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Администрация муниципального 
района выражает искреннюю благо-
дарность всем, кто принял участие 
в подготовке и проведении празд-
ничных мероприятий, посвящённых 
76-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.: 
общественным организациям, детским 
и молодёжным объединениям, твор-
ческим коллективам, АНО «Центр под-
держки социальных инициатив Реал 
Драйверс», Отделу МВД по Вяземскому 
району, руководителям предприятий, 
учреждений всех форм собственности, 
крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам, индивидуальным предпринима-
телям – участникам акций «Подарок 
ветерану» и «Солдатская каша», всем, 
кто финансово поддержал празднич-
ный фейерверк. 

Огромная благодарность 57–й 
отдельной мотострелковой бригаде 
города Бикина под командованием пол-
ковника И.В. Томшина за показ боевой 
техники и работу полевой кухни.

Организационный комитет по 
проведению районных 

мероприятий, посвященных 
76-й годовщине Победы

Дата

Сегодня, 13 мая, председатель районного 
совета ветеранов Владимир Ушаков отмечает свой 
80-летний юбилей. Владимир Иванович вот уже 
19 лет достойно несет районное ветеранское знамя. 
Материал о нашем земляке читайте на стр. 4.

Фото Анастасии Шубиной

Погода с 14 по 20 мая
Ночь День

Пт 
14.05 Ясно +8 +21

Сб 
15.05

Пасмурно,
дождь +10 +15

Вс 
16.05

Переменная 
облачность,

небольшой дождь
+9 +17

Пн 
17.05 Ясно +5 +20

Вт 
18.05 Ясно +11 +22

Ср 
19.05 Ясно +14 +27

Чт 
20.05 Ясно +17 +27

Реклама

Уважаемые вяземцы 
и гости города!

Районный Дом культуры 
«Радуга» приглашает вас 

15 мая в 19-00 
на концертную программу 

музыкального дворика 
«Моя семья – моя радость!», 

посвящённую 
Международному дню семьи. 

Площадь «РДК «Радуга» 
Сохраняется масочный режим.

Вход свободный
Ждём вас! ( 0 +)

Наш общий праздник

....



С поздравлениями и подар-
ками по традиции в гости к ве-
теранам приехали глава района 
Александр Усенко, глава города 

Сергей Хотинец и и. о. прокурора 
района Сергей Головин.

- Ваша память хранит и тяже-
лые, героические годы Великой 

Отечественной войны, и созида-
тельный труд в мирное время. 
Для подрастающего поколения 
ваш подвиг – пример того, как на-
до любить и беречь свою Родину. 
Ваши воспоминания, которыми вы 
щедро делитесь, помогают нам со-
хранить память, не потерять прав-
ду. Крепкого вам здоровья, сил и 
долголетия, мирных лет жизни, 
счастья и благополучия! - поздра-
вил ветеранов Александр Усенко. 

С особым трепетом в сердце 
Ксению Кузьминичну и Антонину 
Ефимовну поздравлял Сергей 
Хотинец, отец которого - тоже 
участник войны, увы, недавно 
ушел из жизни. «С каждым годом 
поколение, победившее фашизм, 
становится все старше, уходит в 
историю. Все меньше их остается, 
и надо успеть сказать им все слова 
благодарности, выразить любовь, 
уважение, признательность», - от-
метил глава города.

Со слезами на глазах принима-
ли поздравления наши уважаемые 
ветераны, и только одно пожела-
ние звучало от них нынешнему по-
колению вяземцев: «Мирного неба 
над головой!»
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Жителей Вяземского района приглашают 
принять участие в дистанционном электронном 
голосовании.

Ïрививка - заùита
от ковида

Коллектив вяземской Агрошколы в 
Вяземском районе  сейчас самый активный в 
проведении вакцинации от короновирусной 
инфекции.

Ãолосуем - 
дистанöионно

События. Факты.

Вяземские вести

Вокзал памяти

С 12 по 14 мая 2021 го-
да пройдет дистанционное 
электронное голосование 
(ДЭГ) на специальном пор-
тале, размещенном по адре-
су https://vybory.gov.ru/.

В Хабаровском крае для 
участия в ДЭГ подали заяв-
ление 16699 человек, что со-
ставляет около 2 процентов 
избирателей. В Вяземском 
районе было подано 558 за-
явлений, что составляет 3,1 
процента от общего количе-
ства избирателей, зареги-
стрированных в районе.

Проголосовать смогут 
граждане, подавшие заявле-
ния через портал Госуслуги 
с 21 апреля до 7 мая 2021 
года и получившие уведом-
ление на портале о том, что 
заявление учтено!

Методом случайной вы-
борки ЦИК России было 
отобрано необходимое для 
отработки функциональ-
ности системы количество 

граждан, которые проголосу-
ют на тестовых выборах!

Если ваше заявление 
учтено, смело участвуйте 
в тестовом голосовании 
с 15:00 12 мая до 03:00 15 
мая 2021 года. В эти дни на 
главной странице vybory.
gov.ru появится кнопка 
«Голосовать», при нажатии 
на которую будет предложе-
но пройти процедуру иденти-
фикации. После успешного 
ее завершения будет открыт 
доступ к видам голосования 
в ходе Общероссийской тре-
нировки.

Участники голосования 
получат от двух до шести 
электронных бюллетеней.

Перейти на портал 
https://vybory.gov.ru/ мож-
но и из личного кабинета 
портала «Госуслуги».

Территориальная 
избирательная комиссия 

Вяземского района

Уже более половины 
сотрудников этого учреж-
дения получили первый 
компонент российской вак-
цины «Спутник-V». Пример 
ответственного отношения 
к своему здоровью своим  
коллегам  показал директор 
этого образовательного уч-
реждения Максим Лопатин, 
который тоже сделал при-
вивку. Прививка – самый 
надежный способ защитить 
себя и своих близких от тя-
желого течения COVID-19, и 
все больше людей начинают 
это понимать. Первую часть  
вакцинации уже прошли 1310 
жителей района.

По информации главного 
врача Вяземской районной 
больницы Саргиса Кушкяна, 
с момента начала массовой 
вакцинации в поликлинику не 

поступало  ни одного обра-
щения по поводу осложнений 
от прививок. На сегодняшний 
день в больнице сформиро-
ваны две выездные бригады 
для проведения вакцинации 
вне поликлиники.

Ирина Рогачева

Визиты
Âетераны принимаëи 

поздравëения
Поздравления с 76-й годовщиной Победы 

накануне праздника принимали Ксения 
Кузьминична Калугина и Антонина Ефимовна 
Самофалова – единственные в Вяземском 
районе участницы Великой Отечественной 
войны.

В канун Дня Победы  
перрон станции Вяземская 
вернулся в прошлое – в го-
ды Великой Отечественной 
войны.  Пассажиров поезда 
Владивосток-Москва встре-
чали школьники, учителя, 
работники учреждений куль-
туры, одетые в стилизован-
ную форму красноармейцев 
той поры. Девушки в пла-
тьях в горошек и юноши в 
военной форме танцевали 
вальс, ребята в казацких па-
пахах исполнили давно уже 
ставшую народной песню 
про казаков, которые едут по 
Берлину. Старшеклассники 
вяземской средней школы 
№1 и школы села Аван были 
артистичны в своих ролях. 

Атмосферу железнодо-

рожного перрона военных 
времен и печальную - про-
щальную, и радостную – 
победную также создали 
ребята из кадетских и юнар-
мейских классов школ №2, 
№20, воспитанники детско-
юношеского центра, волон-
теры молодежного центра. 
И участники театрализо-
ванного представления, и 
пассажиры, и железнодо-
рожники - все вместе вспом-
нили Великую Победу 
советского народа, кото-
рая навсегда жива в наших 
сердцах.  Поезд уходил 
со станции Вяземская 
под щемящий душу марш 
«Прощание славянки». 

Ирина Карапузова

Безопасность

Â зоне пожарного риска

Любой пожар легче преду-
предить, чем ликвидировать. 
Именно с этой позиции сотрудни-
ки Государственного пожарного 
надзора, 72-ПЧ, центра реабили-
тации несовершеннолетних, ПДН 
проводят в семьях инструктажи о 
мерах пожарной безопасности в 
быту и действиях при пожаре.

Под пристальным внимани-
ем - многодетные семьи, а также 
семьи, находящиеся в социаль-
но-опасном положении, прожива-
ющие в частном жилом секторе. 
Родителям и их детям вручаются 
памятки и буклеты о мерах по-
жарной безопасности, проводят-
ся разъяснительные беседы. Не 
формальности ради проводят-
ся подобные рейды, ежегодно в 
районе регистрируются случаи 

шалости детей с огнем, которые 
приводят к печальным послед-
ствиям. Так, в апреле в селе 
Садовом дети подожгли кладо-
вую и сарай, хозяин которых оце-
нил ущерб на сумму 300 тысяч 
рублей. Так как поджигателям не 
исполнилось 14 лет, перед судом 
предстоит отвечать родителям.

- В ходе очередного рейда, 
- рассказывает главный специа-
лист комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
Татьяна Сидченко, - мы посе-
тили более 30 семей, в которых 
воспитываются 107 детей. Двое 
родителей были привлечены к 
административной ответствен-
ности за нарушение требований 
пожарной безопасности. А заме-
чание практически ко всем се-

мьям одинаковое – захламление 
придомовой территории. Сухая 
трава, мусор, нечистоты во дво-
ре дома – все это прямая угроза 
здоровью и жизни детей. 

В ходе всего весеннего пожа-
роопасного сезона рейды будут 
регулярными.

Александра Орлова

Профилактические рейды по соблюдению 
требований пожарной безопасности проходят в 
Вяземском районе.

Учреждения  образования  и культуры 
Вяземского района совместно с железнодо-
рожниками  провели театрализованную  акцию 
«Вокзал памяти».

- Стрельба в казанской шко-
ле... Нет слов, настолько чудо-
вищно это преступление, мы 
скорбим вместе с родными без-
винных жертв, - написал Михаил 
Дегтярев в своём аккаунте в мес-
сенджере Телеграм. 

- В Хабаровском крае будут 
усилены меры безопасности в 
школах. По моему поручению 
зампред регионального прави-
тельства по соцвопросам Евгений 
Никонов проведёт завтра совеща-
ние с руководством минобрнауки 
и силовиками, озвучит конкрет-
ные меры. Наши дети будут мак-
симально защищены.

Как сообщает ТАСС, в ре-
зультате стрельбы в школе в 

Казани погибли восемь человек, 
20 получили ранения различ-
ной тяжести. В регионе введён 
режим контртеррористической 
операции. Президент России 
Владимир Путин после ЧП в сто-
лице Татарстана поручил срочно 
проработать ужесточение правил 
оборота оружия.

- Иногда в качестве охотни-
чьего оружия регистрируются 
виды стрелкового вооружения, 
которые в некоторых странах ис-
пользуются как штурмовые вин-
товки и так далее, это тоже будет 
Росгвардией срочно прорабаты-
ваться, - приводит агентство офи-
циального представителя Кремля 
Дмитрий Песков.

Президент России выразил 
глубокие соболезнования род-
ным и близким погибших при 
стрельбе, Владимир Путин дал 
поручение правительству ока-
зать содействие и обеспечение 
медицинской, психологической 
помощью пострадавшим, ране-
ным детям. По указанию главы 
государства в Татарстан отпра-
вились министр здравоохранения 
РФ Михаил Мурашко и министр 
просвещения Сергей Кравцов. 
Власти республики объявили 12 
мая днем траура.

ИА «Хабаровский 
край сегодня»

Трагедия

Усиëитü меры безопасности
Врио губернатора Хабаровского края 

Михаил Дегтярёв поручил усилить защиту 
школ региона после трагедии в Казани. Глава 
краевого правительства также выразил со-
болезнования родным погибших в столице 
Татарстана, сообщает ИА «Хабаровский край 
сегодня».



Личный состав отдела 
приветствовали начальник 
ОМВД подполковник поли-
ции Евгений Газенко, глава 
района Александр Усенко, 
председатель Собрания де-
путатов Ольга Ольховая, гла-
ва города Сергей Хотинец. 
Почётными гостями митинга 
стали ветераны ОМВД, мно-
гие из них пришли на празд-
ник с внуками. Оружейными 

залпами почётного карау-
ла, возложением гирлянды 
Славы и гвоздик к вечному 
огню почтили участники ми-
тинга память героев Великой 
Отечественной войны.  

Продолжилось празд-
нование на площади 30-ле-
тия Победы. У памятника 
воинам–землякам, у веч-
ного огня вяземцев  на 
торжественном  открытии 
митинга приветствовал 
глава района Александр 
Усенко. Он поздравил  жи-
телей с главным для всей 
страны праздником, который 
символизирует героизм на-
ших дедов, прадедов, при-
ближавших долгожданный 
День Победы на фронте и 
в тылу. Александр Юрьевич 
пожелал всем ветеранам, 
труженикам тыла и жителям 

района крепкого здоровья, 
семейного благополучия и 
мирного неба над головой. 

Со словами поздрав-
лений и с наилучшими по-
желаниями к вяземцам 
обратились: глава города 
Сергей Хотинец, председа-
тель районного Собрания 
депутатов Ольга Ольховая, 
член организации «Боевое 
братство» Геннадий 

Парфёнов. Под звуки проник-
новенной музыки участники 
митинга возложили к обели-
ску живые цветы и гирлянды. 
Отряд почётного караула 
ОМВД тройным автоматным 
залпом отдал дань памяти 
землякам, погибшим в годы 
войны. Вокальная компози-
ция «На Мамаевом курга-
не тишина» в исполнении 
Екатерины Кутень до слёз 
тронула не только тружени-
ков тыла, но и всех присут-
ствующих на празднике. Под 
звуки марша «Прощание 
славянки» по площади 
прошли юные воспитанни-
ки патриотических отрядов 
района. Завершился митинг 
традиционной песней «День 
Победы», которую исполнил 
Михаил Федосеев. 

В это 9-майское утро 

люди не спешили покидать 
площадь 30-летия Победы. 
Несмотря на то, что пошёл 
дождь, горожане и гости уго-
щались горячей солдатской 
кашей, приготовленной на 
полевой кухне, рассматрива-
ли боевую военную технику, 
детям даже разрешили по-
смотреть, как она устроена 
внутри. Такую возможность 
вяземцы получили благода-
ря сотрудничеству админи-
страции района с бикинской 
военной частью. 

В честь праздника в горо-
де Вяземском 9 мая прошли 
показательные выступления 
воспитанников клуба «Воин» 
(ДЮСШ), в Вяземском крае-
ведческом музее им. Н.В. 

Усенко провели День от-
крытых дверей, в киноте-
атре «Космос» показали 
художественный фильм о 
легендарном лётчике, герое 
Великой Отечественной вой-
ны Девятаеве. 

Вечером на площади у 
виадука состоялось мас-
совое гуляние, где игра-
ла музыка, и настроение у 
людей было приподнятое. 
Завершился самый свет-
лый праздник 9-майским 
традиционным салютом в 
честь Дня Победы. Небо 
над Вяземским озарилось 
яркими красками фейер-
верков. 

Анастасия Шубина
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Сезонный рост 
безработицы
В связи с окончанием отопитель-

ного сезона в Вяземском районе 
увеличилось число безработных 
граждан.

По информации директора центра за-
нятости населения г. Вяземского Юлии 
Белуха, с 1 по 11 мая в центр занятости 
обратились 50 жителей района, из них око-
ло 30 человек – это машинисты котельных. 
В ближайшее время ожидается, что ещё 
порядка 50 человек получат статус без-
работных граждан. Сегодня на учёте со-
стоят 306 человек, из них 117 проживают 
в сельской местности, что составляет 38% 
от общего числа безработных. 

Для того, чтобы встать на учёт по безра-
ботице, не обязательно лично обращаться 
в центр занятости населения. Достаточно 
подать онлайн–заявление через портал 
«Работа в России», указав свои досто-

верные контактные данные. Особенно это 
удобно жителям поселений, поскольку не 
всегда есть возможность воспользоваться 
общественным транспортным сообщени-
ем.

Как «Вяземским вестям» сообщили в 
центре занятости населения, 41 органи-
зация в районе предлагает 198 вакансий. 
Многие из них единичные: учреждениям 
и предприятиям требуются библиотека-
ри, трактористы, бульдозеристы, повара, 
воспитатели. Некоторые работодатели 
заявляют сразу несколько вакансий. Так, 
организации ООО «Экспресс-Ритэйл» 
нужны: товаровед, контролёр торгового 
зала, уборщики помещений. На предпри-
ятия ЖКХ требуются водители, механики, 
энергетики. В некоторые школы нужны 
дворники, на предприятии ООО «Фреш-
Милк» - подсобные рабочие, аппаратчики, 
грузчики, бухгалтер. 

Безработные жители района могут 
пройти профессиональную подготовку или 
переподготовку, чтобы получить практиче-
ски любую профессию, востребованную 
на рынке труда – оператора ЭВМ со зна-
нием программы 1С, бухгалтера, младше-
го воспитателя, экскаваторщика и другие. 
Основной упор в обучении делается на по-
требностях работодателя в рабочих кад-
рах.

Валерия Грановская 

Победа цветущего мая
Праздник в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался с тор-

жественного митинга на Аллее памяти ОМВД Вяземского района.

«Прорубил» себе путь
Сотрудники полиции ОМВД 

России по Вяземскому району задер-
жали 22-летнего подозреваемого в 
незаконной лесной рубке. 

В ходе оперативно-профилактиче-
ской операции «Лес» в дежурную часть 
ОМВД поступило сообщение от сотруд-
ника полиции о том, что на 47 квартале 
Капитоновского участкового лесниче-
ства обнаружена незаконная рубка де-
ревьев породы осина и ель аянская. 
Ущерб составил около 153 тысяч руб-
лей. 

Стражи порядка задержали 22-лет-
него подозреваемого. Фигурант пояс-
нил, что, не имея соответствующего 
разрешения, незаконно вырубил де-
ревья, которые мешали проезду 
лесозаготовительной техники. В соде-

янном мужчина признался и раскаялся. 
Санкция за совершение данного престу-
пления предусматривает максимальное 
наказание в виде лишения свободы 
сроком до семи лет. В отношении подо-
зреваемого избрана мера пресечения 
– подписка о невыезде и надлежащем 
поведении.

Чудом избежала беды
За две недели в районе соверше-

но восемь ДТП, в двух из которых по-
страдали люди. 

27 апреля около 14 часов автоледи 
выезжала на федеральную трассу на 
повороте из села Садового. Женщина 
–водитель, не имеющая права управ-
ления транспортом, не уступила дорогу 
большегрузной машине, которая поль-
зовалась преимуществом проезда. В 

результате легковой автомобиль стол-
кнулся с фурой. По словам сотрудни-
ков ГИБДД, женщина чудом избежала 
роковой аварии. Она получила значи-
тельные травмы и, как только пройдёт 
лечение, будет привлечена к уголовной 
ответственности.

Кредит на кредит
Житель Вяземского стал очеред-

ной жертвой мобильных мошен-
ников из-за необдуманности своих 
действий. 

Мужчине позвонили на мобиль-
ный телефон якобы сотрудни-
ки «Сбербанка». Злоумышленники 
сообщили информацию обо всех его 
анкетных данных, кредитах, которые 
тот имеет, чем полностью усыпили 
бдительность. Затем липовые специ-
алисты банка сказали о том, что на 

мужчину неизвестные лица оформили 
кредит, и чтобы его погасить без про-
центов, необходимо взять другой кре-
дит. Житель Вяземского обратился в 
«Сбербанк» с просьбой оформить кре-
дит, при этом не проверил информацию 
о том, предпринимались ли какие-то 
мошеннические действия в отноше-
нии него. Посредством онлайн-заявки 
ему одобрили кредит, вскоре на карту 
клиента поступило 480 тысяч рублей. 
Все эти средства с помощью банков-
ского терминала мужчина перевёл на 
неустановленные мобильные номера 
мошенников, произведя 32 операции. 
Правоохранители в очередной раз об-
ращаются к жителям района с просьбой 
быть бдительными, проверять любую 
информацию, которую кто-либо сооб-
щает по телефону. 

