова, 
Казачья и другие. Ещё одна часть контрак-
та до сентября предполагает ремонт 350 
квадратных метров дорожного покрытия по 
заявкам. Общая стоимость контракта на вы-
полнение ремонта муниципальных дорог – 
2,7 миллиона рублей.

В городской администрации сообщи-
ли, что профилирование грейдером улич-
ной дорожной сети начнётся после майских 
праздников. На двух городских участках: на 
железнодорожной стороне до района кир-
пичного завода и от железной дороги до фе-
деральной трассы работы будет проводить 
техника ИП Симонов А.В. На каждый из двух 
участков в бюджете города предусмотрено 
более 1 миллиона 40 тысяч рублей.

Светлана Ольховая

Жители сел 
прошли 

диспансеризацию

В районе
..Войти в огонь, 

чтобы спасти
Работники пожарной службы 30 апреля отмечают 

свой профессиональный праздник.
В Вяземском районе работа-

ют три подразделения противо-
пожарной службы. Это 57 ПЧ 
в п. Дормидонтовке, 72 ПЧ в г. 
Вяземском и отдельный пост в с. 
Шереметьево. На страже пожар-
ной охраны стоят 97 сотрудников. 
Основные их задачи – это про-
филактика и тушение пожаров, 
защита населённых пунктов от 
воздействия лесных пожаров по-
средством возделывания минера-
лизованных полос спецтехникой. 
Также пожарные оказывают со-
действие в проведении аварийно-
спасательных работ различным 
ведомствам – полиции, медицин-
ским, газовым, социальным служ-
бам.  

В противопожарной службе 
района уже более 20 лет работа-
ют: Н.В. Невгод, Н.И. Мазур, И.А. 
Юдин, В.И. Мазур, А.П. Долотов, 
А.В. Пенкин, А.В. Кирсанов, С.В. 
Малеванный, В.М. Симонов, Ю.В. 
Козлов, Е.М. Чичиланова, Е.В. 
Алябьева. В профессиональный 
праздник не забывают и поздрав-
ляют ветеранов отрасли. В их чис-
ле: В.В. Тюрнин, Н.С. Тюрнина, 
Н.М. Гареева, М.П. Спичак, А.П. 
Андреев, А.А. Лис, С.В. Третьяков, 

Н.Н. Крючков, Л.И. Жупинский, 
В.П. Гудков, А.С. Поливода, В.К. 
Урцев. 

Сегодня, несмотря на то, что в 
районе введён особый противопо-
жарный режим, жители пренебре-
гают элементарными правилами: 
сжигают мусор во дворах, зажи-
гают костры и палы за пределами 
населённых пунктов. Всё это при-
водит к негативным последстви-
ям, за весенний период пожарные 
выезжали на тушение 78-и возго-
раний. 

Анастасия Шубина

«Солнцеворот 2021» - мы лучшие
Награда

Оркестр русских народных инструментов «Русский лад» вяземской школы искусств стал 
лауреатом I степени XI Всероссийского конкурса народного творчества и национальных 
культур «Солнцеворот-2021».

С 22 по  24 апреля во Владивостоке 
своё мастерство представляли раз-
ножанровые творческие коллективы 
из Приморского, Хабаровского кра-
ёв, Амурской области. В номинации 
«Инструментальная музыка» вместе 
с нашим оркестром претендовали на 
победу 13 коллективов.  

Конкурс проходил под деви-
зом: «На одно  Солнце глядим, да 
одно  дело делаем», что созвучно с 
философией оркестра русских на-
родных инструментов под руковод-
ством Светланы Владимировны 
Богдановой. В составе оркестра 
«Русский лад» выступили 13 уча-
щихся отделения народных инстру-
ментов и преподаватели школы: 
М.П. Костромина, Е.П. Мажара,  Л.А. 
Стежко. Уже во Владивостоке наш 
коллектив «усилили» выпускники 
вяземской школы искусств, а ны-
не - студенты третьего курса му-
зыкального колледжа искусств при 
Дальневосточном Государственном 
институте искусств Даниил Лис и 
Семён Сачко. 

 На суд конкурсного жюри вязем-
ские исполнители представили произ-
ведение «Гляжу в озера синие» (автор 
музыки Леонид Афанасьев, автор сти-
хов Игорь Шаферан). Под аккомпане-
мент оркестра её блестяще исполнила 

солистка Екатерина  Александровна 
Кутень. Выступление нашего орке-
стра получило высокую оценку про-
фессиональных деятелей искусств из 
Владивостока и Хабаровска.

Этот замечательный успех вос-
питанников и преподавателей нашей 
школы был бы невозможен без уча-
стия спонсора. Проезд, проживание, 
питание, экскурсионную программу, но 
главное - денежный взнос за участие 
в конкурсе были оплачены обществом 
с ограниченной ответственностью 

«Экспресс Ритейл», генеральный ди-
ректор А.М. Абейдулина. Благодаря 
меценатству компании наши ребя-
та познакомились с известным на 
Дальнем Востоке океанариумом и 
посмотрели оперетту на приморской 
сцене Мариинского театра, и более 
всего – получили отличный стимул к 
совершенствованию своих музыкаль-
ных навыков. 

Оксана Огурцова, 
директор 

МБУ ДО «Школа искусств»

Георгиевская ленточка - символ Победы
Скоро

Молодые люди  из всероссийского общественного объ-
единения «Волонтеры Победы» начали  раздавать на ули-
цах города и сел Вяземского района георгиевские ленточки 
– это продлится до 9-го мая.



После того, как отсеялись на 
Аванской системе, перешли на Ржавую. 
Об организации весенне-полевых работ 
по дороге на поле говорим с бригади-
ром тракторно-полеводческой бригады 
Денисом Данильченко. Много лет назад 
он не раз становился героем газетных 
публикаций. За его плечами десять лет 
работы в сельском хозяйстве, затем не-
сколько лет в попытках найти себя в дру-
гой области. Но два года назад вернулся 

на землю по приглашению советника 
директора по вопросам агропромышлен-
ного комплекса предприятия «Скифагро-
ДВ» Александра Рог-Кустова. До сих 
пор не жалеет. Багаж навыков и знаний 
помогает в работе. И коллектив слажен-
ный, работоспособный, опытный. 

Руководство предприятия создаёт 
все условия для эффективного труда. К 
началу сева в полном объёме отделение 
было обеспечено удобрениями и горюче-
смазочными материалами. Имеются не-
обходимые запасные части. Ожидаются 
поставки запчастей, предназначенных 
уже для наладки уборочной техники.  

С осени предприятие подготовило 
2000 гектаров зяби, что ускоряет про-
цесс сева. Работы надо выполнять бы-

стро, пока позволяет погода. На 150 
гектарах завершили сев пшеницы сор-
та Алтайская–75. Сейчас ведётся сев 
элитных семян овса сортов Премьер и 
Маршал. В день засевают примерно по 
50 гектаров. Это нормальные темпы, 
считает бригадир и показывает поля, по 
которым уже прошлись сеялки. Сейчас 
основная задача - в лучшие агротехни-
ческие сроки провести посевную ранних 
зерновых и начать сев сои, которую пла-
нируют разместить на площади 1800 гек-
таров. 

Под зерновые готовят почву по 50 гек-
таров, в расчёте на среднесуточную нор-
му сева. С бороной проходит тяжёлый 
Бюллер Вадима Тюлькова, с дискатором, 
тоже на Бюллере, Сергей Горькавый. 
На подготовке почвы также задейство-
ван Иван Винник. Тремя манёвренны-
ми тракторами с сеялками управляют 
Виктор Бабушкин, Дмитрий Козаренко, 
Денис Винник. Иван Мартемьянов и 
Виктор Фаев по очереди везут с базы на 
поле зерно и удобрения. На зернотоке 
руководит процессом протравливания 
семян Геннадий Шумов. У него в помощ-
никах Дмитрий Шумов, Денис Веденеев 
и Виктор Пикин. Обеспечивает бригаду 
трёхразовым полноценным питанием по-
вар Наталья Иващенко. Причём приём 
пищи организован  и  на базе предпри-
ятия и непосредственно в поле, где для 
этого приспособлен  ГАЗ-66.

Особенность этого сельскохозяй-
ственного сезона в том, что в почве 
много влаги. Прошлой осенью были за-
тяжные дожди, ближе к весне выпал 
обильный снег. Как следствие, появле-
ние мочажин на некоторых участках, где 
порой «озёрами» стоит вода. Некоторые 
из них просохнут, и туда позже вернутся 
сеялки. Другие останутся вязким пят-
ном на лицевой стороне поля. Даже ес-
ли упадёт туда зерно, урожая с него не 
будет. Всё потому что мелиоративные 
системы устарели, пришли в негодность 
и не справляются с той нагрузкой, кото-
рую выдаёт природа, щедрая на силь-
ные осадки в последние три года. 

Минимизировать природные явле-
ния работники предприятия могут лишь 
тем, что регулярно проводят осветле-
ние мелиоративных каналов и полей, с 
которых убирают кустарник, выросший 

за последние годы. В перспективах ру-
ководство предприятия рассматрива-
ет возможность приобретения мощной 
техники для проведения мелиорации. 
Необходимо вводить в оборот допол-
нительные гектары целинных забро-
шенных полей, которые уже поросли 
деревьями. Здесь нужна техника друго-
го уровня.

Много усилий направлено и на при-
ведение в порядок сети полевых дорог. 
На Аванской системе, например, часть 
дорожного покрытия разрушила техни-
ка газовиков и нефтяников. На системе 
Ржавой - дороги «просели» от времени и 
от всё той же влаги. Некоторые участки 
удалось восстановить прошлой осенью 
и зимой. По договору с предприятием 
«Амурметалл-Ресурс» завозят щебень, 
своими силами ведут отсыпку. Но вкла-
дываться в дорожную сеть хозяйства 
придётся ещё много.

- Настрой бригады отличный, - кон-
статирует Денис Данильченко. - Приятно 
работать с людьми, которые не про-
сто имеют опыт работы на земле, но и 
действительно любят свой труд. А ведь 
он не для всех. Здесь остаются только 
самые сильные духом. Сейчас, напри-
мер, выезд наших работников из дома 
примерно в шесть часов утра. Весь день 

в поле. Дома только в девять-десять 
часов вечера. У нас трудятся люди из 
Вяземского, Котиково, Виноградовки, 
Лермонтовки, - рассказывает о своей 
бригаде Денис Данильченко.

- Мы постоянно на связи с руковод-
ством предприятия. Каждый вечер под-
водим итоги и планируем работу на 
следующий день. Наш агроном Андрей 
Путько, несмотря на то, что в нача-
ле сева сдавал сессию в Приморской 
Государственной сельскохозяйственной 
академии, тоже держит руку на пульсе. 

- Главное, чтобы погода не подво-
дила, хочется посеяться в сроки и по-
лучить достойный урожай, - говорит об 
отношении к делу бригадир.

Работой в сельхозпредприятии заин-
тересовался выпускник Хорского агро-
промышленного техникума. В прошлом 
году парень проходил здесь практику. 
Ему понравились условия и органи-
зация работы, система оплаты труда. 
После сдачи экзаменов он готов начать 
трудовую деятельность в серьёзном 
коллективе. В этом сезоне тоже будут 
привлекать студентов-практикантов 
на посев и обработку сои, где самые 
большие объёмы. Возможно кто-то из 
молодых людей тоже примет решение 
остаться работать на вяземской земле.
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Вадиму Тюлькову и Сергею Горькавому подчиняется 
сверхмощная техника

Возрождая целинные земли

Пасеки - в систему координат

В ООО «Скифагро-ДВ»

Пчеловоды Вяземского района, обеспокоенные вырубками липы, по-
лучили реальную возможность встать на защиту основного медоноса. 
В Хабаровском крае началась работа по картированию пасек, что по-
зволит определить «зоны покоя» для липы.

После прошедшего в вязем-
ской администрации рабочего 
совещания с пчеловодами, о 
чём «ВВ» писали в прошлом 
номере, в наш район приеха-
ли представители автономной 
некоммерческой организации 
«Центр природоохранных ини-
циатив». Его специалисты уже 
приступили к сбору информации 
о действующих стационарных и 
кочующих пасеках на террито-
рии района.

Главный инженер центра, 
кандидат биологических наук 
Александр Олифиренко расска-
зал о том, что сейчас требуется 
от пчеловодов для совместной 
работы. Он объяснил, для то-
го, чтобы на законодательном 
уровне можно было принимать 
решения по отводу вокруг каж-
дой пасеки буферных зон для 
липы, нужно, прежде всего, по-
нимать, где эти пасеки нахо-
дятся. Для этого необходимо 

определить их местоположение.
Липовые насаждения вокруг 

стационарных пасек защищены 
законом и лесоустроительной 
инструкцией. Лесники, когда 
делают инвентаризацию лес-
ных насаждений, должны вокруг 
таких пасек выделять особо 
защитные участки леса. О вре-
менных кочующих пасеках в ле-
соустроительной инструкции не 
сказано, соответственно и на-
саждение липы в таких местах 
не защищено законом.

На юге Дальнего Востока 
пчеловодство имеет такой ха-
рактер, что большую часть мё-
да пасечники собирают не на 
стационарных пасеках. Они ко-
чуют в поисках цвета липы. У 
большинства пчеловодов есть 
несколько точков, где они со-
бирают ценный продукт. Вот эти 
самые полянки с произрастани-
ем липы тоже должны попасть в 
«зону покоя».  В Приморье все 

пасеки кочевые и стационар-
ные, нанесённые на карту, по-
лучили «зоны покоя» радиусом 
3 километра, что равнозначно 
дальности продуктивного полё-
та пчелы. В итоге каждая пасека 
теперь защищает насаждения 
липы от вырубки на площади 3 
тысячи гектар. Иногда эти зо-
ны перекрывают друг друга. Но 
только за прошлый год благо-
даря дополнительным «зонам 
покоя» сохранность липы в 
Приморье увеличилась на пло-
щади в полмиллиона гектаров, 
и сейчас в Приморье запреще-
но вырубать липу на площади 1 
миллион 700 тысяч гектаров. 

Источник данных - 
пчеловод

Сейчас специалисты АНО 
«Центр природоохранных ини-
циатив» информацию о пасеках 
собирают через лесничества 
и общественные объедине-

ния пчеловодов. Но, по сло-
вам Александра Олифиренко, 
основную информацию о ме-
стоположениях кочевых и ста-
ционарных пасек необходимо 
получить от самих пчеловодов, 
заинтересованных в сохра-
нении популяции липы вокруг 
своих пасек. Для этого специ-
алисты оставили контактную 
информацию. Пчеловоды мо-
гут связаться с автономной 
некоммерческой организа-
цией по электронной почте: 
engineer@envirocenterdv.org 
либо по телефонам: +7-902-
483-03-30 и +7-950-296-53-
07. На обоих номерах есть 
WhatsApp.

Прежде всего, пчеловоды 
должны сообщить координаты - 
долготу, широту в формате гра-
дусы с точностью до четвёртого 
знака. Эту информацию они мо-
гут взять в реестре кадастро-
вой карты. Также координаты 
своего участка можно получить 
с помощью общедоступного 
браузера со спутниковыми фо-
тографиями и картами. Можно 
сообщить кадастровый номер 

участка пасеки, если он состоит 
на кадастровом учёте.

При желании пчеловоды мо-
гут сообщить и дополнительную 
информацию о себе. Она необ-
ходима специалистам для бо-
лее полной картины состояния 
отрасли. Среди таких данных - 
количество ульев, кочевая или 
стационарная пасеки, какие ос-
новные медоносы на участке, 
состоит ли владелец пасеки в 
отраслевых общественных со-
юзах, имущественная принад-
лежность: нелегальная пасека, 
стоит на ДВ гектаре или земля 
в собственности. Напоминаем, 
что дополнительной информа-
цией пчеловоды могут делить-
ся по своему усмотрению.  

Работу АНО «Центр приро-
доохранных инициатив» по кар-
тированию пасек на территории 
Хабаровского края оплачивает 
«Всемирный фонд дикой при-
роды». Информацию о место-
нахождении пасек специалисты 
центра будут собирать до октя-
бря 2021 года.

Шестого апреля механизаторы ООО 
«Скифагро-ДВ» вышли на подготовку почвы и 
сразу же приступили к севу пшеницы.

Правильная организация работы,
по мнению бригадира 
Дениса Данильченко, 

ведёт к хорошим результатам

Пчеловодам

Страницу подготовила 
Светлана Ольховая



Дело в том, что с начала 
апреля в полной мере вступи-
ли в силу изменения в патент-
ной системе налогообложения.  
С начала года федеральным 
законом был отменен  при-
вычный с 90-х годов единый 
налог на вмененный доход, 
который применялся  почти ко 
всему  вяземскому бизнесу. 
Предпринимателям дальше 
нужно было выбрать либо упро-
щенную систему налогообло-
жения, либо патентную. Многие 
остановились на патентах, так 
как в этой системе еще в про-
шлом году были умеренные на-
логовые отчисления.

Всё местное бизнес-сооб-
щество начало «лихорадить» 
с  начала апреля, когда стало 
известно о последствиях  из-
менений в краевом законе «О 

региональных налогах и нало-
говых льготах в Хабаровском 
крае». Наши краевые законода-
тели утвердили новые разме-
ры потенциально возможного 
дохода каждого индивидуаль-
ного предпринимателя, отсюда 
и взлетела вверх планка нало-
говых  платежей. И по итогам 
этих перемен у значительной 
части вяземских предпринима-
телей налоговые платежи уве-
личились до десяти раз! В свою 
очередь, в администрацию 
Вяземского района предпри-
ниматели направили письмо с 
просьбой оказать срочное со-
действие в проведении круг-
лого стола с участием всех 
задействованных  сторон. Свою 
подпись под этим обращением 
поставили 80 вяземских пред-
принимателей, новые платежи 

оказались столь велики,  что 
равнодушных не было. Первой 
свою подпись поставила од-
на из уважаемых предприни-
мателей Вяземского района 
Людмила Шехирева, замести-
тель Совета по предпринима-
тельству.

Глава Вяземского района 
Александр Усенко быстро от-
реагировал на это обращение, 
дата круглого стола была на-
значена уже через три дня. По 
настоянию предпринимателей  
в зале  заседаний  администра-
ции района собрались руково-
дители городской и районной 
власти, представители налого-
вых  органов, заместитель  мини-
стра инновационного развития  
правительства Хабаровского 
края Наталья Рехтина и пред-
седатель комитета по бюджету 
Законодательной Думы Кирилл 
Цмакалов. Новый формат этой 
встречи проявился в том, что 
она произошла не по решению 
власти, как это обычно бывает,  
а по инициативе снизу. 

Всё предпринимательское 
сообщество в районе сейчас 
находится в финансовом шо-
ке. «Местный бизнес еще не 
пришел в себя от ковида, мы 

работаем на пределе рента-
бельности, а нас ставят перед 
фактом увеличения налогов, 
здесь едва ли не каждый может 
сейчас подняться и сказать, что 
платежи с этого месяца  увели-
чиваются в лучшем случае  в три 
раза», - озвучил общее мнение 
вяземский предприниматель 
Александр Захаров. На заседа-
нии круглого стола  все ждали 
объяснений такой ситуации от 
заместителя министра инве-
стиционного развития  Натальи 
Рехтиной.  «Ситуация с патента-
ми сложилась после вступления 
в силу 373 федерального закона 
в ноябре 2020 года, - сослалась 
на решение сверху Наталья 
Александровна, - ЕНВД был 
низкодоходным, он не учиты-
вал всей прибыли от бизнеса, а 
лишь ее часть, ведь налог свы-
ше трех миллионов налогом не 
облагался». В ее презентации 
были представлены все табли-
цы  с изменениями  патентной 
системы налогообложения, кри-
терии и причины изменений. 
«Мы пытались соблюсти баланс 
между бюджетом и платель-
щиками в этот бюджет, мы не 
можем позволить уменьшения 
поступлений в бюджет, но в то 
же время рассчитывали плате-
жеспособность бизнеса», - объ-
яснила она принцип  подхода 
рабочей группы  к формирова-
нию  налоговых изменений. 

Исходя из посыла ноябрь-
ского  федерального закона, 
весь бизнес оказался уравнен 
под единые требования, что 
особенно возмутило вяземских 

предпринимателей. Все со-
шлись во мнении, что нельзя 
сравнивать большие сетевые 
магазины и маленькие торго-
вые точки в селах, особенно 
в пограничных. В интервью 
«Вяземским вестям» Олеся 
Басюк сказала: «Я занима-
юсь розничной торговлей про-
дуктами питания и говорю от 
имени всего малого предпри-

нимательства – ситуация с на-
логами для нас критическая, от 
трёх до десяти раз повысились 
платежи в системе патентного 
налогообложения. Для малень-
ких торговых точек – это просто 
крах, к тому же повышение на-
лога ведет за собой повышение 
цен, а покупатели в Вяземском 
не отличаются большими до-
ходами. Этот замкнутый круг 
приведет нас к неизбежному 

банкротству». Общее мнение 
предпринимателей доказывает, 
что упомянутый баланс между 
поступлением доходов в бюд-
жет и возможностями платель-
щиков найден не был.

Эмоции прижатых к стенке 
предпринимателей  порой так 
захлестывали  ход этой  встре-
чи, что он переходил в другое 
русло – в поиск правых и вино-
ватых. Заместитель министра 
инвестиционного развития 
Наталья Рехтина призвала не 
склоняться к такому направле-

нию и согласилась с тем, что 
рабочей группой были допуще-
ны ошибки: «Я допускаю, что 
мы могли просчитаться, и нам 
нужно пригласить в рабочую 
группу кого-то из Вяземского 
района… У нас нет реальных 
цифр, сколько вы конкретно за-
рабатываете, вообще, давайте 
свои предложения от коллеги-
ального органа». В Вяземском 
районе, как и в других муници-
палитетах, есть такой колле-
гиальный орган – это Совет по 
предпринимательству. 

В итоге приняли решение на 
срочном созыве заседания  это-
го Совета, на котором и будут 
сформулированы предложения 
по оздоровлению налоговой 
политики – снижению процент-
ной ставки платежей по ПСН в 
отношении таких территорий, 
как Вяземский район. Самое 
главное требование – не надо 
всех «стричь под одну гребен-
ку». Между теми, кто работает в 
краевом центре и, к примеру, в 
поселке Шумном, есть огромная 
разница и в условиях работы,  и в 
потребительском спросе, поэто-
му предприниматели оказались 
в неравных условиях ведения 
бизнеса. Дата заседания Совета 
по предпринимательству опре-
делена на 30 апреля. Нужно до-
бавить, что предприниматели 
района имени Лазо полностью 

поддерживают вяземцев. 
В рамках прошедшего за-

седания «Круглого стола» 
проведена оценка реальной 
ситуации бизнеса в Вяземском 
муниципальном районе. По 
результатам встречи предпри-
нимательского сообщества с 
представителями власти вид-
но, что органы исполнительной 
власти готовы пересмотреть из-
менения в системе налогообло-
жения.

Ирина Карапузова
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Ситуация

Предприниматели Вяземского района решительно 
высказались против изменения в налогообложении.

Когда налог - не впрок

«Местный бизнес еще не пришел в 
себя от ковида, мы работаем на пределе 
рентабельности, а нас ставят перед 
фактом увеличения налогов, здесь едва 
ли не каждый может сейчас подняться 
и сказать, что платежи с этого месяца 
увеличиваются в лучшем случае в три 
раза»

От имени предпринимательского сообщества
выступил Александр Захаров

Представители всех ветвей власти прислушались
к мнению предпринимателей

Несколько десятков предпринимателей из Вяземского
района собрались вместе, чтобы выразить своё 

несогласие с новой системой патентного
налогообложения

Органам исполнительной и 
законодательной власти края  
предложено оценить реальную ситуацию 
условий ведения бизнеса в Вяземском 
районе, внести изменения по снижению 
сумм базовой доходности и налоговой 
нагрузки. 
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В жизни есть место

Когда говорят обелиски
Творчество

Пропахшие порохом тучи 
неслись,
Пролившись свинцом с 
небосвода.
«Ни шагу назад... И ни пяди 
земли...»,
– Касается каждого взвода.
 
