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Волонтеры школы села Аван вместе с руководителем добровольческого
кружка Натальей Вахрушиной и при поддержке педагогов, учеников школы
и их родителей реализовали большой социальный проект «Подарок –
труженице тыла». Подробнее об этом читайте на стр. 4.
Фото Анастасии Шубиной
Уважаемые
участники Великой
Отечественной войны,
труженики тыла, жители
Вяземского района!

Примите самые сердечные поздравления
с великим праздником – Днём Победы!
9 мая 1945 года навсегда вошёл в летопись нашего государства. В этот день мы отдаём дань памяти тем, кто прославил нашу Родину в веках, завоевав для будущих поколений
мир, свободу и самое главное – право на жизнь. Чествуем
истинных патриотов своего Отечества – участников и ветеранов Великой Отечественной войны. Вечная память павшим за
Родину на полях сражений! Долгих лет жизни ныне живущим
защитникам! Низкий поклон всем, кто своим трудом поднял
страну из руин! Мира, добра и благополучия всем жителям
Вяземского района!

С праздником! С Днём Великой Победы!

Администрация и Собрание депутатов Вяземского
муниципального района, совет глав
муниципальных образований района

Реклама

Уважаемые вяземцы!

Приглашаем вас принять активное участие в праздничных мероприятиях, посвящённых 74-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
9 мая
- 10.45 - ул. Коммунистическая от ул. Красный Орёл
(СОШ №1) до пл. 30-летия
Победы, Всероссийская акция
«Бессмертный полк»; 0+
– 11.00 - Площадь 30-летия Победы. Митинг «Нам
41-й не забыть! Нам вечно
славить 45-й!»; 0+
– 12.00 - МБУ «Районный
Дом
культуры
«Радуга».
Праздничный концерт «Как хорошо на свете без войны!»; 6+
– 20.00 - площадь у виадука. Массовое гуляние
«Победная весна» 0+;
- 22.00 - праздничный салют 0+;
- с 10.00 до 14-00 часов

- в краеведческом музее им.
Н.В. Усенко – день открытых
дверей. 0+
10 мая
- 10-00 - спортивный зал
ДЮСШ. Открытый турнир
по волейболу среди мужских команд на кубок главы
Вяземского муниципального
района; 0+
- 12-00 - универсальная
спортивная площадка ДЮСШ.
Товарищеский матч по минифутболу, посвящённый 74-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 19411945 гг. (участвуют команды
Правительства Хабаровского
края и Вяземского муниципального района).0+
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События. Факты.

Низкий поклон
ветеранам

Единовременную денежную помощь накануне
74-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне получили 1154 ветерана войны и дети военного времени в Вяземском районе.
Как рассказала директор центра социальной
поддержки населения по
Вяземскому району Галина
Житкова,
единовременную денежную помощь
ветераны получили через
Сбербанк либо в отделении почтовой связи, общая
сумма выплат составила
1 млн.154 тыс.руб.
Кроме того, в ходе
проведения районной акции «Подарок ветерану»
20 ветеранов Великой
Отечественной войны участники войны, вдовы,
совершеннолетние узники
фашистских лагерей получили памятные подарки,
приобретённые за счет

средств краевого бюджета.
Накануне Дня победы с
теплыми поздравлениями
в доме каждого ветерана
побывали
индивидуальные
предприниматели,
сотрудники предприятий
и организаций района, волонтёры.
В краевых мероприятиях, посвященных Дню
Победы, примут участие
Владимир
Иванович
Ушаков – председатель
районного совета ветеранов, имеющий статус
«дети войны», и Мария
Павловна Никонова – бывший несовершеннолетний
узник фашистских лагерей.
Светлана Филаретова
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Уважаемые жители Хабаровского края!
Поздравляю вас с Днём Победы!

74 года назад прозвучали залпы победного салюта.
Этот праздник дорог и значим
для каждого из нас. Война не
обошла стороной ни одну семью. Мы благодарны нашим
отцам, дедам и прадедам,
отстоявшим свободу и независимость Родины.
В годы войны Хабаровский край внес важный
вклад в общую победу. Наши
земляки героически воевали
на фронте и самоотверженно
работали в тылу. Многие не

вернулись с полей сражений.
Их подвиг навсегда останется в нашей памяти и будет
жить в памяти наших детей.
В этот день мы поздравляем ветеранов Великой
Отечественной войны. За
их плечами – долгая и достойная жизнь. Пройдя через
тяжелейшие испытания войны, они сумели сохранить в
себе несгибаемую силу духа,
доброту, сострадание и неиссякаемое жизнелюбие.
Дорогие ветераны! Все

дальше уходит в прошлое
тот великий победный май.
И мы все больше дорожим
каждой возможностью общения с вами. Мы равняемся на
вас, гордимся вами и учимся
у вас!
В этот светлый день искренне желаю всем счастья,
крепкого здоровья и мирного
неба над головой!
С уважением,
С.И. Фургал,
губернатор
Хабаровского края

Шествие

Первомай, вяземцев встречай!
На первомайское шествие в честь Дня весны и труда на главную
улицу вышли вяземцы и гости города.
коллег и понять, какая вы дружная и
сплочённая команда – это дорогого
стоит».
Впервые за несколько лет на
первомайское шествие трудовых
коллективов вышли представители
вяземских районных электросетей.
Как признались сами работники, их
делегация получилась красочной и
массовой: в неё влились более 40
человек. Они отметили, что такие
праздники позволяют почувствовать
себя частью района, испытать гордость за свою малую родину, где родились, выросли и трудятся.
Во время движения колонны по
громкой связи транслировали: «По
городу шагает первомай. В праздничном марше принимают участие
работники одного из старейших предприятий – «Автотранспортный пере-

Сезон сои
Первыми в районе приступили к севу
сои механизаторы фермерского хозяйства
Владимира Подолякина.

На полях КФХ посеяно
110 гектаров товарной культуры. В планах предприятия
занять под сою 1600 гектаров
пахотных земель. Согласно
плановому заданию, на полях района соя должна быть
размещена на площади 9779
гектаров.
Фермерские хозяйства
почти завершили сев ранних зерновых культур, выполнив задание на 99%. На
фермерских полях в районе
1420 гектаров ячменя, овса
и пшеницы. Всего под зерно-

выми занято 3040 гектаров,
что составляет 78% от плана
2019 года.
Два фермерских хозяйства продолжат сеять кукурузу на зерно. Тридцать
гектаров запланировано в
КФХ Анатолия Шуптара,
100 гектаров – в хозяйстве
Дмитрия Горюнова, кукуруза
входит в состав комплексных
кормов, которые производятся на базе этого предприятия
для реализации населению.
Наш корр.

В процессе
модернизации
Железнодорожный
переезд
станции
Вяземская с восточного направления был закрыт на трое суток.
Это связано с большим
объёмом работ по замене
полотна бесстыкового пути.
Основные работы по модернизации участка от станции Вяземская до станции
Котиково провели коллективы ПМС-217 станции Бикин,
ПЧ-7, ШЧ, ЭЧК-14, РЦС.
Проведённые работы позволят увеличить скорость прохождения поездов на этом
участке и повысят уровень
надёжности при эксплуатации пути.
На железной дороге
постоянно растут объёмы
грузовых перевозок, увеличивается тоннаж проходящих поездов. Только по
станции Вяземская каждые
сутки проходит по восемьдесят составов в западном
и восточном направлениях.
На нашей станции формируются сборные поезда с
отправкой на станции Хор,
Кругликово, Корфовская.
По словам начальника станции Вяземская
Дмитрия Лещук, в прошлом году на нашей станции было погружено 2043
вагона весом 124 тысячи
484 тонны. Выгружено 718
вагонов, в основном это

уголь, в небольших количествах дизельное топливо и
удобрения. С начала 2019
года выгрузка на станции
Вяземская составила 389
вагонов с углём. Погружено
555 вагонов, основной груз
к отправке – известняк, добытый на карьере ООО
«Амурметалл-Ресурс» и незначительные объёмы леса.
Сейчас перед коллективом стоит задача – обеспечить
бесперебойный
приём пассажирских поездов, создавать условия для
проведения летней путевой
кампании.
Процесс жизнедеятельности станции обеспечивают 19 специалистов. По
словам Дмитрия Павловича,
в коллектив приходят молодые специалисты. Начинать
профессиональный путь им
помогают опытные работники. Среди них дежурная по
станции Рийта Старченко,
Наталья Коваленко, чей
стаж работы превышает 15
лет, дежурная по станции
Виктория Лещук, оператор
СТЦ Людмила Вячеславова,
проработавшие на предприятии свыше 25 лет.
Наш корр.

десять утра люди стали подВ
ходить к перекрёстку в районе школы №1, откуда начиналось

движение. Взрослые и дети собирались в красочную колонну, которая
пестрила разноцветными шарами,
флагами и яркими баннерами. Всего
в ряды праздничного шествия встали
представители более 40 организаций, учреждений и предприятий. К
10-45 утра построение завершилось,
колонна начала свой путь.
Украсили начало праздничного шествия статные барабанщицы,
отстукивающие четкий бой, марширующие
воспитанники
клуба
«Отечество» молодёжного центра и
ребята юнармии. Возглавили колонну представители местной власти
– глава района Ольга Мещерякова,
заместитель главы администрации
района Лариса Гордеева, председатель районного Собрания депутатов
Ольга Ольховая и другие. Здесь же
с флагами в руках, в приподнятом
настроении шли члены ветеранских
организаций района.
Участниками шествия в честь
первомая стали работники предприятия ДРСУ. Они отметили, что у всех
радостное настроение от того, что,
наконец, пришла весна и всё вокруг
зазеленело. «Вот вышли на улицу
Коммунистическую и сразу нахлынули
воспоминания: когда-то в советские
годы мы ходили на демонстрации,
- вспоминает руководитель ДРСУ
Павел Котик, - тогда народу было в
десятки раз больше. Число населения несравнимо превышало нынеш-

Спорт

нюю статистику, и работало гораздо
больше предприятий. Отрадно, что и
сегодня люди не сидят по домам, находят время для такого замечательного общественного дела».
С большим энтузиазмом к шествию присоединились работники
железнодорожных
организаций.
«Мы специально для демонстрации
украсили свою делегацию воздушными шарами с символикой РЖД,
- рассказывают представители руководства Сергей Бутыркин и Лилия
Лынова, - каждый год на 1 мая – это
для нас день, когда можно сплотить
коллектив, собраться всем вместе.
Понятно, что у каждого есть свои заботы и дела: огород, дом. И всё же
мы считаем, что посвятить 2 – 3 часа тому, чтобы встать в ряды своих

возчик». Плечом к плечу идут люди
труда из предприятий: «АмурметаллРесурс», «Фреш-милк», 72 пожарная
часть, работники ЖКХ, газового и
лесного хозяйства. К первомайскому
шествию с радостью присоединились
представители культуры и образования, госслужбы и здравоохранения,
банковской сферы, молодёжной политики и предприниматели района.
Всем участникам праздника весны и
труда – ура, ура, ура!»
На площади у виадука участников шествия приветствовали многочисленные зрители – жители и гости
города. Здесь для вяземцев была
открыта широкая сельскохозяйственная ярмарка, куда спешили люди.
Анастасия Шубина

«Юные самураи» из Вяземского
В Хабаровске состоялись соревнования
по Киокусинкай каратэ, где приняли участие
воспитанники вяземской общественной организации.
В один день проходи- поединках в дисциплине
ли два турнира - «Юный «Кумитэ» (категория 12-13
самурай» для новичков и лет, вес до 40 кг) и занял
первенство г. Хабаровска первое место.
– для более опытных бойТакже наши ребята прицов. Среди юных самураев няли участие в открытом
отличились два наших уче- первенстве
Лучегорского
ника: Сармат Джиоев обо- района по Киокусинкай кашел 17 противников и занял ратэ, посвященном 74-й гопервое место в дисциплине довщине Победы в Великой
«Ката», и Артём Шильников, Отечественной войне. В
он одержал победу в двух Приморский край выехали

семь вяземских воспитанников. В результате упорной
борьбы 6 учеников оказались на пьедестале, показав блестящую технику и
подготовку.
В дисциплине «Ката»,
категории 8-9 лет: Сармат
Джиоев - первое место,
Елизавета Ренкас, Игорь
Холов - второе место, Егор
Старушко, Даниил Гурдин третье место. В дисциплине
«Кумитэ» Артём Шильников
стал бронзовым призёром.
В шаге от победы был наш

боец Костя Пичугин, выйдя
в финал, уступил сопернику
всего 0,5 балла.
От лица тренерского состава выражаем благодарность родителям учеников
за неоценимый вклад в развитие организации, желаем
терпения и настойчивости.
Ведь впереди ещё много побед, которые требуют немалых усилий.
Алексей Майборода,
тренер вяземской
организации по каратэ
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Уважаемые ветераны Великой
Отечественной войны, дорогие земляки!

Ваша
любимая песня
военных лет

От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского края примите самые
теплые поздравления с великим для всех нас праздником – Днём Победы!
семи десятилетий. Но чем
больше проходит времени, тем
сильнее мы придаем значение этому дню. Ведь Праздник
Победы поистине является
самым важным и светлым для
всей страны, для каждого ее
жителя. Мы никогда не забудем
героических подвигов наших отцов, дедов и прадедов, кровью
отстоявших свою родную землю и право на жизнь. Память
о тех, кто избавил мир от фашизма, поднял из руин города
и села, объединяет нас, делая
непобедимыми перед лицом
От исторического мая 1945-го любых испытаний.
Депутаты Законодательной
нас отделяют вот уже более

Наши достижения

Вяземские волонтёры приняли
участие в форуме добровольцев
Хабаровского края #PROдобро, который прошёл с 25 по 26 апреля в
Хабаровске.
На форуме работали несколько
тематических площадок для лидеров
и руководителей добровольческих
организаций. Проходил он по семи
направлениям: волонтеры Победы,
корпоративное волонтёрство, добровольчество в медиа-сфере, юные
добровольцы и другим. Площадки разместились на территории ТК «Заимка» в
Хабаровске и г.Комсомольске-на-Амуре.
Вяземский район представляли
Валерия Фольц, она участвовала в
направлении «Юный доброволец», и
Данил Роенко («Волонтеры Победы»).
Центральными темами работы секций стали инициативы в образовании,
здравоохранении, культуре, социальной сфере и охране окружающей среды. Отдельное внимание уделялось
такому направлению, как «Серебряное
добровольчество».
В
профильных
секциях участники придумывали свои
проекты. Также организаторы форума #PROдобро не забыли про развлекательную программу. Вечером с
участниками была проведена интеллектуальная игра «BRAIN DO», в которой
ребята проверили свои логические способности.
Второй день форума начался с зарядки «Энергия добра!». Разминка и
зажигательный танец в исполнении
одного из организаторов зарядили
участников форума на весь день. Здесь
прошли: мотивационная встреча и мастер-классы на темы - «Эмоциональное
выгорание» и «INSTAGRAM добровольческой организации». В заключение прошла торжественная церемония
закрытия, где участники презентовали
свои проекты, посмотрели творческие
номера и получили сертификаты участников краевого форума добровольцев
#PROдобро.
Алина Филатова, специалист
по социальной работе

Происшествия
Выпил. Озверел.
Убил.

Как
отмечают
в
СУСК
Вяземского района, в последнее
время участились случаи, когда
люди в состоянии сильного опьянения совершают жестокие преступления.
В конце апреля пьяная разборка
между двумя друзьями детства обернулась трагедией. В один из дней
мужчины нашли повод для очередного распития спиртного. После того,
как дошли до кондиции беспамятства, не поделили женщину, выпивавшую вместе с ними. Разъярённый
бесцеремонным поведением товарища по отношению к даме своего
сердца, гражданин М. ударил в грудь
«обидчика». Увидев, что тот истекает

Вяземские вести

из поколения в поколение.
Дорогие ветераны и труженики тыла! Низкий поклон
вам и самые искренние слова
благодарности за Победу и самоотверженность, за мудрые
уроки неповторимого жизненного опыта. От всего сердца
желаю вам крепкого здоровья,
долгих лет жизни, добра и, самое главное, мирного неба над
головой!
С праздником Победы, уважаемые земляки!
Сергей Луговской,
председатель
Законодательной Думы
Хабаровского края

Ярмарка

Форум

Площадки#
PROдобро

Думы края и исполнительная
власть стремятся к тому, чтобы
обеспечить комфортные условия и достойную жизнь всем
жителям региона. Особой заботой мы стараемся окружить
наших уважаемых фронтовиков,
тружеников тыла, блокадников,
– всех тех, кто верой и правдой выполнил свой долг перед
Отечеством и одержал победу в
этой суровой битве.
Современная
молодежь
должна помнить о подвиге советского народа, хранить в своих сердцах чувство долга перед
теми, кто подарил нам мир и
свободу, передавая историю

В первомайской ярмарке достижений Вяземского района
приняли участие более сорока производителей.
Гостей на ярмарочной
площади приветствовала глава района Ольга Мещерякова.
На сцену один за другим начали выходить известные и любимые вяземцами творческие
коллективы.
Задолго
до
прихода
праздничной колонны на площади у виадука шла бойкая
торговля. По словам производителей, их продукцией живо
интересовались покупатели
уже с девяти часов утра.
По рейтингу продаж
видно, чем сегодня живут
жители района. Например, автомобиль фермера Эдуарда
Камалова с многочисленным
потомством породистых козликов окружали не только любопытные дети. Владельцы
подворий делали заказы на
приобретение симпатичных
нубийцев, которые дают отличное высокопродуктивное
потомство. Причём покупателей нисколько не смущала
высокая цена на добротных
животных.
Фермер Елена Улижева
довольно быстро реализовала все три сотни домашних
яиц и партию пятнадцатидневных утят. Главное, отметила она, не нужно задирать
цену. Сергей Горбань, хозяин
частного подворья, продавал
саженцы трёх сортов винограда. Любимое хобби позволяет
порадовать тех, кто любит
южную культуру.
Мастер производственного обучения «АгроШколы»
Светлана Магденко рассказала о том, что впервые на
ярмарке предложили покупателям перепелят, их забрали в первую очередь. За

кровью, испугался и убежал, выбросив нож. Однако долго скрываться не
стал и явился в полицию с повинной.
Сейчас по факту убийства возбуждено уголовное дело, обвиняемый находится под арестом в следственном
изоляторе.

Огонь халатности –
не товарищ

С 1 мая в районе произошло
более 20 загораний сухой травы и
3 пожара.
В результате пожаров огненная
стихия нанесла ущерб только хозпостройкам частных домов, пострадавших людей нет. Загорания травы
пожарным приходилось тушить по
всему городу, большая площадь
выгорела в районе депо вдоль железнодорожных путей. На тушение
палов личный состав выезжал также
и в сёла района: Аван, Отрадное,
Глебово. Пожароопасный период

Наталья Токарева,
г. Вяземский
- 9 мая – особый
день
для
меня. Вспоминаю
своего
дедушку
Ивана Ивановича
Замотаева, который
прошел фронтовыми дорогами… Пять
лет назад он ушел
из жизни, но память
о деде всегда будет
жить в детях, внуках, правнуках.
Частенько представляю, как молодые еще тогда
ребята воевали, а в
перерывах между боями отдыхали и даже
пели песни, которые поддерживали боевой дух солдат. Нравятся песни из старых
кинофильмов. Например, из фильма «В
бой идут одни старики» песня «Клен зеленый, да клен кудрявый». Из кинофильма
«Два бойца» запомнилась песня «Темная
ночь» в исполнении Марка Бернеса.
Проникновенно исполнила песню «Давай
закурим» Клавдия Шульженко…
Роль музыки в период войны, на мой
взгляд, огромна, она помогала и настраивала советских бойцов на победу, пробуждала чувство патриотизма.

Татьяна Шабашная,
начальник отдела культуры
администрации района:

ними увезли или заказали с
доставкой поросят и цыплят.
Вяземцы целенаправленно
шли покупать редис, зелень
и рассаду, выращенные в
школьных теплицах.
Тридцать четыре наименования изделий представили обзору мастерские
Вяземского
лесхоза-техникума имени Н.В. Усенко.
Мебель и садовый инвентарь, скворечники и оригинальные полки. Но, по
словам представителей техникума, больше всего вяземцы обращали внимание на
банные лавочки.
Большой интерес вызвала продукция предприятия
«Роза ветров». По словам
предпринимателя Дмитрия
Лиховских, в летний сезон
поступает немало заказов на
тротуарную плитку и брусчатку. На первомайской ярмарке
было оформлено несколько
заказов.
Только у народного талантливого мастера Василия
Лисенкова можно было купить
ручку для косы или киянку для

строительства. – Если покупают, значит, строят и хозяйство обустраивают, - говорит
Василий Петрович. Приятно
было наблюдать, как школьницы интересовались стоимостью «нарядных» веников
с яркими красочными ручками, убираться в доме таким
красивым инструментом от
настоящего мастера гораздо
приятней.
Хозяюшки
клуба
«Разумное
земледелие»
известны во всём районе.
Благодаря им вяземцы разводят новые, испытанные сорта
клубники, малины и многих
других садовых культур, реализация которых шла с большим успехом.
А на соседней площади у
фонтана развернулась ярмарка талантов учреждений образования. Многочисленные
мастер-классы, сеансы одновременной игры в шахматы с
удовольствием посетили дети
со своими родителями. Здесь
они не только учились мастерству, но и тепло общались.
Светлана Ольховая

- Все песни
военных лет вызывают у меня
трепет,
уважение и трогают до
глубины
души,
потому что они написаны людьми,
прошедшими войну. Это не просто
слова и музыка,
это чувства, эмоции.
Вспомните
хотя бы гениальное и мощное по
своему
воздействию произведение «Священная война». В эту песню был
вложен такой призыв, причём и в текст, и в
мелодию, что нельзя было не встать и не
пойти на защиту своей Отчизны. Когда её
слышу, просто дыхание перехватывает от
сильных чувств.
Для меня гимн праздника 9 мая – композиция «День Победы». В этом году я
прониклась песней «Десятый наш десантный батальон», поскольку буду её исполнять. Не могу не отметить произведений,
в которых поётся о женщинах и детях на
войне. Слушая их, нельзя сдержать слёз.
Если говорить в целом, песни военных лет,
Победы – это наша история, в них – жизнь
целого поколения, отстоявшего свободу на
планете, мир для своих потомков.

продолжается, работники пожарной
охраны обращаются к населению,
особенно к людям, которые посещают лес и отдыхают на природе, с
просьбой не разводить огонь.

ращаются к жителям района с просьбой не оставлять без внимания свои
велосипеды, устанавливать на них
противоугонные средства.

С наступлением тепла активизировались угонщики велотранспорта.
Одну из краж полицейским удалось
раскрыть по горячим следам. Днём
второго мая горожанин Р., проходя
мимо одного из частных дворов, заметил оставленный без присмотра
велосипед. Недолго думая, злоумышленник вывел транспорт из калитки и уехал на нём к знакомому,
у которого и спрятал украденное
добро. Вечером того же дня сотрудники ОМВД поймали велосипедного
вора. Как оказалось, он ранее уже
был судим за совершение подобного
преступления. Правоохранители об-

За последние две недели в
районе зарегистрировано 7 ДТП, в
двух случаях есть пострадавшие.
Участниками одной из аварий,
которая произошла днём 4 мая,
стали водители двух большегрузных машин и одного трактора. На
152-м километре трассы А-370
навстречу шли – большегруз, им
управлял водитель В. и несколько
единиц сельскохозяйственной техники, которую в один момент начал
обгонять второй грузовой автомобиль. Возникла угроза столкновения
грузовиков, чтобы этого избежать,
водитель В. выехал на встречную
полосу. Столкновение с одним из

Недолго гнал
велосипед

Столкновение
неизбежно

тракторов, шедшим в колонне первым, было неизбежно. В результате
ДТП водитель В. получил телесные
повреждения и сейчас находится
на лечении в Хабаровске. По факту
аварии проводится проверка, устанавливаются её виновники.

Права-то липовые
В ходе очередного рейда и про-

верки документов инспекторами
ДПС у одного из водителей было
выявлено подложное водительское
удостоверение. По нему он управлял
легковым автомобилем. По словам
нарушителя, липовое удостоверение
он приобрёл у незнакомого мужчины,
так как прав на управление транспортом не имеет. Сотрудники ГИБДД
предупреждают граждан об ответственности за использование поддельных документов.

По сообщениям СО СК России,
ПЧ-72, пресс-службы ОМВД

День Победы
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Чтобы помнили...