По сообщениям 
пресс-службы ОМВД

 Происшествия

Отпраздновали В районе



В Вяземском районе Владимир 
Иванович Ушаков известен мно-
гим. Родился и вырос в поселке 
Дормидонтовке, 5 лет служил во фло-
те, а с 1964 года и по сегодняшний день 
живет и работает в Вяземском. «Я ведь 
не думал оставаться здесь, - вспоми-
нает Владимир Иванович, - приехал 
из Владивостока за своей невестой 
Ульяной Бондарь, у меня и квартира 
на Первой речке уже была». Но Ульяна 
тогда учительницей работала в 
Дормидонтовке, быстро ее с работы не 
отпустили. Молодого моряка, только что 
уволившегося в запас, как-то сразу за-
метили местные власти и предложили 
временно поработать инструктором в 
райокоме комсомола. Временное со-
стояние, как это нередко  бывает, пере-
ходит в постоянное, и в итоге остался 
Владимир Ушаков со своей женой 
Ульяной  в Вяземском.

Как он сам сейчас думает, после 
многих лет, ему просто очень понра-
вился в те годы Вяземский: «Спокойный 
городок, весь зеленый, а слив сколько 
было кругом! И при этом народу много, 
молодежи в том числе». Во Владивосток 
потом все-таки ездил на три года на уче-
бу, но желания остаться уже не было – 
слишком много дел было в Вяземском. 

После нескольких лет на комсомольс-
кой работе получил направление на про-
изводство, много лет работал на разных 
предприятиях в районе: заместителем 
директора по кадрам, по снабжению. 
Особенно часто вспоминает годы рабо-
ты в ПМК-468, когда начальником был 
Анатолий Нельга: «Мы тогда жилье во 
всех селах района строили - от Кукелево 
до Видного, молодежи много на стройке 
работало, а стройотрядов студенческих 
сколько приезжало, занимался их раз-
мещением…».

Опыт организаторской работы очень 
пригодился Владимиру Ивановичу и 
в зрелом возрасте. В 2002 году, в 61 
год, его избрали председателем рай-
онного Совета ветеранов. Пришлось 
тогда систематизировать эту работу, 
организовать первичные ветеранские 
организации на крупных предприятиях, 
секции по различным направлениям. 
«Сейчас в районе почти в каждом селе 
есть такая организация – Шереметьево, 
Аван, Глебово, Дормидонтовка - село и 
посёлок, в городе локомотивное депо, 
кирзавод, леспромхоз», - перечисляет 
Владимир Иванович. Он благодарен 
активистам Совета ветеранов за не-
равнодушие, за то, что не замыкаются 
в своей жизни, не ограничивают ее уз-

кими семейными рамками. Благодаря 
их стараниям в Совете ветеранов со-
храняется история района – история  не 
только военного прошлого, но и трудо-
вых достижений наших земляков, здесь 
собрано много папок с документами. В 
кабинете председателя хранятся зна-
мена прошлых лет, есть свое знамя и у 
ветеранской организации.

В кабинете Владимира Ивановича 
наряду с фотографиями земляков и мно-
гочисленными Почетными грамотами на 
стене висит фотография его отца Ивана 
Никаноровича Ушакова в военной фор-
ме. В звании старшины он прошел две 
войны, воевал на Западном фронте и на 
Дальнем Востоке, в войне с Японией. Он 
гордится своим отцом, своей страной, 
своими земляками, традициями нашей 
Родины. Сейчас Владимир Иванович 
Ушаков вместе со своими активистами 
готовится к 35-летию районной вете-
ранской организации, эта дата будет 
отмечаться 7 ноября. Председатель 
Совета ветеранов нашел спонсоров 
для изготовления юбилейных медалей 
в Челябинске, а эскизы к этим медалям 
он разработал сам с использованием 
тематики герба Вяземского района. «У 
нас по ветеранским организациям райо-
на сейчас смотр-конкурс объявлен, - го-

ворит Владимир Иванович ,- стараемся 
народа побольше привлечь, ведь когда 
находишься с людьми, когда занят, то и 
возраста своего не чувствуешь».

Ирина Карапузова
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Вяземские вести

Старшина второй статьи отряда
подводного плавания ТОФ 

Владимир Ушаков (справа), 
г. Владивосток

Когда годы не властны

Жить - с вдохновением

Наши юбиляры

«Сердце» библиотеки – от-
дел обслуживания читателей. 
Его специалисты ежедневно 
общаются с земляками, со-
ветуют к прочтению лучшие 
книги, помогают выбрать инте-
ресующие читателя издания. 
Более четырёх десятилетий 
слаженная работа этого кол-
лектива строится на принципах 
большого уважения к свое-
му делу, ведь это внутренний 
стержень руководителя отдела. 
Людмила Григорьевна не без 
гордости говорит о своих кол-
легах. «Девочки все грамотные, 
с глубокими знаниями своего 
дела. Из нашего отдела вышли 
Людмила Нафикова, заведую-
щая методико-библиографи-
ческим отделом, руководитель 
автономной некоммерческой 
культурно-просветительской 
организации «Со-Действие», 
Анна Лунёва, заведующая 
нашей библиотекой. Именно 
здесь они получили неоцени-
мый опыт общения с людьми, 
выросли как профессионалы. 
Это приятно».

Отдел обслуживания чи-
тателей никогда не ограни-
чивался стенами учреждения 
культуры. В советское время 
на каждом крупном предпри-
ятии были пункты выдачи книг. 
Автобиблиотека приезжала в 
ДОК, ПМК, на хлебозавод и 
другие предприятия и органи-
зации. Эта форма работы и 
сегодня остаётся в практике би-
блиотеки. Хотя масштабы уже 
не те, но книги востребованы у 
вяземцев.

Современную библиоте-
ку нашего района невозмож-
но представить без клубов. 
Несколько десятилетий ими ру-
ководит Людмила Григорьевна 

Плехотина. Клуб «Хозяюшка» 
первого мая ушёл на «канику-
лы». У женщин началась дач-
но-огородная пора. После её 
окончания вяземские мастери-
цы снова соберутся в читаль-
ном зале для продолжения 
общения и обмена опытом, как 
это происходит вот уже трид-
цать два года. Каждую субботу 
хозяюшки оставляют домашние 
дела и собираются в уютном 
зале библиотеки. Вяжут, выши-
вают, мастерят, обмениваются 
рецептами, осваивают новые 
техники рукоделия, впитывают 
опыт профессионалов, которых 
приглашают на свои посиделки. 

Гостями клуба даже станови-
лись провизоры и модельеры. 

Многочисленные поклон-
ники поэзии, а их, поверьте, 
немало в нашем районе, встре-
чаются в литературном клубе. 
Его первое название – «Лира». 
Позже клуб стал называться 
«Вдохновение». Общаясь с 
местными авторами и поэтами, 
Людмила Плехотина, как руко-
водитель клуба, взяла на себя 
важную миссию сохранения 
творческого наследия наших 
земляков. Многочисленные 
папки, которые она офор-
мила за эти годы, содержат 
неоценимый литературный 
материал. В этих папках сти-
хи Александра Ходацкого, 
Людмилы Скрипченко, Николая 
Белошниченко и многих других 
наших талантливых земляков. 

За вдохновением сюда 
приходят люди с тонкой ду-
шевной организацией, что-
бы получить удовольствие от 
общения, выплеснуть свои 
эмоции, поделиться сокровен-
ным. Среди постоянных участ-
ников: Людмила Скрипченко, 
Людмила Рыжикова, Галина 
Шеверталова, Галина Иовенко, 
Юрий Мурашкин, Игорь и 
Татьяна Браташовы, Галина 
Михалёва, Лариса Иванова, 
Людмила Огурцова, Татьяна 
Большакова. Кто-то из них при-
носит свои новые стихи, кто-то 
с удовольствием декламирует 
произведения любимых авто-
ров.

Личная инициати-
ва Людмилы Григорьевны 

Плехотиной – создание клуба 
«Гармония» при обществе сле-
пых. Сначала это было своего 
рода шефство над организа-
цией. Затем сотрудничество 
перешло на регулярную осно-
ву. Сценарии, которые гото-
вит Людмила Григорьевна для 
участников «Гармонии», всегда 
трогают за душу и дают надеж-
ду.  И не случайно со временем 
здесь организовалась своя во-
кальная группа с одноимённым 
названием. Участники вокаль-
ной группы под аккомпане-
мент баяна Игоря Браташова 
выступают в Международный 
день белой трости, выезжают с 
концертной программой в Дом 
ветеранов, чтобы поделиться 
творчеством и теплом своих 
сердец с благодарной публи-
кой.

Отдавать душевное теп-
ло землякам для Людмилы 
Григорьевны стало потребно-
стью. Она счастлива, когда в 
завершении клубных встреч 

вяземцы благодарят за прочув-
ствованные эмоции. «Я сама 
потом неделю летаю. За два 
часа, что проходит заседание 
клуба, столько удовлетворе-
ния получаю и спокойствия, 
когда наблюдаю за тем, как лю-
ди реагируют, как меняется их 
взгляд, какие чувства они испы-
тывают. И как не вдохновиться 
самой, когда приходит в клуб 
Антонина Антоновна Исаенко, в 
свои 82 года читает без очков, 
а как она вышивает картины! У 
нас столько талантливых, слав-
ных людей». 

Ничто не заменит уникаль-
ного дара живого общения, 
за которым приходят вязем-
ские читатели на заседания 
клубов по интересам. Ради 
этого Людмила Григорьевна 
Плехотина в постоянном по-
иске новых идей, которые ло-
жатся в основу сценариев и 
воплощаются ею для любимых 
читателей. 

Светлана Ольховая

Сегодня исполняется 80 лет председателю Вяземского районного Совета 
ветеранов Владимиру Ивановичу Ушакову.

В литературном клубе «Вдохновение» звучат 
прекрасные стихи наших земляков

Пятьдесят три года в отрасли культуры, сорок один год рабо-
ты заведующей отделом обслуживания читателей в центральной 
районной библиотеке. Людмила Григорьевна Плехотина сегодня 
принимает поздравления с семидесятилетним юбилеем от самых 
близких людей, от своих благодарных читателей и участников 
клубных объединений.



- Учись, внучок, как их 
сплести. В жизни всё может 
пригодиться, понадобиться, - 
говаривал дедушка по отцов-
ской линии Андрей Никитович 
Антоненко десятилетнему 
Серёже. А тот прилежно наб-
людал за ловкими движениями 
больших морщинистых дедо-
вых ладоней, а потом и сам, 
сначала неуклюже, а потом все 
сноровистей плёл эту старин-
ную русскую обувь. 

Лаптевых дел 
мастер

Теперь самому Сергею 
Владимировичу Антоненко ис-
полнилось 86 лет, его голову 
покрыла седина, но он до сих 
пор помнит технологию пле-
тения лаптей. «Мой дедушка 
Андрей Никитович был, как 
раньше говорили в народе, 
мастер на все руки, - расска-
зывает Сергей Владимирович, 
- давать ему такую оценку есть 
все основания. Он делал брич-
ки, телеги не только для себя, 
но и по заказу. Особенно часто 
к нему с этим делом обращал-
ся председатель венюковского 
колхоза, в котором дед рабо-
тал пасечником. Зимой искусно 
гнул из берёзовых сортиментов 
полозья и изготавливал сани. 
Умело вязал из ивовых прутьев 
корзины, которые находили по-
вседневное применение в до-
машнем обиходе. 

И конечно, он был непрев-
зойдённым мастером по плете-
нию лаптей, - продолжает мой 
собеседник. - Навыкам этого 
ремесла он научил и меня. Для 
того, чтобы сплести лапти, мы с 
дедом заготавливали лыко (ло-
зу) из ивы и ореха маньчжурско-
го. Когда материал был собран, 
дедушка это лыко скручивал 
и опрыскивал водой, чтобы не 
пересыхало. Вешал его в тени. 
Перед плетением лыко снова 
смачивалось водой.

Плетение мы начинали с но-
ска. Брали три лозы для того, 
чтобы получилось сцепление 
узелка. Постепенно в две сторо-
ны вплетали дополнительные 
«ленты» лыка, шестая уходила 
на низ. Так и плели их вкруг. А 
потом сбоку поперёк пускали 
полоски, чтобы скрепить боко-
вые стороны. Завершали пле-
тение на пятке, где завязывали 
прочно узел. Через некоторое 
время можно было вплести 
оборы (верёвки, с помощью ко-
торых лапти держались на но-
гах)».

Сергей Владимирович при-
знаётся, что и сейчас смог бы 
попробовать сплести тради-
ционную русскую обувь. Опыт 
этого мастерства, полученный 
от дедушки, запомнил на всю 
жизнь. Да только в последнее 
время его здоровье сильно под-
водит: ноги не слушаются, не 
ходят, голова кружится, а за 
материалом для лаптей в лес 
надо идти.

- Теперь такая обувь и не 
нужна никому, - рассуждает мой 
собеседник, - а в те годы, осо-

бенно в деревнях, она была для 
повседневной носки. Дедушка, 
отмечая достоинства лаптей, 
говорил: «Обувь очень дешёвая 
– в ней заложен только труд, а 
материал считай дармовой. В 
ней нога не парится – дышит 
воздухом. К тому же, она лёг-
кая. Единственный минус – не-
долговечность. Лапти быстро 
протираются, особенно в наших 
климатических условиях, когда 
часто идут дожди в тёплое вре-
мя года, а зимой много снега».

Андрей Никитович сам всю 
жизнь проходил в лаптях. Даже 
до Хабаровска в них два раза 
шёл, плёл несколько пар, что-
бы сменить по пути стёртую до 
дыр обувь.

Из дворянской 
усадьбы - 
в крестьянский 
дом

Жена Андрея Никитовича 
Прасковья была дворянского 
происхождения, самой млад-
шей дочерью из  двенадца-
ти детей, а её отец в 1812 
году воевал с французами, 
на  войне ему оторвало но-
гу. Несколько лет Андрей и 
Прасковья Антоненко жили в 
дворянской усадьбе, которая 
располагалась вокруг села 
Березино, там же родился и 
отец Сергея Владимировича.  
Потом усадьбу эту семья оста-
вила и поехала на Дальний 
Восток. Сначала жили в селе 
Роскошь, от которого теперь 
уже остались одно название 
да воспоминания. А когда отец 
устроился на станцию Аван 
дежурным, они переехали в 
это село. Семье пришлось из 
Роскоши перевезти на Аван 
свой большой добротный дом. 
В этом доме размещались две 
семьи – Владимира и Евы (ро-
дителей Сергея Антоненко) и 
дедушки Андрея с бабушкой 
Прасковьей.

«Дед мой трудягой был, - 
продолжает рассказ Сергей 
Владимирович, - так как унас-
ледовал от родителей тягу 
к крестьянскому хозяйству, 
ведь его предки были просты-
ми людьми. Первоначально 
Андрей Никитович трудился 
в местном леспромхозе сто-
рожем. Когда же предприятие 
закрыли, перебрался в колхоз 
имени Будённого пасечником. 
Выполняя значительный объ-
ём работы в свои шестьдесят 
с лишним лет, в долине речки 
Аван каждое лето он накашивал 
два-три стога сена для быка, ко-
ровы. Грубый корм нужно было 
перевозить на телеге, с сеноко-
са – на сеновал. В первые годы 
жизни на Аване коровник у нас 
был покрыт травой, скошенной 
на лугу – метод, привезённый 
из Украины, где и дома многие 
были покрыты соломой.

Чтобы сделать непромо-
каемую крышу, требовалось 
большое умение, терпение и 
усердие. Не каждый этим об-
ладает. Во-первых, не всякая 

трава шла на это – необходи-
мо было её подбирать. Из ско-
шенной и слегка подвяленной 
травы дедушка изготавливал 
пучки. Затем, начиная снизу 
обрешетки крыши, их аккурат-
но укладывал, одновременно 
продвигаясь вверх, привязы-
вая пучки травяными жгутами 
к обрешетке. Так покрывал всю 
крышу.

Такая крыша в наших даль-
невосточных условиях была 
недолговечная, непрактичная. 
Если на Украине, в Белоруссии 
подобное покрытие служило 
десять и более лет, то в наших 
природных условиях функци-
онировать достаточно эффек-
тивно могло только 4-5 лет. 
Затем приходилось покрытие 
местами разбирать, капиталь-
но ремонтировать и перекры-
вать. Только после окончания 
войны травяную крышу замени-
ли на тесовую.

Скотный обширный двор по 
округе со всех сторон у нас был 
огорожен осиновыми 
жердями, которые 
дедушка за-
г о т а в л и -
вал на 

Бояновском  взго-
рье, в густом осиннике. 
Находился он по левую сто-
рону притока речушки Ржавая. 
А это название пригорку при-
своили венюковцы. В этом уро-
чище в конце тридцатых годов 
председатель колхоза Боянов 
организовал заготовку леса 
для нужд артели и после – кор-
чевку пней с целью расшире-
ния площади пахотных земель 
колхоза. Осины в урочище рос-
ли густо, и по этой причине не 
представляло большого труда 
среди них выбрать необходи-
мые – тонкие. Дедушка выби-
рал их по своему усмотрению и 
заготавливал, срубая топором 
у корня.

Мне не раз удавалось уго-
ворить деда взять меня с собой 
на лесозаготовки. Конечно, по-
мощником я был никчёмным – 
одна обуза и не более. Но дед 
внука–первенца сильно любил 
и редко когда отказывал в моих 
просьбах. Да к тому же, ему бы-
ло со мной веселее – с напар-
ником, собеседником. Ездили в 
лес за строительным материа-
лом на быке по кличке Белый 
– это из-за того, что его окрас 
был неимоверно белым.

Бык–рекордсмен 
Кстати, бык Белый вошёл 

в историю нашего района. А 
увековечил он себя за счёт не-
бывало высокого веса. Уже в 
конце войны дедушка решил из-
бавиться от животного в связи с 
его преклонным возрастом. Он 
был первым телёнком, которого 

п р и н е с л а 
выращенная 

тёлочка, еще 
п р и в е з ё н н а я 

в Роскошь при 
переселении в двад-

цать восьмом году из 
Белоруссии.

Приняли его на забой на 
Вяземской мясобазе, что рас-
полагалась на въезде в город, 
если ехать со стороны села 
Отрадного, с левой стороны 
шоссе. Мясобазу возглавлял 
Аким Белик. Так вот на скотоза-
готовительном пункте при взве-
шивании быка даже не хватило 
гирь для весов. Заведующему 
пришлось спешно съездить 
за недостающими гирями в 
Вяземский.

При взвешивании был за-
фиксирован рекордный для жи-
вотных вес – 1130 килограммов. 
В выписанной квитанции было 
указано, что делается скидка 
на пыль, грязь, копыта – 30 ки-
лограммов, сто килограммов 
скинули на вес шкуры. После 
разделки туши чистый вес соста-
вил около семисот килограммов! 
Бык был рекордсменом и в пла-
не недюжинной силы. Но когда 
вол проявлял норов, его трудно 
было заставить выполнять рабо-
ту, что, к радости его владельца, 
случалось крайне редко. Бык 
был, как любил говорить дед о 
нём: «рахманный», то есть, до-
бродушный и послушный.

Бабушка Прасковья также 
с нежностью и трепетом от-
носилась к нам, своим внукам. 
Больше всего нежности с её 
стороны доставалось мне, пер-
вому её внуку в семье сына. А 
быть может, это мне казалось, 
ведь она любила и обожала 
всех нас одинаково, а то, что  
отношение ко мне было особое, 

изысканное внимание, так это 
моя выдумка и не более, ведь 
я не интересовался у неё на эту 
тему расспросами. Бабушка в 
русской печи превосходно гото-
вила щи. Казалось бы, что в них 
такого особенного, какое отли-
чие от приготовленных мамой? 
Ан, нет. Сейчас их так не варят, 
нет таких условий».