Но Киев захвачен, в кольце 
Ленинград,
Бои – на пороге столицы:
Бессонные ночи, кровавый 
закат,
Суровые, скорбные лица.
 
Часы отступлений, как вы 
нелегки!
Ведь каждый считал – он 
виновен...
И только на Волге, у кромки реки,
Был враг, наконец, остановлен.
 
А дальше – сраженья и ночью, и 
днем
За каждую русскую хату.
Приказ был: на Запад, под 
шквальным огнем.
Всё было под силу солдату.
 
Свобода тому лишь до гроба 
верна,
Кто предан идее народа.
Священная шла, мировая война
 – Война сорок первого года.

Влад Снегирев, 2011

Война 41 года

Не смею 
говорить я 
о войне...

Не смею говорить я о войне,
Но я скажу – есть родственная 
память,
Не дай нам Бог увидеть и во сне
Того, что было пережито Вами!
 
Не смею говорить я о любви,
Я не прощался с милой 
под «Славянку».
Не разлучали с нею нас бои,
Снаряды, самолёты, танки!
 
Не смею говорить я о беде,
Не иссыхал от голода в 
блокадном!
Но я скажу о крашеной звезде,
Что от дождя ржавеет 
на Отрадном.
 
Но я скажу о слёзах матерей,
Что у окошка не дождались 
сына!
Но я скажу, товарищ мой, налей
За дедов и отцов седины!
 
Но я скажу, товарищ, поклонись
Защитникам отечества – 
России,
И постарайся лучше сделать 
жизнь
Для тех, кто в жертву жизни 
приносили!
 
Ни слова Вам не скажет о войне
И тот, кто в ней прошёл все 
муки ада!
Прошу, друзья, сейчас поверьте 
мне,
Его про это спрашивать не 
надо…

Дмитрий Румата,
5 мая 2008 года

Наслаждаясь утрен-
ней тишиной, я 
шла по тропин-

ке, ведущей вдоль парка. 
Вдруг тихий, легкий вете-
рок пробежался по верхуш-
кам деревьев, пощекотал их 
ветки, пошевелил листья. 
Звучно запели птички, до 
этого сладко дремавшие на 
ветвях. Две молодые берез-
ки улыбнулись друг другу и 
потянулись вверх, к солнцу. 
Листья их зазвенели, как 
монетки, и этот звон осо-
бенной мелодией дополнил 
птичье пение. 

Старый ворон Никанор 
присел на ветку одной из 
березок и сладко зажму-
рился: «Эх, хорошо погреть 
на солнце свои перья!» И 
вправду, картина майско-
го утра была великолеп-
на! Пахло свежей листвой, 
зеленая трава радовала 
взгляд, да и день обещал 
быть теплым и хорошим.

И лишь обелиск, вид-
невшийся в листве дере-
вьев, мог вернуть каждого 
замечтавшегося, что назы-
вается, с небес на землю. 
Черный, торжественный, 
мрачный, он как будто слу-
жил постоянным напоми-
нанием о том далеком вре-

мени, когда односельчане 
узнали цену настоящего, 
безмерного горя… Я подо-
шла к памятнику.

В сельском парке обе-
лиск появился недавно, 
но своей молчаливостью и 
холодностью он отпугивал 
все живое. И даже местные 
воробьи-забияки боялись 
на него садиться. Самое 
большое, на что они реша-
лись, - это усесться рядком 
на ограду, окружающую 
обелиск, но делали это 
молча, стараясь не при-
влекать к себе внимания.

И березки, и ворон смо-
трели на обелиск, а ста-
рый дуб вдруг зашептал: 
«А ведь скоро Девятое 
мая…». Эти слова подхва-
тил ветерок и понес по все-

му парку, они летели, как 
легкий шлейф, развеваясь 
при каждом дуновении…

Обелиск вздохнул. Сол-
даты, изображенные на 
нем, на секунду закрыли 
глаза. Березки напряженно 
наблюдали за обелиском, 
а старый ворон Никанор 
перелетел с ветки на огра-
ду и уставился на обелиск. 
Он как будто почувство-
вал, что сейчас случится 
что-то невероятное, и не 
хотел пропустить ничего, 
ни единого мига. 

Предчувствие не обма-
нуло старого ворона. В во-
царившейся тишине было 
отчетливо слышно дыха-
ние обелиска. И, наконец, 
величественный памятник 
заговорил…

- Я рожден из камня и 
рожден для того, чтобы 
сохранить память о тех 
людях, которые подарили 
голубое небо своим потом-
кам. Девочка, подойди по-
ближе.

Я робко подошла.
- Сегодня, - продолжал 

памятник, - я хотел бы рас-
сказать тебе о дяде твоего 
дедушки, Кузнецове Кон-
стантине Матвеевиче. Его 
имени нет в списке погиб-

ших, который ты видишь 
здесь, но его образ навсег-
да останется в памяти бла-
годарных потомков…Итак, 
слушай…

Кузнецов Константин 
Матвеевич родился 
в селе Лончаково 

Бикинского района Хаба-
ровского края. Обыкновен-
ный мальчишка, и детство 
у него было такое же, как 
у всех: весёлое, беззабот-
ное, наполненное добром 
и родительской лаской. В 
начале 1941 года Констан-
тин, на тот момент моло-
дой, красивый парень, же-
нился, и у него родилась 
дочь Светлана. Вскоре 
началась Великая Отече-
ственная война, и парень 
ушёл на фронт. Тихая, 

спокойная и мирная жизнь 
прекратилась…

Наверное, как и все 
сверстники - юные, горя-
чие романтики, Константин 
тоже строил планы: чего-то 
хотел, о чём-то мечтал. Но 
сбыться всему этому было 
не суждено.

Константин Матвеевич 
во время войны был пуле-
мётчиком. Сослуживцы от-
зывались о нём, как о всег-

да подтянутом, аккуратном, 
дисциплинированном и ис-
полнительном товарище.

О первых фронтовых 
боях твоего легендарного 
родственника ничего не-
известно кроме того, что 
он был трижды ранен. Не-
сколько раз он выходил из 
немецкого окружения. В 
феврале 1945 года на имя 
матери Константина Матве-
евича, Кузнецовой Евдокии 
Григорьевны, пришло изве-
щение о гибели сына.

Этот страшный бой 
произошёл 30 января (во 
второй половине дня) 
1945 года у хутора Цема-
те Добельского уезда Лат-
вийской ССР. Немецкая 
разведка пыталась про-
рваться через окружение. 
Константин Матвеевич на-
ходился в блиндаже вместе 
с лейтенантом Сусловым 
А.С. Когда раздались звуки 
разгоравшегося боя, они 
выскочили из блиндажа и 
начали бросать в немцев 
гранаты. Противник отве-
чал тем же. Одна из не-
мецких гранат упала в ход 
сообщения неподалёку от 
Константина Матвеевича и 
его товарища. Константин 

к тому времени был уже 
опытным воином по срав-
нению с молодым коман-
диром. Мгновенно сориен-
тировавшись, он втолкнул 
командира в блиндаж и по-
пытался заскочить в него 

сам. В это время граната 
взорвалась…

«…пулемётчик, рядо-
вой боец, который в ре-
шающую трудную минуту 
закрыл своим телом (от 
взрыва немецкой гранаты) 
своего командира взвода, 
то есть меня, и спас мне 
жизнь. Я был тяжело ра-
нен, а Константин Матве-
евич был убит», - сообщал 
Суслов в своём письме 

матери Константина Мат-
веевича. Заслоняя свое-
го товарища, Константин 
упал на него, и их прида-
вили брёвна разрушенного 
блиндажа. Твой родствен-
ник погиб, не дожив до сво-
его двадцатипятилетия…

Обелиск замол-
чал… Его рассказ 
потряс меня, хотя 

я была наслышана о под-
виге моего родственника. 
Я знала, что в нашей семье 
бережно хранят чёрно-бе-
лые фотографии. Это дово-
енные снимки Константина 
Матвеевича и его матери и 
послевоенные, на которых 
запечатлены дочь Светла-
на Константиновна с бое-
вым другом отца Сусловым. 

Живой рассказ памят-
ника совершенно оторвал 
меня от реальной действи-
тельности и открыл далекое 
прошлое. А вокруг уже вов-
сю пели птицы, да и день 
был в самом разгаре. Ворон 
Никанор о чем-то шептался 
с березками, воробьи пры-
гали в траве и что-то клева-
ли. Ветер расчесывал кро-
ны деревьев под нежным, 
безмятежным небом… А я 
все стояла, наслаждаясь 

открывшимся видом, и ду-
мала о тех людях, которые 
подарили нам мир, покой и 
радость…

Дарья Истомина, 
учащаяся 7 класса

школы села Отрадного

Дарья Истомина, победительница регионального
этапа Всероссийского конкурса сочинений

«Без срока давности»
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Вяземские вести

Дарить людям 
радость

Фотофакт

Не стало последней танцплощадки

Всероссийский конкурс

Перенимаем столичный опыт «Светлая» означает не только имя, но и 

всю глубину человеческой сущности, чистоту 

духовных и душевных помыслов. Желая сво-

ей дочери лучшей доли, родители назвали её 

Светланой. В имени славянского происхожде-

ния заложены доброта, бескорыстность, эмо-

циональность, трудолюбие. Зная Светлану 

Богданову не один год, могу смело утверждать, 

что в ней гармонично сочетаются все эти за-

мечательные качества. В нашей жизни многое 

происходит по воле его величества счастливого 

случая. Благодаря ему мы познакомились и до 

сих пор поддерживаем дружеские отношения.

А произошло это весной 2011 года в пе-

сенно-поэтическом клубе «Вдохновение» при 

районной библиотеке, где состоялся вечер ро-

манса. К выступлению я приготовила романсы 

«Тёмно-вишнёвая шаль» и «Отрада» аккапель-

но, то есть без музыкального сопровождения. 

Руководитель Л.Г. Плехотина сообщила мне, 

что на вечере выступят преподаватели школы 

искусств, и, возможно, кто-нибудь из педагогов 

согласится аккомпанировать моим романсам. 

Изящная, миловидная девушка с гитарой в 

руках и оказалось для меня тем самым счастли-

вым случаем.
Вечер получился чудесный, звучали пре-

красные романсы, и яркие, и нежные, даря 

участникам и гостям клуба незабываемые впе-

чатления.
Владея искусством игры на различных му-

зыкальных инструментах, гитара для Светланы 

- самый любимый. Трогательно и душевно по-

ётся под гитару на встречах. 
Твой музыкальный дар - он от Бога, 
И многим одарила матушка-природа,
Береги, моя милая, сей бесценный подарок, 

Пусть музыки путь будет лёгок и ярок.
Светлана! Твое предназначение на земле -  

дарить людям радость всегда и везде. Обучать 

учеников музыкальной грамоте. Дирижерная 

палочка наших душ коснется, и рекою-речень-

кой музыка польется. 
Людмила Рыжикова,

г. Вяземский

В вяземском парке снесли 
старую танцплощадку. 
Собственно особо старой 

она не была, так как ее построили 
в 1994 году. Перед этим район-
ная власть обновляла городской 
парк, убирали возрастные тополя,  
тогда и снесли прежнюю деревян-
ную танцевальную площадку со 
сценой-ракушкой для музыкантов. 
Взамен старых тополей посадили 
молодые деревья, решили обно-
вить и танцплощадку, сделав её ка-
питальным строением из кирпича и  
бетона. Это было непродуманное 
решение, бюджетные деньги по-
тратили зря, ведь время танцев в 
парках на тот момент уже ушло – 
молодежь перешла на дискотеки. 
Поэтому по своему назначению 
эта постройка не использовалась. 
Вяземский предприниматель 

Елена Полканова открывала там 
летнее кафе «Звездочка», где лет-
ними вечерами шумела молодежь. 
Но век этого кафе по ряду причин 
был недолгим. 

Иногда на этой площадке про-
водились городские мероприятия, 
но жители города больше помнят 
ее пустующей. Нынешняя город-
ская власть приняла решение по ее 
сносу. На этом месте будет благо-

устроенная территория по одному 
из предложенных проектов. Выбор 
проекта будет сделан на обще-
ственном голосовании. Но даже 
когда новая застройка придаст 
этому участку парка современный 
вид, вяземцы старшего поколения 
все равно будут вспоминать те 
времена, когда здесь была тан-
цевальная площадка. Музыкант 
вяземского  духового оркестра 
Анатолий Кочетков вспоминает, 
что открытие танцплощадки в пар-
ке имени 40-летия ВЛКСМ (именно 
так назывался раньше парк в цен-
тре Вяземского) всегда проходило 
в канун Первомая: «Открывал лет-
ний танцевальный сезон наш духо-
вой оркестр, молодежи тогда было 
так много, что на танцплощадке не 
хватало места».

Ирина Рогачева

Отметила свой 90-й день рождения...
О людях хороших

Живет в нашем горо-
де замечательная 
женщина - Надежда 

Захаровна Прохорова. В этом го-
ду она отметила свой 90-й день 
рождения. Родилась Надежда 
Захаровна в селе Надаровка 
Пожарского района Приморского 

края. В семье было трое детей, 
она - самая старшая. Жили, как и 
все  в те времена, скромно, роди-
тели работали в колхозе. 

Когда началась война, 
Надежде Захаровне исполнилось 
10 лет. Отец ушел на фронт, как 
и все мужчины села. Остались 

лишь женщины и дети. В селе 
в каждом доме расположились 
военные, а где раньше был лес-
промхоз - проходили военные 
учения и стрельбы. Чуть позже 
пять семей, в том числе и семья 
Надежды Захаровны, переехали в 
леспромхоз. Трудно было, вспоми-
нает она, совсем еще девчонкой 
Надежда Захаровна начала свою 
трудовую деятельность. Летом ра-
ботали на полях - сажали овощи, 
обрабатывали и собирали урожай. 
Зимой работали в лесу. 

- Зато хорошо помню день, ког-
да закончилась война, - говорит 
Надежда Захаровна. - Наш брига-
дир, он был военным, бежит к нам 
через поле, размахивает руками, 
а когда подбежал, стал нас обни-
мать и кричать:

- Девчонки мои, Победа! 
Сегодня отдыхайте!

Все плакали и смеялись одно-
временно. Радости не было пре-
дела.

Отец Надежды Захаровны вер-
нулся с фронта живым. Семья из 
леспромхоза возвратилась в свой 
дом в селе. Жизнь пошла сво-
им чередом. В 18 лет Надежда 
Захаровна вышла замуж за хоро-
шего парня и переехала в город 
Вяземский. В браке у них роди-
лось 6 детей. Работать приходи-
лось много и не на самых легких 

работах. Работала в ЖБИ арма-
турщицей, а в обеденный пере-
рыв убирала контору. Бывало, 
заканчивается рабочий день, а тут 
пришли вагоны, и до ночи прихо-
дилось разгружать цемент и уголь.  
А дома еще было хозяйство – ко-
ровы, свиньи, куры. Муж Надежды 
Захаровны умер рано, и ей прихо-
дилось работать за двоих. 

Помогали дети, у каждого 
были свои обязанности: и во-
ды принести, и печь растопить, 
и кушать сварить. Семья была 
дружная и веселая. Сейчас у  
Надежды Захаровны много вну-
ков и правнуков, те, которые живут 
далеко, часто звонят ей, интересу-
ются здоровьем. Редко, но приез-
жают в гости. Дочь, которая живет 
в Вяземском, каждый день наве-
щает свою маму и помогает ей по 
дому.

Несмотря на свой возраст, 
Надежда Захаровна очень трудо-
любивый человек. Уже с нетер-
пением ждет новый посадочный 
сезон, готовится к нему и пережи-
вает, какая будет погода, и уро-
жайным ли будет год?

Надежда Захаровна - при-
ятный в общении человек, по-
желаем ей побольше здоровья и 
долгих лет жизни.

Елена Жезлова, 
социальный работник

Вяземские педаго-
ги стали участниками 
Всероссийского конкур-
са молодежных проектов 
стратегии социально-
экономического разви-
тия «Россия-2035».

Заведующая дет-
ским садом №1 Надежда 
Ефимова, а также вос-
питатели Любовь Кот и 
Дарья Романова успеш-
но прошли заочный этап 
Всероссийского конкур-
са. Им выпала возмож-
ность представить свои 
работы на очном этапе 
в Москве, где собрались 
порядка тысячи нерав-
нодушных граждан из 
всех регионов страны.

Любовь Кот выступи-

ла с проектом «Солевая 
комната», предложив 
создание подобного по-
мещения в Вяземском 
детском саду №1 для 
оздоровления малы-
шей. Воспитатель Дарья 
Романова защищала 
проект «Интерактивная 
комната». Современные 
игровые механики - 
интерактивный пол, 
говорящие стены, инте-
рактивный песок, про-
ектор и многое другое, 
по мнению воспитателя, 
должны вовлекать детей 
и способствовать разви-
тию реакции, эрудиции, 
внимательности, фанта-
зии. 

Мероприятие про-

ходило на базе гости-
ничного комплекса 
«Космос». Помимо за-
щиты проектов для 
участников конкурса бы-
ла подготовлена обра-
зовательно-культурная 

программа: различные 
мастер-классы и экскур-
сия в Государственный 
исторический музей, рас-
положенный на Красной 
площади.

Ульяна Славина

- Когда в Вяземском будут обустроены ав-

тобусные остановки?
Валентин Саенко, военный пенсионер

На вопрос отвечает начальник отдела 

коммунального хозяйства, благоустройства, 

транспорта, связи и социально-жилищной по-

литики администрации городского поселения 

«Город Вяземский» В.А. Пестин:

- Администрацией городского поселения 

«Город Вяземский» с марта по апрель 2021 го-

да проведена работа по обследованию 39 ав-

тобусных остановок города с привлечением 

специализированной организации «Проектно-

изыскательская компания «Абрис». Цель - оце-

нить возможности оборудования автобусных 

остановок в соответствии с действующими нор-

мативными документами. 
По каждому остановочному пункту разработа-

на информационная карточка с указанием суще-

ствующих и нормативных параметров. С учетом 

расположения остановок и движения по маршру-

ту определены мероприятия, которые необходи-

мо провести в целях соответствия остановочных 

пунктов нормативным требованиям. На дальней-

шее оснащение автобусных остановок будет по-

трачено не менее двух лет.

Автобусным
остановкам - 

быть!

Вопрос-ответ

Современница



Обзор

Начался он 13 февраля 2021 года с 
Первенства Хабаровского края среди де-
вушек до 18 лет. За честь нашего района 
боролись спортсменки 2006 года рожде-
ния. В соревнованиях приняли участие 
две команды из Хабаровска, по одной 
из Комсомольска-на-Амуре, Солнечного 
района, Хабаровского района и города 
Вяземского. Проиграв первой команде из 
краевого центра и Комсомольска, наши 
девушки заняли третье место, выполнив 
нормативы второго взрослого разряда.

Следующие соревнования состоялись 
в городе Комсомольске-на-Амуре с 15 
по 18 марта, где также приняли участие 
шесть команд, но среди девушек до 16 
лет. Вяземские баскетболистки уверенно 
завоевали первое место. Затем команда 
сыграла в открытом Дальневосточном 
турнире города Свободного Амурской 
области. На этот турнир приехали 
семь команд из городов: Свободный, 
Белогорск, Биробиджан, Хабаровск, две 
из Комсомольска-на-Амуре и Вяземского.

Интересные и напряженные игры про-
ходили в новом спортивном комплексе го-
рода Свободного. Обыграв всех соперниц, 
баскетболистки из Вяземского заняли пер-
вое место. Лучшими игроками были приз-

наны Анастасия Зинченко, набрав 163 
очка, и Елизавета Безина, забросив 145 
очков за шесть игр. Участие в этих сорев-
нованиях команда смогла принять благо-
даря полному финансовому обеспечению 
со стороны ООО «Строитель» в лице ге-
нерального директора Р.Ю. Зинченко.

И вот настал решающий момент. С 8 
по 12 апреля в Комсомольске-на-Амуре 
прошло Первенство Хабаровского края 
среди девушек до 16 лет. На состязания 
приехали шесть сильнейших команд края. 
Игры проводились по круговой системе. 
К финальной встрече без поражений по-
дошли две команды: из краевой столицы 
и наши вяземские девчонки. Именно эта 
заключительная игра решала судьбу пер-
вого места. Встреча началась несколько 
нервозно. Игроки обеих команд понима-
ли цену каждой ошибки и старались их 
не допускать. Но, если в защите команды 
допускали мало ошибок, то в нападении у 
первой и второй сборных мяч никак не хо-
тел попадать в кольцо.

Первая четверть игры закончилась 
со счетом 16:15 в пользу хабаровчанок. 
Вторая четверть завершилась со сче-
том 18:19 уже в пользу нашей команды. 
Третья четверть игры оказалась перелом-

ной. Хабаровская команда, имея высо-
ких игроков, в защите применяла зонную 
систему, а в нападении – позиционное 
нападение через двух центровых игро-
ков. Вяземская команда, не имея высо-
ких игроков, применяла личную защиту, 
быстрый прорыв и броски со средних и 
дальних расстояний в нападении. Именно 
в третьей четверти быстрые прорывы 
Елизаветы Безиной и её два трёхочковых 
броска, а также средние броски Анастасии 
Зинченко и подборы под чужим щитом 
Амины Джамалудиновой привели к побе-
де в этой четверти со счетом 7:20.

К середине четвёртой четверти раз-
рыв в счёте составлял 20 очков в нашу 
пользу. Но за пять персональных заме-
чаний игру покинула Елизавета Безина, 
забросившая к этому моменту 17 очков. 
Команда не опустила руки, по-прежнему 
продолжила бороться с полной отдачей 
сил. Четвертая четверть закончилась с 
равным счетом 22:22.

Встреча завершилась с общим счетом 
76:63 в пользу вяземских спортсменок. 
Анастасия Зинченко за игру набрала 28 
очков, из них - пять трехочковых бросков. 
Амина Джамалудинова набрала 22 оч-
ка, борясь в подборе под чужим щитом. 
Елизавета Иващенко забросила 7 оч-
ков, при этом отлично сыграла в защите, 
нейтрализовав центрального игрока из 
Хабаровска. Виолетта Брунь забросила 

2 очка. Сильно и полезно в защите сы-
грала Татьяна Кузьмина. Также за коман-
ду играли Мария Калашникова, Полина 
Дернова, Анастасия Сидорова.

Баскетбольная команда девушек из 
Вяземского второй год подряд становит-
ся чемпионом Хабаровского края среди 
девушек в возрасте до 16 лет. Сейчас 
команда находится на трехнедельном 
отдыхе с легкими тренировками, а затем 
девчонки начнут готовиться к зональному 
Первенству России.

Юрий Зинченко, 
тренер по баскетболу 

спортивной школы «Юниор»

Миша пришёл в секцию фут-
бола на стадионе «Локомотив», 
которую ведет Виктор Новиков, 
когда ему было шесть лет. Со 
временем хобби переросло в 
серьезное увлечение. Парень 
быстро схватывал и выполнял 
все задания. 

На одном из краевых тур-
ниров Мишу заметил тре-
нер «СКА-Хабаровск-2010» 
Василий Кармазиненко. Он 
предложил родителям подрас-
тающего футболиста попробо-
вать пройти отбор в столичную 
команду. Миша успешно спра-
вился с поставленными трене-
ром задачами, и вот уже второй 
год подряд совмещает трени-
ровки дома с тренировками под 
руководством Дмитрия Коржака 
в краевом центре.