«Молодым - учиться,
К

работать и не знать войны»

Антонине Ефимовне Самофаловой
– участнице Великой Отечественной
войны мы пришли в гости накануне
Дня Победы, чтобы поздравить её с наступающим праздником, поговорить о жизни, послушать воспоминания ветерана.
На вопрос о здоровье и самочувствии Антонина Ефимовна сетует: «Нет его
здоровья-то. Зрения совсем не стало, в своей
комнате и то плутаю. Хорошо, люди рядом
заботливые. Вот Леночка хотя бы, всегда
поможет, что нужно, принесёт лекарства,
продукты. Живётся мне здесь хорошо, грех
жаловаться. Дети тоже во всём помогают.
Оля – медсестра постоянно приходит, давление измерит, послушает».
Ветеран признаётся, что старческая немощь и слабое здоровье вот уже несколько лет не позволяют ей встретить светлый
праздник – День Победы на площади вместе
со всеми: послушать песни военных лет, почтить память погибших солдат минутой молчания. Ведь в далёком 1941-м ей и самой
17-летней девчонке пришлось взглянуть в
чёрные глаза беспощадной и самой жестокой
в истории человечества войны.
О том, что на Советский Союз напали
гитлеровские войска, молодая Антонина узнала, когда вместе с подругами была на уборке колхозных овощей под Ленинградом. Все
разбежались, денег ни у кого не было даже
на автобус, поэтому пришлось возвращаться
домой пешком по железной дороге. Путь был
неблизкий – больше 100 километров.
«Да только дома-то ничего хорошего
нас не ждало, - вспоминает моя собеседница, - немцы оккупировали нашу деревню
(под Псковом), заставляли русских работать: согнали людей на вырубку леса. Труд
был тяжёлый – деревья спиливали, потом
обрубали сучья, делали из них брёвна пилой-двуручкой. Трудились много, а кормили
один раз в день. Однажды я себе поранила
руку топором, он вошёл в ладошку, правда
неглубоко. Немцы сразу рану обработали,
перебинтовали и тут же отправили обратно
в лес. Я у переводчика спрашиваю: «А что

бюллетень не положен»? «Нет, - отвечает, будете одной рукой ветки таскать и сжигать.
Мы – немцы, любим, чтобы порядок был».
После того, как гитлеровцы начали отступать под натиском советских войск, по-

кинули деревню, где жила Антонина, но
прежде сожгли все дома, вещи. Ей и еще
двоим молодым людям пришлось податься
на фронт, чтобы избежать голодной смерти.
«Начальство приняло нас, как добровольцев, - рассказывает Антонина Ефимовна,
- посадили в поезд и повезли к месту службы. Зачислили в 46 колонну паровозов
особого резерва по военному найму. Там
мы по большей части сопровождали грузы,
везли по железной дороге военную технику:
танки, машины, а также оружие, пулемёты.
Перевозили иногда в эшелонах и солдат.
Пришлось побывать в Германии, там
тоже побито всё было, как у нас. Коровы по

полям ходили: мукают, мукают идут, а вокруг
всё заминировано, набредут на мину, как
ухнет, животные бедные и падают замертво. Раз наш поезд под бомбёжку попал. Так
много раненых было. Мы их в лес уносили,
там полевой госпиталь срочно оборудовали,
оказывали помощь всем, кто хоть немного
дышал. Ох, жестокая, жестокая эта война».
9 мая в День Победы все радовались,
что самое страшное уже позади, но пришлось Антонине Ефимовне принимать
участие в боевых действиях в войне с милитаристской Японией. Целый год – с 1945 по
1946-й она была в составе колонны особого
резерва и перевозила грузы в Маньчжурию.
Ветеран вспоминает момент, когда наши подогнали катюшу, да как дали по японским
войскам. Тем пришлось сдаваться с поднятыми руками, их оттуда вагонами приходилось вывозить.
«Когда война эта окончательно завершилась, - говорит Антонина Ефимовна, - я
подумала, чего буду в своей бедной деревне делать, там ни работы, ни магазинов не
было. А тут нашёлся человек, которому я приглянулась, это был мой будущий муж Павел
Захарович Самофалов. Так тут и осталась, у
нас родились четверо детей (сейчас в живых
только трое), я работала в библиотеке, потом
– на вахте общежития ремонтного завода».
26 мая Антонине Ефимовне Самофаловой исполнится 93 года. Она родилась
в 1926 году, ей всегда говорили – счастливый день рождения: в нём две цифры 26.
Ветеран признаётся, что счастье в жизни
было в детях, внуках, правнуках. Скоро она
переедет в отдельную квартиру, которую
выделило государство, будет жить с сыном
Николаем. «Он тоже уже в преклонных годах, - говорит бабушка, - седьмой десяток
разменял, но всё же за мной будет присматривать. Да и соцработники обещали не забывать». На прощание Антонина Ефимовна
высказала пожелание молодёжи: «Дай Бог,
чтобы молодым было где учиться, работать
и никогда не знать войны»!
Анастасия Шубина

Социальный проект

Подарок труженице тыла

Каждый год в майские дни наш народ вспоминает грозные годы Великой Отечественной
войны, чтит память тех, кто погиб за освобождение нашей Родины. Немало сделали для
Победы и труженики тыла.
Чтобы узнать, как они помогали фронту, мы с ребятами
нашего школьного кружка «Я –
волонтёр» встретились с труженицей тыла Марией Павловной
Никоновой, которая уже долгие годы живёт в селе Аван. В
этом году ей исполнился 91
год. Трудную жизнь прожила
эта замечательная женщина.
Родилась она в Белоруссии в
1928 году в многодетной семье,
где росли семеро детей.
«Когда началась война, вспоминает Мария Павловна,
- мы сразу оказались под немецкой оккупацией. Девчонки
и мальчишки нашего села на
тайном собрании решили уйти
в лес к партизанам. По ночам
ходили в поле собирать оружие и боеприпасы, выполняя
поручение партизан, слушали
радиоприёмник, писали листовки и расклеивали их везде.
В августе 1943 года немцы
стали отправлять молодежь в
Европу. Нас с друзьями тоже
схватили, пригнали на станцию,
посадили в товарный вагон и
увезли в Австрию. Я попала в
деревню Франтштейн, где была
у одного хозяина чернорабочей. С раннего утра кормила
скот, убирала, работала на
грядках, полола, поливала, собирала урожай. Кормили очень
плохо. Обращались жестоко,
хозяин мог бить просто так.
Освободили меня наши солдаты в мае 1945 года».
В 1947 году молодая
Мария по вербовке приехала в

Хабаровский край, леспромхоз
Веринский. В 1949 году вышла
замуж и переехала в село Аван
к родителям мужа. Дальше
вспоминает: «Жили все вместе с родителями в маленьком
домике. Семья мужа жила так
бедно, что порой кроме похлебки из свеклы, нечего было есть.
У меня было одно выходное
платье, драповое пальто, черные туфли. Чтобы не голодать,
я продала все вещи за 100 рублей. Тогда это были большие
деньги. Мы купили корову, двух
поросят, гусей. Жизнь наладилась. Семья перестала голодать. Сажали большой огород.
Много работали».
Образования у Марии Павловны нет, как и у многих детей
войны. Она уже взрослой училась считать. Резала из полыни палочки, вязала их в пучки
и считала, так велико было желание научиться чему-нибудь.
Работала Мария Павловна в
школе уборщицей, на пилораме, в строительной бригаде, а
когда образовался совхоз – на
полях. Сейчас пожилая женщина живет одна. Муж Дмитрий
Филатович – ветеран войны,
воевал с марта 1942 по 9 мая
1945 г. Был трижды ранен. В
госпитале в Германии ему ампутировали пальцы на ногах. Был
награждён орденами Славы и
тремя медалями «За отвагу».
Умер в 1994 году от гангрены
стопы нижней конечности.
Сегодня Мария Павловна не
любит сидеть без дела. До сих

пор работает в огороде, сажает
картошку и овощи. Конечно, ей
тяжело. Но, как она любит говорить: «Только перестану шевелиться, так и умру». В квартире
ей тоже уже трудно убираться,
ремонт сделать она не может.
Дочь болеет, сын умер. Помочь
некому.
Побывав в гостях у нашей
труженицы тыла, мы обратили
внимание, что в одной из комнат
испорчен потолок и отклеены
обои: соседи из квартиры выше
этажом пару лет назад случайно
её залили. Зная, сколько сделала эта женщина для того, чтобы
приблизить Победу, мы решили
не оставаться равнодушными
к тому, в каких условиях живёт
труженица тыла. Посчитали
своим долгом помочь ей в ремонте одной комнаты и уборке
квартиры. Для этого подготовили свой социальный проект.
Чтобы привлечь как можно
больше людей к его реализации, наш волонтёрский отряд
решил провести общешкольное
мероприятие с приглашением
педагогов, учеников и их родителей. Мы рассказали историю
труженицы тыла, ребёнка войны и вдовы участника Второй
мировой Марии Павловны
Никоновой. Сложная жизненная
ситуация, в которой оказалась
наша односельчанка, не оставила равнодушными ни детей, ни
взрослых.
11 и 12 марта в нашей школе прошла благотворительная
ярмарка по сбору средств на

ремонтные работы и реализацию проекта. Нам удалось
собрать 7225 рублей. На эти
средства мы закупили все необходимое: обои, краску, плитку для потолка и другие нужные
материалы.
Пять дней мы плодотворно
трудились. Всего нас было 36
человек – это школьники, их
родители и педагоги. Мы сняли с потолка, стен и ниш обои.
Очистили все поверхности от
извести шпателями. Сделали
карандашом на потолке разметку и наклеили потолочную плитку, на стены – обои. Покрасили
ниши и двери белой краской.
Вымыли все окна, расставили
мебель по местам. Повесили
тюль и постелили палас. В
процессе работы и общения с
Марией Павловной выяснилось,
что у неё совсем старый телевизор, который плохо работает. Неравнодушные родители
нашли ей другой более современный телевизор, с лучшим
качеством изображения. А на
средства, которые удалось сэкономить, купили новый пульт
к нему.
Сама Мария Павловна была
растрогана таким вниманием до
слёз, отблагодарила каждого
лично и написала добрый отзыв
о нашей волонтёрской деятельности.
Наталья Вахрушина,
руководитель проекта,
кружка «Я – волонтёр»,
учитель начальных классов
школы с. Аван
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Ох, было,
девки,
..
все было...

Прифронтовой госпиталь. Молодые
медсестрички. Боль и горе раненых солдат. Всего этого нет в судьбе Ксении
Кузьминичны Калугиной уже 74 года. Но память не позволяет забыть пережитое.
- Любите друг друга, помогайте друг другу, - обращается 94-летняя участница Великой
Отечественной войны Ксения Кузьминична к современникам. В те трагические годы поддержка и взаимовыручка помогали выживать многим. - Если бы не
поддерживали друг друга, мы бы не победили.
Два года Ксения с семьёй жила под оккупацией в белорусском селе. Немцы останавливались в
хатах, лишали местное население скота, продуктов. – Господи милостивый, сколько было страху и
убийства, - крестясь, с болью вспоминает она свою

пятнадцатилетнюю юность. Тогда сильные снега
были. Заставляли местное население чистить дороги, чтобы машины шли, расчищали железнодорожные пути для поездов. Как-то деревенские мужчины
диверсию против фашистов устроили во время таких работ. Бабам наказали в лес бежать, как только
часовой удалился на другой участок. Сами спилили
дерево, которое рухнуло на электропровода и железную дорогу. Связь и электроснабжение надолго
прервались. - Покуда бежали по лесу, стрельба открылась. По нам тоже стреляли, - говорит Ксения
Кузьминична и снова обращает невидящие, но ясные глаза к Богу и крестится. - Тогда целую ночь
шагали по лесу, пока не вышли к партизанам. После
долго скрывались в соседней деревне, чтобы не
расстреляли.
И таких эпизодов в воспоминаниях ветерана
много.
Вспоминает, как смекалка отца помогла сохранить баню, в которой после оккупации пришлось
жить. В один из дней, устав от бесчинства оккупантов, селяне решили уйти в лес. - Собрали нехитрый
скарб, а батька обратился ко мне с сестрой и племяннику, – давайте баню раскидаем, иначе, если
немец будет жечь деревню, она не уцелеет. Много
улиц по возвращению из лесного укрытия были усыпаны гарью и остовами печных труб. Сгорел и дом
Ксении. А брёвна бани, разбросанные по огороду,
остались невредимы. Из них-то позже сложили новый сруб.
Увозили немцы из соседних сёл людей в
Германию на работы. Помнит, как при отступлении
немцы прикрывались на мостах и дорогах женщинами и детьми, чтобы наши не бомбили. Сколько люди
муки и горя перенесли.
С прифронтовым госпиталем дошла до Берлина.
Голод и сон были главными врагами. Но им, молодым девчонкам, нужно было оставаться сильными.
Раненые, изувеченные тела и судьбы фронтовиков были в их руках. – Постой, миленький. Сейчас
я тебя перевяжу, придёт время, выздоровеешь.
Дорогенький, не плачь, только не плачь,…- уговаривали санитарки бойцов. - Всяко было девки, всяко
было…, - вздыхает от тяжёлых воспоминаний пожилая женщина.
Слёзы солдат, слёзы радости санитарка Ксения
будет помнить всю жизнь. – Ни одного солдата не
было, чтобы не плакал, все кричали, обнимались,
как мы рады были, когда объявили о капитуляции
фашисткой Германии. Победа!
- Долгий мой путь был, долгий и тяжёлый, - задумчиво произносит Ксения Кузьминична Калугина.
- И всё же народ наш выстоял. Вера и добро помогали нам. После той страшной войны подрастают
новые поколения. Не растерять бы им тех качеств,
которыми был силён наш народ во время войны и
потом, когда восстанавливал большую страну после
разрухи, - сказала на прощание мудрая и светлая
женщина, сохранившая десятки жизней солдат во
имя Победы.
Светлана Ольховая
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Перед нами вереница серых архивных стеллажей, в них – аккуратно
составленные коробки, где хранятся уже пожелтевшие от времени, но
невероятно ценные документы, письма, личные удостоверения и фотографии ветеранов Великой Отечественной войны, переданные в архив
их родственниками.

В архивах - судьба
Н

Степана Иваничко

есколько лет назад жительница г. Вяземского
Валентина Степановна
Павлова передала в районный
отдел по делам архивов понастоящему ценные материалы о
своём отце – Степане Петровиче
Иваничко, участнике Второй мировой войны, который был ранен и имел высокие награды.
«Недавно к нам приезжали внуки
Степана Петровича, - рассказывает начальник отдела по делам
архивов Владимир Медовиков, которые решили больше узнать о
своём ушедшем из жизни дедушке. Подробные сведения о том,
где и как он воевал, и даже собственноручно записанные воспоминания ветерана хранятся на
полках в архиве.

Степан Петрович Иваничко
Было действительно трогательно наблюдать за тем, как
бережно внуки перебирали его
личные документы – военный
билет, выданный в 1940-е годы,
удостоверения к высоким наградам – это медаль «За Отвагу» и
орден Красной звезды. Молодые
люди всё копировали и фотографировали. Они признались,
что удивлены и тронуты тем,
что так много сведений об их
дедушке сохранилось. Такое
стало возможным благодаря
дочери фронтовика Валентине
Степановне, она вовремя передала все материалы на хранение, ведь дома они могут
попросту затеряться. «Раньше
мы были маленькими, - признался один из внуков ветерана
Степана Иваничко, - не понимали, насколько важны и бесценны сведения о судьбе нашего
дедушки, но сегодня мы очень
рады, что можем больше узнать
о своём родном ветеране».
Нам тоже удалось прикоснуться к истории, вернуться в
прошлое на 70 с лишним лет
назад. Вот что писал Степан
Иваничко в своих воспоминаниях: «Я призвался в ряды РККА
в 1941 году и попал служить в
516-й отдельный инженерный
батальон в Дрогобицкой области. 22 июня началась Великая
Отечественная война. Вместе
с регулярными частями мы отходили на запад, были в окру-

Вяземские вести

жении и всё-таки пробились к
нашей армии. В том же 1941
году после выхода из окружения
я попал в 183 учебный артполк в
г. Полтаве. Но учиться пришлось
всего две недели. Потом обратно в бой – на защиту Полтавы,
отходили через Ромодан. Там
наш полк влился в 22 мотострелковую бригаду, в составе
которой вёл бои в г. Купянске.
После мы отходили до станции
Вёшенской на Сталинградский
Калач, переправившись через
Дон, пошли на формирование
в г. Камышин. После получения
пополнения вернулись обратно
на Сталинградский фронт. В составе ОМСБ в должности минёра – подрывника в январе 1942
года я вышел в прорыв на Дон.
Нашу группу в составе роты
переправили на правый берег
Дона, где была поставлена задача – разминировать минное
поле перед Итальянской дивизией. Конечно, без потерь не
обошлось, но задача была выполнена. Я лично снял около 100
противопехотных и противотанковых мин, чем мы обеспечили
проход наших войск. Фашисты
на участке были разгромлены.
За эти действия командование
наградило меня медалью «За
отвагу».
Потом с боями мы проходили станицы, сёла и города. Восьмого марта южнее
Ворошиловграда взяли населённый пункт (точно не помню,
но кажись, Борисовка) и вышли
на реку Северный Донец, где
фашисты имели большие силы.
Атаки следовали одна за другой. И нашему батальону было
приказано взорвать мост, как
говорится, перед самым носом
у фашистов. Но мост они держали под автоматно-пулемётным
огнём. И в ночь с 8 на 9 марта
1943 года был отправлен взвод
подрывников».
Об этих событиях подробно
рассказывает заметка газеты
«Ленинский путь» от 9 мая 1967
года, автор Сергей Антоненко,
который сам лично общался со
Степаном Петровичем:
«…Разведка донесла, что
в этот день фашисты должны
были начать контрнаступление. И вот тогда командование
бригады принимает решение
взорвать мост через Донец и
предотвратить
наступление
немцев. Выполнить эту задачу
поручено сапёрному взводу, в
котором и нёс службу Иваничко.
Вначале отправились взрывать мост двое солдат. Но они
не вернулись... . Задание не
было выполнено, немцы держали переправу под постоянным
огнём. И вот тогда это задание
поручили Степану Петровичу и
ещё двум сапёрам.
- Взяв мины, автоматы, мы
небольшими перебежками достигли моста, - вспоминает
подробности Степан Петрович,
- затем Иван (фамилии не помню) остался в укрытии и открыл
по врагу сильный автоматный
огонь. Он отвлёк внимание фашистов, и я со вторым солдатом бегом бросился на мост.

Гитлеровцы заметили нас и
начали обстрел. Мы залегли
и стали устанавливать мины.
Бикфордов шнур был готов.
Можно возвращаться назад, но
в это время по мосту пошли в
атаку немцы. В голове вмиг появилась тревожная мысль: «Если
отступать, враги потушат шнур,
и мост останется невредимым.
Произошла жаркая схватка. На
мост полетели наши бутылки с
зажигательной жидкостью. Одна
из них вражеской пулей или
осколком была разбита в момент, когда я хотел её бросить.
Меня вмиг объяло пламенем.
Секунды. И я оказался на берегу. Товарищи срывали с меня
горящую одежду, послышался
взрыв …». В сознание Степан
Петрович пришёл в госпита1941 год. Степан Иваничко с друзьями, с которыми
ле. Далеко от своей части. Он
делил окопы и блиндажи. Все они погибли во время
пробыл здесь девять месяцев.
взрыва снаряда. Степан Петрович бережно хранил
Когда выписался, врач сказал:
дорогой сердцу снимок.
- Крепкий у тебя, Иваничко,
организм. Не каждый выдержит
такой ожог.
единственный день, когда он даты – краснопогонники, которые не давали отступать. Шли
атем Степан Петрович давал слабину и мог что-то расв атаку тысячи, а возвращались
сказать,
это
был
День
Победы
воевал в сапёрной роте
сотни.
Третьего
Украинского - святой праздник фронтовиНо и это оказалось не самым
ков.
«9
мая
все
ходили
на
пафронта. Участвовал в освобожстрашным. Как рассказывает
дении Венгрии, Югославии. С рад, - вспоминает Валентина
Валентина Степановна, на войбоями брали Вену. Здесь и встре- Степановна, - мама накрыване отец вздрагивал больше не
ла
праздничный
стол.
Первая
тил Победу. В 1946 году демобилизовался». Из биографической - вторая рюмки были за День от вражеских выстрелов и взрысправки на имя ветерана мы уз- Победы. А потом он начинал вов, а от того, что они творили
нали, что в 1952 году вместе с вспоминать однополчан, дру- с нашими людьми. «Однажды
семьёй Степан Иваничко по пе- зей, с которыми были близки. отец признался, как они боем
реселению приехал на Дальний Говорил о том, как они делили взяли какую-то деревню, и там
Восток. Должен был поселиться блиндажи и окопы. А в один он увидел распятую на стене
в Верхнебуреинском районе, но, день, когда взорвались враже- девочку лет пяти, смуглую, поне доехав до Хабаровска, он ре- ские снаряды и осела пыль, не хожую на его сестрёнку. После
шил остаться в селе Кедрово, осталось и следа от того места, этого он стрелял во врага без
сожалений и сомнений».
Вяземского района, где работал где сидели его друзья.
Война ломала судьбы 19-летводителем в совхозе. Спустя
осле окончания войгод, семья Иваничко переехала них мальчишек, которые шли на
ны Степан Иваничко
работал в отрядах
на восстановлении Румынии.
И в 1947 году вернулся на
Украину. Там женился на девушке Екатерине, родилось
двое деток. В течение жизни
Степану Петровичу напоминали о себе осколочные ранения,
супруга вынимала у ветерана
несколько осколков. Но, несмотря на все трудности, он
всегда был ответственен за
всю семью. Когда они переезжали из Украины, отец перевёз с собой сестёр, братьев и
другую родню.
Валентина
Степановна
вспоминает отца, как человека беспрекословного авторите1944 год. Румыния, г. Фокшаны та. «Если папа сказал, нужно
сделать то-то и то-то – это не
в г. Вяземский. В 1960-е годы фронт. Папа вспоминал момент, обсуждалось, - говорит она,
Степан Петрович работал на- когда ему нужно было убить пер- - у каждого из нас были свои
чальником Госстраха, после вого немца: «Мы жили в Киеве, обязанности, пока их не выпол– налоговым агентом в финан- я работал на военном заводе. нишь, не займёшься своими
совом отделе. До выхода на В первые дни войны фашисты делами. Но больше нашим восзаслуженный отдых трудился напали на наш город. Удалось питанием занималась, конечно,
водителем скорой помощи. Он взять в плен немца. После до- бабушка, потому что родители
занимался общественной дея- проса офицер-чекист приказал всё время работали. Детьми
тельностью, был членом парт- мне расстрелять его. Пока мы было некогда заниматься. Но
кома районной больницы. Ушёл вели пленного, он повернулся папа был для каждого из нас
из жизни 10 декабря 1995 года. и сказал: «Пять киндер (де- примером любви к своей малой
Дочь фронтовика Валентина тей)». Я не смог выполнить при- и большой Родине. Он и другие
Павлова рассказала о том, что каза начальника. За это меня защитники Отечества, воевавпапа не любил носить орде- направили в штраф-роту». Как шие за свободу, подарили нам
на и медали, ходить в школы папа говорил, в роту смертни- мирную жизнь на Земле».
для того, чтобы поделиться ков. Остаться в живых там было
Анастасия Шубина
воспоминаниями о войне. Но непросто. В бою сзади шли сол-
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По-фронтовому
несли свою вахту

«Всё для фронта, всё для Победы!...» Долгих четыре года тех
«роковых сороковых» по этому главному закону жила вся страна.
Мужчин, ушедших на фронт, заменили женщины и подростки. В
конце 1941 года в стране началось соревнование бригад за звание
«фронтовых». За первые годы войны производительность труда
на промышленных предприятиях значительно повысилась.
В тылу приближали День Победы и предприятия Вяземского
района.

Твои успехи
помогают бить
фашистов

Подшипник
..
из черной
..
березы

По
мобилизации
из
Вяземского леспромхоза была
отправлена вся исправная техника. Остались газогенераторные трактора на гусеничном
ходу и выбракованные лошади.
На
всех
лесопунктах
Вяземского
леспромхоза
Серебряном, в Пихте и Спартаке, на Третьей Седьмой
создавались женские бригады.
В 1942 году произвела переворот в организации труда на
лесозаготовках пила лучковая
– «лучок», которая пришла на
смену двуручной пиле. Этим
инструментом можно было работать в одиночку. Один из
участков стал именоваться
«Фронтовым», на нём бригада Зои Фараковой выполняла
нормы выработки на 110 процентов. Саубен Гафиятулин
двенадцатилетним мальчишкой
работал на конной трелёвке
леса. Он не уступал взрослым,
трудился по-стахановски.
Для фронта отправляли пиловочник, пантонник, шпальник, палубник, телеграфные
столбы артбанник, артдышло,
рудстойку, авиалипу, судодуб,
судоясень, фанерный и лыжные
кряжи, ружейную болванку.
Каждая работавшая в лесу
получала за выполненную норму положенные – 400 граммов
хлеба в день, 200 граммов сахара в месяц.

Ушли защищать Родину механизаторы района. В отрадненской МТС, обслуживающей
хозяйства района, их осталось
меньше половины. За рычаги
машин садились женщины и
подростки. Пуск мотора трактора производился вручную и
требовал мужской физической
силы. Женщинам и мальчишкам
нелегко приходилось. Не хватало запасных частей, металла, подшипников. Всё это шло
в действующую армию. Знали:
на фронте нужнее. Подшипники
скольжения для комбайнов и
тракторов изготавливали из
комлевой части чёрной берёзы,
проваривали в олифе и отработанном масле.
Было трудно, очень трудно…, но наш народ настойчиво
добивался успехов в производстве хлеба, мяса и другой сельскохозяйственной продукции в
те далёкие суровые годы. К 1
октября 1941 года все колхозы
района досрочно рассчитались
с государством. Поставки овощей были увеличены в 6 раз,
мяса - в 19 раз. Доярка колхоза
имени Будённого Стрельникова
ежегодно надаивала по 4-5 тысяч литров молока. Тракторист
Стасюк в 1941 году вспахал 648
гектаров пашни, сэкономил 830
тонн горючего.

Василий Фомич Хортик
до начала Великой
Отечественной войны
работал в мастерских связи
кузнецом, после токарем.
За ударный труд его
фотография была помещена
на Доску Почёта предприятия.
На фронт призван Вяземским
военкоматом в 1942 году.
Погиб в 1943 году
под Брестом.

Драгун, Сергей Бабченко, Пётр
Окуньков и другие ребята.
Работали и подростки - будущие учителя школы 15-летний
молотобоец в кузнечном цехе,
а затем слесарь-инструментальщик Григорий Вороной и
16-летний слесарь по ремонту
станков Виктор Безруков.
Труд юных рабочих был
тяжёл, но они понимали его
необходимость. Подростки работали на совесть, не покладая
рук. Нормы выполняли на 200300 процентов. Каждой обработанной деталью приближали
День Победы, работали по 12, а
иногда и по 14 часов. Особенно
тяжело было в литейном цехе,
где подростки-мальчики заливали формы расплавленным
чугуном, а девушки-формовщицы завершали процесс создания чугунного корпуса гранаты
(лимонки). Подростки приобретали опыт работы и уже через
год-два сами стали учить прибывших.

Взрыватели
для врага
Машинист паровоза депо
ст. Вяземская А.Т. Полуянов
фронтовые задания выполнял на 150-170%. Удостоен
медали «За доблестный труд
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.»