Сегодня Сергей Влади-
мирович Антоненко живёт в 
благоустроенной квартире в 
Вяземском, его часто навеща-
ют сыновья, иногда в гости при-
езжают внуки. Год назад ушла 
из жизни его супруга Любовь, 
и здоровье пожилого человека 
резко ухудшилось. Но всё рав-
но душу греют воспоминания 
о прошлом. Ведь там, за пле-
чами осталась интересная, на-
сыщенная жизнь. Оконченные 
Вяземский лесхоз-техникум им. 
Н.В. Усенко, приморский сель-
скохозяйственный институт и 
высшая партийная школа, ра-
бота в разных сферах деятель-
ности – от сельского хозяйства 
до журналистики в районной 
газете, воспитание детей, пче-
ловодство, которым он вместе 
с сыном занимался ещё в про-
шлом году. 

А когда в гостях бывают 
внуки, дедушка делится с ни-
ми своими воспоминаниями, 
рассказывает о родословных 
своих предков. «Учиться лапти 
плести они, конечно, не станут, 
- с улыбкой говорит мой собе-
седник, - но всегда с интересом 
слушают рассказы о том, каким 
мастеровым был их прадед, ка-
кими уникальными навыками 
обладал. А мне отрадно, что 
род Антоненко не прервётся, а 
продолжится в них, молодых и 
полных сил людях».

Анастасия Шубина
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Народные традиции: из поколения в поколение

Искусству плетения лаптей дедушка научил Сергея 
Антоненко, ещё когда он был мальчишкой.

«Дед лыка надерет,
лапти новые сплетет»..



Читатель-газета6 № 18   13 мая  2021 г.

Вяземские вести

Соревнования Вопрос-ответ

В День Победы
В с. Шереметьево

Тёплые строки

Воинам-
железнодорожникам 
-  светлая  память

Играли  в  спектакле  всем  селом

Праздник  в  Доме  ветеранов

Спортсмены  Агрошколы 
покоряли  Казань

Капитал 
можно  перевести

- Получила материнский капитал в 2010 

году. Поскольку тратить никуда его не пла-

нировали, то я направила капитал на свою 

пенсию. Сейчас остро встал вопрос с образо-

ванием ребёнка в вузе. Можно ли мне пере-

делать заявление?
Наталья Сергеева

Отвечает заместитель управляющего 

ОПФР по Хабаровскому краю и ЕАО Ирина 

Глазырина:
- Да, такое возможно. Причём такая возмож-

ность предоставляется только один раз. Если 

накопительная пенсия вам ещё не назначена, и 

вы передумали направлять на неё материнский 

капитал, то необходимо обратиться в ПФР с за-

явлением. После этого у вас будет шесть меся-

цев, чтобы далее перенаправить материнский 

капитал на другие нужды семьи.
Если за это время вы не распорядитесь сред-

ствами, то можно продлить срок ещё на 6 меся-

цев, написав соответствующее заявление. Если, 

по окончании и этого срока вы никуда не напра-

вите материнский капитал, то его средства снова 

будут переведены на вашу пенсию. В дальней-

шем изменить решение уже будет нельзя.
Хочу отметить один важный нюанс. Процесс 

отзыва материнского капитала с накопительной 

пенсии занимает немало времени. Это связано 

с тем, что средства находятся в управляющей 

компании или в негосударственном пенсионном 

фонде (по выбору мамы). И от даты подачи заяв-

ления об отзыве средств до перевода их обратно 

в Пенсионный фонд проходит 3 месяца. 
Поэтому сделать выбор, как распорядиться 

материнским капиталом, маме нужно обдуманно. 

Если все-таки принимается решение изменить 

направление использования с пенсии мамы на 

что-то другое, то необходимо учитывать установ-

ленные законодательством сроки.
Обратиться с заявлением о распоряжении 

средствами материнского капитала можно в 

электронном виде через личный кабинет на сай-

те ПФР или Портал госуслуг.

Седьмого мая в сквере локомотивного де-

по станции Вяземская, где находится памят-

ник погибшим железнодорожникам в Великой 

Отечественной войне, не громко звучали песни 

военных лет. На митинге собрались бывшие 

работники локомотивного депо железнодорож-

ного узла станции Вяземская, дети войны и 

ветераны труда, чтобы возложить венки к памят-

нику погибших железнодорожников и памятнику 

Константина Сергеевича Заслонова. Мы, вете-

раны-железнодорожники, со слезами на глазах 

наблюдали за этой церемонией. 
Торжественный митинг открыла работ-

ник сервисного локомотивного депо Елена 

Николаевна Жалнина. Она вспомнила погиб-

ших железнодорожников, чьи имена высечены 

на памятнике. Затем Валентина Филипповна 

Михайленко прочла стихи о матери, потеряв-

шей сыновей на фронте. Собравшиеся почтили 

память погибших минутой молчания. Ветераны 

труда Раиса Васильевна Авдейчик и Василий 

Петрович Лисенков с восторгом вспоминали 

годы своей трудовой деятельности, ветеранов 

войны и труда, тружеников тыла, с которыми 

им посчастливилось работать на родном пред-

приятии. Вспоминали династии Бородатовых, 

Зевакиных, Мазур, Диденко, Коваленко, 

Дударенко, Радиных и других.
Хочется поблагодарить за организацию это-

го мероприятия, за сердечный, радушный при-

ём Совет ветеранов железнодорожного узла 

ст. Вяземская в лице председателя Владимира 

Ивановича Хрипко, членов совета ветеранов 

Валентину Филипповну Михайленко, Елену 

Николаевну Жалнину, Сергея Алексеевича 

Хмару. Спасибо всем неравнодушным работни-

кам, которые хранят историю и традиции наше-

го предприятия. Вечная память тем, кого с нами 

нет.
С уважением, Людмила Огурцова, 

пенсионер железной 
дороги, ветеран труда

Жители Дома ветеранов в 
преддверии праздника 9 мая ока-
зались в центре внимания наших 
земляков. С праздничным концер-
том 7 мая у нас в гостях побыва-
ли ребята клуба «Доброволец» 
под руководством Светланы 
Анатольевны Демидовой. 
Волонтёры Костя Барсуков, Юля 
Трухова, Дима Анисимов исполни-
ли отрывки известных и любимых 

песен военных лет, каждому ве-
терану преподнесли георгиевские 
ленточки.

Жителей Дома ветера-
нов поздравили работник со-
циальной защиты Валентина 
Александровна Швороб с дочкой 
Машей Дубинской. Девочка чита-
ла стихи и подарила ветеранам 
небольшие сувениры, сделанные 
своими руками. 

Замечательный коллектив 
«Лейся, песня» своим творче-
ством порадовал нас 8 мая. 
Руководит народным хором 
Людмила Васильевна Кечинова. 
Мы благодарим всех наших зем-
ляков, кто в этот великий праздник 
Победы дарил нам своё творче-
ство и тепло своих сердец.

Вера Прокофьевна Братанова, 
председатель Дома ветеранов

В нашем селе 
Шереметьево День 
Победы был отмечен 
постановкой спекта-
кля по мотивам книги 
Елены Алексеевич «У 
войны неженское ли-
цо». Постановщиком  
стала художественный 
руководитель  нашего 
Дома культуры Елена 
Алексеева, а исполни-
телями – жители и гости 
села. Во время представ-
ления зрительный зал 
был полон, и спектакль 
все приняли на «ура», 
зрители были в востор-
ге. Эта постановка стала 
живым примером того, 
как совместное творче-
ство сближает людей, и 
память о страшных годах 
минувшей войны живет в 
нашем народе. 

Жители и гости се-
ла играли в спектакле 

целыми семьями – это  
Петренко, Лебедевы, 
Приймач. Среди участ-
ников было много 
школьников, и они так 
вошли в свои роли, что 
в их исполнении не бы-
ло фальши. В постанов-
ке спектакля помогли и 
казаки из Амурского ка-
зачьего войска, атама-
ном которого является 
Владимир Крюков. Они 
привезли к нам в Дом 
культуры много пред-
метов того времени, мы 
использовали их в каче-
стве реквизита. Люди са-
ми шили одежду, семья 
Приймач заказывала по-
гоны и другие атрибуты 
советской генеральской 
формы 1940-х годов в 
Москве. 

Для постановки нам 
нужны были образцы об-
мундирования и макеты 

оружия фашистской ар-
мии, нам помогли в этом 
также наши друзья–каза-
ки и вяземский предпри-
ниматель Виктор Рютин. 
Огромное всем спаси-
бо! Если бы не помощь 
и огромное творческое 
участие населения, ра-
ботники культуры одни 

не смогли бы поставить 
такой великолепный 
спектакль. Не все жите-
ли нашего села смогли 
его посмотреть, и к нам 
поступают просьбы по-
вторить постановку.

 
Анна Гуцан,

директор СДК 
с. Шереметьево

Юные спортсмены Агрошколы 
вошли в пятёрку сильнейших        
команд по флорболу на специаль-
ной олимпиаде, проходившей в го-
роде Казани. 

Как рассказал тренер вязем-
ской команды, учитель физкульту-
ры Агрошколы Илья Захарченко, 
флорболом они с ребятами стали 
заниматься благодаря тому, что 
выиграли грант, подготовив не-
сколько проектов. На выигранные 
две тысячи евро было приобре-
тено спортивное обмундирование 
– форма и защитные элементы, 
спортинвентарь - несколько ком-
плектов клюшек, мячей, ворота.

Полгода команда из восьми 
мальчишек и тренер осваивали азы 
этого нового для нашего региона 
спорта. Флорбол входит в програм-
му всероссийской специальной 
олимпиады (для учащихся школ-
интернатов), и честь Хабаровского 
края в этом году защищали юные 
вяземские спортсмены. В соста-
ве команды выступили: вратарь 
Никита Литвиненко, игроки – 
Сергей Лесков, Руслан Кузьменко, 
Сергей Репин, Михаил Цива, Влад 
Белецкий, Данил Соловьёв, Игорь 
Авдеев. Состязания проходили в 
спорткомплексе деревни универ-
сиады, построенной в 2013 году. 
Сначала прошли отборочные туры 
среди 15 команд, смешанных и по 
возрастам, и по полу. 

«Мы сыграли вничью с 
Татарстаном и проиграли одно оч-
ко команде из Санкт-Петербурга, 

- рассказывает тренер Илья 
Захарченко, - тем самым вошли 
в первый дивизион, где встрети-
лась сильная пятёрка команд». 
«Соревноваться было слож-
но с москвичами, ребятами из 
Кемерово, Татарстана, Санкт-
Петербурга, - признаётся напада-
ющий Сергей Лесков, - они уже 
давно играют в эту новую для 
нас игру. Она похожа на хоккей, 
правила почти такие же. Только 
клюшки и мяч здесь пластико-
вые, и игра проходит на специ-
альном покрытии. Мы играли с 
тремя  спортсменами в поле и од-
ним вратарём. И хотя оказались 
на пятом месте, проиграть таким 
профессионалам было совсем не 
стыдно. Главное - получили бес-
ценный опыт».

Между соревнованиями 
ребята вместе со своими со-
провождающими посещали дос-
топримечательные места Казани. 
«Мы побывали на набережной, 
посмотрели на архитектуру ме-

четей, на памятники, - рассказы-
вает Михаил Цива, - попробовали 
традиционное татарское блюдо 
чак-чак, прокатились на метро. 
Удивило, что там в начале мая 
много зелени, всё цветёт, ули-
цы очень чистые. Мы узнали, 
что у Владимира Ильича Ленина 
именно в Казани завязался ро-
ман с Надеждой Крупской». В за-
вершении разговора мальчишки 
признались, что получили мно-
го впечатлений и от поездки, и 
от состязаний. Теперь команда 
плотно готовится к выступле-
нию на краевых соревнованиях 
по флорболу, которые пройдут 
20 мая в Вяземском. «К нам при-
едут три команды участников из 
Хабаровска, соперники из Бикина, 
Переяславки, - говорит тренер, 
- состязания пройдут на базе 
спортплощадки ДЮСШ, начало в 
10-30, приглашаем всех желаю-
щих поболеть».

Валерия Грановская
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05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 01.40 Модный приго-
вор (6+)
12.10, 23.25 Время покажет 
(16+)
15.10, 02.30, 03.05 Давай по-
женимся! (16+)
16.00, 03.15 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧА-
ЕТСЯ ДВАЖДЫ» (16+)
22.30 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)

05.00, 09.30 Утро России 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ 
НА ЧТО» (12+)
23.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
01.35 «Вечер» с В. Соловьё-
вым (12+)
04.15 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» (16+)

06.15 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 
(16+)
08.05, 10.25, 13.00, 15.30, 
21.05, 22.50, 01.15, 05.00 Но-
вости (0+)
08.10 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
10.30 Футбол. «Верона» - 
«Болонья». Чемпионат Ита-
лии (0+)

12.30 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Транс-
ляция из Венгрии (0+)
13.05, 01.20, 05.05 Все на 
Матч! (16+)
15.35 Специальный репортаж 
(12+)
15.55 Х/ф «РИНГ» (16+)
18.00 Кёрлинг. Россия - Че-
хия. Чемпионат мира. Сме-
шанные команды. Прямая 
трансляция из Великобрита-
нии (16+)
19.55 «Главная дорога» (16+)
21.10 «МатчБол» (16+)
21.45 Профессиональный 
бокс. Й. Угас - А. Рамос. 
Трансляция из США (16+)
22.55 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
01.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Пла-
вание. Прямая трансляция из 
Венгрии (16+)
03.40 Профессиональный 
бокс. Д. Кальзаге - Р. Джонс-
мл. Трансляция из США (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (16+)
07.35, 18.35 «Гибель Вене-
ры» (16+)
08.35, 16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 01.00 ХХ век (16+)
12.20, 00.05 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» (16+)
13.20 Третьяковка - дар бес-
ценный (16+)
13.50 «В погоне за прошлым» 
(16+)
14.30 Сквозное действие 
(16+)
15.05 Новости. Подробно 
(16+)
15.20 «Передвижники» (16+)
15.45 «Сати. Нескучная клас-
сика...» (16+)
17.45, 02.05 Фестиваль музы-
ки Николая Мясковского на 
сцене свердловской филар-
монии. Симфония №17 (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
20.45 Искусственный отбор 
(16+)
21.25 «Белая студия» (16+)

22.10 Х/ф «ТАЙНА ЛУВРА» 
(16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.10, 18.05, 05.25 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 20.55, 23.05, 
01.50, 03.25, 06.10 Новости 
(16+)
11.50, 15.20, 20.50, 21.50, 
00.00, 02.30, 06.05 «Место 
происшествия» (16+)
11.55, 16.45, 19.50, 22.05, 
02.35, 04.05 Говорит «Губер-
ния» (16+)
12.55 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
13.55 Среда обитания (12+)
15.25 Без свидетелей (16+)
16.15 Легенды музыки (12+)
19.45, 21.45, 23.55 4212 (16+)
00.05 Х/ф «КОРОТКИЕ ВОЛ-
НЫ» (16+)
04.55 «Зеленый сад» (0+)

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

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.35 «Охотники на троллей» 
(6+)

07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.10 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
12.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА 
ГОРА» (12+)
14.00 Колледж. Что было 
дальше (16+)
15.05 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00, 19.30 Т/с «ПО КОЛЕ-
НО» (16+)
20.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+)
22.20 Х/ф «КРАСНАЯ ША-
ПОЧКА» (16+)
00.20 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.20 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» 
(18+)
03.00 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ» (16+)
02.45 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 
(12+)

«Че»
06.00, 11.30, 02.00 Улётное 
видео (16+)

06.35 Дорожные войны (16+)
07.35 За гранью реального 
(16+)
09.30 Дизель шоу (16+)
13.30 «+100500» (16+)
16.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
(16+)
20.00, 22.00 Решала (16+)
21.00 Решала. Охота нача-
лась (16+)
23.00 Опасные связи (18+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 18.30, 19.30 Га-
далка (16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
16.55 Секреты (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «НО-
ВЫЙ АМСТЕРДАМ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 
(16+)
01.15 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - 
КИЛЛЕР» (16+)
02.45, 03.15, 04.00 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
04.45, 05.30 «Тайные знаки» 
(16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬ-
МУ» (12+)
10.35, 04.45 «Александр Пан-
кратов-Чёрный. Мужчина без 
комплексов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА-2» (16+)
16.55 «Звёздные прижива-
лы» (16+)
18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕК-
ЛО» (12+)
20.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. РОМАНТИК ИЗ СССР» 
(12+)

22.35 «Закон и порядок» 
(16+)
23.10, 01.35 «Евгений Моргу-
нов. Бывалый, злой, невыно-
симый» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Криминальные 
жены» (16+)
02.15 «Бомба для Председа-
теля Мао» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия» (16+)
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)
17.45, 18.20 Т/с «УГРО-
ЗЫСК» (16+)
18.55, 19.40, 20.30, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.20 Давай разведёмся! 
(16+)
09.25, 03.55 Тест на отцов-
ство (16+)
11.35, 03.05 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.40, 02.05 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55, 01.05 «Порча» (16+)
14.25, 01.35 «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ 
ЛЮБВИ» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «СЛЕДЫ В 
ПРОШЛОЕ» (16+)
22.30 Секреты счастливой 
жизни (16+)
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)

06.10 «Отечественные грана-
тометы. История и современ-
ность» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.45, 13.20, 17.05 Т/с «НА 
ВСЕХ ШИРОТАХ...» (12+)
17.00 Военные новости 
(16+)
18.10 «Освобождение» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Ступени Победы» 
(12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (16+)
02.15 Т/с «О ЛЮБВИ... И 
ПРОЧИХ НЕПРИЯТНО-
СТЯХ» (12+)
05.40 «Сделано в СССР» 
(6+)

05.00 Мультфильм (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.20, 11.30, 19.00, 21.30, 
00.10 Новости. Хабаровск 
(12+)
10.00, 12.10, 14.40, 00.50 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
10.40 «Почему он меня бро-
сил» (16+)
13.40 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
15.40 «Свидание для мамы» 
(16+)
16.30 Т/с «ПРАВО НА ОШИБ-
КУ» (12+)
17.20 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» (12+)
19.40 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
22.10 Х/ф «ПРИМАДОННА» 
(16+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧА-
ЕТСЯ ДВАЖДЫ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ 
НА ЧТО» (12+)
23.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
01.35 «Вечер» с В. Соловьё-
вым (12+)
04.15 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» (16+)

07.00, 13.05, 19.00, 21.10, 
01.05, 05.05 Все на Матч! 
(16+)
07.55 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Смоленска 
(0+)
08.55 Современное пяти-

борье. Кубок мира. Финал. 
Трансляция из Венгрии (0+)
09.25 «Первые» (12+)
10.25, 13.00, 15.30, 18.55, 
21.05, 22.50, 01.00, 05.00 Но-
вости (0+)
10.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании (0+)
12.30 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Транс-
ляция из Венгрии (0+)
15.35, 19.35 Специальный 
репортаж (12+)
15.55 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)
18.05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
19.55 «Главная дорога» (16+)
21.45 Профессиональный 
бокс. Х. М. Маркес - М. А. 
Баррера. Трансляция из США 
(16+)
22.55 Х/ф «РИНГ» (16+)
01.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Пла-
вание. Прямая трансляция из 
Венгрии (16+)
03.20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция (16+)
05.45 Тотальный футбол 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Другие Романовы» 
(16+)
07.35, 18.35 «Увидеть начало 
времён» (16+)
08.35, 16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ» (16+)
09.45 Цвет времени (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 01.05 ХХ век (16+)
12.20 Линия жизни (16+)
13.15 «Роман в камне» (16+)
13.45, 02.10 «Короли дина-
стии Фаберже» (16+)
14.30 «Дело №» (16+)
15.05 Новости. Подробно 
(16+)
15.20 «Агора» (16+)
17.40 Фестиваль музыки Ни-
колая Мясковского на сцене 
Свердловской филармонии. 
Струнный квартет №13 и 
Кантата-ноктюрн «Кремль но-
чью» (16+)