- Тренируюсь я по пять раз 
в неделю. Мне очень нравит-
ся играть в футбол, не важно, 
где это - Локомотив или СКА. 
Конечно, в Хабаровске высокая 

дисциплина, сами трениров-
ки и требования к физической 
подготовке более серьезные. 
Ведь мы играем с сильнейшими 
командами Дальнего Востока, - 
рассказал Миша. 

Сегодня юный футболист 
играет в основном соста-
ве в роли нападающего. На 
счету у команды - победы в 
Хабаровском и Приморском 
краях, Еврейской автоном-
ной и Амурской областях. Сам 
Миша имеет множество личных 
кубков. Родители поддержива-
ют спортсмена в его увлече-
нии. Нелегко тратить четыре 
часа на дорогу по несколько 
раз в неделю, чтобы попасть 
на тренировки, но как гово-
рят мама Вера и папа Алексей 
Ватрасовы: «Мы уже привык-
ли, и для нас такой режим стал 
обыденностью, главное, чтобы 
у ребенка была возможность 
заниматься любимым делом». 

На соревнованиях весной, 

где Миша выступал за вязем-
скую команду «Локомотив», 
юный футболист показал 
отличную игру и был отме-
чен специальным призом 
Первенства Хабаровска по 
мини-футболу - «Лучший бом-
бардир». 

Недавно Миша в со-
ставе команды «СКА-Хаба-
ровск-2010» принял участие 
в турнире памяти легендар-
ных футболистов и трене-
ров Григория и Владимира 
Федотовых, который проходил 
в Москве на базе детско-юно-
шеской спортивной школы 
ЦСКА (стадион «Октябрь»). 
Соперниками   хабаровской  
команды стали 17 сильнейших 
сборных из разных уголков 
страны. К сожалению, в груп-
повом этапе команде «СКА-
Хабаровск-2010» удалось 
обыграть лишь Краснодар, что 
не позволило хабаровчанам 
побороться за призовые ме-
ста. Однако юноши не сильно 
расстроились, ведь это их пер-
вый опыт игры за пределами 
Дальнего Востока, и главные 
победы ещё впереди.

Ирина Дьячкова
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Вяземские вести

Большие победы
школы «Юниор»

Форвард должен
владеть мячом

Таланты и увлечения

Юный вяземский футболист Михаил 
Ватрасов уже три года тренируется в фут-
больном клубе «СКА-Хабаровск-2010».

Блестящий успех баскетболисток
Поколение Next

Коротким, но насыщенным был нынешний се-
зон для вяземских баскетболисток.

Воспитанники спортивной школы «Юниор» 
завоевывают очередные победы на краевом 
и Дальневосточном уровнях. 

Двенадцать ребят выполнили 
разрядные нормативы на крае-
вых соревнованиях «Старты на-
дежд» по легкой атлетике (тренер 
А.Г. Баяновский), которые про-
ходили в хабаровском легкоат-
летическом манеже. Бронзовую 
награду в беге на 1000 метров за-
воевала Ксения Пантакова. 

Продолжают радовать своими 
успехами воспитанники тренера 
А.С. Хатамова секции всестиле-
вого каратэ. Так, на Первенстве 
Хабаровского края Софья 
Павленко и Алина Хатамова 
стали обладательницами зо-
лотых наград, Павел Наумов и 
Диана Ефременко – серебряных. 
Бронзовыми призерами стали 
Александра Запольская, Анжела 
Сяткина, Людмила Попова.

На Дальневосточных юно-
шеских играх боевых искусств 
вяземские спортсменки также 
завоевали большое количество 
высоких наград в дисциплине 
всестилевого каратэ. Золото у 
Анжелы Сяткиной и Александры 
Запольской. Серебряными при-
зерами стали Семен Бойко, 
Алина Хатамова, Павел Наумов, 

а бронзовыми - Расим Хатамов и 
Диана Ефременко.

Воспитанники двух других 
тренеров спортивной школы 
«Юниор» А.А. Юсупов и О.П. 
Лесков привезли девять ком-
плектов наград первенства 
Хабаровского края по рукопаш-
ному бою. Первое место за-

служил Сергей Усанов, второе 
- Ярослав Мазур, Анна Юсупова, 
Матвей Мищенко, и третье - 
Виктория Макарова, Никита 
Шурухин, Даниил Приходько, 
Тимофей Шуховалов, Егор 
Башаров.

Из последних побед, но не 
менее важных - это награды, ко-
торые завоевали воспитанники 
секции пауэрлифтинга (тренер 
П.С. Дворниченко). В различ-
ных весовых категориях Кирилл 
Матвиевский и Максим Щуров 
завоевали золото чемпионата 
Хабаровского края по класси-
ческому троеборью, Владимир 
Долганов – серебро, и бронзу - 
Никита Смородских. 

Александр Ниценко, 
директор спортивной 

школы «Юниор»
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06.00 «Доброе утро» (16+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 «Игорь Николаев. «Я 
люблю тебя до слез» (16+)
16.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (16+)
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУ-
ЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ 
КУПИНА» (16+)
23.20 «Док-ток» (16+)
00.20 Вечерний Ургант (16+)
01.10 «Правдивая история. 
Тегеран-43» (12+)
02.00 Наедине со всеми 
(16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.35 Давай поженимся! 
(16+)
04.15 Мужское / Женское 
(16+)

05.00 Утро России (16+)
09.00, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.30 «Пятеро на одного» 
(16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Аншлаг и Компания 
(16+)
13.40 Х/ф «СОСЕДИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 
(12+)
00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 
(12+)
02.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕ-
РИ» (16+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» (16+)

07.00 Тотальный футбол 
(12+)
07.30, 13.05, 18.00, 03.35 
Все на Матч! (16+)
08.00 Кёрлинг. Россия - Да-
ния. Чемпионат мира. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Канады (16+)

08.30, 10.55, 13.00, 16.00, 
18.50, 21.15, 22.25, 23.55, 
03.30 Новости (0+)
08.35 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. «Финал 8-ми». 
Финал. Трансляция из Хор-
ватии (0+)
10.05 «Драмы большого 
спорта» (12+)
10.30 «Евро-2020. Страны и 
лица» (12+)
11.00 Футбол. «Торино» - 
«Парма». Чемпионат Ита-
лии (0+)
12.45, 16.05, 20.15 Специ-
альный репортаж (16+)
16.25 «Правила игры» (12+)
16.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Женщины. Трамплин 
3 м. Прямая трансляция из 
Японии (16+)
18.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Мужчины. Вышка. 
Прямая трансляция из Япо-
нии (16+)
20.35 «МатчБол» (16+)
21.20 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
22.30, 00.00 Х/ф «ДЕЛО 
ХРАБРЫХ» (16+)
01.00 Кёрлинг. Россия - Япо-
ния. Чемпионат мира. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Канады (16+)
04.45 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - ПСЖ (Фран-
ция). Лига чемпионов. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
(16+)

06.30, 02.25 Мультфильм 
(6+)
07.20 «Пешком...» (16+)
07.45, 20.05 «Правила жиз-
ни» (16+)
08.15, 18.50, 23.35 «Папский 
дворец в Авиньоне. Шедевр 
готики» (16+)
09.10, 16.00 Т/с «ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 00.30 ХХ век (16+)
12.05 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕ-
ЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (16+)
14.15 Больше, чем любовь 
(16+)
15.00 Новости. Подробно 
(16+)
15.15 «Ирина Колпакова. Ба-
лерина - Весна» (16+)
17.00 Концерт, посвященный 

20-летию подписания До-
говора о добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве 
между Российской Федера-
цией и Китайской Народной 
Республикой (16+)
18.35 «Первые в мире» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Дирижер или вол-
шебник?» (16+)
21.25 «Белая студия» (16+)
22.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
23.05 «Рассекреченная исто-
рия» (16+)
01.25 90 лет со дня рожде-
ния Геннадия Рождествен-
ского. А.Брукнер. Симфония 
№2. Государственный сим-
фонический оркестр Мини-
стерства культуры СССР 
(16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00 Без свидетелей (16+)
07.25 Люди Амура (0+)
07.35 «Зеленый сад» (0+)
08.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 13.25, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50, 11.40 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00 Среда обитания (12+)
11.10 «На рыбалку» (16+)
12.40 Последний день (12+)
14.15, 15.15, 16.10, 17.10 Т/с 
«ОСТОРОЖНО БЛОНДИН-
КИ» (12+)
15.10, 16.05, 17.05, 18.00, 
19.00, 20.40, 22.25, 01.00, 
02.35, 04.05 Новости (16+)
19.30, 21.15 4212 (16+)
19.35, 21.25, 01.45, 03.10 Го-
ворит «Губерния» (16+)
20.35, 21.20, 22.55, 01.30, 
03.05, 04.00 «Место проис-
шествия» (16+)
23.00, 04.35 Т/с «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» (16+)

05.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+)
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «МЕН-

ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. НОВЫЕ ГОРИЗОН-
ТЫ» (12+)
23.35 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮ-
БИМАЯ» (16+)
03.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.35 «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.20, 04.10, 13.20, 15.30 
Мультфильм (6+)
10.05 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬ-
НЫЙ МУЖЧИНА» (12+)
11.55 Колледж (16+)
17.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
(12+)
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» (12+)
23.00, 00.00 Т/с «ЧИКИ» 
(18+)
01.00 Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ» 
(18+)
02.25 Х/ф «ДО ВСТРЕЧИ С 
ТОБОЙ» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)

22.45 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
00.30 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 
(16+)
02.20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ 
ПАПА» (12+)

«Че»
06.00, 11.30, 13.00, 05.50 
Улётное видео (16+)
07.00 Дорожные войны 
(16+)
08.30 За гранью реального 
(16+)
09.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
12.00 Улётное видео. Луч-
шее (16+)
14.00, 02.00 Идеальный 
ужин (16+)
19.00, 21.00 Решала (16+)
20.00 Решала. Охота нача-
лась (16+)
23.00 Опасные связи (18+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20, 16.55 Га-
далка (16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
«БЛУДНЫЙ СЫН» (16+)
23.00 «13ый» (16+)
02.15, 02.45, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.15, 04.45, 05.00, 
05.30 «Старец» (16+)

06.00 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
07.45 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ» 
(12+)
09.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
11.30, 22.00 События (16+)
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.35 «Преступления стра-
сти» (16+)
14.30 Х/ф «АГАТА И СЫСК. 

КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» 
(12+)
18.15, 01.35 Т/с «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.20 «Список Сталина. Лю-
бимцы вождя» (12+)
23.10 «Валентина Серова. 
Цена предательства» (16+)
23.55 «Петровка, 38» (16+)
00.10 «Жёны Третьего рей-
ха» (16+)
00.55 «Заброшенный замок. 
Воспитание нацистской эли-
ты» (12+)
04.30 «Дворжецкие. На роду 
написано...» (12+)

05.00, 05.45, 06.30, 07.20, 
08.15, 09.10, 10.10, 11.10, 
12.10, 13.10, 14.10, 15.10 Т/с 
«КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-
ЛОВАТЬ» (16+)
16.15, 17.15 Т/с «СПЕЦО-
ТРЯД «ШТОРМ» (16+)
18.15, 19.05, 20.00, 20.45, 
21.30, 22.20, 00.05, 00.55 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 
(16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 
03.35, 04.10, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.10 Давай разведёмся! 
(16+)
09.15, 04.00 Тест на отцов-
ство (16+)
11.25, 03.15 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.25, 02.15 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.40, 01.15 «Порча» (16+)
14.10, 01.45 «Знахарка» 
(16+)
14.45 Х/ф «ЖЕНА НАПРО-
КАТ» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «БЫВШАЯ» 
(16+)
22.30 Секреты счастливой 
жизни (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)

06.00 «Оружие Победы» (6+)
06.15 «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20 «Сделано в СССР» (6+)
09.45 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» (6+)
13.25, 17.05 Т/с «СТО ДНЕЙ 
СВОБОДЫ» (12+)
17.00 Военные новости (16+)
18.05 «Вечная Отечествен-
ная» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Ступени Победы» 
(12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 
(12+)
03.10 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» (12+)
05.20 «Живые строки войны» 
(12+)

05.00 Мультфильм (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.30, 10.00, 12.00, 14.40, 
16.30, 00.30 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
10.50 «Почему он меня бро-
сил» (16+)
13.40 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
15.40 «Муж напрокат» (16+)
17.20 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» (12+)
19.00, 21.30, 23.50 Новости. 
Хабаровск (16+)
19.40 Т/с «ФАЛЬШИВОМО-
НЕТЧИКИ (БОЛЬШИЕ ДЕНЬ-
ГИ)» (16+)
22.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНО-
ВА» (16+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)

06.00 «Доброе утро» (16+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 «Александр Панкра-
тов-Черный. По законам во-
енного времени» (16+)
15.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (16+)
16.50 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУ-
ЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. ПО-
БЕДА!» (12+)
23.20 «Док-ток» (16+)
00.20 Вечерний Ургант (16+)
01.10 «Война священная» 
(12+)
02.00 Наедине со всеми 
(16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.35 Давай поженимся! 
(16+)
04.15 Мужское / Женское 
(16+)

04.30, 02.55 Х/ф «ПРИ-
ЗРАК» (6+)
06.30 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕ-
НОЙ РЕПЫ» (12+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.15 «Петросян-шоу» 
(16+)
13.20 Х/ф «СОСЕДИ» 
(12+)
17.45 «Измайловский 
парк». Большой юмористи-
ческий концерт (16+)
20.45 Вести. Местное вре-
мя (16+)
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 
(12+)
01.05 Юбилейный концерт 
«Моральный кодекс. 30 
лет» (16+)

07.00, 14.05, 19.05, 23.25, 
04.05 Все на Матч! (16+)
07.30 Кёрлинг. Россия 
- Эстония. Чемпионат 
мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Канады 
(16+)
08.30 Тайский бокс. Чемпи-
онат России. Трансляция 
из Кемерово (16+)
09.35, 14.00, 15.40, 19.00, 
21.15, 23.55, 04.00 Новости 
(0+)
09.40 Формула-1. Гран-при 
Португалии (0+)
11.35 Гандбол. Фарерские 
острова - Россия. Чемпи-
онат Европы- 2022 Муж-
чины. Отборочный турнир 
(0+)
13.00 Профессиональный 
бокс. М. Конлан - Й. Балют. 
С. Эдвардс - М. Мталане. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF. Транс-
ляция из Великобритании 
(16+)
15.45 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-
ЦЗИ» (16+)
17.40 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Женщины. Трамплин 
3 м. Прямая трансляция из 
Японии (16+)
19.40 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Мужчины. Вышка. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Японии (16+)
21.25 Регби. «Енисей-
СТМ» (Красноярск) - «Крас-
ный Яр» (Красноярск). Лига 
Ставок - Чемпионат Рос-
сии. 1/2 финала. Прямая 
трансляция (16+)
00.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. 
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ» (6+)
01.55 Футбол. «Майнц» 
- «Герта». Чемпионат Гер-
мании. Прямая трансляция 
(16+)
04.55 Футбол. «Севилья» 
- «Атлетик». Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция 

(16+)

06.30, 02.30 Мультфильм 
(6+)
07.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ 
О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 
(16+)
09.30 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфиро-
вым (16+)
10.00 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ» 
(16+)
12.30 Письма из провинции 
(16+)
13.00, 01.50 «Страна птиц» 
(16+)
13.45 Государственный 
академический русский 
народный хор имени М.Е. 
Пятницкого. Юбилейный 
концерт (16+)
15.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» 
(16+)
16.40 Больше, чем любовь 
(16+)
17.20 «Пешком...» (16+)
17.50 «Рафаэль, повели-
тель искусства» (16+)
19.20 «Песня не прощает-
ся... 1976-1977» (16+)
20.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕ-
ЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 
(16+)
23.00 Клуб «Шаболовка, 
37» (16+)
00.25 Х/ф «НАСТЯ» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00 Без свидетелей (16+)
07.55 Пасха. День воскре-
шения (12+)
08.50 Х/ф «ВАНЬКА» (16+)
10.35 Лайт Life (16+)
10.45 Т/с «ОСТОРОЖНО 
БЛОНДИНКИ» (12+)
14.40 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ» (12+)
19.00 Полководцы победы 
(Маршалы Сталина) (16+)
19.50 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ» (16+)

05.35 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+)
08.20, 10.20, 16.20, 19.25 
Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
22.00 Маска (12+)
01.35 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
03.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.35 «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.05 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ» (12+)
11.20 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ-2» (12+)
13.25 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+)
15.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ» (12+)
17.45 Мультфильм (6+)
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. ПРО-
КЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМ-
ЧУЖИНЫ» (12+)
22.50 Колледж (16+)
00.20 «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком 
(18+)
01.20 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ 
МИР» (16+)
02.55 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ 
СКАЗКА» (12+)
04.35 «6 кадров» (16+)

05.00 Концерт «Закрыва-
тель Америки» (16+)
06.10 Концерт «Мы все учи-
лись понемногу» (16+)
08.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)

11.55 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОС-
ВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
16.10 Т/с «СЕРЖАНТ» (16+)
20.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
22.05 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
00.40 Х/ф «СЁСТРЫ» (16+)
02.10 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+)
03.30 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 
(16+)

«Че»
06.00 Х/ф «ДОСПЕ-
ХИ БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ 
«ЯСТРЕБ» (12+)
06.30, 23.00 «Великая во-
йна» (0+)
13.00 Дизель шоу (16+)
04.50 Улётное видео (16+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.00, 09.35, 10.05, 10.35 
«Старец» (16+)
11.15 Х/ф «КАСПЕР» (6+)
13.15 Х/ф «ХОББИТ: БИТ-
ВА ПЯТИ ВОИНСТВ» (12+)
16.00 Х/ф «АЛЬФА» (12+)
17.45 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» (0+)
19.45 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2» (0+)
22.00 Х/ф «12» (16+)
01.15 «13ый» (16+)
04.00 Х/ф «СЛАДКИЙ НО-
ЯБРЬ» (12+)

05.55 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
07.20 Х/ф «НЕПОДДАЮ-
ЩИЕСЯ» (6+)
08.50 «Удачные песни». Ве-
сенний концерт (6+)
10.20 «Кушать подано». 
Юмористический концерт 
(12+)
11.30, 22.55 События (16+)
11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
(12+)

13.15 «Виктор Проскурин. 
Бей первым!» (12+)
14.00 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ 
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ 
ДНЕЙ» (12+)
15.55 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
19.25 Х/ф «МАМЕНЬКИН 
СЫНОК» (12+)
23.15 Х/ф «АГАТА И СЫСК. 
КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» 
(12+)
02.20 Х/ф «АГАТА И СЫСК. 
РУЛЕТКА СУДЬБЫ» (12+)
05.30 «Актёрские судьбы. 
Зоя Фёдорова и Сергей Ле-
мешев» (12+)

05.00 «Маша и Медведь» 
(0+)
05.15 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» (12+)
06.35 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (6+)
08.10 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
09.45 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 
(16+)
11.45 Х/ф «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ-2» (16+)
13.40, 14.25, 15.25, 16.30, 
17.20, 18.20, 19.25, 20.20, 
21.10, 22.05, 23.00, 23.55, 
00.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ-
ЩЕЖИТИЕ» (12+)
03.00 Х/ф «ЖГИ!» (12+)

06.30 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 
(16+)
08.35 Т/с «КОРОЛЁК - 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+)
15.00 Х/ф «МАЧЕХА» (16+)
19.00 Х/ф «МИГ, УКРАДЕН-
НЫЙ У СЧАСТЬЯ» (16+)
23.05 Х/ф «СТРАШНАЯ 
КРАСАВИЦА» (16+)

01.05 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ 
СНЕЖНОЙ БАБЫ» (16+)
02.50 Х/ф «С МЕНЯ ХВА-
ТИТ» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Оружие Победы» 
(6+)
06.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (0+)
08.15 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА» (0+)
10.00, 18.15 Т/с «ЦЫГАН-
КИ» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
23.00 Х/ф «ТРЕМБИТА» 
(0+)
00.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» (12+)
03.00 Х/ф «ЛИХА БЕДА НА-
ЧАЛО» (0+)
04.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ» (0+)
05.35 «Москва фронту» 
(12+)

05.00, 11.40, 14.40, 15.40, 
21.20, 00.30 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
10.50 «Почему он меня бро-
сил» (16+)
13.40 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
17.20 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» (12+)
19.20 Т/с «ФАЛЬШИВО-
МОНЕТЧИКИ (БОЛЬШИЕ 
ДЕНЬГИ)» (16+)
22.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
23.40 «Свадебный размер» 
(16+)
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)

 ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 МАЯ

ВТОРНИК, 4 МАЯ

В программе возможны изменения
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06.00 «Доброе утро» (16+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 «Любовь Успенская. 
Почти любовь, почти паде-
ние» (16+)
16.30 «Кто хочет стать милли-
онером?» (16+)
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУ-
ЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ 
КУПИНА» (16+)
23.20 Большая игра (16+)
00.20 Вечерний Ургант (16+)
01.10 «Война и мир Даниила 
Гранина» (16+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 Мужское / Женское 
(16+)

05.00 Утро России (16+)
09.00, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.30 «Пятеро на одного» 
(16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЕ 
СЕРИИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 
(12+)
00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 
(12+)
02.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕ-
РИ» (16+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» (16+)

07.00, 13.35, 18.15, 20.35, 
23.20, 04.05 Все на Матч! 
(16+)
08.00 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема». Трансляция из 
Казани (0+)
08.30, 10.55, 13.30, 16.00, 

18.50, 21.15, 22.25, 23.50, 
02.00, 04.00 Новости (0+)
08.35 «Мы будем первыми!» 
(12+)
09.50, 16.05, 20.15, 23.00 
Специальный репортаж (12+)
10.05 «Драмы большого 
спорта» (12+)
10.30 «Евро-2020. Страны и 
лица» (12+)
11.00, 13.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди юниоров. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из США (16+)
16.25 «Большой хоккей» 
(12+)
16.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Мужчины. Трамплин 
3 м. Прямая трансляция из 
Японии (16+)
18.55 Смешанные едино-
борства. В. Василевский - В. 
Андраде. Т. Нагибин - Т. Та-
варес. RCC. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)
21.20 Футбол. «Челси» (Ан-
глия) - «Реал» (Мадрид, Ис-
пания). Лига чемпионов. 1/2 
финала (0+)
22.30 «Евротур. Баку» (12+)
23.55 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема». Прямая транс-
ляция из Казани (16+)
02.05 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
04.50 Футбол. «Рома» (Ита-
лия) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Лига Европы. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
(16+)

06.30, 02.30 Мультфильм (6+)
07.10 «Пешком...» (16+)
07.40, 20.05 «Правила жиз-
ни» (16+)
08.10, 18.50, 23.35 «Нотр-
Дам-де-Пари: испытание вре-
менем» (16+)
09.05, 16.30 Т/с «ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 00.30 ХХ век (16+)
12.15 «Роман в камне» (16+)
12.45 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ 
КРАСНОГО КРЕСТА» (16+)
14.20 Больше, чем любовь 
(16+)
15.00 Новости. Подробно 
(16+)
15.15 «Пряничный домик» 
(16+)