В 1941 году и последующие годы из коллектива дорожных
электротехнических
мастерских сигнализации и
связи Дальневосточной железной дороги были призваны в
Советскую Армию до 30 человек. Более половины из них не
вернулись домой, пали смертью храбрых, защищая Родину.

Для нужд
военного
времени
В вяземском локомотивном
депо быстрыми темпами стали
строить литейный, карбидный и
токарный цехи. Вскоре пришли
первые военные заказы на отливку корпусов гранат оборонительного боя марки Ф-1, а затем
срочный заказ на изготовление
деталей для танков и тракторов. Для выполнения заказов
механический цех перешёл на
поточную работу.
После ухода части рабочих
на фронт в депо остро встал
вопрос с кадрами. Частично замена пришла из Вяземского железнодорожного училища №1.
Учащиеся ЖУ были обучены
основам производства и включались в работу без большой
дополнительной подготовки.
По-другому входили в рабочий коллектив депо подростки,
в основном девушки 15-16 лет,
вчерашние ученики и ученицы
средней школы № 20. Они оставили учёбу в школе и по призыву райкома комсомола пошли
на работу в депо.
На токарных станках трудились Надя Диденко, Аня Коваль,
Надя Пискун ( Киреева), Валя
Плуговая,
Тоня
Полевода.
Стригальщицами были Валя

Бригада локомотивного депо станции Вяземская,
сороковые годы
Бочкарева (Рябоконь), Поля
Федотова,
фрезеровщицей
- Мария Рябова, формовщицами - Катя Распопова, Надя
Скоморох, Аня Распопова. В
литейном цехе работали Маша
Квитченко, Дина Бамбулевич,
Люба Коваленко.
Подростки-мальчишки
работали в основном в литейном,
кузнечном цехах и на паровозах. Их наставниками были
самые лучшие мастера - слесари и машинисты. Это Борис
Матирный, Виктор Гулевич,
Леонид Проценко, Алексей
Певень, Михаил Рубан, Василий
Шевченко. Благодаря наставникам по-фронтовому несли
свою вахту у станков 15-летние прокатчики – Василий

На долю мастерских выпала
ответственная работа – выполнить заказ оборонного значения. Прошло около месяца, как
началась война, начальник
мастерских товарищ Антипов
Николай Сергеевич был вызван в Хабаровск в управление
Восточной железной дороги,
где было предложено перейти на изготовление военной
продукции (взрывателей авиабомб).
Остро не хватало нужного
оборудования. В исключительно короткие сроки нужно было
перестроить производство на
поток выпускаемой продукции.
Мерительный,
калибровый,
штамповочный
инструментарий первое время совершенно

отсутствовал. В таких тяжёлых
условиях мастерские осваивали новый вид продукции.
Часть молодых рабочих пополнялись из школ железнодорожного училища, которые
были организованы перед войной для подготовки кадров
железной дороги. Остальные

Н.С. Гиря (слева)
учащийся железнодорожного
училища, 1944 год
пополнялись девочками и
мальчиками 6-7 классов средних школ. По возрасту многие
из них не могли стоять за токарными станками. Для удобства
выполнения работ под ноги
им изготавливали подставки.
Вновь принятые работники не
имели достаточного опыта, но
продукцию выпускали хорошего качества. Каждый рабочий
знал цену инструменту – брака совершенно не было. Для
руководства молодыми кадрами были назначены штатные
работники, которые проявили
себя с хорошей стороны: Пётр
Елизарович Маломыжев, Владимир Иванович Данилов, Иван
Григорьевич Вечурко, Андрей
Маркович Кольчук, Михаил
Иосифович Фалько, Андрей
Порфентьевич Севба.
В мастерские пришли работать домохозяйки, из которых
была организована женская
бригада по ремонту телеграфных аппаратов. В их числе были
Антонина Федоровна Антипова (бригадир), Ефросинья
Ивановна Пономаренко, Евдокия Терентьевна Поленичкина,
Варя Карпова. Пришли работать девушки – подростки из
школ: Анна Романова, Зина
Паладий, Надя Букал, Анна
Лукъянчук, Мария Рыбина, Тася
Букал, Анна Никитина и многие
другие. Тогда на предприятии
трудились 180 человек.
К 1 декабря 1941 года предприятие вошло в график выпуска 120 тысяч штук взрывателей
и к концу войны выдало фронту
7,5 миллиона единиц.
Правительство высоко оценило скромный труд рабочих
мастерских. Были награждены
орденами Трудового Красного
знамени Белошниченко Николай Иванович, Усенко Константин Васильевич, Филиппов
Александр Иванович. Медалями «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.» награждены 76
человек.
По материалам
Вяземского краеведческого
музея имени Н.В. Усенко

Вяземские вести
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СРЕДА, 9 МАЯ

05.00, 16.50 Новости
05.10 «День Победы». Праздничный канал
09.00, 01.30 Х/ф «ОТРЯД
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
(12+)
10.15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)
11.45 Премьера. Москва.
Кремль. Праздничный концерт, посвященный 74-й годовщине Великой Победы.
«Будем жить!» (12+)
13.35, 18.30 Х/ф «ДИВЕРСАНТ» (16+)
17.00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный
Дню Победы
18.00 Новости с субтитрами
22.00 «Бессмертный полк».
Прямой эфир
00.00 Х/ф «В БОЙ ИДУТ
ОДНИ «СТАРИКИ» (12+)
02.40 Х/ф «МЕРСЕДЕС»
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)
03.55 «Песни Весны и Победы» (12+)
04.55 «Россия от края до
края» (12+)

04.00 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
08.45 Праздничный концерт,
посвящённый Дню Победы
10.40 Х/ф «ПРЫЖОК БОГОМОЛА» (12+)
14.00, 18.00 «День Победы».
Праздничный канал
17.00
Москва.
Красная
площадь. Военный парад,
посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне 1941 - 1945
19.00 Вести
19.50 Вести. Местное время
20.00 Х/ф «Т-34» (12+)
22.30 Бессмертный полк. Прямой эфир
00.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» (12+)
02.00 «СТАЛИНГРАД» (16+)

06.55, 18.40, 01.25, 02.05 Все
на Матч!
07.40, 03.40 Специальный репортаж (12+)
08.10
Футбол.
«Гремио»
(Бразилия) - «Универсидад
Католика» (Чили). Кубок Либертадорес. Групповой этап.

Прямая трансляция
10.10 Смешанные единоборства. RCC. А. Шлеменко
- В. Андраде. А. Фролов - Й.
Билльштайн. Трансляция из
Челябинска (16+)
12.30 Обзор Лиги чемпионов
(12+)
13.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» (16+)
16.30
Профессиональный
бокс. А. Бетербиев - Р. Каладжич. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полутяжёлом весе. Дж. Анкахас - Р.
Фунаи. Трансляция из США
(16+)
18.30, 23.20, 02.35, 04.10 Новости
19.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Россия - Германия.
Хоккей. Мужчины. Финал.
Трансляция из Кореи (0+)
22.20 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
22.40 Все на хоккей!
23.25 Баскетбол. «Нижний
Новгород» - ЦСКА. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. Прямая трансляция
01.55 «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма». Минута молчания
02.40, 04.15 Все на футбол!
(12+)
04.50 Футбол. «Валенсия»
(Испания) - «Арсенал» (Англия). Лига Европы. 1/2 финала. Прямая трансляция

06.30 Х/ф «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА» (0+)
08.40 «Жизнь в треугольном
конверте»
09.20 Клавдия Шульженко.
Незабываемый концерт
10.00 Х/ф «МАЛАХОВ КУРГАН» (0+)
11.20 «Чистая победа. Битва
за Севастополь»
12.05 «Русский характер»
13.45 «Солдат из Ивановки»
14.25 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ...» (0+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма»
19.00 «Острова»
19.40 Переделкино. Концерт
в Доме-музее Булата Окуджавы
21.05
Х/ф
«ЗАКОННЫЙ
БРАК» (12+)
22.35 «Песни военных лет»

00.00 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА
ВОСТОК» (0+)
01.30 «Династии»
02.20 Мультфильмы для
взрослых

07.00, 16.35, 04.50 Ледяное
небо (16+)
07.40, 15.00, 01.30 Фронтовые
истории любимых актеров
(12+)
08.30, 10.55 «Утро с «Губернией». Спецвыпуск (0+)
10.00, 19.30 Парад войск
Хабаровского гарнизона, посвященный 74-й годовщине
Побелы в Великой Отечественной войне
11.05, 20.25 «Бессмертный
полк». Шествие в честь 74-й
годовщины Великой Победы
в Хабаровске
11.55 Берлин.Май 1945 (16+)
13.30 На всю оставшуюся
жизни. Песни военных лет
(12+)
15.50, 03.10, 04.25 Курская
дуга. Максимальный масштаб
(16+)
18.10 История военных парадов на Красной площади
(16+)
19.00, 21.15, 00.15, 02.45,
04.00, 05.30 Новости (16+)
21.45 С днем Победы! Концерт на Поклонной горе 2018
(12+)
00.45 Второй фронт. Лучше
поздно, чем никогда (16+)
05.55 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» (12+)

05.15 «Спето в СССР» (12+)
06.15, 08.20 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» (0+)
08.00, 19.00 «Сегодня»
09.55 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ
ВОИН» (12+)
13.35, 18.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
16.55 Сегодня. Спецвыпуск
17.00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный
дню Победы
19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44ГО...» (16+)
21.50 Х/ф «ТОПОР» (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.20 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ»
(16+)

06.00 Ералаш (6+)
06.40 «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 «Уральские пельмени»
(16+)
09.00 М/ф «Лесная братва»
(12+)
10.30 М/ф «Шрэк» (6+)
12.15 М/ф «Шрэк-2» (6+)
14.00 М/ф «Шрэк Третий»
(12+)
15.50, 19.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
КРАЮ СВЕТА» (12+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания» (0+)
19.10 М/ф «Шрэк навсегда»
(12+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
23.45 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. СЫН КАК ОТЕЦ»
(12+)
01.45 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ» (16+)
03.30 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+)
06.00 М/ф «Садко» (6+)
07.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» (0+)
09.00, 22.30 М/ф «Три богатыря и Наследница престола»
(6+)
10.40 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (12+)
12.15 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (0+)
13.30 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» (6+)
15.00 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
16.40 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» (0+)
18.00, 19.00 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма». Минута молчания
19.40 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» (6+)

21.00 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» (6+)
00.00 «В ИЮНЕ 41-ГО» (16+)
03.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

«Че»

06.00 Мультфильмы (0+)
06.40 «Супершеф» (16+)
08.30 «Невероятные истории.
Дайджест» (16+)
09.40 «Парад победы 1945
года» (0+)
10.00 «Фестиваль «Победа-2017» (16+)
11.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» (0+)
14.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» (0+)
16.50, 19.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания» (0+)
23.00, 05.30 «Улетное видео»
(16+)
00.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
(16+)
03.50 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы
(0+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30,
22.00, 22.30 «Слепая» (16+)
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания (0+)
23.00 Х/ф «ДРУГИЕ» (16+)
01.15 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+)
03.30, 04.15, 05.00 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)

06.15 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ» (6+)
07.45 «Валентин Зубков. Поцелуй над пропастью» (12+)
08.25 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)
10.00 Большое кино (12+)
10.25 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» (12+)
13.30 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
15.05 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
16.45, 05.10 События
17.00 Москва. Красная площадь. Военный парад, посвя-

щенный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 ов
18.00, 19.00, 23.00 Х/ф «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания (0+)
21.50 Бессмертный полк.
Прямой эфир
23.55 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» (12+)
01.20 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
(0+)
03.00 С Днём Победы!
Праздничный концерт на Поклонной горе. Прямой эфир
05.00 С Днём Победы! Праздничный салют. Прямой эфир
05.30 «Георгий Юматов. О
герое былых времён» (12+)

05.00 «Внуки Победы» (0+)
05.05, 05.55, 06.40, 07.30 Т/с
«СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)
08.25, 09.25, 10.20, 11.20 Т/с
«СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)
12.15, 13.10, 14.05, 14.55,
15.50, 16.50, 17.45, 18.40,
19.00, 19.40, 20.35, 21.30,
22.20 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ»
(12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания
23.15, 00.20, 01.15, 02.10,
03.00, 03.50, 04.40 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ» (16+)

06.30, 00.00, 05.30 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» (16+)
10.15 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» (16+)
12.15 Т/с «ЕСЛИ НАСТУПИТ
ЗАВТРА» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания» (0+)
19.00 Х/ф «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
00.30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ
ОТЦА» (16+)
02.20 «Свидание с войной»
(16+)
05.35 «Домашняя кухня»
(16+)

05.40 «Парад Победы» (0+)
06.25 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)
07.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
09.00, 09.40, 10.25, 11.05, 11.50,
12.30, 13.10, 13.55, 14.35, 18.30,
19.00, 19.20 «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)
15.20 «Военные парады. Триумф славы» (12+)
16.00 Новости дня
17.00 Москва. Красная площадь. Военный парад, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута молчания
20.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (12+)
21.40 «Новая Звезда». Всероссийский конкурс исполнителей
песни. Гала-концерт (6+)
23.35 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+)
04.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ»
(0+)

05.00, 06.00 «Невероятная наука» (12+)
05.40, 12.30 «Новости. Хабаровск» (16+)
06.40, 13.00, 15.30 Недетские
новости. Недетский разговор
(16+)
06.50 Мультфильмы (6+)
08.40, 20.50 «Охота на Гитлера»
(16+)
09.30 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ
НЕБО» (12+)
11.00 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ
ФРОНТ» (12+)
12.50, 15.20 «Смотрите, кто заговорил» (0+)
13.10, 15.40 «Синематика»
(16+)
13.20 Концерт «Будем жить»
(12+)
15.50 Т/с «ШПИОН» (16+)
19.10 «Берлин. Май 1945» (16+)
21.40 «Мосфильм. Фабрика советских грез» (12+)
23.00 Х/ф «ОНИ БЫЛИ СОЛДАТАМИ: СПАСЕНИЕ В ВОЗДУХЕ» (18+)
01.10 «Кино, сериалы, информационно-познавательные,
развлекательные программы»
(16+)

ЧЕТВЕРГ, 10 МАЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до
края» (12+)
06.40, 14.10 Х/ф «НА
ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ»
(12+)
08.25, 15.40 Х/ф «ЖЕНЯ,
ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»
(0+)
10.10 «Булат Окуджава.
«Надежды
маленький
оркестрик...» (12+)
11.10 «Теория заговора»
(16+)
12.15 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ
ОДНА» (16+)
17.05 Х/ф «ЭКИПАЖ»
(12+)
19.50, 21.30 «Сегодня
вечером» (16+)
21.00 «Время»
00.00 Чемпионат мира
по хоккею- 2019 Сборная России - сборная
Норвегии. Прямой эфир
из Словении
02.20 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» (12+)
03.50 На самом деле
(16+)
04.40 «Модный приговор» (6+)
05.25 «Контрольная закупка» (6+)

05.10, 11.20 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
11.00 Вести
18.30 Х/ф «Т-34» (12+)
21.30 Х/ф «САЛЮТ-7»
(12+)
00.00 Х/ф «ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ» (16+)

06.55, 20.35 Все на
Матч!
07.25 Футбол. «Челси»
(Англия) - «Айнтрахт»
(Франкфурт, Германия).
Лига Европы. 1/2 финала (0+)
09.25, 13.00 «Английские
Премьер-лица» (12+)

Âÿçåìñêèå âåñòè

09.55 Футбол. «Бока
Хуниорс» (Аргентина) «Атлетико Паранаэнсе»
(Бразилия). Кубок Либертадорес. Групповой этап.
Прямая трансляция
11.55
«ФутБОЛЬНО»
(12+)
12.30 Обзор Лиги Европы
(12+)
13.25 Все на футбол!
(12+)
14.25 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала (0+)
16.25 Специальный репортаж (12+)
16.55 Прыжки в воду.
«Мировая серия». Прямая трансляция из Казани
18.55 Формула-1. Гранпри Испании. Свободная
практика. Прямая трансляция
20.30, 23.25, 03.10 Новости
20.55 Футбол. «Динамо»
(Москва) - «Ростов». Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция
22.55, 03.15 «Неизведанная хоккейная Россия»
(12+)
23.35, 02.40, 03.35 Все
на хоккей!
00.05 Хоккей. Финляндия - Канада. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из Словакии
04.05
Хоккей.
Чехия
- Швеция. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из Словакии

06.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
08.00 М/ф «Василиса
Прекрасная». «Золотая
антилопа»
09.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» (0+)
11.15, 00.45 Х/ф «СТЮАРДЕССА»
11.50 «Острова»
12.35 «Династии»
13.25 «Забытое ремесло»
13.40 Хор Сретенского
монастыря. Популярные
песни XX века
14.45
Х/ф
«НОВЫЙ

ДОМ» (0+)
16.05 «Алексей Фатьянов - поэт войны и мира»
17.05 «Пешком...»
17.35 «Романтика романса»
19.35 «Николай Парфенов. Его знали только в
лицо...»
20.15 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА» (0+)
21.40 «2 Верник 2»
22.30 «Пусть Крик будет
услышан. Эдвард Мунк»
23.30 «Вспоминая Эллу
Фицджеральд». Оркестр
имени Олега Лундстрема
01.25 «Ритмы жизни Карибских островов»
02.15 Мультфильмы для
взрослых

07.00 Новости (16+)
07.25 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)
09.00 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» (12+)
10.15, 05.30 Х/ф «ОЖИДАНИЯ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» (12+)
12.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (12+)
13.55, 02.30 Х/ф «БЫЛ
МЕСЯЦ МАЙ» (12+)
16.05 Х/ф «И БЫЛА ВОЙНА» (16+)
19.15 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+)
00.15 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗООПАРКА»
(16+)
04.15 На всю оставшуюся жизни. Песни военных
лет (12+)

05.00 «Вторая мировая.
Великая Отечественная»
(16+)
06.05 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» (12+)
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ,
ШЛИ СОЛДАТЫ...» (0+)
10.20 Х/ф «ЗВЕЗДА»
(12+)

12.20 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
16.00 «Жди меня» (12+)
16.50, 03.15 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)
19.25 Х/ф «ПОДЛЕЖИТ
УНИЧТОЖЕНИЮ» (12+)
23.30 «Второй фронт.
Братья по памяти» (16+)
00.35 Концерт «В глубине твоего сердца» (12+)
02.15 «Квартирный вопрос» (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45
«Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
08.30, 12.55 «Уральские
пельмени» (16+)
09.00 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
10.50 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)
20.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
23.00 Премьера! «Слава
Богу, ты пришел!» (16+)
00.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ
ВИДЕО» (18+)
01.45 Х/ф «ЗВОНОК»
(16+)
03.35 Т/с «ХРОНИКИ
ШАННАРЫ» (16+)
04.15 «Вокруг света во
время декрета» (12+)
04.35 «6 кадров» (16+)

05.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
06.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-2» (0+)
07.20 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-3»
(6+)
08.45 «День «Засекреченных списков» (16+)
19.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
20.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
22.45 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)

00.30 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» (12+)
02.00 Х/ф «НОЧНОЙ
ПРОДАВЕЦ» (16+)
03.20 «Тайны Чапман»
(16+)

«Че»

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 «Супершеф» (16+)
08.30 «За гранью реального» (16+)
10.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» (0+)
12.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
18.45 Х/ф «КУРЬЕР»
(0+)
20.40 Х/ф «СЛЕПАЯ
ЯРОСТЬ» (16+)
22.30, 23.00 «Опасные
связи» (16+)
23.30 «Рюкзак» (16+)
00.30 Х/ф «КРАСНАЯ
ЖАРА» (18+)
02.30 Х/ф «ПРОСТОЙ
ПЛАН» (16+)
04.30 Т/с «КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00,
11.45,
13.00,
14.30,
15.30,
16.45,
18.00,
19.15,
20.30,
21.45 «Последний герой» (16+)
23.00
Х/ф
«ДИКАЯ
РЕКА» (12+)
01.15 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15
«Тайные знаки» (12+)

06.35 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» (12+)
08.35 «Их разлучит только смерть» (12+)
09.25 Х/ф «ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ» (0+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+)
13.35 «Женщины Олега
Ефремова» (16+)

14.45 Х/ф «ТОНКАЯ
ШТУЧКА» (12+)
16.25 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЁША» (12+)
18.20 Х/ф «СЕЛФИ С
СУДЬБОЙ» (12+)
22.15 Он и Она (16+)
23.50 «Юрий Гальцев.
Обалдеть!» (12+)
00.50 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ
РАСЧЕТ» (12+)
04.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» (0+)

05.00, 05.25, 06.15, 07.05,
08.00, 09.00 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ» (16+)
10.10 Х/ф «ЕДИНИЧКА»
(16+)
12.15 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
14.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
16.35, 17.35, 18.35, 19.35
Х/ф «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» (16+)
20.45, 21.35, 22.40, 23.35
Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ»
(16+)
00.30, 01.20, 02.05, 02.45
Т/с «ЖАЖДА» (16+)
03.25
«Ленинградские
истории. Оборона Эрмитажа» (12+)
04.10
«Ленинградские
истории. Дом Радио»
(12+)

06.30, 07.00, 18.00, 00.00,
05.25 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
(16+)
07.30 Х/ф «ЗИТА И
ГИТА» (16+)
10.20 Х/ф «ТЁМНЫЕ
ВОДЫ» (16+)
14.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ» (16+)
19.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА КАНАРЫ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+)

00.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...»
(16+)
03.00 «Восточные жёны»
(16+)
05.35 «Домашняя кухня»
(16+)

05.40 «Навеки с небом»
(12+)
06.30 Х/ф «ЧИСТОЕ
НЕБО» (12+)
08.40,
09.15,
09.45,
10.35, 11.20, 12.10 «Улика из прошлого» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
13.15,
14.05,
15.00,
15.55, 16.50 «Кремль-9»
(12+)
18.15
Т/с
«ГЕТЕРЫ
МАЙОРА СОКОЛОВА»
(16+)
02.30 Х/ф «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ» (12+)
05.10
«Города-герои»
(12+)

05.00 «Невероятная наука» (12+)
06.30, 14.40, 17.00 Недетские новости. Недетский разговор (16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
09.00 «Жанна, пожени»
(16+)
12.20, 14.50 «Моё родное» (12+)
14.00 «Глобальная кухня» (16+)
14.30, 17.10 «Смотрите,
кто заговорил» (0+)
16.40
«Синематика»
(16+)
17.20 Т/с «ТРЕТЬЕГО
НЕ ДАНО» (16+)
20.40, 01.10 «Приключения тела» (12+)
22.20 «Моё любимое
шоу» (16+)
23.00 Х/ф «ЗАХВАТ»
(18+)
02.50 «Кино, сериалы,
информационно-познавательные,
развлекательные
программы»
(16+)

В программе возможны изменения

Теленеделя с 9 по 12 мая
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ПЯТНИЦА, 11 МАЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ
ОДНА» (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 Умницы и умники
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Василий Лановой.
Другого такого нет!» (12+)
11.10 «Теория заговора»
(16+)
12.10 «Идеальный ремонт»
(6+)
13.20 Премьера. «Живая
жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Премьера. «Главная
роль». Финал (12+)
00.35 Х/ф «ХЭППИ-ЭНД»
(18+)
02.30 На самом деле (16+)
03.20 «Модный приговор»
(6+)
04.05 «Мужское / Женское»
(16+)
04.50 «Давай поженимся!»
(16+)
05.30 «Контрольная закупка» (6+)

04.00 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» (12+)
08.15 «По секрету всему
свету»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+)
14.00 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ
СДАМСЯ» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!»
(12+)
23.00 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА» (12+)

06.40, 00.35 Все на Матч!
07.15
«Кибератлетика»
(16+)
07.45 Смешанные единоборства. One FC. Ю. Оками
- К. Аббасов. М. Гафуров
- Т. Ямада. Трансляция из
Индонезии (16+)
09.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О
БРЮСЕ ЛИ» (16+)
13.00 Хоккей. Финляндия Канада. Чемпионат мира.
Трансляция из Словакии
(0+)
15.10 Хоккей. США - Словакия. Чемпионат мира.
Трансляция из Словакии
(0+)
17.20, 00.00, 03.55 Новости
17.25 Хоккей. Россия - Норвегия. Чемпионат мира.
Трансляция из Словакии
(0+)
19.35 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
20.05 Хоккей. Швейцария Италия. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Словакии
22.40 Все на хоккей!
22.55 Формула-1. Гран-при
Испании.
Квалификация.
Прямая трансляция
00.05 Специальный репортаж (12+)
01.30 Гандбол. «РостовДон» (Россия) - «Мец»
(Франция). Лига чемпионов.
Женщины. «Финал 4-х». 1/2
финала. Прямая трансляция из Венгрии
04.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Словакия - Финляндия. Прямая трансляция из
Словакии

06.30, 20.15 Х/ф «ДАЙТЕ
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (0+)
08.05 М/ф «Конек-Горбунок»
09.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
09.50 Телескоп
10.15 Х/ф «НАШ ДОМ»
(12+)
11.50 «Острова»
12.35 «Ритмы жизни Карибских островов»
13.25 «Забытое ремесло»

13.40 Большой симфонический оркестр им. П.И. Чайковского
14.40 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ
НА ВОСТОК» (0+)
16.05 Константин Райкин
читает Давида Самойлова
17.15 «Пешком...»
17.45 «Песня не прощается...»
19.35 «Больше, чем любовь»
21.45 Клуб 37
22.50 «Кусама. Бесконечные миры» (18+)
00.05 Грегори Портер на
фестивале «Балуаз Сесьон»
01.25 «Страна птиц»
02.20 М/ф «Фильм, фильм,
фильм». «Шут Балакирев»