19.45 Главная роль (16+)
20.05 «Правила жизни» (16+)
20.30 «Николай Кольцов. За-
гадка жизни» (16+)
21.25 «Сати. Нескучная клас-
сика...» (16+)
22.10 Х/ф «ТАЙНА ВАНДОМ-
СКОЙ ПЛОЩАДИ» (16+)
00.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
(16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.00, 18.05, 05.25 От-
крытая кухня (0+)
10.50, 13.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.05 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 
(16+)
12.50 Среда обитания (12+)
14.50 Лайт Life (16+)
15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 
19.00, 20.50, 22.45, 01.35, 
03.15, 06.10 Новости (16+)
15.20 Без свидетелей (16+)
15.45 Люди Амура (0+)
16.15 Легенды музыки (12+)
16.45, 19.50, 21.45, 02.25, 
04.35 Говорит «Губерния» 
(16+)
19.45, 21.40, 23.35, 02.20, 
06.05 «Место происшествия» 
(16+)
23.40 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА» 
(16+)
04.10 «На рыбалку» (16+)

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

03.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.35 «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.15 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
(16+)
10.10, 12.00 Мультфильм (6+)
14.00 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
16.25, 19.00, 19.30 Т/с «ПО 
КОЛЕНО» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА 
ГОРА» (12+)
21.55 Колледж. Что было 
дальше (16+)
23.00 Х/ф «КАПКАН» (18+)
00.45 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
02.30 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТ-
СЯ» (12+)
03.55 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Документальный спец-
проект (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ: ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
(16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)

00.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» 
(16+)
02.20 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЕ 
ЖИВОТНЫЕ» (16+)

«Че»
06.00, 11.30, 02.00 Улётное 
видео (16+)
06.35 Дорожные войны (16+)
07.30 За гранью реального 
(16+)
09.30 Дизель шоу (16+)
13.30 «+100500» (16+)
16.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
(16+)
20.00, 22.00 Решала (16+)
21.00 Решала. Охота нача-
лась (16+)
23.00 Опасные связи (18+)

06.00, 05.45 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 18.30, 19.30 Га-
далка (16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
16.55 Секреты (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «НО-
ВЫЙ АМСТЕРДАМ» (16+)
23.00 Х/ф «НИ ЖИВ, НИ 
МЕРТВ» (16+)
01.15 Х/ф «УБИЙЦА 2. ПРО-
ТИВ ВСЕХ» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
«КАСЛ» (12+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 
(6+)
10.00, 04.40 «Леонид Хари-
тонов. Отвергнутый кумир» 
(12+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События (16+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.55 Город новостей (16+)

15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА-2» (16+)
16.55 «Шоу «Развод» (16+)
18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» 
(12+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» 
(16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Удар властью. Галина 
Старовойтова» (16+)
02.15 «Мао и Сталин» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия» (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Х/ф 
«МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25 Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Х/ф 
«БЫК И ШПИНДЕЛЬ» (16+)
17.45, 18.20 Т/с «УГРО-
ЗЫСК» (16+)
18.55, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.00 Давай разведёмся! 
(16+)
09.05, 03.55 Тест на отцов-
ство (16+)
11.15, 03.10 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.20, 02.10 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35, 01.10 «Порча» (16+)
14.05, 01.40 «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО 
МЕЧТЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ 
ТАКОЙ» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

06.10 «Отечественные грана-
тометы. История и современ-
ность» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.35 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 
(12+)
11.30, 13.20 Х/ф «ОГАРЕВА, 
6» (12+)
13.50, 17.05 Т/с «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Ступени Победы» 
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (16+)
02.10 «Еж против свастики» 
(12+)
02.55 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГ-
НЕМ» (12+)
04.25 Т/с «ЛУЧ НА ПОВОРО-
ТЕ» (16+)

05.00, 10.00, 11.40, 14.50, 
15.50, 00.30 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.20, 19.00, 21.30, 23.50 Но-
вости. Хабаровск (12+)
10.50 «Почему он меня бро-
сил» (16+)
13.50 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
15.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
17.20 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» (12+)
19.40 Т/с «1941» (12+)
22.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 
(16+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.05 Модный приго-
вор (6+)
12.10, 00.45 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.55 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Сегодня вечером» 
(16+)
23.00 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)

05.00, 09.30 Утро России 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ 
НА ЧТО» (12+)
23.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
01.35 «Вечер» с В. Соловьё-
вым (12+)
04.15 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» (16+)

07.10, 13.05, 19.00, 21.10, 
01.25, 05.05 Все на Матч! 
(16+)
08.05, 10.25, 13.00, 15.30, 
18.55, 21.05, 23.25, 01.20, 
05.00 Новости (0+)
08.10 «На пути к Евро» (12+)
08.40 Т/с «ФИТНЕС» (16+)

10.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала (0+)
12.30 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Транс-
ляция из Венгрии (0+)
15.35, 19.35 Специальный 
репортаж (12+)
15.55 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
18.15 Смешанные едино-
борства. М. Мохнаткина - Л. 
Джоджуа. Fight Nights. Транс-
ляция из Москвы (16+)
19.55 «Главная дорога» (16+)
21.30 Кёрлинг. Россия - Вен-
грия. Чемпионат мира. Сме-
шанные команды. Прямая 
трансляция из Великобрита-
нии (16+)
23.30 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 
(16+)
01.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Пла-
вание. Прямая трансляция из 
Венгрии (16+)
03.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Правила жизни» (16+)
07.35, 18.45 «Одни ли мы во 
Вселенной?» (16+)
08.20 Цвет времени (16+)
08.35, 16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ» (16+)
09.45 «Первые в мире» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 01.05 ХХ век (16+)
12.10, 00.05 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» (16+)
13.20 Третьяковка - дар бес-
ценный (16+)
13.50 Абсолютный слух (16+)
14.30 Сквозное действие 
(16+)
15.05 Новости. Подробно 
(16+)
15.20 «Пряничный домик» 
(16+)
15.45 «2 Верник 2» (16+)
17.30 Фестиваль музыки Ни-
колая Мясковского на сцене 
свердловской филармонии. 
Симфония №6 (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время» (16+)

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
20.45 «Человек с бульвара 
Капуцинов». Билли, заря-
жай!» (16+)
21.25 «Энигма» (16+)
22.10 Х/ф «ТАЙНА ЕЛИСЕЙ-
СКОГО ДВОРЦА» (16+)
02.05 Фестиваль музыки Ни-
колая Мясковского на сцене 
Свердловской филармонии. 
Струнный квартет №13 и 
Кантата-ноктюрн «Кремль но-
чью» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00 Профилактические ра-
боты (16+)
17.00, 17.50, 19.00, 20.55, 
22.55, 02.05, 03.40, 06.00 Но-
вости (16+)
17.20 «На рыбалку» (16+)
17.55, 05.15 Открытая кухня 
(0+)
18.45, 23.55 Две правды (16+)
19.45, 21.45, 23.45 4212 (16+)
19.50, 21.55, 02.50, 04.25 Го-
ворит «Губерния» (16+)
20.50, 21.50, 23.50, 02.45, 
05.55 «Место происшествия» 
(16+)
00.10 Х/ф «ПАСПОРТ» (6+)
06.45 Лайт Life (16+)

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС-
СВЕТА» (16+)
23.45 ЧП. Расследование 
(16+)
00.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.45 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)

01.35 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
03.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.35 «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
10.05 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» (16+)
12.40 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕ-
ЛА» (16+)
15.05 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00, 19.30 Т/с «ПО КОЛЕ-
НО» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 
(16+)
21.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 
(16+)
23.40 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
(16+)
01.40 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)

05.00, 06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.25 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 
(16+)
22.35 «Смотр»еть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА» (16+)

«Че»
06.00, 11.30, 02.00 Улётное 
видео (16+)
06.35 Дорожные войны (16+)
07.30 За гранью реального 
(16+)
09.30 Дизель шоу (16+)
13.30 «+100500» (16+)
16.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
(16+)
20.00 Решала. Охота нача-
лась (16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 18.30, 19.30 Га-
далка (16+)
14.40, 23.00 Врачи (16+)
16.55 Секреты (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «НО-
ВЫЙ АМСТЕРДАМ» (16+)
00.15 Х/ф «СВОРА» (16+)
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.15, 04.45 Чудо (12+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА» (12+)
10.40, 04.40 «Лев Дуров. Под-
виги Геракла» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА-2» (16+)
16.55 «Дамские негодники» 
(16+)
18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ 
ДАЧИ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 «Тайны пластической 
хирургии» (12+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Хроники московского 
быта (12+)
01.35 «90-е. Бомба для «аф-
ганцев» (16+)
02.15 «Красная императри-
ца» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия» (16+)
05.45, 06.35, 07.25 Т/с «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
08.30, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.25 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (16+)
08.35 День ангела (0+)
17.45, 18.20 Т/с «УГРОЗЫСК» 
(16+)
18.55, 19.40, 20.35, 21.20, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.15 Давай разведёмся! 
(16+)
09.20, 04.15 Тест на отцов-
ство (16+)
11.30, 03.30 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.35, 02.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.50, 01.30 «Порча» (16+)
14.20, 02.00 «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРО-
ШЛОЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ 
ЖИЗНЬ» (16+)
23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)

05.55 Домашняя кухня (16+)

06.10 «Отечественные грана-
тометы. История и современ-
ность» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.15 «Не факт!» (6+)
10.00, 13.20, 17.05 Т/с «ЭШЕ-
ЛОН» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Ступени Победы» 
(12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (16+)
02.25 «Восход Победы» (12+)
04.40 «Энергия Великой По-
беды» (12+)

05.00 Мультфильм (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.20, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.10 Новости. Хабаровск 
(12+)
10.00, 12.20, 14.50, 15.50 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
10.50 «Из России с любовью» 
(16+)
13.00, 22.10 «Круг ответ-
ственности» (12+)
14.10 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
15.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
16.30 Т/с «ПРАВО НА ОШИБ-
КУ» (12+)
17.20 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» (12+)
19.40 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
23.50 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ» 
(16+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00 «Евровидение-2021». 
Первый полуфинал. Прямой 
эфир (16+)
07.10, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧА-
ЕТСЯ ДВАЖДЫ» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)

05.00, 09.30 Утро России 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ 
НА ЧТО» (12+)
23.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
01.35 «Вечер» с В. Соловьё-
вым (12+)
04.15 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» (16+)

06.00, 15.55 Х/ф «ПУТЬ ДРА-
КОНА» (16+)
08.05, 10.25, 13.00, 15.30, 
21.05, 23.20, 01.25, 04.50 Но-
вости (0+)

08.10 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
10.30 «Заставь нас мечтать» 
(12+)
12.30 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Транс-
ляция из Венгрии (0+)
13.05, 21.10, 01.30, 04.00 Все 
на Матч! (16+)
15.35 Специальный репортаж 
(12+)
18.00 Кёрлинг. Россия - Шот-
ландия. Чемпионат мира. 
Смешанные команды. Пря-
мая трансляция из Велико-
британии (16+)
19.55 «Главная дорога» (16+)
21.45 Профессиональный 
бокс. А. Бетербиев - А. Дай-
нес. Трансляция из Москвы 
(16+)
23.25 Футбол. «Сочи» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Молодёжное первенство 
России. Прямая трансляция 
(16+)
01.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Пла-
вание. Прямая трансляция из 
Венгрии (16+)
04.55 Футбол. Кубок Фран-
ции. Финал. Прямая транс-
ляция (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Правила жизни» (16+)
07.35, 18.40 «Одни ли мы во 
Вселенной?» (16+)
08.35, 16.30 Т/с «ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 01.15 ХХ век (16+)
12.05 «Первые в мире» (16+)
12.20, 00.05 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» (16+)
13.20 Третьяковка - дар бес-
ценный (16+)
13.50 «Острова» (16+)
14.30 Сквозное действие 
(16+)
15.05 Новости. Подробно 
(16+)
15.20 «Библейский сюжет» 
(16+)
15.45 «Белая студия» (16+)
17.55, 02.10 Фестиваль музы-
ки Николая Мясковского на 
сцене свердловской филар-
монии. Концерт для виолон-

чели с оркестром (16+)
18.30, 02.45 Цвет времени 
(16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
20.45 Абсолютный слух (16+)
21.25 Власть факта (16+)
22.10 Х/ф «ТАЙНА СОРБОН-
НЫ» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.10, 18.05, 05.25 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 20.50, 22.45, 
02.10, 03.50, 06.10 Новости 
(16+)
11.50, 15.20, 19.45, 21.40, 
23.35, 02.55, 04.30, 06.05 
«Место происшествия» (16+)
11.55, 16.45, 19.50, 21.45, 
01.20, 03.00, 04.35 Говорит 
«Губерния» (16+)
12.55 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
14.00 Среда обитания (12+)
15.25 Без свидетелей (16+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
23.40 Лайт Life (16+)
23.50 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 
(12+)

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

03.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.35 «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.10 Х/ф «КРАСНАЯ ША-
ПОЧКА» (16+)
12.10 Х/ф «КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+)
14.40 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00, 19.30 Т/с «ПО КОЛЕ-
НО» (16+)
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕ-
ЛА» (16+)
22.20 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» (16+)
01.00 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТ-
ТЕНКОВ СЕРОГО» (18+)
03.10 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТ-
СЯ» (12+)
04.35 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 04.40 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
22.30 «Смотр»еть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «ЛЕГИОН» (18+)

«Че»
06.00, 11.30, 02.00 Улётное 
видео (16+)
06.35 Дорожные войны (16+)
07.30 За гранью реального 
(16+)
09.30 Дизель шоу (16+)
13.30 «+100500» (16+)
16.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
(16+)
20.00 Решала. Охота нача-
лась (16+)
22.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)

06.00, 08.45 Мультфильм (6+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 18.30, 19.30 Га-
далка (16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
16.55 Секреты (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «НО-
ВЫЙ АМСТЕРДАМ» (16+)
23.00 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 
(16+)
01.15, 01.45, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.15, 03.45, 04.00, 
04.30, 04.45, 05.15, 05.30 
«Очевидцы» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
10.55 Актерские судьбы (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА-2» (16+)
16.55 «Фальшивая родня» 
(16+)
18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10, 01.35 Хроники москов-
ского быта (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Удар властью. Семи-
банкирщина» (16+)
02.15 «Мао Цзэдун. Кровь на 
снегу» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
04.45 «Короли эпизода» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.20, 11.15, 
12.10, 13.25, 13.35 Т/с «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
14.30, 15.35, 16.30 Т/с «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
17.45, 18.20 Т/с «УГРО-
ЗЫСК» (16+)
18.55, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.05 Давай разведёмся! 
(16+)
09.10, 03.55 Тест на отцов-
ство (16+)
11.20, 03.10 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.25, 02.10 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.40, 01.10 «Порча» (16+)
14.10, 01.40 «Знахарка» 
(16+)
14.45 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ 
ТАКОЙ» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ НА КАНАРЫ» 
(16+)
22.30 Секреты счастливой 
жизни (16+)

23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.10 «Отечественные грана-
тометы. История и современ-
ность» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.35, 13.20, 17.05 Т/с 
«КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО» 
(12+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Ступени Победы» 
(12+)
19.40 «Последний день» 
(12+)
20.25 «Секретные материа-
лы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (16+)
02.30 «Восход Победы» (12+)
04.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-
ВОЗЧИК» (0+)

05.00 Мультфильм (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.20, 11.30, 19.00, 21.30, 
00.20 Новости. Хабаровск 
(12+)
10.00, 12.10, 14.40, 01.00 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
10.40 «Из России с любовью» 
(16+)
13.40 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
15.40 «Свадебный размер» 
(16+)
16.30 Т/с «ПРАВО НА ОШИБ-
КУ» (12+)
17.20 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» (12+)
19.40 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
22.10 Х/ф «ГОСТЬЯ» (16+)
01.50 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

 СРЕДА, 19 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 20 МАЯ

В программе возможны изменения











Теленеделя с 17 по 23 мая 13¹ 18   13 ìàÿ  2021 ã.

Âÿçåìñêèå âåñòè

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» (16+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
11.25, 12.15 Видели видео? 
(6+)
14.25 Х/ф «КОВЧЕГ» (12+)
16.00 «Владимир Ивашов. 
Баллада о любви» (12+)
16.55 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ» (0+)
18.35 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Концерт Льва Лещенко 
(12+)
23.05 Чемпионат мира по хок-
кею- 2021 Сборная России 
- сборная Великобритании. 
Прямой эфир из Латвии (16+)
01.40 «Наедине со всеми» 
(16+)
02.30 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.10 «Мужское / Женское» 
(16+)
04.20 «Пусть говорят». Спе-
циальный выпуск (16+)
05.00 Конкурс «Евровиде-
ние-2021». Финал. Прямой 
эфир (16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та» (16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 «По секрету всему све-
ту» (16+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» 
(16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.40 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ДО-
РОГ» (12+)
01.05 Х/ф «СЛЁЗЫ НА ПОДУ-
ШКЕ» (12+)

06.10 «Точная ставка» (16+)
06.30, 16.05 Хоккей. Россия 
- Чехия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Латвии (0+)
08.40, 14.00, 15.30, 19.00, 
22.50 Новости (0+)
08.45 Кёрлинг. Россия - Ка-
нада. Чемпионат мира. Сме-
шанные команды. Трансля-
ция из Великобритании (0+)
10.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала (0+)
12.30 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Транс-
ляция из Венгрии (0+)
13.00 Смешанные единобор-
ства. Б. Вера - А. Бхуллар. 
One FC. Трансляция из Син-
гапура (16+)
14.05, 18.15, 21.55, 01.35, 
05.35 Все на Матч! (16+)
15.35 «Ну, погоди!» (0+)
19.05 Хоккей. Дания - Шве-
ция. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Латвии 
(16+)
21.35 Специальный репортаж 
(12+)
22.55 Формула-1. Гран-при 
Монако. Квалификация. Пря-
мая трансляция (16+)
00.05 Хоккей. Финляндия - 
США. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Латвии 
(16+)
01.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Пла-
вание. Прямая трансляция из 
Венгрии (16+)
03.10 Хоккей. Чехия - Швей-
цария. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Латвии 
(16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(16+)
07.05 Мультфильм (6+)
08.20 Х/ф «ПРОСТИ НАС, 
САД...» (16+)
10.40 «Передвижники» (16+)
11.10 Голливуд Страны Со-
ветов (16+)
11.25 Х/ф «МАШЕНЬКА» 
(16+)
12.40, 02.00 «Дикая природа 
Баварии» (16+)
13.35 «Человеческий фак-
тор» (16+)
14.00 «Александр Скрябин. 
Говорите с радостью - «Он 
был!» (16+)

14.30 Х/ф «ДНИ ЛЁТНЫЕ» (16+)
15.50 «Первые в мире» (16+)
16.05 «Человек с бульвара 
Капуцинов». Билли, заря-
жай!» (16+)
16.45 «Музей Прадо. Коллек-
ция чудес» (16+)
18.20 «Влюбленный в кино» 
(16+)
19.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА» (16+)
20.30 «Маркус Вольф. Раз-
ведка в лицах» (16+)
22.00 «Агора» (16+)
23.00 Х/ф «КОЖА, В КОТО-
РОЙ Я ЖИВУ» (16+)
00.55 Клуб «Шаболовка, 37» 
(16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00 «Место происшествия» 
(16+)
07.05, 19.50, 23.20, 01.50 
Лайт Life (16+)
07.15 Новости (16+)
08.05, 16.55, 06.05 Без свиде-
телей (16+)
08.35 «Зеленый сад» (0+)
09.00 «Школа здоровья» 
(16+)
10.00, 15.00, 19.00, 22.00, 
02.00, 05.00 «Новости неде-
ли» (16+)
10.50 Антарес. Первый поход 
(6+)
11.25 Долгая дорога в школу 
(12+)
11.55, 03.15 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕ-
МЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
14.00 Легенды цирка (12+)
14.25 Легенды музыки (12+)
15.50 Невероятная наука. Хо-
роший жир (16+)
16.45 Среда обитания (12+)
18.00 Вредный мир (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕТВЕРО ПРО-
ТИВ БАНКА» (16+)
22.50, 02.40, 05.40 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
23.35 Х/ф «ПАСПОРТ» (6+)
01.25 «На рыбалку» (16+)

05.00 ЧП. Расследование 
(16+)
05.25 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
(16+)