15.45 «2 Верник 2» (16+)
17.35 «Первые в мире» (16+)
17.55, 01.35 К 90-летию со 
дня рождения Геннадия 
Рождественского. П.И. Чай-
ковский. Концерт №2 для 
фортепиано с оркестром. 
Виктория Постникова и Госу-
дарственный симфонический 
оркестр Министерства куль-
туры СССР (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.40 «Летят журавли». Жу-
равлики-кораблики летят под 
небесами» (16+)
21.20 «Энигма» (16+)
22.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
23.05 «Рассекреченная исто-
рия» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 11.40, 12.45, 19.30, 
23.30, 03.05, 04.00 «Место 
происшествия» (16+)
07.05, 11.00, 15.00, 15.45, 
16.30, 17.35, 19.00, 23.00, 
02.35, 04.05 Новости (16+)
07.40 Среда обитания (12+)
08.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.10, 17.55, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.45, 16.35, 19.35, 01.45, 
03.10 Говорит «Губерния» 
(16+)
12.50 Полководцы победы 
(Маршалы Сталина) (16+)
13.40 Планета Тайга. Золото 
Иосича (12+)
15.20 Без свидетелей (16+)
16.05 «На рыбалку» (16+)
18.45 Две правды (16+)
20.20 Чемпионат России по 
баскетболу 3х3 (0+)
23.35, 04.35 Т/с «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» (16+)

05.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+)
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «МЕН-

ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. НОВЫЕ ГОРИЗОН-
ТЫ» (12+)
23.40 «Артур Пирожков. Пер-
вый сольный концерт» (12+)
01.25 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.35 «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
07.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ» (16+)
09.10, 01.25 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С ФАКЕРАМИ» (12+)
11.25, 03.25 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С ФАКЕРАМИ-2» (16+)
13.20, 15.00 Мультфильм (6+)
16.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА» (12+)
20.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
23.00, 00.10 Т/с «ЧИКИ» (18+)
04.50 «6 кадров» (16+)

05.00, 06.00, 04.40 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 
(16+)

22.10 «Смотр»еть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 
(16+)

«Че»
06.00, 11.30, 13.00, 05.50 
Улётное видео (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
08.30 За гранью реального 
(16+)
09.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
12.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
14.00, 02.00 Идеальный ужин 
(16+)
19.00, 21.00 Решала (16+)
20.00 Решала. Охота нача-
лась (16+)
23.00 Опасные связи (18+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20, 16.55 Га-
далка (16+)
14.40 Врачи (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «БЛУД-
НЫЙ СЫН» (16+)
23.00 Х/ф «VA-БАНК» (16+)
01.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» (16+)
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.15, 04.45, 05.15, 05.30 
Чудо (12+)

05.15 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
08.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-
КИ, ЗАМУЖ» (12+)
09.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
11.30, 22.00 События (16+)
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.35 «Битва за наследство» 
(12+)
14.25 Х/ф «СОРОК РОЗО-
ВЫХ КУСТОВ» (12+)
18.15, 01.35 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+)

22.20 «Список Андропова» 
(12+)
23.05 «Тайны советской но-
менклатуры» (12+)
23.55 «Петровка, 38» (16+)
00.10 «Георгий Жуков. Траге-
дия маршала» (12+)
00.55 «Подпись генерала 
Суслопарова» (12+)
04.35 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ 
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 
(12+)

05.00, 05.55, 07.20, 09.00, 
10.25, 11.45, 13.05, 14.35 Т/с 
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
08.35 День ангела (0+)
16.15, 17.15 Т/с «СПЕЦО-
ТРЯД «ШТОРМ» (16+)
18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 
21.30, 22.20, 00.05, 00.55 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 
(16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 
03.35, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.05 Давай разведёмся! 
(16+)
09.10, 03.50 Тест на отцов-
ство (16+)
11.20, 03.00 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.25, 02.00 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.40, 01.00 «Порча» (16+)
14.10, 01.30 «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «БЫВШАЯ» (16+)
19.00 Х/ф «СКАЖИ МНЕ 
ПРАВДУ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00, 05.45 «Оружие Побе-
ды» (6+)
06.15 «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20 «Мотоциклы Второй 
Мировой войны» (6+)
10.15 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» (12+)
12.10, 13.20, 17.05 Т/с «РАЗ-
ВЕДЧИКИ» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.05 «Вечная Отечествен-
ная» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Ступени Победы» 
(12+)
19.40 Легенды телевидения 
(12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 
(12+)
02.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» (12+)
03.45 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» (6+)
05.20 «Хроника Победы» 
(12+)

05.00 Мультфильм (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.30, 11.40, 19.00, 21.40, 
23.20 Новости. Хабаровск 
(12+)
10.00, 12.10, 14.40, 15.40 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
10.50 «Почему он меня бро-
сил» (16+)
13.00, 22.20 «Круг ответ-
ственности» (12+)
14.00, 19.40 Сделано в Хаба-
ровске (12+)
14.10 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
17.20 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» (12+)
19.50 Т/с «1941» (16+)
00.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ» (12+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

06.00 «Доброе утро» (16+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 «Александр Ширвиндт. 
Ирония спасает от всего» 
(16+)
16.30 «Кто хочет стать милли-
онером?» (16+)
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУ-
ЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ 
КУПИНА» (16+)
23.20 «Наполеон: Путь импе-
ратора» (12+)
01.00 «Правдивая история. 
Тегеран-43» (12+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.35 Модный приговор (6+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.05 Мужское / Женское 
(16+)

05.00 Утро России (16+)
09.00, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.30 «Пятеро на одного» 
(16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Петросян-шоу» (16+)
13.40 Х/ф «СОСЕДИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 
(12+)
00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 
(12+)
02.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕ-
РИ» (16+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» (16+)

07.00, 13.05, 18.15, 20.35, 
23.20, 03.35 Все на Матч! 
(16+)
08.00 Кёрлинг. Россия - Ки-
тай. Чемпионат мира. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Канады (16+)
08.30, 10.55, 13.00, 16.00, 

18.50, 21.15, 22.25, 23.50, 
03.30 Новости (0+)
08.35 «В поисках величия» 
(12+)
09.50, 16.05, 20.15, 23.00 
Специальный репортаж (12+)
10.05 «Драмы большого 
спорта» (12+)
10.30 «Евро-2020. Страны и 
лица» (12+)
11.00 Бокс. Первенство Рос-
сии среди юниоров. Финалы. 
Трансляция из Серпухова 
(0+)
16.25 «На пути к Евро» (12+)
16.55, 18.55 Прыжки в воду. 
Кубок мира. Женщины. Вы-
шка. Прямая трансляция из 
Японии (16+)
21.20 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - ПСЖ (Фран-
ция). Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала (0+)
22.30 «Евротур. Рим» (12+)
23.55 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Локомотив» (Мо-
сква). Молодёжное первен-
ство России. Прямая транс-
ляция (16+)
02.00 Смешанные единобор-
ства. Э. Эльдаров - Л. Маф-
ра. А. Багаутинов - О. Личко-
вах. Brave CF. Трансляция из 
Сочи (16+)
04.45 Футбол. «Челси» (Ан-
глия) - «Реал» (Мадрид, Ис-
пания). Лига чемпионов. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
(16+)

06.30, 02.35 Мультфильм (6+)
07.10 «Пешком...» (16+)
07.40, 20.05 «Правила жиз-
ни» (16+)
08.10, 18.50, 23.35 «Нотр-
Дам-де-Пари: испытание вре-
менем» (16+)
09.00, 16.30 Т/с «ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 00.30 ХХ век (16+)
12.00 «Ораниенбаумские 
игры» (16+)
12.40 Х/ф «РОДНЯ» (16+)
14.20 Больше, чем любовь 
(16+)
15.00 Новости. Подробно 
(16+)
15.15 «Библейский сюжет» 
(16+)
15.45 «Белая студия» (16+)

17.40 «Первые в мире» (16+)
17.55, 01.15 К 90-летию со 
дня рождения Геннадия Рож-
дественского. А.Шнитке. Кон-
черто-гроссо N2 для скрипки 
и виолончели с оркестром. 
Олег Каган, Наталья Гутман 
и Государственный симфони-
ческий оркестр Министерства 
культуры СССР (16+)
18.35 «Забытое ремесло» 
(16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.40 «Путешествие к началу 
жизни» (16+)
21.20 Власть факта (16+)
22.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
23.05 «Рассекреченная исто-
рия» (16+)
01.55 «Чувствительности 
дар. Владимир Боровиков-
ский» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 11.40, 12.45, 19.30, 
21.10, 22.45, 01.20, 03.05, 
04.00 «Место происшествия» 
(16+)
07.05, 11.00, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.50, 19.00, 20.40, 
22.15, 00.50, 02.35, 04.05 Но-
вости (16+)
07.40 Среда обитания (12+)
08.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.10, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» (0+)
11.45, 16.45, 19.35, 21.15, 
01.45, 03.10 Говорит «Губер-
ния» (16+)
12.50 Секретная папка (16+)
13.40 Планета Тайга. Буреин-
ский феномен (12+)
15.20 Без свидетелей (16+)
15.45 Люди Амура (0+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
22.50, 04.35 Т/с «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» (16+)
01.25 Лайт Life (16+)

05.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+)
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

12.25, 16.20, 19.25 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. НОВЫЕ ГОРИЗОН-
ТЫ» (12+)
23.35 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИ-
МАЯ» (16+)
03.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.35 «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.25 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 
(12+)
10.45 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 
(6+)
13.00, 14.45 Мультфильм (6+)
16.35 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» (12+)
19.35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА» (12+)
23.00, 00.05 Т/с «ЧИКИ» (18+)
01.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ» (16+)
03.05 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТ-
СЯ» (12+)
04.30 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬ-
НЫЙ РИСК» (16+)
22.00 «Смотр»еть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)

«Че»
06.00, 11.30, 13.00, 05.50 
Улётное видео (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
08.30 За гранью реального 
(16+)
09.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
12.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
14.00, 02.00 Идеальный ужин 
(16+)
19.00, 21.00 Решала (16+)
20.00 Решала. Охота нача-
лась (16+)
23.00 Опасные связи (18+)

06.00, 08.45, 05.45 Муль-
тфильм (6+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20, 16.55 Га-
далка (16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «БЛУД-
НЫЙ СЫН» (16+)
23.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» (16+)
01.15, 01.30, 02.00, 02.30, 
02.45, 03.15, 03.45, 04.00, 
04.30, 04.45, 05.15 «Очевид-
цы» (16+)

05.20 Х/ф «МАМЕНЬКИН 
СЫНОК» (12+)
08.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (12+)
10.55 «Актёрские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич» (12+)
11.30, 22.00 События (16+)
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

13.35 «В моей смерти прошу 
винить...» (12+)
14.20 Х/ф «АГАТА И СЫСК. 
РУЛЕТКА СУДЬБЫ» (12+)
18.15, 20.00, 01.40, 03.15 Т/с 
«АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
(12+)
22.20 «Список Берии. Желез-
ная хватка наркома» (12+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.05 «Петровка, 38» (16+)
00.20 «Война на уничтоже-
ние» (16+)
01.00 «Адольф Гитлер. Двой-
ная жизнь» (12+)
04.45 Любимое кино (12+)

05.00 «Маша и Медведь» (0+)
05.05 «Моё родное» (12+)
05.45 «Фильм о фильме: Эхо 
вечного зова» (12+)
06.30, 07.40, 09.00, 10.30, 
11.55, 13.10, 14.50 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» (12+)
16.15, 17.15 Т/с «СПЕЦО-
ТРЯД «ШТОРМ» (16+)
18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.20, 00.05, 00.55 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 
(16+)
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.15 Давай разведёмся! 
(16+)
09.20, 03.55 Тест на отцов-
ство (16+)
11.30, 03.05 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.35, 02.05 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.50, 01.05 «Порча» (16+)
14.20, 01.35 «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «МИГ, УКРАДЕН-
НЫЙ У СЧАСТЬЯ» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «АВАНТЮ-
РА» (16+)
22.30 Секреты счастливой 
жизни (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)

06.00 «Оружие Победы» (6+)
06.15 «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.25 «Мотоциклы Второй 
Мировой войны» (6+)
10.25 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ» (16+)
12.10, 13.20, 17.05 Т/с «РАЗ-
ВЕДЧИКИ» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.05 «Вечная Отечествен-
ная» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Ступени Победы» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «Секретные материа-
лы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Неизвестная война. Ве-
ликая Отечественная» (12+)
02.20 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 
(16+)
05.35 «Москва фронту» (12+)

05.00 Мультфильм (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.30, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.50 Новости. Хабаровск 
(12+)
09.50, 12.20, 14.40, 16.30, 
00.30 «Документальный цикл 
программ» (12+)
10.40 «Почему он меня бро-
сил» (16+)
13.40 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
15.40 «Свадебный размер» 
(16+)
17.20 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» (12+)
19.40 Т/с «ФАЛЬШИВОМО-
НЕТЧИКИ (БОЛЬШИЕ ДЕНЬ-
ГИ)» (16+)
22.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ» (16+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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06.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
11.10 «Василий Лановой» 
(16+)
12.15 Х/ф «ОНИ СРАЖА-
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ» (0+)
15.15 «Леонид Быков. 
«Арфы нет - возьмите бу-
бен!» (16+)
16.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (16+)
17.50 Песни Великой Побе-
ды (12+)
19.35 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ» (12+)
01.35 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИ-
РАТЬ КАМНИ» (16+)
03.05 Наедине со всеми 
(16+)
03.50 «Россия от края до 
края» (12+)

04.20 Х/ф «ТЁЩА-КОМАН-
ДИР» (12+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 «По секрету всему све-
ту» (16+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» 
(16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «БРАТЬЯ ГАЗ-
ДАНОВЫ. СЕМЕРО БЕС-
СМЕРТНЫХ» (12+)
12.25 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.30 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
21.00 Х/ф «ВРАЧЕБНАЯ 
ОШИБКА» (12+)

01.25 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
СНОХА» (12+)

06.00 «Точная ставка» (16+)
06.20, 14.05, 22.05 Все на 
Матч! (16+)
07.00 Автоспорт. Гран-при- 
2021 оссийская Дрифт се-
рия. (0+)
08.00 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема». Трансляция 
из Казани (0+)
08.35, 10.55, 14.00, 16.00, 
22.00, 00.05 Новости (0+)
08.40 Футбол. «Ланс» - 
«Лилль». Чемпионат Фран-
ции (0+)
10.30 «Евро-2020. Страны и 
лица» (12+)
11.00, 13.00 Кёрлинг. Чемпи-
онат мира. Женщины. Плей-
офф. Прямая трансляция из 
Канады (16+)
13.30 «На пути к Евро» (12+)
16.05 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» 
(12+)
18.00 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА» (12+)
22.55 Формула-1. Гран-при 
Испании. Квалификация. 
Прямая трансляция (16+)
00.10 Футбол. «Барселона» 
- «Атлетико». Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция 
(16+)
02.15 Футбол. ЦСКА - «Крас-
нодар». Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция (16+)
04.30 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым (16+)
05.45 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин - К. Такам. 
Трансляция из Москвы (16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(16+)
07.05, 02.40 Мультфильм 
(6+)
08.00 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 
(16+)
09.35 «Передвижники» (16+)
10.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
11.40 «Земля людей» (16+)
12.10 «Культурный код» (16+)

13.10, 01.05 «Озеро Балатон 
- живое зеркало природы» 
(16+)
14.00 Государственный ака-
демический ансамбль на-
родного танца имени Игоря 
Моисеева на Новой сцене 
Большого театра России 
(16+)
15.50 «Золотое кольцо. Пу-
тешествие» (16+)
16.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)
19.45 Международный музы-
кальный фестиваль «Дорога 
на Ялту» (16+)
22.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА» (16+)
01.55 «Искатели» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00 Новости (16+)
07.30, 11.00 Среда обитания 
(12+)
07.45, 06.20 Полководцы по-
беды (Маршалы Сталина) 
(16+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
08.55 Доктор Неврозовff 
(16+)
09.00 «Школа здоровья» 
(16+)
10.00, 23.45 Фабрика ново-
стей (16+)
11.10 Ликвидаторы (12+)
11.30 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ 
ДУШИ» (16+)
20.00 Диверсанты (16+)
04.10 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ» (16+)

04.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)
07.00 Вахта памяти газови-
ков (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+)
08.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
10.20 «Главная дорога» 
(16+)
11.00 «Живая еда» с Серге-
ем Малозёмовым» (12+)

11.50 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 Основано на реальных 
событиях (16+)
16.20, 19.25 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ» (16+)
22.00 Х/ф «ТОПОР» (16+)
23.55 Х/ф «В БОЙ ИДУТ 
ОДНИ «СТАРИКИ» (0+)
01.35 Белые журавли. Квар-
тирник в День Победы (12+)
03.10 «Сталинские соколы. 
Расстрелянное небо» (12+)
04.10 Парад Победы 1945 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15, 07.30 «Том и Джерри» 
(0+)
07.00 «Три кота» (0+)
08.00, 08.15 «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)
08.25 Уральские пельмени 
(16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 
(12+)
10.00, 11.45, 13.35, 15.35, 
04.20, 05.30 Мультфильм 
(6+)
17.15 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» 
(6+)
19.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
(16+)
21.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» (12+)
00.15 Х/ф «РОКЕТМЕН» 
(18+)
02.25 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 
ВАМПИРОМ» (16+)

05.00 Концерт «Только у 
нас...» (16+)
06.20 Концерт «Вся правда о 
российской дури» (16+)
08.15 Т/с «БОЕЦ» (16+)
20.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
22.45 Х/ф «РУССКИЙ 
РЕЙД» (16+)
00.40 Х/ф «СКИФ» (18+)
02.30 Концерт «Доктор За-
дор» (16+)
04.05 Концерт «Новогодний 
Задорнов» (16+)

«Че»
06.00, 03.00 Улётное видео 
(16+)
06.30 Супершеф (16+)
07.10 Улётное видео. Луч-
шее (16+)
09.00 Дизель шоу (16+)
11.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
(16+)
21.00, 23.00 «+100500» (16+)
00.00 Фейк такси (18+)
01.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» (12+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
09.25, 10.00, 10.35 Гадалка 
(16+)
11.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
13.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» (12+)
16.15 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА: ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» (12+)
19.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3» (12+)
20.45 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» (12+)
23.15 Х/ф «ПИРАНЬЯКОН-
ДА» (16+)
01.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2» 
(16+)
03.00, 03.45 Мистические 
истории (16+)
04.30, 05.15 «Тайные знаки» 
(16+)

06.00 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 
(0+)
07.45 Православная энци-
клопедия (6+)
08.10 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ» (12+)
10.05 «Маргарита Назарова 
и Иван Дмитриев. Укроще-
ние строптивых» (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» (6+)
11.30, 22.00 События (16+)
12.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ» (6+)

14.35, 18.20, 20.10 Т/с «АНА-
ТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.20 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
00.10 «Война после Побе-
ды» (12+)
00.50 Специальный репор-
таж (16+)
01.15 Хроники московского 
быта (12+)
02.00 «За Веру и Отече-
ство!» (12+)
02.40 «Актёрские судьбы. 
Идеальный шпион» (12+)
03.20 Большое кино (12+)
03.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» (12+)

05.00, 05.15, 05.40, 06.15, 
06.40, 07.15, 07.40, 08.15, 
08.45, 09.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
10.05, 10.55, 11.55, 12.45, 
13.30, 14.20, 00.50, 01.35, 
02.25, 03.05, 03.40, 04.20 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА» (16+)
15.10, 16.00, 16.50, 17.40, 
18.25, 19.20, 20.05, 20.55, 
21.45, 22.35, 23.20, 00.05 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ» (16+)
08.30, 04.10 Х/ф «ЕВДО-
КИЯ» (16+)
10.35 Т/с «ЖЕНИХ» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 
(16+)
22.05 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
(16+)
00.40 Х/ф «ЖЕНА НАПРО-
КАТ» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 Тайны еды (16+)

05.45 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ «РАЯ» (0+)

07.15, 08.15 Х/ф «ЭКИ-
ПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня (16+)
08.45 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки» 
(6+)
10.15 «Круиз-контроль» 
(6+)
10.50 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
11.40 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.20 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукаче-
вым» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
14.35, 15.15 «Вечная Отече-
ственная» (12+)
15.50, 18.25 Т/с «БОЕВАЯ 
ЕДИНИЧКА» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым (16+)
20.20 Х/ф «28 ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ» (12+)
22.30 Всероссийский во-
кальный конкурс «Новая 
звезда-2021». Отборочный 
тур (6+)
23.40 Х/ф «ПРО ПЕТРА И 
ПАВЛА» (6+)
01.25 Т/с «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+)

05.00, 09.30, 00.00 «До-
кументальный цикл про-
грамм» (12+)
05.30, 08.50, 11.20 Новости. 
Хабаровск (16+)
06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
12.00 Т/с «ФАЛЬШИВО-
МОНЕТЧИКИ (БОЛЬШИЕ 
ДЕНЬГИ)» (16+)
17.30 «Будем жить». Празд-
ничный концерт (16+)
19.40 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
21.10 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ 
ВО РЖИ» (16+)
23.00 «Круг ответственно-
сти» (12+)
00.50 Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)

06.00 «Доброе утро» (16+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 «Михаил Танич. Не за-
бывай» (16+)
16.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (16+)
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУ-
ЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ 
КУПИНА» (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Х/ф «ДОВЛАТОВ» 
(16+)
02.15 Наедине со всеми 
(16+)
02.55 Модный приговор (6+)
03.45 Давай поженимся! 
(16+)
04.25 Мужское / Женское 
(16+)

05.00 Утро России (16+)
09.00, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.30 «Пятеро на одного» 
(16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ 
МНЕ О НЁМ» (12+)
13.40 Х/ф «СОСЕДИ. НО-
ВЫЕ СЕРИИ» (12+)
18.00 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт (16+)
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 
(12+)
00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 
(12+)
02.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕ-
РИ» (16+)

07.00, 13.35, 18.55, 00.10, 
03.35 Все на Матч! (16+)
08.00 Футбол. «Арсенал» 
(Англия) - «Вильярреал» 

(Испания). Лига Европы. 1/2 
финала (0+)
09.50 Баскетбол 3х3. Чемпи-
онат России. Финал. Транс-
ляция из Хабаровска (0+)
10.55, 13.30, 16.00, 18.50, 
21.30, 22.50, 00.55, 03.30 Но-
вости (0+)
11.00, 13.00 Кёрлинг. Рос-
сия - Шотландия. Чемпионат 
мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Канады (16+)
16.05, 19.40 Специальный 
репортаж (12+)
16.25 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
18.15 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. Обзор (0+)
20.00 Смешанные единобор-
ства. А. Шлеменко - М. Сан-
тос. Г. Ковалёв - В. Бабкин. 
AMC Fight Nights. Прямая 
трансляция из Владивостока 
(16+)
21.35, 22.55 Х/ф «НЕСЛОМ-
ЛЕННЫЙ» (16+)
01.00 Кёрлинг. Россия - США. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Прямая трансляция из Кана-
ды (16+)
04.15 Смешанные единобор-
ства. А. Шлеменко - М. Сан-
тос. Г. Ковалёв - В. Бабкин. 
AMC Fight Nights. Трансля-
ция из Владивостока (16+)

06.30, 02.25 Мультфильм 
(6+)
07.40 «Правила жизни» (16+)
08.10, 19.20 «Роман в камне» 
(16+)
08.35, 16.25 Х/ф «АЛЕК-
САНДР ПОПОВ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10 ХХ век (16+)
12.00 «Венеция. Остров как 
палитра» (16+)
12.45 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ 
КРАСНОГО КРЕСТА» (16+)
14.15 Больше, чем любовь 
(16+)
15.00 Письма из провинции 
(16+)
15.30 «Энигма» (16+)
16.10 «Первые в мире» (16+)
18.00 К 90-летию со дня рож-
дения Геннадия Рождествен-
ского. Д. Шостакович. Сим-
фония №7. Государственный 