07.00, 14.55 Курская дуга.
Максимальный
масштаб
(16+)
07.15 Ледяное небо (16+)
07.50 «Благовест» (0+)
08.10 «Зеленый сад» (0+)
08.40 «Школа здоровья»
(16+)
09.40, 18.55 «Город»ские
события (0+)
09.45, 18.45 Лайт Life (16+)
09.55, 18.15 Кулинарное реалити-шоу Мясо. (16+)
10.25 История военных парадов на Красной площади
(16+)
11.15 С днем Победы! концерт на Поклонной горе
2018 (12+)
13.35 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» (12+)
15.05 Берлин.Май 1945
(16+)
16.40 Второй фронт. Лучше
поздно, чем никогда (16+)
17.30, 02.05 Фронтовые
истории любимых актеров
(12+)
19.00 Х/ф «ПОП» (16+)
21.25 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗООПАРКА» (16+)
23.55 Х/ф «ЛЕВ» (16+)
02.40 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+)

05.05 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ
КО ДНЮ ПОБЕДЫ» (16+)

07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
09.30 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
21.00 «Звезды сошлись»
(16+)
22.35 «Ты не поверишь!»
(16+)
23.45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.05 «Фоменко фейк»
(16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.35 Х/ф «ЕГОРУШКА»
(12+)

06.00, 05.10 Ералаш (0+)
06.30 «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня»
(12+)
10.30 «Рогов. Студия 24»
(16+)
11.30, 01.35 Х/ф «ТЫСЯЧА
СЛОВ» (16+)
13.25 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)
15.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
18.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ»
(12+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» (16+)
23.35 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)

03.05 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
04.25 «Вокруг света во время декрета» (12+)

05.00 «Тайны Чапман»
(16+)
07.30 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
16.20, 02.20 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
18.20 Засекреченные списки (16+)
20.30 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
23.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА»
(16+)
00.50 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+)

«Че»

06.00 Мультфильмы (0+)
06.40 «Супершеф» (16+)
10.30 «Улетное видео»
(16+)
11.00 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ
МЕНТА» (16+)
13.00 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.30, 12.30, 13.30,
14.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
15.15 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» (12+)
17.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ» (16+)
19.00 «Последний герой»
(16+)
20.15 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+)
22.45 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
00.45 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» (16+)
03.00, 03.30, 04.00, 04.15,
04.45, 05.15, 05.30 «Охотники за привидениями»
(16+)

05.35 Марш-бросок (12+)

06.05 АБВГДейка (0+)
06.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
08.30 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Концерт «Марка №1 в
Кремле» (6+)
10.35 «Виктор Павлов. Голубиная душа» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45
Х/ф
«ЧЁРНЫЙ
ПРИНЦ» (6+)
13.45, 14.45 Х/ф «КРАСОТА
ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» (12+)
18.20 Т/с «ЗВЁЗДЫ И
ЛИСЫ» (12+)
22.15 «Прощание. Япончик» (16+)
23.10 «Приговор. «Орехи»
(16+)
00.00 «Право голоса» (16+)
03.00, 03.45 «Дикие деньги» (16+)
04.25 «Роковой курс. Триумф и гибель» (12+)
05.10 «Наследство советских миллионеров» (12+)

05.00, 05.40, 06.25, 07.05
Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)
08.00, 08.45, 09.35, 10.20,
11.15, 12.00, 12.50, 13.35,
14.25, 15.15, 16.00, 16.40,
17.25, 18.20, 19.05, 19.55,
20.50, 21.35, 22.25, 23.10
Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
02.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
04.20 «Мое родное. Любовь» (12+)

06.30, 07.00, 18.00, 23.25,
05.20 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
(16+)
08.00 Х/ф «ЭГОИСТ» (16+)
09.55 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» (16+)
14.00 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС» (16+)
00.30 Х/ф «ХРАМ ЛЮБВИ»
(16+)
03.00 «Восточные жёны»
(16+)

05.35 «Домашняя кухня»
(16+)

06.10
Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня
09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Не факт!» (6+)
10.45 «Улика из прошлого»
(16+)
11.35 «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
12.30 «Легенды музыки»
(6+)
13.15 «Последний день»
(12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
15.00, 18.25 Т/с «РОССИЯ
МОЛОДАЯ» (6+)
18.10 Задело!
04.10 Х/ф «ДВА БОЙЦА»
(6+)

05.00 «Приключения тела»
(12+)
06.20 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ
НЕБО» (12+)
07.50, 10.20, 15.40, 20.30
«Смотрите, кто заговорил»
(0+)
08.00, 23.20 Документальный цикл программ (16+)
09.20, 11.50, 15.30, 20.40,
23.10 «Спортивная программа» (16+)
09.40, 11.20 «Euromaxx.
Окно в Европу» (16+)
10.10 Недетские новости.
Недетский разговор (16+)
10.30, 15.50, 20.20 «Синематика» (16+)
10.50, 19.50 «Глобальная
кухня» (16+)
12.00 Т/с «ШПИОН» (16+)
16.00
Концерт
«Будем
жить» (12+)
18.10 «Битва ресторанов»
(16+)
21.00
Х/ф
«ДОРОГОЙ
ДЖОН» (16+)
23.00 «Поговорим о деле»
(16+)
00.40
«Кино,
сериалы,
информационно-познавательные, развлекательные
программы» (16+)

СУББОТА, 12 МАЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10
Х/ф
«ТРИДЦАТЬ
ТРИ» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 Премьера. «Жизнь
других» (12+)
11.10 «Теория заговора»
(16+)
12.10 «Алексей Баталов.
«Как долго я тебя искала...»
(12+)
13.20 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (0+)
15.20 Премьера. «Аль Бано
и Ромина Пауэр: «Felicita на
бис!» Юбилейный концерт в
Государственном Кремлевском дворце (12+)
17.10 Премьера. «Ледниковый период. Дети». Новый
сезон (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига
(16+)
23.30 Х/ф «ЖМОТ» (16+)
01.20 На самом деле (16+)
02.15 «Модный приговор»
(6+)
03.00 «Мужское / Женское»
(16+)
03.40 «Давай поженимся!»
(16+)
04.25 «Контрольная закупка» (6+)

04.35 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ» (12+)
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20, 01.30 «Далёкие близкие» с Борисом Корчевниковым (12+)
15.50 Х/ф «ВКУС СЧАСТЬЯ»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

06.40, 07.50 Все на Матч!
07.20 Хоккей. Дания - Франция.
Чемпионат
мира.
Трансляция из Словакии
(0+)
09.30 Смешанные единоборства. RCC. А. Шлеменко
- В. Андраде. А. Фролов - Й.
Билльштайн. Трансляция из
Челябинска (16+)
11.00, 13.00 Смешанные
единоборства. Bellator. М.
Чендлер - П. Фрейре. Д.
Лима - М. Пейдж. Прямая
трансляция из США
13.30, 08.20 Прыжки в воду.
«Мировая серия». Трансляция из Казани (0+)
15.00 Футбол. «Аталанта» «Дженоа». Чемпионат Италии (0+)
16.50, 19.10, 01.15 Новости
17.00 Хоккей. Норвегия - Чехия. Чемпионат мира. Трансляция из Словакии (0+)
19.15 Специальный репортаж (12+)
19.35, 22.40 Все на хоккей!
20.05 Хоккей. США - Франция. Чемпионат мира. Прямая трансляция из Словакии
23.00 Формула-1. Гран-при
Испании. Прямая трансляция
01.25
Футбол.
«Зенит»
(Санкт-Петербург) - ЦСКА.
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция
04.05 Хоккей. Великобритания - Канада. Чемпионат
мира. Прямая трансляция
из Словакии
06.40 «После футбола» с
Георгием Черданцевым
10.30 Формула-1. Гран-при
Испании (0+)

06.30 М/ф «Возвращение
блудного попугая»
07.10 Т/с «СИТА И РАМА»
09.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА» (0+)

11.55 «Острова»
12.40, 01.40 Диалоги о животных
13.25 «Забытое ремесло»
13.40 «Красота - это преступление»
14.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком
17.10 «Первые в мире»
17.25 «Пешком...»
17.55
«Витязи».
Тайны
крымских партизан»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «НАШ ДОМ» (12+)
21.45 «Белая студия»
22.30 Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан
00.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ» (0+)
02.20 М/ф «Шпионские страсти». «Парадоксы в стиле
рок»

07.00, 15.15 Фронтовые
истории любимых актеров
(12+)
07.40, 03.55 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (12+)
09.25 На всю оставшуюся
жизни. Песни военных лет
(12+)
10.55 Х/ф «ПОП» (16+)
13.20 «Школа здоровья»
(16+)
14.20 Говорит Губерния
(16+)
16.00 Планета Тайга. Легендарные Амурские Столбы
(12+)
16.35, 00.10 «На рыбалку»
(16+)
17.00 Международный турнир по боксу имени Константина Короткова. Финальные
бои (6+)
19.30 Х/ф «ЛЕВ» (16+)
21.50 Лайт Life (16+)
22.00 Кулинарное реалитишоу Мясо. (16+)
22.25 Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ» (16+)
00.35 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ
МАЙ» (12+)
02.30 Х/ф «ОЖИДАНИЯ
ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» (12+)
05.30 Берлин.Май 1945
(16+)

04.30 «Звезды сошлись»
(16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 Первая передача
(16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Малая земля» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00, 19.35 «Новые русские
сенсации» (16+)
20.20 «Ты супер!» Суперсезон (6+)
23.00 Концерт «D-Dynasty
Concert» (12+)
00.25 «Будьте счастливы».
Вечер памяти Михаила Рябинина (12+)
01.30 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
02.40 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+)

06.00, 05.05 Ералаш (0+)
06.30 «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.40, 08.55 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
09.05 М/ф «Синдбад. Легенда семи морей» (12+)
10.45, 02.45 Х/ф «КАК
ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕСТВО» (12+)
12.55 М/ф «Кот в сапогах»
(0+)
14.30 М/ф «Шрэк навсегда»
(12+)
16.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» (16+)
18.55 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» (6+)
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» (16+)
00.05 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
01.05 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» (18+)
04.20 «Вокруг света во время декрета» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
07.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
00.00 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)
01.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
03.20 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)

«Че»

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.45 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА»
(12+)
13.00 Х/ф «ДРУГИЕ» (16+)
15.00 М/ф «Первый отряд»
(16+)
16.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+)
18.45 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» (12+)
20.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ»
(16+)
22.45 «Последний герой»
(16+)
00.00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
02.00 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» (16+)
04.00, 04.30, 04.45, 05.15,
05.30 «Охотники за привидениями» (16+)

05.55 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Большое кино (12+)
08.45 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И
АЛЁША» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» (0+)
13.30 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.20 «Петровка, 38» (16+)
14.45 «Хроники московского
быта. Когда женщина пьет»
(12+)

15.35 «Прощание. Наталья
Гундарева» (16+)
16.25 «Дикие деньги» (16+)
17.15 Х/ф «СИНИЧКА» (16+)
20.55 Х/ф «СИНИЧКА-2»
(16+)
00.50 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» (12+)
04.00 «Он и Она» (16+)
05.15 «Виктор Павлов. Голубиная душа» (12+)

05.00, 05.50, 06.35, 07.20 Т/с
«СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)
08.15, 09.05, 09.55, 10.50 Т/с
«ЖАЖДА» (16+)
11.45, 12.40, 13.35, 14.30,
15.25, 16.25, 17.15, 18.10,
19.05, 20.05, 21.00, 21.55 Т/с
«ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
22.50 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ
БУДЕМ» (16+)
01.05, 02.00, 02.45, 03.30
Х/ф «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР»
(16+)
04.20 «Агентство специальных расследований» (16+)

06.30, 07.00, 18.00, 00.00,
05.05 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
(16+)
08.10 Х/ф «СТРАХОВОЙ
СЛУЧАЙ» (16+)
10.00, 12.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно»
(16+)
14.00 Х/ф «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» (16+)
19.00 Х/ф «РЕБЁНОК НА
МИЛЛИОН» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
00.30 Х/ф «БОББИ» (16+)
03.30 «Восточные жёны»
(16+)
05.35 «Домашняя кухня»
(16+)

06.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
07.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (12+)

09.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приёмка»
(6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным
(12+)
12.20 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...»
(0+)
13.50 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 «Легенды советского
сыска» (16+)
20.10 «Легенды советского
сыска. Годы войны» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
(12+)
02.00 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ» (0+)
03.30 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ» (12+)
04.55 «Города-герои» (12+)

05.00, 00.20 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)
07.30 «Жизнь, полная радости» (12+)
08.00 «Артисты - фронту»
(16+)
08.40, 18.20 «Спортивная
программа» (16+)
08.50, 10.30 «Euromaxx.
Окно в Европу» (16+)
09.30 Недетские новости.
Недетский разговор (16+)
09.40, 20.50 «Смотрите, кто
заговорил» (0+)
09.50, 20.10 «Синематика»
(16+)
10.00, 17.50, 20.20, 23.50
«Глобальная кухня» (16+)
11.00 «Битва ресторанов»
(16+)
12.00 «Гости по воскресеньям» (16+)
13.30 «Моё родное» (12+)
14.20 «Мусор» (12+)
16.10 «Невероятная наука»
(12+)
18.30 «Поговорим о деле»
(16+)
18.40 «Ледяное небо» (16+)
21.00 «Моё любимое шоу»
(16+)
21.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 13 мая. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 15.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.50 «Давай поженимся!»
(16+)
16.40, 18.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.50 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 Чемпионат мира по
хоккею-2019. Сборная России - сборная Чехии. Прямой
эфир из Словакии. В перерыве - Вечерние новости с
субтитрами
02.40 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с
Борисом
Корчевниковым»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» (12+)
23.10 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+)
01.10 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

06.40 «После футбола» с
Георгием Черданцевым
07.50, 14.05, 22.45, 03.20 Все
на Матч!

08.20 Прыжки в воду. «Мировая серия». Трансляция из
Казани (0+)
10.30 Формула-1. Гран-при
Испании (0+)
13.00 «Вся правда про...»
(12+)
13.30 «Капитаны» (12+)
14.00, 15.55, 17.50, 20.05,
22.40, 03.10 Новости
16.00 Футбол. «Рома» «Ювентус». Чемпионат Италии (0+)
17.55 Хоккей. Дания - Германия. Чемпионат мира. Трансляция из Словакии (0+)
20.10, 23.15 Специальный
репортаж (12+)
20.30 Хоккей. Россия - Австрия. Чемпионат мира.
Трансляция из Словакии (0+)
23.35, 02.40 Все на хоккей!
00.05 Хоккей. США - Финляндия. Чемпионат мира. Прямая трансляция из Словакии
04.05 Хоккей. Словакия - Канада. Чемпионат мира. Прямая трансляция из Словакии

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД
ПАРУСОМ» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век
12.20, 00.20 «Власть факта»
13.05
«Ораниенбаумские
игры»
13.45, 20.45 «Космос - путешествие в пространстве и
времени»
14.30 «А.С. Пушкин. «Борис
Годунов»
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад»
15.40 «Алексей Салтыков.
На чем держится жизнь»
16.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (0+)
17.30 Цвет времени
17.40 Московский Пасхальный фестиваль
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Сати. Нескучная
классика...»

22.10 «Актриса на все времена»
22.50 Х/ф «ЗА КЕФИРОМ»
(12+)
23.50 «Магистр игры»
02.15 «Игорь Сикорский.
Чертежи судьбы»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.10, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 15.00,
16.00, 16.45, 17.45, 19.00,
21.00, 23.10, 03.25, 06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.05, 04.05, 05.50
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 16.50 «Будет
вкусно» (0+)
10.00, 11.35 «Школа здоровья» (16+)
11.15 «Благовест» (0+)
12.30 Лайт Life (16+)
12.50 Кулинарное реалитишоу Мясо (16+)
13.15 Фронтовые истории
любимых актеров (12+)
15.15 Ледяное небо (16+)
16.15 125 Гродековскому.
Интервью Крюкова Ивана
(0+)
17.50, 00.40, 05.00 Говорит
Губерния (16+)
18.50, 23.00, 00.30, 06.45
«Город» (0+)
20.15, 22.15, 04.20 Большой
«Город» (16+)
01.30 Х/ф «ЛЕВ» (16+)

05.10, 03.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 00.25 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели...
(16+)

17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ»
(16+)
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ»
(16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
02.30 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.55 М/ф «Лесная братва»
(12+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени»
(16+)
10.00 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» (6+)
12.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» (16+)
15.05, 20.00, 20.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком (18+)
00.30 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)
02.35 «СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
04.15 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
04.55 «Мистер и миссис Z»
(12+)
05.20 «6 кадров» (16+)

05.00, 09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
(16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА»
(16+)

21.50 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2»
(16+)
04.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+)

«Че»

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Дорожные войны»
(16+)
12.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
18.30, 22.30, 23.00 «Опасные
связи» (16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+)
01.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
02.30 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)
05.40 «Улетное видео» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35,
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ»
(16+)
23.00 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45,
04.30, 05.15 Т/с «ПОМНИТЬ
ВСЕ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА» (0+)
09.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События

11.50, 04.05 Т/с «РОЗМАРИ
И ТАЙМ» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50, 20.00 «Петровка, 38»
(16+)
15.00, 02.15 Т/с «ДОКТОР
БЛЕЙК» (12+)
17.05 «Естественный отбор»
(12+)
17.55 Х/ф «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ
ДЛЯ ОДНОЙ» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Красные звёзды Германии». Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Прощание. Наталья
Гундарева» (16+)
01.25 «Мао и Сталин» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.25 «Известия»
05.20 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ
БУДЕМ» (16+)
07.10, 08.05, 09.25, 10.15,
11.10, 12.05, 13.25, 14.10,
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с
«ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.20, 23.05, 00.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.55,
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
(16+)
07.00, 12.55, 02.25 «Понять.
Простить» (16+)
07.55, 05.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!»
(16+)
09.55, 04.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.00, 02.55 «Реальная мистика» (16+)
14.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА КАНАРЫ» (16+)
19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+)
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
00.30 «Муж напрокат» (16+)
06.00 «Домашняя кухня»
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости
дня
08.20, 18.10 «Не факт!» (6+)
09.10, 13.20, 17.05 Т/с
«СОБР» (16+)
17.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Отечественные гранатометы. История и современность» (0+)
19.40 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным
(12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.30 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)
03.20
Х/ф
«ДВАДЦАТЬ
ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» (6+)
04.55 «Обратный отсчет»
(12+)

05.00 «Курская битва. Время
Побеждать» (16+)
05.40, 11.50, 19.00, 21.10,
22.30, 00.40 «Новости. Хабаровск» (16+)
06.00 «Приключения тела»
(12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.50, 17.00 «Недетские новости» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 19.20 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» (12+)
12.10, 01.00 «Жанна, пожени» (16+)
13.00 «Моё родное» (12+)
14.00, 21.30 Т/с «ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
14.50 Т/с «ТРЕТЬЕГО НЕ
ДАНО» (16+)
15.40 «Моё любимое шоу»
(16+)
16.20 «Глобальная кухня»
(16+)
17.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+)
18.50 «Синематика» (16+)
23.00 Х/ф «СМАЙЛИК» (16+)
01.50 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)

ВТОРНИК, 14 МАЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 14 мая.
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.05, 03.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.45, 18.25, 02.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА»
(16+)
23.30 Премьера. «Большая
игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
04.15 «Контрольная закупка» (6+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35
Вести. Местное время
11.45, 03.05 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
НЕДЕЛЯ» (12+)
23.10 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+)
01.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

06.40 Тотальный футбол
07.50, 14.05, 03.35 Все на
Матч!
08.20 Футбол. Чемпионат
Англии (0+)

Âÿçåìñêèå âåñòè

10.20 «Английские Премьер-лица» (12+)
10.30
Футбол.
«Рейнджерс» - «Селтик». Чемпионат Шотландии (0+)
12.30 «Команда мечты»
(12+)
13.00 «Вся правда про...»
(12+)
13.30 «Капитаны» (12+)
14.00, 15.00, 16.55, 18.50,
21.05, 03.30 Новости
15.05 Футбол. «Болонья»
- «Парма». Чемпионат Италии (0+)
17.00 Футбол. «Интер» «Кьево». Чемпионат Италии (0+)
18.55 Хоккей. Норвегия Швеция. Чемпионат мира.
Трансляция из Словакии (0+)
21.10, 03.00 Специальный
репортаж (12+)
21.30 Хоккей. Россия Чехия. Чемпионат мира.
Трансляция из Словакии
(0+)
23.40, 02.40 Все на хоккей!
00.05 Хоккей. Италия - Латвия. Чемпионат мира. Прямая трансляция из Словакии
04.05 Хоккей. Германия Франция. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из
Словакии

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового
кино»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД
ПАРУСОМ» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век
12.15, 18.40, 00.30 «Тем
временем. Смыслы» с
Александром Архангельским
13.00 «Мы - грамотеи!»
13.45, 20.45 «Космос - путешествие в пространстве
и времени»
14.30 «А.С. Пушкин. «Борис Годунов»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (0+)

17.45 Симфонические оркестры мира. Даниэль Баренбойм и оркестр «Западно-Восточный диван»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.35 Искусственный отбор
22.20 «Первые в мире»
22.35 «Лев Додин. Максимы»
23.50 «Фрида на фоне Фриды»
02.15 «Дмитрий Чернов.
Секрет русской стали»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.10, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 12.20,
15.00, 16.00, 16.45, 17.45,
19.00, 21.00, 23.10, 03.35,
06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.05, 05.50 «Место
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 16.50 «Будет
вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья»
(16+)
11.15, 17.50, 00.40, 05.00
Говорит Губерния (16+)
12.10, 18.50, 23.00, 00.30,
06.45 «Город» (0+)
13.15 Фронтовые истории
любимых актеров (12+)
15.15, 20.15, 22.15, 04.20
Большой «Город» (16+)
16.15 Планета Тайга. Сказочный Сулук (12+)
01.30 Х/ф «ПОП» (16+)

05.10, 03.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25, 01.05 «Место
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)

18.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ»
(16+)
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ»
(16+)
00.10 «Крутая история» с
Татьяной Митковой (12+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)
12.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+)
15.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-2» (12+)
23.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ»
(16+)
01.45 Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
03.45 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.15 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЕОН» (16+)

22.40 «Водить по-русски»
(16+)
00.30
Х/ф
«ДВАДЦАТЬ
ОДНО» (16+)

«Че»

06.00 «Дорожные войны»
(16+)
12.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
18.30, 22.30, 23.00 «Опасные связи» (16+)
19.30 «Дорожные войны
2.0» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+)
01.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
02.30 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)
05.30 «Улетное видео»
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35,
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ»
(16+)
23.00 Х/ф «АКУЛЬИ ПЛОТИНЫ» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.30,
04.15, 04.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40
Х/ф
«ЧЁРНЫЙ
ПРИНЦ» (6+)
10.35 «Михаил Кокшенов.
Простота обманчива» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50, 03.55 Т/с «РОЗМАРИ
И ТАЙМ» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР
БЛЕЙК» (12+)

17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ
ДЛЯ ОДНОЙ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Деревенская магия»
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского
быта. Когда женщина пьет»
(12+)
01.25 «Бомба для Председателя Мао» (12+)
05.30 Большое кино (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.10 «Известия»
05.40, 06.20, 07.05, 08.05
«Страх в твоем доме» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05
Х/ф «ПОЕЗД НА СЕВЕР»
(16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55,
16.45, 17.40 Т/с «НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА»
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.20, 23.10, 00.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10, 01.45, 02.15, 02.45,
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 18.00, 23.55, 00.00 «6
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
(16+)
07.00, 12.35, 02.25 «Понять.
Простить» (16+)
07.30, 05.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!»
(16+)
09.30, 04.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.35, 02.55 «Реальная мистика» (16+)
13.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС» (16+)
19.00 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» (16+)
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
00.30 «Муж напрокат» (16+)
06.00 «Домашняя кухня»

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости
дня
08.20, 18.10 «Не факт!» (6+)
09.10, 13.20, 17.05 Т/с
«СОБР» (16+)
17.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Отечественные гранатометы. История и современность» (0+)
19.40 «Легенды армии» с
Александром Маршалом»
(12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.30 Х/ф «РЕЙДЕР» (16+)
01.30 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» (12+)
03.05 Х/ф «ЛЕТНЯЯ ПОЕЗДКА К МОРЮ» (12+)
04.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ»
(0+)

05.00 «Курская битва. Время Побеждать» (16+)
05.40, 11.50, 19.00, 21.10,
22.30, 00.40 «Новости. Хабаровск» (16+)
06.00, 15.40 «Приключения
тела» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.50, 17.00 «Недетские новости» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00
Т/с
«ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» (12+)
12.10, 01.00 «Жанна, пожени» (16+)
13.00 «Моё родное» (12+)
14.00, 21.30 Т/с «ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
14.50 Т/с «ТРЕТЬЕГО НЕ
ДАНО» (16+)
17.10 «Синематика» (16+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+)
19.20 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
(12+)
23.00 Х/ф «ЗАЗА» (16+)
01.50 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 15 мая. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.55 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «МАМА ЛОРА» (16+)
23.30 Премьера. «Большая
игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
04.20 «Контрольная закупка»
(6+)

05.00
Евровидение-2019.
Международный конкурс исполнителей. 1-й полуфинал.
Прямая трансляция из ТельАвива
07.05, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» (12+)
23.10 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+)
01.10 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

06.40, 14.05, 01.30 Все на
Матч!
07.15 Х/ф «ТОЛСТЯК НА
РИНГЕ» (12+)

09.15 Смешанные единоборства. Bellator. М. Чендлер - П.
Фрейре. Д. Лима - М. Пейдж.
Трансляция из США (16+)
11.15 Х/ф «ВОЛНА СТРАСТИ» (16+)
13.00 «Вся правда про...»
(12+)
13.30 «Капитаны» (12+)
14.00, 15.55, 18.10, 20.25,
23.00, 01.25 Новости
16.00 Хоккей. Великобритания - Дания. Чемпионат
мира. Трансляция из Словакии (0+)
18.15 Хоккей. Швейцария Австрия. Чемпионат мира.
Трансляция из Словакии (0+)
20.30 Реальный спорт. Волейбол
21.00 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) - «Арсенал» (Тула).
Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2018 - 2019
1/2 финала (0+)
23.05 Футбол. «Локомотив»
(Москва) - «Ростов». Олимп
- Кубок России по футболу
сезона 2018 - 2019 1/2 финала (0+)
01.05 Специальный репортаж (12+)
01.55 Футбол. «Арсенал»
(Тула) - «Урал» (Екатеринбург). Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2018 2019 1/2 финала. Прямая
трансляция
03.55 Все на хоккей!
04.05 Хоккей. Россия - Италия. Чемпионат мира. Прямая трансляция из Словакии