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

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15, 07.30 «Том и Джерри» 
(0+)
07.00 «Три кота» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 Уральские пельмени 
(16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 
(12+)
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
11.25, 13.35, 15.20, 17.05, 
18.55 Мультфильм (6+)
20.35 Х/ф «ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ» (16+)
23.00 Х/ф «ОНО-2» (18+)
02.20 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
03.45 «6 кадров» (16+)

05.00, 07.30 Х/ф «К-9: СОБА-
ЧЬЯ РАБОТА» (12+)
05.30 Бокс. Д. Кудряшов - Е. 
Романов. Бой за статус офи-
циального претендента на ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBC. Прямой эфир (16+)

08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.20 «Военная тайна» (16+)
13.20 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный спец-
проект (16+)
15.20 Засекреченные списки 
(16+)
17.25 Х/ф «ФОРСАЖ-8» (16+)
20.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
(16+)
22.35 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 
(16+)
00.55 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 
(18+)
03.05 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
(16+)

«Че»
06.00 Супершеф (16+)
07.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
09.00 Дизель шоу (16+)
11.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
(16+)
21.00, 23.00 «+100500» (16+)
00.00 Фейк такси (18+)
01.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТ-
ВЕЦОВ» (18+)
03.00 Улётное видео (16+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
09.30, 10.15, 11.00, 12.00 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
12.45 Х/ф «СВОРА» (16+)
14.45 Х/ф «СТРАШНЫЕ 
ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА В 
ТЕМНОТЕ» (16+)
16.45 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ» (16+)
19.00 Х/ф «МАРСИАНИН» 
(16+)
22.00 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» 
(12+)
23.45 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 
(6+)
01.30, 02.15, 03.00 Мистиче-
ские истории (16+)
04.00, 04.45, 05.30 «Тайные 
знаки» (16+)

06.05 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ» (0+)

07.45 Православная энцикло-
педия (6+)
08.10, 11.45 Х/ф «ПЕРСО-
НАЛЬНЫЙ АНГЕЛ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)
12.15, 14.45 Х/ф «ИСПРАВ-
ЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» (12+)
16.55 Х/ф «ИСПРАВЛЕН-
НОМУ ВЕРИТЬ. ПАУТИНА» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор. Тамара 
Рохлина» (16+)
00.50 «Прощание» (16+)
01.30 Специальный репортаж 
(16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «Шоу «Развод» (16+)
03.05 «Звёздные прижива-
лы» (16+)
03.45 «Фальшивая родня» 
(16+)
04.25 «Дамские негодники» 
(16+)
05.05 «Закон и порядок» 
(16+)
05.30 «Женщины Михаила 
Евдокимова» (16+)

05.00, 05.20, 05.45, 06.10, 
06.35, 07.05, 07.40, 08.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.35, 
13.25, 14.15 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+)
15.05, 15.55, 16.45, 17.35, 
18.20, 19.20, 20.00, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
(16+)
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 
03.40, 04.20 Т/с «БАРС» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.00 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» (16+)
10.45, 02.15 Т/с «ЗОЯ» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
22.15 Х/ф «НАСЕДКА» (16+)
05.25 «Эффект Матроны» 
(16+)

05.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+)
06.40, 08.15 Х/ф «МАТРОС 
ЧИЖИК» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки» (6+)
10.10 Круиз-контроль (6+)
10.45 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым (12+)
11.35 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
14.35 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - 
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» (0+)
16.20 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ 
ПЕРО» (0+)
18.15 «Задело!» с Николаем 
Петровым (16+)
18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 
(12+)
20.40 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
22.30 «Новая звезда-2021» 
(6+)
23.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 
(0+)
01.30 Т/с «ЗВЕЗДА ИМПЕ-
РИИ» (16+)
04.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

05.00, 09.30 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
05.30, 08.30, 11.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
06.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
12.00 Т/с «1941» (12+)
13.40 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
19.20 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ 
ДВОИХ» (12+)
21.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В КАПКАН» (16+)
22.50 «Круг ответственности» 
(12+)
23.50 «Из России с любовью» 
(16+)
00.50 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00 «Евровидение-2021». 
Второй полуфинал. Прямой 
эфир (16+)
07.10, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
(16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.35 Модный приговор 
(6+)
12.05 Время покажет (16+)
14.50, 15.05, 03.25 Давай по-
женимся! (16+)
15.45 «Дело Сахарова» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Юбилейный вечер Вя-
чеслава Добрынина (12+)
23.05 Чемпионат мира по хок-
кею- 2021 Сборная России - 
сборная Чехии. Прямой эфир 
из Латвии. В перерывах - Ве-
черние новости (16+)
01.40 Вечерний Ургант (16+)
04.05 Мужское / Женское 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России (16+)
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» 
(12+)
22.55 Х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ 
ЯГОДА» (12+)
02.40 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМА-
НА» (12+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» (16+)

06.00, 16.05 Х/ф «БОЙ БЕЗ 
ПРАВИЛ» (16+)

08.05, 10.25, 13.00, 15.30, 
18.55, 21.05, 22.50 Новости 
(0+)
08.10 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Транс-
ляция из Смоленска (0+)
08.40 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
10.30 «Реал» Мадрид. Кубок 
№12» (12+)
12.30 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Транс-
ляция из Венгрии (0+)
13.05, 19.00, 21.10, 01.35, 
05.35 Все на Матч! (16+)
15.35 «Возвращение в 
жизнь». Церемония вручения 
премии Паралимпийского ко-
митета России (0+)
18.10 Смешанные единобор-
ства. М. Исмаилов - В. Мине-
ев. Fight Nights. Трансляция 
из Москвы (16+)
19.35 Специальный репортаж 
(16+)
19.55 «Главная дорога» (16+)
21.45 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - Э. Маккари-
нелли. Трансляция из Велико-
британии (16+)
22.00 Профессиональный 
бокс. Д. Хэй - Э. Маккаринел-
ли. Трансляция из Великобри-
тании (16+)
22.25 Профессиональный 
бокс. С. Ковалёв - Н. Клевер-
ли. Трансляция из Великобри-
тании (16+)
22.55 Хоккей. Германия - Ита-
лия. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Латвии (16+)
01.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Пла-
вание. Прямая трансляция из 
Венгрии (16+)
03.10 Хоккей. Канада - Лат-
вия. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Латвии (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Правила жизни» (16+)
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна (16+)
08.15 Сказки из глины и дере-
ва (16+)
08.35, 16.20 Т/с «ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ» (16+)
09.40 «Первые в мире» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10 Цвет времени (16+)
11.25 Власть факта (16+)
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
13.10 Третьяковка - дар бес-
ценный (16+)
13.40 «Николай Кольцов. За-
гадка жизни» (16+)
14.30 Сквозное действие (16+)
15.05 Письма из провинции 
(16+)
15.35 «Энигма» (16+)
17.25 «Портрет времени в 
звуках» (16+)
18.20 «Роман в камне» (16+)
18.45 «Билет в Большой» 
(16+)
19.45 «Искатели» (16+)
20.30 Больше, чем любовь 
(16+)
21.10 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
22.50 «2 Верник 2» (16+)
00.00 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТ-
ЛАС» (18+)
02.45 Мультфильм (6+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.10, 18.05, 05.45 От-
крытая кухня (0+)
10.50, 13.05 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 20.55, 22.55, 
03.20, 05.00 Новости (16+)
11.50, 15.20, 20.45, 21.40, 
23.45, 03.15, 04.00, 04.55 
«Место происшествия» (16+)
11.55, 16.45 Говорит «Губер-
ния» (16+)
12.55 Среда обитания (12+)
15.25, 21.55 Вредный мир 
(16+)
16.15, 21.45, 23.50 Лайт Life 
(16+)
16.25 Две правды (16+)
19.45, 02.25, 04.05 Фабрика 
новостей (16+)
00.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ 
БУДДА» (12+)
06.30 Без свидетелей (16+)

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.15 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
01.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
01.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.35 «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
10.00 Колледж (16+)
11.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
13.35 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 
(16+)
15.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
(16+)
17.20 Уральские пельмени 
(16+)
17.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ИЗЛОМ ВРЕМЕ-
НИ» (6+)
23.05 Х/ф «ОНО» (18+)
01.45 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
(16+)
03.20 «6 кадров» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00, 02.30 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)

15.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)
22.30 Х/ф «НОЧНОЙ БЕ-
ГЛЕЦ» (16+)
00.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
04.40 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ РА-
БОТА» (12+)

«Че»
06.00, 11.30, 03.50 Улётное 
видео (16+)
06.35 Дорожные войны (16+)
07.30 За гранью реального 
(16+)
09.30 Дизель шоу (16+)
13.30, 20.00 «+100500» (16+)
16.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
(16+)
23.00 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХО-
ТА» (0+)
01.00 Супершеф (16+)
02.00, 02.25, 03.00, 03.20 Ути-
лизатор (16+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 «Слепая» 
(16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
16.55, 03.15, 03.45, 04.15, 
04.30, 05.00 Секреты (16+)
19.30 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ» (16+)
22.00 Х/ф «СТРАШНЫЕ 
ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА В 
ТЕМНОТЕ» (16+)
00.00 Х/ф «УЖАСТИКИ: БЕС-
ПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН» (6+)
01.45 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 
(16+)
05.30 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ» (0+)

10.00 Х/ф «SOS НАД ТАЙ-
ГОЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 
(12+)
16.55 «Актерские драмы. 
Роль через боль» (12+)
18.10 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБО-
НАЧЧИ» (12+)
20.00 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ. ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕ-
РЯМИ» (12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!» (16+)
00.55 «Женщины Михаила Ев-
докимова» (16+)
01.35 «Преступления стра-
сти» (16+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» 
(12+)
05.25 «Михаил Ульянов. Горь-
кая исповедь» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия» (16+)
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.30, 15.25, 
16.20 Т/с «ГРУППА ZETA» 
(16+)
17.20, 17.55 Т/с «УГРОЗЫСК» 
(16+)
18.25, 19.15, 20.00, 20.40, 
21.20, 22.10, 22.55, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 
03.25, 03.50, 04.15, 04.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.10, 04.35 Давай разведём-
ся! (16+)

09.15, 02.55 Тест на отцовство 
(16+)
11.25 «Реальная мистика» 
(16+)
12.30, 01.55 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.45, 00.55 «Порча» (16+)
14.15, 01.25 «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ НА КАНАРЫ» (16+)
19.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 
ТЕБЯ» (16+)
23.10 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

05.30 Х/ф «БЕРЕГ» (12+)
08.40, 09.20 Х/ф «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20, 17.05, 21.25 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮ-
МИНА» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
00.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» (0+)
01.50 Т/с «САВВА» (12+)

05.00 Мультфильм (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.20, 11.50, 19.00, 21.00, 
23.00 Новости. Хабаровск 
(12+)
10.00, 12.30, 16.00, 22.00 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
11.00 «Из России с любовью» 
(16+)
14.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
15.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
16.30 Т/с «ПРАВО НА ОШИБ-
КУ» (12+)
17.20 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» (12+)
20.00 Край будущего (16+)
00.00 «Свидание для мамы» 
(16+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

 ПЯТНИЦА, 21 МАЯ

СУББОТА, 22 МАЯ

В программе возможны изменения



Êòî îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè ëèö 
ïðåäïåíñèîííîãî âîçðàñòà â 2021 ãîäó

В 2021 году к категории лиц предпенсион-
ного возраста относятся мужчины 1960-1963 
годов рождения и женщины 1965-1968 годов 
рождения. Они могут получать дополнительные 
льготы и меры социальной поддержки анало-
гичные тем, что предоставляются пенсионерам. 
Например, льготы на оплату жилищно-комму-
нальных услуг, имущественный и земельный 
налог, ежегодная диспансеризация, а также по-
вышенный размер пособия по безработице и 
гарантии трудовой занятости.

- В большинстве случаев предпенсионный 
возраст наступает за 5 лет до пенсионного 
возраста с учетом его поэтапного повышения. 
Если же будущий пенсионер относится к катего-
рии льготников, имеющих право на досрочную 
пенсию, наступление предпенсионного возрас-
та и, соответственно, права на льготы в таких 
случаях будет возникать за 5 лет до появления 
оснований для назначения пенсии, - сообщила 
начальник управления организации назначения 
и выплаты пенсий ОПФР по Хабаровскому краю 
и ЕАО Елена Андрусенко. - Это прежде всего 
относится к работникам опасных и тяжелых про-
фессий по спискам №1, №2 и др., дающим пра-
во досрочного выхода на пенсию. Например, 
электросварщик ручной сварки при наличии не-
обходимого спецстажа (10 или 12 лет и 6 меся-
цев в зависимости от пола) выходят на пенсию 
в 50 лет (женщины) или 55 лет (мужчины). Это 
значит, что границы наступления предпенсион-
ного возраста будут установлены для женщин, 
начиная с 45 лет, а для мужчин, начиная с 50 
лет.

У некоторых категорий граждан пенсионный 
возраст с 2019 года не меняется, но предпенси-
онные льготы за пять лет до выхода на пенсию 
им все равно будут предоставлены. Например, 
многодетные мамы с пятью детьми могут рас-
считывать на льготы, начиная с 45 лет, то есть 
за пять лет до наступления возраста выхода на 
пенсию (50 лет).

Исключением, на которое не распростра-
няется правило пяти лет -налоговые льготы. 

Определяющим фактором для их получения яв-
ляется достижение границ ранее действующего 
пенсионного возраста: 55 или 60 лет в зависи-
мости от пола. Для северян, которые выходят 
на пенсию на 5 лет раньше всех остальных, 
предпенсионным возрастом для получения на-
логовых льгот соответственно станет 50 лет для 
женщин и 55 лет для мужчин.

Напомним, что с 2019 года в России начался 
переходный период, устанавливающий новые 
параметры пенсионного возраста. Мягкую адап-
тацию к ним обеспечивают не только льготы и 
меры социальной поддержки для предпенсио-
неров, но и небольшой шаг повышения по 1 году 
в год. В 2021 году -право на страховую пенсию 
по старости имеют женщины, достигшие 56,5 
лет (родившиеся в первом полугодии 1965 года) 
и мужчины в 61,5 года (родившиеся в первом 
полугодии 1960 года). С 2028 года страховую 
пенсию по старости смогут оформить женщины 
в 60 лет, мужчины - в 65 лет.

Узнать о наличии статуса предпенсионного 
возраста можно при обращении за льготами и 
мерами соцподдержки в том органе, который 
эти услуги оказывает. Такую информацию ве-
домствам предоставляет Пенсионный фонд 
Российской Федерации. Получить справку об 
отнесении гражданина к категории лиц пред-
пенсионного возраста можно в личном кабинете 
гражданина на сайте ПФР (pfr.gov.ru). Справка 
формируется за несколько секунд. Для этого не-
обходимо войти в Личный кабинет при помощи 
пароля и логина учетной записи после регистра-
ции на Едином портале государственных услуг, 
выбрать в разделе «Пенсии» вкладку «Заказать 
справку (выписку) об отнесении гражданина к 
категории граждан предпенсионного возраста. 
При желании сформированную справку мож-
но получить на электронную почту, сохранить, 
распечатать, а также просмотреть в разделе 
«История обращений».

Пресс-служба
 Отделения ПФР по Хабаровскому краю 

и ЕАО

ПФР сообщает

09.10 «Часовой» (12+)
09.40 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
14.15 «Правдивая история. 
Тегеран-43» (12+)
16.00 «Доктора против интер-
нета» (12+)
17.00 Юбилейный вечер 
Юрия Николаева (12+)
19.20 Победитель (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция». 
Новый сезон (12+)
23.45 Т/с «НАЛЕТ-2» (16+)
00.45 «В поисках Дон Кихота» 
(18+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.20 Давай поженимся! (16+)
04.00 Мужское / Женское 
(16+)

04.20, 01.30 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ 
МОЛОДЕЦ» (12+)
06.00, 03.15 Х/ф «ВРЕМЯ 
СОБИРАТЬ» (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 «Устами младенца» 
(16+)
09.20 «Когда все дома» с Ти-
муром Кизяковым (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 «Большая переделка» 
(16+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
18.00 Х/ф «НУЖНА НЕВЕСТА 
С ПРОЖИВАНИЕМ» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(16+)
22.40 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьёвым 
(12+)

06.30, 16.05 Хоккей. Россия - 
Великобритания. Чемпионат 
мира. Трансляция из Латвии 
(0+)

08.40, 15.00, 16.00, 19.00, 
22.40, 01.00, 08.40 Новости 
(0+)
08.45 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Смешанные команды. 
1/2 финала. Трансляция из 
Великобритании (0+)
10.30, 13.00 Профессиональ-
ный бокс.Дж. Тейлор - Х. К. 
Рамирес. Бой за титул чем-
пиона мира по версиям WBC, 
WBA, IBF и WBO. Прямая 
трансляция из США (16+)
15.05, 18.15, 21.35, 01.05, 
05.35 Все на Матч! (16+)
19.05 Хоккей. Великобрита-
ния - Словакия. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Латвии (16+)
22.45 Формула-1. Гран-при 
Монако. Прямая трансляция 
(16+)
01.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Пла-
вание. Прямая трансляция из 
Венгрии (16+)
03.25 Хоккей. Канада - США. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Латвии (16+)
06.30 Хоккей. Швеция - Бе-
лоруссия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Латвии (0+)
08.45 Гандбол. Суперлига Па-
риматч - Чемпионат России. 
Женщины. Финал (0+)
10.30 Формула-1. Гран-при 
Монако (0+)
12.30 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Транс-
ляция из Венгрии (0+)

06.30, 02.15 Мультфильм 
(6+)
07.35 Х/ф «ДНИ ЛЁТНЫЕ» 
(16+)
08.55 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым 
(16+)
09.25 «Мы - грамотеи!» 
(16+)
10.05 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА» (16+)
11.35 Письма из провинции 
(16+)
12.05, 01.35 Диалоги о живот-
ных (16+)
12.45 «Другие Романовы» 
(16+)
13.15 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным (16+)

14.00 Концерт к 100-летию 
со дня рождения академика 
А.Д.Сахарова. Трансляция из 
ММДМ (16+)
15.35 Линия жизни (16+)
16.30 «Картина мира» с Ми-
хаилом Ковальчуком» (16+)
17.10 «Пешком...» (16+)
17.40 «Остаться русскими!» 
(16+)
18.35 «Романтика романса» 
(16+)
19.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским 
(16+)
20.10 «Верность памяти сол-
дата» (16+)
21.20 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 
(16+)
23.05 «Год из жизни хорео-
графа Иржи Килиана» (16+)
00.00 Х/ф «КЕНТЕРВИЛЬ-
СКОЕ ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 02.25, 04.30 «Новости 
недели» (16+)
07.45, 05.40 Среда обитания 
(12+)
08.05 Вредный мир (16+)
09.05 Долгая дорога в школу 
(12+)
09.35 Легенды цирка (12+)
10.00 Легенды музыки (12+)
10.30, 17.55, 03.30, 05.50 
Лайт Life (16+)
10.40, 18.05 Невероятная на-
ука. Хороший жир (16+)
11.30 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
13.30, 06.30 «Зеленый сад» 
(0+)
14.00 «Школа здоровья» 
(16+)
15.00 Х/ф «ПАСПОРТ» (6+)
17.00 Антарес. Первый поход 
(6+)
17.30, 00.10, 06.00 «На ры-
балку» (16+)
19.00, 23.10, 03.40 Фабрика 
новостей (16+)
20.00, 03.05, 05.10 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
20.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ 
БУДДА» (12+)
00.35 Х/ф «ЧЕТВЕРО ПРО-
ТИВ БАНКА» (16+)

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

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.00, 11.45, 13.25, 15.10, 
16.55 Мультфильм (6+)
18.45 Х/ф «ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ» (16+)
21.05 Х/ф «ДЖОКЕР» (16+)
23.40 Стендап Андеграунд 
(18+)
00.40 Х/ф «ОНО» (18+)
03.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯ-
ТИ» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.05 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
10.40 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
13.15 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-
КОНА» (16+)