симфонический оркестр Ми-
нистерства культуры СССР 
(16+)
19.50 «Смехоностальгия» 
(16+)
20.20, 01.35 «Искатели» 
(16+)
21.10 Линия жизни (16+)
22.00 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
22.55 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником (16+)
23.40 «Культ кино» с Кирил-
лом Разлоговым (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 11.40, 12.35, 20.35, 
21.15, 23.55, 02.20, 03.55, 
04.30 «Место происшествия» 
(16+)
07.05, 11.00, 15.00, 15.55, 
16.45, 17.50, 19.00, 20.40, 
23.25, 01.50, 04.00 Новости 
(16+)
07.40 Среда обитания (12+)
08.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.10, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50, 13.10 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.45, 17.00 Говорит «Губер-
ния» (16+)
12.40, 15.20, 19.30, 21.10 
4212 (16+)
12.45 «Зеленый сад» (0+)
15.25 Без свидетелей (16+)
16.15 Лайт Life (16+)
16.25 Две правды (16+)
19.35, 02.25 Фабрика ново-
стей (16+)
21.20, 00.00 Т/с «СПАСИТЕ 
НАШИ ДУШИ» (16+)
03.15 Люди Амура (0+)
03.25 «На рыбалку» (16+)
04.35 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ» (16+)

05.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+)
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

12.25, 16.20, 19.25 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. НОВЫЕ ГОРИЗОН-
ТЫ» (12+)
23.35 «В жизни только раз 
бывает 65». Анна Нетребко и 
Юсиф Эйвазов в юбилейном 
концерте Игоря Крутого (12+)
01.25 Дачный ответ (0+)
02.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.35 «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.45 Колледж (16+)
15.45 Мультфильм (6+)
17.40 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
20.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ 
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗ-
КИ» (16+)
23.00, 00.20 Т/с «ЧИКИ» 
(18+)
01.40 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТ-
СЯ» (12+)
03.10 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 
(12+)
05.00 «6 кадров» (16+)

05.00, 06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ» (16+)
22.15 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 
(16+)
23.45 Х/ф «СОЛОМОН 
КЕЙН» (16+)
01.40 Х/ф «СКОРОСТЬ ПА-
ДЕНИЯ» (16+)
03.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 
(16+)

«Че»
06.00, 11.30, 13.00, 02.15 
Улётное видео (16+)
07.00 Дорожные войны 
(16+)
08.30 За гранью реального 
(16+)
09.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
12.00 Улётное видео. Луч-
шее (16+)
14.00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ 
ПСЫ» (12+)
16.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (0+)
18.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ-2» (0+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» (12+)
01.30 Фейк такси (18+)

06.00, 05.45 Мультфильм 
(6+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 «Слепая» 
(16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20, 16.55 Га-
далка (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
19.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» (12+)
22.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА: ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» (12+)
00.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 
(16+)
02.45 Х/ф «VA-БАНК» (16+)
04.15, 05.00 «Тайные знаки» 
(16+)

06.20 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО. РОМАН БЕЗ ПО-
СЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ» 
(12+)
10.10, 11.45 Х/ф «УЛИКИ ИЗ 
ПРОШЛОГО. ТАЙНА КАРТИ-
НЫ КОРОВИНА» (12+)
11.30, 22.00 События (16+)
14.25 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО. ЗАБЫТОЕ ЗАВЕ-
ЩАНИЕ» (12+)
18.10, 20.05, 00.55, 02.30 Т/с 
«АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
(12+)
22.25 «Маргарита Назарова 
и Иван Дмитриев. Укрощение 
строптивых» (12+)
23.15 Х/ф «ПИРАТЫ XX 
ВЕКА» (12+)
00.40 «Петровка, 38» (16+)
04.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» (6+)
05.30 Любимое кино (12+)

05.00 «Маша и Медведь» 
(0+)
05.05, 06.20, 07.25, 08.45, 
10.05, 11.30, 12.55, 14.35 Т/с 
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
16.15, 17.20 Т/с «СПЕЦО-
ТРЯД «ШТОРМ» (16+)
18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 
21.30, 22.20, 23.05, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 
03.25, 03.55, 04.20, 04.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.50, 04.40 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.25, 05.30 Давай разведём-
ся! (16+)
09.30, 03.50 Тест на отцов-
ство (16+)
11.40, 03.05 «Реальная ми-
стика» (16+)

12.40, 02.35 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55, 01.35 «Порча» (16+)
14.25, 02.05 «Знахарка» 
(16+)
15.00 Х/ф «АВАНТЮРА» 
(16+)
19.00 Х/ф «ИГРА В СУДЬБУ» 
(16+)
23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)

06.05 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ» (16+)
08.10, 09.20 Х/ф «ПОП» (16+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
11.20 «Открытый эфир» 
(12+)
13.35, 17.05, 21.25 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 
(16+)
17.00 Военные новости (16+)
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
00.00 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» (12+)
01.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
03.00 Х/ф «НА ПУТИ В БЕР-
ЛИН» (12+)
04.30 «Знамя Победы» (12+)
05.20 «Хроника Победы» 
(12+)

05.00 Мультфильм (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.30, 11.40, 19.00, 21.50, 
23.20 Новости. Хабаровск 
(12+)
10.00, 12.20, 15.40, 22.20, 
23.50 «Документальный цикл 
программ» (12+)
10.50 «Почему он меня бро-
сил» (16+)
13.40 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
17.20 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» (12+)
19.30 Х/ф «КРАЙ» (16+)
00.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

 ПЯТНИЦА, 7 МАЯ

СУББОТА, 8 МАЯ



05.00, 09.00, 16.50, 18.00 Но-
вости (16+)
05.10 «День Победы». Празд-
ничный канал (16+)
09.10 Концерт «Военные пес-
ни» (12+)
10.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)
12.00 Концерт «Офицеры» 
(12+)
13.30, 19.00 Х/ф «ДИВЕР-
САНТ. КРЫМ» (16+)
17.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы (16+)
20.00 Х/ф «ПОДОЛЬСКИЕ 
КУРСАНТЫ» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.50 Х/ф «В БОЙ ИДУТ 
ОДНИ «СТАРИКИ» (12+)
00.25 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
03.50 «Наедине со всеми» 
(16+)

04.50 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» 
(12+)
06.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ-
НАНТА КРАВЦОВА» (12+)
09.30 Х/ф «СОЛДАТИК» (6+)
11.00 Х/ф «НИ ШАГУ НА-
ЗАД!» (12+)
15.00 «День Победы». Празд-
ничный канал (16+)
17.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы (16+)
18.00 «День Победы». Празд-
ничный канал. Продолжение 
(16+)
19.00 Большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
Победы (16+)
20.00 Вести (16+)
21.30 Вести. Местное время 
(16+)
22.00 Х/ф «Т-34» (12+)
01.10 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУ-
БЕЖ» (16+)

07.15, 14.05, 22.05, 01.05, 
06.45 Все на Матч! (16+)
08.00, 11.30, 13.00 Кёрлинг. 
Чемпионат мира. Женщины. 

1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Канады (16+)
09.30, 14.00, 16.10, 22.00, 
01.00, 04.30, 09.30 Новости 
(0+)
09.35 «Драмы большого 
спорта» (12+)
10.00 «Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона» (16+)
16.15 «С мячом в Британию» 
(6+)
18.00 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА» (12+)
22.45 Формула-1. Гран-при 
Испании. Прямая трансляция 
(16+)
01.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма». Минута молчания (16+)
02.05 Х/ф «МАТЧ» (16+)
04.40 Футбол. «Ювентус» - 
«Милан». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция (16+)
07.40 Футбол. «Реал» - «Севи-
лья». Чемпионат Испании (0+)
09.35 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Финал. 
Трансляция из Канады (0+)
11.00 Формула-1. Гран-при 
Испании (0+)

06.30 Х/ф «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ» (16+)
07.55, 12.10, 13.20, 14.15, 
16.20, 17.45 Любимые песни 
(16+)
08.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)
11.20 «Война Владимира 
Заманского». Рассказывает 
Иван Стебунов (16+)
11.30 «Чистая победа. Вели-
чайшее воздушное сражение 
в истории» (16+)
12.20 «Война Нины Сазоно-
вой». Рассказывает Юлия 
Пересильд (16+)
12.35 «Чистая победа. Битва 
за Москву» (16+)
13.25 «Война Владимира 
Этуша». Рассказывает Вик-
тор Добронравов (16+)
13.35 «Чистая победа. Битва 
за Эльбрус» (16+)
14.25 «Война Алексея Смир-
нова». Рассказывает Артём 
Быстров (16+)
14.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
(16+)
16.30 «Война Георгия Юма-

това». Рассказывает Алексей 
Макаров (16+)
16.45 «Чистая победа. Битва 
за Крым» (16+)
17.55 «Война Анатолия Папа-
нова». Рассказывает Андрей 
Мерзликин (16+)
18.10 «Чистая победа. Битва 
за Берлин» (16+)
18.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма». Минута молчания (16+)
19.00 Переделкино. Концерт 
в Доме-музее Булата Окуд-
жавы (16+)
20.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
21.45 «Романтика романса» 
(16+)
23.40 Х/ф «ВЕСНА» (16+)
01.25 «Золотое кольцо. Путе-
шествие» (16+)
02.20 Мультфильм (6+)
03.00 Перерыв в вещании

07.10 На всю оставшуюся 
жизнь. Песни военных лет 
(12+)
08.30, 12.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
10.00, 19.30 Парад войск 
Хабаровского гарнизона, по-
священный 75-й годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной войне (0+)
10.50, 05.10 «Вечер Победы» 
специальный проект телека-
нала (16+)
14.20, 22.25 Х/ф «ЧАКЛУН И 
РУМБА» (16+)
15.50, 00.30 Полководцы по-
беды (Маршалы Сталина) 
(16+)
19.00, 21.55, 00.00 Новости 
(16+)
20.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ ШЛИ 
СОЛДАТЫ» (12+)
03.00 «На рыбалку» (16+)
03.25 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ» (16+)

04.30 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ 
ВОИН» (12+)
08.00, 19.00 «Сегодня» (16+)
08.20 Х/ф «В БОЙ ИДУТ 
ОДНИ «СТАРИКИ» (0+)

10.00 Х/ф «АЛЕША» (16+)
13.50, 18.00 Х/ф «ДЕД МО-
РОЗОВ» (16+)
17.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы (16+)
19.45 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-
ГО...» (16+)
22.00 Х/ф «ТОПОР. 1943» (16+)
00.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ДЕ-
ЗЕРТИР» (16+)
03.45 «Конец мира» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.15, 06.35, 06.55, 07.20, 
07.35, 08.00, 08.20, 08.25, 
08.40, 08.55, 09.25, 09.40, 
10.00, 10.15 Мультфильм (6+)
10.30 «Парад победы 1945 
года» (0+)
10.45, 22.55 Х/ф «ВРЕМЕН-
НАЯ СВЯЗЬ» (16+)
11.25 Х/ф «ТУМАН» (16+)
15.05 Х/ф «ТУМАН-2» (16+)
18.20, 19.05 Х/ф «ТАНКИ» 
(12+)
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания (0+)
20.30 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ...» (12+)
23.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» (18+)
02.20 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРД-
ЦЕ» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

05.00 Концерт «Новогодний 
Задорнов» (16+)
05.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 
(16+)
07.40 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА 
ОГНЯ» (16+)
11.25 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА 
СМЕРТНИКОВ» (16+)
15.20, 19.00 Т/с «СМЕРШ. 
УМИРАТЬ ПРИКАЗА НЕ 
БЫЛО» (16+)
18.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма». Минута молчания (16+)
19.15 Х/ф «НЕСОКРУШИ-
МЫЙ» (16+)
21.00 Х/ф «КРЫМ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)

00.05 Концерт «Умом Россию 
никогда...» (16+)
02.05 Концерт «Наблюдашки 
и размышлизмы» (16+)
03.35 Концерт «Собрание со-
чинений» (16+)

«Че»
06.00, 02.55 Улётное видео 
(16+)
06.15 Супершеф (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Утилизатор (16+)
11.00, 19.00 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН» (16+)
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания (0+)
21.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (0+)
23.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ-2» (0+)
01.30 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 
(12+)

06.00 Мультфильм (6+)
08.15 Рисуем сказки (0+)
08.30 Новый день (12+)
09.00, 09.30, 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+)
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания (0+)
23.00 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)
01.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-3» 
(16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 Т/с «БАШНЯ» (16+)

05.20 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 
(12+)
07.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
08.35 Большое кино (12+)
09.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» (12+)
10.40, 02.00 Х/ф «...А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
13.45 «Любовь войне назло» 
(12+)

14.30, 16.45, 22.50 События 
(16+)
14.45 «У Вечного огня» (12+)
15.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
(0+)
17.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный Парад, по-
священный 76-й годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 - 1945 
ов (16+)
18.00, 19.00 Х/ф «НЕБО В 
ОГНЕ» (12+)
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания (0+)
23.05 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» (6+)
00.35 Х/ф «ДОРОГА НА БЕР-
ЛИН» (12+)
05.00 «Война после Победы» 
(12+)

05.00, 06.25, 01.40, 03.10 Х/ф 
«СТАЛИНГРАД» (16+)
08.15, 09.05, 10.00, 11.05 Т/с 
«КОНВОЙ» (16+)
12.05, 13.00, 13.55, 14.50 Х/ф 
«ТАНКИСТ» (12+)
15.40, 16.55, 18.00, 19.00, 
19.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» (16+)
18.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания» (0+)
20.25, 21.20, 22.15, 23.15 
Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
СМЕРШ» (16+)
00.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД» (12+)

06.30 Пять ужинов (16+)
07.00 Х/ф «СУДЬБА» (16+)
10.30 Х/ф «СКАЖИ МНЕ 
ПРАВДУ» (16+)
14.25 Х/ф «ИГРА В СУДЬБУ» 
(16+)
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
21.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
23.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
01.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ» (16+)

03.05 «Свидание с войной» 
(16+)
06.20 «Тайны еды» (16+)

06.00 Х/ф «НА ПУТИ В БЕР-
ЛИН» (12+)
07.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД» (0+)
08.45 Х/ф «28 ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ» (12+)
10.30, 11.10, 11.55, 12.35, 
13.15, 13.55, 14.35, 15.20, 
18.15 «Ступени Победы» 
(12+)
16.00 Новости дня (16+)
17.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, по-
священный 76-й годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 - 1945 
(16+)
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания (16+)
19.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» (12+)
21.45 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИ-
ЕЙ ФРОНТА» (12+)
00.30 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» (12+)
03.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИ-
НЫ БОЕВОЙ» (0+)
04.20 Х/ф «ПРО ПЕТРА И 
ПАВЛА» (6+)

05.00, 09.30, 21.40, 00.10 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
08.10 «Энергия Великой По-
беды» (12+)
09.00 «В мае 45-го. Освобож-
дение Праги» (12+)
10.00 «Знамя победы» (12+)
10.50 «Будем жить». Празд-
ничный концерт (16+)
12.40 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» (16+)
19.30 Х/ф «КРАЙ» (16+)
23.10 «Круг ответственности» 
(12+)
01.10 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 МАЯ

Реклама

ДАТА ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПЕРЕНЕСЕНА
Администрация Вяземского му-

ниципального района Хабаровского 
края сообщает о переносе даты про-
ведения публичных (общественных) 
слушаний по проекту «Об утвержде-
нии отчета об исполнении бюджета 
Вяземского муниципального района 
за 2020 год» с 05 мая 2021 года на 
12 мая 2021 года в 17.05 часов в 
зале заседаний администрации Вя-
земского муниципального района по 
адресу: г. Вяземский, ул. Коммуни-
стическая, 8, 1 этаж. 

По всем вопросам обращаться в 
оргкомитет по телефонам: 3-10-51 
(финансовое управление), 3-18-54 
(организационный отдел).

Материалы размещены на офи-
циальном сайте администрации Вя-
земского муниципального района.

В соответствии с требованиями ука-
занных Правил на землях общего поль-
зования населенных пунктов, а также на 
территориях частных домовладений за-
прещается разводить костры, использо-
вать открытый огонь для приготовления 
пищи вне специально отведенных и обо-
рудованных для этого мест, а также сжи-
гать мусор, траву, листву и иные отходы, 
материалы или изделия, кроме мест и 
(или) способов, установленных органа-
ми местного самоуправления.

Собственники земельных участков, 
землепользователи, землевладельцы 
и арендаторы земельных участков и 
территорий ведения гражданами садо-
водства или огородничества для соб-
ственных нужд обязаны производить 
своевременную уборку мусора, сухой 
растительности и покос травы.

В период со дня схода снежного 
покрова до установления устойчивой 
дождливой осенней погоды или обра-
зования снежного покрова органы учреж-
дения, организации, иные юридические 
лица независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности, 
должностные лица, граждане, владею-
щие, пользующиеся и (или) распоряжа-
ющиеся территорией, прилегающей к 
лесу, обеспечивают ее очистку от сухой 
травянистой растительности, пожнив-
ных остатков, валежника, порубочных 
остатков, мусора и других горючих ма-
териалов на полосе шириной не менее 
10 метров от леса либо отделяют лес 
противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 метра 
или иным противопожарным барьером.

Не допускается перекрывать проез-
ды для пожарной техники изделиями и 
предметами, посадкой крупногабарит-
ных деревьев, исключающими или огра-
ничивающими проезд пожарной техни-
ки, доступ пожарных в этажи зданий, 
сооружений.

Не допускается разводить открытый 
огонь (костры) в местах, находящихся за 
территорией частных домовладений, на 
расстоянии менее 50 метров от объек-
тов защиты.

На территории поселений, а также 
на расстоянии менее 1000 метров от ле-
сов запрещается запускать неуправля-
емые изделия из горючих материалов, 
принцип подъема которых на высоту 
основан на нагревании воздуха внутри 
конструкции с помощью открытого огня.

За нарушение требований пожар-
ной безопасности статьей 20.4 КоАП РФ 
предусмотрена административная ответ-
ственность в виде штрафа для граждан 
в размере до трех тысяч рублей; для 
должностных лиц - до пятнадцати тысяч 
рублей; для лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, - до трид-
цати тысяч рублей; для юридических лиц 
- до двухсот тысяч рублей.

За нарушение требований пожарной 
безопасности, совершенных повторно 
либо в условиях особого противопо-
жарного режима, установлены админи-
стративные штрафы в более высоких 
размерах.

Н.А. Ожогина,
старший помощник 

прокурора района

Ïðàâèëà ïðîòèâîïîæàðíîãî 
ðåæèìà íà òåððèòîðèè 

ïîñåëåíèé è íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 утвержде-

ны Правила противопожарного режима в Российской Федерации», ко-
торые действуют с 1 января 2021 года.

Полезно знать
 Ðàñïèñàíèå äâèæåíèÿ àâòîáóñîâ 
â ïðàçäíè÷íûå è íåðàáî÷èå äíè 

ñ 1 ïî 7 ìàÿ
№
Маршрута Наименование маршрута Отправление 

из Вяземского

Отправление 
из населён-
ного пункта

Дни следования

101 Вяземский - Забайкальское 07:30, 12:45 08:10, 13:20 01 мая 2021 года

12:45, 17:26 13:20, 18:00 04, 05, 06, 07 мая 
2021 года

102 Вяземский - Венюково 07:30, 13:30 08:20, 14:20 01, 04, 05, 06, 07 
мая 2021 года

103 Вяземский - Капитоновка 06:20, 13:25 07:25, 15:05 07 мая 2021 года

104 Вяземский - Кукелево 06:10, 13:00 07:40, 14:40 05 мая 2021 года

105 Вяземский - Шумный 06:10, 15:10 07:20, 15:20 06 мая 2021 года

256 Вяземский - Видное 06:00. 13:05 07:30, 15:10 04 мая 2021 года

В.П. Витько

Вниманию 
жителей района! 

7 мая с 10:30 в КГБУЗ «Вяземская 
районная больница» будут вести прием 
врачи-сурдологи клиники «Аудионика». 
Прием бесплатный. На руках иметь ам-
булаторную карту.

Уважаемые 
жители города и района! 
26 апреля, после ремонта, общество 

инвалидов Вяземского района возобно-
вило свою работу. Работает мастерская 
по ремонту одежды. Цены низкие. Ждём 
вас с 9-00 до 17-00 по адресу: г. Вязем-
ский ул. Ленина, 4.

Имеются противопоказания. Необхо-
дима консультация специалиста
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Учиться никогда 
не поздно

в клубе «Разумное земледелие»

Ëóííî-ïîñåâíîé 
êàëåíäàðü íà ìàé 2021 ãîäà

дата Фаза 
луны «вершки» «Корешки» и «деревья»

1

2

уб
ы

ва
ю

щ
ая

Перекопка и рыхление почвы. Борьба 
с сорняками и вредителями. Высадка 
в парник рассады помидоров, перцев 
и баклажанов. Посев капусты в тепли-
це

Посадка картофеля. Посев семян 
моркови и свеклы, высадка 
ярового чеснока, корневого 
сельдерея в открытый грунт. Посев 
корнеплодов

3
Обработка растений против 
вредителей и болезней. Прополка 
сорняков, прореживание всходов, 
пасынкование, прищипка

Перекопка грядок, рыхление 
сухой земли вокруг растений, 
мульчирование и окучивание. 
Удаление поросли у деревьев и 
кустарников, санитарная обрезка

4

уб
ы

ва
ю

щ
ая

Посадка, пересадка, размножение и деление растений нежелательны

5

6

Корневые и внекорневые подкормки 
овощных культур. Полив. Обработка 
клубники (удаление старых и 
пожелтевших листьев, рыхление, 
подкормки)

Прополка ранних посевов

7

8

Высадка рассады листовой петрушки 
в открытый грунт. Посадка зелени 
(салат, петрушка, укроп, шпинат) 
в открытый грунт. Посев семян 
листового и черешкового сельдерея. 
Перекопка и рыхление почвы. 
Прополка сорняков

Санитарная обрезка декоративных 
и ягодных кустарников. Удаление 
поросли у плодовых деревьев. 
Удаление больных и неправильно 
развивающихся побегов. Борьба 
с насекомыми-вредителями и 
грызунами

9

10 Посев в открытый грунт рассады 
белокочанной и других видов капусты, 
зеленных и тыквенных. Посев под 
временное укрытие теплолюбивых 
цветочных растений

Посев семян моркови, свеклы, 
корневого сельдерея, редиса и 
других корнеплодов в открытый 
грунт. Высадка ярового чеснока. 
Внесение удобрений под 
корнеплоды, чеснок и лук

11

12

ра
ст

ущ
ая

Неблагоприятны посев, посадка или пересадка растений, а также их 
прививка и обрезка. Возможно удаление больных или неправильно 

развивающихся растений

13 Посев и посадка вьющихся растений. 
Обработка растений против болезней 
и вредителей. Эффективна прополка 
сорняков. Прореживание всходов, 
прищипка, пасынкование

Деление корневищ многолетних 
цветочных растений, размножение 
их черенками и отводками. 
Рыхление, окучивание, 
мульчирование почвы

14

15
Высадка рассады листовой петрушки 
в открытый грунт. Посев зелени. 
Подкормка растений

Посадка картофеля, высадка 
рассады корнеплодов. 
Посадка ягодных кустарников и 
низкорослых деревьев

дни недели
и иõ влияние 

на огород
Даже семь дней недели влияют 

на состояние земли и флоры.
Понедельник находится под 

покровительством Луны. Высадки 
не рекомендованы, так как день 
энергетически нестабилен. Стоит 
особенно прислушиваться к инту-
иции.

вторником управляет энер-
гичный Марс, поэтому можно со 
спокойной душой штурмовать про-
сторы собственного огорода! День 
подойдет как для тяжелых работ, 
так и для профилактических меро-
приятий!

среда находится под эгидой 
Меркурия. Следует заняться де-
лами, которые давно требуют ре-
шения. Отличный день для сбора 
урожая и других работ с плодами.