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового
кино»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50, 22.15 Цвет времени
09.00, 22.25 Т/с «УБИЙСТВА
ПО АЛФАВИТУ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век
12.00 «Первые в мире»
12.15, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.00 Искусственный отбор
13.45, 20.45 «Переменчивая
планета Земля»
14.30 «А.С. Пушкин. «Борис
Годунов»

15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (0+)
17.45 Симфонические оркестры мира. Василий Петренко и Оркестр филармонии
Осло
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Абсолютный слух»
23.50 «Необычайные похождения Диего Диеговича в
стране большевиков. Диего
Ривера. Русский след»
02.05 «Георгий Гамов. Физик
от Бога»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.10, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 12.20,
15.00, 16.00, 16.45, 17.45,
19.00, 21.00, 23.10, 03.00,
06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.05, 03.40, 05.50
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 16.50 «Будет
вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья»
(16+)
11.15, 17.50, 00.40, 04.35 Говорит Губерния (16+)
12.10, 18.50, 23.00, 00.30,
06.45 «Город» (0+)
13.10 «Зеленый сад» (0+)
13.35 «Благовест» (0+)
15.15, 20.15, 22.15, 03.55
Большой «Город» (16+)
16.15 Планета Тайга. Легендарные Амурские Столбы
(12+)
01.30 Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ»
(16+)
05.20 «На рыбалку» (16+)

05.10, 03.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 «Сегодня»
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.25, 01.10 «Место
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ»
(16+)
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ»
(16+)
00.10 «Мировая закулиса.
Модный заговор» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени»
(16+)
10.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
12.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)
15.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
23.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+)
01.55 Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
03.50
Х/ф
«ЖЕЛЕЗНАЯ
ХВАТКА» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00, 09.00, 04.40 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

«Че»

06.00 «Дорожные войны»
(16+)
12.00 «Утилизатор» (16+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
18.30, 22.30, 23.00 «Опасные
связи» (16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
21.30 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+)
01.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3»
(16+)
02.25 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)
05.25 «Улетное видео» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35,
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ»
(16+)
23.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ
ПРИЕМ» (12+)
01.15 «Машина времени»
(16+)
02.15, 03.15, 04.15, 05.00
«Человек-невидимка» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» (0+)
10.30 «Римма и Леонид Марковы. На весах судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 03.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ» (16+)
13.40 Мой герой (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР
БЛЕЙК» (12+)
17.05 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА
ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Тамара
Рохлина» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Дикие деньги» (16+)
01.25 «Кровь на снегу» (12+)
05.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.10 «Известия»
05.25, 06.10, 06.55, 07.45,
13.25, 14.10 Т/с «НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА»
(16+)
08.35, 09.25, 10.00, 11.00,
12.00 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
15.00, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с
«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.20, 23.05, 00.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10, 01.45, 02.15, 02.45,
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
(16+)
07.00, 12.45, 02.25 «Понять.
Простить» (16+)
07.50, 05.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!»
(16+)
09.50, 04.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.55, 02.55 «Реальная мистика» (16+)
13.50 Х/ф «РЕБЁНОК НА
МИЛЛИОН» (16+)
19.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
ЕВЫ» (16+)
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
00.30 «Муж напрокат» (16+)
06.00 «Домашняя кухня»

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости
дня
08.20 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...» (16+)
13.25, 17.05 Т/с «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ-2» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Отечественные гранатометы. История и современность» (0+)
19.40 «Последний день»
(12+)
20.25 «Секретная папка»
(12+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.30 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» (16+)
01.10 Х/ф «ЗИМОРОДОК»
(6+)
02.40 Х/ф «РЕЙДЕР» (16+)
04.15 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» (12+)

05.00, 15.40 «Курская битва.
Время Побеждать» (16+)
05.40, 11.50, 19.00, 21.10,
22.30, 00.50 «Новости. Хабаровск» (16+)
06.00 «Приключения тела»
(12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.50, 17.00 «Недетские новости» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 19.20 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
(12+)
12.10, 01.10 «Жанна, пожени» (16+)
13.00 «Моё родное» (12+)
14.00, 21.30 Т/с «ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
14.50 Т/с «ТРЕТЬЕГО НЕ
ДАНО» (16+)
17.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+)
18.50 «Синематика» (16+)
23.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЗИМ»
(16+)
02.00 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 16 МАЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 16 мая. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.55 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА»
(16+)
23.30 Премьера. «Большая
игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести. Местное время
11.45, 03.05 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» (12+)
23.00 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+)
01.10 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

06.40, 14.05, 20.50, 03.35 Все
на Матч!
07.10 Футбол. «Ростов»
- «Локомотив» (Москва).
Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2018 - 2019
1/2 финала (0+)

09.10 Водное поло. «Динамо» (Москва, Россия) - «Ференцварош» (Венгрия). Лига
чемпионов. Мужчины (0+)
10.20 Тхэквондо. Чемпионат
мира. Трансляция из Великобритании (0+)
10.45 Реальный спорт. Волейбол (12+)
11.15 «Серена» (16+)
13.00 «Вся правда про...»
(12+)
13.30 «Капитаны» (12+)
14.00, 15.55, 18.30, 20.45,
23.30, 03.30 Новости
16.00 Специальный репортаж (12+)
16.20 Хоккей. Россия - Италия. Чемпионат мира. Трансляция из Словакии (0+)
18.35 Хоккей. Швейцария Норвегия. Чемпионат мира.
Трансляция из Словакии (0+)
21.20 Хоккей. США - Великобритания. Чемпионат мира.
Трансляция из Словакии (0+)
23.35, 02.40 Все на хоккей!
00.05 Хоккей. Канада - Франция. Чемпионат мира. Прямая трансляция из Словакии
03.00 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
04.05 Хоккей. Чехия - Латвия. Чемпионат мира. Прямая трансляция из Словакии

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового
кино»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50, 22.15 Цвет времени
09.00, 22.25 Т/с «УБИЙСТВА
ПО АЛФАВИТУ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век
12.15, 18.45, 00.30 «Игра в
бисер» с Игорем Волгиным
13.00 «Фрида на фоне Фриды»
13.45, 20.45 «Переменчивая
планета Земля»
14.30 «А.С. Пушкин. «Борис
Годунов»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (0+)
17.55 Симфонические оркестры мира. Пааво Ярви и
Берлинский филармониче-

ский оркестр
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Энигма»
23.50 «Черные дыры. Белые
пятна»
02.15 «Секрет равновесия»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.10, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 12.20,
15.00, 16.00, 16.45, 17.45,
19.00, 21.00, 23.10, 01.55,
05.10, 06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.05, 05.50 «Место
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 16.50 «Будет
вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья»
(16+)
11.15, 17.50, 00.40, 03.15 Говорит Губерния (16+)
12.10, 18.50, 23.00, 00.30,
04.10, 06.45 «Город» (0+)
13.10 История военных парадов на Красной площади
(16+)
15.15, 20.15, 22.15, 02.35
Большой «Город» (16+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
01.30 Кулинарное реалитишоу Мясо
04.20 «На рыбалку» (16+)
04.45 Планета Тайга. Легендарные Амурские Столбы
(12+)

05.10, 02.45 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.25, 00.50 «Место
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ»
(16+)

21.45 «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени»
(16+)
10.05 Х/ф «ПРОГУЛКА»
(12+)
12.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
15.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
22.50 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)
00.50
Х/ф
«ЖЕЛЕЗНАЯ
ХВАТКА» (16+)
02.45 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ» (16+)
04.25 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
05.05 «Мистер и миссис Z»
(12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «РАЗБОРКИ В
СТИЛЕ КУНГ-ФУ» (16+)

«Че»

06.00 «Дорожные войны»
(16+)
12.00 «Утилизатор» (16+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
15.00, 16.55 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
18.30, 22.30, 23.00 «Опасные
связи» (16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
21.30 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+)
01.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
02.25 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)
04.50 «Рюкзак» (16+)
05.30 «Улетное видео» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35,
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ»
(16+)
23.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ
ГНЕВОМ» (12+)
01.15, 02.15, 03.00, 04.00,
04.45, 05.30 Т/с «ГОРЕЦ»
(16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
10.35 «Короли эпизода»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 03.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР
БЛЕЙК» (12+)
17.05 «Естественный отбор»
(12+)

17.50 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА
ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30, 05.30 «Вся правда»
(16+)
23.05 «Актерские трагедии.
За кулисами мелодрам»
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Удар властью. Чехарда премьеров» (16+)
01.25 «Красная императрица» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.20 «Известия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.05,
13.25, 14.10, 15.05, 15.55,
16.45, 17.40 Т/с «НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Х/ф
«ХОЛОСТЯК» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.20, 23.10, 00.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10, 01.45, 02.05, 02.30,
02.55, 03.25, 03.55, 04.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
(16+)
07.00, 12.35, 02.25 «Понять.
Простить» (16+)
07.40, 05.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!»
(16+)
09.40, 04.25 «Тест на отцовство» (16+)
10.45, 02.55 «Реальная мистика» (16+)
14.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
ЕВЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ
КУЛИНАРИЯ» (16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
00.30 «Муж напрокат» (16+)
06.00 «Домашняя кухня»
(16+)

06.00 Сегодня утром

08.00, 13.00, 21.15 Новости
дня
08.30, 13.20 Т/с «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ-2» (16+)
15.25, 17.05 Х/ф «ВЫСОТА
89» (12+)
17.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Отечественные гранатометы. История и современность» (0+)
19.40 «Легенды космоса»
(6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.30 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
01.30 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА» (6+)
03.20 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ,
ДРУГ!» (0+)
04.25 Х/ф «ЗИМОРОДОК»
(6+)

05.00, 15.50 «Курская битва.
Время Побеждать» (16+)
05.40, 11.50, 19.00, 21.10,
22.30, 01.00 «Новости. Хабаровск» (16+)
06.00 «Приключения тела»
(12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.50, 17.00 «Недетские новости» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 19.20 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР» (12+)
12.10, 01.20 «Жанна, пожени» (16+)
13.00 «Моё родное» (12+)
13.40, 17.10 «Смотрите, кто
заговорил» (0+)
14.00, 21.30 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА БЕРЕГУ ОЗЕРА» (16+)
14.50 Т/с «ТРЕТЬЕГО НЕ
ДАНО» (16+)
16.30 «Глобальная кухня»
(16+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+)
23.00 Х/ф «КРОМОВЪ»
(16+)
02.10 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)

Âÿçåìñêèå âåñòè
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 17 мая. День
начинается» (6+)
09.55, 03.10 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 04.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.55 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.50 «Человек и закон»
(16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «МАМА ЛОРА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.25 Х/ф «КОЛЕСО ЧУДЕС» (16+)
02.20 На самом деле (16+)
05.25 «Контрольная закупка» (6+)

05.00
Евровидение-2019.
Международный конкурс исполнителей. 2-й полуфинал.
Прямая трансляция из ТельАвива
07.05, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с
Борисом
Корчевниковым»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
20.50 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ
СЕРАЯ МЫШЬ» (12+)
22.45 «Ну-ка, все вместе!»
(12+)
00.55 «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ» (12+)
02.40 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ
КАРТОШКИ» (12+)

06.40, 14.05, 18.05, 23.05,
02.45 Все на Матч!

07.10
Х/ф
«ДВОЙНОЙ
УДАР» (16+)
09.10 Тхэквондо. Чемпионат
мира. Трансляция из Великобритании (0+)
09.40 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы.
Трансляция из Азербайджана (0+)
10.25 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ
НА КОЛЁСАХ» (12+)
12.30 «Команда мечты»
(12+)
13.00 «Вся правда про...»
(12+)
13.30 «Капитаны» (12+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.45,
23.00, 02.40, 04.15 Новости
16.00 Смешанные единоборства. Bellator. М. Чендлер
- П. Фрейре. Д. Лима - М.
Пейдж. Трансляция из США
(16+)
18.35 Хоккей. Швеция - Австрия. Чемпионат мира.
Трансляция из Словакии
(0+)
20.50 Хоккей. Финляндия
- Дания. Чемпионат мира.
Трансляция из Словакии
(0+)
00.05 Хоккей. Франция Словакия. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Словакии
03.15 Специальный репортаж (12+)
03.45 Все на футбол! (12+)
04.20 Реальный спорт. Баскетбол
04.55 Баскетбол. Евролига.
ЦСКА (Россия) - «Реал» (Испания). Мужчины. «Финал
4-х». 1/2 финала. Прямая
трансляция из Испании

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового
кино»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45, 13.10, 17.10 «Мировые сокровища»
09.00, 22.25 Т/с «УБИЙСТВА
ПО АЛФАВИТУ»
10.20 Шедевры старого кино
12.15 «Острова»
13.25 «Необычайные похождения Диего Диеговича в
стране большевиков. Диего
Ривера. Русский след»

14.10, 20.40 «Переменчивая
планета Земля»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 «Черные дыры. Белые
пятна»
17.25 «Дело №»
17.55 Симфонические оркестры мира. Кристине Ополайс, Йонас Кауфман, Андрис Нельсонс и Бостонский
симфонический оркестр
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Искатели»
20.30 Цвет времени
21.30 «Линия жизни»
23.50 «2 Верник 2»
00.35 «Особый взгляд» с Сэмом Клебановым (16+)
02.40 М/ф «В мире басен».
«Великая битва Слона с Китом»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.10, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 12.20,
15.00, 16.00, 16.45, 17.45,
19.00, 21.00, 23.35, 04.10 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.30, 04.50 «Место
происшествия» (16+)
09.00, 16.50 «Будет вкусно»
(0+)
10.00, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 05.05 Говорит
Губерния (16+)
12.10, 18.50, 23.25, 00.55,
06.50 «Город» (0+)
13.10 Охотники за сокровищами (16+)
15.15 Большой «Город»
(16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
20.15 Тень недели (16+)
22.15 Лайт Life (16+)
22.25 Кулинарное реалитишоу Мясо
22.55 «Уличный гипноз»
(12+)
01.05 Люмьеры (6+)
02.35 Х/ф «АНТОНИО ВИВАЛЬДИ. ПРИНЦ ВЕНЕЦИИ» (16+)
06.00 Народы России (12+)

05.10 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.10 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.25, 02.40 «Место
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ»
(16+)
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ»
(16+)
00.00 ЧП. Расследование
(16+)
00.40 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
01.40 «Квартирный вопрос»
(0+)
04.15 «Таинственная Россия» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00, 13.55 «Уральские
пельмени» (16+)
10.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)
12.05 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
20.00
«Шоу
«Уральских
пельменей» (16+)
23.00 Премьера! «Слава
Богу, ты пришел!» (16+)
00.00 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ»
(16+)
01.55 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ» (16+)
03.40 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

05.00, 03.40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный
спецпроект (16+)
23.10 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
(16+)
00.50 Х/ф «РЕБЁНОК РОЗМАРИ» (16+)

«Че»

06.00 «Дорожные войны»
(16+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
14.00 «Опасные связи» (16+)
19.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
(16+)
21.30 Х/ф «РОНИН» (16+)
00.10 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» (16+)
02.45 Х/ф «ОСТРОВ МАККИНСИ» (6+)
04.10 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 «Слепая»
(16+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка»
(16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
19.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
21.45 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (16+)
00.15 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ»
(12+)
02.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ
ГНЕВОМ» (12+)
03.45 «Куплю дом с привидениями» (12+)
04.30 «Похищение улыбки
Моны Лизы» (12+)
05.15 «Ограбление под присягой» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Две жизни Майи Булгаковой» (12+)
09.05, 11.50 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
13.20, 15.05 Т/с «ЗВЁЗДЫ И
ЛИСЫ» (12+)
14.50 Город новостей
17.40 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+)
19.55 «ОДИНОЧКА» (16+)
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
23.10 Он и Она (16+)
00.40 «Роман Карцев. Шут
гороховый» (12+)
01.55 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ» (12+)
03.35 «Петровка, 38» (16+)
03.50 «Римма и Леонид Марковы. На весах судьбы» (12+)
04.40 «Деревенская магия»
(16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20, 06.05, 06.50, 07.40 Т/с
«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
08.30, 09.25 Х/ф «КЛАССИК»
(16+)
11.00, 12.00, 13.25, 14.20,
15.15, 16.10, 17.05, 18.00 Т/с
«СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» (16+)
18.55, 19.45, 20.35, 21.25,
22.10, 23.00, 00.45 Т/с
«СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.35, 02.05, 02.35, 03.05,
03.35, 04.05, 04.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
(16+)
07.00, 13.00, 02.25 «Понять.
Простить» (16+)
07.55, 05.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!»
(16+)
09.55, 04.30 «Тест на отцовство» (16+)

11.00, 02.55 «Реальная мистика» (16+)
14.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ
КУЛИНАРИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
00.30 «Муж напрокат» (16+)
06.00 «Домашняя кухня»
(16+)

06.00 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» (16+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости
дня
08.25, 13.20, 17.05 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» (12+)
17.00 Военные новости
20.15, 21.25 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (12+)
22.25 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (12+)
00.15 Х/ф «ДЕЛО №306» (6+)
01.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+)
03.10 Х/ф «ВЫСОТА 89»
(12+)
04.55 «Хроника Победы»
(12+)

05.00, 15.20 «Обитель Сергия. На последнем рубеже»
(12+)
05.40, 11.50, 19.00, 21.00,
22.00, 01.30 «Новости. Хабаровск» (16+)
06.00 «Приключения тела»
(12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.40, 17.00 «Недетские новости» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Документальный цикл
программ (16+)
12.00, 18.50 «Смотрите, кто
заговорил» (0+)
12.10 «Жанна, пожени» (16+)
13.50, 19.20 «Моё родное»
(12+)
14.50, 20.10 «Глобальная
кухня» (16+)
17.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+)
21.20 «Золотое дно Охотского моря» (12+)
22.20 «Моё любимое шоу»
(16+)
23.10 Х/ф «КРЕЙСЕР» (18+)
01.50 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)

СУББОТА, 18 МАЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Дело декабристов»
(12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Роман Карцев. «Почему нет, когда да!» (12+)
11.10 «Теория заговора»
(16+)
12.10 «Идеальный ремонт»
(6+)
13.20 Премьера. «Живая
жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «УЧИЛКА» (12+)
01.35 «Кэри Грант» (16+)
02.30 На самом деле (16+)
03.20 «Модный приговор»
(6+)
04.05 «Мужское / Женское»
(16+)
04.50 «Давай поженимся!»
(16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Т/с «СВАТЫ» (12+)
15.45 Аншлаг и Компания
(16+)
17.50 Х/ф «ПОД ДОЖДЁМ
НЕ ВИДНО СЛЁЗ» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.30 Х/ф «КОГДА СОЛНЦЕ
ВЗОЙДЁТ» (12+)
00.20 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ
СЕРАЯ МЫШЬ» (12+)
01.50 Х/ф «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ» (12+)
03.30 «Привет, Андрей!» Специальный выпуск (12+)

06.55, 18.45 Все на Матч!

Âÿçåìñêèå âåñòè

07.30 Хоккей. Чехия - Италия.
Чемпионат мира. Трансляция из Словакии (0+)
09.40 Прыжки в воду. «Мировая серия». Трансляция из
Великобритании (0+)
10.40 Тхэквондо. Чемпионат
мира. Трансляция из Великобритании (0+)
11.10 «Лобановский навсегда» (16+)
13.00 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы.
Трансляция из Азербайджана (0+)
13.45 Хоккей. Австрия - Норвегия.
Чемпионат
мира.
Трансляция из Словакии (0+)
15.55 Хоккей. Финляндия Великобритания. Чемпионат
мира. Трансляция из Словакии (0+)
18.05 Все на футбол! (12+)
18.35, 23.30 Новости
19.15 Специальный репортаж (12+)
19.35, 22.40, 23.35 Все на
хоккей!
20.05 Хоккей. Россия - Латвия. Чемпионат мира. Прямая трансляция из Словакии
23.00 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
00.05 Хоккей. Канада - Германия. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Словакии
02.40 Волейбол. «ЗенитКазань» (Россия) - «Лубе
Чивитанова» (Италия). Лига
чемпионов. Мужчины. Суперфинал. Прямая трансляция
из Германии
04.55 Футбол. Чемпионат Испании. Прямая трансляция

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Двенадцать месяцев»
08.15 Т/с «СИТА И РАМА»
09.45 Телескоп
10.15
Х/ф
«ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ» (6+)
11.35 «Георгий Вицин»
12.15 «Ритмы жизни Карибских островов»
13.10 «Эрмитаж»
13.40 «Забытое ремесло»
13.55 Вальдбюне- 2018 Магдалена Кожена. Популярные
арии
15.40 «Джейн»
17.15 «Предки наших предков»
17.55 Х/ф «КУНДУН» (12+)

20.15 «Культурная полиция.
Охотники за искусством»
21.00 «Агора»
22.00 Спектакль «Коварство
и любовь»
00.15 Х/ф «КТО БОИТСЯ
ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?» (16+)
02.25 М/ф «Прежде мы были
птицами». «Балерина на корабле»

07.00 «Место происшествия»
(16+)
07.20 Новости (16+)
07.55 «Благовест» (0+)
08.20 «Город» (0+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
08.55 «Школа здоровья»
(16+)
09.55, 18.55 «Город»ские события (0+)
10.00, 15.35, 19.00, 21.45,
01.00, 03.25 «Новости недели» (16+)
10.55 Кулинарное реалитишоу Мясо
11.25 Уличный гипноз (12+)
12.25, 02.05 Х/ф «МУЖЧИНА
В ДОМЕ» (16+)
14.00 Х/ф «КНЯЗЬ УДАЧА
АНДРЕЕВИЧ» (0+)
16.25 Говорит Губерния (16+)
17.20 Охотники за сокровищами (16+)
18.10 История военных парадов на Красной площади
(16+)
19.50 Лайт Life (16+)
20.00 Х/ф «ГЕРАСИМ» (16+)
22.35, 01.40, 04.05 «Место
происшествия». Итоги недели (16+)
23.05 Формула 27 (16+)
23.20 Х/ф «УПАКОВАННЫЕ»
(12+)
04.35 Народы России (12+)
05.25 Х/ф «ДОЙТИ ДО РУЧКИ» (16+)

04.55 ЧП. Расследование
(16+)
05.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
21.00 «Звезды сошлись»
(16+)
22.15 «Ты не поверишь!»
(16+)
23.25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
(18+)
00.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.40 «Фоменко фейк» (16+)
02.05 Дачный ответ (0+)
03.10 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.30 «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Уральские пельмени»
(16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24»
(16+)
11.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.00, 00.05 Х/ф «КОВБОИ
ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ»
(16+)
15.25 Х/ф «НАПРОЛОМ»
(16+)
17.20 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних животных» (6+)
21.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
02.20 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ
ГРИМСБИ» (18+)
03.30
Х/ф
«КУДРЯШКА
СЬЮ» (0+)
05.05 «6 кадров» (16+)

05.00, 16.20, 02.50 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
07.10 Х/ф «ОСКАР» (12+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
18.20 «Засекреченные списки» (16+)
20.30 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН»
(16+)
23.00 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
01.00 Х/ф «РАКЕТЧИК» (16+)

«Че»

06.00, 05.30 Мультфильмы
(0+)
06.45 Х/ф «КИКБОКСЁР-2.
ДОРОГА НАЗАД» (16+)
08.30, 20.00 «Улетное видео»
(16+)
08.55 Х/ф «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» (12+)
13.00 Х/ф «УБОЙНАЯ ПАРОЧКА СТАРСКИ И ХАТЧ»
(12+)
15.15 Х/ф «РОНИН» (16+)
17.45 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» (16+)
02.15 Х/ф «ГНЕВ» (16+)
04.35 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.15, 11.15, 12.15 Т/с
«ГРИММ» (16+)
13.15 «Реальная магия»
(12+)
14.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
16.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
19.00 «Последний герой»
(16+)
20.15 Х/ф «НА КРЮЧКЕ»
(16+)
22.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
ДЕВЧОНКИ» (16+)
00.30 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (16+)
02.45, 03.15, 03.45, 04.15,
04.45, 05.15, 05.30 «Охотники
за привидениями» (16+)

05.20 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка (0+)
06.15 «Короли эпизода»
(12+)

07.05 «Выходные на колёсах» (6+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+)
09.35 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ»
(16+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45, 05.35 «Петровка, 38»
(16+)
11.55 «Игорь Маменко. Человек-анекдот» (12+)
13.00, 14.45 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+)
17.05 Т/с «ОЗНОБ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
02.55 «Красные звезды Германии». Спецрепортаж (16+)
03.25 «Приговор. Тамара
Рохлина» (16+)
04.10 «Удар властью. Чехарда премьеров» (16+)
04.55 «Мао и Сталин» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня
09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Не факт!» (6+)
10.45 «Улика из прошлого»
(16+)
11.35 «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
12.30 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» (6+)
13.15 «Последний день»
(12+)
14.00 «Десять фотографий»
(6+)
14.55 «Специальный репортаж» (12+)
15.35, 18.25 Х/ф «ФРОНТ
БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
18.10 Задело!
19.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)
22.55 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА» (12+)
02.05 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» (6+)
03.30 Х/ф «ДЕЛО №306» (6+)
04.50 «Прекрасный полк»
(12+)

05.00, 05.10, 05.35, 06.05,
06.35, 07.05, 07.40, 08.15,
08.55, 09.30, 10.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.55, 11.45, 12.30, 13.20,
14.10, 15.05, 15.55, 16.40,
17.30, 18.25, 19.10, 20.00,
20.45, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25,
04.10 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК» (16+)