15.50 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 
(16+)
18.15 Х/ф «ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+)
20.15 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН: ВОЙНА» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

«Че»
06.00 Супершеф (16+)
07.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
09.00, 09.20, 10.00, 10.30 Ути-
лизатор (16+)
11.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
(16+)
17.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 
(16+)
21.00, 23.00 «+100500» (16+)
00.00 Фейк такси (18+)
02.40 Улётное видео (16+)

06.00, 05.45 Мультфильм (6+)
08.15 Рисуем сказки (0+)
08.45 Новый день (12+)
09.30, 10.15, 11.15 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
12.00 Х/ф «УЖАСТИКИ: БЕС-
ПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН» 
(6+)
14.00 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 
(6+)
16.00 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)
19.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТ-
НЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ 
ТЕЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЖО БЛЭК» (16+)
02.15 Т/с «БАШНЯ» (16+)
03.15, 04.15, 05.00 Т/с «БАШ-
НЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ» (16+)

06.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ» (0+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.05 «10 самых...» (16+)
08.40 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ. ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕ-
РЯМИ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.20 События 
(16+)
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
(0+)
14.50 «Марина Ладынина. В 
плену измен» (16+)
15.40 «Прощание» (16+)
16.35 «Женщины Мариса Ли-
епы» (16+)
17.30 Х/ф «КАК ИЗВести ЛЮ-
БОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 
(12+)
21.20, 00.35 Х/ф «ТИХИЕ 
ЛЮДИ» (12+)
01.25 Х/ф «ИСПРАВЛЕННО-
МУ ВЕРИТЬ» (12+)
04.45 «Признания нелегала» 
(12+)
05.30 Актерские судьбы (12+)

05.00, 05.50, 06.35, 07.30, 
03.05, 03.50 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 
(16+)
08.30, 09.25, 10.20, 11.20, 
23.50, 00.40, 01.35, 02.20 Т/с 
«ПРОПАВШИЙ БЕЗ Вести» 
(16+)
12.15, 13.20, 14.15, 15.10, 
16.05, 17.05, 18.00, 19.00, 
19.55, 20.55, 21.50, 22.50 Т/с 
«ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)

06.30 Пять ужинов (16+)
06.45 Х/ф «НАСЕДКА» (16+)
10.40 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ 
ЖИЗНЬ» (16+)
15.05 Х/ф «НЕ МОГУ ЗА-
БЫТЬ ТЕБЯ» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
21.55 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» 
(16+)
01.50 Т/с «ЗОЯ» (16+)
05.05 «Эффект Матроны» 
(16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

05.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» (0+)
07.20 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным (12+)
11.30 «Секретные материа-
лы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.05 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.25 «Война в Корее» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.25 «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» (12+)
01.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (0+)
02.40 Х/ф «МАТРОС ЧИ-
ЖИК» (0+)
04.05 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 
(0+)
05.30 «Выбор Филби» (12+)

05.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
08.40, 11.20, 00.00 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
09.40 «Свидание для мамы» 
(16+)
10.30 «Свадебный размер» 
(16+)
11.50 Т/с «ПРАВО НА ОШИБ-
КУ» (12+)
15.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» (12+)
19.30 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: 
ЛЮБОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ» 
(12+)
21.00 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ» 
(16+)
23.00 «Круг ответственности» 
(12+)
00.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

Теленеделя с 17 по 23 мая* Официально* Реклама14 ¹ 18   13 ìàÿ  2021 ã.
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 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 МАЯ

ОБУВЬ 
ЖЕНСКАЯ 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
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Гостиница «ЦЕНТРАЛЬНАЯ» 
ТУФЛИ  Б О С ОНОЖКИ 

МОКАСИНЫ  КР О С С ОВКИ

Словакия, Германия, Россия

Реклама  

20 и 21 
мая

Рассрочку предоставляет 
ИП Таран Т.В.

Âíèìàíèå 
ìíîãîäåòíûì 
ðîäèòåëÿì!
КГКУ «Центр социаль-

ной поддержки населения 
по Вяземскому району» 
проводит работу по вы-
даче удостоверений ново-
го образца «Многодетной 
семьи». Ранее выданные 
удостоверения и справки 
01.12.2021 года будут счи-
таться не действительны-
ми.

С целью выдачи удосто-
верения просим Вас напра-
вить в центр по электрон-
ной почте  cspnviaz@adm.
khv  Ваше фото с фами-
лией, именем, отчеством. 
Дополнительно сообщаем, 
что сделать фото на удо-
стоверение можно в центре 
социальной поддержки в 
кабинете № 3.

По вопросам выдачи 
удостоверений звонить по 
телефону центра    3 15 35  
Кайденко Ларисе Ивановне.

Óâàæàåìûå 
æèòåëè 

Âÿçåìñêîãî 
ðàéîíà!

В КГБУЗ «Вяземская район-
ная больница» МЗ ХК имеют-
ся бесплатные путевки «Мать 

и дитя» в санаторий 
«Анненские воды» 

на период:

с 6 июля по 22 июля 2021 г. - 
1 шт;
с 22 июля по 7 августа 2021 г. - 
1 шт.;
с 7 августа по 23 августа 2021 г. - 
1 шт.

Возраст ребенка с 5 до 18 лет.

Обращаться в кабинет 252 
оргметодотдел 

или по телефону: 
3-17-24

Имеются противопоказания. Не-
обходима консультация специали-
ста

Р
еклам

а  



Ритуальные услуги
г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)
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Продажа продукции ритуального назначения:
- Гробы (от эконом-класса до элитных) 
- Венки, корзины, ленты траурные (пишем любые 
на заказ)
- Ритуальный текстиль (покрывала, полотенца, 
х/б платки, рушники и т.д.)
- Одежда и обувь для усопших (костюмы мужские, 
платья женские, сорочки, туфли, тапки)
- Таблички временные (изготовление в течение 20 минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные 
принадлежности
- Кресты деревянные (от эконом-класса до элитных)

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

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

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

Часы работы с 8.00 до 16.00 без перерыва.
Суббота - воскресенье с 8.00 до 13.00

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

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

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

(автокатафалк без посадочных мест) - 25500 руб, 
- ЗАХОРОНЕНИЮ СРЕДНЕГО КЛАССА 

(автокатафалк с посадочными местами) - от 27000 руб
(предоставляем рассрочку ИП Картунина А.С.)
- БЛАГОУСТРОЙСТВУ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ: 

Отсыпка (щебень, отсев) - 3500 руб., 
Изготовление оградок 1 п.м. - 1200 руб.

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

(полный комплект) - от 23500 руб.
(предоставляем рассрочку ИП Картунина А.С.)

- СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.
Также в продаже имеется большой выбор: 

искусственных цветов, венков, корзин, ритуальных 
принадлежностей, гробов (от эконом до элит).

Реклама 15¹ 18   13 ìàÿ  2021 ã.
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Реклама
Рассрочку предоставляет ООО «НТК-ДВ»

Реклама

Рассрочку предоставляет ООО «НТК-ДВ»

Организация ООО «Строитель»
окажет услуги по сбору и 

транспортированию твердых 
коммунальных отходов для 
жителей частного сектора 

пакетированным способом. 
В наличии имеются 

специальные мусорные мешки 
объемом 120 л.

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

Покупая мешок, вы уже 
оплачиваете услугу вывоза ТКО.  

Вам только остается сделать 
заявку по телефону, и ваши отходы заберут без 

лишних затрат.
г. Вяземский, ул. Карла Маркса, 80 

(территория  ЖКХ) 
Возможна доставка мешков бесплатно по 

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

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

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

ООО «Ангел»

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

• Ритуальный зал бесплатно;
• Круглосуточная бесплатная транспорти-

ровка умершего в морг;
• Оформление всех необходимых докумен-

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

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

организацию захоронения/кремации/, с пре-

доставлением широкого выбора ритуальных 
товаров;

• Изготовление и установка памятников и 
оградок;

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

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

транспортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

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

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

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

Реклама
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ПОМОЩЬ
настройка программ, 

установка 
антивируса, ремонт, 

модернизация.
ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ.

 Т. 8-909-877-77-37
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Рассрочку предоставляет АО «Тинькофф Банк», лицензия №2673

Реклама

Кредит предоставляет АО «Тинькофф Банк», лицензия №2673
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Вяземские вести

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от ___.____.2021 № ___

О внесении изменений в Устав Вяземского 
муниципального района Хабаровского края 
(Федеральный закон от 30.04.2021 №116-ФЗ)

В целях приведения Устава Вяземского муниципального 
района Хабаровского края в соответствие с требованиями 
Федерального закона от  30.04.2021 №116-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Собрание депутатов Вяземского муниципально-
го района Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в Устав Вяземского му-

ниципального района:
1.1. пункт 7 части 1 статьи 23. «Досрочное прекращение 

полномочий депутата Собрания депутатов» изложить в сле-
дующей редакции:

«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо 
гражданства иностранного государства - участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с ко-
торым иностранный гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, наличия гражданства (под-
данства) иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного государства гражда-
нина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора Рос-
сийской Федерации быть избранным в органы местного само-
управления, если иное не предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации;»;

1.2. пункт 8 части 1 статьи 33. «Основания досрочного 
прекращения полномочий главы муниципального района» из-
ложить в следующей редакции:

«8) прекращения гражданства Российской Федерации 
либо гражданства иностранного государства - участника меж-
дународного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления, наличия граждан-
ства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание на территории иностранного государ-
ства гражданина Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании международного 
договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации;».

2. Направить изменения в Главное управление Мини-
стерства Юстиции Российской Федерации по Хабаровскому 
краю и Еврейской автономной области для государственной 
регистрации.

3. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию по законности и гласности 
(председатель Н.И. Савченко).

4. Настоящее решение вступает в силу после государ-
ственной регистрации и официального опубликования, но не 
ранее 1 июля 2021 года.

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов

А.Ю. Усенко 
глава муниципального района

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 30.04.2021 № 347
Об утверждении перечня объектов муниципального имущества, 
безвозмездно передаваемых из муниципальной собственности 

городского поселения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального района Хабаровского края 

в муниципальную собственность 
Вяземского муниципального района Хабаровского края

В соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в 
Российской Федерации», рассмо-
трев представленный администра-
цией Вяземского муниципального 
района перечень объектов муни-
ципального имущества, безвоз-
мездно передаваемых из муници-
пальной собственности городского 
поселения «Город Вяземский» Вя-
земского муниципального района 
Хабаровского края в муниципаль-
ную собственность Вяземского 
муниципального района Хабаров-
ского края, Собрание депутатов 
Вяземского муниципального райо-
на Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемый 

перечень объектов муниципаль-
ного имущества, безвозмездно 
передаваемых из муниципальной 
собственности городского посе-
ления «Город Вяземский» Вязем-
ского муниципального района Ха-
баровского края в муниципальную 

собственность Вяземского муни-
ципального района Хабаровского 
края (далее Перечень).

2. Администрации Вяземского 
муниципального района принять 
безвозмездно в муниципальную 
собственности Вяземского муни-
ципального района Хабаровско-
го края из муниципальной соб-
ственности городского поселения 
«Город Вяземский» Вяземского 
муниципального района Хабаров-
ского края объекты муниципаль-
ной собственности в соответствии 
с Перечнем.

3. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить на 
постоянную планово-бюджетную 
комиссию (председатель С.С. Па-
ламарчук).

4. Настоящее решение вступа-
ет в силу после его официального 
опубликования.

О.А. Ольховая, председатель 
Собрания депутатов

А.Ю. Усенко 
глава муниципального района

               Приложение
        к решению Собрания 

        депутатов Вяземского 
муниципального района

             от 2021 года № 347
Перечень

объектов муниципального имущества, безвозмездно 
передаваемых из муниципальной собственности городского 
поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального 
района Хабаровского края в муниципальную собственность 

Вяземского муниципального района Хабаровского края
№ п/п Наименование имущества Балансовая 

стоимость
(рублей)

1 Автомобиль ГАЗ-31105, модель 
Х9631105061329803, наименование лег-
ковой, категория В, модель, № двигателя 
*40620D*63039190*, год изготовления 2006, ку-
зов 31105060110489, цвет Буран

250 000,00

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов

А.Ю. Усенко 
глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»

ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 04.05.2021 №243

О подготовке проекта планировки территории, 
предусматривающей размещения объекта капитального 

строительства «Комплекс очистных сооружений, 
канализационной сети и канализационной насосной станции» 

в городском поселении «Город Вяземский»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Пра-
вилами землепользования и застройки территории городского 
поселения «Город Вяземский», утвержденных решением совета 
депутатов городского поселения «Город Вяземский» Вяземского 
муниципального района Хабаровского края от 27.01.2021 №214, 
административным регламентом «Принятие решения о подготов-
ке документации по планировке территории (проектов планиров-
ки и проектов межевания) на территории муниципального обра-
зования городского поселения «Город Вяземский» утвержденного 
постановлением администрации городского поселения «Город 
Вяземский» от 15.05.2020 №244, учитывая предложение ООО 
«Строительная компания Эреду», администрация городского по-
селения

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Подготовить проект планировки территории, предусма-

тривающей строительство «Комплекс очистных сооружений, 
канализационной сети и канализационной насосной станции» в 
городском поселении «Город Вяземский» согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Установить, что предложения физических и юридических 
лиц о порядке, содержания и сроках подготовки документации по 
планировке территории, указанной в п. 1 настоящего постановле-
ния, принимаются со дня опубликования настоящего постановле-
ния по адресу: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, каб. 307,

3. Отделу архитектуры, градостроительства и земельных от-
ношений городского поселения «Город Вяземский» (Д.Г. Петялин) 
обеспечить проведение процедур, установленных статьей 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации.

4. Опубликовать настоящее постановление:
- Официальный сайт городского поселения «Город Вязем-

ский» https://vyazemskii.khabkrai.ru/,
- Районная газета «Вяземские вести», 
5. Срок действия настоящего постановления – один год со 

дня его опубликования.  
6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы администрации городского поселе-
ния А.В. Гаращук.

С.В. Хотинец,
глава городского поселения 

* с приложением можно ознакомиться на официальном сайте адми-
нистрации городского поселения «Город Вяземский» 

 ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 18 июня 2021 года ОТКРЫТОГО аукциона 

в электронной форме по продаже объекта  недвижимого 
имущества городского поселения «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ» 
Вяземского муниципального района Хабаровского края 

на электронной торговой площадке

Сведения о выставляемом на аукцион имуществе
ЛОТ № 1: 
Объект недвижимости: «Газовые сети г. Вяземский Военно-

го городка №13, протяженностью 277 п. м., кадастровый номер 
27:06:0020829:301, расположенные по адресу: Хабаровский край, 
Вяземский район, г. Вяземский, ул. Карла Маркса, 56, ул. Казачья, 
№28, по цене 113883 рубля, 33 коп. (сто тринадцать тысяч во-
семьсот восемьдесят три рубля, 33  копейки).

Продажная цена объектов рассчитана на основании данных 
отчета о рыночной стоимости  объекта, без учета НДС.

Начальная цена лота: 113883 рубля, 33 копейки (сто тринад-
цать тысяч рублей восемьсот восемьдесят три рубля, 33  копей-
ки), без учета НДС.

Шаг аукциона устанавливается в размере 5% начальной 
цены аукциона и не изменяется в течение всего аукциона – 5694 
рубля, 17 коп. (пять тысяч шестьсот девяносто четыре рубля, 17 
копеек).

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

Размер задатка: составляет 20% от начальной цены прода-
жи.

Сумма задатка: 22776 рублей, 67 копеек (двадцать две тыся-
чи семьсот семьдесят шесть рублей, 67 копеек).

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

Сроки подачи заявок, дата, время проведения аукциона
1. Начало регистрации заявок на электронной площадке –  14 

мая 2021 г. с 9-00 часов (время местное).
2. Окончание регистрации заявок на электронной площадке – 

16 июня 2021 г. в 17.00 часов (время местное).
3. Дата окончания определения участников аукциона – 17 

июня 2021 г.
4. Дата, время начала приема предложений по цене от участ-

ников аукциона – 18 июня 2021 г. в 13.00 часов (время местное).
Ознакомиться с формой заявки, предметом аукциона, усло-

виями договора купли-продажи, а также с информацией, касаю-
щейся продажи муниципального имущества, можно с момента 
приема заявок по тел. 8(42153) 3-31-48, на официальном сайте 
в сети Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru и на официальном 
сайте администрации городского поселения «Город Вяземский 
https://vyazemskii.khabkrai.ru/, на электронной площадке www.
roseltorg.ru.

ПФР сообщает

С 2021 года владельцы сер-
тификатов  на материнский (се-
мейный) капитал могут оформить 
ежемесячную выплату из этих 
средств без предоставления спра-
вок  о доходах.

Для получения выплаты достаточ-
но подать заявление  на распоряжение 
средствами на портале госуслуг или на 
сайте ПФР. Сведения о доходах, которые 
ранее предоставляли сами владельцы 
сертификатов, теперь Пенсионный фонд 
запрашивает  в налоговой службе по 
электронным каналам связи. 

Представить доходы понадобится 
только в том случае, если один из ро-
дителей является служащим силового 
ведомства (военный, спасатель, поли-
цейский), а также если в семье есть полу-
чатели стипендии и алиментов.

Напомним, что право на выплату из 
материнского капитала имеют семьи с 
месячным доходом, не превышающим 
два региональных прожиточных миниму-
ма на каждого члена семьи, в которых 
второй ребенок родился или был усынов-
лен, начиная с 1 января 2018 года. 

В 2021 году в Хабаровском крае 
среднедушевой доход претендентов на 
выплату из материнского капитала не 
должен превышать 32 492 руб. 

Для тех, кто в 2021 году впервые 

оформит или продлит ежемесячную вы-
плату, её размер составит 16 372 руб.

Оформление материнского капитала 
и распоряжение его средствами с текуще-
го года происходит быстрее. На выдачу 
сертификата теперь отводится не боль-
ше пяти рабочих дней вместо прежних 
пятнадцати, на рассмотрение заявления 
о распоряжении средствами – не боль-
ше десяти рабочих дней вместо одного 
месяца. В отдельных случаях новые сро-
ки могут увеличиваться. Например, ес-
ли ведомства вовремя не представляют 
сведения по запросам ПФР, допускается 
оформление сертификата в течение пят-
надцати рабочих дней, и решение о распо-
ряжении средствами может быть принято 
в течение двадцати рабочих дней.

Сокращение сроков – это ещё один 
шаг в развитии программы материнского 
капитала. С июля прошлого года семьям 
не нужно подавать заявления на полу-
чение сертификата. Пенсионный фонд в 
инициативном порядке дистанционно че-
рез личный кабинет на сайте ПФР выда-
ет электронные сертификаты на каждого 
новорожденного. 

Для семей упрощен и процесс рас-
поряжения материнским капиталом. Все 
заявления принимаются в электронном 
виде. Например, подать заявление на 
самое востребованное направление про-

граммы – покупку или строительство жи-
лья с привлечением кредитных средств 
стало возможно непосредственно в бан-
ке, в котором оформляется кредит.* При 
покупке жилья иным способом требуется 
подать только электронное заявление. 
Сведения из Росреестра Пенсионный 
фонд запросит сам. Помимо этого, се-
мьям теперь легче оплатить материнским 
капиталом обучение детей, поскольку 
больше не нужно представлять в ПФР 
копию договора о платном обучении.** 
Учебная организация сама направит его 
в Пенсионный фонд.
*Перечень банков, с которыми ОПФР по 
Хабаровскому краю и ЕАО заключено 
соглашение, размещен на сайте ПФР в 
разделе «Информация  для жителей ре-
гиона» - «Как без  посещения клиентской 
службы ПФР направить материнский ка-
питал на улучшение жилищных условий»
** Перечень учебных организаций, с ко-
торыми ОПФР по Хабаровскому краю и 
ЕАО заключено соглашение, размещен на 
сайте ПФР в разделе «Информация  для 
жителей региона» - «Как без посещения 
клиентской службы ПФР направить мате-
ринский капитал на образование детей»

Пресс-служба
 Отделения ПФР по Хабаровскому 

краю и ЕАО

Получить и использовать материнский капитал стало еще проще..