Четвергу покровительствует 
величавый юпитер. Это день, ког-
да особенно важно прислушивать-
ся к себе и безжалостно бороться с 
тем, что вас не устраивает. В саду 
это, конечно же, сорняки и вреди-
тели.

По пятницам «правит балом» 
Венера, покровительница слабого 
пола. Поэтому стоит уделить вре-
мя беззащитным и нежным цветам, 
легкой и приятной работе, в кото-
рой будет больше созерцания.

субботой управляет тяжело-
весный Сатурн, и это тот день, 
когда стоит пустить в ход все свои 
знания, навыки и умения, чтоб ре-
шить накопившиеся за неделю де-
ла в саду или огороде.

воскресение находится под 
покровительством Солнца, которое 
дает растениям теплый свет и си-
лу. Уделите день легкой и любимой 
работе с растениями и землей и 
получите максимальный результат!

Полезно знать
Подкормки для
рассады томатов

Чтобы рассада хоро-
шо развивалась, раз в 
неделю можно подкарм-
ливать её картофель-
ным отваром. Для этого 
картофель надо помыть, 
залить водой и поста-
вить на газ. Конечно, 
можно отваривать одни 
очистки, но при варке 

они выделяют неприят-
ный запах. Через 20 ми-
нут после закипания 
жидкость слить и осту-
дить. Перед подкорм-
кой для лучшего роста 
корешков в раствор до-
бавить каплю йода и 
тщательно перемешать. 
Поливать под корешок.

Картофельный отвар

Перед пересадкой 
и пикировкой рассады 
несколько свежих бана-
новых шкурок помыть и 
порезать на мелкие ку-
сочки. Далее положить 
измельченную банано-
вую кожуру, насыпать 
слой земли и высажи-
вать рассаду. 

В земле кожура на-
чинает разлагаться, от-
давая рассаде ценные 
минеральные вещества. 
Во время разложения 

выделяется тепло, спо-
собствующее лучшему 
развитию корневой си-
стемы. Рассада быстро 
оправляется от пере-
садки и растёт прямо на 
глазах!

Банановые шкурки

Чудо-средство для 
рассады - отвар лу-
ковой шелухи! Кроме 
подкормки растений по-
лезными веществами он 
предохраняет рассаду 
от болезней и отпугива-
ет вредных насекомых.

Для приготовления 
отвара стакан шелухи 
залить двумя стаканами 
воды. Смесь довести до 
кипения и оставить на-
стаиваться двое суток. 

Перед применением 
раствор процедить и 
развести в десяти ста-
канах воды. Рассаду по-
ливать отваром  раз  в  
неделю.

При появлении при-
знаков заболевания или 
вредителей в отвар до-
бавить немного жидкого 
мыла, опрыскивать лис-
точки и ствол томатов.

Татьяна Зимина, 
г. вяземский

отвар луковой шелухи

Члены клуба 
« Р а з у м н о е 
земледелие» 

рады были вновь встре-
титься с Валентиной 
Лыновой, председа-
телем нашего клуба. 
Она после физических 
страданий и опера-
ции с воодушевлени-
ем рассказывала, над 
чем работает сейчас, 
что из посадок радует. 
Открывала всё новые 
секреты своей работы 
на земле. Внимательно 
слушала других и рас-
сказывала о своём опы-
те.

Лук и морковь она 
сажает и сеет в одно 
время, чередуя рядами. 
Это самые дружествен-
ные культуры на наших 
огородах. Морковь от-
гоняет луковую муху  
запахом ботвы, а лук 
своими фитонцидами 
защищает морковь от 
разных вредителей. 
За счёт такой посадки 
происходит уплотне-
ние рядов - это позво-
ляет собирать богатый 
урожай на небольших 
участках. Морковь и лук 
можно сажать и так: в 
середине грядки поса-
дить рядами лук-севок, 
а по краям - морковь. 
Лук взойдёт раньше и 
обозначит положение 
рядов с морковью - для 
упрощения прополки. И 
ещё, лук отпугивает на 
моркови тлей и даже 
медведок, а также за-
щищает от белой и се-
рой сгнилей. 

Возможен посев 
моркови и в теплице. 
Но в закрытом грунте 
она выращивается не 
так часто. Тепличная 
морковь не оставля-
ется на зиму. Но для 
витаминного стола её 
выращивают в теплице 
успешно. 

Большое внимание 
уделяют огородники 
посадкам свеклы. Этот 
овощ незаменим ника-
ким другим. Он и в бор-
ще хорош, и в салатах. 
Польза его для здоро-
вья огромная. Когда 
спросили Валентину 
Лынову: «Почему не 
удаётся порой вырас-
тить хороший урожай 
свеклы? Почему она 
гниёт и развивается 
плохо?», в ответ услы-
шали: «Значит земля 
была плохо подготов-
лена». Свекла не любит 
кислые почвы. Землю 
надо произвестковать 
или просыпать содой. 

Пролить, если она су-
хая. И через какое-то 
время посадить. еще 
нужно хорошо подгото-
вить семена. Сначала 
пролить их теплой во-
дой, затем разместить 
на влажной салфетке в 
коробочке и поставить 
её в закрытом виде в 
тёплое место. Главное 
- не перегреть, но и 
не дать семенам про-
студиться, не нужно их 
ставить в холод. Кто-то 
сеет свеклу на рассаду, 
а в дождь пересажива-
ет её в землю. Порой её 
подсаживают к карто-
фелю, к сладкому пер-
цу, и тут она удивляет 
своими размерами.

Грядка, на которой 
растёт свекла, долж-
на быть высотой не 
меньше 30 см. Хорошо 
сажать свеклу в два ря-
да. Перегной этот овощ 
любит, но всё должно 
быть в меру.

Особые предпоч-
тения среди томатов 
Валентина Лынова 
отдаёт новому сорту 
Корнабель. Мясистый, 
сочный, очень вкусный. 
«Ничего подобного дав-
но не встречала», - её 
отзыв об этом сорте. 
Дорогие семена, но они 
того стоят. Плоды круп-
ные, овальные. Что и 
говорить, Корнабель 
есть Корнабель.

Это французский 
сорт. Во Франции он 
пользуется огром-
ной популярностью. 
Огородники в России 
им тоже заинтересо-
вались. «Мне он очень 
нравится», - сказала 
Валентина и обрисо-
вала руками, какой он 
большой и ладный. 
Плодовая кисть не 
длинная, плотная, на 
ней образуется до семи 
завязей. При правиль-
ном формировании на 
одном кусте может вы-
зреть до 5 помидоров. 
если посмотреть на 
растение, то сложится 
впечатление, что на вы-
соком кусте растут пер-

цы, причём крупные. На 
улице томат может вы-
расти до 80 см, а в теп-
лице рост превышает 
2,5 м.

Много сортов поми-
доров и в российской 
селекции. Томат Ляна 
очень просто выращи-
вать в открытом грун-
те. Высокоурожайный 
сорт томатов для от-
крытого грунта - Дубок. 
Пользуются спросом 
у огородников сорта: 
Хабаровский розо-
вый, Бычье Сердце, 
Дебарао, красный, жёл-
тый, розовый и многие 
другие. О помидорах 
поговорим подробнее в 
другой раз.

И наконец, о под-
кормках, об умении 
ухаживать за рассадой, 
а потом и подросшими 
растениями. Галина 
Степаненко посовето-
вала рассаду опрыски-
вать раствором: на 1 л 
воды одну каплю гли-
церина. Или луковой 
шелухой. Стакан шелу-
хи плюс стакан воды, 
подержать до кипения. 
Оставить постоять не-
сколько дней. Раствор 
для подкормки готов. 
Слегка можно развести. 

Много советов мы 
услышали от Надежды 
Шитовой. Она давно 
уже посадила карто-
фель. Хорошо подгото-
вила почву, внесла в неё 
перепревшие опилки, 
конский навоз. Слегка 
загребла картофель, за-
крыла сухой соломой и 
лутросилом.

Полезны её со-
веты по уходу за са-
дом. Пользуется сама 
Надежда уроками учё-
ного-агронома Михаила 
Заварухина, о чём и 
рассказала на этом за-
нятии. Надеемся, что 
мы ещё встретимся с 
нашими огородницами 
на следующих страни-
цах «Вяземских вес-
тей».

Л. селедуева,
член клуба «Разумное

земледелие» 

я делаю так
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Овен
Для многих этот пе-

риод будет связан с 
обновлением чувств, вос-

поминаниями о прошлом, с новыми 
подходами к устоявшемуся союзу. 
Для большинства бытовая сторона 
жизни будет играть весомую роль. 
Возможны некоторые изменения в 
интерьере, перестановка, необхо-
димый ремонт. Откроются интерес-
ные перспективы в работе.

Телец
Окружающие могут 

тяготиться вашим внима-
нием, несдержанностью. 
Вместе с тем ваша ак-
тивность будет воспол-

нять все сомнительные пробелы, 
за которые вас можно упрекнуть. 
Работа становятся приоритетом 
вашей жизни. А вот ценность ваших 
чувств немного утратит яркость. 
Возможны сложные отношения в 
личной жизни. 

Близнецы 
Вы привлекаете 

легкостью общения, 
доверительностью и за-
интересованностью во 
всем, чем бы ни зани-

мались. Другим не хватает этого 
искреннего фона чувств, простых 
приемов в диалогах. Вас станут 
чаще выбирать, как друга, как про-
фессионала, как интересного чело-
века. Личная жизнь почти идеальна. 
Вы нравитесь. Вы любимы.

Рак 
Вам важны душевный 

комфорт и возможность 
быть защищенными в при-
вычной обстановке. Этот 

период не самый лучший для фи-
нансового развития, но хороший 
для сохранения и приумножения 
чувств. Особенно для молодых 
представителей знака. Более стар-
шие Раки переживут сильный эмо-
циональный всплеск. 

лев
Вы можете внутренне воз-

выситься, если другие усту-
пят вам свой «олимп» без 

каких-либо усилий с вашей стороны. 
А вот некоторая доля интриги спо-
собна подпитать вас, дать внутрен-
ний заряд настроя. Очень важной 
становится поддержка друзей, их ак-
тивность. И хотя вы нередко можете 
отказываться от встреч, уходить от 
контактов, вам крайне необходи-
мо чувствовать свою востребован-
ность. 

Дева
Представители этого зна-

ка не получат спокойствия, 
на которое так рассчитывали. 

Придется понервничать, в основ-
ном, из-за проблем близких. Вам 
будут свойственны размышления 
наедине с собой, отказ от дружеских 
встреч. Финансовая ситуация может 
выглядеть несколько напряженной. 
Короткие путешествия пойдут вам 
на пользу. 

весы
Это период некоторо-

го отдыха от напряженных 
программ как в профессио-

нальном, так и в бытовом плане. 
Улучшатся отношения с окружаю-
щими. Понимания станет больше. 
В этот период много новой и со-
вершенно уникальной информации 
будет стекаться к вам. Впрочем, ин-
триг будет хватать и в вашей личной 
жизни.

скОРпиОн 
Имея перед собой четкие 

цели, вы уверенно будете 
их достигать. Придется от-
казаться от неких дружеских 

отношений. Вам будет свойственно 
самостоятельное принятие важных 
решений, уверенность в собствен-
ной правоте. В этот период ново-
сти могут носить характер сплетен. 
Нередко они будут касаться извест-
ного вам человека.

сТРелец 
Несмотря на постоянное 

присутствие в ваших буднях 
бытовой темы, вы не склонны 

проникаться этой программой в пол-
ной мере. Вас будут интересовать 
профессиональные перспективы, 
возможные перемены. Вас будет 
привлекать возможность проявить 
себя на невидимом поле интеллекту-
альных битв. Впереди – обнадежива-
ющие перспективы роста. 

кОзеРОг 
Вас могут беспокоить на-

вязанные вам способы по-
ведения. Обладая большим 

потенциалом внутренней свободы, 
вы не способны играть в чужие игры. 
Такие роли совсем не для вас. Но 
вместе с тем вам будут важны ре-
зультаты сегодняшней ситуации, 
возможные успехи, на которые вы по 
праву рассчитываете, в том числе и 
материальные. Вы будете искать но-
вый образ для себя. 

вОДОлей 
Рутина всегда была вра-

гом вашей любознательной 
натуры. Но именно теперь вы 

будете остро чувствовать, как время 
вокруг вас словно застыло в состо-
янии неопределенности. Вам при-
дется мириться с таким положением 
дел, так как ничего не изменится 
по воле ваших эмоций. Ожидается 
личный интерес со стороны нового 
лица. Вы не способны распознать 
истинных намерений.

РыБы
Соблюдая необходимые 

меры предосторожности, вы 
сумеете активно преуспеть в мате-
риальном отношении. Придется что-
то недоговаривать вышестоящему 
компаньону. Но везение будет со-
путствовать вам на всем протяже-
нии периода. Вновь возникнет идея 
завершения некой сделки. Вместе 
с тем возможна разлука с близкими 
людьми.

Гороскоп на неделю

Творожная пасха
Творог- 400 гр., яйцо 

– 8 шт., сливочное мас-
ло – 70 гр., сахар - 100 
граммов, ванилин – 2 
гр., изюм -100 гр.

Для творожной пасхи 
понадобится творог хоро-
шего качества жирностью 
желательно 15% и более.

Для того, чтобы пасха 
получилась более вкус-
ная, пышная и нежная, 
творог желательно пред-
варительно перетереть 
через металлическое си-
то. Небольшими порция-
ми перекладывая творог в 
сито и надавливая ложкой 
или лопаткой, растереть 
его в подставленную сни-
зу миску. 

После того, как творог 
стал нежной однородной 
консистенции, добавить 
в него сахар и тщатель-
но перемешать до од-
нородности, добавить 
или ванильный сахар. 
Сливочное масло зара-
нее достать из холодиль-
ника или растопить на 
водяной бане до мягкой 
консистенции. Вмешать 

его в творожную массу.
Куриные яйца разбить 

в отдельную емкость и 
взбить миксером на сред-
ней мощности до пышной 
белой пены. Затем соеди-
нить сладкую творожную 
массу со взбитыми яйца-
ми. Снова перемешать 
все миксером до однород-
ности всех ингредиентов.

Последним этапом 
добавить в тесто изюм.
Поставить форму с пас-
хой в разогретую духовку 
выпекаться на 40-50 ми-
нут до золотистой верх-
ней корочки. Готовую 
творожную пасху необхо-
димо остудить, украсить 
по своему вкусу, напри-
мер, глазурью или посы-
пать сахарной пудрой.

Режим работы: 
пн-пт 9.30-18.30

сб-вс 10.00-16.00.
Тел. 8-914-174-53-33

ИП Малышева

«ЗООТОВАРЫ»

В магазине 

«Выбери свой 
стиль» 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ  
(платья, юбки, блузки, топы, брюки, 

джинсы) производство Турция.
Ждем вас по адресу: 

УЛ. МИЛИцЕйСкАя, д. 21.
(бывший «Березка», продукты)

..

Время обновить гардероб!

Реклама Реклама

ГаРанТия, досТавКа, РемонТ

Реклама

Ремонт

ИМеюТСя 
В ПРОДАже
 И НА ЗАКАЗ 
пульты д/у, 

телевизоры, 
стиральные 
машины б/у. 

ИП Ваулин Н.В. ОГРН ИП 304271114900026

адрес:  ул. Карла маркса, 91 (напротив жКХ), 
с 9 до 18 час., перерыв  с 13 до 15 час.

телевизоров отечественного и 
импортного производства 

LED - телевизоров и 
мониторов, музыкальных центров, 

DVD, тюнеров, 
компьютеров, ноутбуков, планше-
тов, стиральных машин на дому, 

микроволновых печей, пылесосов, 
сварочных инверторов. 

Ремонт автомагнитол и бойлеров.
Т. 8-962-224-34-73

Реклама

План мероприятий
на праздничные дни

30 апреля (пятница)
Площадь 30-летия Победы
10.30 – Выставка пожарной техники. (6+)
1 мая (суббота)
Площадь у виадука
10.00 – ярмарка трудовых достижений. Выставка-
ярмарка мастеров декоративно-прикладного искус-
ства. (6+)
11.00 – Праздничная программа «Празднуй, радуй-
ся, гуляй – наступает Первомай!». (0+)
Площадь 30-летия Победы
10.30 – Концертная программа Народного духового 
оркестра РДК «Радуга»; (0+)
11.00 – Показательные выступления группы черли-
деров; (0+)
- Мастер-класс церемониального отряда барабан-
щиц военно-патриотического клуба «Отечество»; (0+)
– Интерактивное мероприятие «Музей в чемодане»; 
(0+)
- Конкурсно-игровая программа «Весеннее настро-
ение»; (0+)
- Развлекательная игра «Step game». 0+
Площадь у фонтана
11.00 - Мастер-классы для детей и подростков 
«Город мастеров». (0+)
«спортивная школа «Юниор»
10.00 - 12.00, 14.00 - 16.00 – Мастер-классы по раз-
ным видам единоборств. (12+)
2, 3, 4 мая
«спортивная школа «Юниор»
10.00 – Открытое первенство г. Вяземский по мини-
футболу с участием команд р-на им. Лазо, г. Бикина, 
г. Хабаровска, п. Корфовский. (12+)
5 мая (среда)
мБоУ соШ №2
15.00 – Блиц соревнования по шахматам среди 
школьников. (6+)
Кинотеатр «Космос»
1, 2, 4, 5 мая
12.00, 16.00 - Мультфильм «Зверокрекеры» (6+);
14.00, 18.00 – Драма, приключения «Девятаев» 
(12+);
20.00 – Триллер, экшн «Гнев человеческий» (18+).
напоминаем, что все мероприятия проводятся 
в условиях соблюдения ограничительных мер, 

связанных с распространением 
коронавирусной инфекции.Реклама



Ритуальное агентство «ПОкОй»
г. вяземский, ул. Коммунистическая, 35 «Б» Тел. офиса: 8-924-116-66-03, пн-пт с 8:00 до 17:00, сб-вс с 9:00 до 17:00

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

(предоставляем рассрочку ИП Картунина А.С.)
- БЛаГоУсТРоЙсТвУ месТ ЗаХоРонения: 

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

- ПРодаЖа ПамяТниКов 
иЗ мРамоРноЙ КРоШКи - от 4500 руб.,

- ПРодаЖа ГРаниТнЫХ ПамяТниКов - от 23500 руб.
- оФоРмЛение доКУменТов - БеСПЛАТНО;

- сПиЛ деРевЬев;
- демонТаЖ-монТаЖ ПамяТниКов (гранит)

а также предоставляем услуги по транспортировке 
умершего в морг, по звонку родственника, БесПЛаТно!

Подача автомобиля в черте города - 15 минут!
В ПРОДАже БОЛЬШОЙ ВЫБОР ИСКУССТВеННЫХ ЦВеТОВ. 
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Реклама
Рассрочку предоставляет ООО «НТК-ДВ»

Реклама

Рассрочку предоставляет ООО «НТК-ДВ»

Организация ООО «Строитель»
окажет услуги по сбору и 

транспортированию твердых 
коммунальных отходов для 
жителей частного сектора 

пакетированным способом. 
в наличии имеются 

специальные мусорные мешки 
объемом 120 л.

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

Покупая мешок, вы уже 
оплачиваете услугу вывоза ТКо.  

вам только остается сделать заявку по телефону, 
и ваши отходы заберут без лишних затрат.
г. вяземский, ул. Карла маркса, 80 

(территория  ЖКХ) 
возможна доставка мешков бесплатно по 

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

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

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

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

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

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

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

УсТановКа памятников и благоустройство 
мест захоронений.

с 1.02 - 25.04.2021 при заказе гранитных памятников, 
установка - бесплатно.

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

8-962-225-15-32
В ПРОДАже БОЛЬШОЙ ВЫБОР ИСКУССТВеННЫХ ЦВеТОВ И БУКеТОВ 

Реклама

Предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам вов, 
пенсионерам мо РФ, мвд и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.

Реклама

сообщает о проводимых акциях, 
приуроченных к родительскому дню:

- При заказе изготовления и установки памятника из 
гранита до 1.05.2021 отсыпка места захоронения БЕСПЛАТНО.

- При одномоментном заказе 2 и более памятников из
 гранита до 1.05.2021 СКИДКА 10%.

Также предоставляются скидки на изготовление и установку 
памятников из гранита РЕАБИЛИТИРОВАННЫМ,

ПЕНСИОНЕРАМ и другим льготным категориям граждан.
Тел. офиса: 8-914-403-72-76

«Ангел»Специализированная служба 
по вопросам похоронного дела

Р
ек

ла
м

а сПеЦиаЛиЗиРованная сЛУЖБа По воПРосам

 ПоХоРонноГо деЛа «анГеЛ»
г. вяземский, ул. Коммунистическая, 30-а
п. Переяславка, ул. индустриальная, 9, 

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

ооо «ангел»

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

• Ритуальный зал бесплатно;
• Круглосуточная бесплатная транспорти-

ровка умершего в морг;
• Оформление всех необходимых докумен-

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

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

организацию захоронения/кремации/, с пре-

доставлением широкого выбора ритуальных 
товаров;

• Изготовление и установка памятников и 
оградок;

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

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

транспортом.

ПРедосТавЛяемЫе УсЛУГи:

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

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

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

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

Реклама

,

vesti.vzm 
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ПомоЩЬ
настройка программ, 

установка 
антивируса, ремонт, 

модернизация.
вЫеЗд По РаЙонУ.

 Т. 8-909-877-77-37

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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 19.04.2021 №219

О проведении месячников весенней и осенней санитарной очистки и благоустройства территории городского поселения 
«Город Вяземский» 

В целях улучшения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия территории го-
родского поселения «Город Вяземский», под-
держания чистоты и порядка, обеспечения 
экологически чистой среды для проживания 
населения, надлежащей подготовки к празд-
нованиям 76-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов и 83 
годовщине со дня образования Хабаровского 
края, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, распоряжением Гу-
бернатора  Хабаровского края от 31.03.2021 
№143-р «О проведении краевых субботников, 
весенней и осенней санитарной очистки и бла-
гоустройства территории городских округов, 
городских и сельских поселений Хабаровского 
края», администрация городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить периоды с 12 апреля по 12 

июня и с 01 сентября по 15 октября 2021г. 
временем проведения соответственно весен-
ней и осенней санитарной очистки и благо-
устройства территории городского поселения 
«Город Вяземский».

2. Утвердить прилагаемые мероприятия 
по санитарной очистке и благоустройству 
территории городского поселения (Приложе-
ние №1).

3. Состав рабочей группы для контроля 
за ходом проведения месячника  по санитар-
ной очистке и благоустройству территории го-
родского поселения «Город Вяземский» (При-
ложение №2).

4. Отделу коммунального хозяйства, бла-
гоустройства, транспорта, связи и социаль-
но-жилищной политики администрации (В.А. 
Пестин):

4.1. Обеспечить контроль за выполнением 
ремонтных работ по приведению в порядок 
памятников, памятных знаков, обелисков во-

инской славы, воинских захоронений, а также 
надлежащее санитарное состояние и благо-
устройство прилегающих к ним территорий к 
празднованию 76-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов;

4.2. Привлечь население, имеющее в 
личной собственности жилые дома и хозяй-
ственные постройки, к работам по очистке и 
благоустройству прилегающих участков;

4.3. Принять меры по ликвидации неорга-
низованных свалок;

5. Рекомендовать руководителям пред-
приятий, учреждений и организаций неза-
висимо от форм собственности и ведом-
ственной принадлежности, жителям города 
в период проведения месячников обеспечить 
выполнение работ по благоустройству, сани-
тарной очистке собственных территорий и 
прилегающих к ним участков, подведомствен-
ных жилых массивов, провести работы по по-
садке культурных деревьев и кустарников. 