05.00 «Приключения тела»
(12+)
05.30, 10.50, 19.50 «Глобальная кухня» (16+)
06.00 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ» (12+)
07.30, 10.40 «Новости. Хабаровск» (16+)
07.50, 10.20, 15.40, 20.30
«Смотрите, кто заговорил»
(0+)
08.00, 23.20 Документальный
цикл программ (16+)
09.20, 11.50, 15.30, 20.40,
23.10 «Спортивная программа» (16+)
09.40, 11.20 «Euromaxx. Окно
в Европу» (16+)
10.10 «Недетские новости»
(6+)
10.30, 15.50, 20.20 «Синематика» (16+)
12.00 Т/с «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» (12+)
16.00 «Концерт Стаса Михайлова в Олимпийском»
17.50, 23.00 «Поговорим о
деле» (16+)
18.10 «Битва ресторанов»
(16+)
21.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» (16+)
01.00 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)

06.30, 18.00, 23.10 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА
ЛЮБОВЬ» (16+)
09.45 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ЕВЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» (16+)
00.30 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+)
04.00 «Восточные жёны»
(16+)
05.35 «Домашняя кухня»
(16+)

06.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
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05.00 Евровидение- 2019
Международный конкурс исполнителей. Финал. Прямая
трансляция из Тель-Авива
08.45 «Привет, Андрей!» Специальный выпуск (12+)
10.05 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20, 01.25 «Далёкие близкие» с Борисом Корчевниковым (12+)
15.50 Х/ф «СУДЬБА ОБМЕНУ
НЕ ПОДЛЕЖИТ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром
Соловьёвым»
(12+)
00.30 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде» (12+)
03.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-2» (16+)

06.40, 06.40 Все на Матч!
07.00
Профессиональный

06.30 Мультфильмы
07.25 Т/с «СИТА И РАМА»
09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.15 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «КУНДУН» (12+)
13.10 «Письма из провинции»
13.40, 01.25 Диалоги о животных
14.25 Х/ф «КТО БОИТСЯ
ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?» (16+)

16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком
17.10 «Пешком...»
17.40 «Линия жизни»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
(6+)
21.30 «Белая студия»
22.15 Опера «Пиковая дама»
02.10 «Искатели»

07.00 «Благовест» (0+)
07.20, 04.50 «Новости недели» (16+)
08.00 Х/ф «КНЯЗЬ УДАЧА АНДРЕЕВИЧ» (0+)
09.35, 18.10 Формула 27 (16+)
09.50, 17.05, 05.55 Лайт Life
(16+)
10.00, 14.25, 01.20 Большой
«Город» LIVE. Итоги недели
(16+)
10.50 История военных парадов на Красной площади
(16+)
11.35 Х/ф «ГЕРАСИМ» (16+)
13.25 «Школа здоровья» (16+)
15.15 Х/ф «УПАКОВАННЫЕ»
(12+)
17.15 «На рыбалку» (16+)
17.40 Кулинарное реалитишоу Мясо
18.25, 22.20, 02.00, 05.30 «Место происшествия». Итоги недели (16+)
19.00, 21.30 Тень недели (16+)
19.50 Люмьеры (6+)
22.50 Х/ф «ДОЙТИ ДО РУЧКИ» (16+)
00.40 Охотники за сокровищами (16+)
02.25, 06.05 Народы России
(12+)
03.15 Х/ф «АНТОНИО ВИВАЛЬДИ. ПРИНЦ ВЕНЕЦИИ»
(16+)

04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00
«НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Малая земля» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 «Ты супер!» Суперсезон
(6+)
22.50 «Андрей Норкин. Другой
формат» (16+)
00.05 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» (0+)
02.15 «Их нравы» (0+)
02.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.30 «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
07.15 «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.20 Х/ф «НАПРОЛОМ»
(16+)
12.20 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
14.20 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
17.20 М/ф «Тайная жизнь домашних животных» (6+)
19.05 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР»
(6+)
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА» (12+)
23.05 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
00.05 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ»
(16+)
02.00 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» (0+)
03.35 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
04.55 «Вокруг света во время
декрета» (12+)
05.15 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
07.40 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
09.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)
11.30 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
14.15 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
16.20 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» (16+)
18.50 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
20.40 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
Реклама

«Че»

06.00 Мультфильмы (0+)
06.40 Х/ф «КИКБОКСЁР-3.
ИСКУССТВО ВОЙНЫ» (16+)
08.30, 05.25 «Улетное видео»
(16+)
10.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
18.45 Х/ф «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» (12+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Рюкзак» (16+)
00.30 Т/с «ПОБЕГ» (18+)
02.15 Х/ф «ИРЛАНДЕЦ» (16+)
03.55 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.15, 11.15, 12.00, 13.00 Т/с
«ГРИММ» (16+)
13.45 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ»
(12+)
15.30 Х/ф «НА КРЮЧКЕ»
(16+)
18.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ
ВОР» (16+)
20.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
23.00 «Последний герой»
(16+)
00.15 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
ДЕВЧОНКИ» (16+)
02.15, 02.45, 03.15, 03.45,
04.15, 04.45, 05.15, 05.30
«Охотники за привидениями»
(16+)

05.55 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.25 «Петровка, 38» (16+)
08.35 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
(0+)
14.45 «Хроники московского
быта. Мать-кукушка» (12+)
15.35 «Прощание. Любовь Полищук» (16+)
16.30 «90-е. Криминальные
жены» (16+)
17.20 Х/ф «АВАРИЯ» (12+)
21.15, 00.15 Х/ф «КУПЕЛЬ
ДЬЯВОЛА» (12+)
01.15 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
03.05 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+)
04.45 «Юрий Гальцев. Обалдеть!» (12+)

05.00, 05.45, 06.35 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
07.30, 09.00 «Моя правда»
(16+)
10.00 «Светская хроника»
(16+)
11.00, 12.00, 12.55, 13.55,
14.45, 15.40, 16.35, 17.30,
18.25, 19.25, 20.20, 21.10 Т/с
«ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
22.10, 23.10, 00.10, 01.05,
01.55, 02.40, 03.25, 04.05 Т/с
«СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» (16+)

06.30, 18.00, 23.00, 05.40 «6
кадров» (16+)
07.35 Х/ф «ДЕВОЧКА» (16+)
10.20, 12.00 Х/ф «КОЛЕЧКО С
БИРЮЗОЙ» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно»
14.05 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» (16+)
00.30 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» (16+)
02.30 «Восточные жёны»
(16+)
04.05 «Героини нашего времени» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.30 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ» (12+)
07.15 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (12+)
09.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (12+)

12.30 «Легенды госбезопасности» (16+)
13.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 «Легенды советского
сыска» (16+)
20.10 «Легенды советского
сыска. Годы войны» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ШПИОН» (16+)
01.45 Х/ф «АВАРИЯ» (0+)
03.20 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ПЕРЕВЕРТЫШИ» (0+)
04.50 «Грани Победы» (12+)

05.00, 00.10 «Кино, сериалы,
информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)
07.30 «Жизнь, полная радости» (12+)
08.00 Документальный цикл
программ (12+)
08.40, 18.20 «Спортивная программа» (16+)
08.50, 10.30 «Euromaxx. Окно
в Европу» (16+)
09.30 «Недетские новости»
(6+)
09.40, 17.40, 20.50 «Смотрите,
кто заговорил» (0+)
09.50, 20.10 «Синематика»
(16+)
10.00, 17.50, 20.20, 23.40
«Глобальная кухня» (16+)
11.00 «Битва ресторанов»
(16+)
12.00 «Гости по воскресеньям» (16+)
13.30 «Невероятная наука»
(12+)
18.30 «Поговорим о деле»
(16+)
18.40 «Курская битва. Время
Побеждать» (16+)
21.00 «Моё любимое шоу»
(16+)
21.40 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ НА
ЗЕМЛЕ» (16+)

9 мая

К

«Т–34» 12+ Россия (2018). Экшн.
Начало в 13:30 - вход свободный.

И

«МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ» 3D, 16+

Н
О

10 – 12, 14, 15 мая

США (2019г). Приключения, экшн.
в 15:00 – 150 руб.
в 19:00 – 250 руб.
Детский игровой зал (2 этаж)
работает с 15:00 до 20:00 часов.
Билеты по 50 рублей

Реклама

05.50, 06.10, 14.45 Х/ф «КАДРИЛЬ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.10 Премьера. «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Любовь Полищук. Последнее танго» (12+)
13.10 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...»
16.10 Концерт Раймонда Паулса (12+)
18.45 Премьера. «Ледниковый период. Дети». Новый
сезон (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» (12+)
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО
РАЗМЕРУ» (16+)
01.50 На самом деле (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Мужское / Женское»
(16+)
04.10 Чемпионат мира по хоккею- 2019 Сборная России сборная Швейцарии. Прямой
эфир из Словакии

бокс. Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. Д. Тейлор - И. Баранчик. Н. Иноуэ - Э. Родригес. Прямая трансляция из
Великобритании
09.15
Профессиональный
бокс. Б. Джо Сондерс - Ш.
Исуфи. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в суперсреднем весе. Трансляция
из Великобритании (16+)
11.15, 09.15 Прыжки в воду.
«Мировая серия». Трансляция из Великобритании (0+)
12.15, 11.15 Тхэквондо. Чемпионат мира. Трансляция из
Великобритании (0+)
13.00 Хоккей. Италия - Норвегия. Чемпионат мира. Трансляция из Словакии (0+)
15.10 Футбол. «Сассуоло» «Рома». Чемпионат Италии
(0+)
17.00, 19.15, 00.00, 02.40 Новости
17.05 Хоккей. Швеция - Швейцария.
Чемпионат
мира.
Трансляция из Словакии (0+)
19.20 Хоккей. Великобритания - Словакия. Чемпионат
мира. Трансляция из Словакии (0+)
21.30, 03.25 Специальный репортаж (12+)
21.50 Хоккей. Россия - Латвия.
Чемпионат мира. Трансляция
из Словакии (0+)
00.05 Хоккей. Германия США. Чемпионат мира. Прямая трансляция из Словакии
02.45 «После футбола» с Георгием Черданцевым
03.45 Все на хоккей!
04.05 Хоккей. Франция - Финляндия. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Словакии
07.15 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Уотфорд». Кубок Англии. Финал (0+)
10.15 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы.
Трансляция из Азербайджана
(0+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

К
О
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М
О
С

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД
ВЯЗЕМСКИЙ» ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 28.03.2019 № 68
О внесении изменений в Устав городского поселения «Город Вяземский»
Вяземского муниципального района Хабаровского края
В целях приведения Устава город1.1. в пункте 14 части 1 статьи 5.1
ского поселения «Город Вяземский» слова «мероприятий по отлову и содерВяземского муниципального района в жанию безнадзорных животных, обисоответствие с требованиями Феде- тающих» заменить словами «деятельрального закона от 06.10.2003 № 131- ности по обращению с животными без
ФЗ «Об общих принципах организации владельцев, обитающими»;
местного самоуправления в Российской
1.2. в пункте 1 части 1 статьи 34.1
Федерации» (в редакции Федерально- слова «садоводческого, огороднического закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об го, дачного потребительских кооператиответственном обращении с животны- вов,» исключить;
ми и о внесении изменений в отдель2. Направить принятые изменения
ные законодательные акты Российской в Главное управление Министерства
Федерации», Федерального закона от Юстиции Российской Федерации по
29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении граж- Хабаровскому краю и Еврейской автоданами садоводства и огородничества номной области для государственной
для собственных нужд и о внесении регистрации.
изменений в отдельные законодатель3. Контроль за исполнением настояные акты Российской Федерации»), на щего решения возложить на постоянную
основании протеста и.о. прокурора Вя- комиссию по законности и гласности
земского района Хабаровского края от (председатель Остапец А.Н.).
25.01.2019 № 02-18-2019 на Устав го4. Настоящее решение вступает в
родского поселения «Город Вяземский» силу со дня его официального опублиВяземского муниципального района Ха- кования после государственной регибаровского края, Совет депутатов
страции.
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав городского посеГ.А. Жигалина,
ления «Город Вяземский» Вяземского
председатель Совета депутатов,
муниципального района следующие изА.Ю. Усенко,
менения:
глава городского поселения

Уважаемые жители района!

Управление коммунальной инфраструктуры и жизнеобеспечения сообщает,
что в период с 13.05.2019 года по 15.05.2019 года с 09-00 до 18-00 на Ф-4 будут
проводиться отключения. Без напряжения будут трансформаторные подстанции
ТП-1886 г. Вяземский (участки ул. Коммунистическая, 1, Ленина, 9А, Автостанция,
Музыкальная школа, казначейство, администрация при питании от 4 фидера,
гаражи администрации), магазины «Строймакс», «Солнечный», «Рассвет», «Обувь»,
«Винлаб», киоски на площади у виадука.

Уважаемые жители района!
Администрация Вяземского муниципального
района информирует, что в 2019 году планируется
проведение
Международного
молодежного
конкурса социальной рекламы антикоррупционной
направленности
на
тему
«Вместе
против
коррупции!».
Прием работ будет осуществляться с 1 июня
по 1 октября 2019 года на официальном сайте
конкурса http://anticorruption.life по двум номинациям
– социальный плакат и социальный видеоролик.
Правила проведения конкурса доступны на
официальном сайте http://www.anticorruption.life/rules/.

Âÿçåìñêèå âåñòè
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Партийная жизнь

Команду выберешь ты -

предварительное голосование 26 мая 2019 года
В апреле в Хабаровском крае было объявлено о создании
общественного движения «Время перемен». Цель организации – прекратить политические дрязги в регионе и сформировать новую команду, которая совместно с губернатором
будет работать на развитие Хабаровского края. Новое движение получило поддержку секретаря Генсовета «Единой
России» Андрея Турчака и губернатора Хабаровского края
Сергея Фургала.
Учредителями
организации
выступили
ректор
Тихоокеанского госуниверситета
Сергей Иванченко, проректор
краевого Института развития
системы профессионального образования Иван Джуляк и председатель краевого отделения
Всероссийского общества охраны природы Владимир Сидоров.
В обращении движения говорится, что губернатору Сергею
Фургалу, как воздух, необходима
новая команда. Общественники
также обратились к краевому
отделению «ЕР» с требованием
признать допущенные ошибки,
провести смену кадрового состава и организовать открытое
предварительное голосование.
«Сегодня Хабаровский край
остро нуждается в появлении
новых лиц, новых идей, направленных на развитие региона. И
первым шагом должна стать организация честного и открытого
народного
предварительного
голосования, которое позволит
выбрать таких кандидатов и обеспечит им поддержку земляков»,
– уверен Иван Джуляк.

Что такое
предварительное
голосование и
зачем оно нужно?
Предварительное
голосование – это процедура отбора
кандидатов для последующего
выдвижения их кандидатами на
выборные должности. Никто лучше самих жителей не знает, кому
они хотят доверить свои интересы. Участвуя в предварительном

голосовании, избиратели сами
выбирают новую команду. Это
возможность увидеть кандидатов, сравнить их и, в конечном
счете, выбрать не «кота в мешке», а человека, которого ты уже
знаешь, почти за полгода до основного голосования.
Предварительное
голосование – отбор самых сильных
и
эффективных.
Эта
процедура показывает возможности и способности каждого
кандидата. Благодаря ей жители
Хабаровского края смогут отобрать для выдвижения лучших
из лучших. Предварительное
голосование важно и кандидатам: для выстраивания диалога
с избирателями ещё до начала
избирательной кампании, для
понимания вопросов, которые
волнуют людей.

голосования 8 сентября 2019
года. Выборы будут проводиться по новой схеме: 12 парламентариев Хабаровского края будут
избираться по партийным спискам и 24 — по одномандатным
округам.

Стань народным
наблюдателем!

Одним из первых предложеного голосования от «больших»
выборов заключается в том, что ний участников общественного
избиратель имеет право отме- движения «Время перемен» статить не только одного, а сразу ло создание корпуса народных

Где и как пройдет
предварительное
голосование?
Предварительное
голосование проводится в участковых
счётных комиссиях. Всего в
Хабаровском крае открыто 147
участков. Каждый избиратель
будет голосовать именно на том
округе, где зарегистрирован и
где находится его счётная комиссия. Узнать точный адрес
своего участка можно на сайте
pg.er.ru, указав свой домашний адрес.
Чтобы выбрать своего
кандидата, нужно прийти с
паспортом на свой участок 26
мая 2019 года с 8 до 20 часов.
Важное отличие предваритель-

нескольких кандидатов в бюллетене. Проголосовать может
любой гражданин России, обладающий избирательным правом
и зарегистрированный на территории Хабаровского края.

От праймериз –
к выборам
Предварительное голосование не просто даст старт предвыборной кампании. Кандидаты,
победившие на предварительном голосовании, будут участвовать в основных выборах,
которые пройдут в Единый день

наблюдателей. Миссия проекта
«Народный наблюдатель» – обеспечение абсолютной прозрачности и честности выборов в
Хабаровском крае.
Анастасия Брага, член оргкомитета общественного движения
«Время перемен», руководитель
Хабаровского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры
Победы»:
«Выборы всех уровней требуют гражданского контроля. Люди
не хотят просто сидеть, терпеливо
ожидая оглашения результатов и
следующих выборов. Мы хотим

подчеркнуть, что наш проект –
гражданский, а не политический,
«Народный наблюдатель» не
связан ни с какими партиями, он –
внепартийный. Ведь весь смысл
общественного наблюдения –
именно независимая позиция.
Поэтому политические взгляды
здесь значения не имеют. Имеют
значение лишь честность, добросовестность и желание участвовать в жизни родного края!».
Все народные наблюдатели
пройдут специальную обучающую
программу. В неё, как пояснили в

оргкомитете движения «Время
перемен», включили актуальные
для работы на выборах темы:
права и обязанности участников
избирательного процесса, ход
дня голосования, как проходит
подсчёт голосов и подведение
итогов выборов.

Как стать народным
наблюдателем
Чтобы стать народным наблюдателем, нужно обратиться по адресу: г. Вяземский, ул.
Козюкова, 3, каб. 1.
Ольга Шанцева

Конкурс

На смотр песни, становись!

По доброй традиции в Вяземском лесхозе-техникуме им. Н.В. Усенко прошёл конкурс «Смотр строя и песни», посвящённый Дню Победы.
Двор техникума был
празднично украшен флагами, из громкоговорителя
звучали мелодии военных
лет. В ожидании начала
конкурса застыли главные

его участники – студенты. Ведущие представили судейскую коллегию, в
состав которой вошли – ветеран Вооружённых сил
РФ В.Б. Галкин, руководи-

тель и члены организации
«Боевое братство»: Ю.А.
Закасовский, Г.В. Парфёнов,
а также выпускник техникума, сегодня военнослужащий А.И Большаков.

После жеребьёвки девять команд продемонстрировали навыки строевой
подготовки: чётко маршировали и пели любимые военные, патриотические песни.
По итогам конкурса победителем по праву была
признана команда 31 группы девушек – лесников, их
командир Мария Нуйкина

Вяземские вести

стала также лидером в номинации «Лучший командир». Участники 31 группы
механиков были награждены в номинации «Лучшее
исполнение строевой песни». За отличную строевую
подготовку грамоту вручили команде механиков
второго курса (21 группа).
Председатель жюри В.Б.

Галкин поблагодарил всех
участников за патриотичные выступления, преподавателей – за отличную
подготовку студентов и пожелал оставаться верными
традициям своей Родины.
А. Калашников,
преподаватель ОБЖ
лесхоза-техникума
им. Н.В. Усенко

Калейдоскоп
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Сам себе агроном

Почему
мельчает
малина

Если хороший крупноплодный
сорт малины вдруг до безобразия
измельчал, значит, самое время провести корректировку применяемой
агротехники.
- Измельчать может любой сорт малины, даже самый крупный, если дать
возможность побегам загустить ряды.
Обычно это случается, если садоводы
пускают дело на самотек, и малина растет так, как ей вздумается.
- Если же садовод возьмется за ум и
секатор, вырежет все отплодоносившие,
мелкие и слабые побеги, прорежет междурядья шириной в 1 м и более, а полосы с побегами малины оставит не более
30-40 см шириной, то сорт вернет свое,
и ягоды снова станут крупными.
- Измельчать ягоды малины могут и
из-за чрезмерного старания. Так, если рыхлить почву вокруг малины слишком глубоко, то у нее будут повреждаться корни. В
результате и побеги будут расти слабо, и
ягода вырастет мельче обычного. Спасти
ситуацию можно, если внести навоз и
уменьшить глубину рыхлений до 3-5 см.
- Ягоды малины уменьшаются и из-за
нехватки питательных веществ. Конечно,
малину не принято подкармливать.
Считается, что мы ей все даем с золой
и навозом, которые вносим рано весной.
Но зачастую этого бывает мало. Чтобы
угодить малине, подкармливать ее нужно один раз во время цветения: 50-40 г
нитрофоски на 10 л воды, а перед созреванием ягоды − суперфосфатом и сернокислым калием: по 20 г на 10 л воды.
- Очень плохо сказывается на урожае и накопление в малиннике болезней.
Бороться с ними можно только на стадии
крапивки. Для этого малину нужно опрыскать перед цветением Фуфаноном и

Акробатом. Но этого недостаточно. Надо
регулярно раз в неделю ходить и осматривать побеги, вырезая те, что с галлицей и следами болезней.
- Все обрезки надо сжигать. Но самая
частая причина измельчания малины совсем другая – истощение почвы из-за
многолетнего выращивания малины на
одном месте. Действительно, малина
при мощных подкормках, регулярных
опрыскиваниях и правильном уходе может расти на одном месте много лет. Но
если агротехника хромает, то переносить
плантацию надо раз в шесть-восемь лет,
каждый раз внося под посадку хорошо
перепревший навоз: по 8-10 кг на 1 кв.м,
и золу - по 0,5 л на 1 кв.метр.

Йод
в огороде

Обычный пузырек йода способен
оказать огороднику не одну большую
услугу. Поскольку все мы с детства
знаем, что йод — отличный антисептик,
грех не применить это его свойство в
профилактике болезней растений, в
особенности всяческих гнилей.
Раствором 5-10 капель йода в десяти
литрах воды рекомендуют опрыскивать
клубнику и землянику перед цветением.
Эта простая процедура избавит ее от
серой гнили и активизирует жизненные
силы. Опрыскивание проводят 2-3 раза с
интервалом в десять дней.
Раствором одной капли йода на три
литра воды один раз поливают рассаду
томатов, чтобы увеличить продуктивность и будущие размеры плодов. После
высадки рассады в грунт можно провести
йодную подкормку еще раз, добавив в
ведро с водой три капли йода. Норма полива: литр под куст.
Если смешать в 10 литрах воды 40
капель йода с литром сыворотки и столовой ложкой перекиси водорода, выйдет
отличное средство для борьбы с ненавистной фитофторой.

Можете ожидать встречи со
второй половиной, признания
в любви, нового витка в отношениях. А вот в деньгах везения пока нет.
Придется взять в долг или отложить покупку, о которой давно мечтали. Берите только
посильную для вас сумму.

Телец

Звезды не рекомендуют
вам строить планы на будущее.
Сейчас не время сеять. Зато
можно проводить любые сделки
с недвижимостью. Запланированные ранее путешествия и поездки обещают быть
удачными. Возьмите с собой за компанию
друзей.

Близнецы

Добавив к 9 литрам воды литр нежирного молока и 10-12 капель йода, получают раствор, уничтожающий ложную
мучнистую росу на огурцах. Кроме того,
100-150 г твёрдого сыйод входит в состав средств, предотвращающих пожелтение листьев у огурцов и ра, 2 яйца, половину пучка
черемши, соль, майонез,
способствующих омоложению плетей.
сметана, чёрный молотый
перец – по вкусу.
Нарежьте черемшу как
можно мельче и разомните
вместе с солью, чтобы она
пустила сок. Сыр и варёные
яйца натрите на мелкой тёр- таны и майонеза и добавьте
ке. Смешайте черемшу, сыр и соль и чёрный молотый перец
яйца, заправьте смесью сме- по вкусу.

Сырная масса с черемшой

Чтобы
морковь
радовала

О том, как выращивать морковь,
написано немало статей и приведено
еще большее количество комментариев, где огородники делятся своим
успешным опытом выращивания
этого незаменимого овоща.
Мы же постараемся выделить в сегодняшней статье самое основное, что
следует учитывать при посадке и выращивании этого растения.
1. Для лучшей всхожести семена
моркови перед посадкой следует замочить в теплой воде на трое суток, меняя
ее дважды в день, а затем немного подсушить, откинув на сито.
2. Нельзя высаживать семена в
землю, удобренную свежим навозом.
От данных действий может начаться отмирание нижней части корнеплода при
увеличении роста корней боковых. При
сборе урожая настроение вам могут испортить корявые уродцы.
3. Также для моркови опасны и переувлажнения почвы. В данном случае
происходит загнивание корнеплодов.
А если влаги будет недостаточно, особенно в середине лета - в период активного роста корнеплодов, растения
сначала остановятся в росте, а затем
начинают расти только в период осенних дождей, что также негативно сказывается на урожае, морковь покрывается
трещинами.

Весы

Будьте готовы к тому, что вас
может ждать неприятное общение. Звезды советуют вам взять
небольшой отпуск, хотя бы 2-3 дня, чтобы
восстановить силы. Вот только отдыхать
сейчас лучше в одиночку.

Скорпион

К вашей работе сейчас будет предъявляться немало
претензий. Не спорьте, а исправляйте ошибки. Не судите
строго родных и близких: они сейчас особенно ранимы. Как можно больше времени проводите на природе. Это нужно как
для здоровья, так и для настроения.

Стрелец

В это время вы будете рассеянны как никогда. Чтобы не
попасть в неприятные ситуации,
ближе к середине недели придется усилием воли взять себя в руки. Обратите внимание на домочадцев, особенно на детей.
Они сейчас очень нуждаются в вас.

Ожидается много деловых
встреч. Прежде чем на что-то
соглашаться, трезво оценивайте собственные возможности.
Бытовых проблем будет не избежать. Домашние все время будут чем-то
недовольны. Выдохните, скоро все наладится!