Вы сможете найти нас в социальной сети 
Instagram по адресу vesti.vzm. Там мы публикуем 
самые интересные актуальные новости Вяземского 
района. Нам важна обратная связь с нашими читате-
лями, поэтому не забывайте оставлять комментарии 
под постами и предлагать темы для новых публика-
ций.

Также мы ждем вас на сайте газеты «Вяземские 
вести» по адресу: www.vzm-vesti.ru.

Заходите к нам 
на Instagram

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 26.03.2021 № 332
О внесении изменений в Устав Вяземского муниципального района Хабаровского края (Федеральные законы: 

от 29.12.2020 №464-ФЗ, от 30.12.2020 №518-ФЗ)
В целях приведения Устава Вяземско-

го муниципального района Хабаровского 
края в соответствие с требованиями Феде-
ральных законов от 29.12.2020 №464-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации 
в части оказания  помощи лицам, находя-
щимся в состоянии алкогольного, наркоти-
ческого или иного токсического опьянения», 
от 30.12.2020 №518-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Собрание депута-
тов Вяземского муниципального района Ха-
баровского края

РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в Устав 

Вяземского муниципального района:
1.1. Часть 4 статьи 5. «Вопросы местно-

го значения муниципального района» допол-

нить пунктом 40) следующего содержания:
«40) принятие решений и проведение на 

территории поселения мероприятий по вы-
явлению правообладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости, направление све-
дений о правообладателях данных объектов 
недвижимости для внесения в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости.».

1.2. Часть 1 статьи 5.1 «Права органов 
местного самоуправления муниципального 
района на решение вопросов, не отнесен-
ных к вопросам местного значения муни-
ципального района» дополнить пунктом 18) 
следующего содержания:

 «18) осуществление мероприятий по 
оказанию помощи лицам, находящимся в 
состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения.».

2. Направить изменения в Главное 

управление Министерства Юстиции Рос-
сийской Федерации по Хабаровскому краю 
и Еврейской автономной области для госу-
дарственной регистрации.

3. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
комиссию по законности и гласности (пред-
седатель Н.И. Савченко).

4. Настоящее решение вступает в силу 
после государственной регистрации и офи-
циального опубликования в общественно-
политической газете «Вяземские вести», за 
исключением пункта 1.1., который вступает 
в силу с 29.06.2021 года.

О.А. Ольховая, 
председатель Собрания депутатов

А.Ю. Усенко, 
глава муниципального района



Председателя вяземского 
районного совета ветеранов 

Владимира Ивановича УшакоВа 
и специалиста вяземской 

районной библиотеки Людмилу 
Григорьевну ПЛехотИнУ 

сердечно поздравляем 
с юбилейным днём 

рождения!
Пусть ваш прекрасный 
юбилей
Подарит бодрость, 

вдохновение.
Большого счастья, долгих 

дней,
Здоровья крепкого, везения!

Даст новым замыслам отсчёт,
Пусть дня сегодняшнего веха
И оптимизм ведёт вперёд 
К удачам, радости, успехам!

коллектив вяземской местной 
организации всероссийского 

общества слепых
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Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем Поздравляем
Уважаемую Людмилу Григорьевну 

ПЛехотИнУ
с замечательным юбилеем!

Вот ваш 
незаметно 
пришел юбилей, 
Отметит его круг 
коллег и друзей. 
И семьдесят лет 
— это ведь не 
помеха 
Для новых задач, 
трудового успеха! 
Вы очень бодры 
и всегда сил 
полны, 

И вы нам, конечно же, очень нужны! 
Желаем здоровья, желаем вам 
счастья 
И в жизни активного очень участия! 
Достатка, удачи и жизни 
вам долгой, 
Сравнимой с рекой, 
с полноводною 
Волгой. 
Сопутствует 
пусть вам по 
жизни удача! 
А чтоб отдохнуть, есть прекрасная 
дача.

коллектив центральной 
районной библиотеки

Любимую дочь татьяну 
анатольевну ПоЛИВоДа
с наступающим юбилеем!

Пусть солнце светит в день 
рождения,

И голубеют небеса,
И пусть любовью 
окружают
Родные, близкие, 
друзья.
Пусть будут 
счастье и здоровье,

И пусть на все 
хватает сил,

Чтоб каждый день 
обычной жизни

Лишь только радость приносил!

Родители

Поздравляем

Поздравляем
Вяземский районный 

совет ветеранов
поздравляет с юбилейным 

днем рождения
Людмилу Григорьевну 

ПЛехотИнУ,
елену александровну БИткИнУ!

С днём рождения
наталью Валерьевну МИГУРСкУю,
надежду Викторовну ФИЛатоВУ,

наталью Григорьевну ДУСМакееВУ,
Людмилу Васильевну ГончаРУк!

Пусть будет в жизни всё в 
порядке:
С семьей, с финансами, со 
здоровьем.
Желаем жить всегда в 
достатке,
Быть окруженными 
любовью.
Пусть жизнь летит не очень быстро,
Желаем, чтоб сбылись все планы.
Пусть каждый день лишь радость 
дарит
И будет он всегда желанным!

***
Бюро Вяземского районного 

совета ветеранов поздравляет с 
юбилейным днём рождения 

Владимира Ивановича 
УшакоВа!

С днём рождения! Счастья вам, 
успехов,
Новых перспектив, вершин, побед,
Процветания делу и здоровья,
Изобильных, щедрых долгих лет.
Чтоб под вашим чутким руководством
Коллектив единой был душой,
Преданной, сплоченной и готовой
На высокий подвиг трудовой! 

***
Уважаемую 

Галину Васильевну ДеМИДоВУ
с днём рождения!

Мы с тобой знакомы очень много лет,
Мы тебе желаем - проживи 
без бед!
А еще желаем мира и добра,
Пусть твои лучатся радостью глаза!
Сердцем и душою вечно не стареть,
И прожить на свете еще много лет!
Мы тебя обожаем!

твои соседки надюха и татьяна

***
Горячо любимую 

Людмилу Григорьевну ПЛехотИнУ
с юбилейным днём рождения!

Сегодня день особенный у вас,
Вам - 70, но их скрывать не надо.
Пусть эти годы вас не устрашат,
Они богатство ваше и награда.
И не беда, что волос поседел,
Душа, как прежде, молодой осталась!
А 70 - не осень, не предел,
То ваша зрелость, мудрость, но не 
старость.

твои подруги по школе
***

Боевое братство Вяземского 
районного совета ветеранов

поздравляет с днём 
рождения Владимира 
Ивановича УшакоВа!

Желаем крепкого здоровья, 
удачи, благополучия, добра, радости, 
счастья, хорошего настроения, ярких 

впечатлений.
Пусть тепло и уют всегда наполняют 

ваш дом, пусть солнечный свет 
согревает в любую погоду, а желания 
исполняются при одной мысли о них!

***
Поздравляем

председателя районного совета 
ветеранов

Владимира Ивановича УшакоВа
с юбилеем!

От всей души желаем счастья,
Пусть не будет у вас ненастья,

А только радость, только солнца свет.
Как можно больше тёплых 

поздравлений,
Цветов, улыбок, радостных мгновений,

Удачи на долгие года.
А жизнь мечту любую исполняет,
И непременно удаются все дела! 

Совет ветеранов с. аван
***

Поздравляем с днем рождения
татьяну Степановну МИнкИнУ,

Валентину Павловну каЛачеВУ,
нину Васильевну ЖеЛоБкоВУ!
Желаем крепкого здоровья, чтобы 

солнышко светило, чтобы 
вас дети и внуки любили!

Совет ветеранов 
с. Дормидонтовки

Уважаемую оксану Викторовну 
оГУРцоВУ

с юбилейным днём рождения!
Примите самые 

искренние 
поздравления и 
самые добрые 

пожелания в этот 
замечательный 

день!
Пусть в вашем 
сердце всегда 
царят вечная 
гармония и 

любовь, пусть и 
дальше источник 

жизненных, 
творческих сил и энергии 

будет неисчерпаем, 
а последующие годы 

будут еще более яркими, 
счастливыми и плодотворными!

Оставайтесь всегда такой 
же восхитительно красивой 

женщиной, достойным и грамотным 
руководителем, добрым и 
отзывчивым человеком.

Желаем вам крепкого 
здоровья, процветания, 

удачи во всем, 
благополучия в семье, 
вдохновения, радости, 

бодрости духа!
Пусть в жизни 

складывается всё как по нотам!
коллектив школы искусств

Дорогих и любимых
николая олеговича и тамару 
николаевну ГИзатУЛИных

с золотой свадьбой!
Вас со свадьбой золотой
Поздравляем всей гурьбой!
Счастья, мира, уважения
И любви вам 
неземной.
Пожелаем долго 
жить,
Очень дружной 
парой быть,
Чтоб друг другу 
настроение 

Каждый день могли 
дарить!
С любовью, дети, внуки, 

правнучки

Всем хотелось посмотреть настоящий 
паровоз, вышедший с завода в Победном 
45-м году, модель-Ем 3753. Помощник 
машиниста Артем Лисицин в интервью 
«Вяземским вестям» рассказал, что в со-
ставе паровозной бригады три человека. 
Кроме него - машинист Сергей Аристов, 
кочегар Евгений Рожков. Многим захоте-
лось сфотографироваться с железнодо-
рожниками, ведь вся паровозная бригада 
была в форме образца военных лет. 
Приписан паровоз к станции Хабаровск, 
обслуживается местными железнодорож-
никами, но иногда для помощи приходится 
приглашать ветеранов. 

Ретро-поезд движется на твердом то-
пливе, в дверцу топки забрасывают уголь. 
Паровозной бригаде было приятно уви-
деть, что на всем пути следования во вре-
мя пяти остановок состав встречали так 

много людей. Платформы с артиллерий-
скими орудиями, солдатская теплушка – 
все это можно было не только посмотреть, 
но и потрогать. Было интересно и детям, и 
взрослым. Паровозные гудки долго разда-
вались на станции Вяземская, и большин-
ство людей слышали их впервые в своей 
жизни.

Ирина Рогачева

Память
Паровозный гудок из 45-го

Жители поселка Дормидонтовки и города Вяземского встре-
чали ретро-поезд Победы на паровозной тяге сообщением 
хабаровск-Вяземская.

Прошли в 
Бессмертном 

полку

наталью Дмитриевну ПотехИнУ
с днём рождения!

Родная мамуля и бабушка наша,
Желаем здоровья, удачи, добра,
Пускай будет дом твой - полная чаша,
Пусть в сердце твоем 
будет много тепла!
Желаем, чтоб ты 
с каждым днём 
расцветала,
Всегда улыбалась, вовек 
не грустила,
Красивой была и от 
счастья сияла,
И чтоб у тебя всё, что хочется, было!

Дети и внуки

Жители микрорайона 
кирпичного завода 9 мая по-
чтили память своих родных, 
отцов и матерей. Впервые 
торжественный митинг, по-
свящённый Дню Победы, про-
ходил у нового памятника, 
открытие которого состоялось 
в сентябре прошлого года.

От библиотеки к памятнику жители 
прошли вместе со своими родными 
участниками войны. В Бессмертном 
полку были фотографии людей, пода-
ривших мирную жизнь последующим 
поколениям. В мероприятии приняли 
участие бывшие работники кирпич-
ного завода, участники клуба «Очаг», 
жители микрорайона.

Работники библиотеки филиа-
ла Кирпичного завода Валентина 
Ванжула и Наталья Балаш вели 
праздничную церемонию. Выступила 
председатель первичной ветеранской 
организации Елена Александровна 
Гримачёва. Благодарные потомки не 
оставили без внимания памятник с 
именами ветеранов, который остался 
стоять у бывшего кирзавода. К нему 
также возложили цветы.

После митинга и фотографии на па-
мять жители микрорайона Кирпично-
го завода ещё долго общались в 
читальном зале своей библиотеки. За 
чашкой ароматного чая вспоминали 
песни военных лет и победной весны.

Жители микрорайона кирзавод

ко Дню Победы

Вяземцы не остались в стороне. На 
территории зоны отдыха «Бассейн» 
участники автономной некоммерческой 
организации «Центр поддержки соци-
альных инициатив «Реал Драйверс» 
(реальные водители) семьями с деть-

ми высадили аллею из саженцев сосны, 
а также частично восстановили парк 
взамен ранее вырубленных деревьев. 
Было высажено 40 молодых деревьев, 
которые предоставила администрация 
Вяземского района. 

- Это лишь малая часть дани уваже-
ния героям, которые пожертвовали свои-
ми жизнями, сражаясь за наше будущее, 
- прокомментировали участники акции, - 
надеемся, что вяземцы оценят наш труд, 
почтут память погибших, и эта аллея бу-
дет долго напоминать о подвиге русского 
народа.

александр овчинников

цель международной ак-
ции «Сад Памяти» – создание 
зелёных памятников каждо-
му, кто погиб в годы Великой 
отечественной войны. Всего 
— 27 миллионов деревьев в 
память о 27 миллионах погиб-
ших!

Высадили аллею



Рыба речная свежая, копче-
ная в ассортименте. Яйцо до-
машнее. Т. 8-999-084-26-54
***
Картофель желтый семенной, 
едовой. Т. 8-924-319-65-85
***
Картофель желтый семенной, 
едовой. Т. 8-924-319-65-85
***
Семенной картофель. Тел. 
8-924-308-51-92
***
Картофель семенной, грибы 
соленые. Т. 8-924-308-49-15
***
Пчелы. Т. 8-984-294-91-35
***
Куры-несушки. Т. 8-962-679-
24-23
***
Куры-несушки, 400 руб. Тел. 
8-909-874-87-71
***
Курочки-молодки 6 мес., уже 
несутся. Т. 8-996-683-88-01 
***
Цыплята домашние цветные 
разновозрастные. Т. 8-909-
851-86-85
***
Телочка 2-месячная, к корму 
приучена. Т. 8-914-150-70-53
***
Бараны разного возраста. 
Тел. 8-924-401-10-94, 8-914-
424-43-64
***
Поросята вьетнамские, 3 мес, 
недорого. Т. 8-962-151-33-98
***
Аквариумные растения, рыбки 
гуппи. Т. 8-914-423-32-29
***
Саженцы сортовой жимоло-
сти. Т. 8-996-388-79-58

***
Все по 10 руб. Рассада капу-
сты, помидоров, цветов на го-
родском рынке.
***
Садоводческий участок пред-
лагает дальневосточные со-
ртовые яблони, ранет, груши, 
сливы, абрикосы, калину, кры-
жовник без шипов, смородину 
(красную, белую, черную), гор-
тензию, кусты белого, черного 
винограда, малину ремонтант-
ную, сорта крупной клубники. 
Т. 8-909-879-75-44
***
Сруб из бревна, рамы для 
парника, самовар, хоз. инвен-
тарь, крыжовник, смородина, 
ремонтантная малина, клуб-
ника. Т. 8-965-675-56-27

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

Теплицы, профлист, метал-
лочерепица, сайдинг, еврош-
такетник, трубы, арматура, 
рубероид, сетка-рабица, те-
плоизоляция. Т. 8-962-220-57-
70. Реклама
***
Культиватор «Кратон», почти 
новый. Т. 8-914-402-02-37

***
Мини-трактор 2013 года выпу-
ска, прицепное оборудование 
к трактору, автомобиль УАЗ 
330365 2009 года, стационар-
ная пасека (р-он им. Лазо). 
Тел. 8-924-310-29-55
***
Концентратор кислорода 
«Armed» с принадлежностя-
ми, цена договорная. Т. 8-929-
406-68-97
***
Металлическая печь в баню. 
Тел. 8-962-674-34-96
***
Триммер ЭХО-Япония. Тел. 
8-924-319-65-85

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

Вязаные игрушки на за-
каз. Тел. 8-914-423-32-29 
(WhatsApp)
***
Два дивана, детская коляска-
велосипед. Т. 8-999-794-42-41
***

Щенки немецкой овчарки. Тел. 
8-909-851-86-46
***
Отдам в добрые руки котят 1,5 
мес. (черные мальчик и девоч-
ка). Т. 8-914-319-48-84
***
Куплю пылесос б/у в хорошем 
состоянии. Т. 8-909-878-89-67
***
Одинокий мужчина желает по-
знакомиться с женщиной для 
совместного проживания. Тел. 
8-929-406-68-97
***
Утерянный военный билет на 
имя Константина Сергеевича 
ШАБАЛКОВА, выданный 
Вяземским военкоматом, счи-
тать недействительным.
***
Утерянный аттестат А 
№0078800 о среднем общем 
образовании, выданный 
средней школой №1 пос. 
Дормидонтовка Вяземского 
района 20.06.1996 г. на имя 
Александра Ивановича Сучак, 
считать недействительным.
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Комната в общежитии, 18,6 кв. м.
Т. 8-914-177-42-21.
***
2-комн квартира, центр, 2150 
тыс. руб., документы готовы. 
Т. 8-924-104-90-25.
***
2-комн. благоустр. квартира, 
центр, 1 этаж. Т. 8-914-411-69-
84, 8-914-198-15-80.

***
2-комн. квартира. Т. 8-963-566-
88-32.
***
2-к. благоустр. кв. в деревян-
ном мкд, ж/д сторона, 500 000 р. 
Т. 8-914-174-38-78.
***
3-комн. неблагоустр. квартира 
в 2-кв. доме в р-не техникума. 
Т. 8-914-204-76-39.
***
3-комн. квартира. Т. 8-909-874-
05-35.
***

3-комн. благоустр. кв., 64 кв. м, 
1 эт., ж/д сторона или обменяю 
на 1-комн. с вашей доплатой. 
Т. 8-909-871-30-77.
***
Жилой дом, 70 кв. м, 16 со-
ток, гараж, центр города. Цена 
3600000. Торг. Т. 8-924-104-90-
25.
***
Дом, 32 кв. м. Т. 8-909-875-55-
68.
***
Дом 3-комнатный, хороший, 
крепкий фундамент, частично 
меблированный, ул. Полевая, 
8/1, г. Вяземский. Т. 8-963-563-
28-40.

***
Дом, с. Аван, 40 кв. м, срочно. 
Т. 8-924-401-91-30.
*** 
Дом, с. Аван, баня, колонка, 
участок 20 соток, линия 380, 
отопление: комбинированный 
котел (дрова+электричество). 
Т. 8-924-100-12-96.
***
Дом в центре. Т. 8-962-223-42-
62.
*** 
Дом. Т. 8-914-403-23-5
***
Дом. Т. 8-914-315-28-00.
***
Дом. Т. 8-914-197-72-59.

***
Дом, 42 кв. м, земельный уча-
сток 12 соток, хозпостройки. 
Возможен мат. капитал. Тел. 
8-909-840-82-83.
***
Дом, 40 кв. м, ул. Партизан-
ская, 48, земля 9 соток, летняя 
кухня, баня, хор. состояние, 
недорого. Т. 8-914-426-49-19.
*** 
Участок с фундаментом. Тел. 
8-914-774-28-59.

***
Сдам 1-комн. квартиру, центр. 
Т. 8-962-225-44-08.
***
Сдам дом, район центра. Тел. 
8-914-187-24-37.
***
На территории комплекса 
«М-60» сдаются торговые, 
складские, офисные, произ-
водственные помещения от 
10 до 1200 кв. м. Т. 8-914-425-
92-47.

ПРОДАЕТСЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ

Красноухая 
американская 

черепаха 
с аквариумом. 
Возраст: 9 лет. 

Т. 8-914-164-69-95

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

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

 БОльшОй выБОР вЕлОСИПЕДОв 
российского производства, 

прогулочные летние коляски. 
Запасные части, аксессуары. 

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

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

Баня «М-60»
Приглашаем попариться или отметить 

в нашем банкетном зале 
торжественное мероприятие.

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

Реклама

Приглашаем на выставку
С 20 по 27 мая в краеведческом музее им. Н.В. 