6. Рекомендовать директорам управля-
ющих организаций ООО УП «Городской ком-
мунальщик» (Е.М. Столяров), ООО «Гарант-
дом» (Т.Н.  Вечурко), ООО УП «Город» (Е.А. 
Помазков), председателю ТСЖ «Парус» (А.Н. 
Бахарев) обеспечить очистку придомовых 
и дворовых  территорий, чердачных и под-
вальных помещений жилых домов, провести 
комплекс мер по борьбе с грызунами на тер-
риториях жилых массивов.

7. Директору ООО УП «Город» (Е.А. По-
мазков) обеспечить во время месячников 
приём твёрдых коммунальных отходов от на-
селения на место временного хранения твёр-
дых коммунальных отходов бесплатно,  при-
вести в надлежащее состояние подъездные 
пути к месту временного хранения отходов.

8. Начальнику отдела организационно-
правовой и кадровой работы администрации 
городского поселения «Город Вяземский» 
(Т.Н. Горяшина) организовать активное уча-

стие молодёжи и школьников в уборке и бла-
гоустройстве территорий, лесопарковых зон, 
улиц, мест отдыха.

9. Рекомендовать начальнику ОМВД Рос-
сии по Вяземскому району (Е.В. Газенко):

9.1. Обеспечить общественный порядок 
при проведении работ по благоустройству и 
санитарной очистке территории, закреплен-
ных за участковыми уполномоченными поли-
ции, в пределах полномочий установленных 
законодательством;

9.2. Обеспечить действенный контроль 
за соблюдением правил перевозки мусора и 
сыпучих грузов, проезда по дворовым  терри-
ториям и парковки автотранспорта;

10. Рекомендовать руководителю КГКУ 
«Аванское лесничество» (Н.В. Силин), ди-
ректору КГБПОУ «Вяземский лесхоз-техни-
кум имени Н.В. Усенко» (С.С. Паламарчук) 
оказать помощь в обеспечении посадочным 
материалом предприятиям, учреждениям, 
организациям и населению для проведения 
работ по озеленению территории городского 
поселения «Город Вяземский».

11. Постановление администрации го-
родского поселения «Город Вяземский» от 
09.04.2020г. №189 «О проведении месячни-
ков весенней и осенней санитарной очистке 
и благоустройству территории городского по-
селения «Город Вяземский» считать утратив-
шим силу.

12. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
главы администрации А.В. Гаращука.

13. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликования.

С.В. Хотинец,
глава городского поселения

* с приложениями можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации город-
ского поселения «Город Вяземский»

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ» ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 24.03.2021 №230ю

О внесении изменений в Устав городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края
В целях приведения Устава городского по-

селения «Город Вяземский» Вяземского муници-
пального района в соответствие с  требованиями  
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Фе-
дерального закона от 09.11.2020 №363-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 46 Федерального 
закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 29.12.2020 №464-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части 
оказания помощи лицам, находящимся в со-
стоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения», Федерального закона 
от 22.12.2020 №445-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федерального закона от 30.12.2020 
№518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 
Федерального закона от 08.12.2020 №411-ФЗ «О 
государственной регистрации уставов муници-
пальных образований» и статью 44 Федерального 
закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав городского поселения 

«Город Вяземский» Вяземского муниципального 
района Хабаровского края следующие измене-
ния:

1.1. абзац 2 статьи 37.2 дополнить пунктом 3 
следующего содержания:

«3) проектов нормативных правовых актов, 

разработанных в целях ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера на период действия режимов чрезвычайных 
ситуаций».»;

1.2. часть 1 статьи 5.1 дополнить пунктом 19 
следующего содержания:

«19) осуществление мероприятий по оказа-
нию помощи лицам, находящимся в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения».»;

1.3. пункт 39 части 1 статьи 5 изложить в 
следующей редакции:

39) участие в соответствии с федеральным 
законом в выполнении комплексных кадастро-
вых работ».»;

1.4. часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 40 
следующего содержания: 

«40) принятие решений и проведение на 
территории городского поселения мероприятий 
по выявлению правообладателей ранее учтен-
ных объектов недвижимости, направление све-
дений о правообладателях данных объектов 
недвижимости для внесения в Единый государ-
ственный реестр недвижимости».»;

1.5. в абзаце 1 статьи 63 слово «его» ис-
ключить, дополнить словами «уведомления о 
включении сведений об уставе городского посе-
ления, муниципальном правовом акте о внесе-
нии изменений в устав городского поселения в 
государственный реестр уставов муниципальных 
образований Хабаровского края, предусмотрен-
ного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 
июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной ре-
гистрации уставов муниципальных образований».

 2. Направить принятые изменения в Глав-

ное управление Министерства Юстиции Россий-
ской Федерации по Хабаровскому краю и Еврей-
ской автономной области для государственной 
регистрации.

3. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на постоянную комиссию по 
законности и гласности (председатель А.Н. Оста-
пец).

4. Пункт 1.1. настоящего решения вступает 
в силу со дня его официального опубликования 
после государственной регистрации.

5. Пункт 1.2. настоящего решения вступает 
в силу со дня его официального опубликования 
после государственной регистрации и применя-
ется с 1 января 2021 года.

6. Пункт 1.3. настоящего решения вступает 
в силу со дня его официального опубликования 
после государственной регистрации и применя-
ется с 23 марта 2021 года.

7. Пункт 1.4. настоящего решения вступает 
в силу со дня его официального опубликования 
после государственной регистрации и применя-
ется с 29 июня 2021 года.

8. Пункт 1.5. настоящего решения вступает 
в силу со дня его официального опубликования 
после государственной регистрации и применя-
ется с 07 июня 2021 года.

Г.А. Жигалина,
председатель Совета депутатов

С.В. Хотинец,
глава городского поселения

* зарегистрировано в Управлении Министер-
ства Юстиции РФ по Хабаровскому краю и ЕАО 
RU275061012021002

 ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 09 июня 2021 года открытого аукциона 

в электронной форме по продаже объекта недвижимого 
имущества городского поселения «Город Вяземский» 

Вяземского муниципального района Хабаровского края 
на электронной торговой площадке.

Сведения о выставляемом на аукцион имуществе
ЛОТ № 1: 
Объект недвижимости: «Земельный участок», категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: предпринимательство, для размещения объектов 
предпринимательской деятельности, площадью 4174,00 кв. 
м, кадастровый номер 27:06:0020719:91, занимаемый объек-
том недвижимости «Казарма», общей площадью 5494 кв. м, 
кадастровый номер 27-27/01/249/2014/028, расположенные 
по адресу: 200 м на юго-восток от стыка ул. Пограничная, ул. 
Шолохова, пер. ул. Шолохова с пер. Комарова, адрес ориен-
тира: Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский», по 
цене 336673,00 рубля (триста тридцать шесть тысяч шесть-
сот семьдесят три  рубля, 00 копеек). Продажная цена объ-
ектов рассчитана на  основании данных отчета о рыночной 
стоимости  объекта, без учета НДС .

Начальная цена лота: 366000 рублей, 00 копеек (триста 
шестьдесят шесть тысяч рублей, 00  копеек), без учета НДС, 
в том числе:

- земельный участок   306000,00 рублей  (триста шесть 
тысяч  рублей, 00 коп.)

- «Казарма» 60000,00 рубля (шестьдесят тысяч рублей, 
00 коп.)

Шаг аукциона устанавливается в размере 5% начальной 
цены аукциона, и не изменяется в течение всего аукциона – 
18300 рублей, 00 коп. (восемнадцать тысяч триста рублей, 00 
копеек).

По вопросам осмотра предлагаемого к продаже муници-
пального имущества обращаться по телефону: 8(42153) 3-31-
48.

Размер задатка: составляет 20% от начальной цены про-
дажи.

Сумма задатка: 73200 рублей,00 копеек (семьдесят три 
тысячи двести рублей, 00 копеек)

Платежи по перечислению задатка  для участия в торгах 
и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с 
Регламентом электронной площадки. 

Сроки подачи заявок, дата, время проведения аукци-
она

1. Начало регистрации заявок на электронной площадке 
–  29 апреля  2021 г. с 9-00 часов (время местное).

2. Окончание регистрации заявок на электронной пло-
щадке – 07 июня 2021 г. в 17.00 часов (время местное).

3. Дата окончания определения участников аукциона – 08 
июня 2021 г.

4. Дата, время начала приема предложений по цене от 
участников аукциона 09 июня 2021 г. в 13.00 часов (время 
местное).

Ознакомиться с формой заявки, предметом аукциона, 
условиями договора купли-продажи, а также с информацией, 
касающейся продажи муниципального имущества, можно с 
момента приема заявок по тел. 8(42153) 3-31-48, на офици-
альном сайте в сети Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru и 
на официальном сайте администрации городского поселения 
«Город Вяземский» https://vyazemskii.khabkrai.ru/, на элек-
тронной площадке www.roseltorg.ru.

 ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 09 июня 2021 года открытого аукциона 

в электронной форме по продаже объекта недвижимого 
имущества городского поселения «Город Вяземский» 

Вяземского муниципального района Хабаровского края 
на электронной торговой площадке.

Сведения о выставляемом на аукцион имуществе

ЛОТ № 1: 
Объекты недвижимости: «Земельный участок» категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: предпринимательство, для размещения объектов 
предпринимательской деятельности, предпринимательство, 
площадью 4052 кв.м., кадастровый номер 27:06:0020719:95, 
занимаемый объектом недвижимости «Казарма», площадью 
4901 кв. м, кадастровый номер: 27:06:0020719:65, располо-
женные по адресу: Хабаровский край, р-он Вяземский, 200 м 
на юго-восток от стыка ул. Пограничная, ул. Шолохова, пере-
кресток ул. Шолохова с пер. Комарова, адрес ориентира: Ха-
баровский край, Вяземский район, г. Вяземский. 

Продажная цена объектов рассчитана  на основании дан-
ных отчета о рыночной стоимости  объекта, без учета НДС;  

Начальная цена лота 309333 рубля, 33 коп. (триста де-
вять тысяч триста тридцать три рубля, 33 копейки), без учета 
НДС, в том числе:

- Казарма  53333  рубля, 33 коп. (пятьдесят три тысячи 
триста тридцать три рубля, 33 коп.), без учета НДС.

- земельный участок  256000 рублей, 00 коп. (двести пять-
десят шесть тысяч рублей, 00 коп.), без учета НДС.

Шаг аукциона устанавливается в размере 5% начальной 
цены аукциона, и не изменяется в течение всего аукциона – 
15466 рублей, 67 копеек (пятнадцать  тысяч четыреста шесть-
десят шесть рублей, 67 копеек).

По вопросам осмотра предлагаемого к продаже муници-
пального имущества обращаться по телефону: 8(42153) 3-31-
48.

Размер задатка: составляет 20% от начальной цены про-
дажи.

Сумма задатка: 61866 рублей, 67 копеек (шестьдесят 
одна тысяча восемьсот шестьдесят шесть рублей, 67 копеек)

Платежи по перечислению задатка  для участия в торгах 
и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с 
Регламентом электронной площадки. 

Сроки подачи заявок, дата, время проведения аукци-
она

1. Начало регистрации заявок на электронной площадке – 
29 апреля  2021 г. с 9-00 часов (время местное).

2. Окончание регистрации заявок на электронной пло-
щадке – 07 июня 2021 г. в 17.00 часов (время местное).

3. Дата окончания определения участников аукциона – 08 
июня 2021 г.

4. Дата, время начала приема предложений по цене от 
участников аукциона 09 июня 2021 г. в 10.00 часов (время 
местное).

Ознакомиться с формой заявки, предметом аукциона, 
условиями договора купли-продажи, а также с информацией, 
касающейся продажи муниципального имущества, можно с 
момента приема заявок по тел. 8(42153) 3-31-48, на офици-
альном сайте в сети Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru и 
на официальном сайте администрации городского поселения 
«Город Вяземский» https://vyazemskii.khabkrai.ru/, на элек-
тронной площадке www.roseltorg.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 26.04.2021 №329
О завершении отопительного периода 2020-2021 года 
на территории  Вяземского муниципального района

В соответствии с информацией 
ФГБУ «Дальневосточное УГМС» от 
23.04.2021 №13.2-07/536 «О предва-
рительном прогнозе погоды», в связи 
с установлением устойчивых положи-
тельных среднесуточных температур 
окружающего воздуха, администрация 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Завершить отопительный период 

2020-2021 года в Вяземском муници-
пальном районе 01 мая 2021 г.

2. Организационному отделу (Н.С. 
Савченко) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте 

администрации района в сети Интер-
нет.

3. Редакции газеты «Вяземские ве-
сти» (А.А. Орлова) опубликовать насто-
ящее постановление.

4. Контроль за выполнением поста-
новления возложить на первого заме-
стителя главы администрации района 
Л.В. Ипгефер.

5. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования.

А.Ю. Усенко,
глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»

ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 26.04.2021 №235

О завершении отопительного периода 2020-2021 года на территории 
городского поселения «Город Вяземский»

В связи с установлением устойчи-
вых положительных среднесуточных 
температур окружающего воздуха, ад-
министрация городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Завершить отопительный период 

2020-2021 года на территории городско-
го поселения «Город Вяземский» 01 мая 
2021 года.

2. Контроль за выполнением на-

стоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации го-
родского поселения «Город Вяземский» 
А.В. Гаращука.

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования.

С.В. Хотинец,
глава городского поселения 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

30 апреля 2021 года в 11.00 ч.
очередное заседание Собрания депутатов 

Вяземского муниципального района 
Хабаровского края

Место проведения: г. Вяземский, зал заседаний адми-
нистрации Вяземского муниципального района

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение повестки дня.

2. Об информации «О мерах социальной поддержки 
для семей с детьми»

3. Об отчете председателя Собрания депутатов Вя-
земского муниципального района Ольховой О.А. 
«О деятельности Собрания депутатов Вяземско-
го муниципального района Хабаровского края  в 
2020 году»

4. Об утверждении перечня объектов муниципаль-
ного имущества, безвозмездно передаваемых 
из муниципальной собственности городского 
поселения «Город Вяземский» Вяземского му-
ниципального района Хабаровского края в му-
ниципальную собственность Вяземского муници-
пального района Хабаровского края

5. О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Вяземского муниципального района 
Хабаровского края от 14.09.2018 №6 «Об утверж-
дении председателей постоянных комиссий Со-
брания депутатов Вяземского муниципального 
района»

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов
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Вяземские вести

Поздравляем

Поздравляем

..

Поздравляю

Поздравляем

Благоустройство
Дружно вышли
на субботник

Поздравляем Поздравляем

Уважаемые вяземцы!
Примите самые искренние поздравления 

с праздником Весны и Труда!
Это любимый всеми поколениями россиян праздник, вдох-

новенного и созидательного труда! Пусть 
любое дело, за которое вы беретесь, до-

ставляет вам удовольствие и радует 
своими результатами, желаем 
вам успеха, везения и друже-
ской поддержки окружающих в 
любом начинании.

Желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия и 

новых достижений!
Администрация и 
Совет депутатов

городского поселения 
«Город Вяземский»

Геннадия Викторовича 
ПАРФЁНОВА

с юбилейным днём рождения!
От всей души желаем 
крепкого здоровья, 
б л а г о п о л у ч и я , 
успехов в Вашем 
таком нужном деле 
- патриотическом 
в о с п и т а н и и 
п о д р а с т а ю щ е г о 
поколения!
«Боевое братство»

Уважаемые ветераны и сотрудники пожарной 
охраны Вяземского района! 

Примите самые искренние и теплые поздравления 
с профессиональным праздником – 

Днем пожарной охраны Российской Федерации!
Этот праздник объединяет людей очень мужественной про-

фессии, которые несут ответственность за решение важных во-
просов - обеспечение надёжной и верной защиты национального 
богатства и жизни людей от огня и стихии.

Благодарим вас за то, что вы выбрали эту 
опасную профессию, прочувствовали ответ-
ственность за каждого гражданина  и делаете 

всё возможное для спасения людей.
Уважаемые спасатели – пожарные! 

Желаем вам здоровья, благополучия 
и везения, чтобы любая задача, по-
ставленная перед вами жизнью, была 

преодолена  с честью и до-
стоинством! С праздником!

Администрация и Собрание 
депутатов Вяземского 

муниципального района,
Совет глав муниципальных 

образований района
Ивана Геннадьевича РУДЕНКО

с наступающим юбилеем!
Сегодня, в этот 

славный юбилей,
Пусть тень годов 

не отразится 
болью.

Желаем светлых 
в жизни дней,

Большого 
счастья, крепкого 

здоровья!
Жена, сын

Любимого сыночка, самого 
лучшего братика
Ванечку ГУЖЕЛЬ
с днем рождения!

Как быстро пролетают дни…
Тебе сегодня 
ровно три,
А, кажется, еще 
вчера
Звучали первые 
слова.
Наш ангелочек 
драгоценный,
Расти большим 
на радость нам!
Тебя мы любим! 
Наш бесценный,
Ты самый 

лучший на Земле!
Мама, папа, сестренка

***
Ивана ГУЖЕЛЬ

с днем рождения!
Три года назад ты у нас появился,
У бабушки с дедом внучонок 
родился,
Добьешься ты в жизни всего, наш 
родной,
А наша любовь будет вечно с тобой!

Бабушка, дедушка

Дорогого, любимого мужа и папу 
Сергея СТЕЛЬМУХ
с днём рождения!

Долгих лет и светлых дней
Мы сегодня пожелаем,
Много преданных друзей,
И пусть удача напирает.
Любви, здоровья, денег кроме
Еще хотим мы пожелать
Покоя и погоды в доме,
И никаких проблем не знать!

Жена и дети

От души мою дорогую Татьяну 
Ивановну ЛИС

с наступающим юбилейным днем 
рождения!

Юбилей – отличный повод,
Чтоб торжественно 
сказать – 
Возраст ваш еще так 
молод,
И зачем его 

скрывать?
Позади прекрасный опыт,
Впереди большой успех.
И сегодня главный повод

Вам сказать – вы лучше всех!
Тётя Лида

Дорогую, любимую жену, маму, 
бабушку 

Ирину Витальевну ЛЯЛИНУ
с наступающим юбилеем!

Пусть звезды светятся в глазах 
твоих, 
Пусть счастье, как шампанское, 
искрится, 
Пусть слезы никогда не 
блещут в них, 
И в сердце пусть печаль 
не постучится. 
Пусть этот день, как 
песня соловья, 
Перечеркнет всех хмурых 
дней ненастье.
Пусть жизнь твоя, как майская заря, 
Приносит каждый день в ладонях 
счастье!

Муж, дети, внучка

Анатолия Григорьевича 
КОЧЕТКОВА

с юбилейным днем рождения!
Улыбнись веселей –
Это твой юбилей! 
Мы целуем тебя, обнимаем. 

Много радостных 
дней
И спокойных ночей,
Долгой жизни, 
здоровья желаем!

Валерий, 
Валентина, Мария,
Игорь, Денис, Ева

Поздравляем
От всей души дорогого Анатолия 

Григорьевича КОЧЕТКОВА
с наступающим 

юбилеем!
Не беда, что виски 
серебрятся,
И, как тройка, мчатся года.
Надо жить и судьбе 
улыбаться.
И душой не стареть 
никогда!

Татьяна, моя семья

Поздравляем
Вяземский районный 

совет ветеранов
поздравляет с юбилейным 

днем рождения
Любовь Ивановну 
ЯБЛОНСКУЮ,

Людмилу Валентиновну ИПГЕФЕР,
Валентину Степановну ПАВЛОВУ,
Татьяну Николаевну ШЕВЧЕНКО,

Геннадия Викторовича 
ПАРФЕНОВА,

Валентину Константиновну 
ГАРМИДЕР,

Анатолия Григорьевича 
КОЧЕТКОВА,

Таисию Павловну 
СИНИЧУК!

С днём рождения
Надежду Ивановну 

КАРТАШОВУ,
Анатолия Ивановича ГУБИНА,

Нину Ивановну САВЧЕНКО,
Евгения Анатольевича 

АЛЕКСАНДРОВА,
Нелли Дмитриевну НЕСТЕРЕНКО,

Владимира Григорьевича 
СИДОРЕНКО!

В чудесный праздник, юбилей,
От всей души вас поздравляем, 
Улыбки добрые друзей 
Пусть вас сегодня окружают! 
И будут светлыми года, 
И все исполнятся желанья! 
Здоровья, радости всегда, 
Счастливой жизни, процветанья!

Виталия Николаевича ШУБИНА,
с юбилеем!

Александра Васильевича 
ВОРУШИЛО,

Сергея Валентиновича КОРЕНЕВА
с наступающим юбилеем!

Закон природы так суров,
Бегут года в потоке века.
Как много есть прекрасных слов,
Чтобы поздравить человека.
Но мы не ищем этих слов,
А просто от души желаем:
Здоровья, радости, тепла, покоя,
Счастья и удачи на долгие года!

Совет ветеранов с. Аван
***

Совет ветеранов ж/д узла 
поздравляет ветеранов 

ж/д транспорта с майскими 
праздниками! 

Желаем вам и вашим семьям 
огромного здоровья, счастья и мирного 
неба над головой. 

Также поздравляем с днем 
рождения 

Сергея Алексеевича ХМАРА,
Афимью Семёновну МАНЬКОВУ,

Нину Ивановну МОРГУН,
Николая Ивановича АРТЁМОВА!

Совет ветеранов ж/д узла

Дом по улице 
Казачьей, 16-а – вете-
ран города. Дата его 
«рождения» - 1970 год. 
Сквер у дома, заасфаль-
тированная пешеходная 
дорожка, клумбы – это 
дело рук его жителей, ко-
торые дружно выходили 
на субботники, сажали 
деревья, цветы, делали 
скамейки. Добрым сло-
вом вспоминаем Раису 
Литвинову, Клавдию 
Боровцеву, Юрия 
Кургака, М. Торохову, 
Ю. Бунина и других 
жильцов, кого уже нет с 
нами, и ныне здравству-
ющих. Они были и есть 
патриоты своего дома. 

Нынешний субботник 
не остался без добрых 
людей. Первой на убор-
ку придомовой террито-
рии вышла Валентина 
Ивановна Кургак. Ей на 
помощь поспешил Артём 
Намаконов. Дружно рабо-
тали: О. Ким, Р. Пешкова, 
Р. Орлова, Т. Фещук, Н. 
Рыжова, Т. Клинцова. 
Особо хочется отметить 
некоторые семьи и ска-
зать им большое спасибо. 
В числе таких – Клинцовы, 
Казанцевы (они трудились, 
не покладая рук, до пяти 
вечера всей семьёй – муж, 
жена и сынишка). Двор наш 
стал чистым и аккуратным. 
Огромная благодарность 

вам, люди, за ваш труд. 
И все же, анализируя 

это далеко неординар-
ное событие, приходишь 
к выводу: дом многоквар-
тирный, в нём 70 квартир. 
Только вот на субботник 
вышло чуть больше де-
сяти человек. А где были 
остальные? Хочется, что-
бы наша молодёжь, каж-
дый житель дома считали 
своим долгом принимать 
активное участие в наве-
дении порядка и уюта не 
только в своей квартире, 
но и на придомовой тер-
ритории. А если мыслить 
шире, то и в своём городе.

Совет дома по улице 
Казачьей, 16-а

Субботнее утро 24 апреля выдалось пасмурным, хмурым и 
неприветливым. Казалось бы, добрая традиция - выйти на суб-
ботник - будет нарушена. Однако природа смилостивилась над 
людьми: дождя не было.

Поздравляем



Ищу работу сторожа или 
разнорабочего. Т. 8-909-
803-93-69.

Ищу работу уборщицы, 
дворника. Т. 8-962-676-98-47.