И в еде, и в отношениях вам
сейчас важно соблюдать чувство меры. Держите себя в руках! Не лишним будет принять
к
све- дению совет от старшего поколения или подруги. В выходные дни данного
периода можно совершать крупные покупки: они будут удачными.

На первый взгляд, в вашей
жизни сейчас все будет идеально. Но вы сами все время будете
чем-то недовольны. Откажитесь
от профессиональных амбиций, если они
пойдут вразрез с интересами семьи. А в
субботу обязательно уделите максимально
времени детям.

Вам сейчас лучше не трудиться в одиночку. В середине недели
возможно получение неожиданной прибыли. Соблазн потратить
деньги впустую будет велик, но вы
держитесь! Отложите сумму на более важные вещи.

В вашей жизни появится непререкаемый авторитет, к мнению которого однозначно стоит
прислушиваться.
Возможно,
на работе вас ждет повышение.
Обязательно это отметьте! Однако в любовной сфере может возникнуть и недопонимание.

Встречи с друзьями - главное,
что спасет вас в этот период. В
остальном все будет несколько
сложно. Здоровье может начать
шалить, на работе на вас посыплются все шишки, а в отношениях с
возлюбленными наступит пауза. Будьте
сильными, чтобы всё это пережить!

Вероятно, именно сейчас
начнут сбываться ваши самые
заветные желания. Принимайте
все с благодарностью. В общении с окружающими будьте снисходительны: прощайте им слабости. Хорошее время для
ухода за собой.

Рак

Лев

Дева

Козерог

Водолей

Рыбы
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Хозяйке на заметку

Гороскоп на неделю
Овен
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Улыбнитесь!

Чем отличается осторожность от трусости?
– Если боимся мы, то это
осторожность.
А если кто-то другой, то
это трусость.
***
Встречаются два приятеля.
- Как живешь? - спрашивает один.
- Нормально, - отвечает
другой. - Когда плохо себя
чувствую, забирает скорая помощь.
- А когда хорошо?
- Полиция.
***
Маленький сын не хочет
спать. Отец садится у его
кроватки и начинает рассказывать сказки. Рассказывает
час, другой. Наконец в комнате воцаряется тишина.
Мать тихо приоткрывает
дверь и спрашивает: - Он
уснул? - Да, мама, - шепотом
отвечает сын.
***
- Танечка, я так иногда
устаю, что мне хочется вместо
тебя в садик сходить.
- А тебя, мама, не возьмут!
- Почему?
- А ты на горшок не поместишься!
***
- А ты меня не боишься,
когда я без косметики?
- Если быть честным,
Надюша, то я тебя и с косметикой побаиваюсь…
***
Девушка, а что вы делаете сегодня вечером?
- Совершенно свободна.
- Зря! Я на вашем месте
сходил бы в спортзал.
***
Разговор двух подруг.
- Встречаюсь одновременно с двумя парнями и не знаю,
кого выбрать.
- А что тебе сердце говорит?
- Сердце говорит, что если
муж узнает, то убьёт!

Греческие тефтели

600 г мясного фарша,
2-3 молодых кабачка, 2
яйца, 1 луковица, 3-4 зубчика чеснока, 2 столовые
ложки томатной пасты, 3
столовые ложки молотых
сухарей, соль, молотый
черный перец, свежие или
сухие мята и базилик.
К мясному фаршу добавить тертые кабачки, измельченную луковицу и чеснок.
Добавить сухари, томатную
пасту, яйца. Посолить, добавить специи и хорошо
вымесить. Из полученной
массы сформовать неболь-

шие тефтельки. Выложить
на противень, выстеленный
промасленным пергаментом.
Поместить в средне нагретую
духовку. Вынуть примерно через 20 минут. Подавать в горячем или в холодном виде.

1 курица или 2 цыпленка, чеснок 3-4 головки, черемша 1 кг, топленое или
сливочное масло 50 г.
Отварить небольшую курицу или цыпленка. Чеснок
потолочь, добавить перец
черный, красный, соль по

вкусу. Перемешать, обильно обмазать курицу внутри
и сверху. Положить в сковороду, добавить бульон и поставить в разогретый духовой
шкаф. Огонь должен быть
средний. Обжарить с обеих
сторон пока не образуется румяная корочка. Отдельно отварить черемшу, поджарить
ее на сливочном или топленом масле. Готовую курицу
выложить на блюдо, черемшу
положить как гарнир, полить
соком, в котором жарилась
черемша. Подать с домашней
лепешкой.

Курица с черемшой

Вареники с творогом
и черемшой
250 г творога, 150 г черемши, 4 ст.л. сливок, 1
луковица, 1/4 ч.л. молотого
мускатного ореха, 30 г сливочного масла, соль, перец
– по вкусу.
Тесто: 400 г муки, 2
яйца, 4 ст.л. растительного масла, 5 ст.л. воды, 1
ч.л. соли.
Замесите тесто для вареников и оставьте его под миской на столе на 15 минут. Тем
временем замочите черемшу
на 5 минут в холодной воде, затем обрежьте черешки. Зелень
черемши мелко нарубите. Лук
нарежьте мелкими кубиками
и пассируйте на сливочном
масле до золотистого цвета.
Разотрите творог или протри-

те его через сито, добавьте
сливки, соль, перец, мускатный орех и обжаренный лук.
Добавьте черемшу и перемешайте. Сформуйте вареники,
начините их творогом и сварите в кипящей подсоленной
воде. После этого выложите на
сковороду со сливочным маслом, оставшимся после обжаривания лука, и поджарьте до
золотистой корочки. Подайте
со сметаной.

Куриная колбаса
с грибами

Филе куриное - 800 г,
шампиньоны - 200 г, йогурт
натуральный - 170 мл, белки - 3 шт, чеснок - 7 г, желатин - 20 г, соль, специи - по
вкусу.
Куриное филе перекрутить на мясорубке с крупной
решеткой. К фаршу добавить порезанные небольшими кубиками шампиньоны.
Посолить и добавить все
специи. Добавить белки, хорошо вмешать их в фарш.
После этого добавить йогурт.
Добавить сухой желатин.
Затем - измельченный чеснок, хорошенько все переме-

шать. Пергаментную бумагу
сложить в 2 слоя и намочить
водой. Сформировать из фарша колбаски. Завернуть бумагу плотно, концы скрутить и
перевязать кулинарной нитью
или шпагатом.
Сложить колбаски в кастрюлю, залить холодной
водой и поставить на огонь.
Варить после закипания воды
на слабом огне около 1 часа.
Колбасу остудить и не разворачивая поместить в холодильник на 5-7 часов, после
чего пергамент убрать, колбаску порезать и можно подавать к столу!

Вяземские вести

Реклама
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О ветеринарной обработке

15 мая проводится ветеринарная обработка (бесплатно):

- взятие крови для исследования (бруцеллез, лейкоз, инфекционная анемия лошадей, случная болезнь лошадей, сап): КРС и
лошади- с 3-х месяцев и старше, МРС (овцы, козы) с 6-ти месяцев
и старше;
- вакцинация против сибирской язвы: КРС, МРС (овцы, козы) с
3-месячного возраста и старше; лошадей с 9-месячного возраста
и старше.
Начало работы с 09:30 до 10:00. Сбор: в конце ул.Уссурийской,
возле АТП (ул.Козюкова). Справки по тел. 3-32-70.
Реклама
КГБУ «Вяземская райСББЖ»

ООО «ТИС» ПРОИЗВОДИТ
И РЕАЛИЗУЕТ:

половую доску, блок хаус, имитацию
бруса, евровагонку, фанеру, двери из
массива, столы, стулья, табуреты.

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

Реклама

Реклама

ПРОИЗВОДСТВО, МОНТАЖ:

Ìàãàçèí

ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ:

- 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.

Ñàïîãè þôòü, êèðçà - îò 1900 äî 2100ð.
Êîñòþì ëåòíèé òóðèñò ÊÌÔ - 1860ð.,
ÊÌÔ ñåòêà - 1400, «Îõîòíèê» - 1660ð.,
ëåòíèé ÊÌÇ ñ ñåòêîé - 1250ð., áðþêè ëåòíèå - îò 500ð. Áîëüøîé âûáîð óäîáðåíèé,
êîðì äëÿ ïòèöû, êðîëèêîâ, êîðîâ, êîç.

Вяземский район, с. Отрадное, ул. Соболинская,7

тел. 4-35-04, 8-914-311-59-58

×àñû ðàáîòû: ïîíåäåëüíèê - ïÿòíèöà
ñ 9.00 äî 19.00 ÷àñ.,
â ñá. - âñ. ñ 9.00 äî 17.00 ÷àñ.
Ò. 8-914-178-16-47,
óë. Îðäæîíèêèäçå, 34.

Реклама

ИП Скляров

КРЕДИТОВАНИЕ. ОФОРМЛЕНИЕ НА МЕСТЕ*
*Кредит предоставляет ПАО «Почта Банк» лицензия ЦБ РФ №650

Производство изготавливает:

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

- тротуарную плитку, в ассортименте 25 видов,
- бордюры.

11, 12, 25, 26 мая

В наличии

плитка 40x40, 50x50см (доставка, укладка).
Производит памятники
- из бетона, серого и черного гранита (гранит
от 12000 руб.), комбинированные,
- оградки любых размеров и рисунков.

Реклама

Лицензия № ЛО-27-01-000746

по адресу: ул. Ленина, 51 (вход со двора)
Приём взрослых и детей по графику
1. Эндокринолог.
4. Офтальмолог.
2. Кардиолог.
5. И другие врачи.
3. Невролог.
6. УЗИ - 12, 26 мая
Запись к врачам с 15 до 22 час.
по тел. 8-962-224-93-42

РЕСТАВРИРУЕТ
СТАРЫЕ ПАМЯТНИКИ.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Продажа продукции ритуального назначения:

- Гробы (от эконом-класса до элитных)
- Венки, корзины, ленты траурные (пишем любые
на заказ)
- Ритуальный текстиль (покрывала, полотенца, х/б
платки, рушники и т.д.)
- Одежда и обувь для усопших (костюмы мужские,
платья женские, сорочки, туфли, тапки)
- Таблички временные (изготовление в течение 20
минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные
принадлежности
- Кресты деревянные (от эконом-класса до элитных)

Изготовление памятников:

ИП Гордейчук С.П

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

В ПРОДАЖЕ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ИСКУССТВЕННЫХ ЦВЕТОВ И БУКЕТОВ

Реклама

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

Реклама

Чеканит портреты.
Готовит керамику.

Ритуальные услуги

Реклама

Т. 8-924-205-67-04 - WhatsApp,
8-914-772-74-81

Реклама

ООО «Санта-Мед-7»

Поликлиника по выходным

8-962-225-15-32

«Ïðîôåññèîíàë»

ИП Киселева В.В.

Реклама

Мы находимся по адресу:
п. Дормидонтовка, ул. Вяземская, 2

п. Хор, ул. Пушкина, 9.

тел 8-924-214-31-63

АКЦИЯ: Собери группу на автотур и отдохни бесплатно.
Успей забронировать места.
Продолжительность акции с 25 апреля по 31 мая 2019 г.

ÊÑÅÐÎÊÎÏÈÐÎÂÀÍÈÅ
редакция газеты «Вяземские вести»
ул. Козюкова, 3 (2 этаж). тел. 3-11-71

Реклама

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

ОКАЗЫВАЕТ

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

ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

«АНГЕЛ»

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

Читатель - газета
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Творчество

Наш «Салют Победе!»
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Поздравления * Информация
Дорогие ветераны! Уважаемые вяземцы!
Поздравляем вас с Днём Победы!

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем Победы!

Этот день останется для нас дорогим,
трагичным и скорбным, но в то же время
светлым праздником.
Пусть мужество и героизм этого великого
праздника никогда и никем не забываются.
Пусть дух победы воодушевляет сердца и
ведёт вперёд — к новым подвигам, успехам
и достижениям. И пусть весь мир всегда
живёт в мире, а о войнах напоминает лишь
этот священный день. С Днём Победы!
ООО «Экспресс-Ритейл»

Уважаемые земляки!
Дорогие ветераны, труженики
тыла, дети войны!
Поздравляем вас с главным
праздником нашей страны Днём Победы!

Он объединяет всех россиян, свидетельствует о непобедимой мощи нашей страны. Вечная Память и Слава
всем, кто пал на полях сражений, кто
трудился в тылу и поднимал страну из
руин, кто верил и ждал.
О. Ольховая,
секретарь Местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Поздравляем
Дорогого и любимого
Сергея Геннадьевича
Жабитского с юбилеем!
Будь в жизни
счастлив ты
всегда,
И лет до ста
года продлятся.
Пусть в твои
двери никогда
Болезнь
и старость
не стучатся.
Не будет места
пусть тревоге,
И прочь уходит
грусть-кручина.
Пусть безопасные дороги
Найдет всегда твоя машина.
Будь счастлив нынче и всегда,
Люби и снег, и ветер,
Пока летят твои года,
Пока живёшь на свете!
Жена, дети, внуки.

Уважаемые жители сёл Глебово,
Видное, Шереметьево, Кедрово!
Сердечно поздравляю вас с великим праздником - Днем Победы!
9 Мая - для всех нас особый день. Он
символизирует могучую силу и несгибаемый дух нашего народа. Это день поминовения павших,
день единения сил
добра, день надежды
на прочный мир.
От всей души желаю всем крепкого
здоровья, счастья и
благополучия!
Ваш депутат,
О. Ольховая

Поздравляем

Дорогую, любимую
Наталью Балаш с юбилеем!
Долгих лет
и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты,
Пусть всегда –
Не только в день
рождения –
Исполняются заветные мечты.
Мурыгины, Тихоновы

Поздравляем
Любимую мамулечку
и доченьку
Анну Валерьевну Тотмину!
Желаем маме
и доченьке дорогой
Удач, здоровья, счастья,
Чтоб розы на душе цвели
И не было ненастья.
Хотим, чтоб жизнь
была светла,
Чтоб ты веселою была,
И чтоб лихих
не знала бед,
Живи, родная, много лет!
Дочь Влада, сын Максим,
мама, дядя Вова

В школе № 1

Кулинары и художники

В школе № 1 состоялся день открытых дверей. В рамках мероприятия прошли экскурсия по школе, где
гости смогли познакомиться с уже
реализованными проектами учащихся, различные мастер-классы, посвященные Светлой Пасхе, а самое
главное – состоялся конкурс среди
учеников «Профессиональные успехи школьников».
Ребята средних и старших классов продемонстрировали свои умения в паянии медных проволок,
выжигании картин, дизайне ногтей,
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парикмахерском искусстве, кулинарном деле, конкурсе юных художников
и даже в роли вожатого. Продолжился
праздник выступлением для родителей и чаепитием. Финалом праздника
стало вручение сертификатов участникам, призерам и победителям конкурса. Хотелось бы выразить слова
огромной благодарности директору
и коллективу школы за приятное времяпрепровождение со своими детьми. Спасибо вам огромное!
Родители

9 мая по праву относится к самым ярким, величественным и торжественным страницам истории нашего государства. Это день нашей общей
Победы, день российской славы, доблести, силы духа.
Для нас - сыновей и дочерей, внуков и правнуков солдат Великой
Отечественной - нет праздника светлее и нет памяти священнее.
Дорогие ветераны! Никакими словами нельзя передать нашу гордость
и восхищение вами. Вы – наше бесценное достояние, в вас - наша сила и
вера. Сделать ваши дни благополучными и счастливыми - наш долг.
Мы, наследники воинов-победителей, чувствуем и принимаем ответственность за страну, которую вы спасли от гибели. Мы всегда будем помнить
погибших воинов и тех, кто выжил в страшных
боях, кто поднял Родину из руин.
Крепкого вам здоровья, дорогие наши
ветераны! Солнечных дней и мира вашим
близким! С Днем Великой Победы!

Администрация и Совет депутатов
городского поселения
«Город Вяземский»

ООО «Амурметалл - Ресурс»
поздравляет с наступающим
55-летним юбилеем
Сергея Геннадьевича
Жабитского!

Пусть время идет
не спеша никуда.
Пусть радость украсит
и дни, и года!
Пусть счастье и солнце
согреют в пути,
Любовь пусть поможет
сквозь грозы пройти!

Вяземский районный совет
ветеранов поздравляет
с днём рождения Валентину
Васильевну Кузнецову,
Виталия Павловича БорякА,
Владимира Григорьевича
Сидоренко, Нелли Дмитриевну
Нестеренко, Людмилу
Васильевну Гончарук!

Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим
добрым днем
Другой, еще прекрасней,
наступает.
Пусть все, кто дорог счастливо живут,
Ведь счастье близких
очень много значит,
Пусть в жизни встречи
радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

Поздравляем

односельчан с праздником –
Днём Победы!
Земной поклон павшим в ВОВ.
Низкий поклон всем тем, кто
пахал, сеял, варил сталь.
Слава нашим женщинам,
в годы войны они сохраняли
и растили детей.
Детям, пережившим
ту войну, продержались
выжили, смогли.
Дочери страны! Её сыны!
Девочки и мальчики войны!
Мира вам, здоровья, долголетия,
Доброты, душевного тепла!
И пускай нигде на белом свете
Детство вновь не отберёт война!
***
с наступающим
юбилеем
Сергея Григорьевича Бондарь,
с юбилеем Наталью
Ефимовну Генрих!
Желаем здоровья, счастья, успехов,
Гармонии, красоты
и воплощения мечты.
Пусть окружает доброта,
Удача в жизни
ждёт всегда,
Поддержки родных, друзей
И замечательных дней.
Совет ветеранов с.Аван

Поздравляем
Уважаемую
Наталью Ефимовну Генрих
с юбилейным днем рождения!
От души
всем коллективом
Поздравляем вас,
коллега.
Ценим как специалиста.
Любим вас как человека!
Пусть удача помогает,
Заряжает оптимизмом!
Будьте счастливы, здоровы
И успешны в личной жизни!
Коллектив МБОУ СОШ с.Аван

Поздравляем

Дорогого, любимого мужа
Павла Игоревича Ханова
с днём рождения!
Родной, любимый мой супруг,
Хочу я счастья пожелать,
Спасибо от души сказать.
За увлеченность, доброту,
Терпимость, силу, красоту,
За твой характер непростой
И за семейный наш покой!
Жена и дети.
***
Дорогого
Павла Игоревича Ханова
с днём рождения!
Пусть в мире
будет место ласке,
Надежде, вере и любви!
Пусть удается жить и ладить
С друзьями, близкими людьми!
Пусть настроение зависит
На сто процентов от тебя!
Пусть на работе уважают,
И чаще радует семья!
Мама, папа, Эдуард

Поздравляем

С праздником 9 мая
наших дорогих
и уважаемых жителей
районного Дома ветеранов!

Говорим СПАСИБО тем, кто приближал долгожданную Победу! Это участница войны Антонина Ефимовна
Самофалова, труженики тыла –
Прасковья Григорьевна Захарчук,
Николай Иванович Рева и Анатолий
Иванович Шубин. Пережили страшные
события Великой Отечественной дети
войны и вдова участника ВОВ, которые
также живут в нашем специализированном учреждении.
Мы знаем, мы помним.
Гордимся безмерно!
Ваш подвиг забыть
невозможно в веках.
Спасибо большое
за силу и веру,
За нашу свободу на ваших плечах.
За чистое небо, родные просторы,
За радость и гордость
в сердцах и душе.
Живите вы долго,
пусть Бог даст здоровья.
Пусть память живет о победной весне!
Сотрудники районного
Дома ветеранов

Объявления * Реклама
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ÍÅÄВиÆиÌÎсÒÜ

Женщина 58 лет познакомится
с мужчиной до 63 лет для серьёзных отношений. Т. 8-962678-14-13
***
Приглашаю хозяйку в свой дом
на земле. До 50 лет. Т. 8-914403-39-81
***
Вяземский садоводческий участок предлагает морозостойкие сортовые груши, яблони,
сливы, иргу, абрикосы, вишни,
виноградные кусты (белый,
розовый, чёрный) крыжовника
без шипов, малину и клубнику
ремонтантные и др. Т. 8-909879-75-44
***
Всё по 10. Рассада капусты,
помидоров, цветов на площади
у виадука.
***
Саженцы крупноплодной сортовой жимолости. Т. 8-914428-71-59, 8-909-877-24-96
***
Пчелосемьи. Т. 8-914-171-6230, 8-914-542-99-51
***
Пчёлы. Т. 8-962-151-69-09, 965675-64-69
***
Пчелосемьи недорого. Т. 8-996385-03-13
***
щенки овчарки, месяц 27 апреля – 5 т. рублей. Т. 8-924-11877-96
***
Козье молоко, коза дойная. Т.
8-914-414-39-63
***
Семенной картофель. Т. 8-909843-20-04
***
Картофель. Т. 8-999-086-11-39
***
Картофель на посадку, очень
недорого. Т. 8-914-168-19-21
***
Гусята, инкубационное яйцо. Т.
8-914-418-80-75.
***
Куры-несушки 1,5 г. 300 р.шт.
Бесплатная
доставка.
Т.
8-909-874-87-71, 8-909-84199-19. Реклама.
***
Куры-несушки, есть молодки
5 месяцев. Доставка. Т. 8-962679-24-23. Реклама.
***
Цыплята, утята, гусята. Т.
8-909-877-88-08
***
Взрослые гуси или объменяю
на кур или цыплят. Продам поросят (ландрас) Т. 8-909-85398-02
***
Поросята, возможна доставка.
Т. 8-914-169-48-40.Реклама
***
Цветные цыплята, недельные и
3х месячные. Т. 8-962-225-28-29

б/у (состояние нового)
2,0м х 1,2м х 5см;
2,6м х 1,2м х 5см.
Цена от 200 руб.
Тел. 8-962-151-43-93.

Поросята,
курочки-несушки.
Возможна
доставка.
Т. 8-999-082-65-73
ЦыПляТа
БРОллеРа
КОББ-500,
150 РУБ.ШТ. Т.
8-924-404-70-07

КфХ Ни В.К. реализует рассаду в
большом ассортименте: капуста, перцы, баклажаны, помидоры, огурцы,
арбузы, дыни. Обращатся: с. аван,
ул. Школьная, 34, с 8.00 до 20.00.
Т. 8-924-304-43-66.Цены н изкие. Реклама.
ВелОСиПеды российского
производства: шоссейные, горные,
городские, подростковые, детские,
ВМХ, прогулочные летние коляски.
Реклама
Запасные части, аксессуары.
Выполняем ремонт. Ул. Орджоникидзе, д. 65.

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

***
Породистые козлики. Т. 8-914549-47-16
***
Дойная коза. Т. 8-914-549-47-16
ПРОДАМ комбикорм, зерно,
размол, крупы, корм для собак, сахар. Доставка бесплатно. Т. 8-914-776-65-35.

Реклама

Горка, компьютерный стол. Т.
8-914-204-22-95
***
Платье на выпускной, длинное
42-44 р. 8 тыс. руб. Т. 8-909-85321-16, 8-914-182-43-96
***
ларь морозильный 270 л., сварка 380, проволока, запчасти
Нива. Т. 8-909-801-00-04
***
Электроовощерезка, деревянные окна, недорого. Т. 8-909800-71-22
***
Теплицы, профлист, металлочерепица, сайдинг, фасадная панель, евроштакетник, ДВП, утеплитель, сетка-рабица, сетка
ПВХ, трубы, уголок, арматура,
плёнка п/эт, укрывной материал, брезент. Т. 8-962-220-57-70
***
Железная дверь (с подъезда)
с кодовым замком. Размер
196х90. Т. 8-909-878-00-68
***
Вагончик. Т. 8-924-308-28-11
***
Будка 3т «Кантер» 3 двери. Т.
8-914-194-00-59
***
Кирпич красный б/у. Т. 8-962228-32-51
***
Мопеды, Япония, запчасти, ремонт. Авто-мото-велошины. Т.
8-914-402-32-19. Реклама

Дом, 22 кв.м со всей
необходимой мебелью.
Большая светлая веранда,
водопровод, надворные
постройки. Большой
хороший сад, земельный
уч-к 10 соток. Недалеко от
центра. Т. 8-914-373-48-20.

***
Сдается 1-комн. благоустр.
квартира. Т. 8-924-105-69-91,
8-924-105-69-90.
***
Сдается 1-комн. квартира, Казачья, 28. Т. 8-909-805-28-19,
8-909-805-72-49.
***
Сдам 3-комн. меблированную
квартиру. Т. 8-962-678-14-13.
***
Квартира посуточно. Т. 8-914160-12-57.
***
Сдам гараж. Т. 8-914-773-0353.
***
По ул. ленина,51 сдаются в
аренду помещения под любой вид деятельности. Т.
8-914-189-65-86.
***
Меняю 3-комн., центр на 1-2комн. и комнату в общежитии.
Т. 8-909-840-13-44.

Продам действующий бизнес (продуктовый магазин).

Т. 8-914-777-16-27

ÒÐÅÁуÞÒсß
Требуются
рыбообработчики.

***
Требуется работник на автомойку. Т. 8-924-113-36-14.
***
Требуется продавец в продуктовый магазин. Т. 8-924-30862-67.

В «Такси плюс» требуются
водители на личном а/м. Т.
8-909-853-38-23.
***
Требуется продавец в магазин сантехники «Санремо». Т.
8-962-501-15-70.
***
Требуется мастер на строительство дома из бруса. Т.
8-914-402-02-37
***
Организации для работы в
Хабаровске требуются: разнорабочие на строительные
объекты (бетонные работы)
плотники, сварщики. З/пл. без
задержек
(предоставляется
проживание, питание). Т. 8
(4212) 60-79-78, 8-962-220-7978.

***
Мужчина ищет работу или
подработку машиниста экскаватора. Т. 8-924-201-35-99.
***
Молодой человек без в/п ищет
подработку, рассмотрю любые варианты (копка огорода). Т. 8-900-427-65-21.
***
Женщина ищет подработку
штукатура-маляра (обои, побелка, штукатурка, шпаклевка). Рассмотрю все варианты.
Т. 8-962-221-73-42.
***
Ищу работу сторожа или разнорабочего. Т. 8-909-803-93-69.
***
Ищу работу. Т. 8-962-679-02-57

Т. 8-914-167-80-88.