Усенко пройдёт неделя, посвящённая 120-летию вя-
земского православного храма свт. Николая. 20 мая 
в 17:00 часов здесь откроется выставка об истории 
храма, будет демонстрироваться документальный 
фильм к юбилейной дате о жизни и деятельности 
прихода. Всю неделю в музее будет работать выстав-
ка-продажа церковной утвари, литературы. Вход сво-
бодный. Приглашаем всех желающих. 

22 мая в вяземском православном храме свт. Нико-
лая в 9 часов состоится праздничная литургия, посвя-
щённая 120-летию храма. На торжество приглашены 
все клирики, служившие в Вяземском в разные годы.  

Протоиерей Андрей Колобов, 
настоятель вяземского православного храма

ТРЕБУЮТСЯ

В КГБОУ ШИ 12 требуются: 
бухгалтер-расчетчик, тьютор, 
учитель русского языка и чте-
ния, учитель-дефектолог, пе-
дагог-психолог, медицинская 
сестра, помощник воспитате-
ля. Т. 8 (42153) 3-19-90.
***
МБУ ДО ДЮЦ г. Вяземского 
требуются: заведующий 
хозяйством, делопроизво-
дитель, педагог дополнитель-
ного образования ИЗО и ДПИ. 
Справки по тел. 3-39-72.
***
АНО «Краевой сельскохозяй-
ственный фонд» г. Хабаровска 
примет на высокооплачива-
емую работу трактористов-
машинистов категории «D»  с 
опытом выполнения полевых 
сельскохозяйственных работ. 
Т. 8 (4212) 64-30-10, 8-963-
562-91-71.
***
В магазин «Геолюкс» г. Вя-
земский, ул. Шоссейная, 14 
требуется продавец-консуль-
тант. Обращаться по т. 8-914-
208-90-55.

***
В магазин хозяйственных то-
варов требуется продавец. 
Тел. 8-963-566-88-32.
***
На постоянную работу в мага-
зин требуется продавец/адми-
нистратор. График работы 2/2 
с 10.00 до 22.00. Т. 8-924-202-
54-37.
***
В автосервис требуется ав-
тослесарь. Т. 8-924-311-55-62, 
8-924-311-15-00.
***
Требуется сторож. Т. 8-914-
777-41-61
***
Требуются сторожи. Т. 8-999-
084-51-06.

Требуются услуги печника. 
Т. 8-909-802-41-41.

Требуется повар. Т. 8-914-
408-46-41.
***
Женщина ищет работу охран-
ника, имеется удостоверение. 
Т. 8-962-222-82-85.

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

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

По адресу: с. Аван, ул. Школьная, 34. 
Т. 8-924-304-43-39, 8-924-304-43-66, 8-924-419-93-28.
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ИП Санжаревская Т.В.
ИНН 271100142804
ОГРИН 304271108200042 22 марта 2004 г.

парикмахерская 

«Москвичка»
Дорогие пенсионеры!
Для вас стрижка - 200 руб.

возможна запись по телефону 
8-914-195-51-54

время работы: 9:00-19:00
ул. Коммунистическая, 2 

(вход со стороны ж/д вокзала)Ре
кл

ам
а
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в наличии есть памятники разных 
фасонов, поддоны, оградки 

металлические 15 видов. 
Производим тротуарную плитку 
50х50, 40х40 и 20 видов другой, 

бордюры, водоотводы.
Благоустраиваем места 

захоронений и придомовых 
участков.

Бесплатная консультация.
Тел. 8-999-792-95-86

п. Хор, ул. Пушкина, 9.

1 мая в 12 часов дня на 76-м году жизни скоропостижно 
скончался любимый муж, отец, дедушка НОвОЖЕННый 
Олег леонидович. Для нас это невосполнимая утрата.

Господи! Его ты сохрани.
Береги, раз мы не сохранили.
И, пожалуйста, за все грехи про-

сти. Для тебя его похоронили…
Ты люби его, от бед оберегай.
Пусть он в небе высоко летает.
Подари тот долгожданный рай,
О котором люди так мечтают.
Господи! Отдай ему все то,
Что не получил он в этом мире.
Пусть ему там будет хорошо.
И пусть знает, что его мы не забы-

ли…
Выражаем огромную благо-

дарность агентству «Ангел», кафе 
«Утёс», соседям, родным, близким, друзьям за моральную и 
материальную поддержку. Спасибо всем, кто пришел прово-
дить в последний путь нашего самого близкого человека.

Берегите своих родителей, любите их сейчас, пока они 
рядом.

Жена, дочь, сыновья, внуки, правнуки

Коллектив ООО «Вигор ДВ» выражает глубокое соболез-
нование родным и близким в связи с безвременной кончи-
ной бывшего работника предприятия вАРДАНяНА Давида 
Арамовича.

Давид Арамович на предприятии отработал почти 20 лет, 
начинал свою трудовую деятельность слесарем, а на заслу-
женный отдых ушел начальником центральной котельной. 
Он был профессионалом высокого уровня, отлично знаю-
щий проблемы вверенного ему хозяйства, умеющий видеть 
не только проблемы, но и пути их решения. Его професси-
ональная деятельность - это пример высочайшей работо-
способности, компетентности, способности мыслить, быстро 
ухватывать суть проблем, отвечать за принимаемые реше-
ния.

Отзывчивость, внимание и уважение к людям, честность 
и принципиальность в работе, умение довести начатое де-
ло до успешного завершения - это перечень тех качеств, за 
которые его ценили и уважали. Он пользовался огромным, 
высоким авторитетом в коллективе. Давид Арамович был 
хорошим семьянином.

Вместе с родными и близкими скорбим о невосполнимой 
утрате и выражаем слова соболезнования.

Коллектив ООО «вигор Дв»

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким в 
связи с уходом из жизни вАРДАНяНА Давида Арамовича.

Совет ветеранов с. Аван

5 мая 2021 года не стало лЕСКОвА Сергея Николаевича. 
Он был надежным мужем. Огромное спасибо всем, кто при-
шел проводить его в последний путь.

Жена, сын, невестка

Совет ветеранов п. Новостройка выражает соболезнова-
ние родным и близким в связи со смертью ЛЕСКОвА Сергея 
Николаевича.

Совет ветеранов с. Венюково выражает соболезнование 
родным и близким в связи со смертью БыКОвОй Нины 
Федоровны.

Уточнение
В номере газеты от 6 мая в информации «Праздник тру-

жеников» допущена неточность,  в третьем абзаце следует 
читать: «Наши мастера снова порадовали. Всего два меся-
ца занимается изготовлением сувенирного мыла Светлана 
Меркушева»,  и далее по тексту.

Платье
на выпускной,
42 р-р на рост 170. 
Т. 8-909-809-88-96

Администрация сельского поселения «Село 
Красицкое» Вяземского района благодарит за финан-
совую поддержку КФХ Демидов (С.А. Демидов), ИП 
«Березка» (И.А. Кушнир), ИП «Оазис» (А.И. Гусев), 
ООО «Управляющее предприятие «Город» (А.А. 
Помазков), пограничников и жителей сельского по-
селения за оказанную помощь в подготовке и про-
ведении мероприятия, посвященного 76-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне. 

Благодарим вас за сердечную отзывчивость и за-
боту. Здоровья вам и благополучия!

Благодарность



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

Горизонтально-направлен-
ное бурение, прокладка 
зимнего водопровода и про-
чих инженерных коммуни-
каций методом прокола (НЕ 
КОПАя). Т. 8-924- 222-27-27, 
8-962-587-26-62. Реклама
***
Бурим скважины для водо-
снабжения, насос в подарок. 
Гарантия. 2500 руб. метр. Тел. 
8-984-176-84-22. Реклама
***
Грузоперевозки, 1,5 т. Т. 8-914-
425-33-98. Реклама
***
Грузоперевозки, город, межго-
род, вывоз мусора. Т. 8-909-
855-71-98. Реклама
***
Грузоперевозки, переезды, по-
путный груз из г. Хабаровска. 
Тел. 8-914-421-15-15. Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-314-
75-43. Реклама
***
Грузоперевозки, межгород. 
Тел. 8-924-217-81-85. Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-319-
01-75. Реклама
*** 
Грузоперевозки, недорого. 
Тел. 8-924-113-11-83. Реклама
*** 
Грузоперевозки по межгороду, 
будка 2 тонны. Т. 8-909-871-30-
70. Реклама
***
Грузоперевозки, грузчики, пе-
реезды. Вывоз мусора. Недо-
рого. Т. 8-914-407-39-78. Реклама
***
Кран-манипулятор 2,2 тонны, 
самосвал 7 тонн. Тел. 8-962-
500-48-48. Реклама
***
Дрова береза, осина, ГАЗ-53. 
Т. 8-914-199-82-04. Реклама

***
Продам дрова (горбыль) дуб, 
ясень, береза, хорошего ка-
чества, недорого. Также в на-
личии имеется пиломатериал. 
Тел. 8-914-180-40-20, 8-999-
089-03-55. Реклама
***
Горбыль пиленый (дуб, ясень) 
4,5 куба - самосвал. Т. 8-914-
170-90-25. Реклама
***
Горбыль, щебень, отсев, ПГС. 
Камаз. Т. 8-914-410-43-90. 
Реклама
***
Щебень, отсев, песок, смесь 
для бетона С-5, 5 тонн. Тел. 
8-914-317-06-93, 8-909-820-60-
24. Реклама
***
Щебень, отсев, песок мелкий, 
пескогравий, опилки (само-
свал 5 тонн). Т. 8-914-170-90-
25. Реклама
***
Щебень, отсев, пескогравий, 
горбыль. Т. 8-909-878-40-69, 
8-914-166-73-61. Реклама
***
Отсев, щебень, пескогравий и 
т.д. Т. 8-909-856-58-40. Реклама
***
Подсыпка крупная, мелкая, от-
сев. Т. 8-924-101-15-98. Реклама
***
Продам отсев, щебень, навоз. 
Т. 8-909-807-16-33. Реклама
*** 
Отсев, щебень, шлак, горбыль 
– ясень, ель, кубики – ясень, 
опилки. Камаз. Т. 8-924-111-
91-38. Реклама
***
Песок, щебень, отсев, шлак, 
ПГС. Т. 8-909-841-72-26. Реклама

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

Навоз, песок, опилки. Т. 8-924-
101-15-98. Реклама
***
Продам перегной в мешках. 
Тел. 8-924-117-17-65. Реклама
***
Продам перегной в мешках. 
Тел. 8-924-106-83-44. Реклама
***

Распилю дрова. Т. 8-924-217-
81-85. Реклама
***
Попилю, поколю дрова, услуги 
плотника. Т. 8-909-852-78-17. 
Реклама
***
Вспашка огородов, мини-трак-
тор. Т. 8-924-113-38-80, 8-914-
184-68-17. Реклама
***
Вспашка фрезой, борозды. 
Тел. 8-924-113-04-33. Реклама
***
Вспашка фрезой, борозды. 
Тел. 8-924-113-90-06. Реклама
***
Вспашу огород трактором, 
фреза. Т. 8-914-405-60-41. 
Реклама
***
Вспашу огород трактором 
«Исеки», плуг. Т. 8-962-678-71-
31, 8-914-186-90-64. Реклама
***
Вспашу огород японским ми-
ни-трактором. Т. 8-962-500-48-
48. Реклама
***
Пахота мотоблоком (плуг, фре-
за). Т. 8-924-113-11-83. Реклама
***
Пахота, плуг. Т. 8-924-101-15-
98. Реклама
***
Вспашу огород, мини-трактор, 
фреза. Т. 8-914-414-85-91. 
Реклама
*** 
Ремонт квартир и дач. Опыт-
ные мастера, качество, га-
рантия. С нуля под ключ. 
все виды работ. Действует 
система скидок для пенсио-
неров и лиц с ограниченны-
ми возможностями. Т. 8-909-
858-38-38. Реклама
***
Ремонт квартир. Т. 8-909-858-
59-59. Реклама
***
Двери: входные, межкомнат-
ные, мебель и другое из мас-
сива дерева. Т. 8-909-877-10-
07. Реклама
***
Услуги электрика, электромон-
таж. Индивидуальный подход. 
Т. 8-914-410-85-40. Реклама
***

Услуги электрика. Т. 8-924-
308-49-15. Реклама
***
Услуги электрика. Электро-
монтаж. Т. 8-914-425-33-98. 
Реклама
***
Сварщик, недорого. Т. 8-914-
546-20-75. Реклама
***
Сварочные работы полуавто-
матом. Пахота мотоблоком. 
Тел. 8-909-809-88-60. Реклама
***
Плотник: ремонт, строитель-
ство веранды, крыши, бани и 
т.д. Т. 8-914-201-85-98. Реклама
***
Чистка печных колодцев вруч-
ную, реставрация. Т. 8-996-
388-92-73. Реклама

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

Ремонт Тв. выкуп неис-
правных. Т. 8-962-585-27-
94. Реклама

Пескоструйная обработка с 
выездом. Удаление ржавчины, 
коррозии, следов пожара. Тел. 
8-962-220-60-09. Реклама
***
Компьютерная помощь. Тел. 
8-914-777-47-89. Реклама
***
Компьютерная помощь. Уста-
новка, настройка, удаление 
вирусов. Ремонт компьютеров 
и ноутбуков. Выезд по району. 
Т. 8-909-877-77-37. Реклама
*** 
Установка кондиционеров. Ре-
монт, заправка, мойка. Гаран-
тия. Т. 8-924-113-86-11, 8-962-
675-72-98, 8-914-171-56-73. 
Реклама
***
Установка спутниковых ан-
тенн. «Телекарта ТВ» -  135 ка-
налов, «НТВ+» - 137 каналов, 
цифровое ТВ - 20 каналов. 
Приставки, тюнеры и пульты. 
Гарантия.  Работаем без вы-
ходных. Т. 8-962-223-52-25, 
8-924-308-50-20, 8-914-419-71-
21. Реклама
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и ремонт газовых плит

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

Îòðаäíоå - 150 ðóá.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

РекламаМАУ «Редакция газеты «Вяземские вести»
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урцев С

.А,

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

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

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

Тел. 8-914-773-41-31, 8-999-795-04-96. 

Реклам
а

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

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

ла
м

а

ЗАЩИТА ПРАВ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ. 
Независимая экспертиза и оценка 

автомобилей. Юридическая помощь 
в спорах со страховыми компаниями 

(др. участниками ДТП). 
Представительство в судах. 

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

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

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

ам
а

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

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

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

АВТОРÛНОÊ

ÊУПËЮ

выКУП АвТО в ДЕНь ОБРАЩЕНИя. 
Расчет и оформление 

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

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

КУПлЮ АвТО. 
Телефон 8-924-306-10-30.

Ðаíо оòкëþчиëи òåïëо
Реплика

В этом году в Вяземском районе рано завершили 
отопительный сезон – первого мая. И это несмотря на 
то, что в первые 10 дней месяца на улице стояла холод-
ная погода, дули ветра, а когда отключили отопление, 
температура в зданиях и помещениях опустилась до 
низких отметок. 

Мёрзли не только жильцы многоквартирных домов, 
но и воспитанники детских садов, работники организа-
ций, учреждений. В Хабаровске тепло не отключали до 
10 мая. Хочется надеяться, что в следующем отопитель-
ном сезоне подумают не только об экономии бюджетных 
средств, но и о комфорте жителей района. И хотелось, 
чтобы отопительный сезон всё-таки завершался в соот-
ветствии с погодными прогнозами. 

Елена, г. вяземский
***

Одиннадцатого мая я тщетно пыталась дозво-
ниться в регистратуру нашей поликлиники. Мне нужно 
было узнать, работает ли интересующий меня врач. 
Автоответчик проговаривал несколько раз одни и те же 
слова, короткие гудки, тишина в трубке. Смогла дозво-
ниться в отдел кадров больницы. Мне объяснили, что 
мой стационарный телефон нужно перевести в тональ-
ный режим. Но аппарат мой для этого не предназначен. 
Снова набрала номер регистратуры, и снова трубку на 
том конце провода никто не взял. Я потратила целый 
час безрезультатно. Дозвониться так и не смогла. 

Мне идёт девяностый год. Автобусы в городе ходят 
редко, такси в этот день были заняты на Радонице. У 
меня вопрос, почему с обычного телефона теперь не-
возможно дозвониться в поликлинику? Для чего такие 
технические ограничения, направленные против людей, 
тем более, таких как я, пенсионеров. 

Мария Александровна Дуванова, 
г. вяземский

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

пенсионерам скидки. Т. 8-909-804-14-14.Р
ек
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ЭвАКУАТОР, услуги автоэлектрика, 
компьютерная диагностика. Выкуп авто.

Установка автосигнализаций. Т. 8-914-774-28-59. 

Реклама

Тротуарная плитка, брусчатка, бордюр
от производителя. 

Договор, гарантия, доставка продукции. 
Каталог плитки, ее стоимость 

и другую информацию смотрите на сайте 
roza-vetrov.pro. 

Заказать продукцию можно по тел. 
8-924-413-18-19. Ре

кл
ам

а
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ОТДАМ 
симпатичных щенков 

ответственным добрым 
людям. 

Тел. 8-914-164-69-95

Ðåãисòðаòóðа ìоëчиò
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Магазин «Фусин»
Большой выбор 

товаров мужского, 
женского и детского 

ассортимента. 
Велосипеды.

Товары для дома.
ул. Коммунистическая, 3, 

ул. Коммунистическая, 13.

Май - это такой месяц, 
когда загорать ещё рано, а 
худеть уже поздно.

***
Даже если не знаешь 

об авторстве Перро, легко 
догадаться, что «Красная 
Шапочка» - иностранная 
сказка. У нас обычно с 
пирожками идут от бабушки, 
а не к ней.

***
- Розочка! Твой орёл летит 

к тебе на крыльях любви!
- Таки прямо на крыльях?! 

Фима, ты не орёл! Ты – жук!
***

Муж, недовольный 
борщом жены, оказался в 
гуще событий.

***
Мужик звонит жене и 

говорит: “Привет солнышко, 
как дела? Ух-ты! Молодец, 
поздравляю”. Кладет трубку 
и очень грустно в пустоту 
говорит: “Ну, все, пипец, 
права получила!”

***
Жена бросила меня с 

тремя малолетними детьми 
(старшему сыну 7 лет, 
дочери 4 года и младшему 
3 недели) и ушла на кухню 
пить чай. Что мне делать?

***
Мне так понравился 

мальчишник, что я решил 
отложить свадьбу.

***
Недавно узнал, что буквы 

С и Н на кранах с водой 
означают «Студеная» и 
«Нагретая».
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ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

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

КОЛЛЕКЦИИ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ 
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

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

Реклама

Реклама

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

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

Акция 
«Максимум 
на первый 

месяц»

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

Срок акции - 24.03 - 16.05.2021

Äåòñêèé 
ðàçâèâàþùèé öåíòð 

Äîì ñ ìàÿêîì
Ïðåäëàãàåì:

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

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

Р
ек

ла
м

а

Реклама

Ñòðîéìàêñèìóì
(ïåðååõàë ñ óë. Îðäæîíèêèäçå, 34 

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

Â íàëè÷èè è ïîä çàêàç:
- Ïðîôëèñò.
- Ìåòàëëîñàéäèíã.
- Âèíèëîâûé 
ñàéäèíã.
- Âîäîñòî÷íûå 
ñèñòåìû.
- Ïîäêðîâåëüíûå 
ïëåíêè.
- Ìåòàëëè÷åñêèå òðóáû, òþáèíãè, 
óãîëêè.

Реклама

Ðåæèì ðàáîòû: 
ïí-ïò 9.30-18.30

ñá-âñ 10.00-16.00.
Òåë. 8-924-203-53-33

ИП Малышева

«ÇÎÎÒÎÂÀÐÛ»

Â ìàãàçèíå 

«Âûáåðè ñâîé ñòèëü» 

(ïëàòüÿ, þáêè, áëóçêè, òîïû, áðþêè, äæèíñû) 
ïðîèçâîäñòâî Òóðöèÿ.

Æäåì âàñ ïî àäðåñó: 
ÓË. ÌÈËÈÖÅÉÑÊÀß, Ä. 21.

(áûâøèé «Áåðåçêà», ïðîäóêòû)

..

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!

Реклама