Мужчина ищет 
работу, имею все во-

дительские 
категории. 

Т. 8-963-563-51-22.
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Вяземские вести

«Мясная Лавка» откроется на 
майские праздники на старом 
месте: ул. Коммунистическая, 4
(постоянно). На рынке про-
должает работать «Мясная 
Лавка». Т. 8-924-113-42-30. 
Реклама
***
Картофель желтый семенной, 
едовой. Т. 8-924-319-65-85
***
Рыба речная свежая, копче-
ная в ассортименте. Т. 8-999-
084-26-54
***
ЛПХ реализует курочек-мо-
лодок породы Ломен Браун, 
Декалб Уайт. Т. 8-909-820-11-
71. Реклама
***
Курочки-молодки 6 мес., уже 
несутся. Т. 8-996-683-88-01 
***
Цветные домашние цыплята. 
Т. 8-909-851-86-85
***
Куры-несушки, 12 мес, 400 
руб., есть петухи. Т. 8-909-874-
87-71
***
Пчелосемьи, соторамки. Тел. 
8-909-808-96-52

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

Бараны разного возраста. 
Тел. 8-924-401-10-94, 8-914-
424-43-64
***
Козлята, утки, газовая пли-
та, японский мини-трактор 
«Кубота». Т. 8-909-857-18-70
***
Телка 12 месяцев, с. 
Шереметьево. Т. 8-914-171-
36-21
***
Садоводческий участок пред-
лагает дальневосточные со-
ртовые яблони, ранет, груши, 
сливы, абрикосы, калину, кры-
жовник без шипов, смородину 
(красную, белую, черную), гор-
тензию, кусты белого, черного 
винограда, малину ремонтант-
ную, сорта крупной клубники. 
Т. 8-909-879-75-44. Реклама
***
Саженцы сортовой жимоло-
сти. Т. 8-996-388-79-58
***
Продажа плодово-ягодных 
деревьев, кустарников, с. 
Садовое, ул. Локомотивная, 
12-1. Т. 8-914-164-63-32
***
Огород по ул. Орджоникидзе, 
26, шифер (5 листов). Т. 8-962-
150-31-81

***
Теплицы, профлист, метал-
лочерепица, сайдинг, еврош-
такетник, трубы, арматура, 
рубероид, сетка-рабица, те-
плоизоляция. Т. 8-962-220-57-
70. Реклама
***
Хризантемы на любой вкус в 
пятницу 30 апреля возле м-на 
«Вкусные истории». 1 мая - на 
ярмарке. Т. 8-963-881-19-65
***
Зернодробилка 380 V, 4 кВт, 
3000 об./мин. Т. 8-984-295-18-
05
***
Концентратор кислорода 
«Armed» с принадлежностя-
ми, цена договорная. Т. 8-929-
406-68-97
***
Железные прутки, трубы, угол-
ки, хоз. инвентарь, канистры, 
емкости. Деревянные рамы 
со стеклом 60х135 см, алюми-
ниевые форточки 35х115 см и 
70х75 см. Мебель б/у, велоси-
пед. Т. 8-924-931-13-72

***
Триммер ЭХО-Япония. Тел. 
8-924-319-65-85
***
Щенки среднеазиатской овчар-
ки (Алабай). Т. 8-914-182-01-64

Школьная форма на де-
вушку, р-р 42-44. Т. 8-909-
809-88-96

Нашедшего водительское удо-
стоверение на имя Дмитрия 
Артамонова, прошу вернуть 
за вознаграждение. Т. 8-914-
208-81-87
***
Утерянный аттестат А7977821 
о среднем общем образова-
нии, выданный 23.06.2002 
года МОУ СОШ №2 г. Вя-
земского на имя Евгении 
Робертовны СЕДЛЕР, считать 
недействительным.
***
Куплю бетонные плиты пере-
крытия 5,95х1,2 (4000 руб. за 
плиту). Т. 8-914-164-69-95, 
можно WhatsApp.

Комната, Ленина, 4, недорого. 
Т. 8-909-840-72-76.
***
Комната в общежитии, 18,6 кв. м.
Т. 8-914-177-42-21.
***
1-комн. квартира, центр. Тел. 
8-984-295-18-05.
***
2-комн. квартира, 3 этаж, 
центр, солнечная сторона. 
Тел. 8-962-150-32-34.
***
2-комн. квартира, 2 эт., в 
5-этажном доме по ул. Каза-
чьей. Т. 8-914-706-55-56.
***
2-комн квартира, центр, 2.150 
тыс. р., документы готовы. 
Тел. 8-924-104-90-25.
***

Благоустр. 2-к. квартира с хо-
зяйственными постройками, 
огород. Т. 8-914-316-21-58.
*** 
Сдам в аренду или продам 
2-комн. квартиру в 2-квартир-
ном доме, с мебелью, домаш-
ним убранством, дровами. 
Возможно под м/к. Т. 8-962-
676-32-88, 8-914-207-48-32.
***
2-к. квартира на 1 этаже, с бал-
коном. Т. 8-909-856-51-99.
***
2-комн. квартира. Т. 8-963-566-
88-32.
***
2-комн. благоустр. квартира, 
ул. Коммунистическая, 33, 5 
этаж. Т. 8-924-105-19-25.
***
2-комн. квартира, 52 кв. м, 
окна, балкон пластик, 2 этаж, 
с. Аван. Т. 8-999-089-53-02, 
8-999-089-81-76, 8-914-156-
99-26.

***
3-комн. квартира, ул. Шолохо-
ва, 33-б, кв. 2.
***
3-комн. квартира в центре. 
Тел. 8-914-206-26-57.
***
3-комн. квартира, 52 кв. м, 2 
этаж, балкон, с. Красицкое. 
Тел. 8-909-842-50-91, 8-924-
300-73-00.
***
Неблагоустр. 3-комн. кварти-
ра в 2-квартирном кирпичном 
доме, с. Красицкое, 700 т. руб. 
Т. 8-909-842-50-91, 8-924-300-
73-00.
***
3-комн. неблагоустр. кварти-
ра, Котиково, недорого, можно 
мат. капитал. Т. 8-999-089-11-
79, 8-978-913-92-05.
***
Квартира в 2-квартирном доме 
по адресу ул. Солнечная, 
20, кв. 2. Т. 8-914-544-95-22, 
8-924-409-86-79.
***

Дом в центре. Т. 8-962-223-42-
62.
*** 
Дом, ул. Пограничная. Тел. 
8-999-080-41-06.
*** 
Дом, с. Отрадное, ул. Ок-
тябрьская, 30, 30 соток земли 
в собственности. Т. 8-929-409-
01-13.
*** 
Дом 6х8, зимняя кухня 6х4, 
отопление, вода, баня, сарай, 
участок 30 соток, ж/д сторона, 
нужен небольшой ремонт. Тел. 
8-962-225-17-96.
***  
Дом. Т. 8-914-315-28-00.
***
Дом. Т. 8-914-197-72-59.
***
Срочно дом, машина. Т. 8-914-
196-93-83.
*** 
Дом. Т. 8-909-850-52-22.
***
Дом. Т. 8-914-403-23-51.
***

Дом, 40 кв. м, ул. Партизан-
ская, 48, земля 9 соток, летняя 
кухня, баня, хор. состояние, 
недорого. Т. 8-914-426-49-19.
*** 
Дом, 42 кв. м, земельный уча-
сток 12 соток, хозпостройки. 
Возможен мат. капитал. Тел. 
8-909-840-82-83.
***
Дом. Т. 8-929-405-02-11.
*** 
Гараж, центр. Т. 8-924-207-99-
58.
***
Участок. Т. 8-999-794-76-04.
***
Земельный участок 15 соток, 
сад, огород, нежилой дом, ул. 
Студенческая, 20. Т. 8-914-
175-11-89.
***
Участок с дачным домиком, 
ул. Транспортная, 40. Т. 8-914-
150-96-90.
*** 
Участок 19 соток, дом под 
дачу, гараж, ул. Пограничная. 
Т. 8-924-317-22-25.

***
Земельный участок Ново-
стройка. Т. 8-909-827-51-75.
***
Сдам комнату, Ленина, 26. 
Тел. 8-914-166-01-41.
***
Сдам комнату, Ленина, 26, 12 
кв. м, есть ремонт, 4500 р., 
коммуналка моя. Т. 8-914-315-
48-81.
***
На территории комплекса «М-
60» сдаются торговые, склад-
ские, офисные, производ-
ственные помещения от 10 до 
1200 кв. м. Т. 8-914-425-92-47.
***
Сниму квартиру 1 или 2-комн. 
на длительный срок. Т. 8-965-
673-19-60.
***
Сниму дом с участком. Возмо-
жен последующий выкуп. Тел. 
8-914-404-85-19.
***
Семья снимет 2-3-комн. квар-
тиру на длительный срок. Тел. 
8-914-194-02-85.

ПРОДАЕТСЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ

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

новое поступление товара. 
Футболки мужские от 150 руб., ползунки, 

распашонки, костюмы для новорожденных, 
комплекты на выписку, детское и взрослое 

трико, ветровки, шорты для взрослых и детей. 
Шторы, зонты для взрослых от 350 руб., 

для детей – от 250 руб. 
Халаты, ночнушки, туники. 

Майки для взрослых и детей, шапки, кепки. 
В нашем магазине вы найдете товары 

для всей семьи.
Мы находимся по адресу: 

г. Вяземский, ул. Казачья, 28, 2 этаж 
(здание бывшего Военторга). 

Режим работы: 
понедельник – суббота с 9:00 до 19:00, 

воскресенье с 9:00 до 17:00. 
Будем рады видеть вас в нашем магазине. 

Ре
кл

ам
а

 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

Баня «М-60»
Приглашаем попариться или отметить 

в нашем банкетном зале 
торжественное мероприятие.

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

Реклама

Молочные продукты на столе – 
здоровье в семье!

Молочный завод 
ООО «Фреш - Милк» 

возобновил продажу молочных 
продуктов и сыворотки в день 

их изготовления по ценам 
от производителя.

Режим работы: с 10:00 до 16:00, 
обед с 12:00 до 13:00

Адрес: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д. 49.
Тел. 3-10-80. РекламаТРЕБУЮТСЯ

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

главный инженер, бухгалтер материального 
стола, бухгалтер, аппаратчик производства молока, 
укладчик-упаковщик, грузчики, электрик, подсобный 
работник, слесарь КИПиА, инженер по охране труда, 
машинист компрессорных установок. Тел. 3-10-80.

Организация примет на работу 
водителей на автомобиль с крановой 

установкой (КМУ), машинистов экскаватора. 
Условия труда: работа вахтовым методом, 

официальное трудоустройство, 
условия оплаты при собеседовании. 

Т. 8-914-194-00-93 (Андрей Степанович), 
8-999-087-07-26 (Сергей Владимирович), 

8-914-408-14-06 (Дмитрий Александрович).

ИП Житкевич срочно требуется
слесарь по ремонту котельных. 

Образование среднее 
специальное, опыт работы. 

Тел. 3-10-80.

ООО «Вигор ДВ» требуются на работу: 
энергетик, машинист бульдозера, токарь 

на договорной основе. 
Обращаться в отдел кадров по адресу: 

ул. Козюкова, 9-а.Тел. 3-18-56.

В судебный участок 
Вяземского района на вре-
мя декретного отпуска тре-
буется секретарь участка. 
Обязательное требование: 
высшее юридическое образо-
вание. Справки по тел. 3-30-
94.
***
МУП «Вектор» на постоянную 
работу требуются: энергетик, 
механик, водитель. Т. 3-45-
51.
***
Требуется повар. Т. 8-914-
408-46-41.
***

В пирожковую требуются про-
давец и пекарь. Т. 8-909-859-
72-69.
***
В магазин «Санремо» требу-
ется продавец-консультант. 
Обращаться: г. Вяземский, 
ул. Верхотурова, 8. Т. 8-924-
219-80-22.
***
Требуется водитель-механик 
на лесовоз IVECO с опытом 
работы. Т. 8-909-879-77-79.
***
Требуется разнорабочий. 
Тел. 8-999-793-67-29.

ИщУ

На предприятие общественного питания 
требуется повар. Опыт не обязателен, 

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

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

ООО«Фреш-Милк»
Реализует бутылки 

ёмкостью 900 г. 
для напитков 

по цене 
8 руб. за 1 штуку. 

Тел. 3-10-80
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

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

Бортовой грузовик с краном и 
монтажной люлькой. Высота 
10 м, борт 3 т, кран 2,5 т. Тел. 
8-914-204-66-03. Реклама
***
Грузоперевозки, 1,5 т. Т. 8-914-
425-33-98. Реклама
***
Грузоперевозки, город, межго-
род, вывоз мусора. Т. 8-909-
855-71-98. Реклама
***
Грузоперевозки, недорого. 
Тел. 8-924-113-11-83. Реклама
*** 
Грузоперевозки. Т. 8-914-319-
01-75. Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-314-
75-43. Реклама
***
Грузоперевозки, межгород. 
Тел. 8-924-217-81-85. Реклама
***
Грузоперевозки, самосвал 4 т. 
Т. 8-909-841-47-93. Реклама
***
Грузоперевозки, переезды, 
вывоз мусора, грузчики, недо-
рого. Т. 8-914-407-39-78. 
Реклама
*** 
Грузоперевозки, переезды, по-
путный груз с г. Хабаровска. 
Тел. 8-914-421-15-15. Реклама
***
Грузоперевозки, переезды. Го-
род, межгород, край. Фургон 
5,5 м, 4 тонны. Т. 8-909-843-
08-81. Реклама
***
Дрова ГАЗ-53, береза, осина. 
Т. 8-914-199-82-04. Реклама
***
Продам дрова. Т. 8-924-307-
16-26. Реклама
***

Дрова осина, колотые. Т.8-
962-675-53-07. Реклама
***
Продам дрова. Т. 8-909-808-
83-81. Реклама
*** 
Горбыль пиленый (самосвал 
– 4,5 куба), 6500. Т. 8-909-852-
78-17. Реклама
***
Щебень, отсев, вывоз мусора. 
Т. 8-909-841-47-93. Реклама
***
Щебень, отсев, камень, смесь 
С5, 5 тонн. Т. 8-909-820-60-24, 
8-914-317-06-93. Реклама
***
Продам отсев, щебень. Пере-
гной в мешках. Т. 8-924-117-
17-65. Реклама
***
Продам отсев, щебень. Пере-
гной в мешках. Т. 8-924-106-
83-44. Реклама
***
Продам отсев, щебень, навоз. 
Т. 8-909-807-16-33. Реклама
*** 
Отсев, щебень, шлак, горбыль 
– ясень, ель, кубики – ясень, 
опилки. Камаз. Т. 8-924-111-
91-38. Реклама
***
Щебень, отсев, опилки, само-
свал 5 тонн. Т. 8-914-170-90-
25. Реклама
***
Отсев, щебень, горбыль. Тел. 
8-909-878-40-69, 8-914-166-73-
61. Реклама
***
Отсев, щебень и т.д. Т. 8-909-
856-58-40. Реклама
*** 
Опилки, песок, пескогравий. 
Тел. 8-924-101-15-98. Реклама
***
Песок, смесь для бетона С-5, 
отсев, щебень 5 т. Т. 8-914-
317-06-93, 8-909-820-60-24. 
Реклама
***
Подсыпка крупная, мелкая, от-
сев. Т. 8-924-101-15-98. 
Реклама
***
Песок, щебень, отсев, шлак, 
ПГС. Т. 8-909-841-72-26. 
Реклама

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

Шлак, Камаз. Т. 8-924-111-91-
38. Реклама
***
Бетон, раствор, ПГС. Т. 8-924-
104-78-08. Реклама
***
Навоз, перегной, 200 руб. ме-
шок. Т. 8-924-101-15-98. Реклама
*** 
Продам навоз в мешках. Тел. 
8-914-402-21-06. Реклама
***
Продам перегной в мешках. 
Тел. 8-914-549-17-56. Реклама
***
Навоз, перегной. Т. 8-909-805-
92-06. Реклама
***
Продам навоз свежий. Тел. 
8-962-227-46-81, 8-909-870-19-
16. Реклама
***
Вспашка: мини-трактор, фре-
за, бороздодел. Т. 8-924-113-
90-06. Реклама
***
Пахота мотоблоком (плуг, фре-
за). Т. 8-924-113-11-83. Реклама
***
Вспашка огородов мотобло-
ком. Печные работы, кладка 
и прочее. Т. 8-909-879-60-38, 
8-999-088-46-39. Реклама
*** 
Вспашка огородов, мини-трак-
тор. Т. 8-924-113-38-80, 8-914-
184-68-17. Реклама
***
Пахота, плуг. Т. 8-924-101-15-
98. Реклама
***
Вспашу огород, фреза. Тел. 
8-914-414-85-91. Реклама
*** 
Вспашка мини-трактором. Тел. 
8-924-113-04-33. Реклама
***
Сварочные работы полуавто-
матом. Пахота мотоблоком. 
Тел. 8-909-809-88-60. Реклама
***
Пескоструйная обработка с 
выездом. Удаление ржавчины, 
коррозии, следов пожара. Тел. 
8-962-220-60-09. Реклама

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

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

Попилю дрова. Т. 8-924-217-
81-85. Реклама

***
Ремонт квартир, санузлов, 
сантехника, кафель и т.д. Тел. 
8-909-870-39-70. Реклама
***
Двери: входные, межкомнат-
ные, мебель и другое из мас-
сива дерева. Т. 8-909-877-10-
07. Реклама
***
Услуги сантехника. Т. 8-914-
186-29-51. Реклама
***
Сантехник. Т.  8-924-113-20-43. 
Реклама
***
Услуги электрика, электромон-
таж. Индивидуальный подход. 
Т. 8-914-410-85-40. Реклама
*** 
Услуги электрика. Электро-
монтаж. Т. 8-914-425-33-98. 
Реклама
***
Услуги электрика. Т. 8-924-
308-49-15. Реклама

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

Услуги шамбо, без выход-
ных. Т. 8-924-113-94-50, 
8-962-224-16-24. Реклама

Чистка печных колодцев вруч-
ную, реставрация. Т. 8-996-
388-92-73. Реклама
*** 
Плотник: ремонт, строитель-
ство веранды, крыши, бани и 
т.д. Т. 8-914-201-85-98. Реклама
***
Помогу по хозяйству. Т. 8-962-
673-20-91. Реклама
***
Компьютерная помощь. Тел. 
8-914-777-47-89. Реклама
***
Компьютерная помощь. Уста-
новка, настройка, удаление 
вирусов. Ремонт компьютеров 
и ноутбуков. Выезд по району. 
Т. 8-909-877-77-37. Реклама
*** 
Установка спутниковых ан-
тенн. «Телекарта ТВ» -  135 ка-
налов, «НТВ+» - 137 каналов, 
цифровое ТВ - 20 каналов. 
Приставки, тюнеры и пульты. 
Гарантия.  Работаем без вы-
ходных. Т. 8-962-223-52-25, 
8-924-308-50-20, 8-914-419-71-
21. Реклама
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и ремонт газовых плит

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

Ре
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8-909-801-17-71

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

Потолки натяжные любой сложности от 400 р. кв. м, 
высокое качество, гарантия 10 лет, 

пенсионерам скидки. Т. 8-909-804-14-14.Р
ек

ла
м

а

Мастер на все руки 
- электрик;
- сантехник, 

канализация;
- ремонт и сборка 

мебели;
- отделка 

всех видов 
(обои, панели, 
гипсокартон).

Тел. 8-914-373-27-25
Михаил ИП Тарасов М.В. Реклама 

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

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

Устанавливаю входные двери, делаю замер бес-
платно, изделия покупаю на заводе, пенсионерам, 
ветеранам и инвалидам скидки 27%, подробно по 

тел. 8-909-801-25-64, Сергей.Реклама ИП Сизоненко

Реклам
а

И
П

 С
урцев С

.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

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

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

ла
м

а

Парикмахерская «Москвичка» 
стрижка для пенсионеров и людей 

с ограниченными возможностями по 200 руб. 
Адрес: Коммунистическая, 2 (вход со стороны 

ж/д вокзала). Работа по очереди и записи. 
Запись по тел. 8-999-086-97-56.

Реклама

МБУ ДО «Школа искусств» Вяземского муници-
пального района выражает огромную благодарность 
Альфие Маратовне АБЕйДУлИНОй, генеральному 
директору ООО «Экспресс Ритейл» за финансовую 
поддержку и спонсорское участие в организованном 
выезде оркестра русских народных инструментов 
«Русский лад» школы искусств в г. Владивосток для 
участия в XI Всероссийском конкурсе народного твор-
чества и национальных культур.

Желаем вам здоровья, надежных партнеров, про-
цветания и успехов во всех начинаниях!

Благодарность

Автомобиль NISSAN-ATLAS, 
1987 г. Т. 8-924-210-88-47.

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

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

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

АВТОРÛНОÊ

ПРОДАМ

ÊУПËЮ

ВыКУП АВТО В ДЕНь ОБРАЩЕНИЯ. 
Расчет и оформление 

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

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

КУПлЮ АВТО. 
Телефон 8-924-306-10-30.

Реклама

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

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

(ÈÏ Àñïèäîâ Þ.È.)

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

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

ЗАЩИТА ПРАВ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ. 
Независимая экспертиза и оценка 

автомобилей. Юридическая помощь 
в спорах со страховыми компаниями 

(др. участниками ДТП). 
Представительство в судах. 

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

Ремонт мягкой мебели
 перетяжка, замена поролона, 

ремонт пружинных блоков.
Тел. 8-962-584-62-59

Ре
кл

ам
а



Ре
кл

ам
а 

   
   

   
О

О
О

 «
Фу

си
н»

Магазин «Фусин»
Большой выбор 

товаров мужского, 
женского и детского 

ассортимента. 
Велосипеды.

Товары для дома.
ул. Коммунистическая, 3, 

ул. Коммунистическая, 13.

– Сеня! Таки шо я вас за 
Москву хотел спросить… 
Скока там стоит снять 
квартиру?

– Яша! Я вас умоляю! 
Снять квартиру там можно 
тока на фотоаппарат!

***
82-летний старик приходит 

к доктору:
– Я на следующей неделе 

опять женюсь, доктор!
– О, это неплохо! И 

сколько лет невесте?
– 18.
– Я должен вас 

предупредить, что 
чрезмерная активность 
в постели может иметь 
смертельный исход!

– Пусть умирает, еще раз 
женюсь!

***
– Купил квартиру в 

новом доме, недорого, но 
звукоизоляция такая, что 
слышу, как сосед по телефо-
ну разговаривает!

– Это ещё тебе повезло, 
у меня слышно, как ему в 
трубку отвечают.

***
– Люся, ну что ты так 

медленно едешь? Мы и так 
уже опаздываем!

– Я так больше не могу!
– Что такое?
– Сядьте кто-нибудь 

рядом и орите на меня. Я 
так в автошколе привыкла…

***
- На море едешь со своей 

женой?
- Нет, в путевке написано, 

что все включено.
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ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

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

КОЛЛЕКЦИИ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ 
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

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

Реклама

Реклама

ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ», 
ежедневно с 10.00 до 18.00 ч.,

суббота с 10.00 до 17.00 ч.
тел. 8-999-088-02-89.
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yota.ru vk.com/yota

Акция 
«Максимум 
на первый 

месяц»

В первый 
месяц попробуй максимальный тарифБезлимитныйинтернет
2000 минна все номера РоссииБезлимитныеSMS
Никакихнавязанных услуг
450 руб. за 30 дней

Срок акции - 24.03 - 16.05.2021

Реклама

Äåòñêèé 
ðàçâèâàþùèé öåíòð 

Äîì ñ ìàÿêîì
Ïðåäëàãàåì:

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

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