иÙу ÐÀÁÎÒу

ВыКУП аВТО В деНь ОБРащеНия.
Аренда авто. Расчет и оформление документов на месте. Т. 8-909-879-79-00.
ПОКУПаем аВТОмОБили дОРОГО
в любом состоянии. Т. 8-962-500-03-03.

Реклама

Теплица «Удачная». Усиленная. доставка, установка. Т. 8-909-804-05-55.

***
Дом недалеко от центра, надворные постройки. Т. 8-909842-88-22.
***
Гараж, центр. Т. 8-989-80246-97.
***
Гараж. Т. 8-984-299-83-85.
***
Гараж кирпичный, центр, 80 т.
руб. Т. 8-914-165-42-12.
***
Земельный участок с постройками, ж/ст. Т. 8-962-22832-51.
***
Земельный участок 30 сот.
ул. Солнечная. Т. 8-914-40202-37
***
Дача, кирпич, 2 этажа, Забайкалец. Т. 8-962-585-45-11.
***
Торговое помещение в центре. Т. 8-924-106-78-37.

ÀВÒÎÐÛÍÎÊ

Реклама

ÐÀÇÍÎÅ

ПРОдам ПеНОПлаСТ
Реклама

1-комн. квартира. Т. 8-962503-40-31.
***
1-к. квартира, Верхотурова,
8. Т. 8-914-214-60-44.
***
Квартира, ул. Орджоникидзе,
41. Т. 8-924-415-75-07.

Реклама

1-комн. бл. квартира в
Забайкальском, 450 т.р.,
можно м/к. Т. 8-909-80960-49.

***
Дом, м/к. Т. 8-924-219-60-04.
***
Дом в отличном состоянии,
40 кв. м с водяным отоплением в центре, летняя кухня,
сарай, участок 20 соток. Т.
8-909-847-69-77, 8-909-82789-96.
***
Дом 32 кв. м недалеко от
центра, торг при осмотре. Т.
8-909-879-95-17, 8-909-87555-68.
***
Дом, участок 15 сот., водопровод, септик, в центре. Т.
8-924-310-99-54.
***
Дом по ул. Красный Орел,
1 000000 р. Т. 8-914-542-50-75.
***
Продам или обменяю дом. Т.
8-914-182-05-34.
***
В связи с переездом дом. Т.
8-924-308-28-11.
***
Дом. Т. 8-914-773-03-53.
***
Коттедж, кирпич, вода, канализация. Т. 8-914-402-32-19.
***
Дом. Т. 8-914-190-50-57.
***
Дом с хозпостройками, с. Отрадное, ул. Школьная, 21. Т.
8-914-404-41-99.
***
Дом 62 кв.м или обменяю на
1-к. квартиру. Т. 8-924-308-1072.
***
Дом. Т. 8-914-184-18-46.

Реклама

ÏÐÎÄÀÅÒсß
Сдам 1-к. квартиру, центр. Т.
8-909-844-46-94.
***
Сдается торговая площадь 100 кв.м (общая площадь 310
кв. м) под продуктовый магазин. Т. 8-909-877-78-08.
***
Дом, ул. чапаева, 170/40/11,
брус, земля в собственности.
Т. 8-914-174-65-70.
***
Срочно 1-комн. квартира
в центре, 5 этаж, за материнский капитал. Звонить
после 18.00. Т. 8-924-15028-75.
***
1-комн. квартира. Т. 8-914372-53-63.

***
2-к. кв., ул. ленина, 40, собственник. Т. 8-909-850-24-14.
***
2-комн. квартира. Т. 8-914316-21-58.
***
2-к. квартира, ДОС. Т. 8-984299-83-85.
***
2-комн. н/б квартира в 2-квартирном доме. Т. 8-914-310-0974.
***
2-комн. квартира в центре,
ул. Коммунистическая, 5 а, 4
этаж. Т. 8-963-563-78-77.
***
2-комн. квартира в 2-квартирном доме, надворные постройки, огород 20 соток, с.
Красицкое. Т. 8-914-193-6542.
***
2-к. кв., ленина, 7. Т. 8-924101-43-16.
***
3-комн. квартира, 59,6 кв.м в
2-квартирном доме, с. Котиково, участок 26,6 с., летняя
кухня, новый сарай, курятник,
большой гараж, кирпичная
баня, сад, скважина. Т. 8-914215-66-13.
***
3-комн. кв., 1600 т.р. или обменяю на 1-комн. Т. 8-914151-56-32.
***
3-комн. кв., центр. Т. 8-914545-17-86.

***
Срочно, недорого 3-комн.
квартира, 5/5, гараж с погребом 1 ряд от автостанции. Т.
8-914-204-22-95.
***
3-комн. квартира, центр, 1
этаж, 1690 т. руб. Т. 8-914165-42-12.
***
3-комн. квартира в 2-квартирном доме, центр, около
городского парка, пластиковые окна, спутниковое телевидение, кондиционер, хозпостройки, дрова, клубника,
малина, жимолость, вишня,
смородина. Т. 3-31-82.
***
3-комн. кв., Школьная, 63, 2
лоджии, 3 эт. Т. 8-909-809-4001.
***
Уютная 3-комн. квартира в
центре города, 57 кв.м, частично меблирована (кух. гарнитур, спальня, шкаф-купе),
ремонт, стеклопакеты (в т.ч.
и балкон), теплая. Перепланировка, документы готовы.
Возможно под ипотеку. Рядом
кирпичный гараж (за отдельную плату). Т. 8-914-405-5102, 8-999-084-34-14.
***
3-комн. меблированная квартира, 5/5. Т. 8-962-678-14-13.
***
4-комн. квартира с мебелью в
центре города. Т. 8-924-30137-14.
***
Дом в центре. Т. 8-962-22342-62.
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***
Мотоблок «Хонда». Т. 8-909841-38-55
***
Мотоблок «Брайт» 7 л.с. Т.
8-914-170-98-72
***
Культиватор «Бизон», картофель. Т. +7-914-417-51-74.

Куплю контейнер 10, 20,
40т. Ёмкость под шамбо
4-10 куб. Т. 8-909-821-2565.
Куплю дизельные головки
двигателя в любом состоянии.
Т. 8-924-234-54-55
***
Куплю черемшу, папоротник.
Т. 8-962-220-65-08

Пропала собака.

Нашедших
или
знающих
о
местонахождении просьба позвонить.
За
вознаграждение. Т.
8-914-419-0108, 8-929-406-00-39
***
Одноклассники ищут Ольгу
Барановскую (Ускову), кто
знает, отзовитесь. Т. 8-914976-74-32
***
Отдам котят, к лотку приучены, 1,5 мес. Т. 8-909-870-66-60

24 апреля в возрасте 71 года скончалась после болезни бабушка, прабабушка, родственница, бывшая работница дошкольного образования
ГУлеВСКая Галина александровна.
Светлая ей память.
Родные.

ÏÐÎÄÀÅÒсß
а/м «Хонда-Стрим», 2008 г.,
1,8 автомат. Т. 8-924-211-3484.
***
Зил-131 бортовой, лебедка,
подкачка-120 т.р. Т. 8-924-41964-31.
***
а/шины на литье а/м «ТойотаПрадо». Т. 8-924-415-05-24.
***
Выкуп любых автомобилей. Т.
8-914-186-28-88.
КУПлЮ авто дорого в любом состоянии. Тел. 8-914200-55-66.

КУПлю

авто дорого.
Тел. 8-909-82125-65.

Выкуп авто, грузовиков, спецтехники. Тел. 8-909-804-6633.
Куплю авто. Тел. 8-909-80184-57.
Срочный выкуп авто. Тел.
8-909-879-77-79.

КУПлю авто до-

рого. Займы под
залог авто. Тел.
8-924-306-10-30.

ВыКУП аВТО.

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

Уважаемые жители города и Вяземского района!

Выражаем сердечную благодарность родственникам,
друзьям, соседям, коллективам детского сада № 3, бюро
«Ангел», кафе «Ваниль» за неоценимую материальную
помощь в организации похорон нашей любимой бабушки, прабабушки ГУлеВСКОй Галины александровны, а
также всем, кто пришёл проводить её в последний путь.
Внучка, правнуки, г. Санкт-Петербург.

ОМВД России по Вяземскому району сообщает, что 16
мая с 13:00 до 16:00 в здании ОМВД России по Вяземскому
району по адресу: г. Вяземский, ул. ленина д.1 состоится
прием граждан начальником управления ГИБДД УМВД
России по Хабаровскому краю полковником полиции
Игорем Анатольевичем Петряшиным.
Записаться на прием необходимо по телефону: 8(42153)
3-30-01; 8(4212) 38-11-28

Вяземские вести

Объявления * Реклама
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услуги

ТА К С И
Такси
Т. 8-914-178-11-62,

8-909-844-41-30,
8-924-300-24-14.
(ИП Николайчук В.Ю.)

Реклама

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

Такси «Экономъ»
Т. 8-962-674-31-44,
8-929-405-46-27,
8-984-281-79-21.
(ИП Коротченко А.М.)

Реклама

Город, межгород.

Такси

город, межгород, регион.
Т. 8-924-415-36-00, 8-962226-17-00, 8-914-409-1400. (ИП Бубенец И.С.)
Реклама

Такси «777» круглосуточно. Т.
8-914-150-00-55,
8-962-58792-22 (ИП Сурцев С.А.) Реклама
***
Грузоперевозки, квартирные
переезды, грузчики, перевозка
попутных грузов, город-межгород. Т. 8-924-312-11-15, 8-914421-15-15. Реклама
***
Дрова береза, ГАЗ-53. Т.
8-914-199-82-04. Реклама
***
Пиломатериал. Т. 8-909-85391-56. Реклама
***
Дрова смешанных и твердых
пород, недорого. Т. 8-914-20609-39. Реклама
***
Привезу навоз свежий. Т.
8-962-227-46-81. Реклама
Грузоперевозки.
Недорого. Т. 8-914-774-28-59.
Реклама

Печник: кладка, ремонт, обшивка. Т. 8-909-841-00-67.
Реклама

***
Электрик. Т. 8-962-679-02-57.
Реклама

***
Услуги: фронтальный погрузчик, перевозка грузов,
кран-балка. Т. 8-924-106-7847. Реклама
Услуги мини-экскаватора,
самосвала. Привезу землю, пескогравий, щебень,
159 км. Т. 8-909-878-10-28.
Реклама

Услуги спецтехники, самосвалы, эвакуатор, кран,
экскаваторы, трал. Грузоперевозки по району и
краю. Шамбо под ключ. В
продаже песок, отсев, щебень, гравий, дрова-горбыль, пиломатериалы. Т.
8-909-879-77-79. Реклама
Услуги экскаватора, самосвала, эвакуатора. Т. 8-914-31630-05. Реклама
Продам горбыль пиленный, непиленный. Т. 8-962502-67-39, 8-984-134-6906. Реклама
Продам дрова осина-береза,
Газ-66. Т. 8-909-805-86-23.
Реклама

***
Привезу горбыль пиленный,
непиленный. Т. 8-924-113-1894, 8-914-194-12-85, 8-909-82060-24. Реклама
***
Дрова под заказ любые. Т.
8-909-805-92-06. Реклама
***
Привезу горбыль пиленный
(дуб, ясень) 4,5 куб.м, самосвал. Т. 8-909-852-78-17. Реклама
***
Попилю, поколю дрова, горбыль. Т. 8-914-170-90-25. Реклама

Пиломатериал, все виды.
Т. 8-909-801-09-09. Реклама
Отсев, щебень, смесь. Т.
8-909-841-72-26. Реклама
***
Привезу пескогравий. Т. 8-924106-78-47. Реклама
***
Песок мелкий, крупный, пескогравий. Т. 8-909-841-72-26.
Реклама

Привезу щебень, отсев,
шлак, 4 тонны. Т. 8-924413-22-44. Реклама
Отсев, щебень, смесь, земля.
Т. 8-909-856-58-40. Реклама
***
Шлак, щебень, отсев. Т. 8-909841-47-93. Реклама
***
Отсев, щебень, шлак, Камаз-13 т. Т. 8-924-111-91-38.
Реклама

***
Перегной в мешках. Т. 8-984263-29-28. Реклама
***
Продам перегной в мешках. Т.
8-962-151-72-79. Реклама
***
Навоз конский, перегной коровий. Т. 8-909-805-92-06. Реклама
***
Перегной, можно в мешках. Т.
8-962-673-79-35. Реклама
***
Привезу перегной в мешках и
россыпью. Т. 8-914-372-00-52.

***
Вспашу, минитрактор, фреза.
Т. 8-914-414-85-91. Реклама
***
Вспашу огород мини-трактором, фреза. Т. 8-962-222-5249. Реклама

***
Продам перегной в мешках. Т.
8-914-193-57-26. Реклама
***
Привезу перегной. Т. 8-909875-71-04. Реклама
***
Перегной в мешках. Т. 8-924112-56-22. Реклама
***
Перегной, навоз в мешках,
самовывоз, Отрадное, ул.
Школьная, 18/2. Т. 8-914-54917-56. Реклама

Реклама

Реклама

Продам перегной в мешках и россыпью. Т. 8-962502-67-39, 8-984-134-6906. Реклама
Продам навоз. Т. 8-924-10605-64. Реклама
Перегной в мешках. Т.
8-962-151-60-26. Реклама

Пиломатериалы,

Цифровое телевидение, 20 каналов без
абон. платы. Приставки, антенны. Гарантия.
Тел.
8-962-675-72-98,
8-924-113-86-11, 8-914171-56-73. Реклама

Установка спутниковых антенн. «НТВ
плюс», 117 каналов
за 1200 руб. в год.
Гарантия. Тел. 8-962675-74-18. Реклама

Перекрытие крыш,
установка заборов.
Материалы в наличии
и на заказ. Гарантия.
Низкие цены. Т. 8-999080-95-93. Реклама

Спутниковое и
цифровое
телевидение.
Без выходных.
Т. 8-962-228-11-36.

Установка спутниковых антенн. Акция «Телекарта» 60
каналов (без абон. платы),
«НТВ+» 140 каналов (1200
руб. в год), «Телекарта» 150
каналов, 1200 руб. в год. Тюнеры HD, пульты. Гарантия. Т.
8-962-675-72-98, 8-924-113-8611, 8-914-171-56-73. Реклама

Ремонт квартир, отделочные,
монтажные работы.
Окна, двери, балконы.
Выравнивание стен,
потолков. Конструкции
ГВЛ, ГКЛ. Полы: линолеум,
ламинат. Т. 8-914-204-96-61.

Реклама

Вяземские вести

Реклама

Реклама

Установка и продажа
кондиционеров
от
эконом до премиум
класса. Документы.
Гарантия.
Т. 8-962-228-11-36

Ремонт
холодильников,
морозильных камер. Гарантия. Т. 8-924-113-06-68,
8-962-228-21-35. Реклама
Монтаж кровли, заборов,
сайдинга. Т. 8-914-208-9034. Реклама

***
Установка
кондиционеров,
продажа, гарантия, от 4000 р.
Т. 8-914-548-58-48. Реклама

Установка и продажа спутниковых антенн. «Телекарта»-160 каналов-1200 р. в год.
«НТВ+»-140 каналов-1200 р.
в год. «Орион-Экспресс»-60
каналов, без абонентской
платы. Тюнеры, пульты. Работаем без выходных. Т. 8-962223-52-25, 8-924-308-50-20.
Реклама

Стирка ковров. Т. 8-924310-51-63. Реклама

Телефоны для справок:

3-14-09, 3-11-71.

Реклама

ООО «Строитель»

Реклама

и ремонт газовых плит

Компьютерная
помощь
настройка программ,
установка антивируса,
ремонт, модернизация.
выезд по району

Реклама

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

- Для подписчиков в редакции

Реклама

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

(газету забираете сами) (ул. Козюкова, 3) :
1 мес. – 56 руб., 3 мес. – 168 руб., 6 месяцев - 336 руб.
- Корпоративная подписка (с доставкой на предприятие):
1 месяц – 66 руб., 3 месяца - 198 руб.,
6 месяцев - 396 руб.
Продолжается подписка на газету
«Вяземские вести» на почте
(с доставкой на дом) с июня.
Стоимость подписки
на месяц - 88 руб. 38 коп.

Т. 8-909-879-77-79.

Реклама

Бурение скважин на воду,
местные парни. Т. 8-924102-24-80. Реклама

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка
на «Вяземские вести»

все виды, всегда
в наличии, доставка,
самовывоз,
поселок Хор.

Отрадное - 150 руб.

Горизонтально-направленное бурение, прокладка
зимнего водопровода и прочих инженерных коммуникаций методом прокола (НЕ
КОПАЯ). Т. 8-924-222-2727, 8-962-587-26-62. Реклама

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

Установка кондиционеров, монтаж, демонтаж, ремонт, гарантия.
Т.
8-962-675-72-98,
8-924-113-86-11. Реклама

Грузоперевозки, вывоз мусора. Т. 8-909-855-71-98. Реклама
***
Грузоперевозки до 1,5 тонны.
Т. 8-909-800-56-05. Реклама
***
Грузоперевозки, будка, 4 т. Т.
8-924-113-08-24. Реклама

***
Вспашу огород японским мини-трактором. Т. 8-962-500-4848. Реклама

Вспашка минитрактором,
фреза, борозды. Т. 8-962675-74-06. Реклама

Грузоперевозки. Т. 8-962502-67-39,
8-984-134-6906. Реклама

Грузоперевозки.
Вывоз
мусора. Перевозка мебели. Грузчики. Недорого. Т.
8-914-407-39-78. Реклама

Служба заказа такси не является перевозчиком

ООО «Строитель»

Вспашу огород мини-трактор,
фреза, нарезаю борозды (ж/д
сторона). Т. 8-914-540-72-12.

Ремонт холодильников. Гарантия. Т. 8-914-548-58-48.

***
Привезу щебень, отсев, песок,
шлак, 5 т. Т. 8-924-113-18-94,
8-914-317-06-93. Реклама
***
Привезу песок, пескогравий,
отсев, щебень, горбыль. Т.
8-909-878-40-69,
8-914-16673-61. Реклама
***
Привезу отсев, щебень, землю. Т. 8-914-316-30-05. Реклама
***
Перегной в мешках. Т. 8-909843-26-32. Реклама
***
Продам перегной, 100 р. мешок. Т. 8-914-198-44-96. Реклама
***
Перегной, навоз, можно мешки. Т. 8-914-541-85-78. Реклама
***
Продам перегной в мешках,
мешок 100 руб. Т. 8-984-28682-48. Реклама

***
Грузоперевозки,
самосвал,
вывоз мусора. Т. 8-909-84147-93. Реклама
***
Грузоперевозки, город, межгород. Т. 8-914-316-30-05. Реклама

Реклама

Вспашу огрод, минитрактор, плуг, недорого. Т.
8-909-859-92-31. Реклама

Перегной, грузовик 3 т. Т.
8-924-206-15-79. Реклама
***
Перегной в мешках с доставкой. Т. 8-914-545-03-73. Реклама
***
Перегной в мешках. Т. 8-914410-59-44. Реклама
***
Услуги электрика. Т. 8-924113-04-34. Реклама

Мини-трактор, фреза, борозды. Т. 8-914-162-08-32, 8-962225-26-09. Реклама
***
Вспашка
мини-трактором
(фреза, борозды). Т. 8-909843-11-41. Реклама
***
Вспашка
минитрактором,
плуг, фреза. Т. 8-914-184-6817, 8-924-113-38-80. Реклама
***
Вспашу огород трактором,
фреза, ж/д сторона. Т. 8-909854-57-23. Реклама
***
Вспашка мотоблоком. Печные работы. Т. 8-909-879-6038. Реклама
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БЕТОН
от производителя.

тел. 8-909-877-77-37
Кровля, сайдинг, строительные
работы, ремонт ветхих домов,
бетонные работы. Т. 8-914-418-73-56.
Реклама

Р е м онт

автоэлектрики,
компьютерная диагностика легковых и грузовых а/м, установка автосигнализаций.
Т. 8-914-774-28-59 Реклама

Натяжные
потолки.

Т. 8-909-877-86-38.
Реклама

Вспашу огород
мини-трактором,
плуг, фреза, борозды. Т. 8-965-67447-52, Андрей Реклама

Монтаж

электропроводки,
сборка
щитов учета
(распределительных щитов).
Т. 8-914-208-90-34. Реклама

Бурение скважин на воду
под ключ,
недорого.
Т. 8-909-874-08-37
Реклама

Бурим
скважины на

воду до 140 метров.

Т. 8-914-543-58-60,
.
8-924-202-58-60
Реклама

Бурим скважины на
воду 2500 руб./метр, насос

Вспашка минитрактором, плуг,
фреза, борозды.
Т. 8-924-113-04-33.

бесплатно. Продавка компрессором,
качественная
питьевая вода. Ребята из
Хабаровска все расскажут и
покажут. Т. 8-984-176-84-22.

Ремонт квартир,
Отделочные, монтажные работы. Выравнивание стен, потолков,
ремонт полов. Наклейка
обоев, плитки. Недорого.
Т. 8-914-187-24-37. Реклама

Вспашу

Бурение

Реклама

Реклама

Строительство домов,
бань, гаражей под
ключ. Монтаж кровли,
заборов,
сайдинга.
Материалы в наличии.
Т. 8-924-415-37-36. Реклама

Доставка: щебень, отсев, пескогравий, шлак,
песок, опилки. Т.
8-963-563-04-79. Реклама

Услуги бетононасоса. Наличный, безналичный расчёт Т.
8-924-403-63-15. Реклама

Реклама

огород (плуг). Т.
+7-962-678-71-31,
+7-914-186-90-64.

Реклама

скважин на воду под
ключ, недорого, гарантия. Т. 8-909-805-49-29
ООО «Вигор ДВ»
производит доставку
шлака населению.
Обращаться по адресу:
ул. Козюкова, 9 а,
г. Вяземский. Т. 3-18-56.
Реклама

Реклама * Поздравления

¹ 18

8 ìàÿ 2019 ã.

ÂÂ

ООО «Фусин»
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Вяземские
ÂÅÑÒÈ

Реклама

Учредители - Комитет
по информационной политике
и массовым коммуникациям
Правительства Хабаровского края,
администрация Вяземского
муниципального района,
муниципальное автономное
учреждение «Редакция газеты
«Вяземские вести».
Зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций
по Дальневосточному
федеральному округу
Рег. номер ПИ № ТУ27-00680
от 04 февраля 2019 г.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ
ПО АДРЕСУ: УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 13
ЖДЁМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО С 9.00 ДО 18.00
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Возрастная категория читательской
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ДЕЙСТВУЕТ СКИДКА
ВЫХОДНОГО ДНЯ!

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС
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Ìàãàçèí

ООО «Новый мир»

«Îâîùè-ôðóêòû» îïòîì è â ðîçíèöó.

ÖÅÍÛ ÍÈÇÊÈÅ.

Ðûíîê
«Óíèâåðñàëüíàÿ
ÿðìàðêà»,
ã. Âÿçåìñêèé,
óë. Ëàçî, 20

ñ 9.00 äî 17.00 ÷àñ.,
îïò - òåë.

8-909-806-52-39
Äîðîãèå äðóçüÿ!
..
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äíåì Ïîáåäû!

Äåíü Ïîáåäû — ñëîâî äîðîãîå!
Äåíü Ïîáåäû! Êàê îíî çâó÷èò!
Îáî âñåõ, êòî ïàë, ìû âñïîìíèì ñòîÿ,
È íèêòî âîâåêè íå çàáûò.
Âàñ ñ Ïîáåäîé îáùåé ïîçäðàâëÿåì.
Âåäü îíà íà âñåõ ó íàñ îäíà.
Ôåéåðâåðêîì ïðàçäíè÷íûì ñèÿÿ,
Â ýòîò äåíü ëèêóåò âñÿ ñòðàíà.
Âîçãîðäèìñÿ íàøèìè äåäàìè,
Ñ íèõ ïðèìåð äîñòîéíûé ìû âîçüìåì.
Ïîäâèã èõ ïóñòü íàñ íàó÷èò ñ âàìè
Íàñëàæäàòüñÿ êàæäûì ìèðíûì äíåì.

Реклама

Коллективы магазинов «Провиантъ»,
«Товары для вас», п.Шумный

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

СТАНЬ АБОНЕНТОМ YOTA
С СОХРАНЕНИЕМ
НОМЕРА ПРЕЖНЕГО
ОПЕРАТОРА
Безлимитный интернет
для модема

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

yota.ru vk.com/yota

ÊÑÅÐÎÊÎÏÈÐÎÂÀÍÈÅ
редакция газеты «Вяземские вести» ул. Козюкова, 3 (2 этаж).
тел. 3-11-71

Реклама

Êîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçåòû
«Âÿçåìñêèå âåñòè»

,

,

Реклама

Реклама

День поступления в розницу - четверг
Точка зрения редакции
не обязательно совпадает
с мнением авторов.
***

С праздником!

ДЛЯ ВАС В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ

Реклама

Реклама и объявления 3-11-71

В этот день выражаем глубокое
уважение ко всем героям, которые
приближали этот день как могли.
Желаем всем крепкого здоровья,
благополучия и счастья.

ИП Щур О.И.

Реклама

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

Реклама

МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

ÒÖ «Íîâàÿ áåðåçêà»,
óë. Ëàçî, 28-à
ÈÏ Ìàëûøåâà Â.À.
Æäåì âàñ
çà ïîêóïêàìè

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

От всего сердца
поздравляем всех жителей
Вяземского района
с Днём Великой Победы,
который подарил нам
свободу и мир!

Реклама

ОДЕЖДА и ОБУВЬ

Íîâîå
ïîñòóïëåíèå:
ïëàòüÿ, áëóçû,
áðþêè, äæèíñû
(Òóðöèÿ)

Общественно-политический
отдел:
Шубина А.В.
3-15-08

Реклама

